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ЗАРОССИЮ#

Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель прихода 
храма-часовни Святого князя 
Александра Невского:

Дорогие, братья и сестры!
«Христос рождается — слави-

те!» — радостно, так торжественно 
поёт сегодня Святая Церковь, воз-
вещая всему миру радостную весть 
о Рождестве Господа.  Может ли что-
то быть больше и выше этой радо-
сти?! Ожиданием этой радости лю-
ди томились веками. В этот великий 
день люди, оставив своё суровое и 
строгое управление, исходят на про-
славление Небес, по блеску звезды 

узнав, что снисшёл на землю Господь 
спасти Своё создание. Творец всего 
мира, принявший на себя плоть че-
ловеческую непостижимым образом, 
рождается ради всех нас. Он рожда-
ется сегодня, чтобы подарить нам 
любовь, которую мы должны иметь 
не только к Богу, но и к ближнему 
своему, друг к другу.

Пусть этот праздник принесёт 
радость в каждый дом, озарит на-
ши сердца чистотой и верой в чу-
деса и принесёт мир. Пусть люби-
мые и родные люди будут здоровы 
и счастливы. 

Поздравляю с Рождеством Хрис-
товым!

Михаил ФЛЯГИН, 
иерей, настоятель 
Свято-Никольского храма:

Дорогие друзья! Братья  и сестры! 
Первые дни 2023 года ознаменова-
ны светлым событием — праздником 
Рождества Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. До пришествия 
Христова в мир человечество  нахо-
дилось в неком тупике: грех царство-
вал, люди были лишены вечной жиз-
ни с Богом. Даже лучшие мужи своего 
времени не могли получить Царствия 
Небесного. Рождество Христово, как 
начало спасения человека, указало 
выход из этого тупика. Человечество 

благодаря Боговоплощению обрело 
возможность вечной жизни с Богом.

Бывает так, что человеческая 
жизнь входит в некий тупик, из кото-
рого, как кажется, нет никакого выхода. 
Маловерие, страхи будущего, отчаяние 
могут переполнять человеческую ду-
шу. Но Господь обращается к каждому: 
«Не бойся… Я есть путь, Я есть Жизнь. 
Я есть Истина». От всего сердца хочу по-
желать, чтобы в жизни каждого из нас 
не было места отчаянию и страху, чтобы 
каждый человек видел ясно цель своего 
бытия. Пусть праздник Рождества Хри-
стова найдёт отклик в сердце надым-
чан, и начиная с Новолетия все мы бу-
дем жить в исполнении воли Божией!
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TС праздником! 
7 января — 
Рождество Христово
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

От всей души поздравляю всех право-
славных христиан с добрым и светлым 
Рождеством Христовым!

Этот праздник наполнен особым 
смыслом. Он приносит в каждый дом 
веру и надежду в светлое будущее. Мы 
встречаем Рождество в кругу самых род-
ных и близких и вместе предвкушаем но-
вые счастливые события. Взаимоуваже-
ние, милосердие, любовь к семье и Роди-
не — главные ценности, о которых напо-
минает нам этот светлый праздник. 

Пусть Рождество Христово станет 
источником сил и вдохновения, наполнит 
нас чистыми помыслами и воодушевит 
на добрые поступки. В этот светлый день 
я желаю вам, дорогие друзья, счастья, ра-
дости, гармонии и хорошего настроения!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Дорогие земляки! Поздравляю всех пра-
вославных христиан Надымского района 
со светлым праздником — Рождеством 
Христовым! 

Это праздник добрых помыслов 
и дел. Он побуждает к созиданию и нрав-
ственному совершенствованию, к мило-
сердию и заботе о ближнем.

Эти ценности едины для последо-
вателей всех религий. Веками они слу-
жат основой добрососедства, дружбы 
и взаимопонимания на нашей многона-
циональной земле. Эти идеалы объединя-
ют нас, дают силы и уверенность.

Пусть в этот светлый праздник ва-
ши дома озарятся добротой и любовью, 
и каждый почувствует перемены к луч-
шему. Пусть благодатный свет этих торже-
ственных дней постоянно согревает ваши 
семьи и сердце каждого человека.

Желаю всем жителям Надымского 
района крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души поздрав-
ляю вас с Рождеством Христовым!

Милосердие, доброта, помощь тем, 
кто в ней нуждается, — в этом и есть веч-
ные ценности христианства и нравствен-
ная основа современного общества. Се-
годня мы особенно остро чувствуем теп-
лоту встреч, проведённых с родными, 
и чтим важность семейных традиций.

Этот светлый праздник дарит надеж-
ду, вдохновляет на добрые дела и поступ-
ки, напоминает о ценности жизни. Его осо-
бая атмосфера объединяет, поддерживает 
стремление к единству и взаимопониманию, 
зажигает в душе огонь веры и сострадания.

Пусть ваши сердца будут наполне-
ны счастьем и любовью! Мира, согласия 
и благополучия каждой семье! 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Благодаря участникам традиционно-
го смотра-конкурса «Снежная сказка 
Надымской земли», организатором 
которого является Досуговый центр, 
в предновогодние дни Надымский 
район становится ещё краше и уют-
нее. Каждый стремится внести свой 
вклад: украсить витрины магазинов, 
территории предприятий и органи-
заций, красиво оформить и благо-
устроить дворы, здания и сооружения.

Всего в 2022 году при проведении 
конкурса в организационный коми-
тет поступило более 50 заявок, в том 
числе из села Нори, посёлков Панго-
ды, Заполярного, Правохеттинского, 
Приозёрного, Лонгъюгана и Ягельно-
го. На объекты участников было ор-

TИтоги конкурса. В районной администрации наградили участников и победителей 
творческого состязания 

Надымский район 
накрыла сказка

ганизовано пять рабочих выездов 
конкурсной комиссии, а в канун Но-
вого года она подвела итоги и выя-
вила лучших. В адрес победителей и 
участников 30 декабря в районной 
администрации прозвучали слова 
благодарности за их старания. Кро-
ме того, им были вручены дипломы 
и награды.

— От имени главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских, преж-
де всего, поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом, — обратилась 
к собравшимся в зале творческим го-
рожанам заместитель главы район-
ной администрации Ирина Трухано-
ва. — 2022 год был сложным, но в то 
же время очень насыщенным и ин-
тересным. Он был юбилейным для 
нашего любимого города и напол-

� Каждый из участников внёс вклад в создание неповторимой новогодней атмосферы 
и праздничного настроения в городе и поселениях района. ФОТО АВТОРА

нен чередой разных событий и ме-
роприятий. Надымский район — наш 
общий дом. И к празднику мы всег-
да стараемся создать атмосферу кра-
соты. Каждый из нас вносит неболь-
шую лепту, чтобы наш муниципали-
тет был прекрасен. Мы видим, как 
за последние два года расцвели на-
ши общественные пространства. Вы 
лично и ваши трудовые коллекти-
вы дополняете эту сказочную красо-
ту надымской земли своими силами. 
Спасибо вам за это огромное! 

В номинации «Лучшее новогод-
нее оформление и благоустройство 
дворовых территорий» диплом за 
первое место вручён жительнице го-
рода Надыма Ирине Вишняковой, 
а за второе — Виктории Мойсеенко. 
В номинации «Лучшее новогоднее 
оформление витрин, торговых за-
лов и территорий организаций тор-
говли, бытового обслуживания и об-
щественного питания» дипломом 
за первое место наградили индиви-
дуального предпринимателя Анну 
Митчинову (торговый павильон «Се-
верный гурман»), за второе — инди-
видуального предпринимателя Ра-
виля Сафарова (ТЦ «Династия»), за 
третье — индивидуального предпри-
нимателя Севиндж Алиеву (салон 
красоты «Идеал»).

Среди предприятий ТЭК в номи-
нации «Лучшее новогоднее оформ-
ление зданий, сооружений и приле-
гающих к ним территорий» первое 
место присуждено Медвежинскому
газопромысловому управлению об-
щества «Газпром добыча Надым», 
второе место заняло управление свя-
зи общества «Газпром добыча На-
дым» (цех связи № 1), третье ме-
сто — также управление связи (цех 
связи № 6).

В этой же номинации среди до-
школьных образовательных учреж-
дений первое место присуждено дет-
скому саду «Медвежонок», второе — 
«Огоньку», третье — «Журавлёнку». 
Среди учреждений социальной сфе-
ры диплом за первое место вручили 
межпоселенческой центральной биб-
лиотеке, за второе — МКУ «Надым-
ское», за третье — филиалу учреж-
дения культуры «Надымская район-
ная клубная система» сельскому дому 
культуры села Нори. А среди обще-
образовательных учреждений пер-
вое место досталось городской гим-
назии, второе — школе № 1, третье — 
школе № 4. 

В номинации «Снегофест-2022»
диплом победителя вручён фили-
алу Музея истории и археологии го-
рода Надыма Дому природы. Вто-
рое место конкурсная комиссия при-
судила управлению связи общества 
«Газпром добыча Надым» (цех № 1) 
и межпоселенческой центральной 
библиотеке, а третье место — детско-
му саду «Ёлочка».

� Одна из композиций с символикой Надымского района установлена в детском саду 
«Медвежонок». Она создана воспитанниками, их родителями и сотрудниками дошкольного 
учреждения. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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TС праздником! 
7 января — 
Рождество Христово
А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы 
Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она! От всей души поздравляю вас со 
светлым и радостным православным 
праздником Рождеством Христовым — 
великим праздником веры и любви, 
милосердия и мира!

Рождество Христово — удиви-
тельное время, когда сердце наполня-
ется детским ожиданием чуда. В серд-
це загорается огонёк надежды на то, 
что мир вокруг нас станет лучше. Этот 
праздник вдохновляет нас на сверше-
ние добрых дел, на чуткость и внима-
ние ко всем, кто нуждается в участии, 
помощи и заботе.

Пусть праздник Рождества Хри-
стова принесёт в каждый дом мир 
и достаток, покой и терпение, счастье 
и радость!

Желаю всем доброго здоровья, 
новых духовных свершений, удачи во 
всех благих начинаниях, мира и добра 
вам и вашим семьям!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН, 
депутат Заксобрания ЯНАО:

С Рождеством Христовым поздравляю 
православных христиан и всех, кто от-
мечает этот светлый праздник!

Этот день является символом об-
новления и единения человека с Бо-
гом, воплощения в человеке боже-
ственного начала. В Рождество мы 
вспоминаем главные ценности — жерт-
венность, справедливость и свободу, 
любовь и верность, солидарность и па-
триотизм, милосердие и достоинство. 
Пусть все они сопровождают вас не 
только в праздник, но и каждый день! 

Проведите этот семейный празд-
ник с родными и близкими людьми. 
И пусть весь следующий год будет на-
полнен благополучием и любовью. 
А неизменный символ Рождества Хри-
стова — Вифлеемская звезда — пода-
рит удачу и исполнение самых завет-
ных желаний. Здоровья и счастья вам!

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Четыре года подряд на Ямале 
реализуется благотворительный 
проект «Ёлка Заботы». Его 
организаторами являются 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» и портал «Живём 
на Севере». За годы существования 
проект помог поверить в чудо 
и исполнить мечту 950 маленьких 
ямальцев.

В этом предновогоднем сезоне число 
заявок на 10 % превысило запланиро-
ванный объём в 500 желаний. Орга-
низаторами было решено исполнить 
мечты не только детей с ограничен-
ными возможностями, но и ребят, чьи 
папы сегодня находятся в зоне прове-
дения СВО. 

— Мы считаем, что те дети, чьи 
отцы сейчас находятся в зоне специ-
альной военной операции, должны 
быть окружены заботой. Поэтому они 
тоже смогут получить свои новогод-
ние подарки, — пояснила руководи-
тель волонтёрского центра «Единой 
России» Анастасия Казанцева в са-
мом начале старта проекта в нынеш-
нем сезоне.

В итоге новогодние желания ис-
полнились ещё для 545 юных жителей 
региона. В качестве дарителей тра-

TБлаго творим. Четвёртый год на Ямале мечты детей исполняются благодаря акции 
«Ёлка Заботы»

Новогодние желания 
должны сбываться

диционно выступили депутаты и не-
равнодушные жители. Одно из нов-
шеств — возможность выбрать пре-
зент из списка, представленного на 
сайте «Живём на Севере». Среди на-
именований 36 позиций — это ком-
плекты для рисования, беспроводные 
наушники, велосипеды, скутеры, ква-
дрокоптеры и многое другое. Пере-
чень был сформирован по опыту про-
шлых лет. Акция стартовала в кон-
це ноября. Сбор заявок продлился до 
12 декабря, к этому моменту был 
сформирован полный список соис-
кателей. А с 20 декабря дети уже на-
чали получать желанные подарки. 
Их доставку осуществлял волонтёр-
ский центр партии. Многие из дари-
телей, выступая в роли доброго вол-
шебника, самостоятельно вручали 
новогодние презенты ребятишкам. 

В Надыме в этом году было за-
регистрировано 87 заявок — это 
вдвое больше, чем в прошлом го-
ду. К ней традиционно присоединил-
ся глава Надымского района Дмит-
рий Жаромских и депутаты Думы 
Надымского района. Руководитель 
муниципалитета на декабрьском рас-
ширенном заседании надымского 
местного политического совета пар-
тии «Единая Россия», являясь его сек-
ретарём, снял шесть открыток в виде 
ёлочных шаров с мечтами надымских 

ребятишек. 28 декабря в офисе местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
он лично поздравил с наступающим 
Новым годом четырёх юных горожан 
и вручил им подарки в рамках акции. 
Павел Класс и Руслан Худи мечтали 
о велосипеде, Арина Иванова о куколь-
ном доме, Сафия Хасенова об аппара-
те для приготовления сахарной ваты. 
Желанным подаркам были несказанно 
рады и сами детки, и их родители. Гра-
фический планшет для 5-летней Луке-
рьи Фалалеевой доставили на дом во-
лонтёры: девочка заболела и не смог-
ла получить подарок из рук главы му-
ниципалитета. Пропустила утренник 
и 6-летняя Оксана Краснощёкова: уле-
тела на реабилитацию. Но до отъезда 
успела порадоваться подаренному ей 
большому яркому тюбингу.

— Дорогие ребята, я от всего 
сердца желаю вам много счастья и доб-
ра. Пусть ваши мечты обязательно 
сбудутся. Верьте в них! — обратился 
к детям Дмитрий Жаромских, ежегод-
но принимающий участие в благотво-
рительной акции «Ёлка Заботы».

Традиционная предновогодняя 
акция совершает чудеса и даёт воз-
можность исполнить детские мечты. 
А они, безусловно, должны сбы-
ваться. Их счастье зависит от нас, 
взрослых. Нужно лишь проявить за-
боту и внимание. 

� Павел Класс, Сафия Хасенова, Руслан Худи и Арина Иванова счастливы получить подарки из рук главы Надымского района Дмитрия Жаромских.
ФОТО АВТОРА 

� ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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В небольших уютных помещениях 
приходского дома царит абсолют-
ная гармония. Заходя сюда, все мир-
ские заботы и переживания отсту-
пают, забываются и кажутся совсем 
незначимыми. Здесь свой мир. Мир 
покоя, тепла и любви, из которого 
совсем не хочется выходить. В этом 
можно убедиться, просто заглянув 
сюда. Впрочем, по-другому не мо-
жет быть, ведь всё, что создано с бла-
гословения Господня излучает свет 
и дарит радость. Накануне праздни-
ка Рождества Христова корреспон-
дент газеты «РН» побывал в гостях 
в любимом для многих православ-
ных горожан доме.

ВСЕМ МИРОМ 

Воскресные 10 часов утра. В здании 
приходского дома тихо, слышат-
ся лишь единичные голоса женщин, 
хлопочущих по хозяйству в трапез-
ной, что расположена на первом эта-
же. Но такое затишье ненадолго: со-
всем скоро после воскресного бого-
служения и причастия сюда начнут 
стекаться прихожане — сначала ма-
ленькие, а за ними и постарше. Сто-
лы уже старательно сервированы, по 
помещениям «разливается» аромат 
только-только приготовленной еды, 
которая уже ждёт своего часа на пли-
те. Сегодня в меню рассольник, рыб-
ные тефтели, макароны, постный 
плов, вареники с картошкой, ком-
пот и ещё несколько блюд. Накор-
мить всех — труд нелёгкий. За это от-
ветственна Галина Буйчук, помогают 
ей в этом в силу своих возможностей 
прихожанки. 

— Чтобы успеть к 10 утра, с ве-
чера делаю какие-то заготовки, ко-
торые могут упростить процесс при-
готовления, и приступаю к работе 
в 8 часов, — рассказывает Галина. — 
Когда большие праздники, бывает, 
что начинаю трудиться уже и в 2 ча-
са ночи. Ведь объём большой, всех 
надо накормить, чтобы и работни-
ки храма, и прихожане остались сы-
ты. В воскресные и праздничные 
дни успевают поесть до 60 чело-
век. Лишь в понедельник в трапез-
ной выходной. Стараемся готовить 
разнообразно и полезно. Для это-
го здесь есть все условия: достаточ-
но просторная кухня, оборудован-
ная бытовой техникой, вода в кране. 
Многие продукты с любовью при-

TСветоч веры. В приходском доме при Свято-Никольском храме кипит внебогослужебная жизнь

Место, где живут любовь, 
взаимопомощь и благодать

носят прихожане. Вроде иногда ка-
жется, что устаёшь, но открывается 
второе дыхание. Всё с Божьей помо-
щью! Домой возвращаешься полный 
энергии. А когда утром идёшь сюда, 
а город ещё спит, иногда встанешь, 
засмотришься и думаешь: «Какая 
неописуемая красота! Как жаль, что 
только я это вижу». Эти ощущения 
не передать словами. 

