
№ 2 (6425) 
13 января 2023 года
пятница

газета выходит еженедельно по  пятницам | распространяется по  подписке и  в  розницу | издаётся с  1 марта 1975 года

общественно-политическая газета 
муниципального округа 
Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

ЗАРОССИЮ#

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие друзья! 
Журналистика приобретает всё 

большую значимость для общества. 
Сотрудники ямальских средств массо-
вой информации создают единое ин-
формационное пространство, делят-
ся с читателями достоверной и опера-
тивной информацией. Важно, что вы 
добросовестно взвешиваете каждое 
напечатанное слово, отвечаете за не-
го; что для вас правда и справедли-
вость важнее всего.

Опыт и профессионализм перво-
проходцев журналистики стал осно-
вой многолетних традиций печатной 
ямальской прессы. Сегодня на терри-
тории региона издаётся 19 журналов 
и газет. Яркие и уникальные работы 
северян получили уважение не только 
земляков, они пользуются признани-
ем на всероссийском и международ-
ном уровнях. 

Искренне благодарю всех сотруд-
ников печатных СМИ Ямала за  от-
ветственность, оперативность и пре-
данность делу. От всей души желаю 
вам новых идей, творческих успехов, 
больших тиражей, счастья и благопо-
лучия!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые журналисты, полиграфи-
сты, работники СМИ!

Несмотря на возрастающую попу-
лярность интернет-изданий, сильные 
позиции телевидения и радио, печатная 
пресса остаётся основной ветвью средств 
массовой информации. Важнейшие го-
сударственные законы и документы, 
нормативные правовые акты вступа-
ют в силу после публикации их текстов 
в официальных печатных изданиях.

Кроме того, каждому приятно, про-
сматривая газеты и журналы, находить 
заметки и статьи, рассказывающие о его 
городе, друзьях, семье и о нём самом. 

Надымские газеты всегда отличала 
объективность, оперативность инфор-
мационных материалов. Стремясь со-
хранить лучшие традиции российской 
журналистики, печатные средства мас-
совой информации нашего района име-
ют при этом свой собственный стиль, 
узнаваемый и неповторимый.

Благодарю представителей печат-
ных СМИ Надымского района за от-
личную работу! Желаю вам вдохнове-
ния, успешной реализации новых идей 
и творческих проектов, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники и  ветераны 
средств массовой информации, изда-
тельской и полиграфической отрасли!

С момента выхода первой рос-
сийской газеты прошло более трёх ве-
ков. За это время как в истории стра-
ны, так и в журналистике произошли 
большие перемены.

Сегодня на Ямале много совре-
менных и  ярких медиасообществ, 
в которых работают тысячи профес-
сионалов, влюблённых в своё дело.

Без вашего внимания не остают-
ся ни самые значимые и масштабные 
события, ни истории простых людей. 
Вы ежедневно несёте огромную от-
ветственность за каждое написанное 
слово. Благодаря вашей оперативной, 
корректной и честной работе, ямаль-
цы получают широкую палитру мнений 
и оценок на происходящие процессы. 

Искренне благодарю ветеранов 
и действующих работников средств 
массовой информации за постоянный 
творческий поиск и активное участие 
в жизни региона и страны. 

Новых свершений и ярких собы-
тий, добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Уважаемые журналисты, работники из-
дательств!

Этот праздник объединяет всех 
тех, кто своим созидательным тру-
дом обеспечивает единое информа-
ционное пространство, задаёт нрав-
ственные ориентиры, формирует об-
щественное мнение. Благодаря вам 
каждый житель района имеет возмож-
ность оперативно узнавать об изме-
нениях, происходящих в районе. Ваш 
труд чрезвычайно сложен и ответстве-
нен, ведь в ваших руках — слово, одно 
из мощнейших оружий на Земле.

В день вашего профессионального 
праздника позвольте поблагодарить 
вас за плодотворное сотрудничество, 
объективное освещение событий, соци-
ально значимых мероприятий. 

Выражаю слова уважения и при-
знания ветеранам, которые на протя-
жении многих лет продуктивно и само-
отверженно трудились в сфере печати. 

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия! Высоких вам тиражей, рейтин-
гов, запоминающихся журналистских 
материалов и  неиссякаемой творче-
ской фантазии! 
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Сегодня, 13 января, работники печат-
ных СМИ, издательств и типографий 
отмечают профессиональный празд-
ник — День российской печати. По-
здравления в  этот день принима-
ет и коллектив старейшего печатно-
го издания Надымского района — рай-
онной газеты «Рабочий Надыма». Это 
журналисты, верстальщики, редакто-
ры, работники типографии, словом, 
все, кто трудится над созданием еже-
недельных номеров и  специальных 
выпусков газеты. Не вдаваясь в дета-
ли летописи прошлых лет нашего пе-
риодического издания, отметим, что 
за  почти полувековую историю его 
коллектив остаётся и по сей день вер-
ным главным принципам журнали-
стики, среди которых актуальность, 
достоверность, объективность и прав-
дивость. 

Одна из  тех, кто всегда радел 
сердцем и  душой за  то, чтобы на-
дымская районка была «живой» и ин-
тересной для своего единственного 
адресата — читателя — Галина Пер-
чик, которая прошла путь от коррек-
тора до заместителя главного редак-
тора. Сегодня она на заслуженном от-
дыхе, но не забывает о любимом де-
ле своей жизни, с теплотой вспомина-
ет рабочие творческие будни и своих 
коллег. В преддверии профессиональ-
ного праздника Галина Петровна по-
делилась с нами секретами мастерства 
журналиста.

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В  ПЕЧАТИ

Годы, связанные с любимой работой, 
считает счастливым временем. В ре-
дакцию она пришла в 1975 году и уже 
не смогла расстаться с огромным ми-
ром печатного слова.

— После окончания девятого 
класса мне необходимо было прой-
ти производственную практику,  — 
вспоминает Галина Перчик. — В тот 
год 1 марта только вышел в свет пер-
вый номер газеты «Рабочий Надыма». 
И моя мама, всегда мечтавшая о том, 
чтобы дети стали журналистами и объ-
ехали весь мир, привела меня в редак-
цию, где я и прошла практику, занима-
ясь корректурой текстов. Именно сло-
жившийся в то время коллектив газе-
ты подтолкнул меня к   писательству. 

Я  начала писать заметки абсолют-
но обо всём из разряда «что вижу, то 
и пишу». Так началось моё сотрудни-
чество с редакцией, продолжавшееся 
на протяжении учёбы в 10-м классе. 
Затем был филологический факультет 

в Тюменском университете, в 1980 го-
ду вернулась в родной Надым и устро-
илась в  газету: снова пришлось на-
чинать с должности корректора. Тог-
да написанный от руки текст не толь-
ко набирали на  печатной машинке, 
но и  в типографии строчки отлива-
ли из металла на линотипах вручную. 
Времени на это затрачивалось много, 
соответственно, газету задерживали: 
я до поздней ночи сидела ждала, ког-
да же выйдет очередная страница но-
мера, чтобы её проверить.

Однако юной выпускнице фил-
фака корректурой пришлось зани-
маться совсем недолго. Через год ре-
дактор предложил ей стать корреспон-
дентом, но с условием, что поступит 
на   журфак. Не  раздумывая она так 
и сделала: совмещала заочную учёбу 
в уральском гос уни вер си те те с рабо-
той. Начался ещё более интересный 
этап освоения профессии: круговорот 
встреч,  событий, написание статей, ко-
мандировки. Отделы партийной жиз-
ни, промышленный, а затем народно-
го хозяйства, социальных проблем: бу-
дучи корреспондентом она в профес-
сиональном плане успела охватить все 
сферы жизни. Галина Петровна с но-
стальгией и большим удовольствием 

вспоминает тех, с кем ей посчастливи-
лось работать рука об руку: 

— Я пришла в редакцию в то вре-
мя, когда газету «Рабочий Надыма» 
выписывала каждая надымская се-
мья. Тираж её тогда составлял 17 ты-
сяч экземпляров. Мне невероятно по-
везло попасть в такой коллектив, где 
каждый — очень неординарный и та-
лантливый. Редактор Александр Ак-
сёнов, окончивший журфак в Высшей 
партийной школе, был моим кумиром 
с первого дня. Не менее гениальными 
были журналисты Олег Вахрушев, Ва-
лерий Камитов, Юрий Костиков. Бы-
ло у кого учиться! Легендарные лично-
сти, которые в разное время были ре-
дакторами: Нина Затолочина, Тамара 
Кадырова, Геннадий Гришков. Газета 
была очень интересной, и жители На-
дымского района активно читали её. 
А уже в более позднее время, когда я 
работала в должности ответственно-
го секретаря и заместителя главного 
редактора, несмотря на большую заня-
тость и загруженность, с удовольстви-
ем занималась с молодыми журнали-
стами, оттачивая их мастерство. Мно-
гие и сегодня прибегают к моей помо-
щи и просят подсказать, как лучше вы-
строить материал или посмотреть ста-
тью с точки зрения редактуры. Очень 
приятно, конечно, осознавать, что ты 
смог с кем-то ещё и поделиться сво-
ими знаниями, и передать опыт. Все 
те 38 лет, что я проработала в редак-
ции, для меня были в радость. Это та-
кое счастье делать то, что тебе нравит-
ся! Да и вообще я считаю себя счаст-
ливым человеком, ведь все прошед-
шие годы были прекрасными: имела 
любимую работу, есть замечательные 
дети и живу в дорогом сердцу горо-
де. Я очень рада, что всё в моей жизни 
сложилось именно так!

TTТвои люди, район! В канун Дня российской печати ветеран нашего издания 
Галина Перчик поделилась секретами мастерства журналиста

Посвящение 
делу всей жизни

T� Часть коллектива редакции газеты «Рабочий Надыма» с главным редактором Геннадием Гришковым. 2010 год. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

T� Галина Перчик в первый рабочий день. 
Апрель 1980 года. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ГАЛИНЫ ПЕРЧИК

 Î Продолжение на стр. 5
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

13 января в нашей стране 
отмечают День российской печати. 
Помимо газеты «Рабочий Надыма» 
в Надымском районе издаётся 
ещё одно печатное СМИ — 
это корпоративная газета «Газовик» 
компании «Газпром добыча Надым». 
Конечно, работники газовой 
отрасли знают о её существовании, 
но вот для человека не связанного 
с добычей голубого топлива, 
думаем, будет интересно узнать, 
чем живёт и как работает 
редакция корпоративной газеты 
градообразующего предприятия. 
Для этого корреспондент «РН» 
направился в службу по связям 
с общественностью и СМИ, 
чтобы побеседовать с ответственным 
редактором газеты «Газовик» 
Александром Сердитовым.

— Когда вышел первый номер «Га
зовика»?

— История нашей газеты берёт 
своё начало с первой половины 80-х 
годов. Сначала она выпускалась в ви-
де информационного бюллетеня. Так-
же выходила в своё время как страни-
ца-приложение в «Рабочем Надыма». 
На регулярной основе «Газовик» начал 
издаваться с 2000 года. На сегодняш-
ний день он выпускается раз в месяц 
тиражом в 1 000 экземпляров. Учиты-
вая, что мы выходим сдвоенными но-
мерами, можно сказать, что за год у га-
зеты 24 выпуска.

У нас, конечно, есть и свой сайт. 
Он появился в 2018 году. Там мы пуб-
ликуем все основные новости, кото-
рые касаются деятельности компании 
«Газпром». У нас принято, что вся важ-
ная информация изначально разме-
щается именно на сайте, а уже оттуда 
идёт распределение по другим новост-
ным площадкам, тем же социальным 
сетям. Ресурс от работников (от нас) 
для работников. Простым языком до-
носим информацию до наших сотруд-
ников. Сами занимаемся продвижени-
ем сайта, раскруткой и его внешним 
видом. Он довольно популярен, к не-
му часто обращается множество поль-
зователей, так что сомнений в важно-
сти и необходимости этого интернет-
ресурса у нас нет.

— Сколько человек трудится 
в редакции?

— Газету выпускает семь человек: 
я, как ответственный редактор (выпол-
няю также роль корректора), и мои кол-
леги-журналисты. Все они квалифици-
рованные специалисты, имеющие про-
фессиональное образование: профиль-

ное журналистское или связанное с до-
бычей углеводородов. Производствен-
ная тематика сама по  себе не  очень 
лёгкая, и  важно, чтобы над  ней ра-
ботали те, кто может сухой техниче-
ский текст преобразовать в удобова-
римый и читаемый для нашей ауди-
тории. Поэтому каждый работник ре-
дакции — профессионал своего дела. 
Плюс ко всему, для того чтобы мы мог-
ли проиллюстрировать статьи, кото-
рые публикуются в издании, в штате 
есть два фотографа. Один из которых 
Дмитрий Эрнст, занявший в конце де-
кабря 2022 года второе место в конкур-
се служб по связям с общественностью 
и СМИ дочерних обществ «Газпрома». 
Сама газета «Газовик» в этом же кон-
курсе удостоилась второго места среди 
всех дочерних обществ ПАО «Газпром». 
В позапрошлом году мы получили тре-
тье место. Надеемся, что в скором вре-
мени возьмём вершину, к  которой 
стремимся.

— Могут ли надымчане, не ра
ботающие в обществе «Газпром 
добыча Надым», приобрести вашу 
газету в розницу или оформить 
на неё подписку?

— Нет. Газета бесплатно распро-
страняется по филиалам компании. Ра-
ботаем также с нашими партнёрами: 
стоят стойки для распространения пе-
чатной продукции в тех организациях, 
которые нам каким-то образом близ-
ки. Например, в Газпромбанке. Не ска-
жу, что этих стоек много, но возмож-
ность получить экземпляр и прочитать 
есть. Также когда работник нашей ком-

пании получает «Газовик», то приносит 
его домой, и все его близкие могут та-
ким образом ознакомиться с нашими 
новостями.

Не стоит забывать, что у нас есть 
сайт. На нём нет никаких ограничений, 
пароль для  входа тоже не требуется. 
В свободном доступе находятся страни-
цы в социальных сетях, что газеты «Га-
зовик», что компании «Газпром добы-
ча Надым». Если посмотреть статисти-
ку, то большое количество подписчиков, 
в пабликах и заходящих на наш сайт, 
не являются жителями ЯНАО. Получа-
ется, мы работаем на широкую аудито-
рию, рассеянную на огромной террито-
рии. Конечно, у нас есть определённая 
целевая аудитория — это наши работни-
ки, но и все желающие также могут зна-
комиться с деятельностью компании. 

— Статьи какой темати
ки чаще всего можно встретить 
на страницах «Газовика»? Пишете 
ли на отвлечённые темы?

— В основном мы рассказываем 
о деятельности компании. Другой во-
прос: как это происходит? Это можно 
сделать сухим неудобоваримым тек-
стом, а можно приятным для чтения. 
Наша задача — рассказать о том, что 
происходит в организации, поделиться 
этим как с работниками, так и с теми, 
кто не относится к данной категории, 
и сделать это максимально доступно. 
У нас есть подборки, которые касают-
ся наших сотрудников. А они — ещё те 
придумщики, очень креативные люди.

