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TTСветоч веры. Православные надымчане встретили один из главных христианских праздников — Богоявление Господне

«Днесь вод освящается 
естество…»

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Ранним утром 19 января по григо-
рианскому календарю иереем Ми-
хаилом Флягиным в сослужении ди-
акона Петра Акинфина в Свято-Ни-
кольском храме была совершена Бо-
жественная литургия. Именно с неё 
начинается празднование Богоявле-
ния Господня. За богослужением зву-
чали песнопения и тексты из Свя-
щенного Писания, передающие суть 

торжества. Бог явил себя миру: Бог 
Отец говорит с Небес о Сыне, Сын ис-
ходит из вод Иордана, а Дух Святой 
сходит на Сына в виде голубя.

— Ничего случайно не происхо-
дило. Мы видим, что некоторые еван-
гельские тексты для человека, кото-
рый только воцерковляется или во-
все не знаком с христианством, труд-
нопонимаемы и требуют некоторых 
разъяснений. Мы находим эти пояс-
нения в толкованиях святых отцов 

на Священное Писание, — объясняет 
значение события крещения Иисуса 
Христа иерей Михаил. — Святые от-
цы на протяжении многих веков вы-
сказывают богодухновенные мысли  
о том, что значат те или иные собы-
тия. В воды Иордана входили люди 
исповедуя свои грехи. Понятно, что 
Христос как Богочеловек, не име-
ющий греха, не нуждался в этом кре-
щении. Но именно такой образ явле-
ния себя миру и выход на проповедь 

он для себя избрал, символически 
взяв на себя грехи всего мира. Толко-
ватели говорят и о том, что река Иор-
дан была выбрана Господом по той 
причине, что на ней совершал своё 
служение и проповедь Иоанн Кре-
ститель, который был очень автори-
тетен у иудеев, а потому его указание 
на Спасителя, как на Мессию и Агнца 
Божьего, было значимо для них.

 Î Продолжение на стр. 2

T� Троекратное погружение креста в воду во время её освящения сопровождается пением тропаря «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». ФОТО АВТОРА
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

 Í Начало на стр. 1

После литургии священнослужители  
и прихожане прошли крестным ходом 
от храма в честь Святителя Николая Чу-
дотворца до XI микрорайона неся ико-
ны и хоругви. Впереди шествия двига-
лась машина с колоколами. До реки На-
дым православные христиане добира-
лись на автобусах. Там прошло Великое 
освящение воды, после которого жите-
ли города смогли набрать святую воду, 
также именуемую агиасмой, что в пе-
реводе с греческого обозначает «святы-
ня», в специально отведённые для неё 
ёмкости.

— Набираю воду ежегодно, 10 лит-
ров на всю семью: как раз хватает на 
год, а стоять она может намного доль-
ше. Квартиру освящаем, — рассказал Ар-
тур Ларченко. — Детям даём пить и са-
ми делаем по три глотка. Если у детишек 
какие-то недомогания, то моем ею руч-
ки, ножки и лицо. Помогает, спасает.

Другие верующие, пришедшие 
набрать агиасму, разделяют воззрения 
Артура на то, как её следует правиль-
но употреблять. В чине великого освя-
щения воды говорится, что в праздник  
Богоявления «вод освящается естество», 
но иерей Михаил предупреждает пра-
вославных христиан, что не следует от-
носиться к Божьей благодати, как к ме-
ханическому процессу:

— Если человек не может явиться  
к месту Великого освящения, то допуска-
ется набрать воды из другого источника, 
пропеть тропарь праздника Богоявле-
ния Господня и попросить у Господа бла-
гословения. Но стоит помнить, что «Дух 
дышит, где хочет» (Ин. 3. 8) и мы не мо-
жем заставить Бога проявлять свою бла-
годать там, где нам захочется. Он сам 
действует благодатью, сам знает, что ко-
му подавать. Поэтому, да, освящается во-
да, но Господь в первую очередь сердце-
ведец и смотрит на сердце человека. Как 
всякая святыня, агиасма требует к себе 
должного благоговейного отношения. 
Мы её никогда не попираем, поэтому 
всегда принимаем только натощак для 
питья и используем для окропления жи-
лища. Варить суп на этой воде будет не-
уместно. Святыня есть святыня: отдель-
ное отношение, место в доме и посуда.

— Мы святую воду воспринимаем 
как милость Божию, данную нам в по-
мощь. Но никогда человек не должен 
убегать от помощи медицинской, упо-
вая только на Божественную волю, — до-
бавляет он. — Врачебное искусство как 
таковое благословлено Богом, его можно 
назвать служением, ведь врачи служат 
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«Днесь вод освящается 
естество…»

другому человеку, вникают в недуг па-
циента, который стараются исправить. 
У нас есть примеры таких замечатель-
ных святых, как великомученик Панте-
леимон Целитель, святитель Лука Крым-
ский, святые бессребреники Косма и Да-
миан: они совмещали церковное служе-
ние и врачевание. В спасении человека 
действует подход соработничества: Бог 
помогает и человек свои силы прилага-
ет. Думаю, такой подход уместен и в деле 
врачевания различных недугов. 

Недалеко от места освящения воды 
была вырублена купель, окунуться в ко-
торую могли все желающие. Резкий пе-
репад температур — всегда стресс для 
организма, поэтому на месте дежури-
ли карета скорой помощи, сотрудники 
МЧС и Ямалспаса. Но, слава богу, празд-
ник прошёл без происшествий. Также на 
берег Надыма прибыли представители 
ямало-ненецкого регионального отделе-
ния Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей и центра добровольцев 
в чрезвычайных ситуациях. Они бес-
платно разливали всем крепкий горячий 
чай в течение дня.

Погружение в «иордань» на празд-
ник Богоявления — традиция народная, 
которая не имеет отношения к уставу 
церкви и никак им не регламентируется. 
Но на сегодняшний день она уже стала 
околоцерковной: прорубь традиционно 
размещается рядом с местом Великого 
освящения воды, некоторые священно-
служители сами окунаются в неё. Гово-
рить о сакральном значении погруже-
ния, как о процессе очищения помыслов, 
неуместно. «Перемена ума», как процесс 
покаяния, происходит в результате кро-
потливого внутреннего труда, молитвы, 
участия в церковных таинствах.  

Пономарь Свято-Никольского хра-
ма Ярослав Четвертков растёт в воцер-
ковлённой семье: его мама является пре-
подавателем в воскресной школе. Видя, 
что молодой человек серьёзно относится 
к христианской вере, иерей Михаил бла-
гословил его нести определённые послу-
шания в храме, помогать при богослуже-
ниях. Ярослав уже второй год подряд не-
сёт Евангелие во время крестного хода  
и второй же год окунается в купель:

— Чувствую себя нормально, вода 
всё равно всегда градусов шесть, а вот на 
улице прохладно, — поделился он своим 
самочувствием, обсыхая в хорошо обо-
греваемой палатке. — Здесь очень тепло, 
всё отлично обустроили, молодцы. По-
гружаться в «иордань» начал с прошло-
го года. Решился испробовать себя толь-
ко после того, как батюшка позвал ме-
ня в алтарь. Дух, я уверен, станет крепче  
в любом случае, а тело, надеюсь, будет 
потихонечку закаляться.

T� Праздничная литургия в Свято-Никольском храме собрала немало верующих надымчан. ФОТО АВТОРА

T� Дорога к иордани традиционно начинается с крестного хода по улицам города. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

T� Пономарь Свято-Никольского храма Ярослав Четвертков уже второй год подряд окунается  
в купель. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

T� Православные христиане верят, что святая вода способна лечить не только душу, но и тело. ФОТО АВТОРА
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Глава региона встретился с педагогами 
округа, студентами Ямальского много-
профильного колледжа и старшеклас- 
сниками, обучающимися в Центре 
выявления и поддержки одарённых 
детей в ЯНАО.

Дмитрий Артюхов обозначил ос-
новные направления Года знаний,  
к реализации которых приступили  
в 2023 году. Большие перемены ждут 
студентов и педагогов Салехарда. 
В окружной столице планируется стро-
ительство студенческого кампуса, ко-
торый объединит Ямальский много-
профильный колледж и Ямальский по-
лярный агроэкономический техникум. 
Его возведут рядом с действующим 
студенческим комплексом.

— Мы поставили перед собой за-
дачу сделать на Ямале один из луч-
ших колледжей страны. Это касает-
ся не только качества образования, но 
и условий обучения. Построим новые 
учебные корпуса, современное обще-
житие. В колледже появятся площад-
ки для саморазвития, творчества, сце-
на, спортзал, дополнительные студии. 
Сейчас приступаем к проектированию 
этого комплекса, затем будем пла-
нировать строительство, — подчерк-
нул Дмитрий Артюхов.

На встрече педагоги и ребята про-
демонстрировали главе округа лучшие 
практики ямальского образования, 
представили работы в направлениях 
«Космические технологии», «Биоинже-
нерия», «Виртуальная реальность».

Старшеклассники Ольга Ярвиля-
нина из Ноябрьска и Егор Половин-
кин из Надыма приехали в Салехард 
на интенсивную профильную смену  

У ямальских участников «Движения  
первых» появится возможность пройти 
открытую стажировку в Законодатель-
ном собрании ЯНАО. Наставниками 
ребят станут депутаты, об этом в День 
студента рассказал спикер ямальского 
парламента Сергей Ямкин. 

— Открытая стажировка — это 
возможность познакомиться с актив-
ной молодёжью, помочь раскрыть их 
таланты и найти инициативных моло-
дых специалистов, готовых трудиться 
на благо Ямала и России. И, бесспорно, 
нам важно услышать голос молодёжи, 

TTВ округе. Дмитрий Артюхов дал официальный старт Году знаний на Ямале

Студенческий кампус  
и курсы по IT-технологиям

«АрктикУм — Космическая инжене-
рия», которую организовал Центр вы-
явления и поддержки одарённых детей 
в ЯНАО. Они проиллюстрировали ра-
боту комплекса «Терра», с помощью ко-
торого можно наблюдать за запущен-
ными в космос аппаратами и прини-
мать со спутников данные для отработ-
ки систем ориентации, стабилизации 
и навигации. Школьники предложили 
в Год знаний расширить возможности 
для учеников, увлекающихся космиче-
ской тематикой, и организовывать вы-
ездные поездки в музеи и профильные 
центры. Например, в государственный 
музей истории космонавтики имени 
К. Э. Циолковского в Калуге. Дмитрий 
Артюхов идею поддержал. 

Преподаватель Центра поддерж-
ки и выявления одарённых детей  
в ЯНАО Георгий Румянцев показал 
виртуальную версию научно-исследо-
вательской станции «Снежинка», ко-
торую создал вместе с учениками. Его 
предложение — организовать летнюю 
смену для школьников, которые рабо-
тают в VR-лаборатории. 

— Чтобы создать точную модель 
ландшафта, нам нужно выезжать на 
местность. У нас есть специальное обо-
рудование, с помощью которого мож-
но делать 3D-съёмки. И очень хочется, 
чтобы у нас была такая возможность, — 
сказал Георгий Румянцев. 

Глава региона ответил, что подоб-
ную смену можно реализовать в рамках 

проекта «Юный геолог» в посёлке По-
лярном. И предложил педагогу и уче-
никам более подробно сформулировать 
своё предложение, чтобы его реализо-
вать в рамках летней кампании.

Дмитрий Артюхов рассказал, что 
большое внимание в Год знаний уде-
лят системной работе с талантливы-
ми школьниками.  В округе расши-
рят доступ к участию в олимпиадах 
всех школьников. На уровне муни-
ципальных образований будут созда-
ны олимпиадные команды, в каждой 
школе начнёт работу олимпиадный 
координатор, а педагоги пройдут спе-
циальную подготовку.

Для учителей всех направлений 
будут организованы курсы по изуче-
нию IT-технологий. Также учителя от-
правятся в образовательные поездки 
по лучшим научным центрам страны.

Ещё одна важная задача в разви-
тии среднего профессионального об-
разования — усиление взаимодействия  
с предприятиями, их активное участие  
в подготовке кадров. В 2023 году плани-
руется открыть учебно-производствен-
ные комплексы в каждом колледже 
Ямала. Там студенты будут проходить 
практическую подготовку в соответ-
ствии со своей специальностью и полу-
чать первый опыт работы на производ-
стве. Обучать ребят будут реальные ма-
стера производства, для этого колледжи 
и техникумы заключат договоры о со-
трудничестве с организациями региона.

Свои предложения участники 
встречи высказали в направлении 
билингвального и физико-матема- 
тического обучения, поддержки со-
ветников по воспитанию. Дмитрий 
Артюхов отметил, что все предложен-
ные идеи будут проработаны, а меро-
приятия Года знаний будут создавать-
ся совместно с учителями, педагога-
ми и школьниками. 

Год знаний на Ямале дополнит 
объявленный президентом Год педаго-
га и наставника в России.

По информации с сайта yanao.ru.

T� Дмитрий Артюхов: «Мы поставили перед собой задачу сделать на Ямале один из лучших 
колледжей страны. Это касается не только качества образования, но и условий обучения».  
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

получить обратную связь, ведь имен-
но они — будущее нашей страны, — 
прокомментировал спикер ямальского 
парламента Сергей Ямкин. 

Открытая стажировка для участ-
ников «Движения первых» — совмест-
ный проект Законодательного собра-
ния ЯНАО и регионального отделе-
ния общероссийского движения детей  
и молодёжи. Ребята окунутся в зако-
нотворческую и представительную де-
ятельность депутатов. Узнают, как раз-
рабатываются и принимаются зако-
ны, как депутаты работают с наказами  

и обращениями граждан, контролиру-
ют работу региональных ведомств, по-
знакомятся с работой комитетов пар-
ламента. Также для ребят проведут те-
матические лекции и деловые игры. 

— Для участников «Движения пер-
вых» такое наставничество — отличная 
возможность познакомиться с интерес-
ными людьми, их опытом. Общение  
и обмен знаниями пригодятся не толь-
ко в будущей работе, но и в жизни, — 
отметил Максим Древинский, предсе-
датель совета регионального отделения 
движения детей и молодёжи «Движе-

TTРебята из «Движения первых» пройдут открытую стажировку у ямальских депутатов

Помочь раскрыть таланты
ние первых» в ЯНАО. Молодой чело-
век — активист и волонтёр, победитель 
всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена», студент петербургского фи-
лиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы.

Уже в феврале на базе колледжей  
и школ Ямала откроются 123 первич-
ных отделения «Движения первых», 
всего в этом году — не менее 150.

Закон о создании в России моло-
дёжного движения был подписан пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 
14 июля 2022 года. «Движение пер-
вых» объединяет все молодёжные ор-
ганизации страны, в том числе «Юнар-
мию», «Большую перемену», «Россий-
ское движение школьников».

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.



4 № 4 (6427) 27 января 2023 года | «Рабочий Надыма»

Документ 26 января подписали губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов и гу-
бернатор Омской области Александр 
Бурков. Рабочая встреча руководите-
лей двух регионов состоялась в Омске. 
Стороны обсудили организацию по-
ставок продукции омского агропро-
мышленного комплекса в ЯНАО, со-
трудничество в сфере промышленно-
сти и строительства, развитие транс-
портных связей.

Экономическое взаимодействие 
между регионами было налажено ещё 
в период освоения Крайнего Севера 
благодаря речному сообщению по ре-
кам Обь и Иртыш. Эти логистические 
связи продолжают эффективно рабо-
тать и сегодня. С Ямала в Омскую об-
ласть поставляется нефть, рыба и рыб-
ные продукты. Омские промышлен-
ники поставляют в арктический ре-
гион нефтехимическую продукцию, 
заинтересованы в организации комп- 
лексных поставок ямальским пред-
приятиям грузоподъёмного, котель-
ного, электрического оборудования, 
приборов учёта ресурсов, систем свя-
зи. Также есть планы по расширению 
поставок на Ямал молочной и мясной 
продукции, муки и других продуктов 
пищевой промышленности.   

Особое внимание на встрече уде-
лили вопросам развития транспорт-
ных путей с использованием потен-
циала реки Иртыш. Водный транс-
порт позволяет существенно уве-
личить объёмы взаимной торговли  

26 января в Государственной думе со-
стоялись XI Рождественские пар-
ламентские встречи. Они проходят  
в рамках XХХI международных Рожде-
ственских образовательных чтений на 
тему «Глобальные вызовы современ-
ности и духовный выбор человека».

Мероприятие традиционно объ-
единило представителей органов 
власти и основных конфессий Рос-
сии, общественных деятелей. Во вре-
мя открытия пленарного заседания 
форума председатель Госдумы РФ Вя-
чеслав Володин отметил, что Рожде-
ственские парламентские встречи — 
это возможность обсудить достаточ-
но серьёзный спектр вопросов с тем, 
чтобы выработать по итогам этого 
обсуждения решения, которые лягут  
в основу принимаемых законов, под-
законных актов.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл указал на 
то, что Основы государственной по-
литики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, утверж-
дённые президентом Владимиром 
Путиным, должны стать основным 
документом для дальнейшей зако-
нотворческой работы. Он добавил, 
что Рождественские парламентские 
встречи открывают хорошую пер-
спективу развития и укрепления ре-
ального диалога между церковью  
и депутатами, что позволяет стимули-
ровать церковно-государственные  
и церковно-общественные отношения.

В эффективности формата убеж-
дён и спикер ямальского парламента 
Сергей Ямкин. В конце 2022 года I Пар-
ламентские чтения прошли на Ямале. 

Представители законодательной и ис-
полнительной власти региона, обще-
ственники и религиозные деятели об-
судили современные вызовы в области 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, трансформации ин-
формационного пространства, свери-
ли нравственные ориентиры.

