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Артемий ПОЧЕКУТОВ, 
протоиерей, настоятель прихода  
храма в честь святого благоверного 
великого князя Александра Невского:

Уважаемые жители Надыма и Надым- 
ского района! Сердечно поздравляю 
вас c великим, светлым и радостным 
праздником — Рождеством Христовым 
и Новолетием! 

Все мы, верующие люди, прежде 
всего, благодарны Господу за уходя-
щий в прошлое 2020 год. Подводим 
его итоги, строим планы на буду-
щее. Встречая его, ещё в большей ме-
ре мы готовимся встретить праздник 
Христова Рождества. Этот день слов-
но переносит нас на две тысячи лет  
назад, к священному и радостному 
событию — Пришествию в мир Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Мы словно 
становимся свидетелями чудесного 

явления Ангела Божия Вифлеемским 
пастырям и мысленно вместе с ними 
внимаем пению многочисленного 
Небесного воинства: «Слава в выш-
них Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение».

Дивными звуками возвышен-
ных, проникновенных песнопений 
наполняются наши храмы в празд-
ник Рождества Христова, и неиз-
реченная радость переполняет  
в этот день сердца всех православ-
ных христиан!

Подойдём и мы в этот день к яс-
лям Христовым с открытым сердцем, 
источающим любовь к Богомладен-
цу и друг к другу. Это будет добрым 
даром Христу, и Он благословит нас 
миром, жизнь нашу просветит Ис-
тинным Светом, страну нашу Россию 
оградит от всякого зла и исполнит 
благоденствия на многие лета!

Михаил ФЛЯГИН,
иерей, настоятель  
Свято-Никольского храма:

Уважаемые надымчане! В праздник 
Рождества Христова мы мысленно 
переносимся в Вифлеем к тем собы-
тиям двухтысячелетней давности, 
когда родился Спаситель. Сейчас об 
этом чудесном рождении знает весь 
мир, а тогда тайну пришествия Бо-
жьего в мир знали немногие: сопро-
вождавший Марию Иосиф Обручник, 
волхвы с востока и пастухи. 

Почему же о пришествии в мир 
Христа первыми узнали пастухи? 
Они ведь не были людьми учёны-
ми, богатыми, влиятельными. Ангел 
явился пастухам за простоту их нра-
ва, за добродетельную и праведную 
жизнь, за готовность услышать голос 
Божий и следовать за ним.

В этот светлый день желаю всем 
следовать примеру пастырей и с ра-
достью принять весть о Рождестве 
Христовом. Желаю жить праведно 
и добродетельно: проявлять заботу, 
внимание, любовь к своим близким. 
Ведь Христос пришёл в мир ради спа-
сения каждого человека, живущего  
в любой, даже самой отдалённой точ-
ке планеты, а наша задача — на этот 
шаг любви Бога к человечеству отве-
тить своей любовью к Нему. Подоб-
но библейским волхвам, пришед-
шим с восточной земли, принесём 
Богомладенцу Христу и мы свои да-
ры: вместо золота — искреннюю лю-
бовь, вместо ладана — искреннюю 
молитву, вместо смирны — доброе 
отношение к ближним. Мира и люб-
ви в семьях, благополучия, телесного 
и душевного здравия! С праздником 
Рождества Христова!
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые земляки! От всей души по-
здравляю вас со светлым Рождеством 
Христовым!

С рождественскими праздника-
ми связаны народные и семейные тра-
диции, вера в позитивные перемены 
и исполнение заветных желаний.

Уверен, наше сплочение вокруг 
вечных ценностей, стремление к миру 
и со гласию, забота о будущем и креп-
кий северный характер будут осно-
вой благополучия Ямала и нашей ве-
ликой России.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов, прекрас-
ного настроения! Пусть в ваших домах 
всегда будут счастье, уют и гармония!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она! Поздравляю вас и всех право-
славных христиан Надымского рай-
она с Рождеством Христовым — свет-
лым праздником добрых помыслов 
и дел. Он побуждает к созиданию 
и нравственному совершенствованию, 
к милосердию и заботе о ближнем.

Эти ценности едины для последо-
вателей всех религий. Веками они слу-
жат основой добрососедства, дружбы 
и взаимопонимания на нашей земле.

Пусть свет этого праздника всег-
да сопровождает вас, дорогие земля-
ки, придаёт уверенность в своих силах, 
дарит радость и надежду. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, мира и добра!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души по-
здравляю вас с Рождеством Хри сто - 
вым!

Это один из самых главных и свет-
лых православных праздников, кото-
рый дарит тепло и радость, вселяет на-
дежду на всё лучшее. Рождественские 
дни объединяют всех жителей Ямала, 
наполняют сердца благими помысла-
ми, укрепляют веру, пробуждают луч-
шие человеческие качества. Это вре-
мя искренней любви и заботы о близ-
ких и тех, кто особенно нуждается во 
внимании. Именно духовность во все 
времена вдохновляет нас на полез-
ные дела и благородные поступки, со-
зидательный труд во имя человека 
и процветания северной земли.

Дорогие земляки! Желаю вам 
успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, взаимопонимания и согла-
сия в ваших семьях. С Рождеством вас!

TTС праздником! 
7 января — Рождество 
Христово!

В этом году в честь профессиональ-
ного праздника ямальские энергети-
ки решили сами сделать подарок де-
тям Ямала, нуждающимся в высоко-
технологичной медицинской помо-
щи и реабилитации. Для этого они 
организовали и провели благотво-
рительную акцию «Энергия сердец», 
благодаря которой удалось собрать 
более 560 000 рублей.

— В День энергетика мы реши-
ли поддержать детей нашего округа. 
В начале декабря наш департамент 
запустил благотворительную акцию, 
к которой присоединились энергос-
набжающие предприятия автоном-
ного округа. Совместными усилия-
ми удалось собрать 566 000 рублей. 
Думаю, эта акция станет традицион-
ной и поможет многим ямальским 
детям,  — сказал  Дмитрий Афана-
сьев, директор департамента тариф-
ной политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса ЯНАО.

Благодаря собранным средст-
вам уже в новом году необходимую 
помощь получат пять ямальских де-

TTБлаго творим. Энергетики округа собрали средства для лечения и реабилитации 
пятерых ямальских детей

Добрые сердца 
приходят на помощь

T� Прошедшую благотворительную акцию 
энергетики хотят сделать ежегодной.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

тей. В медицинские центры Челя-
бинска на реабилитацию отпра-
вятся Саша Исаков из посёлка Пурпе 
и деся ти лет няя Анастасия Рябо ко-
нова из Ла быт нанги. Двенадцатилет-
нему Глебу Суслову из Ноябрьска по-
могут в кли нике Нижнего Новгорода. 

Семилетняя Анастасия Солонина 
из Салехарда полетит на реабилита-
цию в тюменский центр логопедии 
и развития речи, а шестилетнему Артё-
му Никитину из Надыма проведут ор-
тодонтическое лечение в специализи-
рованной клинике окружной столицы.

В благотворительном фонде «Ями-
не» отметили, что уже после новогодних 
каникул денежные средства будут пере-
числены на счета клиник и центров для 
реабилитации и лечения детей.

— Хочу поблагодарить всех участ-
ников акции, с вашей помощью нам 
удастся сделать счастливее ещё не-
сколько семей, где есть дети, нуж-
дающиеся в особой поддержке и за-
боте, — сказал Дмитрий Фролов, ди-
ректор благотворительного фонда 
поддержки детей Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямине».

В акции «Энергия сердец» при-
няли участие десять организаций  
и предприятий автономного округа: 
АО «Харп-Энерго-Газ», ООО «Ямал-
Энерго», АО «Ямалгосснаб», ЗАО «Спец- 
теп ло сервис», АО «Энер го-Газ-Но- 
ябрьск», АО «Ямалкоммунэнерго», 
АО «Салехард энерго», а также кол-
лектив департамента государствен-
ного жилищного надзора.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В последние дни уходящего года эсэ-
ры Надыма провели отчётно-выбор-
ную конференцию. Участие в ней 
принимали делегаты, избранные от 
первичных отделений. Основным во-
просом повестки дня значилось пере-
избрание руководящих органов: сове-
та, председателя совета и контроль-
ной комиссии местной партячейки. 

В начале конференции предсе-
датель местного отделения Сергей 
Попов поблагодарил всех, кто прини-
мал участие в выборах, состоявшихся 
в сентябре этого года, и вручил бла-
годарности участникам избиратель-
ного процесса и активистам. Затем 
члены партийного совета Сергей По-
пов и Дмитрий Качалко отчитались 
о деятельности совета, а также о ра-
боте в качестве депутатов.

Перед процедурой сложения пол-
номочий Сергей Попов взял слово: 

— Друзья, я прекращаю свою  
политическую деятельность и сего- 
дня добровольно слагаю с себя пол- 
номочия председателя совета на- 
дымского местного отделения пар-
тии «Справедливая Россия». Я не про-
щаюсь, продолжаю работу, правда,  

TTПартийная жизнь. В районной ячейке «Справедливой России» сменился лидер

Решение принято единогласно

уже не в качестве местного политика, 
а в качестве общественника.

Сложение полномочий руково-
дя щих органов было принято еди но - 
гласно.