Строительство приходского дома 
стало возможным благодаря 
обществу «Газпромнефть 
Заполярье». Эта нефтегазовая 
компания — ответственный 
социальный партнёр администрации 
Надымского района. Двухэтажное 
модульное быстровозводимое 
здание площадью около 400 
квадратных метров на территории 
Свято-Никольского храма начали 
возводить в начале лета 2021 года. 
В январе 2022 года все внутренние 
работы в нём были завершены. 
Оставалось выполнить наружную 
отделку.   

— Одна из сестричек попросила бла-
гословения и сделала салат «Селёдка 
под шубой», сегодня его поставим на 
стол, другая испекла деткам пирож-
ные, — говорит Наталья Малая. — Так 
сложилось, что в трапезной помога-
ем в основном вчетвером. Однако 
и я, и другие прихожане принимаем 
участие в жизни не только приход-
ского дома, но и храма. Почистить от 
снега территорию зимой, поухажи-
вать за цветочками или огородом ле-
том: всегда есть чем заняться. В этом 
году собирали грибы. Их как никогда 
было много: Галина законсервирова-
ла 18 банок маслят и груздей, это не 
считая того, что часть ещё заморози-
ли. Здесь самый настоящий дом, где 
каждый член большой семьи делает 
что-то полезное и во благо. Огром-
ное спасибо нашему батюшке! Низ-
кий ему поклон. Он старается всё 
благоустроить так, чтобы было удоб-
но и комфортно, опекает нас и по-
могает. А как много стало у нас мо-
лодёжи! Приходят молодые мамоч-
ки, папы с детками. Это так раду-
ет. Очень приятно смотреть на то, 
как они вместе занимаются в воск-
ресной школе.

О том, как здесь всё вкусно 
и с любовью приготовлено, ясно 
по пустым тарелкам, оставленным 

детьми после приёма пищи: это ли 
не самый лучший показатель! Сле-
дующими за столы сядут взрослые: 
служащие храма, хор, сестричество 
и прихожане. 

ПРАВОСЛАВИЕ С МАЛЫХ ЛЕТ 

После сытной трапезы дети потихонь-
ку перемещаются на второй этаж, где 
их ждут занятия в воскресной школе. 
Здесь для этого функционируют спе-
циально оборудованные аудитории: 
в них есть парты и стулья, рабочее ме-
сто для преподавателя, имеется теле-

визор, на котором ребятишки смотрят 
познавательные видео или мультфиль-
мы. На открытие приходского дома 
районный департамент образования 
подарил новому учреждению интер-
активные доски и ноутбуки для учё-
бы маленьких прихожан. Не так давно 
удалось настроить новое оборудование 
и подключить интернет, который так-
же пригодится в ходе обучения. 

Здесь нет звонков на урок и с уро-
ка, как в общеобразовательных уч-
реждениях, нет строгого определе-
ния времени ученического часа 
и всего занятия в целом, не требуют 

� Галина Буйчук и Наталья Малая хлопочут на кухне в трапезной. В воскресный день много 
работы: нужно успеть накормить и деток, и взрослых

� Всё приготовленное очень вкусно, сытно и полезно
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придерживаться дисциплины. Ребя-
тишки, некоторые даже несмотря на 
совсем малый возраст, сами прилеж-
но ведут себя и с интересом слушают 
о чём говорят педагоги, обучение 
же закончится тогда, когда все за-
данное выполнят по собственно-
му желанию. А открывающийся из 
окон вид на Свято-Никольский храм 
и его территорию с припорошенны-
ми снегом зелёными насаждениями 
настраивает на творческие сверше-
ния и дарит ощущение волшебства. 

Сейчас в воскресной школе 
три группы детей разного возраста: 
с 4 до 7, с 8 до 10, с 11 лет и стар-
ше. Всего зачислено порядка 40 че-
ловек. В последние месяцы числен-
ность воспитанников возросла. Все 
они изучают Священное Писание на 
доступном для них языке. После те-
ории в процессе каждого занятия пе-
реходят к творческой составляющей: 
делают поделки на отвлечённую или 
пройденную темы, тем самым за-
крепляют полученные знания. 

Одна из тех, кто преподаёт детям 
и знакомит их с миром православия, 
матушка Ирина Акинфина. У неё са-
мые маленькие ученики. Она имеет 
два образования по специальностям 
«Художник-педагог» и «Иконописец». 
Каждый её урок проходит в непри-
нуждённой обстановке. Матушка Ири-
на рассказывает легко и так интерес-
но, что юные прихожане схватывают 
всё на лету. Её супруг Пётр Акинфин — 
дьякон Свято-Никольского храма, по-
этому с уверенностью можно сказать, 
что они занимаются одним благим де-
лом. Их четверо деток являются вос-
питанниками воскресной школы. 

— Сейчас мы заканчиваем изу-
чать Ветхий Завет, после чего при-
ступим к Новому Завету, — говорит 
матушка. — Выбираю самые основ-
ные события в сокращённом вари-
анте, понятные детям. После того, 
как я им расскажу о той или иной 
теме, часто смотрим по ней корот-
кий мультфильм. Затем мы обсужда-
ем услышанное и увиденное. Ребята 
очень активно отвечают на мои во-
просы, каждый тянет руку и старает-
ся что-то сказать. Вижу, что они лю-
бят то, что изучаем, хорошо запо-
минают материал. Для этого мы ча-
сто возвращаемся и повторяем уже 
пройденное. И поделки они обожа-
ют — это не только интересно и увле-
кательно, но и полезно для развития 
мелкой моторики и воображения. 
Мне очень нравится работать с деть-
ми, я получают от этого огромное 
удовольствие и колоссальный заряд.

А в это же время в соседней ауди-
тории воспитанникам постарше 
рассказывают об основах богослу-
жения православной церкви. К сло-
ву, совсем недавно они завершили 
изучать цикл, связанный с объясне-
ниями таинств, заповедей, молитв, 
православных праздников. После 
занятия они, так же как и малыши, 
приступят к декоративно-приклад-
ному творчеству. С мастер-классом 
по изготовлению глиняной игруш-
ки к ним пришла прихожанка Оль-
га Картамышева. Она не занимает-
ся этим профессионально, лепка — 
её увлечение, с которым хочется по-
знакомить младшее поколение.

— Просто предложила отцу Ми-
хаилу провести такой урок, он под-
держал эту инициативу, — расска-
зала Ольга. — Спасибо ему за пре-
доставленную возможность по-
общаться и поработать с детками! Я 
в восторге, они, судя по реакции, 
тоже. Надеюсь, ещё не раз с ними 
встретимся. Есть много идей, напри-
мер, научить их плести макраме. 

— Мне очень нравится в воскрес-
ной школе, — говорит девятилетний 
Иван Соломяный. — Я хожу сюда при-
мерно год и уже очень многое знаю 
о православии, а заниматься творче-
ством — это, вообще, моё любимое 
времяпрепровождение! Не успева-
ет закончиться одно воскресенье, как 
я уже с нетерпением жду следующего. 

ЯБЛОНИ И ЯБЛОКИ

Количество присутствующих каждый 
воскресный день в силу многих при-
чин разное. Настоятель Свято-Ни-
кольского храма иерей Михаил Фля-
гин также делится с детьми знания-
ми и умениями. Поясняет, что попасть 
в воскресную школу можно, написав 
заявление:

— Мы никому не отказываем. Но, 
как показывает практика, происхо-
дит в своём роде естественный отбор: 
остаются надолго те, кто действитель-
но в этом заинтересован. Очень важно, 
чтобы родители были участниками бо-
гослужений и близки к церковной жиз-
ни, а не так, что ребёнок сам воспиты-
вается в воскресной школе, а взрослые 
в это время занимаются какими-то 
личными делами или отдыхают дома. 
Как правило, при таком подходе ниче-
го продуктивного не получается. Лишь 
своим примером можно воспитать 
христианина.

Среди тех, кто совсем недавно 
был зачислен в ряды воспитанников, 
трёхлетний Семён Харитонов. Он хо-
дит сюда с большим удовольствием, 
старается в силу своего возраста и слу-
шать учителя, и делать поделки. Рядом 
с ним всегда на подхвате его мама. 

— Очень хочется, чтобы сын с дет-
ских лет знал основы православной ве-
ры, библейские сюжеты, — говорит Ма-
рина Харитонова. — Мне важно, чтобы 
он получил духовное воспитание, был 
приобщён к христианским ценностям 
и культуре. Мне кажется особенно это 
необходимо мальчикам. А кто, как не 
преподаватель в воскресной школе, 
может это сделать лучше всех! 

Кстати, Марина Харитонова не од-
на из взрослых, кто присутствует вме-
сте с ребёнком в аудитории. И млад-
шим, и старшим ребятам помогают ро-
дители. Они также слушают педагогов 
и всегда готовы прийти на помощь, ес-
ли нужно вырезать, приклеить или на-
рисовать что-то для поделки. Среди 
них Наталья Сирман. Её десятилетняя 
дочь София уже не первый год зани-
мается в воскресной школе. По словам 
девочки, больше всего ей нравится ат-
мосфера и люди, которые её окружают. 
Не так давно посещать занятия стала 
и младшая трёхлетняя Аннушка. 

— Мы стараемся всей семьёй каж-
дое воскресенье проводить в храме: 
сначала на службе, потом здесь в шко-
ле, — говорит прихожанка. — Мне 
очень хочется, чтобы дочери знали ос-
новы православия. Когда меня воспи-
тывали, этого всего не было, и я счи-
таю, что это огромный выпавший 
из моей культуры пласт. Я хочу, что-
бы они выросли хорошими людьми 
и обладали этими знаниями, тем бо-
лее что они даются свободно и бес-
платно. А какие замечательные усло-
вия для этого созданы — красота! Здесь 
царят любовь и добро, а все детки та-
кие светлые. 

Î Продолжение на стр. 6, 7

� Творческие работы воспитанников воскресной школы для акции «Светлый ангел». Сейчас они 
уже украшают дома горожан

� Марина Харитонова с трёхлетним сыном Семёном посещают воскресную школу с сентября 
прошлого года. Нравится и маме, и ребёнку

� Иван Соломяный на одном из декабрьских занятий самостоятельно сделал глиняного ангелочка, 
в которого вложил частичку души и любви. ФОТО АВТОРА
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Í Начало на стр. 4, 5

До Нового года воспитанники активно 
готовились к благотворительной рож-
дественской акции «Светлый ангел», 
которую проводит благотворительный 
фонд поддержки детей ЯНАО «Ями-
не», уполномоченный по правам ре-
бёнка в ЯНАО и Салехардская епархия 
Русской Православной церкви. При-
обрести сувениры, созданные ребята-
ми и волонтёрами, смогли все жела-
ющие. В этот раз деньги, вырученные 
во время акции, пойдут на реабилита-
цию двух салехардских девочек: Ма-
рии Михайловой и Елизаветы Россин-
ской. В округе «Светлый ангел» прохо-
дит с 2015 года, а в Надыме в декабре 
2022 года по инициативе управля-
ющего епархией архиепископа Нико-
лая и главы Надымского района Дми-
трия Жаромских акция состоялась 
впервые. На занятиях воспитанники 
воскресной школы мастерили празд-
ничные сувениры, поделки, новогод-
ние шары. Несколько мастер-классов 
ребятам провела педагог Центра дет-
ского творчества Снежана Рыжук. 

В 2022 году география акции бы-
ла расширена: помимо столицы ЯНАО, 
она состоялась в Аксарке и Лабытнан-
ги. Надым стал заключительным го-
родом, где она прошла. Акция состо-
ялась 23 декабря в ТЦ «Северный го-
стиный двор». За час с небольшим 
было продано около 1,5 тысячи сувени-
ров. По итогам марафона благотвори-
тельных мероприятий в общей слож-
ности была собрана рекордная сум-
ма: 705 тысяч рублей, из них 175 ты-
сяч — в Надыме. А это значит, что 
средств хватит, чтобы оплатить реаби-
литацию ямальских девочек.

КАК ПОЁТ ДУША

После основных занятий в воскресной 
школе часть детей отправляется в ак-
товый зал, чтобы отточить исполни-
тельское мастерство. В просторном по-
мещении есть фортепиано и синтеза-
тор, используемые для аккомпанемен-
та. Певческий коллектив маленьких 
хористов в Свято-Никольском храме 
сложился не так давно. Идея его соз-
дания возникла пару лет назад и смог-
ла воплотиться в реальность в кон-
це 2021 года. Первое их выступление 
состоялось в 2022 году на Рождество 
Христово в храме, затем на пасхаль-
ном концерте в ДК «Прометей». В ак-

товом зале приходского дома они да-
ли небольшой концерт 8 мая, во вто-
рое воскресенье после Пасхи, когда от-
мечается День святых жён-мироносиц. 

Летом 2022 года строителями была 
завершена наружная отделка здания 
приходского дома и 2 сентября 
состоялось его торжественное 
открытие, что стало подарком 
для всех православных надымчан 
к 50-летию города. Для этого 
в Надым прибыл архиепископ 
Николай, управляющий Салехардской 
и Новоуренгойской епархией. Гостями 
праздника стали полномочный 
представитель президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев, губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов, депутат 
Государственной думы Дмитрий 
Кобылкин, генеральный директор 
общества «Газпром добыча Надым» 
Игорь Мельников, глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских, который 
неоднократно посещал строящееся 
здание на разных этапах возведения 
и держал ход строительства на личном 
контроле. Владыка Николай совершил 
последование освящения нового 
здания и обратился к присутствующим 
с поздравительным словом: «Очень 
важно, что в городе Надыме будет 
функционировать такой центр, 
в котором надымчане, несмотря 
на профессию или род деятельности 
в будущем, с самых юных лет будут 
получать уроки нравственности 
и доброты».

Ребята и раньше, конечно, пели на 
различных концертах, приурочен-
ным к великим православным празд-
никам. Однако теперь они полноцен-
но участвуют в богослужениях. Цен-
ность и уникальность детского хора 
даже не столько в репертуаре, сколь-
ко в исполнительском мастерстве хо-
ристов. Во многом это заслуга Надеж-
ды Бухаровой, ранее обучавшейся 
в Тобольской православной духовной 
семинарии. 

— В составе хора чуть больше де-
сяти человек, четверо из них начали 
петь не так давно. Некоторые дети за-
нимаются музыкой в городских шко-
лах искусств, другие нет, — рассказы-
вает она. — Сначала мы учим произ-
ведения на спевках в актовом зале, за-
тем ребята поют на клиросе во время 
богослужений от начала и примерно 
до середины, а именно — до Херувим-

ской песни. Далее они присоединяют-
ся к остальным прихожанам и стоят на 
службе. Некоторые богослужения они 
уже очень хорошо знают. Пока у нас не 
очень большой репертуар, но мы рабо-
таем над этим, разучиваем песнопе-
ния. Хочется меняться партиями и со 
взрослым хором. Поэтому есть к чему 
стремиться. 

Девятилетняя Ника Ступина поёт 
в хоре пару месяцев. Она учится во вто-
ром классе в детской школе искусств № 2
 на отделении «Фортепиано». 

— Мне очень хотелось петь в хра-
ме, — делится Ника. — И сегодня это 
случилось впервые. Было немножко 
волнительно, но всё прошло хорошо. 

— Поём в хоре и занимаемся 
в воскресной школе с братом. Я не-
сколько лет учусь в детской школе ис-
кусств № 2 на фортепиано, он игра-
ет на трубе, а здесь — примерно год. 
Очень любим это дело. Самое тяжё-
лое — вставать в семь утра, — шутит 
одиннадцатилетняя Вика Соломя-
ная. — Немного сложноват церков-
нославянский язык. А в целом всё 
легко и просто. Весь прошлый год пела 
на клиросе. Это, конечно, ответствен-
но, но совсем не страшно.

— А чего им бояться или стеснять-
ся? — подхватывает разговор Наталья 
Сирман. — Для них нет какого-либо 
барьера. Дети здесь как дома. Им ком-
фортно, всё знакомо, их окружают свет 
и теплота добрых людей. 

— Когда дети репетируют на вто-
ром этаже, мы с сестричками, зани-
маясь делами на кухне, слышим их на 
первом и всегда подпеваем им, — до-
бавляет Наталья Малая. — Такие у них 
ангельские голоса! Как же здорово, что 
у нас кипит такая активная жизнь.

 Есть в приходском доме ещё 
и своя сокровищница мудрости, про-
свещения и культуры — библиоте-
ка. Ранее она также находилась на цо-
кольном этаже храма. Теперь её распо-
ложение стало более удобным и весь 
её фонд систематизирован. Духов-
ная, детская, художественная ли-
тература, Священное Писание, бого-
служебные книги, труды святых отцов, 
жития святых, православные энцикло-
педии и многое другое: всего в ней на-
ходится около четырёх тысяч изданий, 
аккуратно расставленных на стелла-
жах. Книги можно почитать не толь-
ко на месте, но и взять домой. Их берут 
в основном взрослые: и для себя, и для 
деток. Вскоре здесь установят ещё не-
сколько книжных полок, чтобы разме-
стить остальные произведения, а так-

же появятся формуляры, с помощью 
которых будет вестись учёт пользова-
телей, посещений и книговыдачи.