 — У власти и духовенства еди-
ная цель — забота о людях, поддерж-
ка традиционных ценностей, семьи 
и детства. Сегодня мы противостоим 
глобальным вызовам, вызовам кол-
лективного Запада, и сделать это мы 
можем только сообща. Продуктив-
ный диалог и понимание друг друга 
способствуют ещё большему укреп-
лению нашего государства, — про-
комментировал Сергей Ямкин. 

Архиепископ Салехардский и Но- 
во-Уренгойский Николай убеждён, 

что сегодня необходимо полноцен-
ное осмысление исторического пути 
России. «Без этого невозможно про-
тивостоять вызовам современности. 
И без этого трудно определить даль-
нейший путь России и её народа», — 
отметил он. 

Напомним, организаторами  
I Парламентских чтений на Ямале 
выступили Законодательное собра-
ние ЯНАО, правительство автоном-
ного округа, Религиозное духовное 
управление мусульман и Салехард-
ская епархия Русской православной 
церкви, которая и является иници-
атором чтений. Мероприятие про-
водилось сразу в двух форматах: он-
лайн и офлайн. Участниками стали 
более 150 человек.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TTРегион 89. Губернаторы Ямала и Омской области заключили соглашение о сотрудничестве

Экономические интересы

и при этом снизить стоимость достав-
ки грузов на Ямал. В числе перспек-
тивных направлений — контейнер-
ные перевозки, доставка по воде про-
дукции деревообработки, строитель-
ных и сельскохозяйственных грузов. 

 — Ямал — территория реализа-
ции крупнейших проектов, для ко-
торых требуются строительные ма-
териалы, оборудование. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы омские пред-
приятия приходили к нам на Ямал. 

У нас уже выстроена хорошая логи-
стическая связь посредством самого 
экономически эффективного речно-
го транспорта. Есть налаженные свя-
зи. Всё это — хороший плацдарм для 
дальнейшего развития и укрепле-
ния сотрудничества, — отметил Дми-
трий Артюхов.

Обсудили главы регионов и раз-
витие авиасообщения. Сегодня Ом-
скую область и Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ связывают два суб-

TTСтратегия развития. В Госдуме прошли Рождественские парламентские встречи

У власти и духовенства единая цель

сидируемых направления: Омск — 
Салехард и Омск — Новый Уренгой. 
Главы регионов обсудили возможное 
увеличение пассажиропотока по ним.

 — Эта транспортная связь уже 
выстроена благодаря именно ва-
шей поддержке — округ субсидиру-
ет два направления, которые поль-
зуются большим спросом: Салехард  
и Новый Уренгой. Мы готовы к сотруд-
ничеству по дальнейшему его разви-
тию, увеличению пассажиропотока. 
Развитие таких взаимных межрегио-
нальных отношений между субъекта-
ми Российской Федерации усиливает 
экономический потенциал всей стра-
ны, — отметил Александр Бурков.

По итогам встречи будет состав-
лена дорожная карта по реализации 
конкретных направлений. В рамках 
рабочей поездки в Омск Дмитрий 
Артюхов также посетил АО «Омский 
завод инновационных технологий». 
Его продукцию после разработки до-
рожной карты планируют поставлять 
на территорию Ямало-Ненецкого 
округа. Это ведущее российское пред-
приятие по разработке и выпуску вы-
сокоэффективного котельного обору-
дования. Также завод занимается не-
стандартными разработками, таки-
ми как: оборудование для сжигания 
мусора, установки на водоугольной 
эмульсии и многое другое. На терри-
тории АО «Омский завод инноваци-
онных технологий» находятся ключе-
вые логистические узлы: железнодо-
рожные пути, пристань для отправки 
водным транспортом и выезд на клю-
чевые федеральные трассы, что по-
зволит оперативно наладить постав-
ку продукции в ЯНАО.

По информации с сайта yanao.ru.

T� В рамках рабочей поездки в Омск Дмитрий Артюхов также посетил АО «Омский завод 
инновационных технологий». ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ежедневно военнослужащие России, 
ополченцы, добровольцы сражаются 
за родную землю, правду и справед-
ливость, а также за то, чтобы гаран-
тии мира и безопасности для России 
были надёжно обеспечены. Для до-
стижения этих целей важна их под-
держка, а также сплочённость всех 
тех, кто ждёт защитников дома. Мно-
гие неравнодушные надымчане по-
могают находящимся в зоне специ-
альной военной операции чем могут. 
Представители надымского бизнес-
сообщества также не остались в сто-
роне, проявили инициативу и внес-
ли свой вклад в рамках акции «Сво-
их не бросаем!» в важное для всей 
страны дело.

Надымское ателье «North Uniform» 
реализует услуги шестой год. Главное 
направление работы, на котором оно 
специализируется, — пошив и про-
дажа медицинской одежды. Одна-
ко мастерская удовлетворяет запро-
сы горожан на изготовление и другой 
спецодежды: поварской, работников 
торговли, школьной формы. Когда же 
была объявлена частичная мобилиза-
ция и надымские ребята также отпра-
вились в зону СВО, сотрудники ателье 
решили помогать им. 

— Если есть возможность, по-
чему это не сделать? Как говорит-
ся, твори добро другим во благо, — 
подчёркивает представитель ин-
дивидуального предпринимателя 
Мария Титяпкина. — Из имеющейся  
у нас ткани сначала сшили 100 еди-
ниц медицинской одежды для со-
трудников медучреждений Дон-
басса. Передали их плюс ещё 80 по-
лотенец через надымчанина Иго-
ря Заборовского, который постоянно 
собирает посылки для военнослужа-
щих и отвозит их в зону специаль-
ной военной операции. Позже узна-
ли, что у ребят на передовой есть по-
требность в одежде, поэтому решили 
шить балаклавы. Поделились идеей  
о безвозмездной помощи российским 
мобилизованным с другими члена-
ми надымского бизнес-сообщества. 
Вместе с индивидуальными предпри-
нимателями копировального цен-
тра «Копир», кондитерской «Кудесни-
ца» и кафе «Абажур» в ноябре заку-
пили 30 метров ткани на 9 тысяч руб-
лей в надымском магазине «Ручеёк». 
Зная для кого мы планируем изгото-
вить изделия, руководитель торго-
вой точки сделал нам хорошую скид-

TTБудьте в курсе! 
Надымчане могут 
отправить 
именные посылки 
мобилизованным 
землякам

Только самое 
необходимое!
В центре «МыВместе» ведётся приём 
именных посылок для мобилизованных 
надымчан. Сбор продлится до 3 фев-
раля 2023 года. Принести их можно по 
адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 13, к. 1. 

Жители поселений также могут 
присоединиться к акции. Посылки соби-
рают в местных администрациях, позже 
их централизованно направят в Надым. 
Отправление из Надыма планируется  
с 7 по 10 февраля. 

Важно, чтобы отправление соот-
ветствовало действующим требовани-
ям к содержимому и упаковке почто-
вых отправлений:

1. Почтовое отправление должно 
быть упаковано в стандартный почто-
вый конверт или стандартную почтовую 
коробку. Размер одной коробки не дол-
жен превышать 50 см по каждой из сто-
рон. Общий вес почтовых отправлений 
на одного военнослужащего не более 
20 кг. Содержимое посылки не должно 
перемещаться внутри упаковки.

2. Запрещается к пересылке: 
— оружие огнестрельное, сигналь-

ное, пневматическое, газовое, холод-
ное (включая метательное), боеприпа-
сы,  электрошоковые устройства и ис-
кровые разрядники, а также основные 
части огнестрельного оружия;

— наркотические средства, пси-
хотропные, сильнодействующие, ра-
диоактивные, взрывчатые, едкие, лег-
ковоспламеняющиеся и другие опас-
ные вещества;

— ядовитые животные и растения;
— скоропортящиеся продукты пи-

тания, напитки;
— предметы, которые по своему ха-

рактеру или упаковке могут представлять 
опасность для людей, имеющих контакт 
с почтовым отправлением, пачкать или 
портить другие почтовые отправления;

— жидкие предметы и продукты  
(в связи с низким температурным режи-
мом перевозки почтовых отправлений).

3. В графе «Адресат» в обязатель-
ном порядке должна быть указана следу-
ющая информация:

— наименование батальона или 
номер воинской части мобилизованного;

— фамилия, имя, отчество моби-
лизованного.

4. В графе «Отправитель» необхо-
димо указать Ф. И. О. и номер мобильного 
телефона отправителя.

Телефон для справок: 531-971.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

ку. Как только ткань была на руках, 
сразу приступила к работе. Настоль-
ко было велико желание помочь на-
шим парням, что уже в первый день 
только своими силами я смогла сшить  
50 балаклав. Всего же из приобретён-
ного материала нам удалось изгото-
вить 150 единиц. Их мы принесли для 
отправки на передовую в надымский 
муниципальный штаб «МыВместе». 

Но на этой инициативе микро-
предприятие не остановилось. Вла-
делец ателье Вячеслав Титяпкин ре-
шил продолжить начатое. Вместе 
с предпринимателями магазинов 
«Степ», «Свежее мясо из Сургута», 
ателье «Фортуна», медцентра «Эли-
та», салона красоты «Шарм» и авто-
магазина «Формула авто» собрали 
ещё финансовые средства, на кото-
рые также удалось закупить необхо-
димый для будущей одежды мате-
риал. Решили приобрести его в Моск-
ве, так как даже с доставкой вышло 
дешевле: 25-килограммовый рулон 
ткани обошёлся в 15 тысяч рублей. 
Мария пояснила, что купить макси-
мально выгодно было немаловажным 
фактором: 

— Каждый метр для нас значим: 
хочется же сшить как можно больше 
вещей!

Основой для будущих изделий 
стал флис плотностью 180 г/м2 — это 
мягкий, тёплый, лёгкий трикотажный 
материал с ворсом. Он хорошо со-

храняет тепло, не намокает, облада-
ет высокой воздухопроницаемостью. 
Поэтому выбор и пал на него. Сейчас 
Мария корпит над тем, чтобы из этой 
ткани выкроить одежду. 19 комп- 
лектов костюмов разных размеров,  
в каждый из которых входит водолаз-
ка и штаны, уже готовы. Теперь в рабо-
те пошив балаклав. Планируется, что 
их будет примерно 150 штук. Тру-
дится в основном она одна в нерабо-
чие часы: для этого приходит порань-
ше, а уходит позже. Говорит, что та-
кая деятельность совсем не в тягость, 
а даже наоборот.

— Когда шью, устаю, конечно, 
но думаю о том, что ребятам там, 
на передовой, не легче, а даже ещё 
сложнее, и мысли об усталости ис-
чезают. Хочется, чтобы всё поско-
рее закончилось и каждый вернулся  
к своим родным и близким, а наша 
помощь в том виде, которую мы ста-
раемся оказать сейчас, больше не по-
надобилась. А пока она требуется, мы 
подумаем, что может быть ещё нужно, 
и, возможно, продолжим начатую 
инициативу. Я очень благодарна 
всем, кто присоединился к реализа-
ции нашей задумки и внёс вклад. На-
много приятнее делать добрые де-
ла, чем получать. Очень надеюсь на 
то, что каждое изделие согреет воен-
нослужащего, который его наденет,  
и подарит частичку нашего тепла, — 
говорит Мария Титяпкина.

TTСвоих не бросаем! Предприниматели Надыма объединяются, чтобы помочь 
военнослужащим в зоне СВО

Забота и поддержка  
в каждой строчке

T� Совсем скоро костюмы из флиса, сшитые руками надымских мастериц на средства надымских 
предпринимателей, согреют российских военнослужащих. ФОТО АВТОРА
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TTЗдравоохранение. 
Надымчан, перенёсших 
коронавирусную 
инфекцию, приглашают 
на углублённую 
диспансеризацию

Не тяни, 
приходи!
— Лонгковид встречается по мень-
шей мере у 10 % людей, переболев-
ших COVID-19. Сейчас им страдают 
примерно 65 миллионов человек во 
всём мире, на настоящий момент вы-
явлено более 200 симптомов заболе-
вания, — отметил главный внештат-
ный специалист Минздрава России по 
медицинской профилактике в УрФО 
Сергей Токарев. — Лонгковид прово-
цирует развитие сердечно-сосуди-
стых, тромботических и цереброва-
скулярных расстройств, диабета 2-го 
типа. Патологические симптомы могут 
сохраняться в течение нескольких лет. 
Чтобы вовремя выявить отклонения  
в здоровье и нужно обязательно прой-
ти углублённую диспансеризацию. 

В прошлом году профилакти-
ческие мероприятия прошли более  
144 тысяч ямальцев. Более чем у по-
ловины северян выявлены различные 
хронические заболевания, а 4 % име-
ют высокий риск инсульта. Углублён-
ную диспансеризацию прошли 23 ты-
сячи ямальцев. 

Первый её этап включает 8 до-
полнительных исследований: общий  
и биохимический анализы крови, из-
мерение насыщения крови кисло-
родом, анализ на концентрацию 
D-димера в крови, тест с 6-минутной 
ходьбой, спирометрию, рентген груд-
ной клетки и приём терапевта. По ре-
зультатам первого этапа врачи могут 
направить пациента на второй этап 
для уточнения диагноза. Он включа-
ет эхокардиографию, КТ лёгких и доп-
плеровское исследование сосудов 
нижних конечностей. 

На первом этапе углублённой 
диспансеризации чаще всего обна-
руживаются нарушения в биохими-
ческих показателях крови, насыще-
нии крови кислородом, спирометрии. 
На втором этапе почти у трети обсле-
дованных регистрируются измене-
ния при УЗИ вен нижних конечностей 
и эхокардиографии. Такие пациенты 
сразу направляются на реабилитацию. 

Если вы переболели коронави-
русам, обязательно пройдите углуб- 
лённую диспансеризацию. Адреса 
и время приёма врачей по ссылке 
https://depzdrav.yanao.ru/activity/ 
4329/.

Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Регулярно проходить обследования, ве-
сти безопасный образ жизни и соблюдать 
меры профилактики, чтобы избежать 
болезни, — это главные рекомендации 
врачей в отношении ВИЧ-инфекции, ко-
торая продолжает распространяться по 
всему миру. Число живущих с этим за-
болеванием в России составляет более  
850 тысяч человек, в Ямало-Ненецком 
автономном округе — более 2 тысяч че-
ловек. В Надымском районе медицин-
ские работники оценивают ситуацию  
с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией как 
стабильную, но напоминают, что необ-
ходимо быть бдительным к своему здо-
ровью. Врач-инфекционист Надымской 
центральной районной больницы Ма-
рия Кочурова рассказала о специфике 
неизлечимого заболевания: 

— ВИЧ-инфекция — это хрониче-
ское заболевание с контактным путём 
передачи, вызываемое вирусом имму-
нодефицита человека, медленно прог-
рессирующее и характеризующееся по-
ражением иммунной системы с разви-
тием СПИДа. Клиническими проявле-
ниями несостоятельности иммунной 
защиты являются оппортунистические 
инфекции, злокачественные новообра-
зования, дистрофические и аутоиммун-
ные процессы, что при отсутствии специ- 
фического лечения ведёт к гибели ин-
фицированного человека. Источником 
инфекции является человек, инфициро-
ванный ВИЧ, в любых стадиях заболева-
ния. У ВИЧ всего три пути передачи: че-
рез кровь, незащищённые половые кон-
такты и от ВИЧ-инфицированной ма-
тери к ребёнку во время беременности, 
родов и грудного вскармливания. Поло-
вой путь является доминирующим фак-

тором пандемии ВИЧ-инфекции. Сто-
ит отметить, что заболевание вышло 
из среды наркопотребителей и пере-
шло в социально благополучные груп-
пы населения. Высокий риск инфици-
рования существует при внутривен-
ном введении наркотических средств 
нестерильными шприцами и иглами, 
нанесении татуировок, пирсинге не-
обработанным инструментарием. Воз-
можно заражение при переливании 
ВИЧ-инфицированной крови и её пре-
паратов. Но сегодня в медучреждениях 
это исключено: и кровь донора, и её ком-
поненты перед переливанием пациенту 
проходят различные детальные обсле-
дования в несколько этапов, в том чис-
ле и на ВИЧ. То же самое можно сказать  
и в отношении органов и тканей доно-
ров, используемых в трансплантации. 
Главное заблуждение в отношении этой 
болезни, что она передаётся бытовым 
путём. Это один из самых больших ми-
фов. Ей невозможно заразиться при ру-
копожатиях, объятиях, дружеских по-
целуях, пользовании общей посудой  
и столовыми приборами, полотенца-
ми и постельным бельём, совместном 
пользовании туалетами и душевыми, 
совместных занятиях спортом, пребы-
вании в одном помещении, кашле и чи-
хании, а также через укусы насекомых. 
ВИЧ передаётся только через заражён-
ную кровь, сперму, влагалищные выде-
ления и грудное молоко.

— Общеизвестный факт, что 
ВИЧ и СПИД не одно и то же. В чём 
главное различие? 

— Вирус иммунодефицита поража-
ет иммунную систему, которая защища-
ет организм от болезней. Это незамет-
ный процесс. Человек, инфицирован-

ный ВИЧ, на протяжении многих лет мо-
жет хорошо выглядеть, прекрасно себя 
чувствовать и даже не знать о наличии 
инфекции. Но по мере ослабления им-
мунной системы он становится всё бо-
лее уязвимым для оппортунистических 
инфекций. Чем слабее иммунная систе-
ма, тем выше вероятность проявления  
и тем более тяжёлый и продолжитель-
ный характер имеет их течение. Разви-
тие оппортунистической инфекции мо-
жет свидетельствовать о наступлении 
стадии синдрома приобретённого им-
мунодефицита. С момента заражения 
ВИЧ до развития СПИДа может пройти  
в среднем от 7 до 15 лет. 

— Несмотря на стремитель-
ное развитие медицинской науки, 
это длительно текущее заболева-
ние остаётся неизлечимым, но ведь 
есть способы ослабить его течение 
и продлить продолжительность 
жизни ВИЧ-положительных людей?