Кандидатом на должность пред-
седателя надымских эсэров, рекомен-
дованным региональным отделением 
партии «Справедливая Россия» в ЯНАО, 
стала член партии Анастасия Дорофе-
ева. Она поблагодарила коллег за ока-
занное доверие и пообещала отстаивать 

интересы партии в соответствии с пар-
тийной линией. Решение об избрании 
нового председателя надымской ячейки 
эсэров было принято единогласно.

В состав совета местного отде-
ления помимо председателя вошли 
Дмитрий Качалко и Севиль Смирно-
ва. Контрольный орган продолжила 
возглавлять Елена Князева.

Пресс-служба регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» в ЯНАО.

T� Анастасия Дорофеева пообещала отстаивать интересы партии в соответствии с партийной линией. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ЯНАО
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В августе этого года были  
подведены итоги окружного 
ежегодного соревнования на лучшее 
состояние условий и охраны труда 
в организациях Ямала. Надымские 
предприятия показали хорошие 
результаты.

Всего в конкурсе приняли участие 17 ор-
ганизаций из Салехарда, Губкинско-
го, Лабытнанги, Муравленко, Ново-
го Уренгоя, Ноябрьска, а также Крас-
носелькупского, Надымского и Пу-
ровского районов. Особое внимание 
при рассмотрении работ участников 
уделялось отсутствию на производ-
стве несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний, а также со-
блюдению всех норм и правил по ох-
ране труда.

Победители выбирались в двух но-
минациях. Первая — со среднесписоч-
ной численностью до 500 человек, вто-
рая — свыше 500 человек. Наибольшее 
количество баллов в кон курсе в пер-
вой номинации набрали предприятие 
«На дым ские го род ские электрические 
сети» и об щест во «Ново-Уренгоймеж-

TTОфициально. Глава Надымского района вручил грант губернатора победителю 
окружного конкурса

За высокие результаты 
при создании условий труда

Влада ЛЕНСКАЯ

Третий год подряд обложку наше-
го издания украшает почётный знак 
«Золотой фонд прессы» — награда 
за победу во всероссийском конкур-
се СМИ. Нынешнее творческое со-
ревнование оказалось для «РН» осо-
бенно успешным. По итогам работы 
за 2020 год авторитетный для жур-
налистского сообщества знак от-
личия получила не только газета, 
но и наш сайт.

Это было не просто: материалы, 
представленные на конкурс, оцени-
вались по многим критериям. А экс-
пертами выступали преподаватели 
журналистики и известные авторы, 
специалисты и учёные ведущих ин-
ститутов страны, работающие в сфе-
ре медиа. В ходе анализа изданий 
они оценивали такие параметры, как 
актуальность и информативность 
публикаций, дизайн, продвижение  

TTЗнай наших! У «Рабочего Надыма» — двойная федеральная награда

Победа — это новый старт
издания в интернет-среде и актив-
ность конкретного СМИ в социаль-
ных сетях. Тем приятнее было узнать 
о высокой оценке нашей работы.

— Путь к этим наградам — еже-
дневная кропотливая работа всего 
коллектива: корреспондентов, вер-
стальщиков, дизайнеров, редакторов 
газеты и сайта, — говорит Валерия 
Туринцева, главный редактор рай-
онной газеты «Рабочий Надыма». — 
Мы вправе гордиться этой победой, 
но в то же время это новый старт, не-
кая планка, которая задаёт нам те 
показатели, которые и далее нуж-
но держать. И я надеюсь, что мы  
с этим справимся. Ведь 2020-й принёс 
нам и другие победы: в этом году ко-
пилку редакционных наград попол-
нил Марат Галимов, отличившийся 
в федеральном конкурсе, посвящён-
ном 75-летию Победы, и в конкурсе 
«Патриот России — 2020». В регио-
нальном конкурсе СМИ на лучшее 

Справка

«Золотой фонд прессы» — это всероссийский конкурс на соискание одноимённого с кон-
курсом знака отличия. Его организатором выступает редакция журнала «Журналист», а так-
же дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации 
Федерального собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуника-
циям. В рамках конкурса ежегодно проводится деловой форум «Качественная пресса Рос-
сии и перспективы её развития», выставка прессы и ряд всероссийских конкурсов СМИ. 
Цель этого масштабного проекта: повышение качества российских изданий, популяриза-
ция и содействие в применении новых медиатехнологий и успешного опыта отечествен-
ных и зарубежных СМИ.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 126 изданий из всех регионов России. В чис-
ле победителей есть ещё одна газета Ямало-Ненецкого автономного округа: «Советское 
Заполярье» (п. Тазовский). Вручение наград планируется весной этого года в Москве.

T� ФОТО С САЙТА ZOLFONDPRESS.RU

 освещение темы выборов победила 
Татьяна Леонтьева. Есть у нас и но-
вые творческие планы, есть настрой 
и даль ше трудиться, чтобы «Рабочий 
Надыма» в его печатной и цифровой 
версии оставался интересным и вос-
требованным у читателя.

райгаз». Во вто рой номинации лучшими 
стали ООО «ЯРГЕО» (Надымский район), 
ООО «Газ промнефть-Автоматизация» 

(Ноябрьск), ООО «Газпром добыча Ям-
бург» (Но вый Уренгой), ООО «НОВАТЭК-
Пу ровский ЗПК» (Пуров ский район).

Победители конкурса получат 
гранты губернатора Ямала в разме-
ре от 28 до 100 тысяч рублей для ча-
стичного возмещения затрат на ме-
роприятия по улучшению условий 
и охраны труда. 22 декабря заслу-
женную награду получил генераль-
ный директор ООО «ЯРГЕО». Гла-
ва Надымского района Дмитрий 
Жаромских поздравил Андрея Под-
шибякина и от имени губернато-
ра Дмитрия Артюхова вручил ему 
грант в форме субсидии.

— Спасибо за то, что как пред-
приятие социально-ответственное 
вы большое внимание уделяете 
безопасным условиям труда и бе-
режёте своих людей. Общество 
«ЯРГЕО» — одна из тех компа ний, 
которая не только эффективно 
работает на территории На дым-
ского района, но и участвует в со-
циальных проектах. Недавно ком - 
пания приобрела кислородные кон-
центраторы для надымской район-
ной больницы. Мы ценим это и вы-
ражаем уверенность в дальней-
шем конструктивном взаимодейст - 
вии.

В свою очередь, Андрей Под ши-
бякин поблагодарил Дмитрия Жа-
ромских и губернатора ЯНАО Дмит-
рия Артюхова за высокую награ - 
ду.

— Главный актив любого пред-
приятия — это люди, — отметил он. — 
Поэтому мы заботимся о них, созда-
ём все условия для безопасной и ком-
фортной работы и постараемся в бу-
дущем оставаться первыми в данном 
направлении.

T� Андрей Подшибякин: «Мы постараемся и в будущем оставаться первыми в данном 
направлении!». ФОТО АВТОРА
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TTОт первого лица. Глава района ответил на вопросы надымчан в прямом эфире

О парке, озере, чистой воде
и судьбе «Победы»
Лариса БАГУМЯН

Накануне новогодних праздников 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских общался с надымчана-
ми в рамках стрима социальной се-
ти Instagram, где в открытом диалоге 
ответил на вопросы, заданные под-
писчиками его аккаунта. Их оказа-
лось немало, и диалог получился жи-
вым и динамичным. «Спасибо, Дмит- 
рий Георгиевич, за прямой откровен-
ный разговор. Давно не помню, что-
бы главы напрямую разговаривали 
с народом», — написал в этом чате 
один из надымчан.

Сообщения сыпались одно за дру-
гим. В числе первых вопрос о ренова-
ции парка имени Козлова. Тема резо-
нансная, острая, которая горячо об-
суждалась на многих площадках.

— Хочу сказать спасибо осно-
вателям Надыма за такой замеча-
тельный уголок, ставший в своём ро-
де городским заповедником, кото-
рому соответственно необходимо  
и особое внимание, — сказал Дмит- 
рий Жаромских. — Любые обсужде-
ния, касающиеся преобразования пар- 
ка, включают в себя, в первую оче-
редь, вопросы сохранения экологии  
с соблюдением принципа «не навре-
ди». И нам очень понятна позиция 
людей, которые выступили против 
любых вмешательств в существую-
щую структуру парка. Они вправе бес-
покоиться о том, сохранит ли их лю-
бимое место отдыха основные чер-
ты. Но нельзя игнорировать мнение 
второй части надымчан, которые об-
ращаются с просьбами сделать новые 
дорожки и освещение, поменять уста-
ревшие аттракционы. К их мнению 
примыкает ещё одна настоятельная 
просьба: построить новый современ-
ный дом природы, который, по сути, 
также находится на территории парка.