РУКА ПОМОЩИ

Можно сказать, что жизнь в при-
ходском доме кипит уже вторую зи-
му. Здесь начали проводить занятия 
в воскресной школе, не дожидаясь по-
ка будет выполнена наружная отдел-
ка здания. Внутри все строительные 
работы были завершены, в том чис-
ле подключены коммуникации. Не-
смотря на то, что строение модуль-
ное, прихожане уже оценили, что 
в нём тепло и комфортно. Стены ак-
тового зала услышали детские голоса 
младшего хора во время первых репе-
тиций в самом начале 2022 года, пер-
вую трапезу в новом помещении про-
вели на Пасху. 

— Вся приходская вне богослу-
жебная жизнь ранее проходила на цо-
кольном этаже храма, где не так мно-
го места, — говорит настоятель Свя-
то-Никольского храма отец Миха-
ил. — С появлением приходского 
дома у нас появилось больше возмож-
ностей для проведения занятий вос-
кресной школы: благодаря имеюще-
муся оборудованию можно учить де-
тей и сопровождать уроки демонстра-
цией наглядного материала. Я тоже 
иногда провожу занятия с ребятами 
и уже оценил, насколько это удобно. 
Например, мы включаем видеосю-
жеты, смотрим фотографии, разга-
дываем кроссворды — всё это, несо-
мненно, облегчает восприятие и за-
крепляет полученные знания. К тому 
же, стало больше помещений, что по-
зволило нам разделить деток по трём 
возрастным группам. Ранее приходи-
лось приспосабливаться: заниматься 
за обеденными столами или пристав-
лять парты. Было много хлопот. В но-
вом здании много места, а это глав-
ное, однозначно стало намного ком-
фортнее и удобнее. 

Совсем скоро здесь начнутся
занятия для столкнувшихся в сво-
ей жизни с серьёзной проблемой — 
наркоманией. В одной из аудиторий, 
в которой уже всё для этого гото-
во, специалист региональной обще-
ственной организации ЯНАО «Ямал 
без наркотиков» будет проводить 
встречи с теми, кто нуждается в по-
мощи. Эта мысль, кстати, появилась 
ещё до строительства приходского 
дома, когда его возведение только 
было в планах. 

TСветоч веры. В приходском доме при Свято-Никольском храме кипит внебогослужебная жизнь

Место, где живут любовь, 
взаимопомощь и благодать
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— Идея заключалась в том, что-
бы помещение, в котором будут про-
ходить эти встречи, находилось ря-
дом с храмом, — поясняет отец Ми-
хаил. — Общеизвестный факт, что 
любая зависимость — она не только 
физическая, а, конечно же, имеет ду-
ховные корни. Здесь же у людей будет 
возможность общаться и со священ-
ником. Да и находясь на территории 
храма, вероятно, человек легче смо-
жет побороть пагубную зависимость, 
которая разрушает его на всех уров-
нях: телесном и духовном. 

19 декабря после праздничного 
богослужения в День памяти 
святителя Николая Чудотворца, 
которое возглавил архиепископ 
Салехардский и Новоуренгойский 
Николай, глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских за труды 
по возведению приходского дома 
на территории Свято-Никольского 
храма был награждён медалью 
Салехардской епархии III степени. 

Каждый день здесь всё идёт своим че-
редом: размеренная внебогослужеб-
ная жизнь сменяется различными ме-
роприятиями и подготовкой к прибли-
жающемуся православному празднику. 
Как разнообразить то или иное занятие 
в воскресной школе, как воплотить за-
думанное в реальность, что ещё благо-
устроить и улучшить в приходском до-
ме — новые идеи и планы, касающиеся 
недалёкого будущего, появляются у со-
трудников храма и прихожан регуляр-
но. И надо отметить, успешно реали-
зуются. Ведь всё это делается общими 
усилиями. Пусть и впредь всё ладится 
в этом замечательном доме, чьи двери 
открыты для каждого! 

� Занятия в хоре проходят в тесном кругу. Ребята очень старательно берут нужные ноты 
и ответственно учат новые партии

� Ирина Акинфина преподаёт в воскресной школе второй год: знакомит малышей с Ветхим Заветом и занимается с ними творчеством. Скоро ребята 
узнают от неё суть Нового Завета. ФОТО АВТОРА

Владимир Путин объявил благодар-
ность за заслуги в области образования 
и за многолетнюю добросовестную ра-
боту Валерию Ткачу, директору надым-
ской школы № 6.

Валерий Ткач прошёл путь про-
фессионального становления от учите-
ля начальных классов в средней шко-
ле посёлка Старый Надым до директо-
ра школы № 6, которой руководит уже 
13 лет. Валерий Анатольевич стоял у ис-
токов внедрения и развития коррекци-
онной педагогики, обеспечивал высо-
копрофессиональное сопровожде-
ние деятельности социально-психо-
логической службы.

Директор инициировал создание 
зала истории военного костюма, кото-
рый стал площадкой для проведения 
патриотических мероприятий. Также Ва-
лерий Ткач руководит стажировочной 
площадкой для методических десантов 
и открытых уроков педагогов.

Школа единственная в районе ре-
ализует кадетский модуль в рамках до-
полнительного образования. Здесь ра-
ботают студии робототехники, легокон-
струирования, графического дизайна, 
действует детское экологическое объ-
единение «Росток», созданы библио-
течно-музыкальная, спортивно-шахмат-
ная локации, а также спортивный клуб 
по стрельбе из лука.

Деятельность руководителя шко-
лы направлена и на привлечение моло-
дых и успешных специалистов. Сегодня 
в школе работают шестеро победителей 
и обладателей грантов окружного кон-
курса «Новый учитель Ямала».

По информации департамента 
образования Надымского района.

� ФОТО С САЙТА DO.YANAO.RU

TЗнай наших! 
Президент объявил 
благодарность директору 
надымской школы № 6

Путь 
длиною 
в 13 лет

� В фонде библиотеки приходского дома большой выбор литературы
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

2022 год стал для нас особенным — 
Надыму исполнилось целых 50 лет. 
И живут в нашем красивом городе 
интересные, замечательные юные 
надымчане, которые уже достигли 
небывалых высот в учёбе, творчестве 
и спорте, и они определённо 
заслужили признание и уважение. 

29 декабря в детской школе искусств № 1
памятным знаком «50 лет городу
Надыму» наградили 13 школьни-
ков. Ими стали победители олимпи-
ад и конкурсов разных уровней, все-
российских соревнований, члены 
сборных Ямала и России по различ-
ным видам спорта, призёры окружно-
го слёта поисковых отрядов, а также 
победители всероссийского конкурса 
«Большая перемена» и национально-
го чемпионата «Абилимпикс».

С добрыми словами к собрав-
шимся в зале обратился глава На-
дымского района Дмитрий Жаром-
ских. Он отметил, что молодые люди 
своим стремлением и успехами про-
славляют родную надымскую зем-
лю, следуя примеру ветеранов-пер-
вопроходцев, а также поздравил от-
личившихся, их наставников и роди-
телей с наступающим Новым годом 
и прошедшим юбилеем города, по-
желал юным активистам шагать 
только вперёд и достигать всех по-
ставленных целей.

— Весь этот год мы усиленно тру-
дились, радовались общим заслугам 
и внимательно наблюдали за теми 
успехами, которых вы, ребята, дости-
гали вместе с родителями и наставни-
ками. Вы усердно работали, отличи-
лись в учёбе, проявили свои таланты 
и способности в спорте, художествен-
ном направлении, хореографии, му-
зыке и технических науках. И везде 
вы справились со своими задачами на 
«отлично». За вами — будущее наше-
го города, района и всей страны. У на-
шего округа грандиозные планы и мы 
ждём от вас ещё большего движения 
вперёд. Уверенно смотрите за гори-
зонт, верьте в свои силы и не бойтесь 
трудностей!

За значительный вклад в разви-
тие физической культуры и спорта, 
успехи, достигнутые в образователь-
ной деятельности, в сфере куль-
туры и искусства, юбилейный знак 
«50 лет городу Надыму» вручили при-
зёру отборочного этапа отраслевой ма-
тематической олимпиады школьни-
ков «Росатом» Екатерине Миля-
евой, победителю отраслевой олим-
пиады школьников «Газпром» по ма-

TТвои люди, район! Надымских школьников наградили за победы во всероссийских 
конкурсах и олимпиадах

За вами — будущее!

тематике, победителю конкурсного 
отбора регионального проекта «Обра-
зовательный сертификат для стар-
шеклассников» по математике и ин-
форматике Тимофею Забегайлову, 
призёрам региональных этапов Все-
российской олимпиады школьни-
ков по английскому языку, биологии 
и экологии Сергею Веренину и Ва-
лерии Олейник. 

Следующими в списке награж-
даемых значились победители и фи-
налисты конкурса «Большая переме-
на»: обладатель муниципальной на-
грады «Успех года» Полина Лиман, 
участница культурно-образователь-
ного проекта «Поезд Памяти» Вале-
рия Осипенко и, получившая воз-
можность бесплатно учиться в одном 
из ведущих российских вузов, Вален-
тина Абрамовская. 

За заслуги в области музыкаль-
ной культуры почётным знаком на-
градили лауреата первой степени 
международного конкурса исполни-
телей на народных инструментах «Ку-
бок Урала», дипломанта первых мо-
лодёжных Арктических Дельфийских 
игр России, баяниста Эдуарда Га-
лимзянова и лауреата первой степе-
ни V международного конкурса дет-
ских, юношеских, взрослых и про-
фессиональных творческих коллек-

тивов «Море, вдохновение, театр», 
лауреата первой степени XXV от-
крытого межрегионального конкур-
са эстрадного творчества «Полярная 
звезда» в номинации «Соло» Тамару 
Кукушкину.

В число награждённых также 
вошли Ангелина Климова, став-
шая победителем регионального чем-
пионата по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц 
с ОВЗ «Абилимпикс» в компетенции 
«Пиццайоло», призёр окружного слё-
та поисковых отрядов София Бели-
ман, победитель регионального эта-
па конкурса исследовательских про-
ектов «Без срока давности», победи-
тель конкурсного отбора для участия 
в ямальской смене для одарённых 
школьников в образовательном цен-
тре «Сириус» Владислав Шерстоби-
тов и член сборной ЯНАО и России по 
вольной борьбе, победитель всерос-
сийских соревнований и спартакиады 
Уральского федерального округа по 
вольной борьбе Людмила Видеман.

После торжественной церемонии 
награждения зрителей ждал творче-
ский подарок от артистов Надым-
ской районной клубной системы. Те-
атральная студия «Рампа» показа-
ла новогодний спектакль «Снеж-
ная королева».

� Ученик школы № 1 Тимофей Забегайлов, как и ещё 12 юных надымчан, заслуженно получил 
памятный знак от главы района Дмитрия Жаромских. ФОТО АВТОРА

TСвоих не бросаем! 
Минстрой России 
поблагодарил Ямал 
за восстановление 
Волновахи

Держим 
ударный 
темп
Благодарность Ямало-Ненецкому авто-
номному округу за высокие производ-
ственные достижения и плодотворный 
труд вручил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Ирек Файзуллин в ходе 
рабочей поездки в Донецкую Народную 
Республику.

Министр выразил слова благодар-
ности проектировщикам, строителям, за-
казчикам, архитекторам, специалистам, 
которые работают по инженерным сетям.

С июня текущего года Ямал ведёт 
активную работу по восстановлению под-
шефного района. В недавнем времени 
был открыт Дворец культуры имени Героя 
России Владимира Жоги. Завершаются ра-
боты в здании службы переливания кро-
ви. В одном из восстановленных корпу-
сов железнодорожной больницы уже идёт 
приём пациентов. На территории на месте 
разрушенного возводится отделение ди-
агностики, в высокой степени готовности 
основной лечебный корпус. В работе сель-
скохозяйственное училище, куда в следу-
ющем году пойдут учиться дети. Четвёртая 
школа была восстановлена и обеспечена 
всем необходимым к 1 сентября. К Ново-
му году отремонтированы все сады и шко-
лы района. Детские учреждения снабжа-
ют спортивным инвентарём, в школах по-
явятся компьютерные классы, а в детских 
садах современные кухни. Шесть домов 
восстанавливают после бомбёжек, в пять 
из которых уже подано тепло. Многоквар-
тирный дом на 43 семьи Ямал строит на 
месте полностью разрушенного. Его пла-
нируют сдать весной 2023 года.

Для социально-экономического бу-
дущего российского региона Ямал так-
же работает над мастер-планом. Инстру-
мент планирования позволит определить 
наиболее предпочтительные варианты
развития территории и сформировать 
концепцию. 

Волноваха — стратегически важ-
ный пункт на трассе, связывающей До-
нецк с Мариуполем. Высокий темп и ка-
чество строительных работ Ямала уже 
были отмечены на федеральном уровне. 
Двустороннее соглашение о сотрудниче-
стве и взаимной помощи с администра-
цией Волновахского района ДНР глава 
Ямала подписал в июне. Поручение о по-
мощи жителям ДНР и ЛНР дал президент 
России Владимир Путин.

По информации с сайта yanao.ru.
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Мы люди скромные, но всё же уточ-
ним: знак отличия конкурса «Золо-
той фонд прессы» I степени при-
суждён нашей (и вашей!) газете во 
второй раз, впервые это случилось 
в 2021 году. А вообще знак «Золотой 
фонд прессы» украшает нашу пер-

вую полосу с 2019 года, просто сте-
пень повышалась постепенно. Лёг-
ким этот процесс назвать нель-
зя: материалы, представленные на 
конкурс, оценивались по многим 
критериям. 

Экспертами выступали препо-
даватели журналистики и известные 
авторы, специалисты и учёные ве-
дущих институтов страны, работа-
ющие в сфере медиа. В ходе анализа 
заявившихся газет рассматривались 
такие параметры, как актуальность 
и информативность публикаций, 
дизайн, продвижение издания в ин-
тернете, активность СМИ в соци-
альных сетях. Тем приятнее узнать 
о высокой оценке нашей работы.

Участники оцениваются по ше-
сти критериям, каждый по 10-балль-
ной шкале, обладателями знака 
«Золотой фонд прессы» I степени 

TЗнай наших! Муниципальную надымскую газету наградили знаком отличия «Золотой фонд прессы» I степени

«Рабочий Надыма» — 
в числе лучших российских газет

«Золотой фонд прессы» — 
всероссийский конкурс на соискание 
одноимённого знака отличия. Его 
организатором выступает редакция 
журнала «Журналист», а также 
дирекция и оргкомитет «Золотого 
фонда прессы» при поддержке Совета 
Федерации Федерального собрания РФ 
и Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям. В рамках 
конкурса ежегодно проводится 
деловой форум «Качественная пресса 
России и перспективы её развития», 
выставка прессы и ряд всероссийских 
конкурсов СМИ. Цель проекта: 
повышение качества российских 
изданий, популяризация и содействие 
в применении новых медиатехнологий 
и успешного опыта отечественных 
и зарубежных СМИ.

признаются те, кто набрал свыше 
50 баллов.

— Это ежедневная кропотливая
работа всего коллектива: корре-
спондентов, верстальщиков, дизай-
нера, редакторов и технического
персонала, — отмечает директор 
МАУ «Редакция газеты «Рабочий 
Надыма» Андрей Онохов. — Гордим-
ся этим очередным достижением, 
и в то же время считаем: это повод 
и твёрдое основание, чтобы поднять 
планку выше. И самое главное — ра-
довать актуальными и интересны-
ми материалами наших читателей. 
Надеюсь, мы с этим справимся.

Знак «Золотой фонд прессы» 
украсит обложки двух ямальских га-
зет: I степени — «Рабочего Надыма», 
и знак II степени — печатного изда-
ния посёлка Тазовский «Советское 
Заполярье».

28 декабря спикер окружного пар-
ламента Сергей Ямкин на брифин-
ге для журналистов подвёл итоги 
парламентского года.  Он подчерк-
нул, что депутатский корпус работал 
над решением задач в самых разных 
сферах, одной из центральных стала 
социальная поддержка участников 
СВО, их родных и близких. 

В настоящее время на Ямале
для этой категории граждан преду-
смотрено около 40 региональных мер 
поддержки, среди которых налого-
вые, медицинские и образовательные 
льготы. Все они финансово обеспече-
ны. Детальный перечень и механизм 
их получения опубликованы на офи-
циальном сайте Законодательного со-
брания Ямала zs.yanao.ru. 

— Мы продолжим работу по уси-
лению социальных гарантий для тех, 
кто сегодня защищает интересы Рос-
сии, и их семей. Тема данных пре-
ференций остаётся одной их глав-
ных в законодательной повестке, — 
подчеркнул Сергей Ямкин. 

Спикер отметил, что независи-
мо от партийной принадлежности 
депутаты единодушно поддержи-
вают курс президента по денацифи-

TСоциальный курс. Сергей Ямкин назвал главные события прошедшего года

Ямальским парламентом в 2022 году 
приняты важные законы

кации Украины и проводят большую 
разъяснительную работу и благотво-
рительную деятельность: регулярно 
общаются с мобилизованными и доб-
ровольцами, их родными и близки-
ми, держат связь с командирами, бе-
рут под личное шефство прибывших 

на Ямал детей-сирот из Донбасса, 
приобретают для бойцов необходи-
мые вещи, поддерживают различные 
благотворительные акции. 