T� Александр Сердитов: «Самое главное, когда у человека блестят глаза и он получает удовольствие 
от того, что делает». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ «ГАЗОВИК»

TTПрофи. Сегодняшний день и планы на будущее редакции газеты «Газовик» 

Просто — о сложном
TTС праздником! 

12 января в России 
отметили День работника 
прокуратуры РФ

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие друзья! 
Прокуратура РФ является гарантом 

укрепления правовой стабильности го-
сударства, безопасности и высокого ка-
чества жизни ямальцев. Вы ведёте бес-
компромиссную борьбу с преступностью, 
достойно отстаиваете права и свободы 
граждан и всего государства. Сегодня пе-
ред вами стоит целый ряд ответственных 
задач и главная из них — строгое соблю-
дение законов Российской Федерации. 

Искренне благодарю сотрудников 
прокуратуры за ответственную и эффек-
тивную службу на благо Арктического ре-
гиона, за вклад в укрепление гражданско-
го общества. Желаю вам крепкого здоро-
вья и успехов в профессиональной де-
ятельности!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые работники и ветераны орга-
нов прокуратуры! 

Каждый день вы решаете самые от-
ветственные задачи по защите прав граж-
дан и интересов государства, обеспече-
нию единства правового поля страны, 
борьбе с преступностью и коррупцией. 

Искренне признателен всем работ-
никам Надымской городской прокурату-
ры за неоценимый вклад в обеспечение 
закона и порядка на территории Надым-
ского района.

Желаю здоровья, благополучия, 
успехов в решении профессиональных 
задач, всего самого наилучшего!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники и ветераны орга-
нов прокуратуры Ямала! 

Больше трёхсот лет прокуратура 
является институтом обеспечения гаран-
тированных законом прав и свобод граж-
дан. Трудно переоценить роль ведомства 
в борьбе с преступностью, в противодей-
ствии коррупции, выявлении и пресече-
нии должностных и экономических пре-
ступлений.

На  страже интересов ямальцев 
стоят настоящие патриоты, для которых 
честь и достоинство не простые слова. 
Компетентность, преданное служение де-
лу и личная порядочность присущи каж-
дому из вас. 

Отдельная благодарность ветера-
нам органов прокуратуры, которые своим 
примером воспитали не одно поколение 
защитников порядка.

Спасибо за  профессионализм 
и чёткое следование букве закона! Креп-
кого здоровья, успехов в службе, добра 
и благополучия!  Î Продолжение на стр. 7
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Губернатор округа провёл личную 
встречу с Зильфирой Батыровой, учи-
телем английского языка из Ноябрьска, 
которая осенью 2022 года вошла в пя-
тёрку призёров конкурса «Учитель го-
да России — 2022» и стала обладатель-
ницей малого хрустального пеликана. 
Дмитрий Артюхов поблагодарил педа-
гога за успешное представление округа 
на всероссийском конкурсе. Также об-
судили вопросы организации образова-
ния в регионе и мероприятия, которые 
пройдут в рамках Года знаний на Ямале. 

В октябре прошлого года ноябрь-
ский педагог была участником встре-
чи с президентом РФ, Владимир Путин 
поддержал её инициативу об организа-
ции для учащихся российских школ про-
светительских поездок в города-герои, 
где дети смогли бы подробнее узнать 
о богатой истории Родины. На Ямале 
ежегодно увеличивается число детей, 
которых за успехи в учёбе, творчестве 
или патриотической деятельности, от-
правляют в такие поездки. 

Например, в сентябре 230 школь-
ников и студентов колледжей побы-
вали в  Севастополе по  патриотиче-
скому проекту «Код 250.240.89». Ребя-
та посетили места, связанные с Вели-
кой Отечественной войной, главные 
достопримечательности города-героя 
и отдохнули на крымском побережье. 
В  апреле прошлого года 350 талант-
ливых ребят провели несколько дней 
в Санкт-Петербурге — путешествие бы-
ло приурочено к 350-летию Петра Ве-
ликого. Школьники посетили главные 
достопримечательности: Эрмитаж, 
Мариинский театр, Петропавловскую 
крепость, Кунсткамеру, а также побы-
вали в ведущих вузах и образователь-
ных центрах северной столицы страны. 

 Такие поездки, отметил губернатор, 
помогают не только лучше узнать исто-
рию страны, но и определиться с буду-
щим местом учёбы.

— У  нас проходила олимпиада 
по английскому языку, у её участни-
ков из 7–8-х классов в устной части бы-
ло задание рассказать о том городе, ко-
торый они хотели бы посетить. Сра-
зу у 50 участников, которые заходи-
ли именно в мою аудиторию, это был 
Санкт-Петербург, — поделилась Зиль-
фира Батырова. 

Дмитрий Артюхов рассказал, что 
в этом году ещё больше ямальских де-
тей смогут посетить исторические го-
рода страны, в том числе обе столицы. 

— Полностью согласен с  тем, 
что такие патриотические и образо-
вательные поездки детям необходи-
мы. Обязательно продолжим разви-
вать это направление. Сейчас доволь-
но сложная транспортная схема с Кры-
мом, чтобы отправлять туда больше 
детей, но Санкт-Петербург — это хо-
рошая альтернатива, как и Москва. По-
знакомиться со столицей, её универси-
тетами будет полезно многим юным 
ямальцам, — отметил глава региона.

Дмитрий Артюхов и Зильфира Ба-
тырова обсудили также развитие би-
лингвального образования на Ямале. 
Ноябрьский педагог является курато-
ром билингвального класса в гимна-
зии № 1. Вместе с коллегами она уча-
ствует в региональном инновацион-
ном проекте по развитию билингваль-
ных классов, которые работают в Са-
лехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое 
и Ноябрьске. Школьники изучают дис-
циплины на английском языке, осва-
ивая международную терминологию, 
расширяя свой кругозор и эрудицию. 

Реализация проектов развития би-
лингвального образования позволит 
выпускникам ямальских школ не толь-
ко выигрывать конкуренцию у свер-
стников из других регионов за бюджет-
ные места в ведущих российских вузах, 
но и сделает их востребованными спе-
циалистами для ключевых экономиче-
ских субъектов округа, которые уже се-
годня ждут выпускников билингваль-
ных классов на рабочих местах. 

Губернатор рассказал о новых воз-
можностях, которые откроются для уче-
ников и педагогов в Год знаний в окру-
ге. Например, в регионе внедрят полно-
ценную систему, которая поможет рас-
крыть способности каждого школьника. 
В 2022 году ребята прошли интенсивы 
в выездных школах МФТИ, универси-
тете Иннополис, президентском ли-
цее «Сириус», объединённом институте 
ядерных исследований в Дубне. В этом 
году направления получат новое раз-
витие. На Ямале уже открыт центр ода-
рённых детей, победителей и призёров 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков поощряют денежными выплатами. 
В 2023 году доступ к участию в олимпи-
адах получат все школьники, будут за-
пущены проекты, которые помогут по-
высить знания ребят и заинтересовать 
их такими сложными предметами, как 
математика и физика. Чтобы движе-
ние стало массовым, на уровне муни-
ципальных образований будут созданы 
олимпиадные команды, в каждой шко-
ле начнёт работу олимпиадный коорди-
натор, а педагоги пройдут специальную 
подготовку.

Автономный округ уже вошёл 
в топ регионов с наиболее успешной 
практикой поддержки педагогов. Рей-
тинг накануне опубликовало Министер-
ство просвещения РФ. По инициати-
ве Дмитрия Артюхова учреждён грант: 
высококвалифицированным учителям 
математики, физики и информатики 
при переезде из других регионов вы-
плачивают один миллион рублей. Ре-
ализуется проект «Педагогический ста-
тус», направленный на рост профес-
сионального мастерства педагога, луч-
шим участникам проекта выплачивают 
надбавки. С 2020 года для работников 
бюджетной сферы отменили накопи-
тельный принцип северной надбавки. 
Всего на Ямале уже действует 12 мер 
поддержки и  стимулирования педа-
гогов образовательных учреждений. 
В этом году их станет больше, отметил 
глава региона. 

По информации с сайта yanao.ru.

TT2023-й — Год знаний на Ямале. Дмитрий Артюхов встретился с учителем из Ноябрьска 
Зильфирой Батыровой

Раскрыть способности 
каждого школьника

T� Дмитрий Артюхов и Зильфира Батырова обсудили мероприятия Года знаний на Ямале. 
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TTСоциальный курс. 
Многодетные семьи 
Ямала стали в три раза 
больше летать

По льготному 
тарифу
В прошлом году многодетные семьи 
Ямала приобрели 21 455 авиабилетов 
по льготному тарифу за 2 500 рублей. 
Это почти в три раза больше, чем в пер-
вый год действия программы.

Мероприятия для путешествия мно-
годетных семей организованы в 2019 го-
ду по поручению губернатора округа Дми-
трия Артюхова. За время действия про-
граммы и по сегодняшний день по льгот-
ному тарифу совершено 58 441 перелёт. 
Количество пассажиров, использующих 
льготу, с каждым годом растёт. В первый 
год действия меры поддержки авиаком-
пания перевезла 8 319 детей, в 2020 го-
ду — 10 378, в 2021 — 17 533. За 9 дней 
нового года льготным перелётом уже вос-
пользовалось 756 пассажиров. 

Самыми популярными направле-
ниями 2022 года стали: Салехард — Тю-
мень — 3 281 пассажир, по маршруту Са-
лехард — Москва льготой воспользова-
лись 1 975 пассажиров и по маршруту Са-
лехард — Сочи — 1 871.

Льготный перелёт доступен де-
тям из многодетных семей в возрасте 
до 23 лет (кроме вступивших в брак), кото-
рые обучаются по очной форме в высших 
или средних специальных учебных заве-
дениях страны. Применить льготу мож-
но один раз в год на рейсах авиакомпа-
нии «Ямал». Сеть льготных авиамаршрутов 
этого года состоит из 43 направлений, из-
за введённых ограничений в аэропортах 
на юге России пока действует 34 направ-
ления. Для удобства пассажиров онлайн-
сервис авиакомпании обращается к базе 
многодетных семей Ямала и определяет 
право на льготный тариф автоматически.

Для  путешествующих с  детьми 
авиакомпанией «Ямал» предусмотрены 
дополнительные условия: дети до двух 
лет, не занимающие отдельного места мо-
гут лететь бесплатно и им положен багаж 
весом до 10 килограммов, при этом роди-
тели могут взять с собой в салон детское 
питание, аптечку и гигиенические сред-
ства сверх ручной клади. Детскую коляску, 
самокаты и велосипеды можно провозить 
бесплатно при условии, что ребёнок тоже 
летит этим рейсом. Для младенца до двух 
лет, которому родители оформили отдель-
ное место, в салон можно взять отдель-
ную люльку или другое удерживающее 
устройство. Для детей от пяти до 12 лет 
можно воспользоваться услугой сопро-
вождения. По просьбе родителей сопро-
вождение может быть предоставлено ре-
бёнку и постарше, вплоть до 16 лет. Офор-
мить услугу можно при покупке билета 
в кассе авиакомпании.

По информации с сайта yanao.ru.



5№ 2 (6425) 13 января 2023 года | «Рабочий Надыма»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Рассуждая о средствах массовой ин-
формации и журналистике в целом, Га-
лина Перчик отмечает, что профессия 
излишне романтизирована, а на деле 
это кропотливый и тяжёлый труд:

— Эту специальность во все вре-
мена окружал ореол романтики, кото-
рый и влечёт многих. Особенно начи-
нающим работать в этой сфере моло-
дым ребятам кажется, что журналист — 
это тот, кто пишет с лёгкостью и ездит 
по различным странам. Если говорить 
о провинциальной газете, то нужно по-
нимать, что наши страны — это посёл-
ки района. И настоящая журналисти-
ка — это очень огромный труд. Ненор-
мированный график работы, большая 
ответственность, стрессы, рутина, ав-
ралы: всё вынести сможет лишь тот, 
кто журналистику любит всем сердцем. 
И это относится ко всем, кто имеет от-
ношение к созданию газеты. Помню, 
придёшь домой, стоишь ли ты за пли-
той или ложишься спать, в голове всег-
да крутятся мысли, как же лучше на-
писать или выразиться удачнее, как 
преподнести ту или иную информа-
цию читателю. И это бесконечный про-
цесс 24 часа в сутки и семь дней в не-
делю. Часто хорошие мысли приходят 
именно ночью. И я всегда спешила за-
писать их быстренько в блокнот, по-
тому что на утро могут «уйти». А пи-
сать тексты совсем нелегко. Это посто-
янный поиск слов и выражений, кото-
рые нужно грамотно сложить воеди-
но. Но и написание текстов — это ещё 
не всё. Ведь журналист постоянно ез-
дит в командировки, разбирается в не-
понятных для себя темах, участвует 
в общественной жизни не только пи-
сательским трудом, но и  зачастую 
физическим. Посмотреть со  сторо-
ны и  хорошо написать не  получит-
ся! Он ведь всегда в числе участников 
строительства каких-то объектов, сёл 
и городов. Так, корреспонденты «РН» 
были среди первых десантов на Ям-
бург, Новый Уренгой. А это очень тя-
жело. Но несмотря на то, что труд кор-
респондента нелёгкий, он приносит 
много радости и позитива от новых 
знакомств и общения с людьми, впе-

чатлений от увиденного. А осознание 
того, что с твоей помощью многое раз-
вивается, динамично движется впе-
рёд, дорогого стоит. 

— На ваш взгляд, отличает
ся ли современная журналистика 
от тех лет? И можно ли научить
ся писательскому мастерству или 
это дар от бога?

— Мне кажется, что в те годы жур-
налистика была более творческой, сей-
час же утратила эти черты, присущие 
ей ранее. Сегодня в СМИ в большин-

стве случаев преобладают информа-
ционные материалы. Это и логично, 
ведь происходящие изменения дик-
тует век информационных техноло-
гий. На первый план вышла новостная 
журналистика, в которой важна опе-
ративность подачи информации и до-
несения её до аудитории. А очерковые 
материалы, зарисовки о людях, кото-
рые как раз-таки всегда читали с боль-
шим интересом, к сожалению, оста-
лись чуть позади. Научиться хорошо 
писать статьи, конечно, можно, а если 
есть желание, то обязательно нужно! 

Редкий случай, когда это даётся от 
природы. Повторюсь, в  этом плане 
мне очень повезло с учителями — мои-
ми коллегами — талантливыми, отзыв-
чивыми и гениальными людьми, кото-
рым хотелось поделиться своими на-
выками. От окружения человека ведь 
очень многое зависит. И чтобы стать 
лучше, нужно, конечно же, учиться 
у лучших. И главное правило: писать 
и писать, оттачивая мастерство. Толь-
ко практикой можно добиться успеха. 
Замечу: то, что легко читается,  всегда 
тяжело пишется. В это нужно вложить 
очень много труда. Кроме того, жур-
налист должен быть грамотным, про-
фессиональным и душевным: обяза-
тельно нужно пропускать всё через се-
бя. С уверенностью скажу одно: тот, 
кто пишет, уже никогда не остановит-
ся. Журналистика — это особый образ 
мышления, да и образ жизни вообще.