Однако любые идеи по преобра-
зованиям должны опираться на науч-
ные исследования. И таковые в своё 
время уже были проведены сотруд-
никами лесотехнического универ-
ситета. Я внимательно ознакомился 
с их результатами. Ботаники и эко-
логи настаивают на том, что мно-
гие участки нашего парка нуждаются  
в озеленении, поскольку на них про-
исходит эрозия почвы. Поэтому пер-
вое, что мы планируем сделать, — на-
чать высаживать новые деревья. Что 
касается самого эскиза проекта, ко-
торый мы все вместе рассматривали, 
то люди вносили дельные, разумные 
предложения, которые были учтены. 
Более того, мы обязательно учтём 
мнение горожан при производстве  

проектно-изыскательских работ. И раз  
уж этой теме уделяется такое вни-
мание, то необходимо будет создать 
общественную комиссию, куда вой-
дут все желающие: они смогут осу-
ществлять контроль на каждом эта-
пе реконструкции парка, начиная  
с проектирования и до этапа прове-
дения всех плановых работ. Без учё-
та мнения людей там ничего делать-
ся не будет.

Волнует надымчан и очистка озе-
ра Янтарного. Многие любят прово-
дить время на благоустроенной на-
бережной и мечтают пусть о неболь-
шом, но пляже, который позволил бы  
не только позагорать, но и искупаться.

— Действительно, когда летом 
гуляли по набережной, можно бы-
ло увидеть, что местами озеро цве-
тёт, вода становится зелёной и из-
даёт неприятный запах, — отметил 
глава района. — Мы планируем про-
должить обустройство набережной 
до улицы Рыжкова, на что в будущем 
году предусмотрены инвестицион-
ные средства. Вопросы очистки озе-
ра и строительство второй очереди 
набережной тесно связаны, потому 
что, прежде чем заниматься очист-
кой, нужно создать всю необходи-
мую инфраструктуру, защитить само 
озеро от сточных вод и только после 
того, как реконструкция будет окон-
чательно завершена, мы продолжим 
там работы уже в рамках экологи-
ческого проекта. Кстати, по этой те-
ме мы работаем с департаментом  
природно-ресурсного регулирования  
ЯНАО, где есть видение того, что не-
обходимо дальше делать с озером, 

как именно его очищать, поддержи-
вать в экологическом балансе. И мы 
будем обязательно этим заниматься. 

Также надымчане интересова-
лись, будут ли в городе красить и при-
водить в порядок фасады домов.

— Надым — город с хорошей 
правильной застройкой и широкими 
улицами, он изначально возводил-
ся по проекту, — подчеркнул Дмит-
рий Жаромских. — Это один из луч-
ших городов Ямала. Ведь очень ма-
ло городов, которые так гармонично 
построены. Он компактный, капи-
тальный, удобный, уютный и не зря 
занимает высокое место в рейтин-
ге городов в части индекса «каче-
ство городской среды». Однако мно-
гие дома строились довольно давно  
и требуют обновления.

Если эти обновления проводить 
по современным технологиям с вен-
тилируемыми фасадами и примене-
нием других инновационных мето-
дик, то по подсчётам экономистов  
на это потребуются миллиарды руб- 
лей. Такие объёмы освоить одномо-
ментно, конечно же, невозможно, 
поэтому сейчас идёт работа над про-
граммой комплексной реновации На- 
дыма и Пангод по микрорайонам.

«Обратите внимание на водо-
снабжение города, — написал один 
из надымских подписчиков. — Часто 
из кранов идёт коричневая вода».

— Да, проблема действительно  
существует и мы с ней разбира-
лись, — подтвердил глава района. — 
Пришлось даже создать специальную 
комиссию для того, чтобы прове-
рить обращения граждан и найти  

причины, почему у нас в момент за-
пуска отопления резко ухудшилось 
качество воды. Хотя, надо отметить, 
для Севера и Сибири это проблема 
давняя и достаточно распространён-
ная. В нашей воде очень много же-
леза, и уже много лет ведётся работа  
по улучшению её качества. На надым-
ском водозаборе проведены очень 
серьёзные мероприятия по модерни-
зации: реконструированы скважины, 
заменены фильтры. Роспотребнад-
зор постоянно осуществляет отбор 
проб воды и отмечает, что её пока-
затели после всех этих мероприятий 
улучшились в 2,5 раза.

Но есть ещё и такой факт, как 
несанкционированные врезки, ког-
да пользователи самовольно под-
ключаются к системе водоснабже-
ния. Именно в этот момент происхо-
дит резкое ухудшение качества воды, 
которая течёт из кранов. Такое про-
исходит из-за ржавых труб, то есть 
вода становится коричневой, когда 
проходит уже по самим некачествен-
ным трубам.

— Конечно, всю инженерную 
инфраструктуру города нужно мо-
дернизировать, — добавил Дмитрий 
Георгиевич. — Для этого у нас заклю-
чаются соглашения с квалифициро-
ванными подрядчиками и мы будем 
поэтапно проводить необходимые 
работы по замене коммуникаций.

Было задано ещё немало во-
просов на темы, которые волну-
ют надымчан, такие, например, как 
судьба развлекательного комплек-
са «Победа». Этот исторический объ-
ект многим очень дорог. Дмитрий 
Жаромских пояснил, что на данный 
момент продолжаются работы по об-
следованию здания на предмет его 
дальнейшей эксплуатации. На осно-
вании полученных данных позже бу-
дет принято решение относительно 
будущего РК. Если специалисты при-
знают его пригодным, тогда будут 
изысканы средства на то, чтобы дать 
«Победе» второе дыхание, и она даль-
ше будет радовать нас тем или иным 
функционалом.

Не обошли надымчане внима-
нием и тему безнадзорных собак: 
она после некоторых изменений  
в федеральном законодательстве ста- 
ла актуальна не только для Надым- 
ского района. Закон жёстко ограничил 
возможности муниципалитетов регу- 
лировать численность животных, 
что и повлекло за собой связанные  
с этим проблемы.

А вот новогоднее украшение го-
рода всех восхитило. В чате пользо-
ватели благодарили городское руко-
водство за яркое красочное оформле-
ние улиц и площадей, за возможность 
покататься с горок и полюбовать-
ся на праздничную иллюминацию. 
Всё это создаёт приподнятое настро-
ение. Первый прямой эфир закон-
чился новогодними поздравления-
ми и самыми добрыми пожеланиями 
в адрес всех его участников.

T� Надымчане задали главе района немало важных вопросов. СКРИНШОТ С АККАУНТА ДМИТРИЯ 

ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ INSTAGRAM
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TTВласть и общество. Ветеранов Ямала поздравили накануне праздников

В гости с наградами и подарками
Лариса БАГУМЯН

Юбилей округа, к сожалению, 
совпал с форс-мажором: уже 
несколько месяцев из-за пандемии 
коронавируса пожилым людям 
рекомендован строгий карантин. 
И подвергать риску здоровье тех, 
кто соблюдает режим самоизоляции 
по возрасту, руководство 
муниципалитета не стало.

Но если ровесников северного края 
нельзя собрать в одном зале для тор-
жественной церемонии награждения, 
то навестить дома можно. В послед-
ние дни декабря Дмитрий Жаромских 
отправился к ветеранам Ямала, что-
бы каждому лично вручить благодар-
ность главы Надымского района и по-
здравить с наступающими новогод-
ними праздниками. В каждой семье 
гостя встречали с присущими надым-
чанам радушием и гостеприимством,  
благодарили за награду и подарок, 
приглашали на чашку чая. Дмитрий 
Георгиевич расспрашивал ветера-
нов о том, что их сегодня заботит,  
в чём нуждаются, какая помощь тре-
буется, оценивал условия, в которых 
они живут.

ОНИ ЗАЛОЖИЛИ ОСНОВУ ЯМАЛА 
И РАЙОНА

Лидия Пяк родилась в селе Нори  
в 1930-м и 47 лет трудилась на бла-
го Ямала. Заслужила звание «Вете-
ран труда», а как многодетная мать 
была удостоена награды «Медаль ма-
теринства» второй степени. Сейчас 
женщина вместе с дочерью Ольгой 
живёт в Надыме. До сих пор вспоми-
нает времена, когда на том месте, где 
стоит город, была просто бескрай-
няя тундра и паслись стада оленей. 
И ещё многое помнит старожил Яма-
ла, которая много лет трудилась раз-
норабочей в оленсовхозе, а в 1994 го- 
ду вышла на заслуженный отдых. 
Дмитрий Жаромских вручил вете-
рану благодарность главы района 
и подарок.

— Лидия Ваковна, Вы ровесник 
Ямала и Надымского района, отда-
ли всю свою жизнь нашей земле, — 
подчеркнул он в своём поздравле-
нии и пожелал женщине, прежде все-
го, крепкого здоровья. Затем разго-
вор зашёл об условиях проживания 
в квартире, которую семья получи-
ла в середине октября 2020 года. Жи-
льё новое, просторное, хорошо об-
устроенное, вот только в комнатах 
прохладно. Осмотрели балконные 
двери и окна, выяснилось, что про-
блема в неотрегулированных шар-
нирах пластиковых конструкций, 
которые надо подтянуть, чтобы они  

не пропускали холод. Температура 
воздуха в этот день опускалась ни-
же –45 градусов, и сохранить ком-
форт в помещениях удавалось с тру-
дом. Дмитрий Жаромских дал пору-
чение оказать необходимую помощь, 
чтобы в квартире стало тепло.