В число топовых вошли зако-
ны о тишине, бесплатной юридиче-
ской помощи для прибывающих на 

Ямал жителей ДНР и ЛНР, о штрафах 
за самовыгул для владельцев собак, 
а также региональный закон, позво-
ляющий тундровикам воспользо-
ваться попутным бортом вертолёта 
в случае выезда в населённые пункты 
для получения медицинских, образо-
вательных и других социально значи-
мых услуг. 

Ещё одна ямальская инициати-
ва обрела силу федерального закона: 
парламентарии отстояли право пен-
сионеров-северян на компенсацию 
раз в два года проезда в отпуск на ав-
томобиле. Примечательно, что с мо-
мента внесения инициативы до при-
нятия федерального закона прошло 
всего четыре месяца, что свидетель-
ствует о серьёзной предварительной 
работе депутатского корпуса.  

В копилке достижений также уч-
реждение региональной награды для 
волонтёров. Медаль «За вклад в раз-
витие добровольчества на Ямале» уч-
реждена по инициативе депутатов 
и молодёжного парламента при За-
конодательном собрании ЯНАО, де-
ятельность которого курирует спикер.  

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

� Сергей Ямкин: «Мы продолжим работу по усилению социальных гарантий для тех, кто сегодня 
защищает интересы России, и их семей». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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Первый канал

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

09:50 «Жить здорово!» [16+]

10:40, 11:20 Х/ф «Бедная 
Саша» [12+]

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

12:45, 14:15, 18:05, 20:20 [16+]

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мажор» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

00:00 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» [16+]

fОткровенные размышления 
о жизни современных 
молодых женщин. 
История о поисках счастья 
и трудностях в отношениях 
с противоположным полом 
четырёх героинь Саши, Любы, 
Кати и Ани. Саша — одинокая 
и свободная. Она разведена, 
живёт с маленьким сыном, 
мамой и бабушкой. Встреча 
с Петром, который станет её 
начальником и любовником, 
означает новый период 
в жизни. У её новых коллег 
тоже не всё благополучно. 
Секретарша Аня занята 
поисками второй половины. 
Люба решает, как справиться 
с тем, что она не может 
иметь детей, а Катя погрязла 
в семейном быту, который она 
больше не в силах терпеть.
01:00, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [12+]

03:55 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Т/с «Стрим» [16+]

22:00 Т/с «Оливье и роботы» [12+]

23:20 Х/ф «Третий лишний» [18+]

01:10 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Нижегородская 
область» [12+]

06:55, 04:45 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 04:15 М/с «Фиксики» [0+]

07:50 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» [6+]

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

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

10:10, 11:10, 00:00 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 Д/ф «Первые в мире» [12+]

12:30, 02:20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» [12+]

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

13:30, 15:10 Х/ф «Хороший 
день» [12+]

15:20, 04:50 М/с «Смешарики» [0+]

16:10, 01:30 Д/ф «Берёзка» 
красота на экспорт» [12+]

17:30, 21:20 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:00, 02:50 Д/ф «Земля лю-
дей» [12+]

19:45 Т/с «Деньги» [12+]

21:45 Д/ф «Театральное закули-
сье» [12+]

22:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

08:20 Х/ф «Нянька на Рожде-
ство» [12+]

10:20 Т/с «Жена олигарха» [16+]

19:50 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

21:55 Х/ф «Двадцать одно» [16+]

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:10 Х/ф «Космос между 
нами» [16+]

03:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Kingsman: секретная 
служба» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

00:30 Х/ф «Любой ценой» [18+]

НТВ

04:45 Т/с «Горюнов» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Балабол» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Бим» [16+]

22:50 Т/с «Герой по вызову» [16+]

00:40 Т/с «Медвежий угол» [0+]

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

ТВ-3

06:00, 09:15 Святочные гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

07:30 М/ф «Пушистый шпион» [6+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]

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

01:15 Т/с «Сны» [16+]

03:45 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Кадеты» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 00:40 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» [12+]

11:35 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» [16+]

13:15, 17:05, 03:15 Т/с «Псевдо-
ним Албанец» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Непокорённые» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:55 Х/ф «Два Фёдора» [12+]

01:50 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [16+]

02:30 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» [12+]

Матч-ТВ

08:00 «Наши иностранцы» [12+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
17:20, 23:55 Новости

09:05, 14:25, 16:25, 23:25, 02:00
Все на Матч!

12:05 Д/ф «Бока Хуниорс» [12+]

15:00 Специальный репортаж [12+]

15:20 География спорта [12+]

15:50 Матч! Парад [0+]

17:25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) — 
«Ак Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19:45 «Громко»
20:55 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) — «Астра-
ханочка» (Астрахань). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

22:30 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян — Ю. Раисов. 
АСА. Трансляция из Моск-
вы [16+]

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

02:50 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Кузбасс» 
(Кемерово). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины [0+]

04:30 Д/с «Ген победы» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:00 Д/с «Большое кино» [12+]

08:40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» [12+]

10:35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» [12+]

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

11:50, 03:05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50, 00:30, 02:50 «Петровка, 38»
15:00 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Д/ф «Звёздный суд» [16+]

18:05 Т/с «Ланцет» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Прощание [16+]

01:30 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» [16+]

02:10 «Хроники московского 
быта» [12+]

04:35 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

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

08:30, 03:20 Давай разведём-
ся! [16+]

09:30, 01:40 Тест на отцовство [16+]

11:45, 00:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 23:15 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Контракт на сча-
стье» [16+]

19:00 Х/ф «Беззащитное серд-
це» [16+]

04:10 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Выжить любой 
ценой» [16+]

08:10, 11:30, 15:30, 20:00
Т/с «Один» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

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

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры

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

Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
08:35, 15:50 Х/ф «О тебе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век
12:25 Х/ф «Ищите женщину»
13:45 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

14:30 «Курьёзы, театр, кино, 
жизнь». Избранное

15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Роман в камне»
17:10, 00:50 «Острова»
17:50, 01:30 Шедевры Бетхове-

на. Симфония №5. Кри-
стиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

18:35 Д/ф «Исчезнувшие люди — 
драматическая история 
эволюции человека»

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

ши!»
20:50 Д/ф «Дневник «белой 

вороны»

21:30 Х/ф «400 ударов» [16+]

02:10 Д/ф «По ту сторону сна»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» [12+]

09:20 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]

10:35 Х/ф «Весёлые ребята» [6+]

12:10, 17:15, 01:10
Д/ф «На краю земли» [6+]

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

13:30, 14:30, 15:30 «Шоу пол-
зунков» [0+]

16:00 Т/с «25-й час» [16+]

18:05 Т/с «Экспроприатор» [16+]

19:30, 21:30, 03:30 «Собесед-
ник» [12+]

20:25, 22:25, 02:30 «Кот, Новый 
год и мы!» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Путешествие 
во влюблённость» [16+]

2х2

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35 «Эпик файлы» [16+]

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

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

09:30 М/с «Наруто» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35,
20:30 М/с «Время прик-
лючений» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:40, 23:55 М/с «Гриффины» [16+]

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

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Колдуй отсюда» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

23:25 М/с «Подозрительная 
сова» [16+]

00:25, 02:00, 02:45 М/с «Южный 
парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, киберзем-
ляне!» [16+]

01:15, 03:05 М/с «Конь Бо-
Джек» [16+]

01:35 М/с «Тигтон» [18+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:30 М/с «Эон Флакс» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Клубника и Морж» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 01:55 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 08:30, 09:00, 09:30
Утилизатор [16+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
20:20 [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мажор» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

00:00 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» [16+]

01:00, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

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

Местное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [12+]

03:55 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:05 Открытый микрофон. Дай-
джест [16+]

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

09:00 Т/с «Универ» [16+]

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:30 Т/с «Бедный олигарх» [16+]

21:00 Т/с «Стрим» [16+]

22:00 Т/с «Оливье и роботы» [12+]

23:20 Х/ф «Третий лишний-2» [18+]

01:20 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Первые в мире» [12+]

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

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Тамбовская 
область» [12+]

06:55, 04:45 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 04:15 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

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

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

10:10, 11:10, 00:00 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 02:20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Деньги» [12+]

15:20, 04:50 М/с «Смешари-
ки» [0+]

16:10, 01:30 Д/ф «Маги экрана. 
Экстрасенсы из телевизо-
ра» [12+]

17:30, 21:20 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:00, 02:50 Д/ф «Земля 
людей» [12+]
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19:45 Т/с «Деньги» [12+]

21:45 Д/ф «Театральное закули-
сье» [12+]

22:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Жена олигар-
ха» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

12:20 Х/ф «Двадцать одно» [16+]

14:50 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]

22:00 Х/ф «Этерна. Часть пер-
вая» [12+]

23:40 Х/ф «Неудержимые» [18+]

01:25 Х/ф «Неудержимые-2» [18+]

02:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» [16+]

22:40 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Горюнов» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Балабол» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Бим» [16+]

22:50 Т/с «Герой по вызову» [16+]

00:40 Т/с «Медвежий угол» [0+]

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

ТВ-3

05:15, 03:45 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:15 Святочные гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

07:30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» [6+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]

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

01:15 Д/с «Колдуны мира» [16+]

Звезда

05:20, 13:15, 03:10 Т/с «Псевдо-
ним Албанец» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» [12+]

10:50 Д/с «Освобождение» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

16:00, 17:05 Т/с «Псевдоним 
Албанец»-2» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Непокорённые» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:20 Х/ф «В полосе прибоя» [16+]

02:20 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-
хоровка» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Астра-
ханочка» (Астрахань). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины [0+]

06:20, 12:00, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

06:35 «Человек из футбола» [12+]

07:00 «Громко» [12+]

08:00 «Наши иностранцы» [12+]

09:00, 11:55, 14:55, 16:20, 23:55
Новости

09:05, 14:25, 16:25, 21:15, 02:00
Все на Матч!

12:20 Д/ф «Леннокс Льюис: не-
рассказанная история» [12+]

15:20 Что по спорту? [12+]

15:50 «Здоровый образ. Баскет-
бол» [12+]

17:55 География спорта [12+]

18:25 «Ты в бане!» [12+]

18:55 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) — ЦСКА. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

21:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

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

02:50 Д/ф «Бока Хуниорс» [12+]

04:45 Новости [0+]

04:50 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья — А. Перейра. 
UFC. Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» [12+]

10:30, 04:30 Д/ф «Алексей 
Толстой. Никто не знает 
правды» [12+]

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

11:50, 03:00 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Свои» [16+]

17:00 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» [16+]

18:05 Т/с «Ланцет» [12+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Вдовьи cлёзы» [16+]

00:30, 02:50 «Петровка, 38»
00:45 Прощание [16+]

01:25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» [16+]

02:05 «Хроники московского 
быта» [16+]

Домашний

05:00, 04:50 По делам несо-
вершеннолетних [16+]

08:30, 03:00 Давай разведём-
ся! [16+]

09:30, 01:20 Тест на отцов-
ство [16+]

11:45, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» [16+]

19:00 Х/ф «Долгая дорога 
к счастью» [16+]

03:50 «6 кадров» [16+]

04:00 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]

07:25 Т/с «Поселенцы» [16+]

11:30 Т/с «Плата по счётчи-
ку» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Глухарь» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

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

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:40 Д/ф «Исчезнувшие 

люди — драматическая 
история эволюции чело-
века»

08:35, 23:05 Д/с «Первые 
в мире»

08:50, 15:50 Х/ф «Рождённая 
революцией»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век
12:15, 16:55 Д/с «Забытое 

ремесло»
12:30 Х/ф «Ищите женщину»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30 «Курьёзы, театр, кино, 

жизнь». Избранное
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
17:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:50, 01:25 Шедевры Бетхове-

на. Симфония № 6. Герберт 
Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауса

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

ши!»
20:50 Искусственный отбор
21:30 Х/ф «Чёрная орхидея» [12+]

00:45 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

02:15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

Вестник Надыма

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

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

07:30, 09:30, 14:30 «Кот, Новый 
год и мы!» [12+]

10:00, 16:00 Т/с «25-й час» [16+]

11:10, 17:15, 01:05 Д/ф «Ал-
тай» [12+]

12:00, 18:05 Т/с «Экспропри-
атор» [16+]

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

23:30, 04:00 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» [12+]

2х2

05:00, 07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

05:35, 23:25 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35 «Эпик файлы» [16+]

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

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:05, 14:40, 20:05 М/с «Симпсо-
ны» [16+]

09:30 М/с «Наруто» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

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

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Колдуй отсюда» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

23:55 М/с «Гриффины» [16+]

00:25, 02:00, 02:45 М/с «Южный 
парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, кибер-
земляне!» [16+]

01:15, 03:05 М/с «Конь Бо-
Джек» [16+]

01:35 М/с «Тигтон» [18+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:30 М/с «Эон Флакс» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Клубника и Морж» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 01:55 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 09:30 Утилизатор [12+]

09:00 Утилизатор [16+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
20:20 [16+]

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

17:15 «Мужское / Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мажор» [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

00:00 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» [16+]

01:00, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [12+]

03:55 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:15, 04:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:30 Т/с «Бедный олигарх» [16+]

21:00 Т/с «Стрим» [16+]

21:55 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]

23:50 «Импровизация» [16+]

02:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:20 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Республика Марий 
Эл» [12+]

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Волгоградская 
область» [12+]

06:55, 04:45 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 04:15 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

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

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

10:10, 11:10, 00:00 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 02:20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Деньги» [12+]

15:20, 04:50 М/с «Смешарики» [0+]

16:10, 01:30 Д/ф «Андрей 
Миронов. Держись за об-
лака» [12+]

17:30, 21:20 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:00, 02:50 Д/ф «Земля лю-
дей» [12+]

19:45 Т/с «Деньги» [12+]

21:45 Д/ф «Театральное закули-
сье» [12+]

22:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Жена олигар-
ха» [16+]

09:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

11:10 Х/ф «RRR: рядом ревёт 
революция» [16+]

14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» [6+]

21:55 Х/ф «Прыгучая братва» [6+]

23:40 Х/ф «Неудержимые-2» [18+]

01:20 Х/ф «Неудержимые» [18+]

02:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 01:55 «Самые 
шокирующие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

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

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

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

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

17:00, 02:45 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «День курка» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Ночной рейс» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Горюнов» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Балабол» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Бим» [16+]

22:50 Т/с «Герой по вызову» [16+]

00:40 Т/с «Медвежий угол» [0+]

ТВ-3

05:15, 03:45 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:15 Святочные гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

07:30 М/ф «Команда котиков» [6+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]

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

01:15, 02:00 Д/с «Колдуны 
мира» [18+]

Звезда

05:20, 13:15, 17:05, 03:05
Т/с «Псевдоним Алба-
нец»-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» [12+]

10:50 Д/с «Освобождение» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Непокорённые» [16+]

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

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

23:20 Х/ф «Контрабанда» [12+]

02:20 Д/ф «Другой атом» [12+]

Матч-ТВ

06:30 «Человек из футбола» [12+]

06:55 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

07:45, 12:00, 15:00 Специаль-
ный репортаж [12+]

08:00 «Наши иностранцы» [12+]

09:00, 11:55, 14:55, 16:20,
23:50 Новости

09:05, 14:25, 16:25, 20:45,
23:15, 02:00 Все на Матч!