— В последнее время всё чаще 
говорят о закате печатных изда
ний. Как вы считаете, какова судьба 
печатных СМИ в век интернета?

— Я уверена, что печатные изда-
ния никуда не исчезнут! Да, сегодня 
многие черпают информацию в ин-
тернете. Но ничто не заменит газету, 
ведь она нам дорога потому, что хра-
нит на своих страницах память о близ-
ких нашему сердцу людях или событи-
ях. То же самое можно сказать и о про-
фессии журналиста, которая на первых 
местах в списках так называемых ис-
чезающих за ненадобностью профес-
сий. Да, возможно, сейчас пишет каж-
дый второй: и блогеры, и копирайте-
ры, но вытеснить профессию журна-
листа невозможно. И печатные СМИ, 
и профессия «журналист» будут жить!

Сегодня Галина Перчик на заслу-
женном отдыхе ведёт активный об-
раз жизни: занимается спортом, обще-
ственной жизнью, в частности возглав-
ляет попечительский совет в центре со-
циального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Добрый 
свет», и участвует в культурной жиз-
ни города. Творчество тоже не остав-
ляет: сейчас трудится над книгой лич-
ных воспоминаний. И как отмечает Га-
лина Петровна, журналистика ей при-
годилась даже в её новом увлечении. 
Она ведёт аккаунты в социальных се-
тях: рассказывает людям о здоровом 
образе жизни и делится личным опы-
том о правильном питании. Желаем ей 
успехов, здоровья и долгих лет жизни!

Ну а мы, со своей стороны, хо-
тим сказать, что современный че-
ловек не  может жить без  информа-
ции, объективная подача которой за-
висит именно от  нас, журналистов. 
Пусть каждая строчка, написанная на-
ми, вносит в жизнь нашего общества 
только позитивные настроения, по-
могая его дальнейшему развитию. По-
здравляем с Днём российской печати 
всех причастных к ней людей! Успехов 
в профессиональных делах, неиссяка-
емой энергии, новых идей и реализа-
ций намеченных планов!

TTТвои люди, район! В канун Дня российской печати ветеран нашего издания 
Галина Перчик поделилась секретами мастерства журналиста

Посвящение 
делу всей жизни
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Í Начало на стр. 2

T� Начало 90-х. Женский коллектив «Рабочего Надыма». Н. Затолочина, Р. Мурзабулатова, 
А. Васильева, Г. Перчик, Е. Береснева, Т. Кадырова, Г. Ушанова. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГАЛИНЫ ПЕРЧИК

T� 80-е годы. Корреспондент промотдела Тамара Кадырова и заместитель редактора Валерий 
Камитов с гостем редакции. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ 
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В  новогодние праздники исполни-
лись самые заветные мечты малень-
ких ямальцев, о которых они написали 
на проект «Ёлка желаний». В роли Де-
дов Морозов традиционной благотво-
рительной акции выступили ямальские 
депутаты. 

Спикер ямальского парламента 
Сергей Ямкин выполнил желания двух 
детей. 5-летний Кирилл из Горнокня-
зевска мечтал о смартфоне, 11-летняя 
Камилла из Надыма — об очках вирту-
альной реальности. Дополненная ре-
альность не только дарит детям с осо-
бенностями здоровья новые ощущения 
и опыт, но и помогает получить учеб-
ные навыки. 

— Нет ничего дороже детских улы-
бок, их искренней веры в чудеса, — от-
метил Сергей Ямкин. 

Желание 9-летней Юли из Нады-
ма исполнил первый заместитель пред-
седателя Заксобрания Ямала Алексей 
Ситников. Он рассказал, что, увидев од-

нажды, как рождается песочная анима-
ция, девочка была в восторге. Поэто-
му и попросила у «Ёлки желаний» стол 
для рисования песком.

— Известный педагог Василий 
Александрович Сухомлинский говорил, 
что ум ребёнка находится на кончиках 
его пальцев. Пусть рисование песком 
позволит Юле интересно, увлекательно 
и с пользой проводить свободное вре-
мя, — отметил Алексей Ситников.

Депутат Андрей Нестерук испол-
нил заветную мечту юного салехардца, 
4-летний Эмиль загадал у «Ёлки жела-
ний» велосипед. 

Депутат Василий Крюк подарил 
Ване из Губкинского клавиатуру для за-
нятий компьютерной музыкой. Подро-
сток уже успел создать первые компо-
зиции. Произведения вместе со слова-
ми благодарности прислала мама маль-
чика. «Спасибо за те эмоции, которые 
вы дарите детям! Ямал согревает серд-
ца! Спасибо всем, кто не остаётся в сто-
роне от таких благотворительных про-
ектов», — написала женщина. 

По информации 
пресс-центра Заксобрания ЯНАО.

TTКраски праздника. На новогодних каникулах ямальские депутаты исполнили желания юных северян

Подарки с «Ёлки желаний»

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Специалисты общества «Надымгорав-
тодор», осуществляющие содержание 
улично-дорожной сети города, продол-
жают устранять последствия капри-
зов погоды в штатном порядке. Дорож-
ники выходят на линию, чтобы спра-
виться с поставленными перед ними 
задачами, даже несмотря на праздни-
ки и на довольно низкую температуру 
воздуха, установившуюся в последние 
дни прошедшего года и со хра ня ющу-
юся по сей день. 

Стоит отметить, что в ноябре-де-
кабре прошлого года с городских улиц 
подрядчиком было вывезено более 
60 тысяч кубометров снега, а с нача-
ла этого года — уже более 2,5 тысячи 
кубов. Дорожные рабочие используют 
каждый день, когда температура стано-
вится приемлемой для работы специа-
лизированной техники, по максимуму. 
Трудятся они, как и прежде, в три сме-
ны. Значительная часть их усилий на-
правлена в первую очередь на рас чист-
ку основных дорог и тротуаров.

— Мы работали 2, 3, 4, 5 и 6 ян-
варя, — рассказал мастер дорожного 
участка общества «Надымгоравтодор» 

Сергей Оглодков. — В связи с низкими 
температурами воздуха была отмене-
на расчистка дворов. В остальном же всё 
было выполнено согласно плану, в част-
ности расчистка межквартальных про-
ездов, основных дорог, пешеходных пе-
реходов, тротуаров и их посыпка проти-
вогололёдным материалом — песком. 
Также выполнялись работы по очистке 

от мусора урн, расположенных у оста-
новочных павильонов и в обществен-
ных местах, по уборке пешеходных пе-
реходов и остановочных павильонов, 
были убраны сформированные ранее 
снежные валы, а также был произведён 
вывоз снега с остановочных павиль-
онов, автостоянок, тротуаров и пеше-
ходных переходов. В эти дни на линию 

выходило порядка 30 дорожных рабо-
чих и около 20 единиц техники: фрон-
тальные погрузчики, автогрейдеры, 
комбинированные дорожные машины, 
тракторы «Беларусь». Практически всё 
это время стояла морозная погода. Ме-
тель была лишь 2 и 3 января, осадков 
выпало не очень много, соответствен-
но, объём вывезенного снега с дорог от-
носительно небольшой. 

С  12 января сотрудники пред-
приятия «Надымгоравтодор» верну-
лись к штатному расписанию, в кото-
рое включена работа по  уборке сне-
га с  придомовых территорий. Озна-
комиться с  графиком планируемых 
к очистке от снега внутридворовых про-
ездов можно в группе «Надымгоравто-
дор» в соцсети «ВКонтакте». 

Дорожники призывают горожан 
обращать внимание на  объявления 
о планирующейся уборке снега во дво-
рах, которые, как и всегда, будут зара-
нее расклеены на дверях подъездов. 
Кроме того, специалисты напомина-
ют, что для получения качественного 
результата весь автотранспорт, в том 
числе прицепы, на время проведения 
снегоуборочных работ необходимо 
убирать. Это не только упростит про-
цесс рабочим, но и скажется на эффек-
тивности трудозатрат. 

— Большая просьба к  автовла-
дельцам отнестись с  пониманием 
к  нашей работе,  — отметил Сергей 
Оглодков. — Оставленный транспорт 
во дворах является главной пробле-
мой для нас. Надеемся на понимание 
со стороны горожан, ведь в комфорт-
ных условиях проживания заинтере-
сованы абсолютно все. 

TTДела муниципальные. Уборка улично-дорожной сети от снега проходит в плановом режиме

Праздники и погода 
дорожникам не помеха

T� Рисование песком позволит Юле из Надыма интересно, увлекательно и с пользой проводить 
свободное время. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

T� В праздничные и морозные дни дорожники сделали упор на расчистку основных дорог, 
а с 12 января в план работ снова включили уборку дворов от снега. ФОТО АВТОРА
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Перед Новым годом мы попросили 
их предоставить фотографии с про-
мыслов о том, как они готовятся от-
метить праздник. Дошло до того, что 
одни старались сделать лучше, чем 
другие, появился спортивный инте-
рес. Мы достаточно плотно взаимо-
действуем с работниками компании, 
они нас выручают материалами не-
формальной сферы. 

Конечно, часто пишем о том, что 
связано с производством, об иннова-
циях в вопросах добычи и транспор-
тировки газа. Есть о чём писать, есть 
о чём рассказать. Появляются новые 
технологии, материалы и рационали-
заторские предложения, о которых мы 
информируем своих читателей. Все 
новые тематики в большинстве своём 
связаны с нашими ямальскими место-
рождениями: Бованенковским и Ха-
расавэйским. Те технологии, которые 
там применяются, зачастую не имеют 
аналогов, поэтому мы являемся пер-
вопроходцами в данной сфере, и этим 
обязательно нужно делиться с чита-
телями.

Также в каждом нашем номере 
имеется спецвыпуск. В этот раз он бу-
дет посвящён Году педагога и настав-
ника в России (2023 год — прим. авт.). 
Будем рассказывать о том, как рабо-
тает система наставничества в ком-
пании.

— Журналисты: они универсаль
ны или специализируются на конк
ретных областях деятельности 
компании? Предъявляются ли осо
бые требования к текстам?

— У нас применим принцип уни-
версализма, когда каждый может заме-
нить каждого. Журналист — это чело-
век, который может выдать такой ма-
териал, чтобы читатель не заметил, что 
автор публикации очень далёк от опи-
сываемой темы. Но, вообще, у сотруд-
ников есть свои любимые направления. 
Мы стараемся подстраиваться и давать 
людям поработать именно в том, в чём 
они сильны.

К текстам особых требований нет. 
Есть нюанс, который, как я считаю, яв-
ляется сильной частью нашего печат-
ного издания: каждый из сотрудни-
ков обладает своим вариантом пода-
чи и, соответственно, каждый из них 
находит своих собственных читателей. 
Кому-то нравятся статьи одного жур-
налиста, кому-то — другого. В конеч-
ном итоге у нас получается обобщён-
ный материал. Сложные вещи должны 
быть рассказаны простым языком — 

это основной аспект, который мы про-
поведуем. И мне кажется, что у нас это 
неплохо получается.

— Какие ещё печатные ин
формационные продукты помимо 
«Газовика» выпускает редакция?

— У нас есть журнал «Джоуль», ко-
торый выходит 2 раза в год. Хороший 
полиграфический материал, полно-
цветный, выпускаем тиражом в 999 эк-
земпляров. Здесь работники ООО «Газ-
пром добыча Надым» делятся своими 
мыслями и историями. Рассказываем 
об их увлечениях. Стараемся достаточ-
но красиво и современно показать, как 
они проводят свободное время. Пока-
зываем природу нашего края. Многие 
работники очень хотят попасть на его 
страницы. Нам пишут и говорят: «Я за-
нимаюсь таким-то искусством. Пожа-

луйста, расскажите обо мне в «Джоуле». 
На наш взгляд, очень важно, что поми-
мо производственной части, мы рас-
сказываем о работниках, как о много-
гранных личностях. Мы ими гордим-
ся и благодарим всех, кто с нами рабо-
тал и работает.

Есть определённая градация мате-
риалов, которые планируем выдавать. 
Делаем акцент на тех, которые могут за-
интересовать читателя. Соответствен-
но, пробуем быть более молодёжными. 
Мы принимаем все заявки, но тот мате-
риал, который попадёт в выпуск, зави-
сит от решения редакции. Причём у нас 
есть возможность использовать полу-
ченную информацию не только в жур-
нале, но и адаптировать её для газеты.

Конкуренция за  освещение в «Джо-
уле» рождает дополнительный спрос. 
И это хорошо: мы довольны, что у нас 

есть о чём и о ком писать. Наши работ-
ники максимально активные и пози-
тивные люди, которым есть чем поде-
литься с остальными. Нам присылают 
свои истории даже те сотрудники, ко-
торые не живут на Ямале, а относятся 
к межрегиональной вахте. Повторюсь, 
тут никакого ограничения нет, мы при-
нимаем все заявки.

Экземпляры журнала просто раз-
летаются, герои забирают семьям пока-
зать. Мы действительно гордимся этим 
изданием и стремимся сделать его луч-
ше. Нет предела совершенству: пони-
маем, как и в каких направлениях мо-
жем расти, что можем дополнительно 
сделать.

— Есть ли какието особые сек
реты производства и сплочения кол
лектива?

— Знаете, тут особых секретов 
не расскажу. Мне кажется, что самое 
важное — это человеческое отноше-
ние. Нужно найти свой подход к каж-
дому сотруднику и сделать так, чтобы 
все они были максимально вовлечены 
в рабочий процесс, занимались люби-
мым делом. Я смотрю и вижу, что они 
горят своей работой, стремятся узна-
вать что-то новое и развиваться. А это 
самое главное, когда у человека блестят 
глаза и он получает удовольствие от то-
го, что делает.

Добавлю ещё, что дробления на от-
делы у нас никакого нет, работаем вме-
сте, что называется, open space (плани-
ровка офиса, при которой рабочие места 
в комнате не разделены на зоны и со-
трудники могут свободно переговари-
ваться между собой — прим. авт.).

— Традиционный вопрос про 
планы на будущее. Есть ли идеи ин
новаций, которые можно при внес
ти в производственный процесс?