Иван Салиндер знает всё о тра-
дициях ведения исконных северных 
промыслов. Уроженец села Кутопь- 
югана начинал свой трудовой путь 
рыбаком в колхозе, затем после служ-
бы в армии работал охотником-про-
мысловиком, позже трудился загото-
вителем ныдинского рыбкоопа, сло-
вом, все силы отдал на благо Ямала.  
За 40 лет трудового стажа в активе 
медаль «За доблестный труд», звание 
«Ветеран труда».

— Мы знаем, какой непростой 
жизненный путь вам довелось прой-
ти, — отметил глава района во вре-
мя вручения награды и подарка ве-
терану. — Вы трудились во время вой- 
ны в совсем юном возрасте и за свою 
жизнь много сделали для Надымского 
района и для Ямала, поэтому лю-
ди помнят о ваших трудовых подви-
гах, достижениях и благодарны вам  
за это.

И для Тамары Горшковой Ямал — 
это тоже не часть жизненного пути,  
а судьба и родной дом. Труженик 
тыла, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, многодетная мать — она 

помнит этот край ещё до газовой ре-
волюции. Подростком в тяжёлые го-
ды войны трудилась в колхозе «Роди-
на» разнорабочей, ловила рыбу, заго-
тавливала дрова, косила сено. После 
войны работала в ямальском лесхозе  
и в детских яслях в Ныде. С 1973 года 
Тамара Лукинична стала трудиться 
на предприятиях Надыма, а в 1991-м 
вышла на пенсию.

— Многие годы вашей жизни 
связаны с отдалённым селом Ны-
дой, с которого в своё время начи-
нался наш район, — сказал Дмитрий 
Жаромских, вручая ветерану награду 
и подарок. — Именно такие люди, как 
вы, посвятили свою трудовую жизнь 
развитию надымской земли, а для 
многих и сейчас служите примером.

Действительно, энергичности  
и жизнелюбию Тамары Горшковой 
и сегодня можно только позавидо-
вать. За всё время работы на Яма-
ле она удостоена различных наград, 
которые бережно хранит в семей-
ном архиве. Теперь к ним присо- 
единилась ещё одна — благодарность  
от главы района.

НЕ ДУМАЛ, ЧТО ЗА СВОЙ ТРУД 
ПОЛУЧУ ОРДЕН

Орден Пирогова учреждён 19 июня  
2020 года и стал, пожалуй, самой моло-
дой наградой в современной России.  

Врач-инфекционист Александр Алек-
сандровский, которого коллеги и зем-
ляки с любовью называют «наш Сан 
Саныч», стал первым в районе кава-
лером ордена, носящего имя русского 
хирурга. Что стоит за этой наградой?

— Весной уходящего года в свя-
зи с пандемией шла активная борь-
ба за здоровье и жизнь надымчан, — 
рассказывает доктор. — Продолжа-
ется она и сейчас. Мы спасли очень 
многих, хотя не всё удавалось, но по-
степенно набирались опыта. И хо-
тя данная инфекция давно извест-
на, она никогда не принимала такие 
масштабы. Я не думал, что корона-
вирус может вот так расхлестать всю 
страну и весь мир.

Александр Александровский на-
чинал свой трудовой путь в пангодин-
ской участковой больнице в 1989-м  
в должности врача-педиатра. Затем 
переехал в Надым. По оценке руко-
водства и коллег, за время работы за-
рекомендовал себя грамотным спе-
циалистом, любящим свою профес-
сию, в совершенстве владеющим со-
временными методами диагностики, 
профилактики и лечения пациен-
тов. В 2001 году прошёл курс повыше-
ния квалификации по специальности 
«инфекционные болезни», после че-
го начал успешно применять на прак-
тике полученные знания. Много сил  
и профессионального умения вложил 
в становление и развитие инфекци-
онной службы в городе Надыме и На-
дымском районе.

— Не ожидал, что моя работа  
будет отмечена орденом, — немно- 
го смущённо говорит Александр Алек-
сандрович. — Это же государственная 
награда. И я считаю, что за ней сто-
ит труд всего нашего коллектива, тех 
людей, с кем мы плечом к плечу про- 
шли по жизни через многие испытания.

Совсем недавно доктор вы-
шел на заслуженный отдых. Помог-
ли уговоры семьи, да и годы берут 
своё. Орден Пирогова врач полу-
чил из рук главы района Дмитрия 
Жаромских.

— Вы всю свою жизнь посвятили 
медицине, здоровью людей, — под-
черкнул Дмитрий Георгиевич. — На-
дымчане вам благодарны, они пом-
нят о вашем участии в их судьбе.

Ямал — жемчужина Аркти-
ки, Надымский район — первопро-
ходец и труженик региона. Исто-
рия и судьба каждого из тех, кто на-
кануне Нового года получил награ-
ды и благодарности, заслуживают 
уважения земляков и лишний раз 
подтверждают, что главное богат-
ство Севера — это люди с их жизне-
стойкостью, трудолюбием и предан-
ностью любимому делу и родному  
краю.

T� Орден Пирогова прислали в Надым ещё в июле, но тогда Александр Александровский работал  
в «красной зоне» и вручение отложили. Доктор уверен: за этой наградой — труд всего коллектива. 
ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Яркие огни, снежные скульптуры и ком-
позиции, необычные украшения — всё 
идёт в ход для создания праздничной 
новогодней атмосферы у участников 
традиционных конкурсов «Снежная 
сказка надымской земли» и «Новогод-
няя симфония Надымского района». 
Неординарные решения и идеи каж-
дый раз удивляют комиссию этих кон-
курсов. Жители Надыма, посёлков 
и национальных сёл, коллективы пред-
приятий, учреждений и организаций 
и в этом году постарались на славу: но-
вогоднее убранство района радует всех 
без исключения.

В этом году в организационный 
комитет конкурса «Снежная сказ-
ка на дымской земли» поступило бо-
лее 50 заявок. Участники из сёл Но-
ри, Кутопьюгана, Ныды и посёлков 
Пангоды, Заполярного, Приозёрно-
го, Правохеттинского, Лонгъюгана 
и Ягельного соревновались в трёх но-
минациях. И комиссия трижды выезжа-
ла на места для оценки творческих ра-
бот. На торжественной церемонии на-
граждения к участникам и победителям 
конкурса обратился глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских.

— Спасибо участникам конкурса 
за неравнодушное отношение к ново-
годнему оформлению, — сказал гла-
ва. — Муниципалитет тоже многое 
делает для того, чтобы город и посёл-
ки были достойно украшены. Я слы-
шу положительные отзывы горожан 
и жителей посёлков о нынешнем но-
вогоднем оформлении. Красота точ-
но спасёт мир, и это не просто кры-
латое выражение. Красота придаёт 
силы и вдохновляет на новые дости-
жения. Давайте и дальше сохраним 
тёплое отношение к земле, на ко-
торой живём, будем делать её луч-
ше и краше!

В номинации «Лучшее новогод-
нее оформление и благоустройство 
дво ровых территорий» за оригиналь-
ность идеи, красочное, новогоднее 
оформление дворовых территорий 
дип лом за 3-е место вручили Яне Ня-
данги, жительнице города Надыма, за 
2-е место — Светлане Няданги, житель-
нице села Нори. 1-е место в этой номи-
нации третий год подряд занимает жи-
тельница села Нори Вера Рыжова.

Во второй номинации «Лучшее 
новогоднее оформление зданий, со-
оружений и прилегающих к ним тер-
риторий» комиссия конкурса приня-
ла решение наградить отдельно до-
школьные образовательные учрежде-
ния, городские и поселковые школы, 
а также предприятия и  организации. 

TTИтоги конкурса. Жители города и района создали праздничное настроение

В Надыме родилась сказка 
и зазвучала симфония

Стоит отметить: все, кто при-
нял участие в конкурсе, были отмече-
ны и получили дипломы участников. 
За создание уникальной атмо сферы 
детской сказки, творческий, инди-
видуальный подход, оригинальность 
идеи и единство сюжетного оформле-
ния приз зрительских симпатий вру-
чили детскому саду «Малышок» села 
Нори. Третье место занял коллектив 
надымского детсада «Журавлёнок». 
Его территорию украсили объёмные 
новогодние открытки, снежные фигу-
ры оленей и необычные стилизован-
ные ёлки. Диплом за второе место по-
лучил и надымский детсад «Медвежо-
нок»: его сотрудники и родители вос-
питанников создали на территории 
сада МедведЛэнд. Первое же место за-
нял ещё один детсад Надыма «Улыб-
ка»: красочный домик и необычная 
геометрическая ёлочка на его терри-
тории сделаны из ледяных блоков.

Среди школ третьей стала надым-
ская школа № 1. Стараниями учителей 
и учеников на её территории появил-
ся ярко иллюминированный сказоч-
ный городок с весёлыми снеговика-
ми, смешными пингвинами и наряд-
ными ёлками. Второе место заняла 
надымская школа № 4. Темой её ново-
годнего оформления была идея «В го-
стях у смешариков», а аллея созданных 
из снега мультипликационных героев 
стала любимой фотозоной для жите-
лей близлежащих домов.