— В настоящее время основным 
лечением пациентов с ВИЧ-инфекцией 
является антиретровирусная терапия, 
с помощью которой можно добить-
ся контролируемого течения заболева-
ния. С ним можно жить. Его лишь нуж-
но принять точно так же, как и, напри-
мер, сахарный диабет первого типа. 
Психологически, конечно, это сделать 
очень тяжело. Общество вешает ярлыки, 
что ВИЧ-инфицированный — это нар-
коман или неразборчивый в половых 
связях. Это не так. Совершенно никто 
не застрахован от этой инфекции. Ран-
нее начало лечения позволяет достичь 
не только улучшения клинического про-
гноза болезни, но и снижения уровня 
распространённости ВИЧ-инфекции 
в популяции. Основными принципа-
ми терапии являются: добровольность, 
своевременность и непрерывность. 
ВИЧ-положительный пациент стано-
вится на диспансерный учёт в Надым-
ской ЦРБ. Отмечу, что после того, как 
пациенту поставлен диагноз, мы его на-
правляем в Ямало-Ненецкий окружной 
центр профилактики и борьбы со СПИД, 
где его тщательно обследуют и назна-
чают лечение, которое является пожиз-
ненным. Все необходимые препараты 
выдаются ему бесплатно. Надымчане 
с ВИЧ-инфекцией относятся к терапии 
ответственно и серьёзно. Охват лечения 
больных диспансерной группы состав-
ляет 93,2 %. Но есть и те, кто категори-
чески отказывается от получения лекар-
ственных препаратов, снижающих на-
грузку вирусов в крови, — это так назы-
ваемые ВИЧ-диссиденты.

TTБудьте здоровы! Врачи рекомендуют регулярно проходить обследование  
на ВИЧ-инфекцию всем категориям граждан

Важно знать всё 
о своём здоровье

T� Выезд врачей в трудовые коллективы позволил существенно увеличить количество людей, 
прошедших обследование. ФОТО АВТОРА
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В Надыме начали внедрение платфор-
мы для автоматизации школьной пси-
ходиагностики. Это позволит психоло-
гам сократить количество бумажной 
работы и больше времени уделять ин-
дивидуальным занятиям с детьми.

Школьные психологи города под-
держали новшество. Они отмечают, что 
чаще всего тестирование проводится 
на бумаге и обрабатывается вручную. 
Психодиагностика отнимает драгоцен-
ное время специалиста на подбор ин-
струментария, подготовку раздаточно-
го материала, проведение диагности-
ки, подсчёта и обработки результатов, 
написание протоколов и аналитиче-
ских справок.

В департаменте образования На-
дымского района подчеркивают, что 
роль школьного психолога для совре-
менных подростков очень важна. Дети 
всё чаще сталкиваются с проблемами, 
которые им не под силу решить само-
стоятельно.

— Платформа поможет автомати-
зировать большую часть работы пси-
хологов. Это экономит рабочее вре-
мя при тестировании школьников  
и проверке результатов. У специалистов 
остаётся больше возможностей для ин-
дивидуальных консультаций и коррек-
ционной работы, — рассказала руко-
водитель департамента образования 
Надымского района Ольга Рудакова.

Разработчики платформы, рези-
денты инновационного центра Скол-
ково, с большим вниманием отнеслись 
к задачам, поставленным системой об-
разования. Совместно с психологами 
Надымского района они провели апро-
бацию продукта и внесли коррективы 
с учётом потребностей школ. Ольга Ру-
дакова подчеркнула: для всей системы 
образования важно, что есть возмож-
ность получить анализ психодиагно-
стики по школам с адресными реко-
мендациями.

— Необходимость качественной 
и своевременной психологической по-
мощи подросткам отмечена на самом 
высоком уровне. Поддерживаем ини-
циативу коллег в Надыме. Если работа 
платформы покажет эффективность, то 
можно рассмотреть вопрос тиражиро-
вания положительного опыта и в дру-
гих школах Ямала, — сообщил началь-
ник отдела социально-правовой защи-
ты детей и учащейся молодёжи депар-
тамента образования ЯНАО Александр 
Крашенинников.

В 2021 году президент России 
Владимир Путин поручил разрабо-
тать концепцию создания онлайн-
платформы психологической помощи 
для несовершеннолетних и их роди- 
телей.

По информации с сайта yanao.ru.

— Долгое время инфекция, попа-
дая в организм человека, никак внеш-
не себя не проявляет. Симптомы по-
являются позже. На что стоит обра-
тить внимание? 

— Несмотря на то что ВИЧ-ин-
фекцию можно выявить при сдаче ана-
лиза крови, важно обращать внимание 
на состояние своего здоровья, потому 
как у этого заболевания могут быть об-
щие проявления с другими болезнями. 
К ним можно отнести следующие симп- 
томы: повышенная температура те-
ла, которая не проходит больше двух 
недель, увеличение лимфатических 
узлов, высыпания на теле, снижение 
массы тела и частые простудные за-
болевания. 

— Какие методы обследования 
на ВИЧ применяются в Надымской 
ЦРБ? 

— Основным является метод лабо-
раторной диагностики — иммунофер-
ментный анализ, при котором проис-
ходит обнаружение комплекса «анти-
ген-антитело» в периферической крови. 
Обследование в Российской Федера-
ции добровольное, за исключением ря-
да категорий граждан, которые подле-
жат обязательной сдаче анализа. Но по 
однократному положительному резуль-
тату диагноз не ставится. Для подтверж-
дения наличия ВИЧ берётся вторая пор-
ция периферической крови из вены,  
которая направляется в надымскую 
ВИЧ-лабораторию, а потом на рефе-
ренс-исследование в Ямало-Ненецкий 
окружной центр профилактики и борь-
бы со СПИД в Ноябрьск. Информа-
ция об обследовании и результатах 
не разглашается. Анализ можно сдать  
и анонимно, обратившись к врачу-ин-
фекционисту. 

— Сразу ли при заражении ана-
лиз покажет положительный ре-
зультат? 

— Поскольку анализ выявляет не 
сам вирус, а антитела к нему, то обсле-
дование необходимо проводить тогда, 
когда организм выработает их достаточ-
ное количество, а для этого нужно вре-
мя — 3–6 месяцев. Период, когда вирус 
уже присутствует в организме, а анти-
тел ещё недостаточно для обнаружения, 
называется периодом «серонегативно-
го окна». Обследование в этот момент 
может показать отрицательный резуль-
тат даже при наличии ВИЧ в организме. 
Поэтому, чтобы быть уверенным в ре-
зультате теста, необходимо повторить 
обследование через три, а затем через 
шесть месяцев, практикуя в этот период 
только безопасные формы поведения. 

— Как оцениваете ситуацию 
с ВИЧ-инфекцией в Надымском 
районе? 

— По итогам 2022 года на диспан-
серном учёте состояло 336 человек, из 
них 62 — из числа коренных малочис-
ленных народов Севера. За прошедший 
год на учёт взято 29 человек: 25 — вновь 
выявленные и 4 — приехали на посто-

янное место жительство из других реги- 
онов с установленным диагнозом. Сня-
то с диспансерного учёта 34 человека:  
11 умерло, 2 из них по причинам свя-
занным с ВИЧ, и 23 выбыло из региона. 
В январе этого года на учёт поставили 
ещё одного надымчанина. Основной 
возраст тех, кто взят на диспансерный 
учёт, — 30–49 лет. Соотношение количе-
ства мужчин и женщин примерно оди-
наковое. Если говорить о распределении 
по населённым пунктам, то в лидерах 
город Надым — 68,8 %, затем посёлок 
Пангоды — 11,9 % и село Ныда — 11,6 %. 
Но хочу отметить, что значимого при-
роста числа заболевших нет. Ситуацию 
можно назвать стабильной и контроли-
руемой. Я считаю, каждый уважающий 
себя гражданин Российской Федера-
ции должен знать свой ВИЧ-статус, что-
бы обезопасить себя, своих родственни-
ков и близких. Не нужно бояться сдать 
анализ и услышать положительный ре-
зультат. Лучше выявить заболевание на 
более ранней стадии и начать лечение, 
тогда у пациента будет больше шансов 
увеличить продолжительность и улуч-
шить качество жизни. 

— Для раннего выявления бо-
лезни медицинские работники ре-
гулярно организуют работу мо-
бильных пунктов консультирования 
и добровольного тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, а также выезжают  
в трудовые коллективы. Каков ре-
зультат таких мероприятий? 

— По итогам таких выездных ме-
роприятий в течение последних двух 
лет положительных результатов на ВИЧ-
инфекцию в ходе экспресс-тестирова-
ния не было выявлено, что очень радует.

— Дайте несколько советов, как 
защитить себя от заражения ВИЧ-
инфекцией?

— Важно не допускать случайных  
и беспорядочных половых связей, пре-
дохраняться средствами индивиду-
альной защиты и сохранять верность 
партнёру. Кроме того, необходимо из-
бегать пользования чужими бритва-
ми, расчёсками, маникюрными при-
надлежностями, зубными нитями  
и щётками. Следует отказаться от упо-
требления алкоголя и наркотических 
средств: под их влиянием легче всту-
пить в незащищённый половой кон-
такт. А татуировки и пирсинг делать 
только в специальном салоне стериль-
ными инструментами. 

TTОбразование. В школах Надыма модернизируют 
работу психологической службы

Повышая 
эффективность 
процесса 
обучения

Получить ответы на интересующие 
вопросы, а также узнать, где в регионе 
можно пройти тест на ВИЧ, можно  
по телефону горячей линии Ямальского 
центра СПИД: 8 800 100-25-89. Также 
прийти на консультацию без записи 
и сдать анализ на ВИЧ, в том числе 
анонимно, можно в кабинете № 13 
Надымской ЦРБ с понедельника  
по четверг с 8 до 16 часов, 
информация по телефону: 532-710.

T� Роль школьного психолога для современных подростков очень важна. ФОТО С САЙТА 

YANAO.RU
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На Ямале стартовала заявочная кам-
пания на региональный форум во-
лонтёров. Он пройдёт в Новом Урен-
гое с 17 по 20 февраля. Участниками 
станут 125 активистов: добровольцы, 
авторы социально значимых проек-
тов, общественные деятели.  Подать 
заявку на участие можно до 1 февра-
ля включительно.

Форум добровольцев Ямала ме-
няет формат. Если раньше это было 
итоговым событием сферы добро-
вольчества, то сегодня волонтёрам-
лидерам и авторам социальных из-
менений предлагают вместе распла-
нировать год.

— От целей личных, инициатив 
организации до масштабных регио-
нальных проектов — пара шагов. По-
рядка 30 тысяч ямальцев сегодня уже 
вовлечены в добровольческую де-
ятельность. Но всегда есть вопро-
сы, в которых можно быть лучше, де-
лать больше, помогать эффективнее. 
В партнёрстве не только друг с дру-
гом, но и с бизнес-сообществом, НКО, 
жителями добровольчество будет 
другим. Какой должна быть коммуни-
кация — решение найдем вместе, — 
комментирует Ольга Подковыркина, 
директор Арктического центра доб-
ровольчества, руководитель форума. 

TTБлаго творим! Ямальские депутаты продолжают исполнять новогодние желания юных северян

Мечты сбываются!

TTРегион 89. Объявлен старт регистрации на форум добровольцев Ямала

Добро становится нормой жизни

Желания ямальских детей продолжа-
ют сбываться в рамках акции «Единой 
России» «Ёлка Заботы».

У 14-летней Маши из посёлка 
Пангоды появился велосипед. В своём 
письме Деду Морозу девочка расска-
зала, что летом очень любит катать-
ся по родному посёлку и любоваться 
тем, как он преображается. Мечту ис-
полнил первый заместитель предсе-
дателя ямальского парламента Алек-
сей Ситников.

«В самом крупном посёлке На-
дымского района за последние годы 
появились ухоженные детские игро-
вые комплексы, комфортные троту-
ары, скверы и зоны отдыха. Есть где 
покататься, на что посмотреть. Дела-
ется всё, для того чтобы посёлок стал 
ещё красивее. С удовольствием ис-
полнил желание Маши. Пусть детские 
мечты исполняются, а Пангоды хоро-
шеет!» — написал в своём аккаунте 
Алексей Ситников.

8-летняя Кира из Надыма меч-
тала о синтезаторе. Девочка находит-
ся на реабилитации в Анапе, поэтому 

попросила отправить подарок по ме-
сту её длительного лечения. Замести-
тель председателя ямальского парла-
мента Наталия Фиголь исполнила же-
лание Киры.

— Очень рада видеть счастье в гла- 
зах ребёнка. Успехов в освоении му-
зыкального инструмента и положи-
тельной реабилитации, — пожелала 
девочке Наталия Фиголь.

Маленькая Юлиана из Панаев-
ска — меломанка, ей нравится слу-
шать музыку, смотреть видео. У Де-
да Мороза девочка попросила новый 
аксессуар к телефону — беспровод-
ные наушники.  Сергей и его сестра 
Оксана из Салемала любят активный 
отдых. Они с нетерпением ждут лета, 
поэтому загадали велосипед и скейт-
борд. Депутат Тимофей Лаптандер 
лично доставил подарки малышам 
из отдалённых посёлков Ямальского 
района.

— Не первый год в рамках акции 
мы помогаем стать счастливее детям 
с особенностями здоровья. В этом го-
ду решили помочь и ребятам из се-

Сотни жителей Ямала ежедневно 
помогают кому-то решать маленькие 
и большие трудности, зачастую даже 
не называя себя добровольцем. Доб-
ро становится нормой жизни — глав-
ный лейтмотив предстоящего фору-

ма. Социальным партнёром высту-
пает ООО «Газпром добыча Уренгой», 
яркий и не единственный пример 
успешного взаимодействия добро-
вольчества и бизнеса. Развитие кор-
поративного трека — одна из тем фо-

румной программы. Также   участни-
ки сформируют планы на развитие 
волонтёрства в сфере культуры, эко-
логии, ЧС, обсудят новые форматы  
и возможности взаимодействия. 
На образовательной площадке они по-
лучат новые знания и навыки, необхо-
димые для успешной деятельности ор-
ганизаторов социальных проектов.

2022 год завершился громкими 
успехами ямальских добровольцев: 
«Волонтёры-медики» и «Волонтёры 
Победы» — лучшие в стране, откры-
то реготделение Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей, Арк-
тический центр добровольчества — 
лидер  мониторинга ресурсных цен-
тров. Прошли «Чистые игры» — почти 
1 000 участников, провели уникаль-
ную миссию — починили шесть ки-
лометров вольера овцебыков. 

В Ямало-Ненецком автономном 
округе осуществляют работу 268 во-
лонтёрских объединений. По данным 
dobro.ru на 23 января 2023 года заре-
гистрированных волонтёров, про-
живающих в ЯНАО, 26 249 человек  
(4,7 % от числа населения), 1 016 орга- 
низаторов добровольческой деятель- 
ности.

По информации с сайта yanao.ru.

T� Порядка 30 тысяч ямальцев сегодня уже вовлечены в добровольческую деятельность.  
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T� 8-летняя Кира из Надыма получила от Деда 
Мороза синтезатор. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-

ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

мей участников специальной воен-
ной операции. Каждая детская улыб-
ка, радостный взгляд говорят о том, 
что  делаем всё не зря, — отметил Ти-
мофей Лаптандер.

Депутат, региональный руково-
дитель волонтёрского центра пар-
тии Анастасия Казанцева составила  
топ-10 детских желаний на «Ёлку За-
боты». В списке: велосипеды, беспро-
водные наушники, детские смарт-
часы, а ещё  тюбинги, графические 
планшеты, снегокаты, настольный 
хоккей, наборы для рисования, ку-
кольные домики и конструктор.

«Несколько ребят с ограничен-
ными возможностями пожелали по-
лучить к Новому году велосипеды. 
Учитывая физические особенности 
детей, транспорт изготавливается по 
индивидуальным заказам: это трёх-
колесный велосипед с возможностью 
фиксации ребёнка на сидении и нали-
чием ремней безопасности», — напи- 
сала в социальных сетях Анастасия 
Казанцева.

Всего в рамках акции из 545 же-
ланий осталось исполнить 6.  

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Преимущества тёплых остановочных 
пунктов перед обычными неоспори-
мы. Актуальность их установки при 
нашем холодном климате высока как 
нигде. В Надыме три обогреваемых 
остановочных павильона появились 
в конце декабря. Теперь ожидание 
автотранспорта для пассажиров ста-
нет комфортнее.

Обогреваемые остановочные пунк- 
ты установлены в XVIII микрорайоне, 
в районе автовокзала по улице Комсо-
мольской и в XI микрорайоне по ули-
це Зверева в сторону выезда из горо-
да. К 20 января все монтажные работы 
были завершены: остановки подклю-
чены к электросети и начали функци-
онировать. Каждый павильон оснащён 
камерой видеонаблюдения, местами 
для сидения, также в них есть возмож-
ность подключения бесплатного Wi-Fi. 
Кроме того, они соответствуют требо-
ваниям пожарной безопасности. 

— Закупка, поставка и установка 
тёплых остановок были выполнены 
в максимально сжатые сроки, — рас-
сказал начальник МКУ «Служба му-
ниципального заказчика по управ-
лению парком и муниципальным хо-
зяйством» Руслан Спицын. — Плани-
ровалось их запустить к 15 января, но 
в связи с очень низкими температу-
рами воздуха в первые дни месяца 
подключить кабель к электросети не 
было возможно, и мы вынуждены 
были перенести открытие павиль- 
онов на 20 января. Сейчас они функ-
ционируют: и свет, и тепло в них 
есть. Кроме того, в настоящее время 

TTСоциальный 
курс. Ямальские 
депутаты поддержали 
обращение в Госдуму 
по долгам пенсионеров 
и инвалидов

Установить 
беззаявительный 
порядок
Ямальские депутаты заочным голосо-
ванием поддержали обращение кол-
лег из Тюменской области к Вячеславу 
Володину о дополнительных гарантиях 
для пенсионеров и инвалидов, имею-
щих задолженности. 