12:20 Д/ф «Паоло Росси. Чемпи-
он и мечтатель» [12+]

15:20 «Ты в бане!» [12+]

15:50 «Вид сверху» [12+]

17:55 Что по спорту? [12+]

18:25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

20:55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Трактор» 
(Челябинск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

23:55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) — «Валенсия». 
Суперкубок Испании. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии

02:50 Д/ф «Леннокс Льюис: не-
рассказанная история» [12+]

04:30 «Здоровый образ. Баскет-
бол» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:15, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» [12+]

10:35 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» [12+]

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

11:50, 03:05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:00, 00:30, 02:50

«Петровка, 38»
15:15 Т/с «Свои» [16+]

17:00 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» [16+]

18:05 Т/с «Ланцет» [12+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/с «Советские мафии» [16+]

00:45 Прощание [16+]

01:30 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Развенчивая леген-
ды» [12+]

02:10 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» [16+]

04:30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» [12+]

Домашний

06:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:25, 03:00 Давай разведём-
ся! [16+]

09:25, 01:20 Тест на отцов-
ство [16+]

11:40, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:55, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:35 Х/ф «Беззащитное серд-
це» [16+]

19:00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» [16+]

fБизнесмен Егор 
Кормильцев в день своего 
сорокалетия узнаёт, что 
смертельно болен, и что 
жить ему осталось несколько 
месяцев. Егор отправляется 
в прощальную поездку в родной 
провинциальный городок, 
где у него живут мать, сестра 
и племянник, с которыми он 
не виделся много лет. В родном 
городке ему предстоит сделать 
много открытий не только 
о людях, которых он давно 
знал, но и о себе. Нажить врагов 
и найти любовь... Только может 
ли он быть счастливым, если его 
дни сочтены?
03:50 «6 кадров» [16+]

04:15 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

06:40, 07:25 Т/с «Поселенцы» [16+]

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

10:35, 11:30 Х/ф «Наставник» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Глухарь» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

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

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Исчезнувшие люди — 

драматическая история 
эволюции человека»

08:35, 15:50 Х/ф «Рождённая 
революцией»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век
12:30 Спектакль «Проснись 

и пой!»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 «Курьёзы, театр, кино, 

жизнь». Избранное
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
17:15 Д/ф «Роман в камне»
17:45, 01:55 Шедевры Бетхове-

на. Симфония № 7. Георг 
Шолти и Венский филармо-
нический оркестр

18:35, 01:00 Д/ф «Шниди. При-
зрак эпохи неолита»

19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Здесь и сейчас»
20:45 Д/ф «Валаам. Остров 

спасения»

21:30 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]

02:40 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

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

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

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

10:00, 16:00 Т/с «25-й час» [16+]

11:00, 17:00, 01:30 Д/ф 
«Граффити Софийского 
собора» [6+]

12:05, 18:05 Т/с «Экспропри-
атор» [16+]

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

23:30, 03:55 Х/ф «Звезда» [12+]

2х2

05:00, 07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

05:35, 23:25 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35 «Эпик файлы» [16+]

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

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

09:30 М/с «Наруто» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:40, 23:55 М/с «Гриффины» [16+]

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

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Колдуй отсюда» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

00:25, 02:00, 02:45 М/с «Южный 
парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, кибер-
земляне!» [16+]

01:15, 03:05 М/с «Конь Бо-
Джек» [16+]

01:35 М/с «Тигтон» [18+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:30 М/с «Эон Флакс» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Клубника и Морж» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 01:50 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00 Утилизатор [12+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
20:20 [16+]

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

17:15 «Мужское / Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мажор» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

00:00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» [16+]

01:00, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

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

Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести

11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [12+]

03:55 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:30, 04:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:30 Т/с «Бедный олигарх» [16+]

21:00 Т/с «Стрим» [16+]

21:55 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]

23:55 «Импровизация» [16+]

02:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

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

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Дагестан» [12+]

06:55, 04:45 М/с «Планета 
Ай» [0+]

07:00, 04:15 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

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

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

10:10, 11:10, 00:00 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 02:20 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Деньги» [12+]

15:20, 04:50 М/с «Смешари-
ки» [0+]

16:10, 01:30 Д/ф «Афон. Оби-
тель Богородицы» [12+]

17:30, 21:20 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:00, 02:50 Д/ф «Земля 
людей» [12+]

19:45 Т/с «Деньги» [12+]

21:45 Д/ф «Театральное за-
кулисье» [12+]

22:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Жена олигар-
ха» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

12:35 Х/ф «Лучшее во мне» [12+]

14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

22:35 Х/ф «Громобой» [12+]

00:20 Х/ф «Неудержимые-3» [12+]

02:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:35 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Враг государства» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Кавалерия» [18+]

НТВ

04:40 Т/с «Горюнов» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Балабол» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Бим» [16+]

22:50 Т/с «Герой по вызову» [16+]

00:40 Т/с «Медвежий угол» [0+]

ТВ-3

05:15, 03:45 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:15 Святочные гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]

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

01:15 Д/с «Колдуны мира» [16+]

Звезда

05:20, 13:15, 17:05, 04:15
Т/с «Псевдоним Алба-
нец»-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:00 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Непокорённые» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

23:20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

03:30 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Ди-
намо-Синара» (Волго-
град). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины [0+]

06:20 Матч! Парад [0+]

06:35 «Голевая неделя» [0+]

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

07:45, 11:50, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

08:00 «Наши иностранцы» [12+]

09:00, 11:45, 14:55, 17:00, 23:50
Новости

09:05, 14:20, 17:05, 20:45,
23:15, 02:00 Все на Матч!

12:10 География спорта [12+]

12:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска

15:20 Матч! Парад [16+]

15:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска

18:25 Хоккей. «Барыс» (Астана) — 
ЦСКА. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21:25 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) — «Спарта энд К» 
(Видное). PARI Чемпионат 
России — премьер-лига. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

23:55 Футбол. «Бетис» — «Бар-
селона». Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Саудовской. 
Аравии

02:50 Д/ф «Паоло Росси. Чемпи-
он и мечтатель» [12+]

04:30 Что по спорту? [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:15, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» [12+]

10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» [12+]

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

11:50, 03:05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:00, 00:30, 02:50

«Петровка, 38»
15:15 Т/с «Свои» [16+]

17:00 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» [16+]

18:05 Т/с «Ланцет» [12+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Русские тайны. Про-
рочества от Ивана Грозного 
до Путина» [12+]

00:45 Прощание [16+]

01:25 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» [16+]

02:10 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» [16+]

04:35 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» [12+]

Домашний

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

08:45, 03:15 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 01:35 Тест на отцовство [16+]

12:00, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 23:10 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 00:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь без права 
передачи» [16+]

04:05 «6 кадров» [16+]

04:15 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

Пятый канал

05:15, 21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

05:55, 07:25 Т/с «Поселенцы» [16+]

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

09:50, 11:30 Х/ф «Батальон» [16+]

10:35 «День ангела» [0+]

15:30, 20:00 Т/с «Глухарь» [16+]

00:15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:05 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Шниди. Призрак 

эпохи неолита»
08:35, 15:50 Х/ф «Рождённая 

революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век
11:50, 17:15 Д/ф «Роман 

в камне»
12:20 Х/ф «Сильва»
13:45 Д/ф «Дневник «белой 

вороны»
14:30 «Курьёзы, театр, кино, 

жизнь». Избранное
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
17:45 Концерт
18:35, 00:20 Д/ф «Дамы 

и господа доисторических 
времён»

19:45 Главная роль
20:05 «Советский атомный про-

ект. Действующие лица». 
120 лет со дня рождения 
Игоря Курчатова

20:45 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

21:30 Х/ф «Мы не ангелы» [12+]

01:15 Шедевры Бетховена. Тор-
жественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 

симфонический оркестр 
Концертгебау

02:40 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

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

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30 «Собесед-
ник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30, 01:40 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

10:05, 16:00 Т/с «25-й час» [16+]

11:20, 17:20, 02:10 Д/ф 
«Всемирное наследие. 
Россия» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Экспропри-
атор» [16+]

20:00, 22:00 «Новый год на Вест-
нике» [12+]

23:30, 03:30 Х/ф «Роберт-король 
Шотландии» [16+]

2х2

05:00, 07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

05:35, 23:25 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35 «Эпик файлы» [16+]

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

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:05, 14:40, 20:05, 23:55
М/с «Симпсоны» [16+]

09:30 М/с «Наруто» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

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

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Колдуй отсюда» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

00:25 М/с «Южный парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, кибер-
земляне!» [16+]

01:15 М/с «Конь БоДжек» [16+]

01:35 Топлес ТВ [16+]

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

02:45 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

03:30 М/с «Эон Флакс» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Клубника и Морж» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 01:50 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 09:00 Утилизатор [12+]

08:30 Утилизатор [16+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

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

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15 [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

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

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

лейный сезон [0+]

23:20 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя [16+]

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:30 «Аншлаг. Старый Новый 
год» [16+]

00:00 Новогодний голубой 
огонёк — 2023

ТНТ

05:35, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:10 «Концерты» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00 Х/ф «Самоирония судь-
бы» [16+]

23:25 Женский клуб [16+]

00:20 Х/ф «Мамы-3» [12+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:25 Д/ф «Вместе 
по России. Вологодская 
область» [12+]

06:25, 03:50 Д/ф «Вместе 
по России. Архангельская 
область» [12+]

06:55 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 04:20 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

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

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

10:10, 11:10, 00:55 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 02:25 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Деньги» [12+]

15:20, 04:50 М/с «Смешарики» [0+]

16:10, 00:10 Д/ф «Загляните 
к нам на «Огонёк» [6+]

17:30, 21:20 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:00, 02:55 Д/ф «Земля лю-
дей» [12+]

19:45 Х/ф «Новогодний брак» [6+]

21:45 Д/ф «Арктический кален-
дарь» [12+]

22:15 «Новогодняя ночь. Луч-
шее» [12+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

08:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]

08:55 Уральские пельмени [16+]

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Везучий случай» [12+]

22:45 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

01:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

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

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

14:00, 03:20 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Флешбэк» [16+]

22:00 Х/ф «Агент Ева» [16+]

00:00 Х/ф «Охота на Санту» [18+]

01:45 Х/ф «Любой ценой» [18+]

НТВ

04:40 Т/с «Горюнов» [16+]

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

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

09:20, 10:35 «Следствие 
вели...» [16+]

11:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Балабол» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Бим» [16+]

22:50 Т/с «Герой по вызову» [16+]

00:40 Т/с «Медвежий угол» [0+]

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

ТВ-3

05:15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00, 09:15 Святочные гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20, 02:00 Мистические 
истории [16+]

13:30, 15:40 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Синяя бездна: новая 
глава» [16+]

21:15 Х/ф «Анаконда: охота 
за проклятой орхидеей» [16+]

23:00 Х/ф «Уйти красиво» [18+]

00:45 Волшебный Новый год [16+]

Звезда

05:50, 14:20, 17:05, 04:40
Т/с «Псевдоним Алба-
нец»-2» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20 Т/с «Отряд специального 
назначения» [12+]

11:05 Х/ф «Сувенир для про-
курора» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

00:00 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» [12+]

01:45 Х/ф «Круг» [12+]

03:20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Рыбинска [0+]

06:05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Рыбинска [0+]

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

07:45, 11:50 Специальный 
репортаж [12+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд — Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США [16+]

09:00, 11:45, 14:55, 16:50, 00:35
Новости

09:05, 14:25, 18:30, 20:55,
23:45, 02:45 Все на Матч!

12:10 Что по спорту? [12+]

12:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Рыбинска

13:55 «Здоровый образ. Баскет-
бол» [12+]

15:00 Лица страны [12+]

15:20 Матч! Парад [16+]

15:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Рыбинска

16:55 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Ново-
годний волан». Прямая 
трансляция

18:55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) — «Тю-
мень». Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция

21:15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Дина-
мо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. «Наполи» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

03:15 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогод-
ний волан» [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:05 Д/с «Большое кино» [12+]

08:40, 11:50 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:00 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Родная кровь» [12+]

14:50 Город новостей
17:00 Д/с «Назад в СССР» [12+]

18:10, 03:05 «Петровка, 38»
18:25 «Дед Мороз и зайцы». 

Юмористический кон-
церт [16+]

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

23:00 «Песни нашего двора» [12+]

00:00 Х/ф «Спортлото-82» [6+]

01:35 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» [0+]

03:20 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» [12+]

04:50 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждёт...» [12+]

Домашний

05:05, 04:05 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:45, 03:15 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 01:35 Тест на отцовство [16+]

12:00, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 23:10 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 00:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» [16+]

19:00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» [16+]

04:55 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Т/с «Поселенцы» [16+]

11:30 Т/с «Двойной блюз» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Глухарь» [16+]

22:05 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:15 Они потрясли мир [12+]

03:00, 04:30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

03:45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Дамы и господа до-

исторических времен»
08:30, 16:15 Х/ф «Рождённая 

революцией»
10:20 Шедевры старого кино
11:50 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
12:30 Х/ф «Ганна Главари»
13:45 Власть факта
14:30 «Курьёзы, театр, кино, 

жизнь». Избранное
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:50 Цвет времени
18:00 Шедевры Бетховена. Тор-

жественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр 
Концертгебау

19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Старый Новый год»
22:55 «2 Верник 2»

00:05 Х/ф «Бесплодная кукуш-
ка» [16+]

01:50 Д/ф «Озеро Балатон — жи-
вое зеркало природы»

02:40 М/ф «Банкет»

Вестник Надыма

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

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 03:30 «Со-
беседник» [12+]

07:00, 09:30, 14:00 «Новый год 
на Вестнике» [12+]

10:25, 16:00 Т/с «25-й час» [16+]

11:10, 17:00 Д/ф» Остров Тюле-
ний, Дагестан, Заповедный 
Дагестан»

12:05 Т/с «Экспроприатор» [16+]

17:50 Х/ф «Миг удачи»
20:30, 22:30, 02:30 «Предчув-

ствие тебя или два ново-
годних одиночества» [16+]

23:30, 04:00 Х/ф «Последняя 
роль Риты» [12+]

01:20 «Программа со вкусом» [12+]

2х2

05:00, 07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

05:25 «Нереальный Stand up» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35 «Эпик файлы» [16+]

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

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

09:30 М/с «Наруто» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:40 М/с «Гриффины» [16+]

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

21:00, 04:10 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Колдуй отсюда» [16+]

22:22 Техно-ёлка [16+]

04:35 М/с «Клубника и Морж» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 01:50 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

07:00, 07:30, 09:30 Утилиза-
тор [16+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/ф «Анна Самохина. 

«Запомните меня молодой 
и красивой» [12+]

13:00 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» [12+]

15:35 Х/ф «Воры в законе» [16+]

17:20 «Угадай мелодию» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

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

21:00 «Время»
21:35 Новогодняя ночь на Пер-

вом. 20 лет спустя [16+]

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» [12+]

13:05 Т/с «Чужое счастье» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Дурочка Надя» [12+]

00:35 Х/ф «Сила любви» [12+]

04:05 Х/ф «Со дна вершины» [12+]

ТНТ

05:40 «Открытый микрофон» [16+]

06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 «Однажды в России» [16+]

11:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» [16+]

12:45 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» [16+]

14:15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» [16+]

15:50 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» [16+]

17:30 Т/с «Бедный олигарх» [16+]

21:15 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» [12+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

23:55 Х/ф «С Новым Годом, 
мамы!» [12+]

01:25 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса» [0+]

06:50 М/с «Планета Ай» [0+]

07:05, 04:40 Д/ф «Елизавета» [12+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:50 Х/ф «Наследный принц» [12+]

11:30, 20:35 Т/с «Я или не я» [12+]

14:45, 23:50 Т/с «Господа по-
лицейские» [12+]

19:00 Х/ф «Новогодний брак» [6+]

03:00 Х/ф «Атлантида» [16+]

СТС

05:20, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

11:00 М/с «Детектив Финник» [6+]

12:05 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

13:45 Х/ф «Громобой» [12+]

15:30 Х/ф «Голодные игры» [16+]

18:10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» [12+]

21:00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница» [12+]

23:15 Х/ф «Этерна. Часть пер-
вая» [12+]

00:50 Х/ф «Неудержимые-3» [12+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

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

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

14:20 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

18:00 Х/ф «Последний шанс» [16+]

20:00 Х/ф «Сила стихии» [16+]

21:50 Х/ф «Туннель: опасно для 
жизни» [16+]

23:50 Х/ф «Волна» [16+]

01:40 Х/ф «Разлом» [16+]

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:55 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» [16+]

05:45 Т/с «Горюнов» [16+]

07:25, 08:20 Х/ф «Дальнобой-
щик» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

09:35 Д/ф «Эволюция топли-
ва» [12+]

10:20, 16:20 Т/с «Динозавр» [16+]

19:20 Х/ф «Пётр I: последний 
царь и первый импера-
тор» [16+]

22:10 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж 
желаний» [16+]

01:15 Т/с «Медвежий угол» [0+]

ТВ-3

05:15 Мистические истории [16+]

06:00, 09:15 Святочные гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30 Х/ф «Уйти красиво» [16+]

11:30 Х/ф «Дивергент» [16+]

14:30 Х/ф «Дивергент: инсур-
гент» [16+]

17:00 Х/ф «Дивергент: за сте-
ной» [16+]

19:15 Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» [12+]

21:45 Х/ф «2:22» [16+]

23:45 Х/ф «Парни со ствола-
ми» [18+]

01:30 Т/с «Тринадцать» [16+]

Звезда

06:05, 04:15 Т/с «Псевдоним 
Албанец»-2» [16+]

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

08:15 «Морской бой» [6+]

09:15 Д/с «Победоносцы» [16+]

09:45 Х/ф «Веселые ребята» [6+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 Д/с «Легенды науки» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 Главный день [16+]

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

15:10 «Не факт!» [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» [12+]

18:30 Т/с «Узник замка Иф» [12+]

22:45 Х/ф «Сувенир для про-
курора» [16+]

00:10 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» [16+]

02:05 Х/ф «Контрабанда» [12+]

03:30 Д/ф «Провал Канари-
са» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Рыбинска [0+]

05:50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Рыбинска [0+]

06:35 «Ты в бане!» [12+]

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

07:45 Лица страны [12+]

08:00 Смешанные единобор-
ства. С.С. Мавинн — 
Ч. Аллазов. One FC. 
Прямая трансляция 
из Таиланда

10:30, 12:00, 14:20, 20:25,
00:35 Новости

10:35, 13:45, 17:55, 21:35,
00:00, 02:45 Все 
на Матч!