— Планы есть, и серьёзные. Глав-
ное — не останавливаться на достиг-
нутом, развиваться. Мы ищем новые 
форма ты и способы лучше доносить 
информацию до читателей, смотрим 
референсы, следим за новыми веяни-
ями и привносим их в нашу деятель-
ность. Если посмотреть на то, как раз-
вивался «Газовик» за  последние не-
сколько лет, то отчётливо видно приме-
нение новых, современных подходов. 
Периодически мы спрашиваем у наших 
читателей какие материалы они хотят 
видеть в газете. Результат в большин-
стве своём является показательным. 
Работники пишут об интересных им 
темах. Были даже просьбы уменьшить 
количество текста, добавив больше фо-
тографий и изображений. Приходит-
ся лавировать между интересами раз-
ных лиц, читающих «Газовик». Также 
стоит задача улучшить качество иллю-
страций. Порой нам присылают фото, 
сделанные на телефон, а они зачастую 
не годятся для печати или размещения 
на сайте ввиду низкого разрешения. 
Поэтому будем двигаться дальше, раз-
вивая не только информационную со-
ставляющую, но и эстетическую.

TTПрофи. Сегодняшний день и планы на будущее редакции газеты «Газовик» 

Просто — о сложном

T� Журналисты: Светлана Скоренко (слева) — автор более 830 публикаций, и Ярослава Налимова 
(справа) — автор более 1 200 статей, опубликованных на сайте gazovik.info. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ «ГАЗОВИК»

Владимир СИЛЬЧЕНКО

 Í Начало на стр. 3

T� В декабре прошлого года в корпоративном конкурсе служб по связям с общественностью и СМИ 
дочерних обществ и организаций «Газпрома» газета «Газовик» заслужила 2-е место в номинации 
«Лучшее корпоративное печатное СМИ». ФОТО С САЙТА NADYMDOBYCHA.GAZPROM.RU
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [16+]
10:40, 11:30 Х/ф «Воры в за-

коне» [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости 

(субтитры)
12:45, 14:15, 18:05, 20:20 Ин-

формационный канал [16+]
17:15 «Мужское/Женское» [16+]
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Ну-

левой пациент». Основано 
на реальных событиях [16+]

22:35 «Большая игра» [16+]
00:00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» [18+]
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+]
23:25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
02:05 Т/с «Каменская» [12+]
03:55 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» [16+]
21:00 Т/с «Стрим» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блёвки» [16+]
23:00 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби» [16+]
00:50 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy баттл» [16+]
04:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

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

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

06:55, 04:45 М/с «Планета Ай» [0+]
07:00, 04:15 М/с «Фиксики» [0+]
07:35 Х/ф «Наследный принц» [12+]
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 «Карнавал по-

нашему» [12+]
15:20, 04:50 М/с «Смешарики» [0+]
16:10, 01:30 Д/ф «Русская Ан- 

тарктида. XXI век» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

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

19:45 Т/с «Берёзка» [12+]
22:15 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]
09:00 М/с «Лунтик»
09:15 М/ф «Пламенное сердце»
11:00 Х/ф «Голодные игры»
13:45 Х/ф «Голодные игры: 

и вспыхнет пламя»
16:35 Х/ф «Голодные игры: сой-

ка-пересмешница. Часть I»
18:55, 21:00, 21:30 Т/с «Жена 

олигарха»
22:00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян»
00:00 Х/ф «Шестой день»

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:40 «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 «Военная тайна» с Игорем 

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

феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]
15:00 «Засекреченные спи-

ски» [16+]
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «По соображениям 

совести» [16+]
22:35 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Документальный спец-

проект» [16+]
00:30 Х/ф «Мотылёк» [18+]

НТВ

05:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» [16+]
00:25 Т/с «Чума» [16+]
02:40 Т/с «Бомбила» [16+]

ТВ-3

06:00, 09:15, 10:35, 11:45, 13:20 
Святочные гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]
09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-

пая» [16+]
11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:30 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:00 Х/ф «Дрожь земли: остров 

крикунов» [16+]
01:15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» [16+]
03:30 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

03:45 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

Новости дня [16+]
09:15 Х/ф «Весёлые ребята» [6+]
11:35 Д/с «История войск 

связи» [16+]
13:20, 18:20 «Специальный 

репортаж» [16+]
14:05, 17:05, 03:50 Т/с «Позыв-

ной «Стая» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:55 Д/с «Восточный фронт» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной [12+]
23:20 Х/ф «Лиха беда начало» [12+]
00:55 Д/с «Бастионы России» [12+]
03:10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» [16+]

Матч-ТВ

08:00 Профилактика
12:00, 17:25, 23:55 Новости
12:05 Специальный репортаж [12+]
12:25 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Рыбинска

13:20, 14:40, 16:05, 21:15, 02:00 
Все на Матч!

13:50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Рыбинска

15:10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска

16:20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска

17:30 «Громко»
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21:55 Баскетбол. МБА (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

00:00 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

02:50 Автоспорт. Трансляция 
из Вельска. «Yuka Fest 
Ледовая миля» [0+]

04:00 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Машека» (Белоруссия). 
SEHA-Газпром Лига [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]
08:45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ро-

стоцкий. Бег иноходца» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» [16+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:00, 18:10, 00:30 «Петров- 

ка, 38»
15:10 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]

18:25 Х/ф «Синичка» [16+]
22:40 Специальный репортаж [16+]
23:10 «Знак качества» [16+]
00:40 Д/ф «Хроники перелома. 

Горбачев против полит- 
бюро» [12+]

01:25 Д/ф «Вдовьи слёзы» [16+]
02:05 Д/ф «Февральская 

революция: заговор или 
неизбежность?» [12+]

02:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30, 04:00 «6 кадров» [16+]
07:05 По делам несовершенно-

летних [16+]
09:05, 03:10 Давай разведём-

ся! [16+]
10:05, 01:30 Тест на отцовство [16+]
12:15, 00:30 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:30, 22:55 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35, 00:00 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
15:05 Х/ф «Её секрет» [16+]
19:00 Х/ф «Первокурсница» [16+]
04:10 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Х/ф «Криминальное на-
следство» [16+]

08:50, 11:30 Т/с «Убить дваж-
ды» [16+]

13:10, 15:30 Т/с «Наводчица» [16+]
17:20, 20:00 Х/ф «Отпуск за пе-

риод службы» [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

07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

07:05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

07:35 Д/ф «Новые люди Пере-
славля и окрестностей»

08:30, 16:35 Т/с «Рождённая 
революцией»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20, 22:15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:35 Д/ф «Роман в камне»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Восточный экспресс. 

Поезд, изменивший 
историю»

16:20, 01:00 Цвет времени
18:10, 01:15 Мастера мировой 

концертной сцены: Елена 
Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю

19:00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве»

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

ши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»

21:35 «Сати. Нескучная классика...»
02:00 Д/ф «Храм»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» [12+]

09:05 М/ф «Шевели ластами-2» [12+]
10:40 Концерт «Новый мир» [16+]
12:10, 17:15 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, 15:30, 19:30, 21:30, 
01:25, 03:30 «Собесед-
ник» [12+]

14:30 «Предчувствие тебя или 
два новогодних одиноче-
ства» [16+]

16:00 Т/с «25-й час» [16+]
18:05 Т/с «Экспроприатор» [16+]
20:30, 22:25, 02:30 «Дорогой 

первых» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Эбигейл» [16+]

2х2

06:00 Русские мультфильмы [12+]
06:35, 21:55 М/с «Доктор 

Пси» [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, 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 «Нигдегород» [16+]
22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]
23:25 М/с «Подозрительная 

сова» [16+]
23:55 М/с «Американский 

папаша» [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, 02:45 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]
08:00 Утилизатор [12+]
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 Информационный 
канал [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 «Нулевой пациент» [16+]
22:40 «Большая игра» [16+]
00:00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» [18+]
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+]
23:25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
02:05 Т/с «Каменская» [12+]
03:55 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

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

08:30 «Модные игры» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» [16+]
21:00 Т/с «Стрим» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блёвки» [16+]
23:00 Х/ф «Ботан и суперба-

ба» [16+]
00:40 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Первые в мире» [12+]
06:00, 03:20 Д/ф «Вместе 

по России. Республика 
Калмыкия» [12+]

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Чеченская 
Республика» [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 «Берёзка» [12+]
15:30 М/с «Смешарики» [0+]
16:10, 01:30 Д/ф «Русская Ан- 

тарктида. XXI век» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

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

19:45 Т/с «Берёзка» [12+]
22:15 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]
09:00 М/с «Лунтик»
10:00 Т/с «Жена олигарха»
11:00 «100 мест, где поесть»
12:00 Уральские пельмени [16+]
12:10 Т/с «Воронины»
13:45 Х/ф «Шестой день»

ffВ начале третьего 
тысячелетия самым суровым 
законом стал «закон 
Шестого дня». Он запрещал 
клонирование людей и создание 
искусственных копий человека. 
Но огромная подпольная 
империя вопреки запрету 
выращивает человечество 
нового будущего, сотни 
управляемых теней.
16:10 Т/с «Родком»
20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Жена 

олигарха»
22:00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция»
00:30 Х/ф «Двадцать одно»

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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко [16+]
10:00 «СОВБЕЗ» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимо-

феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Пёрл-Харбор» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Оверлорд» [18+]

НТВ

05:20 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» [16+]
00:20 Т/с «Чума» [16+]
02:35 Т/с «Бомбила» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:15 Т/с «Сны» [16+]
05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]
06:00, 09:15, 10:35, 11:45, 13:20 

Святочные гадания [16+]
09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-

пая» [16+]
11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:00 Х/ф «Пол: секретный 

материальчик» [16+]
01:15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» [16+]

Звезда

05:15, 14:05, 17:05, 03:45 
Т/с «Позывной «Стая» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

Новости дня [16+]
09:15, 00:55 Х/ф «Любовь 

земная» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый 

эфир» [16+]
13:20, 18:20 «Специальный 

репортаж» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:55 Д/с «Восточный фронт» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошло-

го» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной [12+]
23:20 Х/ф «Ждите связного» [12+]
02:30 Х/ф «Лиха беда начало» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]
05:35 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. Муж-
чины. Финал. Трансляция 
из Рыбинска [0+]

06:20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Рыбинска [0+]

07:00 «Громко» [12+]
08:00 Д/ф «Валерий Харламов. 

На высокой скорости» [12+]
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 23:55 

Новости
09:05, 16:25, 20:15, 00:00, 03:00 

Все на Матч!
12:05, 15:00, 03:45 Специальный 

репортаж [12+]
12:25 Смешанные единоборства. 

К. Гастелум — Н. Имавов. 
UFC. Трансляция из США [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 Что по спорту? [12+]
15:50 «Ты в бане!» [12+]
17:55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) — 

«Тюменский Легион» 
(Тюмень). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция

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

00:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

04:00 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — «Пермские 
медведи» (Пермь). SEHA-
Газпром Лига [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Про-

скурин. Бей первым!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:05, 18:10, 00:30 «Петров- 

ка, 38»
15:15 Т/с «Свои» [16+]
17:00 Д/ф «Дамские негодни-

ки» [16+]
18:20 Х/ф «Синичка-2» [16+]
22:40 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Ласточки КГБ» [16+]
00:45 Д/ф «90-е. С новой Росси-

ей!» [16+]
01:25 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:05 Д/ф «Февральская 

революция: заговор или 
неизбежность?» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:00 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:40, 03:15 Давай разведём-
ся! [16+]

09:40, 01:35 Тест на отцовство [16+]
11:50, 00:35 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:05, 22:55 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10, 00:05 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
14:40 Х/ф «Слабое звено» [16+]
19:00 Х/ф «Уроки счастья» [16+]
04:05 «6 кадров» [16+]
04:40 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

вестия [16+]
07:25 Х/ф «Криминальное на-

следство» [16+]
08:55, 11:30 Т/с «Тихая охо-

та» [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, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:55 Д/ф «Купола под 

водой»
08:25, 16:35 Т/с «Рождённая 

революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
11:50 Д/ф «Роман в камне»
12:20, 22:15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:15, 00:30 Д/ф «Алексей 

Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения»

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

ка...»
18:10, 01:10 Мастера мировой 

концертной сцены: Анне-
Софи Муттер, Риккардо 
Мути

19:00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
02:40 Цвет времени

Вестник Надыма

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

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

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

10:00, 16:00 Т/с «25-й час» [16+]
11:10, 17:15, 01:00 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 «Гамбит» [12+]

2х2

05:00, 09:30 М/с «Наруто» [16+]
05:25 М/с «WEB-зона» [16+]
05:35, 23:25 М/с «Подозритель-

ная сова» [16+]
06:00 Русские мультфильмы [12+]
06:35, 21:55 М/с «Доктор Пси» [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+]
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 «Американский 

папаша» [16+]
15:15 Дневное супер-тейковер- 

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

нов» [16+]
21:25 М/с «Нигдегород» [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, 02:45 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]
08:00 Утилизатор [12+]
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 Информационный 
канал [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 «Нулевой пациент» [16+]
22:40 «Большая игра» [16+]
00:00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» [18+]
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+]
23:25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
02:05 Д/ф «Иван Зубков. Спаси-

тель Ленинграда» [12+]
02:55 Т/с «Каменская» [12+]

ТНТ

05:30, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» [16+]
21:00 Т/с «Стрим» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блёвки» [16+]
23:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» [16+]
00:45 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Смешарики» [0+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:20 Д/ф «Вместе 

по России. Ярославская 
область» [12+]

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Ленинградская 
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, 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 «Берёзка» [12+]
16:10, 01:30 Д/ф «Великая тайна 

ДНК» [12+]

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

18:50 Волейбол. Чемпионат 
России — 2022/2023. 
Суперлига. Мужчины. «ФА-
КЕЛ» (Новый Уренгой) — 
«АСК» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция [12+]

20:50, 02:50 Д/ф «Земля лю-
дей» [12+]

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

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

СТС

08:00 Ералаш [0+]
09:00 М/с «Лунтик»
10:00 Т/с «Жена олигарха»
11:00 «100 мест, где поесть»
12:05 Уральские пельмени [16+]
12:10 Т/с «Воронины»
13:45 Х/ф «Двадцать одно»
16:10 Т/с «Родком»
20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Жена 

олигарха»
22:00 Х/ф «Планета обезьян: 

война»
00:45 Х/ф «Планета обезьян»

ffБудущее. 2029 год. На ги-
гантской космической станции 
астронавт Лео Дэвидсон обучает 
обезьян управлять летательны-
ми аппаратами. Неожиданно 
один из его учеников теряет 
контроль над космолётом и его 
уносит в ещё не изученную 
область пространственно-вре-
менных туннелей.

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:25 «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, 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, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Три икса» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: спецназ 

города ангелов» [16+]

НТВ

05:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» [16+]
00:25 Т/с «Чума» [16+]
02:35 Т/с «Бомбила» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:00 Т/с «Сны» [16+]
05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15, 10:35, 11:45, 13:20 
Святочные гадания [16+]

09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:30 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:00 Х/ф «Дрейф» [16+]
01:00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

Новости дня [16+]
09:15, 01:00 Х/ф «Судьба» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый 

эфир» [16+]
13:20, 18:20 «Специальный 

репортаж» [16+]
13:55, 17:05, 03:35 Т/с «Позыв-

ной «Стая»-2» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:55 Д/с «Восточный фронт» [16+]
19:40 Д/с «Секретные матери- 

алы» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной [12+]
23:20 Х/ф «Если враг не сдаёт-

ся...» [12+]
02:40 Д/с «Бастионы России» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]
05:35, 23:25 «Ты в бане!» [12+]
06:05 «Голевая неделя» [0+]
06:35 «Неизведанная хоккейная 

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

Взгляд изнутри» [12+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 23:55 

Новости
09:05, 16:25, 00:00, 03:00 Все 

на Матч!
12:05, 15:00 Специальный 

репортаж [12+]
12:25 Смешанные единоборства. 