В феврале прошлого года в си-
лу вступили поправки, гарантирующие 
ежемесячное сохранение за граждана-
ми-должниками зарплаты и иных до-
ходов в размере прожиточного мини-
мума. При этом должнику необходимо 
самостоятельно написать соответству-
ющее заявление исполнителям га-
рантий: в службу судебных приставов, 
банк или другую кредитную организа-
цию. Изменения, которые предлагают 
внести парламентарии, устанавливают 
беззаявительный порядок сохранения 
прожиточного минимума для пенсио-
неров и инвалидов.

— Неприкосновенность прожиточ-
ного минимума при удержании задол-
женностей будет способствовать защите 
прав финансово уязвимых граждан: пен-
сионеров и инвалидов, — отметил пред-
седатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ям-
кин. Спикер пояснил, что многие узнают 
о возбуждении исполнительного произ-
водства уже после удержания половины 
пенсионных выплат в счёт задолженно-
сти, в этом случае у людей может просто 
не остаться средств к существованию. 

По данным управления Социаль-
ного фонда России по ЯНАО, на 1 ян-
варя 2023 года на Ямале зарегистриро-
вано 144 709 пенсионеров, часть дохо-
дов по задолженностям удерживается 
у 5 609 человек. Прожиточный мини-
мум в округе для пенсионеров состав-
ляет 17 994 рубля.

Также в своём обращении к пред-
седателю Госдумы РФ Вячеславу Воло-
дину депутаты отмечают важность уско-
рения принятия правок, которые рас-
пространят действие неприкосновенно-
сти прожиточного минимума на случаи, 
когда взыскания происходят минуя банк 
или судебных приставов. Дело в том, что 
при размере долга до 100 тысяч рублей 
взыскатели могут направить документы 
об удержании средств напрямую в Со-
циальный фонд РФ или по месту работы 
должника. Тогда граждане не могут ре- 
ализовать своё право на сохранение 
прожиточного минимума — у них про-
должают удерживать половину доходов. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TTХорошая новость. В Надыме ввели в эксплуатацию тёплые остановки  
общественного транспорта 

Ожидание поездки  
в комфорте

проводим переговоры с подрядчи-
ком по подведению интернета в но-
вые остановочные комплексы. 

Появление тёплых остановок  
в городе вызвало разные реакции 
у горожан. Своими мнениями на 
этот счёт многие активно делились  
в социальных сетях. Некоторые, вспо-
миная опыт установки подобных па-
вильонов в прошлом, высказыва-
ли мнения об их недолговечности. 
Напомним, несколько лет назад по 
инициативе сотрудников Сбербан-
ка были установлены два павильона 
на остановках общественного транс-
порта для того, чтобы граждане мог-
ли пользоваться банкоматами в ком-
фортных условиях, но они подверг- 
лись порче со стороны хулиганов. 
Большинство жителей отмечают, что 
очень рады новым комплексам для 
ожидания общественного транспор-
та, и выразили надежду на то, что на-
дымчане будут бережно относиться  
к имуществу, а вандализм обойдёт 
его стороной. Также для того, что-
бы городская среда стала ещё более 
комфортной, многие надымчане де-
лились желанием видеть обогрева-
емые остановочные пункты по все-
му маршруту следования обществен-
ного транспорта.

— Думаю, это самый идеаль-
ный вариант для Крайнего Севера: не 
нужно мёрзнуть на улице в ожидании 
автобуса, а можно зайти в комфорт-
ное помещение и в тепле подождать 
транспорт, — говорит Ольга Новико-
ва. — Наш Надым с каждым днём ста-
новится всё лучше и лучше. Это вид-
но невооружённым глазом. И благо-

устройство города, и развитие ин-
фраструктуры — всё это делает жизнь 
горожан комфортнее.

— Оценить могу одним словом — 
«здорово»! Давно пора было их уста-
новить, — отметил Сергей Петров-
ский. — В них можно укрыться от 
мороза и метели, а летом от дождя  
и мошкары. Да и красивее они вы-
глядят, чем прежние. Облик города  
с ними более гармоничен. А то, что  
в них есть возможность установки 
Wi-Fi, ещё один плюс — идём в но-
гу со временем, а это замечательно! 
Очень хочется, чтобы заменили аб-
солютно все павильоны. Считаю не-
правильным то, что где-то люди сто-
ят в тепле в ожидании автобуса,  
а где-то нет. Лишь бы молодёжь их не 
повредила. Вся надежда на камеры. 

— Я занимаюсь спортом, воль-
ной борьбой в спортшколе «Аркти-
ка», поэтому стараюсь в основном 
ходить пешком, — рассказал шест-
надцатилетний Нуржигит Жылкычи-
ев. — Но для тех, кто пользуется об-
щественным транспортом, в уста-
новке тёплых остановок одни толь-
ко положительные моменты. Думаю, 
что никто не захочет портить их, 
ведь установлены камеры видеонаб-
людения. Я сам стараюсь бережно от-
носиться к любому имуществу и при-
зываю к этому всех!

— Все удобства и преимущества 
налицо, — говорит Евгения Кудряв-
цева. — Спасибо районной админи-
страции, что заботится о жителях!

По словам специалистов МКУ 
«Служба муниципального заказчи-
ка по управлению парком и муни-
ципальным хозяйством», в этом го-
ду также запланировано приведение 
в порядок двух остановочных па-
вильонов, установленных ранее по 
инициативе Сбербанка, у ДК «По-
беда» и детской школы искусств № 1. 
Сейчас имущество перешло в муни-
ципальную собственность. В скором 
времени начнутся работы по их вос-
становлению и установке в них теп- 
ловых завес. 

Следует отметить, что режим 
работы тёплых остановочных па-
вильонов не будет круглосуточным. 
Они находятся на содержании МУП 
«Автотранспортное предприятие»  
и будут закрыты с 23 вечера до 6 часов 
утра. Это сделано для того, чтобы из-
бежать случаев порчи городских объ-
ектов нерадивыми пользователями. 

— Призываю всех горожан и го-
стей города ответственно и бережно 
относиться к муниципальному иму-
ществу, — обратился к надымчанам 
Руслан Спицын. — Такое отношение 
со стороны граждан позволяет нам 
не тратить деньги на восстановле-
ние испорченных или повреждён-
ных объектов, а направлять на благо-
устройство и развитие нашего люби-
мого города Надыма. 

T� Комфорт и тепло — это главные преимущества новых остановочных павильонов. ФОТО АВТОРА
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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 Д/ф «Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» [16+]

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

11:35 Д/ф «Отважные» [16+]

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 Т/с «Пробуждение» [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». 
Юбилейный сезон [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:05 Т/с «Каменская»
03:45 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

09:00 Т/с «Война семей» [16+]

13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:30 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Просто Михалыч» [12+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Импровизация» [16+]

03:55 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

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

06:55, 04:50 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 03:55 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 Д/ф «Первые в мире. Видео- 
магнитофон Понятова» [12+]

12:15 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского» [12+]

12:30, 02:00 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Подземелья 
Иерусалима» [12+]

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

13:30, 15:10 Х/ф «Жена моего 
мужа» [12+]

15:20, 04:55 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Потерянный 
рай. Ностальгия по Со-
юзу» [12+]

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

19:00, 02:30 Д/ф «Земля людей. 
Карачаевцы. Большая 
река» [12+]

19:45 Т/с «Замок из песка» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/ф «Все псы попадают 
в рай»

10:40 Х/ф «Одноклассники»
12:40 Х/ф «Одноклассники-2»
14:35, 21:00, 21:30 Т/с «Жена 

олигарха»
22:00 Х/ф «Пятая волна»
00:20 Х/ф «Игра Эндера»

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 «День, когда Земля 
остановилась» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

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

00:30 Х/ф «Прометей» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 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 «Чужая стая. Невиди-
мый враг» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Красный 
Яр» [16+]

00:40 Т/с «Чума» [16+]

03:00 Т/с «Крысолов» [16+]

04:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву [16+]

09:30, 17:55 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:45 Д/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «Каспер» [6+]

01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

03:15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Не забывай» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15 Х/ф «Подкидыш» [6+]

10:50 Д/с «Освобождение» [16+]

11:35 Д/ф «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного 
управления боевой под-
готовки ВС РФ» [16+]

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

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [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 «Хозяин тайги» [12+]

01:05 Х/ф «Где 042?» [12+]

02:15 Х/ф «Близнецы» [6+]

Матч-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. 
Д. Делбони — Д. ДеКурси. 
INVICTA FC. Трансляция 
из США [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 
17:50, 19:20, 00:25 
Новости

09:05, 21:00, 23:45, 02:30 Все 
на Матч!

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

12:25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь 
к титулу [16+]

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

15:50 «Футбол на все време-
на» [12+]

16:25 Спортивный дайджест [0+]

17:55 «Громко»
19:25 Гандбол. «СКА Минск» 

(Белоруссия) — «Чеховские 
медведи» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая 
трансляция

21:25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок. B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы

00:30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ [0+]

03:20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) — «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород). Единая 
лига ВТБ [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]

08:50 Т/с «Чужие грехи» [12+]

10:55 «Городское собрание» [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
15:05, 18:05, 00:30 «Петров- 

ка, 38»
15:15 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» [16+]

18:20 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад» [12+]

01:25 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь» [16+]

02:05 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» [12+]

Домашний

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

08:20 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

12:45, 23:15 Д/с «Порча» [16+]

13:15, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]

13:45, 00:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:20 Т/с «Сильная женщина» [16+]

19:00 Х/ф «Присяжная» [16+]

00:45 Т/с «Напарницы» [16+]

03:55 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» [16+]

Пятый канал

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

07:35 Т/с «Испанец» [16+]

11:30 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [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-3» [16+]

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

Культура

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

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

Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Шигирский идол»
08:20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
08:45, 16:25 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:10, 02:00 Д/ф «Роман 

в камне»
12:45 Х/ф «За спичками» [12+]

14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. 
И смех, и слёзы...»

15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:25 Легендарные имена 

Большого театра
18:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Почерк эпохи»
20:30 «Острова»
21:15 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:00 Х/ф «Жизнь Верди»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

01:15 Цвет времени
02:30 «Театральная летопись. 

К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Право на помилова-
ние» [16+]

09:05, 02:00 Д/ф «Стратегия 
выживания» [6+]

10:00 Профилактика
17:00, 22:00 Д/ф «Биосфера» [12+]

18:00 Т/с «Экспроприатор» [16+]

19:00, 21:00, 23:00, 01:00, 
03:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

19:25, 21:25, 01:25, 03:25 «Со-
беседник» [12+]

20:00 Т/с «Старшая дочь» [12+]

23:25, 04:00 Х/ф «Спарта» [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, 10:30, 11:55, 13:50 
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

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

09:05 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

09:30 М/с «Наруто» [16+]

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, 02:45 М/с «Южный 
парк» [18+]

00:50 Х/ф «Черепашки-ниндзя-3: 
самураи в Нью-Йорке» [16+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:05 М/с «Конь БоДжек» [16+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:45 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 09:30 Утилизатор [12+]

12:00 КВН ярче [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]



Возможны изменения. 11№ 4 (6427) 27 января 2023 года | «Рабочий Надыма»Возможны изменения. ТВ-программа | вторник | 31 января

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 «Пробуждение» [16+]

22:45 «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». 
Юбилейный сезон [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:05 Т/с «Каменская»
03:45 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

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

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Война семей» [16+]

13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Просто Михалыч» [12+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» [12+]

00:50 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Первые в мире. Видео- 
магнитофон Понятова» [12+]

05:45 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского» [12+]

06:00, 02:55 Д/ф «Вместе 
по России. Ярославская 
область» [12+]

06:25, 03:20 Д/ф «Вместе 
по России. Ленинградская 
область» [12+]

06:55, 04:45 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 03:50 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория» [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайное метро 
императора» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Замок из пе-
ска» [12+]

15:30, 04:50 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Загадки 
цивилизации. Русская 
версия. Новая прародина 
славян» [12+]

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

19:00, 02:25 Д/ф «Земля людей. 
Манси. Оленьей тро-
пой» [12+]

19:45 Т/с «Замок из песка» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
09:30, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/с «Жена олигарха»
10:40 Уральские пельмени [16+]

10:45 Х/ф «Пятая волна»
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
22:00 Х/ф «Код 355»
00:30 Х/ф «Ангелы Чарли»

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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Чужой: завет» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 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 «Чужая стая. Невиди-
мый враг» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Красный 
Яр» [16+]

00:40 Т/с «Чума» [16+]

03:00 Т/с «Крысолов» [16+]

04:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву [16+]

09:30, 17:55 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:45 Д/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «Кикбоксёр» [16+]

01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

03:00 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:10, 13:55, 17:05, 03:35 
Т/с «Офицеры» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:10 Х/ф «День команди-
ра дивизии» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:20 Х/ф «Пропажа свидете-
ля» [12+]

02:35 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]

03:25 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция 
из Пензы [0+]

06:40 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 
19:40, 00:25 Новости

09:05, 16:25, 19:45, 20:50, 
23:45, 02:15 Все на Матч!

12:05, 15:00, 03:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Профессиональный бокс.  
Р. Проводников —  
Х. Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 Что по спорту? [12+]

15:50 «Футбол на все време-
на» [12+]

17:55 «Ты в бане!» [12+]

18:25 География спорта [12+]

18:55, 20:10 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы

21:15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

00:30 Д/ф «Короли. Из гетто к по-
беде и золоту» [12+]

01:45 Матч! Парад [16+]

03:20 Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Трансляция из Мо-
сквы [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:35 Т/с «Чужие грехи» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» [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, 18:10, 00:30 «Петров- 

ка, 38»
15:15 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» [12+]

18:20 Х/ф «Цвет липы» [12+]

22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Олег Яковлев. 
Чужой» [16+]

00:45 Д/ф «Хрущёв против 
Берии. Игра на вылет» [12+]

01:25 Д/ф «Кремлёвская кух-
ня» [16+]

02:05 Д/ф «Точку ставит пуля» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:25, 04:50 «6 кадров» [16+]

05:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:25, 04:00 Давай разведём-
ся! [16+]

09:30 Тест на отцовство [16+]

11:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

12:55, 23:15 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:35 Х/ф «День Святого Вален-
тина» [16+]

19:00 Х/ф «Только по любви» [16+]

00:50 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

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

07:35 Т/с «Мститель» [12+]

11:30, 15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
07:35, 18:35 Д/ф «Древние со-

кровища Мьянмы»
08:35, 17:40 Д/с «Первые 

в мире»
08:50, 16:30 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:15, 22:00 Х/ф «Жизнь Верди»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30, 02:30 «Театральная ле-

топись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши»

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

ка...»
17:55, 01:25 Легендарные имена 

Большого театра
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Почерк эпохи»
20:30 Искусственный отбор
21:15 «Белая студия»

23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

02:00 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 15:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 01:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

06:25 М/ф «Джинглики» [0+]

07:25, 13:25, 19:25, 21:30, 01:25 
«Собеседник» [12+]

08:25, 15:25, 03:25 Диалоги 
о Надыме [12+]

09:00, 20:00 Т/с «Старшая 
дочь» [12+]

10:25 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

11:00, 02:00 Д/ф «Крым» [12+]

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

14:00, 22:00 Д/ф «Биосфера» [12+]

16:00 Х/ф «Спарта» [16+]

23:25, 03:55 Х/ф «Ивановы» [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, 10:30, 11:55, 13:50 
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

09:05 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, земля-
не!» [16+]

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

01:35 М/с «Акудама Драйв» [16+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:45 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 09:30 Утилизатор [12+]

12:00 КВН ярче [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 (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Пробуждение» [16+]

22:45 «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». 
Юбилейный сезон [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:05 Т/с «Каменская»
03:45 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:40 «Открытый микрофон» [16+]

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

09:00 Т/с «Война семей» [16+]

13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Просто Михалыч» [12+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Начни сначала» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:20 М/с «Супер МЯУ» [0+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 02:55 Д/ф «Вместе 
по России. Костромская 
область» [12+]

06:25, 03:20 Д/ф «Вместе 
по России. Новгородская 
область» [12+]

06:55, 03:50 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория» [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. В поисках Атлан-
тиды» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Замок из пе-
ска» [12+]

15:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Загадки ци-
вилизации. Русская версия. 
Охотники за каменным 
лосем» [12+]

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

19:00 Д/ф «Земля людей» [12+]

19:45 Т/с «Замок из песка» [12+]

02:25 Д/ф «Земля людей. Моздок-
ские кумыки. Семья — это 
жизнь» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
09:30, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/с «Жена олигарха»
10:35 Х/ф «Ангелы Чарли»
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
22:00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся»
00:30 Х/ф «Джек Ричер»

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:35 «Самые шоки-
рующие 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 челове-
чества» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Золото» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Прогулка» [12+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Медвежий 
угол» [16+]

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» [16+]

00:30 Т/с «Чума» [16+]

02:45 Т/с «Демоны» [16+]

04:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:00 Т/с «Сны» [16+]

06:00, 09:15 Утренние гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву [16+]

09:30, 17:55 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:45 Д/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «Фар Край» [16+]

01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Офицеры» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:25, 17:05, 03:25 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на дво-
их» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

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

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

23:20 Х/ф «Предварительное 
расследование» [12+]

01:15 Х/ф «Тройная провер-
ка» [12+]

02:45 Д/ф «Влюблённые 
в небо» [12+]

03:10 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция 
из Пензы [0+]

07:00 «Всё о главном» [12+]

07:30 «Третий тайм» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 
19:50, 00:25 Новости

09:05, 16:25, 21:35, 23:55, 02:15 
Все на Матч!