12:05 М/ф «С бору по сосен-
ке» [0+]

12:20 М/ф «Кругосветное 
путешествие Болека 
и Лёлека» [0+]

12:40, 20:30 Д/ф «Валерий 
Харламов. На высокой 
скорости» [12+]

14:25 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпио-
нов — 2023». Прямая 
трансляция из Тольятти

15:55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) — «Тю-
мень». Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция

18:25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Нефтяник» 
(Оренбург). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

21:55 Футбол. «Лечче» — «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Интер» — «Ве-
рона». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:15 Баскетбол. ЦСКА — «Аста-
на» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:45 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» [12+]

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

07:50, 04:00 Х/ф «Четыре кризи-
са любви» [12+]

09:35 Х/ф «Похищенный» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Спортлото-82» [6+]

13:30, 14:45 Х/ф «Жена напро-
кат» [12+]

17:30 Х/ф «Половинки невоз-
можного» [12+]

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

23:30 Д/ф «Хроники перелома. 
Горбачев против Политбю-
ро» [12+]

00:10 Д/ф «90-е. С Новой Росси-
ей!» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:15 Д/ф «Звёздный суд» [16+]

01:55 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» [16+]

02:35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» [16+]

03:15 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» [16+]

Домашний

06:30 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» [16+]

08:20 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» [16+]

10:30, 01:45 Т/с «По праву 
любви» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Её секрет» [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:10, 06:25, 07:45 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» [16+]

05:50, 07:05 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

09:10 Х/ф «Отцы» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:05 Они потрясли мир [12+]

12:50 Т/с «Убить дважды» [16+]

16:45 Т/с «Наводчица» [16+]

20:25 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное» [16+]

03:05 Х/ф «Прокурорская 
проверка. Билет в один 
конец» [16+]

04:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Ганна Главари»
09:05 Д/с «Передвижники»
09:35 Х/ф «Старый Новый год»
11:50 Д/с «Эффект бабочки»
12:20 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло

14:20 Д/ф «Озеро Балатон — жи-
вое зеркало природы»

15:15 «Рассказы из русской 
истории»

16:00 Д/с «Репортажи из буду-
щего»

16:45 Открытие I Международ-
ного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава

18:10 Х/ф «Человек-амфибия»
19:45 Д/ф «Космическая одиссея 

1991 год»
20:25 Д/ф «Синдром Мюнхга-

узена»

21:05 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»

23:20 Х/ф «Семейка Аддамс» [12+]

01:00 Д/с «Страна птиц»
01:40 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «История одного пре-

ступления»

Вестник Надыма

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

06:30, 08:30, 01:30 «Собесед-
ник» [12+]

07:30 «Программа со вкусом» [12+]

09:30, 03:25 Душа народа [12+]

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

10:20, 20:15, 02:00 Концерт 
«Ансамбля Солистов» [16+]

11:45 Т/с «25-й час» [16+]

16:05 М/ф «Шевели ластами-2» [12+]

17:40, 23:30 Х/ф «Фруза» [12+]

19:10 Х/ф «Миг удачи» [12+]

21:40, 03:55 Х/ф «Жандарм 
в Нью-Йорке» [6+]

01:00 «Предчувствие тебя или 
два новогодних одиноче-
ства» [16+]

2х2

05:00, 13:20 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

05:25 М/с «WEB-зона» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 15:45 М/с «Пришелец 
Зим» [16+]

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

08:40 М/с «Моланг» [16+]

09:30 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

11:55 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

14:15 Т/с «Киберкраш» [16+]

15:15, 17:35, 18:40, 20:05
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

16:40, 19:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» [16+]

18:10, 20:30, 21:25, 02:45
М/с «Симпсоны» [16+]

21:55 М/с «Американский 
папаша» [16+]

22:22 Т/с «Под кожей» [16+]

23:25 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

00:25 Т/с «Электрические сны 
Филипа К. Дика» [18+]

02:00 М/с «Эон Флакс» [16+]

03:05 М/с «Южный парк» [18+]

03:30 М/с «Конь БоДжек» [16+]

03:50 Топлес ТВ [16+]

04:35 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

Че!

06:00 Улётное видео [16+]

06:10, 08:00, 08:30 Утилиза-
тор [16+]

09:00, 15:40, 02:40 Т/с «Восьми-
десятые» [16+]

20:00 Большой кэш [16+]

22:00, 23:00 «+100500» [18+]

01:00 Рюкзак [16+]
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Первый канал

04:30, 06:10 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» [12+]

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 других» [12+]

11:05 «Повара на колесах» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт [12+]

14:20 Д/ф «Главная роль его 
жизни» [12+]

15:25 Х/ф «Трембита» [0+]

17:05 «Угадай мелодию» [12+]

17:55 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» [16+]

19:05 «Поём на кухне всей 
страной». Финал [12+]

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Нефутбол» [12+]

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

06:20, 03:20 Х/ф «Подари мне 
немного тепла» [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 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Т/с «Чужое счастье» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» [0+]

fВ новой ленте зрители 
увидят новые истории 
и новые приключения новых 
героев, объединённых 
одним чувством — любовью 
к маме. 5 новелл. Смешные 
и трогательные, лиричные 
и комичные — каждая новелла 
расскажет историю мамы 
и ребёнка, двух самых близких 
людей на свете. Ведь что бы 
ни происходило, мама всегда 
остаётся тем человеком, 
который будет любить всегда 
и несмотря ни на что.
08:40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» [0+]

10:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Х/ф «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» [12+]

17:00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» [12+]

18:55 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» [12+]

21:00 «Концерты» [16+]

22:50 «Прожарка» [16+]

23:45 Х/ф «Безбрачная не-
деля» [18+]

01:15 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy баттл» [16+]

04:25 «Comedy баттл. Спецдай-
джест» [16+]

Ямал-Регион

05:35, 06:50 М/с «Планета Ай» [0+]

05:50 Д/ф «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса» [0+]

07:05, 03:10 Д/ф «Иван Великий. 
Возвращение государя» [12+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:50, 04:05 Х/ф «Дух золота» [12+]

11:25, 20:35 Т/с «Я требую 
любви» [16+]

14:45, 23:55 Т/с «Погруже-
ние» [16+]

19:00 Х/ф «Карнавал по-
нашему» [12+]

fИстория о молодом человеке, 
живущем в городском 
мире, со своими законами 
и увлечениями. Эти «увлечения» 
приводят героя к ситуации, 
когда жизнь становится дороже 
любых приключений. Случайная 
встреча с простой сельской 
девушкой в корне меняет всю 
его жизнь.

СТС

05:20, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:05 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» [6+]

09:40 Х/ф «Везучий случай» [12+]

11:30 Х/ф «Прыгучая братва» [6+]

13:15 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

15:20 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]

17:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» [6+]

19:10 М/ф «Пламенное серд-
це» [6+]

21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]

23:15 Х/ф «Его собачье дело» [18+]

01:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

09:00 «Самая народная про-
грамма» [16+]

09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:30 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «24 часа на жизнь» [16+]

14:50 Х/ф «Львица» [16+]

16:50 Х/ф «Агент Ева» [16+]

18:50 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» [16+]

21:00 Х/ф «Игра теней» [16+]

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

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

НТВ

04:50 Х/ф «Я — Ангина!» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:20 «У нас выигрывают!» [12+]

10:20, 16:20 Т/с «Динозавр» [16+]

19:20 «Новогодняя Маска + 
Аватар» [12+]

00:55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

03:30 Т/с «Медвежий угол» [0+]

ТВ-3

05:15, 01:45 Т/с «Тринадцать» [16+]

06:00, 09:15 Святочные гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30 Гадалка [16+]

10:30 Х/ф «2:22» [16+]

12:30 Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» [12+]

15:15 Х/ф «Анаконда: охота 
за проклятой орхидеей» [16+]

17:15 Х/ф «Синяя бездна: новая 
глава» [16+]

19:00 Х/ф «Челюсти» [16+]

20:45 Х/ф «Годзилла» [12+]

23:30 Х/ф «Дивергент» [16+]

Звезда

05:50 Т/с «Псевдоним Алба-
нец»-2» [16+]

07:35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» [12+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 «Код доступа» [12+]

12:20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

13:10 «Специальный репор-
таж» [16+]

14:10 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» [16+]

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

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Выкуп» [12+]

01:30 Т/с «Не хлебом еди-
ным» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Смешанные единоборства. 
К. Гастелум — Н. Имавов. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

07:30 Матч! Парад [16+]

08:00 Бокс. Э. Брито — Л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 20:55, 23:50
Новости

09:05, 14:05, 18:30, 23:00, 02:15
Все на Матч!

12:05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека» [0+]

12:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ры-
бинска

15:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ры-
бинска

16:55 Гандбол. «Зенит» (Рос-
сия) — «Мешков Брест» 
(Белоруссия). SEHA-Газпром 
Лига. Прямая трансляция

18:55 Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) — «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Чемпионат 

России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция

21:00 Смешанные единоборства. 
К. Гастелум — Н. Имавов. 
UFC. Трансляция из США [16+]

23:55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция из Саудовской. 
Аравии

03:00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Трансляция 
из Рыбинска [0+]

ТВЦ

05:50 Х/ф «Похищенный» [12+]

07:20 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» [12+]

09:00 «Здоровый смысл» [16+]

09:30 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» [12+]

11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки» [0+]

13:40, 04:55 «Москва резино-
вая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семе-

ро!». Юмористический 
концерт [16+]

16:05 Х/ф «Баловень судьбы» [12+]

18:10 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» [12+]

21:45, 00:20 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» [12+]

01:05 Х/ф «Половинки невоз-
можного» [12+]

04:00 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» [12+]

04:40 «Петровка, 38»

Домашний

05:15 Т/с «Девичник» [16+]

08:35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» [16+]

10:35 Х/ф «Любовь без права 
передачи» [16+]

14:50 Х/ф «Я тебя не боюсь!» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «Слабое звено» [16+]

02:05 Т/с «По праву любви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

08:45, 04:00 Т/с «Кома» [16+]

12:25 Т/с «Криминальное на-
следство» [16+]

16:15 Х/ф «Отпуск за период 
службы» [16+]

20:20 Т/с «След» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Человек-амфибия»
09:50 Д/с «Запечатлённое 

время»
10:15 Тайны старого чердака
10:45 «Актёрские байки». 100 лет 

со дня рождения Евгения 
Весника

11:40, 01:20 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

13:10 Д/с «Страна птиц»
13:50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
14:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:00 Д/ф «Константин Кузнецов. 

Возвращение»
15:20 Х/ф «Похитители велоси-

педов»
17:00 «Пешком...»

17:30 Д/ф «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший 
историю»

18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Визит дамы»
22:30 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23:30 Балет «Ромео и Джульетта»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Миг удачи» [12+]

07:05 М/ф «Шевели ластами-2» [12+]

08:45 Х/ф «Фруза» [12+]

10:15 Т/с «Экспроприатор» [16+]

13:50 «Программа со вкусом» [12+]

14:20, 02:20 Д/ф» Остров Тюле-
ний, Дагестан, Заповедный 
Дагестан»

15:15, 00:50 Концерт «Новый 
мир» [16+]

17:05 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» [6+]

18:50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» [12+]

21:55, 03:45 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе» [6+]

23:30 Х/ф «Американский 
дедушка» [16+]

03:15 «Собеседник» [12+]

2х2

05:25 М/с «WEB-зона» [16+]

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

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 15:45 М/с «Пришелец 
Зим» [16+]

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

08:40 М/с «Моланг» [16+]

09:30 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

11:55 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

12:50 М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

14:15 Т/с «Киберкраш» [16+]

15:15, 17:35, 18:40, 20:05
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

16:40, 19:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» [16+]

18:10, 20:30, 21:25 М/с «Симпсо-
ны» [16+]

21:55 М/с «Американский 
папаша» [16+]

22:22 Т/с «Под кожей» [16+]

23:25 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

00:25 StopGame ТВ [16+]

02:00 М/с «Южный парк» [18+]

02:20 М/с «Эон Флакс» [16+]

03:05 Т/с «Электрические сны 
Филипа К. Дика» [18+]

04:35 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

Че!

06:00, 07:40, 18:30, 23:30, 04:50
Т/с «Восьмидесятые» [16+]

20:00 Большой кэш [16+]

22:00, 23:00 «+100500» [18+]
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TРебячий интерес. Надымчане весело и активно проводят новогодние каникулы

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Проводить новогодние праздники ак-
тивно и на свежем воздухе — для мно-
гих надымчан уже давно сложивша-
яся традиция. Это время горожане про-
водят в кругу близких и друзей весело 
и с пользой: одни гуляют по новогод-
нему городу, другие устраивают лыж-
ные гонки, а кто-то катается на тю-
бингах с ледяной горки и даже уча-
ствует в различных играх и сорев-
нованиях. Так, 4 января на главной 
площади города стартовал цикл физ-
культурно-массовых мероприятий 
«Зимние забавы». Открыл череду раз-
влечений гигантский хоккей. 

Его неспроста прозвали гигант-
ским: надувная клюшка здесь пред-
назначена для двух или даже трёх че-
ловек, её размер около двух метров. 
Вместо шайбы игроки пытаются за-
бить в ворота большой гимнастиче-
ский мяч. А сделать это было непро-
сто: для победы игрокам пришлось 
вооружиться ловкостью, быстротой 
и командным духом. 

Необычное развлечение при-
шлось по нраву как детям, так и взрос-
лым. Всего в соревнованиях приняли 
участие более двадцати человек. Роль 
центрального нападающего в первом 
матче на себя взяла восьмилетняя 
Маша Казьмина. Девочка умело справ-
лялась с клюшкой, не давая соперни-
кам и шанса на победу. Как и другие 
игроки, за участие и спортивный на-
строй Маша получила в подарок раз-
ноцветную ледянку.

— Тяжело играть, и в то же время 
очень весело, мы всё время смеялись 
и падали. В команде мы играли с бра-
том и двумя подругами, нам удалось 
победить противника со счётом 1:0.

Во втором матче в игре участво-
вали целыми семьями. Мария Сагу-
нова поделилась, что гигантский хок-
кей — первое мероприятие, которое 
её семья посетила в 2023 году. Из-за 
сильных морозов девушка провела 
первые дни января дома, пересмат-
ривая новогодние фильмы.

— Сегодня отличная погода: вме-
сте с детьми и родителями вышли на 
прогулку и оказались на Юбилейной 
площади. Знали, что в 12 часов дня бу-
дет проходить хоккейный турнир, де-
ти очень хотели поучаствовать, я тоже 
присоединилась и не пожалела. Игра 
была оживлённая, хоть и трудная. Не-
много отдохнём и пойдём всей семь-
ёй кататься на коньках. 

Напомним, инициатором и ор-
ганизатором ежегодных «Зимних за-

бав» выступает муниципальный 
Центр развития физической культу-
ры и спорта. На протяжении всего 
зимнего сезона в Надыме специали-
сты центра будут проводить игровые 
и спортивные забавы для горожан 
всех возрастов. Например, 7 января 
в 12:00 на учебно-тренировочном 
склоне НРМОО «Экстрим» в районе 
аэропорта состоится мастер-класс 
по катанию на сноуборде, а уже 14 ян-
варя на Юбилейной площади в пол-
день пройдут «Весёлые старты», где 
надымчане будут участвовать в эста-
фетах на тюбингах. Помимо этого, 
в течение дня для северян открыт 
прокат лыжного инвентаря в кедро-
вой роще, а в ледовом дворце спорта 
и на катке под открытым небом еже-
дневно проходят массовые катания.

� Необычное развлечение пришлось по нраву как детям, так и взрослым. ФОТО АВТОРА

� Матчи велись по упрощённым правилам хоккея: бить головой, рукой или пинать шайбу —
нельзя, использовать можно только клюшку

Трус не играет 
в гигантский хоккей

Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» 
объявила о старте конкурса 
на лучшее благоустройство 
городских территорий и лучшие 
идеи праздничных мероприятий 
«Лучший зимний двор России». 

Он направлен на поиск лучших прак-
тик благоустройства городской среды 
в зимний период.

Участниками могут стать все же-
лающие: жители многоквартирных до-
мов, управляющие организации, объ-
единившиеся соседи и друзья, советы 
многоквартирных домов и другие.

Конкурс проводится по трём но-
минациям: 

1. «Лучшее зимнее мероприятие» 
(праздники, культурные и спортивные 
события и т. п.);

2. «Лучшая зимняя дворовая инф-
раструктура» (каток, горка, ледовая 
крепость и т. п.);

3. «Лучшее зимнее оформление» 
(новогодняя ёлка, ледовые или снего-
вые фигуры и т. п.). 

Количество победителей в каж-
дой номинации определяется решени-
ем организационного комитета.

С 28 февраля по 15 марта 2023 го-
да жюри конкурса рассмотрит заявки 
и выберет победителей. Оценивать по-
ступившие заявки будут по актуально-
сти проблем или задач, которые реша-
ются в кейсе, новизне и креативности, 
возможности тиражировать практику. 
Параллельно на сайте life-konkurs.er.ru 
будет проходить народное голосова-
ние.

Заявки принимаются на сай-
те life-konkurs.er.ru до 28 февраля 
2023 года. 

Конкурс проводится в рамках ре-
ализации партийного проекта «Жите-
ли МКД» при содействии федеральных 
партийных проектов «Школа грамотно-
го потребителя», «Городская среда».

Победителей ждут ценные призы 
и дипломы.

Впереди ещё два месяца зимы, 
поэтому создавайте ледяные и снеж-
ные шедевры, проводите дружно с со-
седями праздники и присылайте ин-
формацию об этих добрых событиях! 
Желаем победы! 

По информации надымского 
местного отделения 

партии «Единая Россия».