С.С. Мавинн — Ч. Аллазов. 
One FC. Трансляция из Таи-
ланда [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Вид сверху» [12+]
15:50 География спорта [12+]
17:55 Что по спорту? [12+]
18:25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

20:45 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

00:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

03:45 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» — «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» [12+]

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

11:50, 03:10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:05, 00:30 «Петровка, 38»
15:15 Т/с «Свои» [16+]
17:00 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
18:10 Х/ф «Синичка-3» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Прощание [16+]
00:45 Д/ф «Музыкальные при-

ключения итальянцев 
в России» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/ф «Февральская 

революция: заговор или 
неизбежность?» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Домашний

05:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:10, 03:35 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 01:55 Тест на отцовство [16+]
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:30, 23:20 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 23:55 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35, 00:30 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
15:05 Х/ф «Первокурсница» [16+]
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» [16+]
04:25 «6 кадров» [16+]
04:30 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

вестия [16+]
07:25, 11:30 Т/с «Тихая охо-

та» [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

12:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

12:20, 22:15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

ffПосле нескольких лет учёбы 
в Германии Ломоносов воз-
вращается на родину. Учёный 
мечтает о создании научных 
центров в Петербурге и в Мо-
скве, об открытии Московского 
университета.
13:35 Искусственный отбор
14:15, 00:30 Д/ф «Борис 

Раушенбах. Логическое 
и непостижимое»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Т/с «Рождённая револю-

цией»
18:00, 01:10 Мастера мировой 

концертной сцены: Рено 
Капюсон, Андраш Шифф

19:00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта

23:50 ХХ век
02:10 Д/ф «Новые люди Пере- 

славля и окрестностей»

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+]
12:55, 16:55, 01:20 Д/ф 

«Граффити церкви Спаса 
на Нередице» [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 «Жандарм 
на прогулке» [6+]

2х2

05:00, 09:30 М/с «Наруто» [16+]
05:25 М/с «WEB-зона» [16+]
05:35, 23:25 М/с «Подозритель-

ная сова» [16+]
06:00 Русские мультфильмы [12+]
06:35, 21:55 М/с «Доктор 

Пси» [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+]
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 «Американский 

папаша» [16+]
15:15 Дневное супер-тейковер- 

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

нов» [16+]
21:25 М/с «Нигдегород» [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 «Дрожащая правда» [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, 02:45 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]
08:00 Утилизатор [16+]
08:30 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 Информационный 
канал [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 «Нулевой пациент» [16+]
22:40 «Большая игра» [16+]
00:00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» [18+]
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+]
23:25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
02:05 Т/с «Каменская» [12+]
03:55 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:35, 04:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

10:00 Т/с «Два холма» [16+]
17:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Стрим» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блёвки» [16+]
23:00 Х/ф «Наша Russia: яйца 

судьбы» [16+]
00:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Смешарики» [0+]
05:30 «Изьватас олэм». Програм-

ма на языке коми [12+]
06:00, 03:20 Д/ф «Вместе 

по России. Костромская 
область» [12+]

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Новгородская 
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 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

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

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

13:30 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I. Наполеон против 
России. Изгнание» [12+]

14:45 Д/ф «Арктический кален-
дарь» [12+]

15:10 Д/ф «Полярные исследова-
ния: сказочный худож-
ник» [12+]

16:10, 01:30 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. «Мадам «совер-
шенно секретно» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

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

19:45 Т/с «Берёзка» [12+]
22:15 Т/с «От ненависти до люб-

ви» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]
09:00 М/с «Лунтик»
10:00 Т/с «Жена олигарха»
11:00 «100 мест, где поесть»
11:50 Т/с «Воронины»
13:55 Х/ф «Планета обезьян»
16:10 Т/с «Родком»
20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Жена 

олигарха»
22:00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм»
00:00 Х/ф «Сонная лощина»

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:10 «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, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Три икса: мировое 

господство» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Хищники» [16+]

НТВ

05:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» [16+]
00:20 «Поздняков» [16+]
00:35 Т/с «Чума» [16+]
02:45 Т/с «Бомбила» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:45 Т/с «Сны» [16+]
06:00, 09:15, 10:35, 11:45, 13:20 

Святочные гадания [16+]
06:15 Мультфильмы [0+]
09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические исто- 

рии [16+]
13:30 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]
23:00 Х/ф «Ловец снов» [16+]
01:45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» [16+]

Звезда

05:10, 13:55, 17:05, 03:55 
Т/с «Позывной «Стая»-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

Новости дня [16+]
09:15, 01:00 Х/ф «Судьба» [16+]
10:50 Д/с «Освобождение» [16+]
11:20, 21:15 «Открытый 

эфир» [16+]
13:20, 18:20 «Специальный 

репортаж» [16+]
17:00 Военные новости [16+]
18:55 Д/с «Восточный фронт» [16+]
19:40 «Код доступа» [12+]
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной [12+]
23:20 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» [12+]
02:10 Х/ф «Ждите связного» [12+]
03:25 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]
05:35 «Вид сверху» [12+]
06:05 «Всё о главном» [12+]
06:35 «Неизведанная хоккейная 

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

Взгляд изнутри» [12+]
08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 11:45, 15:25, 16:20, 22:00 

Новости
09:05, 16:25, 22:05, 03:00 Все 

на Матч!
11:50, 15:30 Специальный 

репортаж [12+]
12:10 География спорта [12+]
12:40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

14:00 «Есть тема!»
15:50 «Лица страны» [12+]
17:55 «Магия большого спор-

та» [12+]
20:35 Смешанные единоборства. 

Т. Сантос — Я. Блахович. 
UFC. Трансляция из Че-
хии [16+]

22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

03:45 Баскетбол. МБА (Москва) — 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род). Единая лига ВТБ [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Маргарита На-

зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» [12+]

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

11:50, 03:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:05, 00:30 «Петровка, 38»

15:15 Т/с «Свои» [16+]
17:00 Д/ф «Звёзды и афери-

сты» [16+]
18:10 Х/ф «Синичка-4» [16+]
22:40 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Старость не радость» [12+]
00:45 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» [12+]
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» [12+]

02:05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

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

09:00, 03:25 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 01:45 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:45 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:25, 23:10 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 00:15 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
15:05 Х/ф «Уроки счастья» [16+]
19:00 Х/ф «Игра в дочки-мате-

ри» [16+]
04:15 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]
06:30, 07:25, 11:30 Т/с «Тихая 

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

вестия [16+]
10:35 «День ангела» [0+]
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, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 Лето Господне
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Оттаявший мир»
08:25, 12:10, 23:20 Цвет 

времени
08:35, 16:35 Т/с «Рождённая 

революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20, 22:15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:30 Абсолютный слух
14:15, 00:50 Д/ф «Леонид 

Канторович»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
18:10, 01:30 Мастера мировой 

концертной сцены: Рене 
Папе, Айвор Болтон

19:00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве»

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

ши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина»

21:30 «Энигма»
02:15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

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, 03:30 «Со-
беседник» [12+]

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

10:05, 16:00 Т/с «25-й час» [16+]
11:20, 17:20, 01:05 Д/ф 

«Всемирное наследие. 
Россия» [12+]

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

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

23:30, 04:00 Х/ф «Короче 
говоря» [16+]

2х2

05:00, 09:30 М/с «Наруто» [16+]
05:25 М/с «WEB-зона» [16+]
05:35, 23:25 М/с «Подозритель-

ная сова» [16+]
06:00 Русские мультфильмы [12+]
06:35, 21:55 М/с «Доктор Пси» [16+]
07:00, 12:20, 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, 14:40, 20:05 М/с «Симпсо-
ны» [16+]

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

10:55, 16:10, 18:10, 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 «Нигдегород» [16+]
22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]
23:55 М/с «Американский 

папаша» [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, 02:45 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]
08:00 Утилизатор [16+]
08:30 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 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+]
23:15 Х/ф «Zолушка» [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 Х/ф «Экипаж» [6+]
00:15 Х/ф «Легенда №17» [6+]
02:35 Х/ф «Красавец и чудови-

ще» [12+]

ТНТ

05:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
13:30 «ХБ» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди клаб» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл» [16+]
04:40 Открытый микрофон. 

Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Смешарики» [0+]
05:30 «Тут сул*там». Программа 

на языке ханты [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Вместе 

по России. Ивановская 
область» [12+]

06:25, 03:30 Д/ф «Вместе 
по России. Нижегородская 
область» [12+]

06:55, 04:30 М/с «Планета Ай» [0+]
07:00, 04:00 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, 23:45 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 02:05 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» [12+]
16:10, 01:15 Д/ф «Ангелы 

с моря» [12+]
17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 

бесите» [16+]
19:00, 02:35 Д/ф «Земля лю-

дей» [12+]

19:45 Т/с «Берёзка» [12+]
22:15 Х/ф «Новый старый 

дом» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]
09:00 М/с «Лунтик»
10:00 Т/с «Жена олигарха»
11:00 «100 мест, где поесть»
12:00 Х/ф «Завтрак у папы»
13:50 Уральские пельмени [16+]
15:40 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23:00 Х/ф «Правила съёма: 

метод Хитча»
01:20 Х/ф «Очень опасная 

штучка»

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 «Невероятно интересные 

истории» [16+]
15:00 «Засекреченные спи-

ски» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Бладшот» [16+]
22:00 Х/ф «Война миров» [16+]
00:10 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» [16+]
02:10 Х/ф «Звёздный десант-2: 

герой Федерации» [16+]
03:30 Х/ф «Звёздный десант-3: 

мародёр» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

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

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «ДНК» [16+]
17:55 «Жди меня» [12+]
20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]
22:00 Т/с «Чужая стая» [16+]
23:55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном [16+]
01:35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» [16+]

ТВ-3

05:15 Т/с «Сны» [16+]
06:00, 09:15, 10:35, 11:45, 13:20 

Святочные гадания [16+]
06:15 Мультфильмы [0+]
09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-

пая» [16+]
11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]
12:20 Мистические истории [16+]
13:30, 15:40 Гадалка [16+]
14:30 Вернувшиеся [16+]
19:30 Х/ф «Хроники Риддика: 

чёрная дыра» [16+]

21:45 Х/ф «Потрошители» [16+]
00:00 Х/ф «Жена астронавта» [16+]
02:00 Х/ф «Дрейф» [16+]
03:30 Д/с «Городские леген-

ды» [16+]

Звезда

05:30, 13:20 Т/с «Позывной 
«Стая»-2» [16+]

07:40, 09:20 Т/с «Узник замка 
Иф» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]
16:20, 17:05 Т/с «Секретный 

фарватер» [12+]
17:00 Военные новости [16+]
22:00 «Здравствуйте, товари-

щи!» [16+]
23:00 Музыка+ [12+]
00:00 Х/ф «Львиная доля» [16+]
01:55 Х/ф «Если враг не сдаёт-

ся...» [12+]
03:15 Д/ф «Ёж против свасти-

ки» [12+]
04:00 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» [16+]
04:25 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]
05:35 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белорус-
сии [0+]

06:35 «Магия большого спор-
та» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 11:45, 15:25, 16:20, 

17:25, 21:00, 23:55 
Новости

09:05, 16:25, 21:05, 00:00, 02:30 
Все на Матч!

11:50, 15:30, 03:10 Специальный 
репортаж [12+]

12:10 Что по спорту? [12+]
12:40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

14:15 «Есть тема!»
15:50 «Лица страны» [12+]
17:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда

19:30 Матч! Парад [16+]
20:00 «Ты в бане!» [12+]
20:30 География спорта [12+]
21:55 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

00:25 Футбол. «Лейпциг» — «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

03:30 Мини-футбол. «Тюмень» — 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «И снова будет 

день» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:00 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» [12+]
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для политбю-
ро» [12+]

18:05, 04:10 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Синичка-5» [16+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:40 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» [0+]
02:25 Х/ф «Парижские тайны» [6+]
04:20 «Закон и порядок» [16+]
04:50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» [12+]

Домашний

05:00, 04:15 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:40 Давай разведёмся! [16+]
09:40, 01:45 Тест на отцовство [16+]
11:50, 00:45 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:05, 23:10 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10, 00:15 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
14:40 Х/ф «Хрустальная мечта» [16+]
19:00 Х/ф «Карта памяти» [16+]
03:25 Давай разведёмся! [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

вестия [16+]
07:25, 11:30 Т/с «Тихая охо-

та» [16+]
15:30, 20:00 Т/с «Глухарь» [16+]
21:55 Т/с «След» [16+]
01:10 «Светская хроника» [16+]
02:15 Они потрясли мир [12+]
03:00, 04:25 Т/с «Великолепная 

пятёрка-5» [16+]
03:45 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
08:20 Т/с «Рождённая револю-

цией»
10:20 Шедевры старого кино
11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:35 Власть факта
14:15 Д/ф «Илья Мечников»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Роман в камне»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Мастера мировой концерт-

ной сцены: Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти

19:00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве»

19:45 Линия жизни
20:40, 01:30 Д/с «Искатели»
21:25 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Бумажная луна» [12+]

ffАвантюрный тандем колесит 
по маленьким городкам Канзаса 
во времена Великой депрес-
сии и промышляет мелкими 
махинациями, чтобы хоть 
как-то заработать на хлеб. Он — 
мошенник-неудачник по имени 
Мозэс, продающий Библии 
одиноким вдовам. Она — девя-
тилетняя девочка с недюжин-
ной склонностью к авантюрам 
и практически не расстающаяся 
с сигаретой.
02:20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 02:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

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

07:30, 09:30, 14:00 «Дорогой 
первых» [12+]

10:25, 16:00 Т/с «25-й час» [16+]
11:10, 16:45, 01:05 Д/ф «Живота 

своего не жалеть для От-
ечества» [12+]

12:05 Т/с «Экспроприатор» [16+]
17:35 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» [12+]
ffМашинист Фёдор Иванович 

Моргунов ждёт своего помощ-
ника, чтобы отогнать состав 
из 2 тепловозов, платформы 
и вагона в ремонт на станцию 
Беляевка. Внезапно от сер-
дечного приступа он теряет 
сознание и, падая, задевает 
рукой рычаг. Поезд самопро-
извольно начинает движение, 
набирает скорость и становится 
неуправляемым.
20:30, 22:30, 02:30 Д/ф «Био- 

сфера» [12+]
23:30, 04:00 Х/ф «Маняшино 

озеро» [12+]