— Эту награду мы получили, 
прежде всего, благодаря нашим де-
тям и их родителям, — сказала ди-
ректор четвёртой школы Светлана 
Ипатова. — Поэтому искренне благо-
дарю нашу родительскую обществен-
ность: таких волшебных рук, таких 
талантливых резчиков по снегу ока-
залось у нас очень много. 

Диплом за первое место получи-
ла городская школа № 6. 

— Волнительно получить та-
кой приз, мы не ожидали, что зай-
мём первое место. Я считаю, что все 
достойны высокой награды, все ста-
рались, — отметил директор шестой 
школы Валерий Ткач. — Уверен, наш 
город будет процветать и в дальней-
шем. У нас всех действительно по-
лучилась зимняя сказка. Много от-
зывов слышу от родителей и детей 
о том, как город, особенно площадь 
у бульвара Стрижова, красиво сияет. 
Спасибо большое всем за организа-
цию этого праздника! 

За эксклюзивность художествен-
но-оформительского решения, красоч-
ное украшение города и района, соз-
дание праздничного новогоднего на-
строения приз зрительских симпатий 
вручили музею истории и архео логии 
города Надыма. Невозможно пройти 
мимо музея, не выразив восторга: каж-
дое его окно оформ лено оригинальным 
композиционно  завершённым ново-
годним сюжетом. Диплом за третье 
место был присуждён дому молодёжи. 
Джинсовые ёлки на его территории, 
несомненно, удивили всех  надымчан. 

T� Окна музея истории и археологии 
приковывают взгляды прохожих

T� Территория шестой городской школы сверкает множеством праздничных огней. Новогодние 
композиции посвящены 90-летнему юбилею Надымского района, который отмечался в ушедшем году

T� Праздничная иллюминация, снежные скульптуры, вырезанные и раскрашенные вручную 
сотрудниками спортшколы «Арктика», стали настоящим украшением территории

T� Площадь у Северного гостиного двора 
ежегодно радует горожан своей красотой
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По традиции накануне новогодних празд-
ников в администрации На дым ского рай-
она чествовали жителей района и орга-
низации, отмеченные ежегодным знаком 
общественного признания «Успех года». 
В числе десяти успешных была названа 
и редакция газеты «Рабочий Надыма». 
Почётные дипломы и знаки вручал глава 
Надымского района Дмитрий Жаромских.

Кто же они, обладатели знака ус-
пеха? Сказать «знакомьтесь» было бы 
неправильно, многие в Надымском рай-
оне уже давно известны. А кто нет, пред-
положим, про них ещё не раз услышите.

Девятиклассница Полина Лиман  
в минувшем году стала победителем 
финального конкурса российской моло-
дёжи «Большая перемена» в «Артеке». 
Дарья Салиндер завоевала серебряную 
медаль чемпионата России по боксу, ма-
стер спорта РФ. Семилетний пианист  
из Правохеттинского Родион Маслов 
заслуженно стал обладателем четырёх 
гран-при международных конкурсов 
исполнительского мастерства в своей 
возрастной категории, лауреат первой, 
а также второй степени ещё четырёх 
международных конкурсов. На церемо-
нии присутствовать не смог, возможно, 
одерживает новые победы.

Учитель ненецкого языка школы-
интерната в селе Ныде Людмила Са — 
лауреат первой всероссийской премии 
«Гордость нации» в номинации «За со-
хранение и развитие родных языков», 
соавтор учебников и методических по-
собий для уроков по ненецкому языку.

Педагог-организатор детсада «Жу-
равлёнок» Ирина Темирева победила во 
всероссийском конкурсе «Таланты Рос-
сии» и региональном этапе всероссий-
ского форума «ИКаРёнок».

Редакция газеты «Рабочий На-
дыма» также оказалась в числе удо-
стоенных почётной награды как об-
ладатель федерального знака отли-
чия «Золотой фонд прессы — 2020», 
призового места во всероссийском 
конкурсе «Патриот России — 2020» 
и диплома всероссийского конкурса  

журналистского мастерства, посвящён-
ного 75-летию Победы.

Мы попросили Андрея Онохова, 
директора МАУ «Редакция газеты «Ра-
бочий Надыма», прокомментировать 
получение районной награды:

— Для нашего коллектива «Успех го-
да» — это компетентное признание пра-
вильности того, как развивается и как рабо-
тает редакция в нынешних условиях. Всег-
да приятно осознавать, что результаты тво-
его труда представляют интерес для людей. 
Сегодня в нашем учреждении сформиро-
вался грамотный, целеустремлённый, твор-
ческий коллектив, способный достигать по-
ставленных целей. И пусть времена сейчас 
не самые простые, но я уверен, что и не са-
мые сложные. От нас требуется эффектив-
но использовать современные технологии 
для качественного информирования насе-
ления Надымского района.

Заслуженными обладателями му ни-
ципальной награды также стали на дымская 
районная клубная система, клуб художе-
ственного творчества «Северная мозаика» 
дома молодёжи Надыма, межпоселенче-
ская центральная библиотека и клуб мате-
рей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, «Надежда».

Кроме того, в ходе состоявшейся 
торжественной церемонии Дмит рий Жа-
ромских вручил медаль Луки Крымского 
за исполнение профессионального дол-
га старшей медсестре инфекционного от-
деления надымской ЦРБ Александре Ша-
бановой, сертификаты на ценные подарки 
врачу-инфекционисту ЦРБ Уралу Мухаря-
мову и фельдшеру станции скорой помо-
щи Андрею Мелентьеву. Благодарственны-
ми письмами отметили волонтёров, уча-
ствовавших в избирательной кампании 
2020 года, а знаком «Лучший спортсмен 
года» — сотрудника надымского пожарно-
спасательного гарнизона Иго ря Никулина.

Победители всероссийского конкурса 
«Семья года — 2020» семья Дехтяренко и ла-
уреаты премии «Семья Ямала» супруги Ткач 
были отмечены памятными дипломами.

Подготовил Виктор ЯМАЛЕЕВ.

TTЗнай наших! Достижения жителей и организаций 
Надымского района были отмечены почётными знаками

«Рабочий Надыма» — 
в числе признанных

T� Андрей Онохов: «Для нашего коллектива «Успех года» — это компетентное признание 
правильности того, как развивается и как работает редакция в нынешних условиях». 
ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

А диплом победителя в номинации 
«Лучшее новогоднее оформление зда-
ний, сооружений и прилегающих 
к ним территорий» среди культурно-
досуговых учреждений получила спор-
тивная школа «Арктика».

— Для нас это конкурсный де-
бют, ведь мы работаем лишь первый 
год, — сказала исполняющая обязан-
ности директора спортшколы «Арк-
тика» Ольга Демченко. — Весь тре-
нерский состав — приезжий. Для них 
в диковинку было делать снежные 
скульптуры: утрамбовывать снег, 
вырезать фигуры. Но общая задача 
сблизила и подружила нас всех!

Среди предприятий-победителей 
лидировали филиалы общества «Газ-
пром добыча Надым». Так, за творче-
ский, индивидуальный подход к дизай-
ну, разнообразие цветовой и световой 
гаммы оформления приз зрительских 
симпатий вручили службе корпоратив-
ной защиты предприятия. Третье ме-
сто было присуждено цеху № 6 управ-
ления связи (это его территорию укра-
шает креативная снежная композиция 
с символом наступающего года). Вторым 
стало Медвежинское газопромысло-
вое управление. А первое место заняло 
управление по содержанию коммуника-
ций и сооружений. Роскошная иллюми-
нация, искусно вырезанные скульпту-
ры быка, Деда Мороза и Снегурочки соз-
дают праздничное новогоднее настрое-
ние не только работникам управления, 
но и всем жителям посёлка Пангоды.

В номинации «Лучшее новогод-
нее оформление витрин, торговых 
залов и территорий организаций тор-
говли, бытового обслуживания и об-
щественного питания» второе место 
было присуждено торговому центру 
«Династия». Диплом за первое место 
вручили обществу «Северный гости-

ный двор»: большая горка и высокая 
нарядная ёлка украшают его терри-
торию, а декорированный торговый 
зал создаёт праздничное настроение 
и привлекает детей и взрослых.

Ещё один смотр-конкурс, благо-
даря которому территория Надым-
ского района стала краше в преддве-
рии новогодних праздников, — «Но-
вогодняя симфония Надымского 
рай она». В этом году на участие по-
ступило одиннадцать заявок по шести 
номинациям. В номинации «В свете 
ёлочных огней» дипломом за третье 
место награждено муниципальное 
унитарное предприятие «Снежинка», 
за второе место — управление соци-
альных программ администрации 
Надымского района, за первое — об-
щество «Надымгоравтодор». В номи-
нации «Морозные кружева» диплом 
за третье место достался управлению 
по содержанию муниципального иму-
щества, за второе — МУП «Снежинка», 
за первое — администрации посёлка 
Приозёрного. В номинации «Празд-
ничный калейдоскоп» третье место 
заняла администрация села Кутопь-
югана, второе — администрация по-
сёлка Приозёрного, первое — депар-
тамент образования Надымского рай-
она. В номинации «Новогодний хит» 
второе место заняла редакция газеты 
«Рабочий Надыма», первое — депар-
тамент образования Надымского рай-
она. В номинации «Новогодний сер-
пантин» был выявлен лишь один по-
бедитель — предприятие «Надымские 
городские электрические сети» (пер-
вое место). Ещё одна номинация — 
«Новинка года». В ней третье место 
досталось предприятию «Снежин-
ка», второе — администрации посёлка 
Правохеттинского, первое — админи-
страции посёлка Заполярного. 