TПартийная 
инициатива. «Единая 
Россия» проводит 
всероссийский конкурс 

Лучший 
зимний двор 
России
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TКраски праздника. В Надыме состоялось торжественное собрание, посвящённое профессиональному празднику 
сотрудников МЧС России — Дню спасателя

С благодарностью за службу

� Алексей Колесов от имени главы Надымского района Дмитрия Жаромских поздравил спасателей
с праздником и вручил отличившимся заслуженные награды. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАЛЕРИЕМ ФЕДЬКО

27 декабря в актовом зале третьей 
пожарно-спасательной части 
состоялось торжественное собрание, 
посвящённое Дню спасателя России.

В этот день спасатели Надымского 
района принимали тёплые поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником от первого заместителя главы 
администрации Надымского района 
Алексея Колесова и депутата район-
ной Думы Надымского района Геор-
гия Суворова. В своих выступлениях 
Алексей Колесов и Георгий Суворов 
отметили высокий профессионализм 
сотрудников надымского пожарно-
спасательного гарнизона и надым-
ского поисково-спасательного отря-
да ГКУ «УАСС ЯНАО», поблагодарили 

их за отвагу, мужество и верную служ-
бу, связанную с обеспечением без-
опасности жителей Надымского рай-
она.

Начальник надымского пожар-
но-спасательного гарнизона Вита-
лий Карпюк поздравил коллег, под-
вёл итоги работы в 2022 году. Особые 
слова благодарности были сказаны 
ветеранам, знания, опыт и заслуги 
которых высоко ценит современное 
поколение сотрудников МЧС России.

Наиболее отличившимся пожар-
ным и спасателям вручены награды, 
почётные грамоты, благодарности, 
а также присвоены очередные специ-
альные звания.

1-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.

TПрофилактика. Надымские автоинспекторы призвали водителей к трезвому вождению в новогодние праздники

Акция безопасности
«0 % алкоголя»
В преддверии продолжительных вы-
ходных дней в Надымском районе 
прошло мероприятие под названи-
ем «0 % алкоголя», в ходе которого 

полицейские напомнили водителям 
о недопустимости управления транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, акцентируя 

внимание участников акции на том, 
что нетрезвый водитель представля-
ет большую угрозу для всех участни-
ков дорожного движения: для пасса-
жиров, пешеходов, других водителей. 

Каждому автолюбителю инспек-
торы ГИБДД вручили бутилирован-
ную питьевую воду и отметили, что 
этот напиток гораздо полезнее для 
здоровья, чем алкогольный.

Госавтоинспекторы Надымско-
го района в ходе акции проводили с во-
дителями транспортных средств бе-
седы о недопустимости управления 
автомобилем в состоянии опьяне-
ния, а также разъясняли последствия 
и ответственность за данное право-
нарушение.

С начала 2022 года на террито-
рии Надымского района сотрудни-
ки ГИБДД задержали 208 нетрезвых 
водителей. Госавтоинспекторы На-
дымского района напоминают во-
дителям, что управление транспорт-
ными средствами в состоянии опь-
янения является административным 
правонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена статьёй 
12.8 КоАП РФ, которая предусматри-
вает наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 30 000 руб-
лей и лишения права управления 

� Госавтоинспекция, обратившись таким образом к жителям и гостям нашего города, ещё раз 
напомнила, что алкоголь и дорога несовместимы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет. 

Необходимо отметить, что неко-
торые граждане, будучи привлечён-
ными к административной ответ-
ственности за управление автомоби-
лем в состоянии опьянения либо за 
отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования, совершают 
противоправные действия повтор-
но. Напоминаем, что за это тоже на-
ступает уголовная ответственность, 
предусмотренная статьёй 264.1 УК РФ, 
предусматривающая наказание в ви-
де лишения свободы до 2 лет.

Госавтоинспекция также напо-
минает водителям о недопустимо-
сти употребления алкоголя перед по-
ездками на автомобиле и накануне, 
убедительно просит надымчан не по-
зволять своим близким и родным са-
диться за руль в нетрезвом состоянии, 
а также оказать содействие в выявле-
нии указанных нарушителей. 

Согласно постановлению прави-
тельства ЯНАО от 30.01.2020 № 81-П 
жители округа могут получить возна-
граждение за информирование по-
лиции о правонарушениях и об угро-
зах общественному порядку. В случае 
подтверждения информации граж-
дане получают выплату в размере 
4 000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают граждан не оставаться 
равнодушными к нарушениям ПДД.

Мария РУДЕНКО, 
инспектор группы ОАР и ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России по Надымскому району.
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TПрокуратура информирует. В результате экологического надзора снижается вред природе 

• Ямало-Ненецкой природоохран-
ной прокуратурой в деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» выяв-
лены факты непроведения в установ-
ленные сроки мероприятий по искус-
ственному воспроизводству водных 
биоресурсов в целях компенсации 
ущерба водным биоресурсам и среде 
их обитания, причинённого в резуль-
тате осуществления хозяйственной 
деятельности. По результатам про-
верки природоохранным прокурором 
руководителю внесено представле-
ние об устранении нарушений зако-
на. Предприятие включено в ежегод-
ный план искусственного воспроиз-
водства водных биоресурсов. 

В результате принятых мер пред-
приятием в 2022 году проведены ком-
пенсационные мероприятия, име-
ющаяся задолженность ликвидиро-
вана. В водный объект в присутствии 
должностных лиц Росрыболовства 
выпущено более 460 тыс. штук осет-
ра сибирского.

• В результате проверки ООО «РН-
Пурнефтегаз» обнаружены загрязнён-
ные нефтесодержащей жидкостью 
лесные участки общей площадью бо-
лее 3 га. Согласно проведённому рас-
чёту в результате порчи почв причи-
нён ущерб лесному фонду в размере 
более 41 млн рублей.

Природоохранным прокурором 
в суд направлены исковые заявления 
к ООО «РН-Пурнефтегаз» о взыска-
нии денежных средств в счёт возме-
щения ущерба, причинённого лесно-
му фонду, а также возложении обя-
занности провести рекультивацию 
нарушенных лесных участков.

ООО «РН-Пурнефтегаз» после 
вступления решений суда в закон-
ную силу возместило ущерб в пол-
ном объёме. 

• В ходе надзорных меропри-
ятий установлено 5 несанкциони-
рованных свалок на территории сёл 
Салемал и Сеяха площадью свыше 
7 200 кв. м, состоящих из бытового 
мусора и металлолома. Природоох-
ранным прокурором внесено пред-
ставление главе администрации Ямаль-
ского района. По результатам рас-
смотрения акта прокурорского ре-
агирования свалки ликвидированы, 
виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

• Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратурой проведена про-
верка по факту аварии при проведе-
нии работ по освоению строящейся 
скважины на территории Самбург-
ского лицензионного участка, разра-

батываемого АО «Арктическая га-
зовая компания». В ходе проверки 
установлено, что в апреле 2022 года 
в результате аварии при проведении 
работ произошёл неконтролируемый 
выброс газовой смеси с последу-
ющим горением, вследствие которо-
го был загрязнён атмосферный воз-
дух. Руководителю организации вне-
сено представление, на основании 
которого в полном объёме возмещён 
вред, причинённый окружающей 
среде, в размере более 4,5 млн руб., 
а также внесена плата за сверхнорма-
тивные выбросы в атмосферный воз-
дух в размере более 8,6 млн рублей.

• В ходе проверки деятельности 
АО «Харп-Энерго-Газ» установлено, 
что сброс сточных вод от канализа-
ционно-очистных сооружений в реку 
Собь (относящейся к бассейну Оби) 
в нарушение Водного кодекса РФ про-
изводился организацией с превыше-
нием допустимой концентрации за-
грязняющих веществ, установленных 
решением о предоставлении водно-
го объекта в пользование, что оказы-
вает негативное влияние на водные 
объекты. Природоохранный проку-
рор обратился с иском в суд с тре-
бованием обязать организацию обе-
спечить надлежащий сброс сточных 
вод в водный объект. Решением ла-
бытнангского городского суда требо-
вания природоохранного прокурора 
удовлетворены.

• По результатам проверки АО «Газ-
промнефть-Ноябрьскнефтегаз», осу-
ществляющего добычу нефти и газа 
на территории автономного округа, 
обнаружены загрязнённые нефтесо-
держащей жидкостью лесные участ-
ки общей площадью более 17 гек-
таров. Загрязнения образовалось 
в результате осуществления произ-
водственно-хозяйственной деятель-
ности на объектах, разгерметизации 

трубопроводов. С целью устранения 
выявленных нарушений руководи-
телю организации внесено представ-
ление, на основании которого в пол-
ном объеме возмещён вред, причи-
нённый окружающей среде, в разме-
ре свыше 43 млн руб.

• В ходе проверки исполнения 
требований законодательства об ох-
ране водных биоресурсов и среды их 
обитания установлено, что ряд пред-
приятий (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», ООО «Арктик СПГ 1», ООО «Газ-
промнефть-Ярсале», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»), задействовавших 
водные объекты рыбохозяйственного 
значения при осуществлении хозяй-
ственной деятельности, имели задол-
женность по искусственному воспро-
изводству водных биоресурсов.

Руководителям организаций 
внесены представления об устране-
нии нарушений закона, во исполне-
ние которых организовано выпол-
нение компенсационных мероприя-
тий, работы включены в ежегодный 
план искусственного воспроизвод-
ства водных биоресурсов. 

В летне-осенний период орга-
низациями проведены компенсаци-
онные мероприятия: в водные объ-
екты под контролем должностных 
лиц Росрыболовства выпущено более 
1,5 млн штук молоди водных биоре-
сурсов, включая: осетра сибирского, 
муксуна, нельмы, пелядь.

• При проверке исполнения лес-
ного законодательства в деятельно-
сти 11 организаций, использующих 
на основании договоров аренды лес-
ные участки для разработки и обу-
стройства месторождений углеводо-
родного сырья, выявлено наличие 
задолженности по проведению ле-
совосстановительных работ. В нару-
шение ст. 63.1 Лесного кодекса РФ 
в установленные законом сроки по 

прошествии с момента окончания 
рубки соответствующие работы по 
лесовосстановлению не выполнены.

Природоохранным прокурором 
внесено 11 представлений об устра-
нении нарушений закона. Организа-
циями приняты меры к выполнению 
лесовосстановительных работ, винов-
ные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

• В ходе проверки соблюдения 
требований законодательства о гра-
достроительной деятельности и про-
мышленной безопасности установле-
ны нарушения в деятельности АО «Газ-
промнефть-Ноябрьскнефтегаз». Об-
щество в отсутствие разрешения на 
ввод в эксплуатацию использовало 
нефтесборный трубопровод на Еты-
Пуровском месторождении от кусто-
вой площадки для транспортировки 
добываемого углеводородного сырья.

Природоохранным прокурором 
направлен иск с требованием обес-
печить ввод объекта в эксплуатацию 
в установленном порядке. В насто-
ящее время решение суда исполне-
но, предприятием оформлено раз-
решение на ввод трубопровода в экс-
плуатацию, нарушения закона уст-
ранены.

• Благодаря принятым Ямало-
Ненецкой природоохранной проку-
ратурой мерам устранены наруше-
ния при вводе в эксплуатацию опас-
ного производственного объекта. 
Так, в ходе проверки деятельности 
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» уста-
новлено, что в нарушение требова-
ний закона, несмотря на начавшу-
юся эксплуатацию установки подго-
товки газа и газового конденсата на 
Восточно-Уренгойском лицензион-
ном участке, организацией не было 
получено разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию.

Руководителю организации вне-
сено представление, по результатам 
рассмотрения которого нарушения 
закона устранены: предприятием 
оформлено разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Ямало-Ненецкая 
природоохранная прокуратура.

Восстанавливаются леса 
и биоресурсы

� По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования свалки в сёлах Салемале и Сеяхе ликвидированы. ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ПРОКУРАТУРА ЯНАО»

В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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TСвоих не бросаем! 
На Ямале дети 
участников СВО могут 
бесплатно посещать 
спортивные секции

Новая мера 
поддержки
Она действует во всех муниципальных 
образованиях округа. Также юным спорт-
сменам бесплатно выдаётся экипиров-
ка. Льготы действуют в 4 государствен-
ных и 47 муниципальных учреждениях 
региона.

— По поручению губернатора раз-
работан комплекс мер поддержки де-
тей военнослужащих в сфере спорта. 
Родители могут сами выбрать спорт-
школу и секцию. Каждому ребёнку пре-
доставим экипировку. В округе создана 
хорошая материальная база для заня-
тий спортом, — сообщил директор де-
партамента по физической культуре 
и спорту ЯНАО Андрей Масанов.

Льготами уже воспользовались 
47 ямальских ребят. Так, в Надымском 
районе обеспечили экипировкой 15 де-
тей военнослужащих по пяти видам 
спорта: хоккею, дзюдо, самбо, футболу, 
плаванию. В первом квартале 2023 го-
да поступит форма для сноубордистов.  

В Тазовском районе выдали комп-
лекты волейбольной и футбольной фор-
мы, ожидается поставка экипировки 
для занятий самбо, вольной борьбой 
и настольным теннисом. 

В Красноселькупском и Приураль-
ском районах обеспечили спортсменов 
по северному многоборью и единобор-
ствам: рукопашному бою, самбо, дзю-
до, киокусинкай. В Ноябрьске выдали 
экипировку для пловца, а в Лабытнан-
ги — воспитанникам секций хоккея 
и волейбола.

Порядок предоставления льгот ре-
гулируется учреждениями. Дети участ-
ников СВО зачисляются в секции вне 
очереди.

Для бесплатного посещения спор-
тивных секций и получения экипиров-
ки родителям необходимо предъявить 
паспорт и справку из военкомата, а так-
же оформить заявление. В случае не-
обходимости можно оформить заявле-
ние на перерасчёт и возврат средств.

На Ямале по поручению губерна-
тора принят пакет мер поддержки участ-
ников спецоперации и их семей. Он 
включает 38 различных льгот и выплат.

Также по поручению главы реги-
она семьям оказывают всестороннюю 
адресную поддержку силами муници-
пальных штабов акции #МыВместе и ок-
ружным департаментом социальной за-
щиты населения. О важности таких мер 
неоднократно говорил президент Рос-
сии Владимир Путин. 

По информации с сайта yanao.ru.

TОбразование. Для школьников Ямала стартовал приём 
заявок на первую космическую профильную смену

С 23 по 29 января в Центре выявле-
ния и поддержки одарённых детей 
ЯНАО пройдёт интенсивная профиль-
ная смена «АрктикУм — Космическая 
инженерия». В ней примут участие 
15 лучших учеников 7–11-х классов. 
Отбор — по итогам конкурса. Приём 
заявок — до 10 января.

Принять участие в смене могут 
школьники, которые являются побе-
дителями и призёрами этапов Все-
российской олимпиады школьников 
по информатике, физике или мате-
матике, а также перечневых олимпи-
ад, проектов, конкурсов, хакатонов 
инженерно-технической направлен-
ности и школьники, участвующие 
в кружковом движении по электротех-
нике, робототехнике и Национальной 
технологической олимпиаде Junior. 
Подробности отбора, а также форма 
заявки размещена на сайте центра 
(https://kids.yanao.ru/activity/36969/).

На интенсиве ребята изучат ос-
новы спутниковых технологий, прин-
ципы работы космических аппаратов, 
систем исследования космического 
пространства, примут участие в про-
ектировании спутников и изучат рабо-
ту наноспутника «ОрбиКрафт». Также 
школьники разработают учебную кос-

мическую миссию для проведения на-
учно-технологического эксперимен-
та на борту малого космического ап-
парата с учётом всех факторов косми-
ческих пространств и познакомятся 
с инновационными технологиями при-
ёма изображений Земли из космоса 
в режиме реального времени.

Преподавателями смены высту-
пят специалисты российской частной 
космической компании «СПУТНИКС» 
(«Спутниковые инновационные кос-
мические системы»).

Этот год на Ямале глава региона 
Дмитрий Артюхов объявил Годом зна-
ний. Он дополнит объявленный пре-
зидентом Год педагога и наставника 
в России. В 2023 году в регионе плани-
руется внедрить полноценную систему 
работы с талантами школьников. Так-
же в следующем году будут создаваться 
новые возможности для образователь-
ных поездок школьников и педагогов. 

Так, на август этого года уже заплани-
ровано трёхдневное путешествие для 
30 ямальских школьников на Байкал. 

Для усиления физико-матема-
тического и IT-профиля в автоном-
ном округе созданы опорные шко-
лы. Их главная задача — дать школь-
никам возможность углублённого 
освоения физики, математики и ин-
форматики, а также подготовить ре-
бят к олимпиадам, конкурсам и кон-
ференциям различного уровня. Ста-
тус опорной присвоен салехардской 
школе № 2, ноябрьской школе № 6 
и новоуренгойской школе № 3. 

На Ямале действует 13 мобиль-
ных технопарков. В школе № 3 Но-
вого Уренгоя и лицее Салехарда ра-
ботает «Лицей Академии Яндекса». 
На базе ямальских школ открыты пять 
IT-кубов и 65 центров «Точка роста».

По информации с сайта yanao.ru.

TПрофилактика. Подведены итоги детского творческого конкурса

Новогодняя игрушка по ПДД

В целях напоминания детям 
и их родителям о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения сотрудники ГИБДД 
организовали творческий конкурс 
новогодних поделок «Новогодняя 
игрушка по ПДД».

Для участия в конкурсе детсадовцам 
и школьникам необходимо было из-
готовить тематическую игрушку по 
безопасности дорожного движения 

в любой технике, различных разме-
ров, форм и из любых материалов. 