2х2

05:00, 09:30 М/с «Наруто» [16+]
05:25 М/с «WEB-зона» [16+]
05:35, 23:25 М/с «Подозритель-

ная сова» [16+]
06:00 Русские мультфильмы [12+]
06:35, 21:55 М/с «Доктор Пси» [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, 14:40, 20:05 М/с «Симпсо-
ны» [16+]

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

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30 
М/с «Время приключений» [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, 04:15 М/с «Атака титанов» [16+]
21:25 М/с «Нигдегород» [16+]
22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]
23:55 М/с «Американский 

папаша» [16+]
00:25 М/с «Южный парк» [18+]
00:50 М/с «Осторожно, кибер-

земляне!» [16+]
01:15 Д/с «Разрушители мифов» [16+]
02:00 Д/с «Как устроена Вселен-

ная» [16+]
02:45 StopGame ТВ [16+]
04:35 М/с «Клубника и Морж» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 02:45 Улётное 
видео [16+]

06:15 Идеальный ужин [16+]
07:00, 09:30 Утилизатор [12+]
09:00 Утилизатор [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+]
11:05 «Поехали!» [12+]
12:00 Новости (субтитры)
12:20 Д/ф «Ладога. Нити жиз-

ни» [12+]
13:25 Т/с «Ладога» [16+]
17:20 «Угадай мелодию» [12+]
18:10 Вечерние новости (суб-

титры)
18:30 «Сегодня вечером» [16+]
20:20, 21:35 «Горячий лёд». 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию — 
2023. Прямой эфир

21:00 «Время»
23:35 Х/ф «Трое» [16+]
01:50 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
11:40 «Доктор Мясников» [12+]
12:45 Т/с «Теорема Пифа- 

гора» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Место силы» [12+]
00:45 Х/ф «Городская рапсо-

дия» [12+]
04:10 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь» [12+]

ТНТ

05:30, 04:55 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

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

08:55 «Модные игры» [16+]
09:30 «Однажды в России» [16+]
13:00 Т/с «Полярный» [16+]
23:00 «Женский стендап» [18+]
00:00 Х/ф «Несносные боссы» [16+]

ffЕдинственное, что могло 
бы сделать трудовые будни 
Ника, Курта и Дэйла чуть более 
выносимыми, — возможность 
стереть в порошок их несносное 
начальство. Уволиться с работы 
не вариант, поэтому, изрядно 
выпив и воспользовавшись 
советами бывшего преступника, 
трое друзей разрабатывают 
витиеватый и, казалось бы, 
безупречный план, как помочь 
друг другу навсегда избавиться 
от осточертевших работода-
телей.
01:50 «Импровизация» [16+]
03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 М/с «Смешарики» [0+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком 
языке [12+]

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

06:50 М/с «Планета Ай» [0+]
07:05 Д/ф «Война и мир Алек- 

сандра I. Император — че-
ловек на троне» [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, 03:35 Х/ф «Принцесса  

для дракона» [12+]
11:20, 20:55 Т/с «Невероят- 

ные приключения Али-
ны» [12+]

19:00 Х/ф «Сыграй моего 
мужа» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]
08:05 М/с «Фиксики»
08:25 М/ф «Мультфильмы»
08:45 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Отель «У овечек»
10:00 М/с «Лекс и плу. Космиче-

ские таксисты»
10:25 Шоу «Уральских пельме-

ней»
11:00, 11:30 Просто кухня [12+]
12:00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
13:05 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян»
15:05 Х/ф «Планета обезьян: 

революция»
17:40 Х/ф «Планета обезьян: 

война»
20:25 Х/ф «Сокровище нации»
23:00 Х/ф «Сокровище нации: 

книга тайн»
01:25 Х/ф «Спасатели Малибу»

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+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спец-

проект» [16+]
17:00 «Засекреченные спи-

ски» [16+]
18:00 Х/ф «После нашей эры» [16+]
20:00 Х/ф «Я, робот» [12+]
22:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» [16+]
01:05 Х/ф «Стартрек: бесконеч-

ность» [16+]
03:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» [12+]
04:30 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Стажёры» [16+]
07:25 «Смотр» [0+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]
09:20 «Едим дома» [0+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:00 Д/с «Научное расследо-

вание Сергея Малозёмо-
ва» [12+]

15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 ЧП. Расследование [16+]
17:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:20 «Ты не поверишь!» [16+]
21:20 «Секрет на миллион» [16+]
23:25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеоса- 
яном [16+]

00:05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:40 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Х/ф «Дивергент» [16+]
14:15 Х/ф «Дивергент: инсур-

гент» [16+]
16:30 Х/ф «Дивергент: за сте-

ной» [16+]
19:00 Х/ф «Орудия смерти: город 

костей» [12+]
21:45 Х/ф «Погоня» [16+]
00:00 Х/ф «Петля времени» [18+]
02:00 Х/ф «Гретель и Гензель» [16+]
03:15 Т/с «Тринадцать» [16+]

Звезда

06:10 Х/ф «Царевич Проша» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня [16+]
08:15 «Морской бой» [6+]
09:15 Д/с «Победоносцы» [16+]
09:35 Х/ф «Волга-Волга» [6+]
11:45 «Легенды музыки» [12+]
12:10 «Легенды кино» [12+]
13:15 «Время героев» [16+]
13:35 Главный день [16+]
14:20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобысти-
ным [12+]

15:10 «Не факт!» [12+]
15:35 Д/с «Война миров» [16+]
16:25, 18:30 Д/с «На острие 

прорыва. Сапёры особого 
назначения» [16+]

20:10 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [16+]

23:05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» [16+]

00:35 Д/ф «Герой 115» [16+]
01:50 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» [12+]
03:05 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» [16+]
03:45 Т/с «Секретный фарва-

тер» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]
05:35 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белорус-
сии [0+]

07:00 «Магия большого спор-
та» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]
09:00, 12:00, 17:25, 19:20, 00:00 

Новости
09:05, 15:55, 18:45, 21:30, 

00:05, 02:45 Все на Матч!
12:05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» [0+]
12:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13:55 Мини-футбол. «Тюмень» — 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция

16:15 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

17:30 Д/ф «Король ринга. Нико-
лай Королёв» [12+]

19:25 Футбол. «Вольфсбург» — 
«Фрайбург». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

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

00:40 Футбол. «Фиорентина» — 
«Торино». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

03:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таи-
ланда [16+]

ТВЦ

05:35 Х/ф «Баловень судьбы» [12+]
07:15 «Православная энцикло-

педия» [6+]
07:40 Х/ф «Китайская бабуш-

ка» [12+]
09:15 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» [0+]
11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Суета сует» [6+]
13:25, 14:45 Х/ф «Поездка 

за счастьем» [12+]
17:30 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]
23:30 Д/ф «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди» [16+]
00:10 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:20 «Хватит слухов!» [16+]
01:45 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения» [16+]
02:25 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
03:05 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
03:45 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
04:25 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для политбю-
ро» [12+]

Домашний

05:05 «6 кадров» [16+]
05:15 Т/с «Искупление» [16+]
08:45 Х/ф «Трое в лабиринте» [16+]
11:05, 02:05 Х/ф «Любовь 

Веры» [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]
22:30 Х/ф «Дом на краю леса» [16+]

Пятый канал

05:00, 06:20, 07:35 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» [16+]

05:40, 06:55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

08:15 Т/с «Акватория» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:10 Они потрясли мир [12+]
12:55 Х/ф «Ультиматум» [16+]
16:45 Т/с «Беги!» [16+]
20:45 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
03:05 Т/с «Прокурорская про-

верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
10:05 Д/с «Передвижники»
10:40 Х/ф «Опасные гастроли»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Д/с «Человеческий 

фактор»
13:05 Чёрные дыры. Белые пятна
13:45 Д/с «Эффект бабочки»

14:15, 01:30 Д/с «Эйнштейны 
от природы»

15:10 «Рассказы из русской 
истории»

16:00 Д/ф «Твербуль, или Пуш-
кинская верста»

16:45 Х/ф «Испытательный срок»
18:20 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-

ция чудес»
19:50 Х/ф «Последнее метро» [16+]
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» [12+]
00:35 Кристиан Макбрайд на фе-

стивале Мальта Джаз
02:25 М/ф «Шпионские страсти»

Вестник Надыма

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

06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]
07:30 «Программа со вкусом» [12+]
09:30 Обзор мировых событий 

(субтитры) [12+]
09:50, 21:15 Концерт «Мне 65» [16+]
11:30 Т/с «25-й час» [16+]
15:50 М/ф «Спасение пингви-

на» [6+]
17:05, 02:50 «Выходные на ко-

лёсах» [6+]
18:00, 01:10 Х/ф «Серебряный 

тренер» [6+]
19:40 Х/ф «Маняшино озеро» [12+]
22:55, 03:45 Х/ф «Услышь 

меня» [6+]

2х2

05:00 М/с «Наруто» [16+]
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+]
13:20 М/с «Кунг-фу Панда» [12+]
14:15 Т/с «Киберкраш» [16+]
15:15, 17:35, 20:05 М/с «Время 

приключений» [12+]
16:40, 19:05 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» [16+]
18:10, 18:40, 20:30, 21:25 

М/с «Симпсоны» [16+]
21:55, 02:45 М/с «Американский 

папаша» [16+]
22:22 Т/с «Под кожей» [16+]
23:25 Д/с «Разрушители мифов» [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!

05:50, 07:00 Утилизатор [12+]
06:40 Утилизатор [16+]
09:30, 03:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» [16+]
20:00 Улётное видео [16+]
22:00 «+100500» [16+]
23:00 «+100500» [18+]
01:10 Рюкзак [16+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская 
баллада» [12+]

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

мая! [12+]
07:40 «Часовой» [12+]
08:15 «Здоровье» [16+]
09:20 «Мечталлион». Националь-

ная лотерея [12+]
09:40 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 «Жизнь своих» [12+]
11:05 «Повара на колесах» [12+]
12:00, 14:45 Новости (субтитры)
12:20 «Видели видео?» [0+]
15:00 Х/ф «Броненосец «По-

тёмкин» [12+]
16:45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Две бесконечно-
сти» [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

19:00, 22:35 «Горячий лёд». 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию — 
2023. Прямой эфир

21:00 «Время»
 23:35 Х/ф «Контейнер» [16+]
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

06:15, 03:10 Х/ф «Жена по со-
вместительству» [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
11:40 Большие перемены
12:45 Т/с «Теорема Пифа- 

гора» [16+]
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 «Жених» [16+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

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

07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:35 Х/ф «Чарли и шоколад- 

ная фабрика» [12+]
16:55 Х/ф «Тарзан. Леген- 

да» [16+]
19:00 Х/ф «Великая стена» [12+]
21:00 «Это миниатюры»
22:00 «Концерты». (kat16+)
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Х/ф «Несносные бос-

сы-2» [18+]
01:55 «Импровизация» [16+]
02:45 «Импровизация. Новогод-

ний выпуск» [16+]
03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Война и мир Алек- 
сандра I. Император — че-
ловек на троне» [12+]

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

06:50 М/с «Планета Ай» [0+]
07:05 Д/ф «Война и мир 

Александра I. Ура! Мы 
в Париже» [12+]

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

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

08:45 «Второе дыхание» [12+]
09:50, 03:35 Х/ф «Снежный 

дракон» [12+]
ffОтец принцессы, добрый 

и справедливый король, хочет 
выдать дочь замуж любой ценой 
и как можно быстрее. Он устра-
ивает в замке грандиозный бал. 
На нём принцесса присматри-
вается к принцам, но тот, кого 
она выбирает, по непонятным 
причинам не нравится королю. 
Выясняется, что во всём 
виновато древнее проклятие 
Снежного дракона. Чтобы из-
бавиться от него, принцессе и её 
избраннику придётся пройти 
трудный и опасный путь.
11:20, 20:55 Т/с «Лабиринт 

иллюзий» [12+]
14:45, 00:20 Т/с «Клад могилы 

Чингисхана» [16+]
18:50 Волейбол. Чемпионат 

России — 2022/2023. 
Суперлига. Мужчины. 
«Строитель» (Минск) — 
«Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]
08:05 М/с «Фиксики»
08:25 М/ф «Мультфильмы»
08:45 М/с «Три кота»
09:15 М/с «Царевны»
09:40 Х/ф «Правила съёма: 

метод Хитча»
12:00 Х/ф «Очень опасная 

штучка»
13:50 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм»
15:55 Х/ф «Сокровище нации»
18:25 Х/ф «Сокровище нации: 

книга тайн»
20:55 М/ф «Сила девяти богов»
23:00 Х/ф «Боги Египта»
01:25 Х/ф «Война богов: бес-

смертные»

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 «Война миров» [16+]
15:10 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» [16+]
18:15 Х/ф «Великий уравни-

тель» [16+]
20:45 Х/ф «Великий уравни-

тель-2» [16+]
23:00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Стажёры» [16+]
06:30 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 «Чудо техники» [12+]
11:55 «Дачный ответ» [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» [16+]
14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
18:00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19:00 Итоги недели
20:20 «Звёзды сошлись» [16+]
21:50 «Основано на реальных 

событиях» [16+]
01:15 Х/ф «Ловушка» [16+]
02:35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» [16+]

ТВ-3

05:00, 01:45 Т/с «Тринадцать» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30 Гадалка [16+]
12:00 Х/ф «Погоня» [16+]
14:00 Х/ф «Орудия смерти: город 

костей» [12+]
16:45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+]
19:00 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]
21:45 Х/ф «Тепло наших тел» [12+]
23:45 Х/ф «Потрошители» [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Секретный фарва-
тер» [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+]
13:05 «Специальный репор-

таж» [16+]
14:00 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» [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 «Вторжение» [12+]
01:30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» [16+]
02:55 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» [16+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]
05:35 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии [0+]

06:20 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии [0+]

07:15 Д/ф «На гребне северной 
волны» [12+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра — Дж. Хилл. 
UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии

11:30, 12:35, 14:55, 17:35, 
19:50, 00:00 Новости

11:35, 14:05, 17:05, 19:20, 
00:05, 02:45 Все на Матч!

12:40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

15:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15:50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

17:40 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра — Дж. Хилл. 
UFC. Трансляция из Брази-
лии [16+]

19:55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

21:55 Футбол. «Специя» — 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Ювентус» — «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Волейбол. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) — «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины [0+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» [12+]

05:45 Х/ф «Суета сует» [6+]
07:10 Х/ф «Парижские тайны» [6+]
09:05 «Здоровый смысл» [16+]
09:35 Х/ф «Реставратор» [12+]
11:30, 00:30 События
11:45, 02:20 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Чёрный принц» [6+]
13:50 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Что бы это значило?» 