12:05, 15:00, 03:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин — М. Чарр. 
Трансляция из Москвы [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Большой хоккей» [12+]

15:50 «Вид сверху» [12+]

17:55 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ [0+]

19:55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы

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

00:30 Д/ф «Короли. Плоть 
и кровь» [12+]

01:45 Матч! Парад [16+]

03:20 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Динамо-
ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:35 Т/с «Чужие грехи» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» [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, 18:15, 00:30 «Петров- 

ка, 38»
15:20 Т/с «Свои» [16+]

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» [12+]

18:25 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» [16+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/ф «Сталинградская 
битва. Оборона» [12+]

00:45 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Битва за Герма-
нию» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

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

08:50, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50 Тест на отцовство [16+]

12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:10, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:50 Х/ф «Присяжная» [16+]

19:00 Х/ф «Чужое счастье» [16+]

00:35 Т/с «Напарницы» [16+]

04:35 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:20, 04:40 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

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

07:25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» [16+]

11:30, 15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
07:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
08:30, 17:45 Д/с «Первые 

в мире»
08:45, 16:35 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
11:50 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
12:15, 22:00 Х/ф «Жизнь Верди»
13:45 Искусственный отбор
14:30, 02:30 «Театральная ле-

топись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
18:00, 01:50 Легендарные имена 

Большого театра
18:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-

ских жрецов»
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Почерк эпохи»
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00:55 Д/ф «Дом на Гульваре»

Вестник Надыма

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

06:25 М/ф «Джинглики» [0+]

07:25, 13:25 «Собеседник» [12+]

08:25, 15:25 Говорящие ручки [12+]

09:00, 20:00 Т/с «Старшая дочь» [12+]

10:45 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница русских 
воинов» [6+]

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

14:00, 22:00 Научно-популярная 
программа «Мемориалы 
России» [12+]

16:00 Х/ф «Ивановы» [12+]

19:25, 21:25, 02:25, 03:25 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

23:25, 04:00 Х/ф «Фантоцци» [6+]

01:05 Д/ф «Государство Само. 
Путешествие по хронике 
Фредегара. Лекция Глеба 
Шмидта» [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, 10:30, 11:55, 13:50 
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

09:05 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, земля-
не!» [16+]

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

01:35 М/с «Акудама Драйв» [16+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:20 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 09:30, 09:00 Утилиза-
тор [12+]

12:00 КВН ярче [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 «Пробуждение» [16+]

22:45 «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». 
Юбилейный сезон [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:05 Т/с «Каменская»
03:45 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:00 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

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

09:00 Т/с «Война семей» [16+]

13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Просто Михалыч» [12+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» [12+]

01:20 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Супер МЯУ» [0+]

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

06:00, 02:55 Д/ф «Вместе 
по России. Ивановская 
область» [12+]

06:25, 03:20 Д/ф «Вместе 
по России. Нижегородская 
область» [12+]

06:55, 03:50 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория» [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Динозавры среди 
людей» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Замок из пе-
ска» [12+]

15:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Загадки 
цивилизации. Русская 
версия. Потерянный рай. 
Гиперборея» [12+]

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

19:00, 02:25 Д/ф «Земля людей. 
Нанайцы. Наследники 
шаманов» [12+]

19:45 Т/с «Замок из песка» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
09:30, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/с «Жена олигарха»
10:40 Х/ф «Игра эндера»
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
22:00 Х/ф «Знамение»
00:30 Х/ф «Медальон»

РЕН-ТВ

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

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

11:00 «Как устроен мир»  
с Тимофеем Бажено-
вым [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, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «В ловушке време-
ни» [12+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Форма воды» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое луч- 
шее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Медвежий 
угол» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Красный 
Яр» [16+]

00:30 «Поздняков» [16+]

00:45 Т/с «Чума» [16+]

03:00 Т/с «Демоны» [16+]

04:35 «Их нравы» [0+]

ТВ-3

05:15, 03:15 Т/с «Сны» [16+]

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву [16+]

09:30, 17:55 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:45 Д/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]

01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

Звезда

05:05, 13:25, 17:05, 04:45 
Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 00:55 Х/ф «Горячий 
снег» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

23:20 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» [16+]

02:35 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+]

03:40 Д/с «Москва фронту» [16+]

04:20 Д/ф «Живые строки 
войны» [12+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция 
из Пензы [0+]

07:00 «Голевая неделя» [0+]

07:30 Здоровый образ [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 
19:50, 00:25 Новости

09:05, 16:25, 19:55, 21:00, 
23:30, 02:15 Все на Матч!

12:05, 15:00, 03:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол — Ф. Валера. 
Трансляция из Москвы [16+]

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

15:50 «Футбол на все време-
на» [12+]

17:55 Что по спорту? [12+]

18:25 «Большой хоккей» [12+]

18:55, 20:25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы

21:25 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Спартак» 
(Москва). «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая транс-
ляция из ОАЭ

00:30 Д/ф «Короли. Воля к по-
беде» [12+]

01:45 Матч! Парад [16+]

03:20 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) — «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:35 Т/с «Чужие грехи» [12+]

10:40, 04:45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» [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 «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутё-
вые» [12+]

18:10 Т/с «Почти семейный 
детектив» [12+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Сталинградская 
битва. Контрудар» [12+]

00:45 Д/с «Приговор» [16+]

01:25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» [12+]

02:05 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

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

08:50, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50 Тест на отцовство [16+]

12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:10, 23:05 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:40 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:50 Х/ф «Только по любви» [16+]

19:00 Х/ф «Бойся, я с тобой» [16+]

00:45 Х/ф «Случайная неве-
ста» [16+]

04:35 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

06:30, 07:25 Т/с «Снайперы» [16+]

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

10:35 «День ангела» [0+]

11:30, 15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
07:35, 20:05 Д/ф «Свидетели 

времени. Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени 
и о себе»

08:30, 18:35, 21:50 Цвет 
времени

08:40, 16:35 Х/ф «Предел воз-
можного»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:15, 22:00 Х/ф «Жизнь Верди»
13:45 Абсолютный слух
14:30, 02:30 «Театральная ле-

топись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши»

15:05 Новости. Подробно.  
Театр

15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:25 Легендарные имена 

Большого театра
18:50 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль

21:00 Д/ф «План генерала 
Ватутина»

23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 15:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 01:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

06:25 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

07:25, 13:25, 15:25 «Программа 
со вкусом» [12+]

08:25 Авторский блок [12+]

09:00, 20:00 Т/с «Старшая дочь» [12+]

11:00 Д/ф «Всемирное наследие. 
Россия» [12+]

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

14:00, 22:00, 02:05 Научно-
популярная программа 
«Мемориалы России» [12+]

16:00 Х/ф «Фантоцци» [6+]

19:25, 21:25, 01:25, 03:25 «Про 
любовь» [12+]

23:25, 04:05 Х/ф «Женщина для 
всех» [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, 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, 10:30, 11:55, 13:50 
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

09:05 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+]

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 М/с «Южный парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, земля-
не!» [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 мифов» [16+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:20 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 09:00, 08:30, 09:30 Утили-
затор [16+]

12:00 КВН ярче [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
18:35 «Человек и закон» [16+]

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

ный сезон [0+]

23:25 Д/ф «Олег Целков. Един-
ственный из многих» [12+]

00:20 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 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

23:55 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» [6+]

01:30 Х/ф «Французы под Моск-
вой» [12+]

ТНТ

05:15 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

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

09:00 «Конфетка» [16+]

11:00 «Страна в Shope» [16+]

15:00 «Наша Russia. Дайджест» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» [16+]

02:15 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Супер МЯУ» [0+]

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

06:00, 02:55 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Республика Башкорто-
стан» [12+]

06:25, 03:20 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Тамбовская область» [12+]

06:55, 03:50 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория» [16+]

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

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

10:10, 11:10, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Карадагский 
змей» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Замок из пе-
ска» [12+]

15:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Загадки ци-
вилизации. Русская версия. 
Тайный код амурских 
ликов» [12+]

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

18:50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Урал» (Уфа). 
Прямая трансляция [12+]

20:50, 02:25 Д/ф «Земля людей. 
Удорцы. Сокровища Мезе-
ни» [12+]

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

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
09:30 Т/с «Жена олигарха»
10:40 Х/ф «Трудности выжива-

ния»
12:20 Х/ф «Ставка на Любовь»
14:15 Уральские пельмени [16+]

15:10 Шоу «Уральских пельменей»
00:30 Х/ф «Свадебный перепо-

лох»

РЕН-ТВ

05:10, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

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

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

14:00, 03:05 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]

22:05 Х/ф «Новая эра Z» [16+]

00:15 Х/ф «Пирамида» [16+]

01:50 Х/ф «На дне» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Медвежий 
угол» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» [16+]

22:10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» [16+]

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

01:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:10 «Квартирный вопрос» [0+]

03:05 Т/с «Демоны» [16+]

04:35 «Их нравы» [0+]

ТВ-3

05:30, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Утренние гадания [16+]

08:00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву [16+]

09:30, 16:45 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

15:40 Врачи [16+]

19:30 Х/ф «План побега» [16+]

21:45 Х/ф «В осаде» [16+]

00:00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» [16+]

02:00 Последний герой. Зрители 
против звёзд [16+]

Звезда

06:25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20 Д/с «Сталинградская 
битва» [16+]

12:45, 13:20 Д/с «Битва оружей-
ников» [16+]

13:55, 17:05 Т/с «Легенда для 
оперши» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 Т/с «Право на помилова-
ние» [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

00:00 Х/ф «Меченый атом» [12+]

01:50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

03:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [12+]

04:50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» [12+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Пензы [0+]

07:00 География спорта [12+]

07:30 Здоровый образ [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 
19:50, 00:25 Новости

09:05, 16:25, 19:25, 20:55, 
23:30, 02:15 Все на Матч!

12:05 Специальный репортаж [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
Льюис — Спивак. Перед 
боем. UFC [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 03:00 Лица страны [12+]

15:20 «Магия большого спор-
та» [12+]

15:50 «Футбол на все времена» [12+]

17:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда

19:55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы

21:25 Футбол. «Краснодар» — 
«Сочи». «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая транс-
ляция из ОАЭ

00:30 Д/ф «Короли. Чемпион 
никогда не сдаётся» [12+]

01:45 Матч! Парад [16+]

03:20 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Урал» (Уфа). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Моя звезда» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:00 Т/с «На одном 

дыхании» [16+]

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

Старость не радость» [12+]

18:10 Х/ф «Под прицелом 
любви» [16+]

20:10 Х/ф «Дальнобойщик» [16+]

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [12+]

02:10 «Петровка, 38»
02:25 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна» [12+]

03:55 Х/ф «Соната для горнич-
ной» [12+]

Домашний

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

08:50 Давай разведёмся! [16+]

09:50 Тест на отцовство [16+]

12:00, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 23:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 23:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Чужое счастье» [16+]

19:00 Х/ф «Тени старого шка-
фа» [16+]

00:30 Т/с «Я требую любви!» [16+]

03:40 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

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

07:25 Т/с «Снайперы» [16+]

11:30, 15:30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

16:55, 20:00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» [16+]

21:30 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:55, 04:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

03:30, 04:50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-

ских жрецов»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:40 Х/ф «Предел воз-

можного»
10:15 Спектакль «Лица»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 «Острова»
12:20 Х/ф «Жизнь Верди»
13:50 Власть факта
14:30 «Театральная летопись. 

К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши»

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Роман в камне»
17:50 «Царская ложа»
18:35 Линия жизни
19:45 Д/с «Почерк эпохи»
20:15 «Живые и мёртвые. 

«Солдатами не рождаются». 
По роману Константина 
Симонова. 80-й годовщине 
победы в Сталинградской 
битве посвящается...

21:10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»

22:40 «2 Верник 2»

23:50 Х/ф «Двойная жизнь 
Вероники» [16+]

01:25 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»

02:20 М/ф «Очень синяя борода»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 15:00, 19:00, 
21:00, 23:00, 02:00, 
03:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

06:25 М/ф «Маша и медведь» [0+]

07:25, 13:25, 15:25 «Про 
любовь» [12+]

08:25 «Говорящие ручки» [12+]

09:00, 20:00 Т/с «Старшая 
дочь» [12+]

11:00, 01:25 Д/ф «Золотое озеро 
Телецкое» [12+]

12:05 Т/с «Экспроприатор» [16+]

14:00, 22:00 Научно-популярная 
программа «Мемориалы 
России» [12+]

16:00 Х/ф «Женщина для всех» [16+]

17:45 Х/ф «Дожди по всей терри-
тории» [12+]

19:25, 21:25, 02:25, 03:25 
«Тема» [12+]

23:25, 04:00 Х/ф «Ласковый 
май» [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 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, 10:30, 11:55, 13:50 
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

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

09:05 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 
20:30 М/с «Время при-
ключений» [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/ф «Ганц: О. Миссия 
«Осака» [16+]

23:55 М/с «Американский 
папаша» [16+]

00:25 М/с «Южный парк» [18+]

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

01:15 Д/с «Разрушители мифов» [16+]

02:05 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

02:50 StopGame ТВ [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:20 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

07:00, 09:00, 08:00, 09:30 
Утилизатор [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 Х/ф «Самогонщики» [12+]

10:35, 18:15 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Все бриллианты 
короля комедии» [12+]

11:40, 19:25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» [0+]

13:10 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» [12+]

14:05 Х/ф «12 стульев» [0+]

17:10 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» [12+]

17:50 Х/ф «Пёс Барбос и не-
обычный кросс» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» [16+]

23:15 Д/ф «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду» [12+]

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

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

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

13:05 Т/с «Только ты» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Нарисуй меня счаст-
ливой» [12+]

00:30 Х/ф «Доктор Улитка» [12+]

03:50 Х/ф «Леший» [16+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон» [16+]

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

08:55 «Модные игры» [16+]

09:30 «Однажды в России» [16+]

13:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 «Конфетка» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» [16+]

02:10 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Супер МЯУ» [0+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

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

06:30, 10:10 М/с «Фиксики» [0+]

07:20, 04:35 Д/ф «Фёдор Коню-
хов. Наедине с мечтой» [12+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» [0+]

11:00, 20:50 Т/с «Анна» [16+]

14:45, 00:35 Т/с «Гордиев 
узел» [12+]

19:00 Х/ф «Любовь напрокат» [12+]

03:50 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчи-
ков» [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 Х/ф «Свадебный перепо-
лох»

14:05 М/ф «Angry birds в кино»
16:00 М/ф «Angry birds-2 в кино»
17:55 Х/ф «Человек-паук»
20:20 Х/ф «Человек-паук-2»
23:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении»
01:50 Х/ф «Знамение»

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 «Ведьмина гора» [12+]

20:00 Х/ф «Послезавтра» [12+]

22:15 Х/ф «Война миров» [16+]

00:30 Х/ф «Ночь страха» [16+]

02:15 Х/ф «Другой мир: войны 
крови» [18+]

03:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:55 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+]

23:15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

23:55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:25 «Дачный ответ» [0+]

02:15 Т/с «Демоны» [16+]

ТВ-3

05:15 Последний герой. Зрители 
против звёзд [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:15 Д/с «Старец» [16+]

12:30 Х/ф «В осаде» [16+]

14:30 Х/ф «В осаде: тёмная 
территория» [16+]

16:45 Х/ф «План побега» [16+]

19:00 Х/ф «Зелёная миля» [16+]

23:00 Х/ф «Жажда смерти» [18+]

01:15 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]

02:45 Х/ф «Фар Край» [16+]

04:15 Мистические истории [16+]

Звезда

06:20 Х/ф «Сказка про влюблён-
ного маляра» [6+]

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

08:15 «Морской бой» [6+]

09:15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

10:40 Д/с «Кремль 9» [12+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 «Легенды кино» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 Главный день [16+]

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

15:10 «Не факт!» [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:25, 18:25 Д/с «Великие битвы 
России» [16+]

22:55 Т/с «Батальоны просят 
огня» [12+]

03:35 Х/ф «Меченый атом» [12+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция 
из Пензы [0+]

07:00 Что по спорту? [12+]

07:30 «Ты в бане!» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:10, 00:35 
Новости

09:05, 14:15, 21:00, 23:30, 02:45 
Все на Матч!

12:05 М/с «Команда МАТЧ» [0+]

12:20 М/ф «Баба Яга против!» [0+]

12:30 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история Кенни Сейлор-
са» [12+]

15:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звёзд. Прямая транс-
ляция из Москвы

16:25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ — 2023». Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Красноярска

18:25 Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Пря-
мая трансляция из Красно-
ярска. Фристайл

19:25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Ку-
бань» (Краснодар). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

21:25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция

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

03:20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины. 
Трансляция из Краснояр-
ска [0+]

ТВЦ

05:25 «Петровка, 38»
05:40 Х/ф «Призрак на двоих» [12+]

07:10 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:40 «Шутки без бороды». Юмо-
ристический концерт [12+]

08:40 Х/ф «Под прицелом 
любви» [16+]

10:50, 11:45 Х/ф «Большая 
семья» [0+]

11:30, 14:30, 23:20 События
13:10, 14:45 Х/ф «Как извести 

любовницу за 7 дней» [12+]

17:10 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» [12+]

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

23:30 Д/ф «Тайная комната. 
Семейка Бушей» [16+]

00:10 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:20 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» [16+]

02:25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутё-
вые» [12+]

03:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» [12+]

03:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» [12+]

04:25 «10 самых...» [16+]

04:55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» [12+]

Домашний

05:00 Х/ф «Мелодия любви» [16+]

08:20 Х/ф «Новая жена» [16+]

10:30, 02:00 Т/с «Такая, как 
все» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:20 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

06:05, 07:40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]

08:15 Т/с «Акватория» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:45 Т/с «Дознаватель» [16+]

20:15 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

03:05 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
09:05 «Мы — грамотеи!»
09:45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
11:20 Д/с «Земля людей»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 Чёрные дыры. Белые пятна
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
14:20 «Рассказы из русской 

истории»
15:40 Церемония вручения VIII 

Всероссийской премии 
«За верность науке»

18:05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме JAZZ»

18:45 Х/ф «Крёстный отец.  
Часть II» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Жизнь — это ро-

ман» [16+]

00:50 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Мики-
сом Теодоракисом»

02:25 Мультфильмы

Вестник Надыма

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

06:25, 08:25 «Тема» [12+]

07:00 Д/ф «Три дня из жизни 
озёрных кордонов» [12+]

09:00 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

09:20, 20:55 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша [16+]

11:05 «Программа со вкусом» [12+]

11:40 Т/с «Старшая дочь» [12+]

16:05 М/ф «Чокнутые птички» [6+]

17:20, 01:55 «Выходные на ко-
лёсах» [6+]

18:15, 00:45 Х/ф «Дожди по всей 
территории» [12+]

19:30 РОК-концерт «Актиров-
ка» [16+]

22:40, 03:55 Х/ф «Праздничный 
переполох» [16+]

02:50 Д/ф «Золотое озеро 
Телецкое» [12+]

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

12:20, 13:20 М/с «Пингвины 
Мадагаскара» [12+]

14:15 Т/с «Горячая девчонка» [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 Т/с «Электрические сны 
Филипа К. Дика» [18+]

02:00 М/с «Скрестив мечи» [18+]

02:45 М/с «Южный парк» [18+]

03:30 М/с «Конь БоДжек» [16+]

03:50 Топлес ТВ [16+]

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

Че!