T� Коллектив детсада «Улыбка» — постоянный участник конкурса. Заведующая Ольга Куликова 
рассказывает: «Украшая территорию сада, мы всегда стараемся в первую очередь для детей. 
Победа была неожиданной и приятной». ФОТО АВТОРА
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Влада ЛЕНСКАЯ

На фронте борьбы с пандемией уве-
реннее всех себя сейчас чувствуют вра-
чи, привитые от коварного COVID-19.

Напомним, первая партия вак-
цины поступила на Ямал ещё в нача-
ле октября. Препаратом «Гам-Ковид-
Вак» привились более пятисот севе-
рян, 37 из них уже завершили дву-
кратную иммунизацию, получив оба 
компонента вакцины.

Врачи убеждены, что вакцина-
ция — это самое надёжное средство 
профилактики против всех инфек-
ционных заболеваний, в том чис-
ле COVID-19.

Пока организм первых приви-
тых вырабатывает иммунитет, коро-
навирус шагает по Ямалу. Тестирова-
ние на ковид всех заболевших с сим-
птомами ОРВИ помогло объектив-
но оценить эпидобстановку. Во всех 
ямальских лабораториях на данный 
момент сделано более миллиона тес-
тов. В пересчёте на сто тысяч населе-
ния это самый высокий показатель 
в России. 

БОЛЕЗНЬ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ? 
ЭТО ВОЗМОЖНО!

Говоря о необходимости прививок, 
врачи напоминают: рука об руку 
с «короной» шагают ОРВИ и грипп. 
По словам Людмилы Нечепуренко, 
главного санитарного врача ЯНАО, 
ежегодно в округе регистрируют-
ся от 250 до 280 тысяч случаев забо-
левания ОРВИ и гриппом. А в этом 
году ситуация усугубляется тем, что 
в группе заболеваний доминирует 
новая коронавирусная инфекция — 
до 80 процентов случаев.

Кстати, многие из числа при-
витых от гриппа, уже похвалили се-
бя за эту предосторожность. Под-
цепив COVID-19, они сравнили своё 
 относительно сносное состояние с му-
ками тех, кто никаких вакцин себе 
не ставил и угодил в госпиталь.

Привитые от COVID-19 медики 
свои ощущения не приукрашивают, 
рассказывают всё как есть в специ-
альных дневниках на портале госус-
луг. Ими движет желание принести 
пользу обществу и разработчикам 
вакцины, которым крайне важно 
знать, как её переносят люди из раз-
ных групп здоровья.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

— Уже давно хотел сделать эту при-
вивку, поэтому охотно записался пер-
вым. Шесть недель работал в ковид-
ной бригаде, и вирус меня не брал. 
Но хочу наверняка себя обезопасить, 
чтобы и впредь помогать людям, — 

TTБудь здоров! Ямальцы рассказывают об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Прививка года

заявил сразу после инъекции Шуку-
рула Арзыбаев, участковый терапевт 
из Салехарда. Позже он написал 
в своём дневнике:

— Вакцинацию я перенёс хоро-
шо, никаких симптомов не было. Тем-
пературу меряю два раза в день, она 
в норме, никаких катаральных явле-
ний, слабости, головной боли нет.

В Надыме одними из первых 
вакцинацию прошли полицейские. 
Служба такая, что приходится еже-
дневно встречаться с десятками 
граждан. Обезопасить себя и окру-
жающих — вот мотивация для право-
охранителей.

Государственный инспектор груп-
пы технического надзора Павел Сер-
гиенко рассказывает: «Во время пан-
демии не болел. Поэтому решил при-
виться при первой возможности, чтобы 
не подхватить вирус теперь».

Соцработники, педагоги, люди, кон-  
тактирующие по роду дея тель ности 

с большим количеством населения, — 
эти категории привиты в пер вую оче-
редь. В их числе и тазовские медики. 
Санитарка тазовской ЦРБ Розалия 
Худи рассказала, что на привив-
ку пришла сразу, как только вакци-
ну доставили в райцентр. Медра-
ботнику приходится контактиро-
вать с пациентами, чей статус не-
известен. Поэтому раздумий не 
было. Самочувствие после привив-
ки было нормальное, антитела вы-
работались.

— Я работаю в «красной зоне» 
в ковидном госпитале и нужно защи-
тить себя и окружающих, — расска-
зала о своих мотивах накануне вак-
цинации Ирина Антонюк, старшая 
медицинская сестра ковид-отделе-
ния на базе окружного СПИД-центра 
в Ноябрьске. 

У неё, как и у других врачей-
доб ровольцев, постпрививочный пе-
риод прошёл практически идеально, 
иммунитет выработался.

Тем же, кто получил второй 
компонент вакцины на днях, теперь 
нужно ждать около месяца для выра-
ботки иммунитета против COVID-19. 

— Многие мои коллеги тоже 
решили себя обезопасить, — при-
зналась Ирина Антонюк. — Сей-
час наше состояние контролирует 
госпитальный эпидемиолог, тера-
певт. Я уже сдала кровь на антите-
ла, они выработались и продолжают 
сохра няться.

Ирина знает, о чём говорит: 
на тя жёлое течение нового корона-
вируса насмотрелась в «красной зо-
не». А прививка, и это уже доказано, 
на 100 процентов защищает от тяжё-
лого течения болезни.

Коллеги наших собеседников 
из новоуренгойской ЦГБ также от-
мечают хорошее самочувствие после 
прививания первым компонентом 
вакцины «Гам-Ковид-Вак».

— Всё нормально, никаких не-
приятных ощущений, — радуется 
Кирилл Трапезников, главврач но-
воуренгойской ЦГБ. —  Ежедневно 

T� Прошедшие вакцинацию говорят, что организм переносит прививку от COVID-19 так же, 
как и прививку от гриппа. ФОТО С САЙТА NADYMREGION.RU

 заполняю дневник на госуслугах, пи-
шу о своём самочувствии. По сути, 
вакцинация как вакцинация, ничем 
не отличается от гриппа или БЦЖ…

Его заместитель по поликли-
нической работе Алексей Василен-
ков сказал, что максимум, что он по-
чувствовал, — небольшую болезнен-
ность в области укола. В Новый Урен-
гой вакцина поступила 10 декабря,  
и её очень ждали первые доброволь-
цы — 85 человек, главным образом, 
медики и педагоги.

ПРИВИВКА ВОШЛА 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Между тем в Москве расширяют спи-
сок категорий граждан, которые мо-
гут получить прививку уже сей-
час. Это работники ЖКХ, общепита, 
спортивных организаций, полиции. 
Российская вакцина действительно 
очень качественная и крайне эффек-
тивная в плане формирования имму-
нитета от нового коронавируса. По-
ка прививают лишь группы особого 
риска, а вот всем остальным вакци-
на будет доступна в 2021 году. Пока 
же следует соблюдать все меры про-
филактики, особенно в преддверии 
массовых многолюдных новогод-
них торжеств.

— Вакцинация от коронавирус-
ной инфекции является самым на-
дёжным средством профилактики 
заболевания и контроля эпидемио-
логического процесса, — поясня-
ет главный врач окружного СПИД-
центра Людмила Волова. — Эта ме-
ра помогает иммунной системе 
реагировать и вырабатывать анти-
тела, которые защищают организм 
от вируса. Сейчас в нашем реги- 
оне из 37 при витых двумя компо-
нентами вакцины ни один не забо-
лел. Все вакцинируемые перенесли 
процедуру хорошо, без каких-либо 
осложнений.

Отечественный препарат «Гам-
Ковид-Вак» прошёл две стадии ис-
следований на добровольцах в воз-
расте от 18 до 60 лет. В итоге у них 
сформировались иммунный ответ 
и антитела к SARS-CoV-2. 

Результаты, которые вакцина 
демонстрирует на протяжении кли-
нических исследований, позволя-
ют специалистам говорить, что она 
обладает высокой эффективностью 
и безопасностью для здоровья. Так, 
в заключительной контрольной точ-
ке по истечении 21 дня с момента 
получения добровольцами первого 
компонента вакцины эффективность 
препарата «Гам-Ковид-Вак» состави-
ла 91,4 процента. При этом доказа-
на 100-процентная эффективность 
вакцины против тяжёлых случаев 
заболевания.

Накануне минздрав РФ офици-
ально внёс прививку от коронави-
русной инфекции в календарь про-
филактических прививок по эпиде-
мическим показаниям.

T� Минздрав рекомендует! ФОТО С САЙТА 

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Лариса БАГУМЯН

7 января православные отметят Рож-
дество Христово. По словам Иоанна 
Златоуста, это «день праздника ве-
ликого, всеторжественного, мате-
ри всех праздников». Не случайно 
именно в честь Рождества построе-
но на Руси столько храмов. Есть та-
кой и на надымской земле — в Пан-
годах. Именно поэтому накануне 
Рождества мы сочли уместным об-
ратиться к его настоятелю отцу Ев-
гению Шестакову с некоторыми во- 
 про сами.