Юмористический кон-
церт [12+]

16:50 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» [12+]

18:55 Х/ф «Исправленному 
верить» [12+]

22:55, 00:45 Х/ф «Исправленно-
му верить. Паутина» [12+]

02:35 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» [12+]

Домашний

05:15 «6 кадров» [16+]
05:30 Х/ф «Семейная тайна» [16+]
09:00 Х/ф «Долгожданная 

любовь» [16+]
10:55 Х/ф «Игра в дочки-мате-

ри» [16+]
14:55 Х/ф «Карта памяти» [16+]
19:00 Т/с «Ветреный» [16+]
22:35 Т/с «Где живёт Надеж-

да?» [16+]
02:05 Х/ф «Любовь Веры» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

08:45 Т/с «По следу зверя» [16+]
12:20 Т/с «Ветеран» [16+]
16:10 Х/ф «Пустыня» [16+]
20:20 Т/с «След» [16+]
02:10 Х/ф «Ультиматум» [16+]

Культура

06:30 Д/ф «Твербуль, или Пуш-
кинская верста»

07:20 Мультфильмы
08:35 Х/ф «Испытательный срок»
10:10 Тайны старого чердака
10:40 Звёзды русского авангарда
11:05 Х/ф «Александр Невский»
12:55 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

14:05, 00:10 Д/с «Эйнштейны 
от природы»

15:00 Х/ф «Похититель бай-
ков» [12+]

16:30 Больше, чем любовь
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:40 Хибла Герзмава, Фабио 

Мастранджело и симфони-
ческий оркестр Мариин-
ского театра

22:30 Х/ф «Детективная исто-
рия» [12+]

01:00 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

02:35 М/ф «Аргонавты»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Серебряный тре-
нер» [6+]

07:40 М/ф «Спасение пингви-
на» [6+]

09:30 Российская газета [12+]
09:00 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» [12+]
10:20 Т/с «Экспроприатор» [16+]
13:55 Концерт «Мне 65» [16+]
15:35, 01:00 Х/ф «Не забудьте 

выключить телевизор» [6+]
17:00 «Выходные на колёсах» [6+]
18:30, 02:30 Концерт «Жизнь 

за два часа» [16+]
20:25 Х/ф «Судьба по имени 

любовь» [16+]
23:30, 04:25 Х/ф «Жандарм 

женится» [16+]

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, 20:05 М/с «Время 

приключений» [12+]
16:40, 19:05 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» [16+]
18:10, 18:40, 20:30, 21:25 

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 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, 23:30 Т/с «Восьмидеся-
тые» [16+]

20:00 Улётное видео [16+]
22:00 «+100500» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 22 января
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TTСпорт. В Надыме прошёл рождественский турнир по настольному теннису

Игры перед сочельником
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Ни для кого не секрет, что спорт явля-
ется важной частью жизни многих жи-
телей нашего округа. Так, на Ямале ак-
тивно развивается настольный теннис, 
он привлекает всё больше людей вне 
зависимости от пола и возраста. Но-
вогодние праздники для них — не по-
меха, а самое время, чтобы собраться 
вместе для соревновательной игры.

5 января в Надыме прошёл тра-
диционный рождественский турнир 
по настольному теннису, посвящён-
ный декаде спорта и здоровья. Ор-
ганизаторами выступили Управле-
ние по физической культуре и спор-
ту администрации Надымского рай-
она, федерация настольного тенниса 
ЯНАО и спортшкола «Арктика».

Из взрослых спортсменов при-
няли участие не только надымчане, 
но и гости из Нового Уренгоя и Лонгъ-
югана. Юные теннисисты из дру-
гих населённых пунктов не приехали  
из-за опасений, связанных с погод-
ными условиями.

— Можно сказать, что турнир лю-
бительский: мы не отбираем спорт-
сменов ни в какую сборную, игра-
ют не только мастера спорта и КМС,  
но и все желающие. Любительский, 
но официальный, — рассказал прези-
дент федерации настольного тенни-
са ЯНАО Сергей Сальников. — Парал-
лельно играм между взрослыми мы 
решили провести турнир среди ребя-

тишек. Участие приняли воспитан-
ники спортивной школы «Арктика»  
и ДЮЦ «Альфа». Что касается сорев-
нований среди взрослых спортсме-
нов: участвовали не только теннисис-
ты из трёх ямальских муниципали-
тетов. В этом году приехали мои уче-
ники из Тюмени и Краснодара. Они 
поступили в университеты и продол-
жают играть за свои вузы.

Соревнования длились один день, 
их результаты таковы: первое место 
среди юношей занял Андрей Могиль-
ников, второе — Ярослав Зубовский, 

T� Настольный теннис объединяет: ему все возрасты покорны. ФОТО АВТОРА

TTОфициально. Администрация Надымского района информирует

О праве на землю
В силу положений ч. 3 ст. 15 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
на территории Надымского района 
ЯНАО иностранные граждане, лица  
без гражданства и иностранные юри-
дические лица не могут обладать на 
праве собственности земельными 
участками, находящимися на при-
граничных территориях и на иных 
установленных особо охраняемых 
территориях Российской Федерации 
в соответствии с федеральными за-
конами (ч.f2 ст.f28 федерального за-
кона от 08.11.2007 №f261-ФЗ «О мор-
ских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 3 федерального за-
кона от 24.07.2002 №f101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения»).

Перечень приграничных террито-
рий определён указом президента РФ 
от 09.01.2011 №f26 «Об утверждении 
перечня приграничных территорий, 
на которых иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные 
юридические лица не могут обладать 
на праве собственности земельными 
участками» в соответствии с законо-
дательством о государственной гра-
нице Российской Федерации.

Права, возникшие в связи с ре-
гистрацией прав собственности ино-
странными гражданами, лицами без 
гражданства и иностранными юри-
дическими лицами на объекты не-
движимости в силу норм жилищно-
го и гражданского законодательств,  
а также в силу федерального закона 
от 30.06.2006 №f93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощённом 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», 
применения решения Высшего со-
вета сообщества Беларуси и России  
от 02.04.1997 №f3 «Об обеспечении 
равных прав граждан Беларуси и Рос-
сии на приобретение в собственность, 
владение, пользование и распоряже-
ние имуществом», ст. 6 договора меж-
ду Российской Федерацией и Респуб-
ликой Беларусь от 25.12.1998 «О рав-
ных правах граждан» и жилищного 
законодательства, нарушают положе-
ния ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ.

В случае выявления указанных 
нарушений, администрация Надым-
ского района вынуждена принять ме-
ры по их устранению в соответствии  
со ст. 238 Гражданского кодекса РФ:

1. если по основаниям, допуска-
емым законом, в собственности лица 
оказалось имущество, которое не мо-
жет ему принадлежать, это имущество 
должно быть отчуждено собственни-
ком в течение года с момента возник-
новения права собственности, если за-
коном не установлен иной срок;

2. если имущество не отчуждено  
собственником в сроки, указанные  
в п.f1 настоящей статьи, такое иму-
щество, с учётом его характера и на-
значения, по решению суда, вынесен-
ному по заявлению государственно-
го органа или органа МСУ, подлежит 
принудительной продаже с переда-
чей бывшему собственнику выручен-
ной суммы либо передаче в государ-
ственную или муниципальную соб-
ственность с возмещением бывшему 
собственнику стоимости имущества, 
определённой судом. При этом вы-
читаются затраты на отчуждение 
имущества.

Телефоны для справок: 590-918,  
590-913.

Администрация Надымского района.

третье — Виктор Медведев. Среди де-
вушек золото взяла Валерия Кулико-
ва, серебро досталось Таисии Мол-
чановой, бронза — Софье Попович. 
Среди мужчин Виталий Ивченко, Ни-
кита Синельников и Евгений Кузне-
цов завоевали первое, второе и тре-
тье места соответственно.

В номинации «Самый юный» наг-
раждены Артур Ахметгалиев и Диана  
Гаврикова, «За волю к победе» — Ар-
сений Турбанов и Мария Ораиг, «Са-
мый техничный» — Евгений Кузне-
цов и Анатолий Суслин.

TTДемография.  
В новогоднюю ночь 
на Ямале родилось 
четверо малышей 

Три девочки 
и мальчик
Первым в 2023 году новорождённым 
ямальцем стал мальчик, роды приняли 
в таркосалинской больнице. Малыш ве-
сом 3 140 граммов и ростом 47 сантимет-
ров появился на свет в 00 часов 25 ми-
нут. С ребёнком и мамой всё хорошо.

Вторые роды прошли в два часа 
ночи в салехардской окружной боль-
нице. На свет появилась девочка весом 
3 150 граммов и ростом 49 сантиметров.

Ещё двое малышек родились бли-
же к четырём утра в новогоднюю ночь  
в Новом Уренгое и Надыме.

Показатель рождаемости в окру-
ге — один из самых высоких в стране. 
В 2022 году он составил 12,6 на тысячу 
человек. Всего, по данным медоргани-
заций, в 2022 году на Ямале появились 
на свет 6 298 детей.

Новогоднюю ночь на рабочем ме-
сте в этом году провели 867 сотрудни-
ков сферы здравоохранения. Из них 
155 человек — врачи, 445 — средний 
медперсонал, 195 человек — младший 
медперсонал, 55 — водители скорой 
медпомощи. Ещё четыре врача, девять 
фельдшеров и четыре водителя дежу-
рили в отделениях санавиации. Помощь 
ямальцам также оказывали экипажи че-
тырёх вертолётов.

По информации с сайта yanao.ru.
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TTРебячий интерес. Волшебная история о доброте и неподдельной дружбе, рассказанная на льду

Приключения Кая и Герды
Лиана БАЗГУТДИНОВА

5 и 6 января красочное 
представление развернулось 
для надымчан в ледовом дворце 
спорта. В шоу по мотивам известной 
сказки Ганса Христиана Андерсена 
«Снежная королева» приняли 
участие более ста человек,  
в том числе фигуристы, хоккеисты, 
танцоры, артисты местных 
творческих коллективов города.  

В основу сказки легла классическая 
история о Кае и Герде. По сюжету  
злобный тролль изготовил магиче-
ское зеркало, отражаясь в котором 
всё доброе и прекрасное уменьша-
лось, а плохое казалось ещё хуже. Од-
нако зеркало разбилось, осколки по-
летели на землю и ветром разнес-
лись по всему свету. Случалось, мел-
кие его части попадали людям в глаза, 
тогда они видели мир наоборот или 
замечали во всякой вещи одни лишь 
дурные стороны, ведь каждый оско-
лок сохранял свойства, которыми от-
личалось само зеркало. Снежная ко-
ролева заколдовала мальчика Кая, 
и такой осколок попал ему прямо  
в сердце, после чего оно немедленно 
превратилось в кусок льда, а сам он 
стал чёрствым и злым. Чтобы спа-
сти Кая, его названая сестрица Герда 
отправилась за ним в дальний путь, 
где её ждали различные испытания, 
а справиться с ними девочке помог-
ли Фея цветов, ворон Карл с подру-
гой Кларой, принц с принцессой, се-
верный олень и разбойники. Нелёг-
кая дорога всё же привела в Снежное 
королевство, где измученная Герда  
нашла Кая, а её любовь и верность 
сотворили чудеса: Кай освободился 
от чар королевы и тролля и стал как 
прежде добрым и весёлым. 

Представление длилось 60 ми-
нут, режиссёром постановки высту-
пила Эльвира Ахметова. Герду и Кая 
в сказочном представлении сыгра-
ли воспитанники спортивной шко-
лы «Арктур» Наталья Корнеева и Ро-
стислав Курганский, оба юных ар-
тиста половину жизни занимаются 
фигурным катанием, да и с истори-
ей о Снежной королеве знакомы оба, 
но не думали, что когда-либо станут 
её частью. 

— Мне 10 лет, 6 из них занима-
юсь фигурным катанием, — рассказы-

вает юная фигуристка Наталья Кор-
неева. — Выступать было очень вол-
нительно, я впервые играла главную 
роль в театрализованном представле-
нии, но мне очень понравилось быть 
Гердой: она сильная и смелая, очень 
любит Кая и готова пойти хоть на 
край света, чтобы его разыскать.  

Роль Снежной королевы испол-
нила тренер по фигурному катанию 
на коньках Евгения Анкудинова, она 
же занималась постановкой номеров 
для всех фигуристов. Евгения рас-
сказала, что театрализованное шоу  

T� Герда в окружении феи и волшебных цветов. ФОТО АВТОРА

«Приключения Кая и Герды» — пер-
вое в своём роде, до этого сказок  
на льду в Надыме не ставили. 

— Подготовка к выступлению 
началась два месяца назад, за месяц 
до премьеры провели первую репе-
тицию. Для нашей спортивной шко-
лы это настоящий дебют, особен-
но если учесть, что только часть де-
тей были фигуристами, в постанов-
ке также приняли участие хоккеисты 
спортивной школы «Арктур», арти-
сты творческого объединения «Тан-
цы в Надыме», танцоры и их роди-
тели из студии «Детки в танцах»,  
а также специалисты Досугового цен-
тра. Это большой совместный труд, 
понятно, что до профессиональной 
постановки нам ещё далеко, но все 
участники определённо довольны 
результатом. 

Трогательная история о Кае и Гер-
де прекрасно подошла под новогод-
нюю тематику и вдобавок получила  
массу положительных отзывов. Ма-
гический мир фигурного катания, фе-
еричные музыка и световое лазерное 
шоу помогли почувствовать волшеб-
ство и поверить в сказку не только 
зрителям помладше, но и их родите-
лям, бабушкам и дедушкам.

— Ледовое шоу смотрелось на од-
ном дыхании. Хочется сказать огром-
ное спасибо всем, кто принял участие 
в постановке этой прекрасной сказ-
ки от мала до велика: режиссёру за чу-
десную задумку, танцорам и их ро-
дителям за красивые номера, деко-
ратору и звукорежиссёру за фанта-
стическое украшение сцены и бравое 
звуковое сопровождение! Отдельное 
восхищение вызвало уверенное вы-
ступление юных спортсменов: в На-
дыме растут настоящие таланты, — 
поделилась своими эмоциями зри-
тельница Ирина Хайдина.

TTАкция. Полицейские и общественники Надымского района проводят профилактические встречи с подростками 

В новый год — без забот!
В рамках традиционной акции «По-
лицейский Дед Мороз» сотрудники 
ОМВД и представители обществен-
ного совета при ОМВД России по На-
дымскому району проводят профи-
лактическую работу с семьями, вру-
чают детям новогодние подарки.

В посёлке Пангоды старший ин-
спектор ОДН майор полиции Тать яна 
Соловьёва, участковый уполномо-
ченный полиции капитан полиции  

Рустам Гиззатулин в образе ска-
зочных персонажей посетили се-
мьи, нуждающиеся в помощи госу- 
дарства. 

После поздравлений и вруче-
ния подарков юным пангодинцам 
полицейские напомнили законным 
представителям и несовершеннолет-
ним о правилах личной и обществен-
ной безопасности, соблюдении ПДД 
в каникулярное время, недопусти-

мости совершения правонарушений,  
о необходимости вести здоровый об- 
раз жизни.