06:00, 15:00 Улётное видео [16+]

06:15, 04:00 Идеальный ужин [16+]

08:00, 09:30, 08:30, 10:00 Утили-
затор [16+]

11:00, 18:00 КВН ярче [16+]

13:00, 20:00 Большой кэш [16+]

22:00, 23:00 «+100500» [16+]

00:50 Рюкзак [16+]

01:35 Улётное видео. Лучшее [16+]
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» [12+]

07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]

07:45 «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 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]

13:25 Х/ф «Сталинград» [12+]

17:00 Д/ф «Добровольцы» [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
19:00 «Три аккорда». Новый 

сезон [16+]

21:00 «Время»
22:35 Т/с «Контейнер» [16+]

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

06:15, 02:20 Х/ф «Однажды и на-
всегда» [16+]

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

Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Никола-

ем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Т/с «Только ты» [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 Д/ф «Тушёнка. Солонина. 
Разведка» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

07:00 Х/ф «Начни сначала» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:10 Т/с «Остров» [12+]

16:00 Х/ф «Матрица» [16+]

18:40 Х/ф «Конг: остров чере-
па» [16+]

21:00 «Это миниатюры» [16+]

23:00 «Конфетка» [16+]

01:00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 09:30 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

05:55, 10:56 Д/ф «Арктический 
календарь» [12+]

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

06:30, 10:20 М/с «Фиксики» [0+]

07:05, 03:50 Д/ф «Эрмитаж. Со-
кровища нации» [12+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]

11:00, 20:50 Т/с «Жизненные 
обстоятельства» [16+]

14:45, 00:35 Т/с «Папа в за-
коне» [12+]

19:00 Х/ф «Женись на мне» [12+]

04:45 Д/ф «Полярные исследо-
вания: к истокам зодче-
ства» [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 «Царевны»
09:55 Шоу «Уральских пельме-

ней»
10:55 Х/ф «Человек-паук»
13:20 Х/ф «Человек-паук-2»
16:00 Х/ф «Человек-паук-3: враг 

в отражении»
18:45 М/ф «Стражи терракоты»
21:00 М/ф «Камуфляж и шпи-

онаж»
23:00 Х/ф «Марсианин»
01:55 Х/ф «Живое»

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 «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» [16+]

14:55 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие иудовой чаши» [16+]

16:45 Х/ф «Пирамида» [16+]

18:25 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» [16+]

20:40 Х/ф «Джуманджи: новый 
уровень» [12+]

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+]

21:45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

00:30 Т/с «Демоны» [16+]

04:25 «Их нравы» [0+]

ТВ-3

05:00, 02:45 Мистические 
истории [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:15 Д/с «Слепая» [16+]

11:30 Х/ф «Средь бела дня» [16+]

13:30 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «В осаде: тёмная 
территория» [16+]

01:00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» [16+]

03:30 Т/с «Тринадцать» [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая име-
на» [12+]

05:35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

07:15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» [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+]

13:55 Т/с «Не покидай меня» [16+]

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

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

20:30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» [12+]

01:25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

02:35 Х/ф «Сказка про влюблён-
ного маляра» [6+]

03:50 Т/с «Легенда для опер-
ши» [16+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таи-
ланда [16+]

07:00 «Всё о главном» [12+]

07:30 «Третий тайм» [12+]

08:00 Бокс. Л. Паломино —  
Дж. Алерс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 10:55, 14:10, 23:55 
Новости

09:05, 14:15, 23:30, 02:45 Все 
на Матч!

11:00 Смешанные единоборства. 
Д. Льюис — С. Спивак. UFC. 
Прямая трансляция из США

15:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд. Прямая трансляция 
из Москвы

16:25 Футбол. «Специя» — «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

18:25 Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Пря-
мая трансляция из Красно-
ярска. Фристайл

19:25 Футбол. «Штутгарт» — 
«Вердер». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

21:25 Футбол. «Вольфсбург» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

00:00 Футбол. «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Трансляция 
из ОАЭ. Конкурсы [0+]

00:40 Футбол. «Интер» — «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:20 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) — «Тулица» (Тульская 
область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины [0+]

ТВЦ

05:50 Х/ф «Большая семья» [0+]

07:30 Х/ф «Дальнобойщик» [16+]

09:10 «Здоровый смысл» [16+]

09:40 Х/ф «Соната для горнич-
ной» [12+]

 fНедвижимость в Москве… 
Для кого-то это мечта, 
а для Марины суровые будни. 
Она — горничная в компании, 
сдающей квартиры посуточно. 
Романтика большого города 
предстаёт перед ней с изнанки. 
Командировочные, меняющие 
девушек чаще, чем она успевает 
сменить простыни, скандальные 
туристы, оставляющие за собой 
чудовищный беспорядок… 
Вот и Игорь, который с места 
в карьер предлагает ей чашечку 
кофе, кажется таким же, как 
все. А Игорю просто немного 
страшно: он приехал в Москву, 
чтобы встретиться с дочерью, 
которую не видел пять лет. 
Он одинок, она почти уже 
не мечтает о любви. Смогут ли 
они разглядеть друг друга?
11:30, 00:50 События
11:45, 01:55 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Сицилианская за-

щита» [12+]

13:45 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Что бы это значило?». 

Юмористический кон-
церт [12+]

16:50 Х/ф «Жена Штирлица» [16+]

18:40 Х/ф «Выбирая себя» [16+]

22:25, 01:05 Х/ф «Арена для 
убийства» [12+]

02:05 Т/с «На одном дыха-
нии» [16+]

Домашний

05:20 «6 кадров» [16+]

05:40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

07:25 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

09:15 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» [16+]

11:10 Х/ф «Бойся, я с тобой» [16+]

15:10 Х/ф «Тени старого шка-
фа» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:35 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» [16+]

02:25 Т/с «Такая, как все» [16+]

Пятый канал

05:45 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

08:25 Т/с «Холостяк» [16+]

11:40 Х/ф «Без прикрытия» [16+]

15:10 Т/с «Телохранитель» [16+]

18:45 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Непокорная» [12+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Цветы запоздалые»
09:25 Тайны старого чердака
09:55, 00:30 Диалоги о животных
10:35, 01:10 Х/ф «Семь нянек»
11:50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
12:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина — Весна»
13:45 Спектакль «Спящая кра-

савица»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Ирина Винер представляет. 

Ильдар Абдразаков и звёз-
ды мировой художествен-
ной гимнастики

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
21:45 Д/ф «Дуэлянтки»
22:35 Х/ф «Татуированная 

роза» [12+]

02:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»

Вестник Надыма

06:00, 16:20 Х/ф «К чуду» [6+]

08:00 М/ф «Чокнутые птички» [6+]

09:15 Российская газета [12+]

09:20 Х/ф «Брат во всём» [16+]

10:50 Т/с «Экспроприатор» [16+]

14:25, 00:10 Концерт
18:20 «Выходные на колёсах» [6+]

19:15 Х/ф «Осенние цветы» [12+]

22:25, 04:05 Х/ф «Извините, мы 
вас не застали» [16+]

 fСемья Тёрнеров после 
кризиса 2008 года едва сводит 
концы с концами. Эбби работает 
сиделкой, а Рикки на последние 
деньги приобретает фургон, 
чтобы начать работать 
на себя: теперь он доставляет 
посылки в службе доставки. 
Но реальность оказывается 
суровой: для того чтобы 
окупить франшизу, Рикки 
приходится работать по 14 часов 
в сутки, а в оставшееся время 
воспитывать детей. Выдержит 
ли семья это испытание?
02:10 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-

усыпальница русских 
воинов» [6+]

03:30 «Про Любовь» [12+]

2х2

05:25, 01:25 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, 12:50, 13:50 М/с «Пингви-
ны Мадагаскара» [12+]

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

14:15 Т/с «Горячая девчонка» [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+]

00:30 StopGame ТВ [16+]

01:35 М/с «Южный парк» [18+]

02:20 М/с «Скрестив мечи» [18+]

03:05 Т/с «Электрические сны 
Филипа К. Дика» [18+]

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

Че!

06:00, 01:30 Идеальный ужин [16+]

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30 
Утилизатор [16+]

11:00, 18:00 КВН ярче [16+]

13:00, 20:00 Большой кэш [16+]

15:00, 03:40 Улётное видео [16+]

22:00, 23:00 «+100500» [16+]

00:45 Рюкзак [16+]
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TTРебячий интерес. Надымчане почудили на Юбилейной площади

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Как быстро пролетел январь! Веро-
ятно, многим бы хотелось, чтобы но-
вогодние праздники с их неповтори-
мой атмосферой не заканчивались 
никогда. Ну, или хотя бы, чтоб они 
продлились ещё чуточку подольше.

Надымской РКС удалось вопло-
тить это желание в жизнь, выступив 
в качестве организатора первого фе-
стиваля-конкурса карнавальных ко-
стюмов «Почудим», который прошёл 
22 января на площади Юбилейной. 
Он должен был состояться ещё 7 ян-
варя, но из-за морозов был перене-
сён на китайский Новый год.

На конкурсную часть меропри-
ятия заявились 8 команд творче-
ских коллективов надымских дет-
ских садов и школ. На первом этапе 
им предстояло выступить с визит-
ной карточкой: участники разыгры-
вали юмористические сценки, неко-
торые из них подразумевали актив-
ное взаимодействие со зрителями. 
Для собравшейся на городской пло-
щади в этот день публики Снегуроч-
ка с Дедом Морозом даже станцева-
ли вальс. Второй этап представлял 
собой дефиле, на котором были про-
демонстрированы сделанные коман-
дами костюмы фольклорных пер-
сонажей из русских народных ска-
зок, лесных зверят (в том числе зай-
ца, символа этого года), снеговиков  
и новогоднего паровозика.

Предвосхищение 
большого карнавала

T� Дефиле новогоднего паровозика. Каждый вагон символизирует тот или иной аспект новогодних 
праздников. ФОТО АВТОРА

TTТуризм. Разрешения 
в заповедные места 
Ямала переходят 
в цифровой формат

Заявление  
в два клика
На Ямале в тестовом режиме запущен 
в работу онлайн-сервис по выдаче раз-
решений на посещение особо охраня-
емых природных территорий.

Для оформления посещения при-
родных территорий с особым режимом 
охраны достаточно заполнить электрон-
ную форму заявления и выбрать на карте 
маршрут передвижения. Сервис доступен 
на сайте единой картографической сис-
темы автономного округа map.yanao.ru,  
для доступа к нему используется учётная 
запись портала «Госуслуги».

Выданное разрешение придёт  
на электронную почту заявителя. При 
входе в природный парк или заказник 
достаточно показать QR-код разреше-
ния на смартфоне без необходимости 
распечатывать сам документ.

С окончанием действия разреше-
ния всего в «два клика» можно офор-
мить новое электронное заявление. 
Все ранее направленные заявления 
сохраняются в личном кабинете сер-
виса и могут быть использованы как 
шаблон для повторной подачи на но-
вый период.

Напомним, находиться на особо 
охраняемых природных территориях 
возможно только при наличии разреше-
ния на их посещение. Сегодня заповед-
ный фонд региона насчитывает 14 тер-
риторий с особым режимом их использо-
вания, из которых 12 — в ведении депар-
тамента природных ресурсов и экологии 
автономного округа.

Разработка сервиса — совмест-
ный проект окружных департамента 
природных ресурсов и экологии и де-
партамента информационных техно-
логий и связи.

— В Год экологии значительно 
расширены границы одного из самых  
привлекательных для туризма на Ямале 
природного парка «Ингилор». Мы ви-
дим рост числа желающих познако-
миться с уникальными природными 
комплексами Полярного Урала, вклю-
чая самый крупный в мире питомник 
овцебыков. Одна из приоритетных за-
дач ведомства — обеспечить безопас-
ное и комфортное посещение наших  
заповедных территорий. Перевод в циф-
ровой формат услуги по выдаче разре-
шений — первый шаг в развитии до-
ступности экологического туризма для 
жителей и гостей нашего региона, — 
отметил и. о. директора департамента 
природных ресурсов и экологии ЯНАО 
Александр Гаврилюк.

По информации с сайта yanao.ru.

Для зрителей артисты НРКС под-
готовили большую игровую програм-
му с танцами, эстафетами и песнями. 
С аниматорами веселились не только 
дети, но и взрослые.

— Планируем сделать фестиваль 
ежегодным, — поделилась организа-
тор мероприятия Вера Польшина. — 
Уверены, что жители нашего города 
проникнутся его атмосферой. Наде-
емся, что в следующий раз заявится 
намного больше команд и мы устро-
им настоящее карнавальное шест- 
вие.

— Сегодня у нас замечательная 
погода, выходной, прекрасно украше-
ны площадь и ёлка, радостные дети 
катаются с горок. Самое время, чтобы 
провести интересный костюмирован-
ный конкурс. Фестиваль «Почудим» — 
лишь малая толика культурой жизни 
надымчан, но он подарил людям за-
дор и много улыбок, продлив им тем 
самым праздничное настроение. А это 
для нас — самое главное, — подыто-
жила начальник управления культуры 
администрации Надымского района 
Варвара Полозова.

TTОбразование. В Кутопьюгане всесторонне развивают способности детей 

Советнику быть!
С весны 2021 года стартовал всерос-
сийский конкурс «Навигаторы дет-
ства», организованный Министер-
ством просвещения РФ. Финалисты 
конкурса прошли отбор на должность 
«советник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями» и обу-
чение в корпоративном университе-
те Российского движения школьни- 
ков.

Наш округ тоже присоединился 
к федеральному проекту «Навигаторы 
детства», и 1 сентября 2022 года в шко-
лах округа начали свою работу совет-
ники директоров по воспитанию.

Такой специалист появился  
и в школе-интернате села Кутопьюган.  

Кто же такой советник директора 
по воспитанию и взаимодействию  
с детскими общественными объеди-
нениями? Это специалист, который  
постоянно самосовершенствуется, объ-
единяет ребят в единую команду, слы-
шит детей, знает их интересы и не бо-
ится выходить за рамки простых реше-
ний; это наставник, мудрый, добрый, 
уверенно раскрывающий таланты ре-
бёнка, открывая пути к достижению 
целей; это старший товарищ, нерав-
нодушный к проблемам детей, школы 
и семьи, который своим примером за-
ряжает и даёт правильные жизненные 
ориентиры. 

Советник директора по воспита-
нию стремится создать такую воспи-

тательную среду, в которой дети бу-
дут дружить, творить, придумывать 
и создавать, осознавая свою важ-
ность, необходимость в едином доб-
рожелательном сообществе.  

Детям нравятся игровые, кон-
курсные и танцевальные перемены, 
которые проводятся в школе. Увлека-
тельные мастер-классы по созданию 
игрушек своими руками объединяют 
ребят и дают возможность проявить 
свои творческие способности. Театр 
теней, организованный с детьми — 
участниками программы развития 
социальной активности «Орлята Рос-
сии», уже даёт первые спектакли.

В искрящихся от восторга глазах 
детей счастье взрослых! Начало по-
ложено, дальше — больше!

Наталья СИРОТИНА,  
советник директора по воспитанию  

школы-интерната с. Кутопьюган.
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TTПомним и чтим! 2 февраля Россия отмечает 80-летие победы в Сталинградской битве 

2 февраля 2023 года наша страна бу-
дет праздновать одно из важнейших 
событий в истории России — 80-ле-
тие победы в Сталинградской битве. 
Летом 1942 года началась небывалая 
по своему значению битва на под-
ступах к Волге и Дону. 200 дней Крас-
ная армия сражалась против войск 
нацистской Германии. Это сражение 
забрало больше 2 млн жизней с обе-
их сторон. Сталинградская битва ко-
ренным образом поменяла ход Вели-
кой Отечественной войны.

На данный момент в нашей стра-
не непросто найти людей, семей кото-
рых, так или иначе, не коснулась Ве-
ликая Отечественная война. Война 
затронула и моих родственников. 
Мой прадедушка Ситников Николай  
Деомидович родился в 1919 году в се ле 
Цабелевка Фёдоровского района Ко-
станайской области в Казахской ССР. 
Свои детство и юность он прожил 
там со своими родителями и братом 
Владимиром. До начала войны он по-
лучил образование в 7 классов, а так-
же окончил ветеринарный техникум 
в Костанайском районе.