— Как правильно подгото-
виться к встрече праздника, что 
должен знать тот, кто его от-
мечает?

— В течение года у православ-
ных есть четыре многодневных по-
ста. Они предшествуют большим 
церковным праздникам: Пасхе, Рож-
деству, Успению и Дню апостолов 
Петра и Павла, — объясняет священ-
ник. — Рождественский или Фил-
липов пост начинается 28 ноября 
и длится 40 дней с молитвами и при-
частием. В любом церковном кален-
даре описывается, как соблюдать 
дни поста. Есть среди них дни сухо-
едения и периоды, когда есть вовсе 
ничего нельзя. Кто-то прочтёт и по-
думает: «Это же невозможно выдер-
жать!». И будет прав. Потому что эти 
правила написаны не для любого ве-
рующего, а скорее для обитателей 
монастырей, и монахи не воспри-
мут их как болезненные ограниче-
ния. Для человека же, который нахо-
дится в миру, у которого совсем дру-
гая жизнь, режим дня и система пи-
тания, этот монастырский порядок 
применять нельзя. Для некоторых 
он может оказаться не только тяжё-
лым, но и вредным, поскольку при-
ведёт к измождению и раздражи-
тельности. Бывает, слишком аске-
тичный пост проявляет в человеке 
отнюдь не лучшие стороны. Напри-
мер, гордыню (мол, все не постят-
ся, а я пощусь!). Случается и так: че-
ловек соблюдает строгий пост в еде, 
а с близкими ругается, на работе ха-
мит, к своим обязанностям относит-
ся как попало. Но ведь смысл поста 
в очищении, чтобы сохранить в ду-
ше мир и благо, а не наоборот. По-
этому нельзя советовать абсолютно 
всем строгий пост. Он для тех, кто 
тонко чувствует и понимает настоя-
щий смысл происходящего, кто зна-
ет, что будет бороться сам с собой, 
а не с кем-то другим, и тут надо рас-
считать свои силы.

TTВстречи перед Рождеством. Священник рассказал о соблюдении поста и православных традициях

Главное в христианских праздниках — 
истинная вера

— То есть необходим обдуман-
ный адекватный подход. Но как 
оценить себя? 

— Есть тяжёлый труд, — напо-
минает священник. — Это не только 
физическая, но и умственная рабо-
та. И есть определённые диетологи-
ческие установки, написанные ме-
диками, устанавливающие, сколько 
калорий и какие продукты следует 
употреблять в пищу людям, заня-
тым разным делом. К примеру, че-
ловеку, который на железной дороге 
шпалы таскает, предписана по кало-
рийности такая же еда, как профес-
сору или студенту. Почему? Пото-
му что их энергетические затраты 
одинаковы: мозг расходует огром-
ное количество калорий, практиче-
ски на уровне мышечных затрат то-
го, кто машет лопатой. Поэтому рас-
суждения типа «я работаю физиче-
ски и оттого поститься не буду, а ты 
учишься и тебе будет полезно» ка-
тегорически не верны. Нужно по-
нимать, что беременные женщины, 
кормящие матери, люди больные 
и преклонного возраста, а также те, 
кто физически и интеллектуально 
тяжело трудятся, не постятся так, 
как прописывается в наших цер-
ковных календарях. Им это нельзя. 
Но при этом всем без исключения 
необходимо соблюдать меру. В связи 
с особенностями северного климата 
нам важно обращать внимание на 
продукты, помогающие лучше себя 

чувствовать в мороз: сало, сливоч-
ное масло, яйца. Также в рационе 
должна быть местная жирная рыба, 
такая, например, как щокур. И осо-
бое внимание в пост — его духов-
ной составляющей. Ни в коем случае 
нельзя ссориться, давать повод, что-
бы на тебя злились и осуждали. Все 
вопросы, даже самые острые и спор-
ные, надо решать миром.

— После Рождества наступа-
ют Святки. Какие традиции с ни-
ми связаны?

— В эти дни положено ходить 
в гости, петь песни, веселиться, — 
напоминает батюшка. — Но в насту-
пающем году всё это не приветству-
ется по известной причине. В пери-
од сложной эпидситуации придётся 
воздержаться от массовых гуляний 
и подобного общения. Скорее всего, 
нынешние святки пройдут достаточ-
но скромно. 

— В старину, да и в наше вре-
мя, некоторые в эти дни гадают. 
Не грех ли это?

— Абсолютный грех и суеве-
рие, — подтверждает отец Евгений. — 
Знаете, в связи с этим вопросом мне 
вспомнился разговор с одной воро-
жеей: она давала объявления о съёме 
порчи, гадала на будущее и на удачу, 
а также почему-то ходила и освяща-
ла квартиры. Я не удержался и позво-
нил ей, чтобы спросить, не  смущает 

ли её, что за этой услугой к ней мо-
гут обращаться верующие люди. Так 
вот она мне ответила так: «Верующие 
люди ко мне не обращаются». Пони-
маете? Надеюсь, я ответил на ваш во-
прос о гадании.

— В старину была ещё тради-
ция колядовать…

— Да, и те, кто знал много ко-
лядок, приносили домой подарки 
в виде конфет, печенья, орехов и дру-
гих угощений, — рассказывает отец 
Евгений. — Сейчас, к великому со-
жалению, мало кто из колядующих 
утруждает себя знанием этих тради-
ций. И сеять нужно на Васильев день, 
то есть 14 января, но не на святки, 
не на Новый год и тем более не на 
Рождество. И мало кто из «посеваль-
щиков» знает, что этот ритуал был 
связан с пожеланием хозяевам до-
ма щедрого урожая. А какой уро-
жай у жителей многоэтажек, скажем, 
у нас в Пангодах? 

— Через 12 дней после Рож-
дества мы встретим Крещение. 
В этот день северяне уже многие 
годы окунаются в проруби, при-
чём в любую погоду. Как вы к это-
му относитесь?

— Традиция окунаться в про-
рубь, отнюдь, не древняя, — отме-
чает священнослужитель. — Она 
сло жилась не так давно, в основ-
ном по примеру тех, кто на свят-
ках ходил колядовать в образе не-
чистой силы: опасаясь, что личи-
на  может «прилипнуть», люди хо-
тели очистить себя от злого образа. 
Кстати сказать, церковь в те вре-
мена осуждала и то и другое. Да и я 
не поддерживаю эту традицию: луч-
ше исключить непотребство, в ко-
тором будете раскаиваться. Но сей-
час традиция уже сложилась. Однако 
имеет ли она смысл — это большой 
вопрос. Тем не менее многие лю-
ди это делают, потому что наступает 
праздник Крещения Господня и ку-
пание в иордани — их своеобразный 
знак уважения и веры. Но помни-
те, что 18 ян варя в храмах проходит 
первое водосвятие, затем во второй 
раз утром 19 января перед тем, как 
начинается крестный ход на реку. 
Пожалуйста, приходите, набирайте 
освящённую воду, которой вам по-
том на весь год хватит. Добавлю, что 
вода в этот день освящена вся, даже 
та, что идёт из кранов. 

В заключение же скажу: в ка-
кой бы день вы не шли в храм, идите 
с верой и помните, что вы приходите 
на встречу с Богом.

T� Иерей Евгений Шестаков: «Приходите 
в храм с верой!»

T� Уже не один год храм Рождества Христова 
является центром духовной и культурной 
жизни посёлка Пангоды. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искус-
ница» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:25 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» [0+]

08:00 «Доброе утро»
10:05 Жизнь других [12+]

11:05 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Т/с «Султан моего серд-

ца» [16+]

15:00 «Угадай мелодию» [12+]

15:50 Ледниковый период [0+]

19:30 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» [16+]

23:15 «Вечерний Ургант» [16+]

23:55 Х/ф «Роман с камнем» [16+]

01:45 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» [12+]

03:20 Наедине со всеми [16+]

04:05 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» [12+]

07:45 Х/ф «Сваты» [12+]

10:10, 14:50 Сто к одному
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+]

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

15:40 Т/с «Тайны след-
ствия — 18» [12+]

21:20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]

00:40 Т/с «Ликвидация» [16+]

03:10 Т/с «Одесса-мама» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:50 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» [16+]

10:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:00 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» [16+]

00:00 Х/ф «Жизнь впереди» [16+]

01:50 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand up. Дайджест» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

06:55, 08:55 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

07:00, 19:00 «Заповедники 
РФ» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:55 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса» [12+]

11:30 «Заповедники РФ» [12+]

12:00 «Мнимый больной» с Анд-
реем Понкратовым [16+]

12:30 Красная Шапочка и Новый 
год [12+]

13:00, 17:00, 19:30 «Время 
Ямала» [16+]

13:15 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит» [12+]

16:30, 02:15 Научно-популярная 
программа «Время» [12+]

 fМногие из нас жалеют, что 
в сутках всего 24 часа. Для неко-
торых это ресурс, ради которого 
бывает не жалко пожертвовать 
многим. Но что же такое время, 
какими свойствами оно об-
ладает? Кто, как и когда первым 