Во время миссионерских поез-
док в поселения Надымского района 
представитель общественного совета 
при ОМВД, штатный клирик прихода 
храма в честь святителя Николая Чу-
дотворца иерей Андрей Калугин про-
водил разъяснительные беседы с семь-
ями различных категорий: призывал  

родителей к строгому контролю за по-
ведением детей во время каникул, 
предупреждал подростков о правовых  
последствиях совершения обществен- 
но опасных деяний, вручал сладкие  
подарки. 

Жители посёлков благодарили 
гостей за оказанное внимание и но-
вогодние сюрпризы. 

ОМВД России по Надымскому району.
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TTКраски праздника. На городской набережной собрались Деды Морозы и Снегурочки

Новогоднее НАШЕствие
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Кажется, причина холода за окном 
раскрыта: в Надыме было обнаружено 
сосредоточение фольклорных персо-
нажей, олицетворяющих собой низкие 
температуры. 5 января прошёл фести-
валь «Надымское НАШЕствие Дедов 
Морозов и Снегурочек». Организато-
ром выступила Надымская районная 
клубная система. Костюмированное 
представление проводится уже третий 
год и является традиционным.

Пришедших на фестиваль жда-
ли песни, танцы, ловля снеговиков  

— Для меня Новый год — это вол-
шебный праздник, который случает-
ся раз в году. Ещё говорят: как Новый 
год встретишь, так его и проведёшь. 
Я захотела встретить его с радостью 
и весельем, чтобы 2023-й запомнил-
ся и прошёл очень круто, — поведала 
«Снегурочка» Диана Руденко. — Учусь 
в 6-й школе, там есть классная огром-
ная костюмерная. Попросила у школы 
костюм, где-то доработала образ, пла-
точек надела, чтобы было тепло.

«Дед Мороз» Артык Нурланов 
пришёл на фестиваль с целым меш-
ком, наполненным сладостями.

— Решил принять участие, чтобы 
порадовать детей и раздать им кон-
феты, — рассказал он. — Желаю всем 
всего хорошего в этом году, чтобы он 
был гораздо лучше прошлого!

Завершилась праздничная про-
грамма хороводом вокруг ёлки. 

T� Вместе с главными волшебниками Нового года — Дедами Морозами — пришёл и обычный мороз, но танцы, активности и хоровод согревали гостей фестиваля. ФОТО АВТОРА

TTПолицейский Дед Мороз посетил многодетную семью мобилизованного надымчанина 

Своих в Новый год не бросают!

T� Дети полицейских получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки и игрушки.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

палками и метание валенок на даль- 
ность. 

Дедушки Морозы собрались на 
городской набережной, чтобы выяс-
нить, у кого самый красивый посох,  
а Снегурочки — у кого самая красивая 
коса. Впрочем, далеко не все из них 
приняли участие в заявленных номи-
нациях: многие разработали свой об-
раз так, что в нём не было места для 
кос и посохов. Это не помешало им 
принимать активное участие в играх 
и танцах вместе с гостями гуляний.

— Этот фестиваль нравится на-
дымчанам, потому что на нём они 

хорошо проводят время: встреча-
ются со сказочными персонажами,  
соревнуются и играют в различные 
игры, — поделилась секретом по-
пулярности мероприятия его органи-
затор Елизавета Польшина. — Здесь  
концентрируются все новогодние 
волшебники из нашего города от 
мала до велика: нет никаких огра-
ничений. Могут участвовать как де-
ти, так и их родители. В прошлые 
годы у нас бывали не только взрос-
лые и подростки, но и наряженные  
малыши, которых на колясочках при- 
возили.

В канун новогодних праздников со-
трудники надымского отдела поли-
ции и пенсионеры ОВД посетили мно-
годетную семью, чтобы поздравить  
с наступающим Новым годом. В на-
стоящее время глава семьи, пенсионер 
ОВД, является мобилизованным, его 
супруга, старший дознаватель отдела 
дознания ОМВД, находится в отпуске 
по уходу за ребёнком.

Заместитель начальника ОМВД 
России по Надымскому району под-
полковник полиции Марат Жанаку- 
лов, член ветеранской организации  
Татьяна Макарова, а также полицей-
ские Дед Мороз и Снегурочка — спе-
циалист группы профессиональной 
подготовки ОРЛС старший лейтенант 
полиции Артём Передерей и инспек-
тор группы анализа и планирования 
штаба ОМВД младший лейтенант внут-

ренней службы Екатерина Абрамо-
ва — пожелали коллеге крепкого здо-
ровья, счастья, детям — много ин-
тересных событий в грядущем году, 
новых ус пехов в учёбе и досуговой де-
ятельности. Старший сын сыграл для 
гостей любимое музыкальное произ-
ведение на аккордеоне, средний про-
читал весёлое новогоднее стихотво-
рение, самый младший с интересом 
принял сладкий подарок и игрушки 
от сказочных персонажей.

Прощаясь с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, члены дружной семьи по-
лицейских поблагодарили всех за ока-
занное внимание, праздничное на-
строение и подарки, пожелали пра-
воохранителям успехов в служебной 
деятельности.

ОМВД России по Надымскому району.
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TTРегион 89. На Ямале 
создают преференции  
для экопредприятий

Решая задачи 
нацпроекта

На Ямале с 1 января 2023 года от упла-
ты транспортного налога освободили 
предприятия, осуществляющие пере-
возку по муниципальным маршрутам 
автобусами, которые в качестве мотор-
ного топлива используют газ.

От налога освободили также вла-
дельцев грузовых автомобилей с дви-
гателями мощностью до 150 лошади-
ных сил, а для организаций, эксплуати-
рующих газомоторную инфраструктуру, 
ввели льготу по налогу на имущество.  
Соответствующее постановление ут-
верждено правительством округа.

— Такая мера будет мотивировать 
предприятия развивать и поддерживать 
существующую газомоторную инфра-
структуру и переводить технику на ис-
пользование экологичного топлива, — 
прокомментировал директор департа-
мента транспорта и дорожного хозяй-
ства ЯНАО Денис Напольских.

Чтобы получить льготу, владель-
цам грузовиков и автобусов нужно 
иметь паспорт транспортного средства 
или выписку из электронного паспор-
та транспортного средства с информа-
цией об установке газового двигателя 
или оборудования для использования 
компримированного природного газа 
в качестве моторного топлива.

Развитию ямальского газомотор-
ного рынка уделяется большое внима-
ние. Сейчас в округе действуют три ав-
томобильные газонаполнительные ком-
прессорные станции: в Надыме, Новом 
Уренгое и посёлке Ягельном. Заверша-
ется строительство четвёртой газонапол-
нительной станции в Ноябрьске. Для за-
правки экологичных автобусов в Лабыт-
нанги и Муравленко на базах автотран-
спортных предприятий  установят АГНКС.

В округе с 2018 года действует 
программа перевода общественного 
транспорта на газ. В прошлом году ещё 
55 автобусов пополнили экологичный 
парк. Всего таких автобусов 127. Ис-
пользование природного вида топли-
ва снижает вредные выбросы в ат-
мосферу в несколько раз, что способ-
ствует решению задач нацпроекта 
«Экология».

По информации с сайта yanao.ru.

TTРоспотребнадзор информирует. С наступлением холодов важно организовать 
безопасную работу на открытом воздухе

С наступлением холодного периода 
года приобретает актуальность пред-
упреждение вредного и опасного 
воздействия охлаждения на здоровье 
работающих в холодное время на от-
крытой территории.

Охлаждение человека, как об-
щее, так и локальное, способствует 
изменению его двигательной актив-
ности, нарушает координацию и спо-
собность выполнять точные опера-
ции, вызывает тормозные процессы 
в коре головного мозга, содействует 
развитию патологии.

Для недопущения переохлаж-
дения организма и возникновения 
простудных заболеваний необходи-
мо соблюдать гигиенические требо-
вания к режиму работы в холодный 
период года на открытой территории 
или в неотапливаемых помещениях, 
установленные действующим законо-
дательством.

Особое внимание следует обра-
тить руководителям организаций го-
рода Надыма и Надымского района, 
деятельность сотрудников которых 
связана с выполнением работ на от-
крытом воздухе: коммунального хо-
зяйства, строительной отрасли, логи-
стических компаний, автотранспор-
та и других.

В целях недопущения переох-
лаждения работников, занятых на от-
крытом воздухе при низкой темпе-
ратуре, а также в неотапливаемых 
помещениях, во избежание переох-
лаждения работников и уменьше-
ния теплопотерь с поверхности тела 
необходимо:

1) обеспечить работников необ-
ходимым комплектом специальной 
одежды, в том числе рукавицами, обу-
вью, головными уборами с соответ-
ствующими теплоизоляционными 
свойствами;

2) оборудовать комнаты для обо-
грева работающих и сушки одежды  
и обуви;

3) предусмотреть перерывы в ра-
боте, достаточные по количеству и про-
должительности.

Для нормализации теплового 
состояния человека должен быть раз-
работан режим труда, устанавлива-
ющий время непрерывного пребыва-
ния на холоде и продолжительность 
обогрева. Перерывы на обогрев мо-
гут сочетаться с перерывами на вос-
становление функционального со-
стояния работника после выполне-
ния физической работы. В обеден-
ный перерыв работник должен быть 
обеспечен горячим питанием. Начи-

нать работу на холоде следует не ра-
нее чем через 10 минут после приёма 
горячей пищи.

Температура воздуха в местах 
обогрева должна поддерживаться на 
уровне 21–25°С. Продолжительность 
однократного перерыва на обогрев  
в отапливаемом помещении не долж-
на быть менее 10 минут. Во избежание 
переохлаждения не следует во время 
перерывов в работе находиться на хо-
лоде (на открытой территории) в те-
чение более 10 минут при температу-
ре воздуха до –10°С и более 5 минут 
при температуре воздуха ниже –10°С.

Лиц, приступающих к работе  
на холоде, следует проинформиро-
вать о его влиянии на организм и ме-
рах предупреждения охлаждения.

В случае если при выполнении 
работ в холодное время на открытом 
воздухе работодателем не обеспече-
ны безопасные условия труда работ-
ников по защите их от переохлаж-
дения, работник вправе обратиться  
в ТО управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в Надымском районе для 
принятия соответствующих мер.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО  

в Надымском районе.

TTЗдравоохранение. В Ямале расширяют программу 
неонатального скрининга

Программа расширенного неонаталь-
ного скрининга начала действовать 
на Ямале с 1 января. Ранее новорож-
дённым проводили исследования  
на 5 наследственных заболеваний, 
сейчас их число увеличилось до 36.

Проведение обширного неона-
тального скрининга позволит выявлять 
наследственные заболевания у ново-
рождённых и своевременно прини-
мать меры, назначая адекватное лече-
ние. Поручение о расширении про-
граммы было дано премьер-минист-
ром РФ Михаилом Мишустиным.

В программу неонатального скри-
нинга включены наследственные бо-
лезни обмена веществ, первичные 
иммунодефицитные состояния и спи-
нально-мышечная атрофия (СМА).

Для пациентов из регионов УрФО,  
включая Ямал, 31 анализ из 36 будут 
проводить в Екатеринбурге.

— Забор крови из пяточки ново-
рождённого проводится во всех мед-
учреждениях округа. Далее, согласно 
схеме маршрутизации, образцы  на-
правляются в больницы Ноябрьска  
и Салехарда, где медики проведут ис-

следования на выявление пяти забо-
леваний. Остальные изучат на базе  
центра охраны матери и ребёнка в сто-
лице УрФО, — прокомментировал гла-
ва департамента здравоохранения 
ЯНАО Сергей Новиков.

В 2022 году исследования на пять 
генетических заболеваний прошли 
порядка шести тысяч малышей, у од-
ного из новорождённых было обнару-
жено заболевание.

Неонатальный скрининг в Рос-
сии проводится на протяжении 15 лет.  
За этот период обследования про- 
шли более 20 миллионов детей. За-
болевания были выявлены примерно  
у 15 тысяч маленьких пациентов.

По информации с сайта yanao.ru.

Избежать переохлаждения 
организма

Вместо пяти 
исследований 
тридцать шесть
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TTРеклама, объявления

Мы создали телеграм-канал «Газета «Рабочий Надыма» и приглашаем вас подписать-
ся. Почему «Телеграм»? На данный момент этот мессенджер самый развивающийся, удоб-
ный и безопасный, к тому же российский продукт. Его визуальное оформление мало чем 
отличается от известных платформ «ВКонтакте» и «Одноклассники», но требования к объ-
ёму инфоповода жёстче, значит, здесь всё только самое важное. 

Подписавшись на наш канал, вы получите не только достоверную информацию  
о происходящем в нашем городе и Надымском районе, но и примете участие в розыгры-
ше 20 годовых подписок на Яндекс.Плюс, который мы проведём в феврале 2023 года. 

Подписывайтесь, читайте, получайте призы!

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно при-
казу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая 
информация: 

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложе-
ние № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды; 
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10 за декабрь 
месяц 2022 года.

TTБудьте в курсе! На следующей неделе православные 
верующие отметят один из главных церковных праздников

За силой и благодатью
Православная церковь празднует Крещение Господне 19 января. В этом году 
праздник выпадает на четверг. Праздничное богослужение в Надыме пройдёт 
в приходе храма в честь святителя Николая Чудотворца по следующему графику:

Дата Время Богослужение

19 января
08:00
10:00
11:00

Богоявление Господне, Божественная литургия
Крестный ход
Великое освящение воды на реке Надым

Также в праздник Крещения Господня надымчане смогут набрать воды  
и окунуться в иордань на реке Надым. Те, у кого нет личного транспорта, смо-
гут доехать до места назначения воспользовавшись автобусами муниципаль-
ного «АТП». С 11:30 они будут курсировать с получасовым интервалом от при-
хода храма в честь святителя Николая Чудотворца по следующему маршруту: 
остановка ТК «Пионерный» — остановка «Телевидение» — купель (территория 
речпорта). Остальные остановки — по требованию пассажиров. Движение в об-
ратном направлении осуществляется в обратном порядке.

Расписание движения автобусов МУП «АТП» 
по маршруту «Храм — купель» (территория речпорта)

Маршрут/график:
храм речпорт речпорт храм

отправление прибытие отправление прибытие
11:30 12:00 12:00 12:30
12:00 12:30 12:30 13:00
12:30 13:00 13:00 13:30
13:00 13:30 13:30 14:00
13:30 14:00 14:00 14:30
14:00 14:30 14:30 15:00
14:30 15:00 15:00 15:30
15:00 15:30 15:30 16:00
15:30 16:00 16:00 16:30
16:00 16:30 16:30 17:00
16:30 17:00 17:00 17:30
17:00 17:30 17:30 18:00
17:30 18:00 18:00 18:30
18:00 18:30 18:30 19:00
18:30 19:00 19:00 19:30
19:00 19:30 19:30 20:00
19:30 20:00 20:00 20:30
20:00 20:30 20:30 21:00
20:30 21:00 21:00 21:30
21:00 21:30 21:30 22:00
21:30 22:00 22:00 22:30

Управление общей политики администрации Надымского района.
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