В 1940 году Николай Деомидович 
был призван в ряды РККА, а в 1941 го- 
ду был отправлен на западный фронт.  
Войну дедушка встретил совсем мо-
лодым. В соответствии с данными  

сохранившегося военного билета он 
служил с января 1940 г. по январь 
1942 г. на должности младшего вете-
ринарного фельдшера в звании сер-
жанта в 67-м гаубичном артиллерий-
ском полку, с января 1942 г. по июнь 
1942 г. — в 29-м стрелковом полку,  
а с марта 1944 г. по апрель 1946 г. — 
в 40-м гвардейском кавалерийском 

полку 10-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии.

Одним из самых главных сраже-
ний в ходе Великой Отечественной вой-
ны стала Сталинградская битва. В ней 
приняли участие более 2 млн человек. 
Среди них были Николай и его брат 
Владимир, воевавший в пехоте (точные 
данные не известны). По рассказам де-
да, Владимир умер у него на глазах во 
время боя в Сталинграде. Николай вы-
жил и продолжил свой боевой путь.

В ходе войны дедушка трижды 
был награждён медалью «За отвагу». 

Вот что открыли нам архивы. 
В приказе по 40 Гвардейскому казачь-
ему кавалерийскому кубанскому пол-
ку от 7 августа 1944 года напечата-
но: «От имени Президиума Верховно-
го Совета СССР награждаю медалью 
«За отвагу» гвардии сержанта Ситни-
кова Николая Деомидовича, помощ-
ника командира огневого взвода арт-
батареи 76 мм пушек, за то, что он  
в бою за город Барановичи, отбивая 
контратаки немцев, лично со своей 
пушки подбил немецкую автомаши-
ну, на прицепе которой была пушка, 
и уничтожил 7 гитлеровцев… Коман-
дир 40 КККП подполковник Макаров».

Вторая медаль «За отвагу» вруче-
на 26 апреля 1945 за успешное форси-
рование реки Свратка при взятии го-

T� Николай Деомидович Ситников (1919–1973).  
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕМЬИ АРИНЫ ХАЛАНСКОЙ

рода Брно (Чехия). На сегодняшний 
день ведётся поиск документов на тре-
тью медаль «За отвагу». Также Николай 
Деомидович участвовал в Старорус-
ско-Норвежской, Режицко-Двинской  
и Мадонской наступательных операци-
ях и в разгроме немцев в Прибалтике. 

После капитуляции Германии 
гвардии сержант Ситников был от-
правлен на Восточный фронт для 
борьбы против Японии. После окон-
чания войны Николай Деомидович 
жил и работал в селе Нексикан в Су-
суманском районе Магаданской об-
ласти. Там же он и женился. Позднее 
вместе со своей семьёй они перееха-
ли в посёлок Хопёрский в Волгоград-
ской области, где Николай работал ве-
теринарным врачом. Умер дедушка  
в 1973 году в возрасте 54 лет.

Наша семья чтит память о моём 
прадедушке. Мы благодарны ему и всем  
героям за мирное небо над головой. 
Наше поколение не должно забы-
вать о подвиге, который совершил со-
ветский народ. Мы должны помнить  
о том, какой ценой наши предки до-
бились победы. И память эту нужно 
передавать будущим поколениям.

Арина ХАЛАНСКАЯ,  
правнучка гвардии сержанта 

Николая Ситникова.

Казак на защите Сталинграда

TTРазговоры о важном. Дмитрий Артюхов обсудил  
с ямальскими школьниками безопасность в интернете

Сеть в законе

T� Дмитрий Артюхов: «Сегодня интернет присутствует в жизни человека с самого юного возраста.
Поэтому так важно соблюдать все меры безопасности». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Губернатор Ямала принял участие в от-
крытом уроке «Разговоры о важном», 
который провел ЦУР ЯНАО. Слушате-
лями стали школьники из Лабытнанги. 
Это участники медиацентров, создате-
ли школьных радиопрограмм, пабли-
ков, публикаций школьных газет.

«Разговоры о важном» с этого 
учебного года проходят во всех шко-
лах и колледжах нашей страны каж-
дый понедельник. На них обсужда-
ются ключевые аспекты жизни совре-
менной России. В этот раз темой бесе-
ды стала кибербезопасность. Дмитрий 
Артюхов отметил, что современную 
жизнь невозможно представить без 
онлайн-пространства. Этим зачастую 
пользуются мошенники, поэтому важ-
но соблюдать цифровую гигиену и гра-
мотно выстраивать свое существова-
ние во всемирной паутине.

— Сегодня интернет присутству-
ет в жизни человека с самого юного 
возраста. Поэтому так важно соблю-

дать все меры безопасности, чтобы  
не стать жертвой мошенников или 
фейков, которых сегодня немало. Это 
то, чему каждый из нас должен учить-
ся постоянно, — подчеркнул Дмитрий  
Артюхов.

В рамках урока руководитель ЦУР 
ЯНАО Александр Лищенко рассказал 
об основных методах работы онлайн-
мошенников. В том числе фишинго-
вых сайтах, когда киберпреступники  
создают страницы-дублёры официаль-
ных ресурсов, меняя в названии не-
сколько символов. Объяснил, как сде-
лать безопасные пароли в социаль-
ных сетях и мобильных приложениях,  
на сайтах. Также для ребят провели 
интерактив, в режиме реального вре-
мени они попытались взломать паро-
ли придуманных пользователей. 

— Киберпреступность развивает-
ся так же быстро, как и технологии. Уме-
нию защищать свои данные и не по-
падаться на уловки мошенников, к со-

жалению, пока нигде не учат. Зна-
комство с элементарными навыками 
безопасной работы в интернете се-
годня должно начинаться со школь-
ной скамьи, — рассказал Александр 
Лищенко, руководитель ЦУР ЯНАО.

Школьники высказали свои пред-
ложения по развитию социальных се-
тей Дмитрия Артюхова и правитель-
ства округа. Ученики отметили высо-
кое качество текстов и визуального 
контента, а также высказали пожела-

ния чаще вовлекать аудиторию с по-
мощью интерактивов, проводить оп-
росы, больше рассказывать об инте-
ресных людях округа. Губернатор по-
благодарил школьников за идеи. 

— Я уже услышал несколько ин-
тересных предложений. Обязательно  
обсудим их с моей командой и по-
думаем, как грамотно их реализо-
вать, — отметил глава округа. 

По информации с сайта yanao.ru.
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TTЗдравоохранение. На Ямале продолжается дооснащение больниц медоборудованием

В новоуренгойской, надымской, губ-
кинской и муравленковской больни-
цах установили новое высокотехно-
логичное оборудование. Техника за-
куплена по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

В женскую консультацию Ново-
го Уренгоя поступили два ультразву-
ковых сканера премиум-класса. Но-
вые аппараты УЗИ значительно рас-
ширили возможности диагностики,  
с их помощью можно выявить раз-
личные новообразования, патологи-
ческие процессы с точностью до 99 %. 
Также аппараты используются для 
обследования беременных женщин. 
За несколько дней на новом оборудо-
вании врачи выполнили более 100 ис-
следований.

Цифровой флюорограф отечест-
венного производства поступил в му-
равленковскую горбольницу. Он заме-
нит предыдущий рентгенаппарат. Ап-
парат установлен в отделении лучевой 
диагностики. Его преимущество — вы-
сокое качество изображения, мини-
мальная лучевая нагрузка и высокая 
скорость обработки данных. С его по-
мощью врачи будут выявлять на ран-

них стадиях туберкулёз, плеврит, он-
кологию и другие заболевания.

Надымская и губкинская боль-
ницы получили неонатальное обо-
рудование, предназначенное для ин-
тенсивной терапии малышей. Оно по-
зволяет выхаживать недоношенных 
младенцев с экстремально низкой мас-
сой тела: от 500 граммов. Сразу шесть 
кювезов получила надымская рай-
больница, ещё один — горбольница 
Губкинского.

— Дети, появившиеся на свет  
в результате преждевременных родов, 
с малым весом и незрелостью систем 
организма, нуждаются в постоянном 
наблюдении врачей и специальном 
уходе. Именно в этот момент на по-
мощь приходит многофункциональ-
ная аппаратура, с помощью которой 
можно тщательно контролировать со-
стояние новорождённого, — рассказал 
заместитель главного врача по дет-
ству и родовспоможению надымской 
ЦРБ Никита Антипенков.

В 2023 году объёмы закупаемо-
го оборудования в рамках модерни-
зации первичного звена увеличат 
вдвое. Будет приобретено 264 едини-

цы вместо планируемых ранее 126. 
Это современные рентгены, флюоро-
графы, аппараты УЗИ, эндоскопиче-
ское оборудование, холтеры и дефи-
брилляторы.

На Ямале региональная про-
грамма по модернизации первично-
го звена здравоохранения нацпро-

екта «Здравоохранение» действует 
с 1 января 2021 года. Она предусмат-
ривает модернизацию всех органи-
заций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, в течение  
пяти лет.

По информации с сайта yanao.ru.

T� Поступившее в надымскую больницу неонатальное оборудование позволяет контролировать 
состояние новорождённых с малым весом. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TTБудь здоров, Ямал! На Ямале от коронавируса привились более 1 200 подростков

Для юных — «Спутник-М»
В регионе продолжается кампания  
по вакцинации подростков от корона-
вирусной инфекции. По данным ок-
ружного департамента здравоохране-
ния, первым компонентом привились 
1 235 подростков, завершили курс им-
мунизации — 1 155 юных ямальцев.

Одними из первых в новом го-
ду на прививку пришли дети меди-
цинских работников. Первый компо-
нент вакцины «Спутник-М» получи-
ла 14-летняя Ангелина Мухменова. 
Её мама трудится акушером в надым-
ской больнице. 

— Исходя из печальной статисти-
ки осложнений и тяжёлого течения бо-
лезни, я берегу здоровье своего ребён-
ка самым эффективным и доступным 
способом — прививкой. Вакцина про-
шла все клинические испытания, ис-
пользуется больше года и показала се-
бя с лучшей стороны, — рассказала ма-
ма Ангелины Анжелика Мухменова.

Вакцинация для детей препара-
том «Спутник М» проводится в два эта- 

па с разницей в 21 день, как и у взрос-
лых. Вакцина представляет собой пя-
тикратно облегчённый вариант взрос-
лого препарата «Спутник V». По мне-

нию разработчиков, данная концен-
трация оптимальна для выработки 
необходимого для защиты уровня  
антител. Перед прививкой ребёнка  

обязательно осматривает врач-пе- 
диатр.

— После введения препарата под-
росток находится под наблюдением 
медиков в течение получаса. В еди-
ничных случаях могут быть незначи-
тельные реакции на вакцину: неболь-
шое повышение температуры, сла-
бость, боль в месте инъекции. Но все 
они длятся непродолжительное время, 
до суток, — рассказала Светлана Боро-
дина, заведующая детской поликлини-
кой надымской районной больницы.

Вакцинация остаётся единствен-
ным способом защитить себя от тя-
жёлого течения инфекции и снизить  
риск возможных осложнений. Ситу-
ация по заболеваемости в регионе ста-
билизировалась, но ежедневно выяв-
ляют порядка 30 новых случаев. В ос-
новном болеют люди, у которых после 
вакцинации прошло более шести ме-
сяцев. Особенно важно пройти ре-
вакцинацию лицам с хронически-
ми заболеваниями. С начала приви-
вочной кампании вакцину поставили 
более 305 тысяч северян, ревакцина-
цию прошли 117,5 тысячи человек. 
Вакцинация доказала свою эффек-
тивность и безопасность. 

По информации с сайта yanao.ru.

T� Вакцинация для детей препаратом «Спутник М» проводится в два этапа с разницей в 21 день, 
как и у взрослых. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Аппараты УЗИ, флюорограф, 
кювезы для малюток
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TTКоммуналка. Ямальские жилищные инспекторы усилят контроль за содержанием крыш 
многоквартирных домов

Усиление контроля за содержани-
ем кро вель домов на Ямале связано 
с продолжительными снегопадами. 
Жилищные инспекторы при прове-
дении проверок будут уделять особое 
внимание содержанию крыш много-
квартирных домов, а при выявлении 
ситуаций, угрожающих жизни и здо-
ровью граждан, применять меры в от-
ношении управляющих организаций. 
Такое поручение руководителям от-
делов и секторов департамента гос-
жилнадзора ЯНАО дал первый заме-
ститель директора департамента — 
главный государственный жилищный 
инспектор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Ахат Мурзакаев.

— Усиление контроля необходи-
мо для безопасного проживания граж-

T� При обнаружении скопившегося  
на крыше дома снега необходимо обратиться 
в управляющую компанию для проведения 
очистки кровли. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Находиться вблизи зданий, кры-
ши которых не очищены от снега, 
опасно. Не стоит подходить близко 
к стенам зданий и оставлять автомо-
били в местах возможного падения 
снежных масс.

При обнаружении скопившего-
ся на крыше дома снега необходимо,  
в первую очередь, обратиться в управ-
ляющую компанию для проведения 
очистки кровли и исключения опас-
ных сходов снега. Управляющие орга-
низации и ТСЖ для проведения работ 
должны привлекать специализирован-
ные организации, которые имеют до-
пуск на выполнение высотных работ.

Также ямальцы могут воспользо-
ваться сервисом «Умный помощник 
ЖКХ». Обращение через сервис направ-

ляется на электронную почту управля-
ющей организации. УК обязана при-
нять меры, а также предоставить ответ.

Нарушение управляющей компа-
нией и ТСЖ правил содержания и ре-
монта жилых домов влечёт наложение 
административных штрафов до 300 ты-
сяч рублей на юридических лиц, а в не-
которых случаях грозит дисквалифи-
кацией на срок до трёх лет.

По информации с сайта yanao.ru.

Нарастает опасность 
схода снега

дан, а также недопущения причине-
ния вреда имуществу ямальцев, — от-
мечает Ахат Мурзакаев. 

Согласно правилам и нормам 
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда очистка кровли произво-
дится два раза в год: весной и осе-
нью. Удаление наледей и сосулек — 
по мере необходимости. Крышу с на-
ружным водоотводом необходимо 
очищать от снега периодически, не 
допускается накопление снега сло-
ем более 30 сантиметров, а при от-
тепелях снег следует сбрасывать при 
меньшей толщине. Очистку снега  
с пологоскатных железобетонных 
крыш с внутренним водостоком не-
обходимо производить только в слу-
чае протечек на отдельных участках.

№ 
п/п

Изб. 
окр. Границы округа Ф. И. О. депутата Дни приёма Место приёма, контакты для записи на приём

1.

1.

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; Проезд 8; 
Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35  
(Пластстройотряд), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13;  
ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. По-
лярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сень-
кина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых  
и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

7, 14, 21, 28 февраля
18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым» 
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

8 (3499) 534-747

2. Писаренко
Анатолий Андреевич

14 февраля 
16:00–18:00 8 (3499) 534-747

3. Гудков
Сергей Сергеевич

14, 28 февраля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14

4.

2.

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 
12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2, 
10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в,  
ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1, Проезд 5,  
панель Ж, пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заборовский
Игорь Александрович

3 февраля 
17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

5. Коберник
Юрий Михайлович

2, 16 февраля
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 534-747

6. Карпова
Ирина Игоревна

9 февраля 
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Домашний очаг» в МО Надымский район» 

8 (3499) 534-747

7. Суворов
Георгий Иосифович

3 февраля 
13:00–14:00

Медико-санитарная часть 
ООО «Газпром добыча Надым»  

8 (3499) 534-747

8.

3.
пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 
39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская, 8, 9, 10, 11;  
ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

Байдин
Игорь Иванович

2, 9, 16 февраля 
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 534-747

9. Кушнир
Александр Анатольевич

2, 9, 16 февраля 
18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 534-747

10. Хохлов 
Олег Павлович

2, 9, 16 февраля
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 534-747

11.

4.

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а;  
ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Север-
ный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ;  
п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, территория 
Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводче-
ские бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюгана, оленеводческие бригады, п. Заполярный

Шиповалов
Антон Николаевич

1, 15 февраля
18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 534-747

12. Ещенко
Марина Владимировна

7, 21 февраля
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
8 (3499) 534-747

13. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

7 февраля 
16:00–18:00

КСК Приозёрного ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 534-747

14. Парыгин
Александр Витальевич

14, 28 февраля 
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 534-747

15.

5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныды и южной терри-
тории района вблизи п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производствен-
ные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газ-
промподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Са-
хара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ;  
УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10,  
ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

Рустамова
Вероника Александровна

28 февраля 
14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания» 
п. Пангоды

8 (3499) 534-747

16. Неркагы
Наталья Борисовна

2 февраля
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  
8 (3499) 534-747

17. Серикова
Марина Владимировна

2 февраля
15:00–17:00

МОУ «Центр образования», 2-й этаж, п. Пангоды
8 (3499) 534-747

TTГрафик приёма граждан  депутатами Думы Надымского района на февраль 2023 года
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TTОфициально. В отделе МВД России по Надымскому району подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности за 2022 год 

Обстановка 
под контролем
18 января в режиме видео-
конференц-связи с управлением 
МВД России по ЯНАО состоялось 
расширенное совещание  
по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности ОМВД 
России по Надымскому району  
за 2022 год, в котором приняли 
участие начальник ОМВД 
подполковник полиции Илья Зимин,  
заместитель главы Надымского 
района Вадим Таскаев, начальник 
следственного отдела по городу 
Надыму СУ СК РФ по ЯНАО  
полковник юстиции Денис Хаустов,  
врио председателя общественного 
совета при ОМВД Дмитрий Небесный,  
руководители структурных 
подразделений отдела 
внутренних дел.

В ходе доклада участники совещания 
были проинформированы о том, что 
контроль над оперативной обстанов-
кой на территории Надымского рай-
она обеспечен, фактов террористи-
ческой угрозы, массовых беспоряд-
ков и групповых нарушений обще-
ственного порядка не допущено, 
сохранена стабильность обществен-
ной и дорожной безопасности.

Основную массу в структуре пре-
ступности составляют посягательства 
против собственности, преступления 
против личности, деяния, связанные 
с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, а также экономической 
направленности. 