Многие работы были исполне-
ны технически сложно, а значит, в их 
изготовлении принимали участие 
и взрослые. На конкурс представлено 
более 30 разнообразных поделок из 
школ и детских садов Надымского рай-
она. Снеговики-полицейские, ёлки-
светофоры, новогодние шары с до-
рожными знаками и многое другое 
были выставлены на суд жюри, в со-

став которого вошли старший инспек-
тор пропаганды безопасности дорож-
ного движения и представители дет-
ских садов «Буратино» и «Сказка». 

27 декабря в здании ГИБДД со-
стоялось награждение победителей 
конкурса, авторы лучших работ, по 
мнению компетентного жюри, были 
награждены дипломами участников 
конкурса, а также подарками от гос-
автоинспекции. 

В завершение встречи началь-
ник ОГИБДД ОМВД России по Надым-
скому району Валерий Титовец поже-
лал участникам с пользой отдохнуть 
в период зимних каникул, быть вни-
мательными на дорогах и вблизи про-
езжей части, а также неукоснительно 
соблюдать правила дорожного дви-
жения. 

Госавтоинспекция Надымского 
района благодарит всех участников 
конкурса за проявленное творчество 
и старание. Автоинспекторы уверены, 
что участие детей в творческой де-
ятельности на тематику безопасного 
дорожного движения помогает зало-
жить надёжный фундамент в воспи-
тание юных законопослушных участ-
ников дорожного движения.

Мария РУДЕНКО, 
инспектор группы ОАР и ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России по Надымскому району.

АрктикУм

� Победители конкурса награждены дипломами и призами. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ



21№ 1 (6424) 6 января 2023 года | «Рабочий Надыма»

TДобровольцы Ямала. 
В Надыме открылось 
отделение ВОД 
«Волонтёры-медики»

Помочь 
врачам 
и пациентам

� Айше Джаппарова: «Волонтёром 
в здравоохранении может стать каждый.
Приглашаем всех желающих!».
ФОТО С САЙТА YAMALCMP.YANAO.RU

TРоспотребнадзор информирует. Рекомендации по профилактике пищевых отравлений 
в новогодние праздники

Не оставляйте салаты 
на завтра!
Период празднования Нового года 
сопровождается многочисленными 
застольями с разнообразным ассор-
тиментом блюд. 

Готовясь к празднику, многие 
массово закупают продукты питания 
и алкогольную продукцию на новогод-
ний стол. Приобретая продукты пита-
ния в местах организованной торгов-
ли (магазины, торговые базы, офици-
альные рынки), необходимо обращать 
внимание на сроки годности товара, 
его внешний вид, запах, условия хра-
нения, товарное соседство, санитарное 
состояние объекта, а также исключить 
покупки продовольственной группы 
товаров у случайных лиц в местах не-
санкционированной торговли.

Пищевое отравление в празд-
ничные дни чаще всего вызывают го-
товые блюда: всевозможные много-
компонентные салаты, заправленные 
майонезом и сметаной, кондитерские 
изделия с кремом, блюда из рублено-
го мяса, студень и другие. Кроме гото-
вых блюд причиной отравления могут 
стать плохо промытые ягоды, фрукты 
и свежие овощи, так как на их поверх-
ности могут оставаться возбудители 
кишечных инфекций.

Чтобы новогодние праздники не 
были омрачены проблемами со здо-

ровьем (пищевыми отравлениями), 
управление Роспотребнадзора ре-
комендует выполнять простые пра-
вила:

— старайтесь отказаться от при-
обретения готовых блюд, какими бы 
вкусными и дешёвыми они ни были. 
Если же вы решили их приобрести, 
то следите за сроками годности и ус-
ловиями хранения таких продуктов;

— во время приготовления празд-
ничных блюд в первую очередь следи-
те за чистотой рук, оборудования, ку-
хонного инвентаря, помещений;

— сырые продукты и готовую пи-
щу храните раздельно, для их обра-
ботки пользуйтесь отдельными но-
жами и разделочными досками;

— не смешивайте свежеприго-
товленную пищу с остатками от пре-
дыдущего дня. Если всё же готовая 
пища осталась на другой день, то пе-
ред употреблением её необходимо 
подвергнуть термической обработке 
(прокипятить или прожарить);

— очень важно соблюдать пра-
вильный температурный режим и вы-
держивать необходимое для приго-
товления время при обжаривании, 
варке мяса, птицы, яиц, морских про-
дуктов и других ингредиентов для 
праздничных блюд, ведь, как известно, 

именно термообработка «убивает» 
вредоносные микробы;

— массовые отравления в январ-
ские праздники более чем в полови-
не случаев происходят по одной при-
чине — людям жалко выбрасывать 
оставшиеся с Нового года продукты, 
и они упорно продолжают их хра-
нить, постепенно потребляя в пищу. 
Следует помнить, что срок хранения 
салатов в холодильнике ограничен;

— алкоголь покупайте только 
в торговых организациях, имеющих ли-
цензию на продажу алкоголя, при про-
даже напитка вам обязательно долж-
ны выдать чек. Обращайте внимание 
на качество упаковки и наличие специ-
альной или акцизной марки: этикетка 
и контрэтикетка должны быть накле-
ены ровно без перекосов. При приобре-
тении обратите внимание на цвет на-
питка: не должно быть мути и осадка 
на дне. Кроме того, немаловажную роль 
в профилактике отравления алкоголем 
играет и умеренное его употребление.

Выполнение этих несложных про-
филактических мер поможет сохра-
нить своё здоровье и жизнь. 

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО 

в Надымском районе.

Накануне Нового года в Надыме от-
крылось местное отделение всерос-
сийского общественного движения доб-
ровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтёры-медики». Возглавила его 
специалист Ямальского центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики, известная на Ямале об-
щественница Айше Джаппарова.

— Сегодня на Ямале работают 
12 отделений, семья «Волонтёров-ме-
диков» — это более 130 тысяч добро-
вольцев по всей стране, — говорит Ай-
ше Джаппарова. — Помощь их много-
гранная и разноплановая, но крайне 
необходимая. Добровольцы помогают 
медперсоналу в больницах и поликли-
никах, ведут просветительско-про-
филактическую работу, участвуют в со-
циальных акциях, спортивных и куль-
турных мероприятиях. Отдельное на-
правление работы — это популяризация 
и развитие донорства костного мозга 
и стволовых клеток. Тем, кто решил по-
святить своё будущее медицине, участие 
в волонтёрском движении поможет при-
обрести бесценный практический опыт. 
Опираясь на уже накопленные знания, 
в тесном взаимодействии с другими ре-
гиональными отделениями мы плани-
руем активно развивать добровольче-
ское движение и в Надымском районе. 
Волонтёром в здравоохранении может 
стать каждый. Мы приглашаем всех жела-
ющих присоединиться к нам!

По информации 
с сайта yamalcmp.yanao.ru.
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TБудьте в курсе! Ростелеком обеспечил мобильной 
связью дорогу Салехард — Надым 

Северное покрытие
Цифровой провайдер «Ростелеком» 
установил на автомобильном участке 
протяжённостью 350 километров две 
базовые станции. Первую разместили 
в 107 километрах от столицы аркти-
ческого региона, вторую —  в 160. Те-
перь трасса, соединяющая западную 
и восточную часть Ямало-Ненецкого 
автономного округа, станет более без-
опасной для водителей. При необходи-
мости каждый из них сможет вызвать 
первую помощь или передать коорди-
наты своего местонахождения.

— Дорога Салехард — Надым 
функционирует на Ямале с 2020 года. 
Это очень важная магистраль, необ-
ходимая для связи ведущих городов 
ЯНАО, — говорит Константин Оболтин, 
директор департамента информацион-
ных технологий и связи ЯНАО. — Она 
обеспечивает непрерывное транспорт-
ное сообщение. Поэтому просто не-
обходимо, чтобы каждый человек на 
трассе всегда был на связи. В первую 
очередь это безопасность, а также мо-
бильное взаимодействие всех участ-
ников дорожного движения с различ-
ными службами экстренного реагиро-
вания.

Для обеспечения территории свя-
зью специалисты Ростелекома устано-
вили антенно-мачтовые сооружения 
высотой 45 метров. Цифровое обору-
дование обеспечит покрытие в диапа-
зоне 2G/LTE на территории радиусом 
в 100 километров. Скорость передачи 
данных составит до 50 Мбит/с. 

� Антенны высотой 45 метров 
обеспечивают связь в радиусе 100 км.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Для покрытия мобильной свя-
зью компания «Ростелеком» разра-
ботала индивидуальный проект, ко-
торый учитывает особенности Край-
него Севера, в том числе рекордно 
низкие температуры воздуха, — рас-
сказал Дмитрий Щелгачёв, директор 
ямало-ненецкого филиала ПАО «Рос-
телеком». — Его реализовали за четы-
ре месяца. После запуска в работу ба-
зовых станций на дороге Салехард — 
Надым жители Ямала смогут свободно 
звонить, отправлять СМС-сообщения 
и получать на смартфоны уведомления 
экстренных служб. 

Елена КОПЫРИНА, 
пресс-секретарь ямало-ненецкого 

филиала ПАО «Ростелеком».

TРТРС информирует о проведении плановых 
профилактических работ 

Временные неудобства
С 11 по 19 января в отдельных районах ЯНАО планируются временные перерывы 
в трансляции эфирного телерадиовещания в соответствии со следующим графиком:

Район Пункт вещания Программа ТВК/МГц Дата Время 
(местн.)

Надымский

Надым

РТРС-1 31

11.01.2023 11:00–17:00РТРС-2 38

Радио России 100,7

Правохеттинский
РТРС-1 31

12.01.2023 11:00–17:00
РТРС-2 38

Пангоды РТРС-1 31 19.01.2023 11:00–17:00

В указанный период времени на радиотелевизионных станциях РТРС будут 
проводиться профилактические работы.

Подробный график проведения профилактических работ размещён на сайте 
смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» (yanao.rtrs.ru/
tv/breaks/) и в «Кабинете телезрителя», а также в мобильном приложении «Телегид» 
во вкладке «Вещание».

Приносим извинения за возможные неудобства!

РТРС в Ямало-Ненецком автономном округе.

TМалый бизнес. Надымских предпринимателей 
приглашают к участию в конкурсе «Золотой Меркурий»

Ваша возможность 
получить признание
Торгово-промышленная палата ЯНАО 
(Союз) информирует о начале 
подготовки к конкурсу национальной 
премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» 
по итогам 2022 года.

Целью конкурса являются содействие 
развитию предпринимательства в Рос-
сии, обеспечение возможности пред-
принимателям представить лучшие 
образцы продукции и услуг, передо-
вые отечественные бизнес-модели, 
а также пропаганда идеи социаль-
ной ответственности бизнеса, укреп-
ление традиций российского пред-
принимательства, формирование 
уважительного отношения общества 
к бизнесу.

К участию в конкурсе приглаша-
ются российские малые предприятия 
с численностью персонала до 100 че-
ловек и предприятия-экспортёры.

Организаторами установлены 
следующие основные номинации 
конкурса:

• «Лучшее малое предприятие»:
— в сфере промышленного про-

изводства;
— в сфере строительства;
— в сфере производства потре-

бительской продукции;
— в сфере услуг;
— в агропромышленном комп-

лексе;
— в сфере инновационной де-

ятельности.
• «Лучшее предприятие-экспор-

тёр»:
— в сфере промышленного про-

изводства;
— в сфере производства потре-

бительской продукции;
— в сфере услуг;
— в сфере международного ин-

новационного сотрудничества.
• «Лучшее семейное предприятие 

России».
Устанавливаются следующие 

специальные номинации федераль-
ного этапа конкурса:

— «За вклад в сохранение и разви-
тие народных художественных про-
мыслов России»;

— «Лучшая банковская програм-
ма для МСП»;

— «Устремлённые в будущее»;
— «Лучший эксперт системы тор-

гово-промышленных палат в Россий-
ской Федерации»;

— «Лучшая торгово-промышлен-
ная палата в сфере экспертной де-
ятельности». 

Конкурс проводится в два этапа:
1. региональный и отраслевой — 

до 15 марта 2023 года (проводит ТПП 
ЯНАО). Порядок проведения данно-
го этапа определяется «Методиче-
скими рекомендациями по проведе-
нию конкурса на региональном и от-
раслевом уровнях» (goldmercury.ru/
usloviya);

2. федеральный — до 10 апреля 
2023 года (проводит ТПП РФ). Заяв-
ки направляются по адресу: 109012, 
г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1, 
Торгово-промышленная палата РФ, 
Центр по связям со СМИ.

От региона и отрасли на конкурс 
выдвигается не более одного претен-
дента по каждой номинации.

Победителей конкурса опреде-
ляет национальный экспертный со-
вет, который формируется из пред-
ставителей федеральных органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, ТПП РФ, территориальных 
торгово-промышленных палат, объ-
единений предпринимателей, науч-
ных, общественных, коммерческих 
и других организаций. 

Победители награждаются дип-
ломами ТПП РФ, эксклюзивными 
статуэтками «Золотой Меркурий» 
и ценными призами. Лауреатам кон-
курса вручаются дипломы ТПП РФ 
и памятные медали. Победителям 
и лауреатам конкурса предоставля-
ется право использования эмблемы 
конкурса как показателя, подтверж-
дающего высокое качество продук-
ции и услуг.

Торжественная церемония вруче-
ния премии состоится в июне 2023 го-
да в Москве.

Контакты оргкомитета конкурса 
в ТПП РФ: 8 (495) 620-04-19, 620-02-47, 
8 (926) 432-46-11, 8 (967) 080-21-16, 
konkurs@tpprf.ru, kba@tpprf.ru.

По информации 
Торгово-промышленной палаты ЯНАО.
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TРеклама, объявления

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (фор-
ма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) за декабрь 2022 г. 
Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 января 2023 г.

Департамент муниципального имущества Надымского района информирует, что с 1 ян-
варя по 1 июля 2023 года проводится заявочная кампания на получение в 2024 году 
государственного жилищного сертификата, социальной выплаты в рамках программы 
«Сотрудничество» (г. Тюмень и Тюменская область) для граждан, состоящих в списках на 
переселение за пределы ЯНАО по состоянию на 01.01.2023 года, а также на получение 
социальной выплаты в любом регионе Российской Федерации (кроме Тюменской обла-
сти) для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. 

Для участия в заявочной кампании необходимо обратиться в управление по жи-
лищным программам департамента муниципального имущества Надымского района по 
адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2, 1,5 этаж, каб. 3 в приёмное время: вторник, четверг 
с 14:00 до 17:15.

Департамент муниципального имущества Надымского района информирует, что с 1 ян-
варя по 1 апреля 2023 года проводится перерегистрация граждан, состоящих на учёте 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, следующих категорий: малоимущие граждане, граждане из числа корен-
ных малочисленных народов Севера.

Перерегистрация проводится по месту жительства граждан. Жители города Нады-
ма могут обратиться в управление по жилищным программам департамента муници-
пального имущества Надымского района по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2, 1,5 этаж, 
каб. 5 в приёмное время: вторник, четверг с 14:00 до 17:15.

Мы создали телеграм-канал «Газета «Рабочий Надыма» и приглашаем вас 
подписаться. Почему «Телеграм»? На данный момент этот мессенджер самый 
развивающийся, удобный и безопасный, к тому же российский продукт. Его ви-
зуальное оформление мало чем отличается от известных платформ «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», но требования к объёму инфоповода жёстче, значит, 
здесь всё только самое важное. 

Подписавшись на наш канал, вы получите не только достоверную инфор-
мацию о происходящем в нашем городе и Надымском районе, но и примете 
участие в розыгрыше 20 годовых подписок на Яндекс.Плюс, который мы про-
ведём в феврале 2023 года. 

Подписывайтесь, читайте, получайте призы!

TГрафик приёма граждан руководством ОМВД России 
по Надымскому району на январь 2023 года

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время
Начальник ОМВД России 
по Надымскому району

Зимин 
Илья Михайлович 25 января (среда) 17:00–20:00

Заместитель 
начальника ОМВД

Дорджи-Горяев 
Олег Владимирович 18 января (среда) 17:00–20:00

Врио заместителя 
начальника ОМВД — 
начальника полиции

Кожов 
Ахмади Сагандыкович

21 января (суббота)
26 января (четверг)

09:00–12:00
17:00–20:00

Заместитель начальника 
ОМВД — начальник 
отдела по работе 
с личным составом

Жанакулов 
Марат Кайраллович

11 января (среда)
28 января (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Заместитель начальника 
ОМВД — начальник 
следственного отдела

Лунгрен 
Кристина Николаевна 14 января (суббота) 09:00–12:00

Начальник ОП 
по п. Пангоды

Мозговой 
Ярослав Владимирович

16 января (понедельник)
27 января (пятница)

17:00–20:00
17:00–20:00

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.08.2011 года № 988 
на личном приёме по желанию граждан могут присутствовать члены общественно-
го совета при ОМВД России по Надымскому району.

В выходные и праздничные дни приём граждан по личным вопросам осу-
ществляется ответственными должностными лицами от руководства ОМВД России 
по Надымскому району. Предварительная запись на личный приём осуществляется 
по тел.: 8 (3499) 501-011, 501-200. 

ОМВД России по Надымскому району.

� БАННЕР ПРЕДОСТАВЛЕН ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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