Наблюдается определённое оздо-
ровление криминогенной ситуации  
по ряду приоритетных направле-
ний: сократилось количество зареги-
стрированных преступлений против  
половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности на 45,5 %,  
грабежей на 80,0 %, мошенничеств  
на 29,3 %, в т. ч. в сфере информаци-
онных технологий на 30,1 %, на уров-
не прошлого года осталось количе-
ство совершённых убийств, краж, 
связанных с проникновением, краж 
транспортных средств и краж до-
кументов. В течение прошлого года  
не зарегистрировано разбойных на-
падений, причинений тяжкого вреда 
здоровью на бытовой почве и квар-
тирных краж.

Внимание присутствующих об-
ращено на положительные результа-
ты от дней профилактики, проводи-
мых по инициативе ОМВД с участи-
ем представителей администрации 
района, членов общественных объ-

единений и частных охранных ор-
ганизаций. Благодаря совместным 
усилиям повышена личная и иму-
щественная безопасность граждан 
на улицах, не допущено совершения 
убийств, изнасилований и разбойных  
нападений. 

Вдвое уменьшилось количество 
преступлений, совершённых несо-
вершеннолетними лицами, при этом 
на 100 % выросло количество выяв-
ленных преступлений в сфере неза-
конного оборота оружия, на 12,2 %  
больше выявлено преступлений в сфе- 
ре незаконного оборота наркоти- 
ков.  

Благодаря своевременно при-
нимаемым мерам, направленным 
на стабилизацию ситуации на до-
рогах района, в отчётном периоде  
на 12,9 % снизилось количество до-
рожно-транспортных происшествий 
и на 14,6 % снизилось количество по-
страдавших в ДТП граждан, также  
на 60,0 % уменьшилось число граж-
дан, погибших в результате дорожно- 
транспортных происшествий.  

В 2022 году сотрудниками ОМВД 
России по Надымскому району вы-
явлено 16 тысяч 279 администра-
тивных правонарушений. Сумма 
штрафов, наложенных ОМВД России  
по Надымскому району (с учётом 
ОГИБДД и ОВМ), составила более 
10 млн рублей, из них взыскано свы-
ше 8 млн рублей. 

Наряду с решением текущих 
каждодневных задач значительные 
ресурсы сотрудников ОВД задейство-

T� Внимание присутствующих на совещании было обращено на положительные результаты 
от дней профилактики, проводимых по инициативе ОМВД с участием представителей 
общественности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

вались для обеспечения обществен-
ной безопасности при проведении  
18 массовых мероприятий, где при-
няли участие свыше 39 тысяч граж-
дан. На охрану общественного поряд-
ка были задействованы 901 сотрудник 
отдела, 107 сотрудников Росгвардии, 
122 члена добровольной народной 
дружины, 29 казаков, 45 сотрудников 
частных охранных предприятий.

В течение последних лет в цен-
тре внимания находятся вопросы  
улучшения качества и доступности 
предоставляемых государственных 
услуг. В минувшем году отделом МВД 
оказано населению более 17 тысяч 
государственных услуг.

В ходе доклада озвучены не теря-
ющие своей актуальности проблем-
ные вопросы: в 2022 году остались 
нераскрытыми 304 преступления,  
в том числе 92 кражи, 127 мошенни-
честв, из которых 125 мошенничеств 
в сфере IT-технологий. Несмотря на 
принимаемые меры по предупреж-
дению данного вида преступлений, 
совокупный ущерб, причинённый жи-
телям Надымского района, составил 
более 23 млн рублей. 

В завершение совещания началь-
ник ОМВД подполковник полиции 
Илья Зимин и приглашённые гости 
поблагодарили личный состав за до-
стигнутые положительные резуль-
таты в оперативно-служебной де-
ятельности, пожелали новых успехов  
в службе.

ОМВД России по Надымскому району.

TTСоциальный курс. 
МФЦ Ямала продолжает 
набор на обучение 
компьютерной грамотности

Для пожилых 
ямальцев

На базе четырёх офисов МФЦ в горо-
дах Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале и Ла-
бытнанги стартует новый поток курсов 
по повышению компьютерной грамот-
ности. Они состоят из 10 занятий по 
компьютерной грамотности и инфор-
мационной безопасности. Мероприятие 
реализуется в рамках регионального 
проекта «Волонтёры информационного 
общества». Целевая аудитория — пожи-
лые ямальцы.

Волонтёры показывают, как ра-
ботать в цифровом пространстве без-
опасно, искать интересующую инфор-
мацию в интернете, работать с электрон-
ной почтой, социальными сетями, полу-
чать государственные и муниципальные 
услуги и как пользоваться персональ-
ным компьютером. В прошлом году кур-
сы успешно прошли около 40 ямальцев.

— Потребность в цифровых ком-
петенциях для граждан сегодня, когда 
многие услуги и сервисы перешли в он-
лайн, принимает особое значение. Регио-
нальный проект призван улучшить каче-
ство жизни ямальцев. Приобретённые 
навыки пользования компьютерами, 
планшетами и мобильными устройства-
ми помогут нашим гражданам в реше-
нии повседневных задач, например, при 
получении государственных и муници-
пальных услуг, совершении онлайн-по-
купок, оплате ЖКХ, — отметила первый 
заместитель директора ГУ ЯНАО «МФЦ» 
Евгения Гордиенко.

Записаться на обучение могут 
граждане среднего и старшего воз-
раста бесплатно. Чтобы оставить за-
явку на участие в курсах по повыше-
нию компьютерной грамотности, нуж-
но обратиться в МФЦ лично, через 
сайт МФЦ mfc.yanao.ru или оставить 
заявку по телефону контакт-центра  
8 800 2000-115.

Реализация проекта «Волонтёры  
информационного общества» направ-
лена на достижение показателей ре-
гионального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление» националь-
ного проекта «Цифровая экономика».

По информации с сайта yanao.ru.
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TTПрофилактика. Надымские ЮИДовцы провели «Урок безопасности» для младших классов

Изучают дорожную грамоту
Ребята из отряда юных инспекторов 
движения СОШ № 2 вместе с инспек-
торами ОГИБДД организовали «Урок 
безопасности», посвящённый дорож-
ной грамоте, для младших классов. 

В ходе урока школьники повто-
рили с инспектором правила без-
опасного поведения на дороге. Ав-
тоинспектор напомнила школьника-
ми о том, что перед тем, как начать 
переходить дорогу, необходимо всё 
своё внимание сконцентрировать на 
этом действии. Исключить все отвле-
кающие факторы, такие как капюшо-
ны, разговоры с друзьями, наушники, 
и, конечно же, внимательно смотреть 
по сторонам. Особое внимание уде-
лили важности использования свето-
отражающих элементов на одежде. 
Также инспектор рассказала ребятам 
о том, что важно для катания на тю-
бинге выбирать места вдали от проез-
жей части и кататься только на обору-
дованном склоне. В завершение урока 
ребята закрепили полученные знания 
в подвижных играх.

Сотрудники полиции отмечают  
ценность таких мероприятий, так как 
школьники в игровой форме изучают 

T� Юные инспекторы движения с энтузиазмом помогают взрослым полицейским проводить  
«Уроки безопасности» с младшими школьниками. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ  

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTАктуально. МегаФон обеспечил три месторождения Крайнего Севера 4G-интернетом

T� Ещё три нефтегазовых месторождения Ямала получили доступ к высокоскоростному интернету. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПАО «МЕГАФОН»

МегаФон запустил мобильный 
интернет 4G на трёх нефтегазоносных 
территориях Ямала. Быстрый выход 
в сеть на скорости до 50 Мбит/с 
стал доступен сотням вахтовиков, 
работающих на Холмогорском, 
Суторминском и Вынгаяхинском 
месторождениях. Теперь сотрудники 
смогут оперативно решать рабочие 
вопросы, подключаться  
к видеоконференциям и общаться  
с родными в мессенджерах  
и социальных сетях.

Месторождения расположены в райо-
нах Крайнего Севера, где строитель-
ство инфраструктуры ведётся с учё-
том суровых климатических условий, 
заболоченности, вечной мерзлоты  
и сложной логистики. Инженеры Ме-
гаФона определили новые точки для 
размещения базовых станций, чтобы 
обеспечить максимальное покрытие 
территории на каждом из промыслов.

— Строительство телеком-объек-
тов на Ямале требует от наших специ-
алистов особых компетенций: умения 
учитывать экстремальные погодные 
условия, сложный рельеф и транс-
портную доступность. Применяя уже 
накопленный опыт возведения и экс-
плуатации сети в северных регионах, 
мы продолжаем активную «цифрови-
зацию» месторождений. Стабильный 
сигнал и мобильный 4G-доступ полу-
чили нефтяники и сотрудники других 

производственных объектов, в том 
числе СИБУРа, которые работают на 
этой территории, — отмечает руково-
дитель по развитию корпоративного 
бизнеса МегаФона на Ямале и в Югре 
Николай Усольцев. 

Также оператор улучшил покры-
тие автодороги, связывающей Но-
ябрьск с отдалённым микрорайоном 
Вынгапуровским и Вынгаяхинским 
месторождением.

Вахтовики активно используют 
онлайн-сервисы, которые стали при-
вычными на «большой земле», — еже-
дневный интернет-трафик составля-
ет около 900 гигабайт. Такой объём 
данных сравним с непрерывным об-
щением по видеосвязи в мессенджере 
в течение 95 дней. Чаще всего на дан-
ные месторождения приезжают або-
ненты МегаФона из Башкирии, Орен-
буржья, Татарстана, Самарской и Ни-
жегородской областей.

ПАО «МегаФон».

Интернет-трафик 
в 900 гигабайт ежедневно

и повторяют основы безопасного по-
ведения на дороге, а ребята из отря-
да ЮИД чувствуют, что их душевный 
порыв и знания приносят реальную 
помощь тем, кто младше. Ну а со-
трудники ГИБДД, видя это, понима-
ют, что растёт достойная смена, ко-

торая в силу своих возможностей бу-
дет стремиться делать наши дороги 
более безопасными для всех участ-
ников дорожного движения. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTМолодёжка.  
Присоединяйтесь 
к российским 
студенческим отрядам

Труд крут
Ямальское отделение молодёжной об-
щероссийской общественной органи-
зации «Российские студенческие от-
ряды» набирает новых бойцов. Встре-
чи с представителями РСО проходят  
с 16 по 29 января в семи городах ЯНАО: 
Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, 
Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Му-
равленко. Руководители и бойцы рас-
сказывают, что такое студотряды, как 
работает региональное отделение и как 
стать частью движения.

В ходе информационных, интер-
активных и коммуникативных встреч 
участники узнают больше о деятельно-
сти организации и направлениях, зна-
комятся с будущими соотрядниками. 

Результатом серии мероприятий 
станет вовлечение в работу отрядов 
новых заинтересованных студентов. 

Узнать подробную информацию 
о деятельности ЯмРО можно в группе 
ВКонтакте vk.com/rsoyanao.

Ямальское региональное  
отделение РСО.

На правах рекламы
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22 января 2023 года на 84-м году жиз-
ни после продолжительной болезни скон-
чался один из бывших руководителей На-
дымского ГОВД подполковник милиции 
в отставке 

Павел Григорьевич
КОРОЛЁВ.

Более 30 лет прослужил в органах внут-
ренних дел Павел Григорьевич, пройдя 
непростой путь от милиционера — води-
теля медицинского вытрезвителя до заме-
стителя начальника ГОВД по работе с лич-
ным составом, из них 19 лет — в Надыме. 

С честью и достоинством исполняя 
возложенные обязанности, он был для 
всех ярким примером мужества и стойко-
сти, доблестного служения своей Родине.

Коллеги и друзья помнят Павла 
Григорьевича как отзывчивого, грамот-
ного и целеустремлённого милиционера, 
ответственного и мудрого руководите-
ля, хранящего верность серьёзной про-
фессии, верного и надёжного товарища, 
способного прийти на помощь в любой 
ситуации, поддержать не только словом, 
но и делом. 

За многолетний добросовестный 
труд, заслуги перед Отечеством Павел 
Григорьевич отмечен высокими ведом-
ственными наградами. 

Руководство, личный состав отдела 
МВД России по Надымскому району, об-
щественная организация «Пенсионеры 
ОВД Надымского района», общественный 
совет при ОМВД выражают глубокие со-
болезнования родным и близким в связи 
с кончиной Павла Григорьевича Королёва.

gi
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29/01  –16... –27° 754 
мм рт. ст.

30/01 –14... –20° 755 
мм рт. ст.

Погода 28/01  –10... –14° 747 
мм рт. ст.

TTИнициатива. Женщин Надымского района приглашают  
к участию в новом окружном проекте

TTРоспотребнадзор информирует. Как правильно 
выбрать стеклоомывающую жидкость

Роспотребнадзором продолжается ра-
бота по контролю за безопасностью 
стеклоомывающей жидкости и оценке 
содержания в ней метанола, который 
запрещён для использования в каче-
стве сырья в указанной продукции.

Постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 11.07.2007 № 47 
запрещено использование метилово-
го спирта в средствах по уходу за авто-
транспортом, запрещена продажа на-
селению указанных средств, содержа-
щих метанол.

Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека рекомендует 
автомобилистам внимательно отнестись 
к выбору стеклоомывающей жидкости.

Большинство зимних стеклоомы-
вающих жидкостей изготавливают из 
растворов спиртов с водой с добавле-
нием моющих средств, т. е. поверхност-
но-активных веществ (ПАВ), аромати-
заторов, красителей. В современных 
стеклоомывающих жидкостях исполь-
зуют изопропиловый спирт, пропилен-
гликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешён 
к использованию при производстве  
стеклоомывающих жидкостей. Он име-
ет неприятный, резкий запах, напоми-
нающий ацетон, который трудно пе-
ребить даже концентрированными от-
душками, однако этот спирт не токси-
чен для человека.

Необходимо отметить, что стекло-
омывающие жидкости на спиртовой 
основе содержат непищевые спирты  
и непригодны для пищевых целей.

Нелегальные производители ис-
пользуют в стеклоочистителях метило-
вый спирт. Метиловый спирт обладает  
слабым запахом, не отличимым от 
этилового (пищевого) спирта. Одна-
ко метиловый спирт (метанол) — силь-
ный кумулятивный яд, обладающий на-
правленным действием на нервную и 

сосудистую системы, зрительные не-
рвы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать 
острые отравления со смертельным ис-
ходом при ингаляции, абсорбции через 
неповреждённую кожу, заглатывании; 
раздражает слизистые оболочки верх-
них дыхательных путей, глаз. Повторное 
длительное воздействие метанола вы-
зывает головокружение, боли в области 
сердца и печени, ухудшение зрения, за-
болевания органов желудочно-кишеч-
ного тракта, верхних дыхательных пу-
тей, дерматит.

При приёме внутрь смертель-
ная доза метанола для человека равна  
30 граммам, но тяжёлое отравление, со-
провождающееся слепотой, может быть 
вызвано 5–10 граммами вещества.

Стеклоомывающую жидкость сле-
дует приобретать только в установлен-
ных местах торговли. При её покупке 
следует обратить внимание на информа-
цию на потребительской таре, вынесен-
ную на этикетку, которая должна содер-
жать сведения о производителе с ука-
занием адреса, название продукции, её 
назначение, состав, соответствие техни-
ческим условиям, по которым продукция 
изготовлена, сроки годности, меры пре-
досторожности.

В случае наличия у граждан жа-
лоб на наличие в стеклоочистителях 
метилового спирта, можно направлять 
обращения в территориальный отдел 
Роспотребнадзора по ЯНАО в Надым-
ском районе. На их основании специ-
алистами будут проведены контрольно-
надзорные мероприятия с принятием 
соответствующих мер административ-
ного воздействия в случае подтверж-
дения фактов нарушений.

Ситуация остаётся на контроле Рос-
потребнадзора.

Территориальный отдел  
управления Роспотребнадзора  
по ЯНАО в Надымском районе.

TTПамять

Метанол 
смертельно опасен

Реклама и объявления
в газете «Рабочий Надыма»

Правильное питание, занятия физ-
культурой, психологические тренин-
ги, скандинавская ходьба и многое 
другое ждёт в этом году северянок, 
которые примут участие в новом ок-
ружном проекте «Женщины Ямала за 
здоровое общество». Проект включа-
ет два больших направления: образо-
вательный курс «Школа моделей здо-
ровья» и конкурс «Модель здоровья». 
Участвуя в обучающем модуле, жен-
щины научатся заботиться о своём 
здоровье и здоровье своих близких. 
Также по желанию смогут принять 
участие в конкурсе и познакомить 
всех жителей региона со своими до-
стижениями по сохранению здоро-
вья, будь то здоровое питание, комп-
лекс физических упражнений (йога, 
фитнес и др.) или методики противо-
стояния стрессам. 

В ходе онлайн-обучения специ-
алисты из национального медицинско-
го исследовательского центра тера-
пии и профилактической медицины 

Минздрава России (Москва), а также 
ведущие ямальские профилактологи  
раскроют все секреты ЗОЖ. Также за-
планированы офлайн-встречи: мастер- 
классы, тренинги, школы здоровья. 
Обучение бесплатное, старт курса за-
планирован на февраль.

Конкурс «Модель здоровья» прой-
дёт на трёх уровнях: муниципальном, 
региональном и федеральном (при же-
лании можно принять участие во всех).  
Победителей ждут призы и бонусы, 
полезные для здоровья. Чтобы подать  
заявку для участия в проекте (в ка-
честве слушателя обучающего курса 
или в качестве конкурсанта), нужно 
обратиться к муниципальным коор-
динаторам проекта: Ольге Александ-
ровне Сальниковой, телефон 544-204,  
Марии Евгеньевне Почекутовой, те-
лефон 544-188.

Управление социальной  
и семейной политики  

администрации Надымского района.

Женщины Ямала 
за здоровое общество
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