начал измерять время, когда 
появились календари, часы 
и различные стрелки на них? 
Поищем ответы на эти вопросы 
вместе. По мере накопления 
человеческого опыта пред-
ставления о времени менялись. 
В XX веке благодаря Эйнштейну 
стало понятно: время отно-
сительно, оно не может быть 
одинаковым везде и для всех. 
Выяснилось, что время может 
течь по-разному в зависимости 
от нашего личного восприятия. 
А также от скорости движения. 
Мы узнаем, как это всё воз-
можно, кроме того, поговорим 
о парадоксах и «фокусах», 
которые могут происходить 
со временем, расскажем, что 
такое пространство-время, 
а также попробуем измерить 
самые малые временные про-
межутки. Загадки времени, его 
свойства в масштабах космоса, 
чудеса и гипотезы. Как течёт 
время далеко от Земли, может 
ли оно остановиться или пойти 
другим путём, как, где и почему 
искривляется пространство-
время, возможно ли повторение 
времени, то есть возвращение 
во «вчера»? Сможем ли мы 
когда-нибудь отправиться 
в прошлое и будущее и к каким 
парадоксам это может при-
вести? Обо всём этом — в тре-
тьей серии проекта «Время» 
с Алексеем Семихатовым. 
17:15, 02:45 Т/с «Вы все меня 

бесите» [16+]

19:45 Т/с «Рождённая звез-
дой» [12+]

23:00 Х/ф «Всё только начина-
ется» [16+]

 fДюк, некогда блистательный 
адвокат крупных преступных 
группировок, находясь под про-
граммой по защите свидетелей, 
зажигает на роскошной вилле 
Капри, устраивая безбашенные 
праздники жизни для своих го-
стей и превращая будни в яркий 
Jazz. Однажды под Рождество 
на виллу приезжает брутальный 
экс-агент ФБР Лео и перево-
рачивает все вверх дном. Но, 
как оказалось, всё только на-
чинается: вслед за Лео на виллу 
подтягиваются парни из мафии, 
имеющие старый зуб на Дюка 
и Лео. Вечеринка будет жаркой!
00:35 Х/ф «Ловушка для приви-

дения» [12+]

04:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» [12+]

 f«Жители города Ростова 
Великого лекарств никогда 
не требуют, от всех своих хворей 
луком и чесноком спасаются. 
Многие доживают до 90 лет». 
Так написал в XIX веке ростов-
ский архиепископ Самуил. Не-
ожиданные страницы истории 
города можно открыть для себя 
через призму старинных 
гастрономических пристрастий 
его жителей благодаря музеям 
на тему лука и рыбного промыс-
ла. Вы узнаете, почему о злом 
овоще в Ростове говорят с теп-
лотой и нежностью, а для ухи 
не жалеют полена.

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:20 М/ф «Умка» [0+]

06:30 М/ф «Умка ищет друга» [0+]

06:35 М/ф «Волчище — серый 
хвостище» [0+]

06:45 М/ф «Мороз Иванович» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

09:10 М/ф «Снежная короле-
ва — 3. Огонь и лёд» [6+]

11:00, 02:45 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]

12:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» [0+]

14:35 М/ф «Ледниковый 
период — 2. Глобальное 
потепление» [0+]

16:20 М/ф «Ледниковый пери-
од — 3. Эра динозавров» [0+]

18:15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

00:00 Русские не смеются [16+]

01:00 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» [18+]

04:00 Сезоны любви [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» [16+]

06:40 Х/ф «Библиотекарь» [16+]

08:20 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» [16+]

10:10 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие иудовой чаши» [16+]

11:55 Х/ф «Тайна печати драко-
на» [6+]

14:20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» [12+]

16:05 Х/ф «ДМБ» [16+]

17:50 Х/ф «Брат» [16+]

19:50 Х/ф «Брат-2» [16+]

22:30 Х/ф «Сёстры» [16+]

00:05 Х/ф «Кочегар» [18+]

01:45 Х/ф «Я тоже хочу» [16+]

03:05 Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» [16+]

НТВ

05:05, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:45, 10:20 Т/с «Паутина» [16+]

13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» [16+]

23:00 Маска [12+]

01:25 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» [12+]

03:00 Х/ф «Люби меня» [12+]

04:35 Их нравы [0+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Америка [16+]

06:45 Орёл и решка. Чудеса 
света — 2 [16+]

08:50 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

10:50, 22:00 Т/с «Голубая плане-
та — 2» [12+]

15:05 Мир наизнанку. Индия [16+]

18:50 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

03:20 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

06:05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:20, 08:15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15, 18:15 Д/с «Секрет-

ные материалы» [12+]

20:50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» [6+]

22:40 Х/ф «Гараж» [0+]

00:40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» [0+]

02:10 Х/ф «Новый год в нояб-
ре» [0+]

04:55 Д/ф «Артисты фронту» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 
20:00, 00:00 Новости

09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 03:00 
Все на Матч!

11:00 «Дакар-2021» [0+]

11:30 М/ф «Талант и поклонни-
ки» [0+]

11:45, 13:05 Х/ф «Путь драко-
на» [16+]

13:55, 15:05 Х/ф «Двойной 
удар» [16+]

16:55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Спар-
так» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

19:30 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова» [12+]

20:05 «Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев — 
Р. Джонс» [12+]

21:30 Профессиональный бокс. 
Лига cтавок. Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00:55 Футбол. «Валенсия» — «Ка-
дис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Канады

ТВЦ

04:55 Х/ф «Женская логи-
ка — 2» [12+]

06:50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]

10:40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» [12+]

11:45, 03:10 Х/ф «Агата и смерть 
Икс» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:30, 21:40 События
14:45 «Новогодние истории». 

Юмористический кон-
церт [12+]

15:55 Х/ф «Женская логи-
ка — 3» [12+]

18:00 Х/ф «Шрам» [12+]

21:55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» [12+]

00:00 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» [12+]

01:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» [12+]

01:45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]

02:25 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» [12+]

04:40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх коро-
лей» [12+]

Домашний

06:30 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» [16+]

10:35 Х/ф «Ты только мой» [16+]

14:45 Х/ф «Ёлка на миллион» [16+]

19:00 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

23:30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» [16+]

01:25 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]

02:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» [16+]

03:45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

14:20 Т/с «Куба» [16+]

21:00, 02:00 Т/с «След» [16+]

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

02:50 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:10 «Фокус в фокусе»
08:35, 00:55 Х/ф «Музыкальная 

история»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Д/с «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

11:55, 00:10 Д/ф «Большой 
барьерный риф — живое 
сокровище»

12:40 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве»

13:25, 22:20 Х/ф «Сисси. 
Роковые годы императри-
цы» [12+]

15:10 Большие и маленькие. 
Избранное

16:20 Д/с «Красивая планета»
16:35 Гала-концерт в честь 

350-летия парижской на-
циональной оперы

18:55 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]

21:50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

02:15 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

Вестник Надыма

06:00, 13:10 Х/ф «Женишки» [12+]

07:00, 15:05 Шоу-программа 
«Киношоу» [12+]

09:00 Х/ф «Шутка ангела» [16+]

10:30 М/ф «Бумажки» [0+]

11:00 Шоу «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» [12+]

13:30 Х/ф «Муж на час» [16+]

17:15 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

17:40 Музыка на канале [12+]

18:00, 20:00 Т/с «Сын отца на-
родов» [12+]

19:00, 21:00, 00:00 «Новый год 
на Вестнике» [12+]

19:35, 21:35, 00:35 «Душа на-
рода» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Странное 
Рождество» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «К чуду» [16+]

 fПосле посещения Мон-
Сент-Мишеля Марина и Нил 
возвращаются в Оклахому, где 
начинаются проблемы. Нил за-
водит роман с Джейн, а Марина 
изменяет мужу с Чарли. Оба — 
и Нил, и Марина — просят 
наставлений у отца Куинтаны, 
священника, который сам стра-
дает от невозможности жить 
собственной жизнью из-за по-
стоянного погружения в жизни 
своих прихожан.
03:00 Концерт «Открытый 

мир» [12+]
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Первый канал

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

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

08:00 «Доброе утро»
10:05 Жизнь других [12+]

11:05 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Т/с «Султан моего серд-

ца» [16+]

15:00 «Угадай мелодию» [12+]

15:50 Ледниковый период [0+]

19:30 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» [16+]

23:15 «Вечерний Ургант» [16+]

23:55 Х/ф «Жемчужина Нила» [16+]

01:45 Х/ф «Река не течёт 
вспять» [12+]

03:10 Наедине со всеми [16+]

03:55 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» [12+]

08:05 Т/с «Сваты» [12+]

10:10, 14:50 Сто к одному
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+]

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

15:40 Т/с «Тайны след-
ствия — 18» [12+]

21:20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]

00:40 Т/с «Ликвидация» [16+]

03:10 Т/с «Одесса-мама» [16+]

ТНТ

05:20, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:20 Х/ф «Дублёр» [16+]

10:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Иванько» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

00:05 Х/ф «Всё или ничего» [16+]

02:00 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand up. Дайджест» [16+]

03:40 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 12:00, 05:30 «Мнимый 
больной» с Андреем 
Понкратовым [16+]

06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

06:55, 08:55 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

07:00, 11:30, 19:00 «Заповедни-
ки РФ» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:55 Х/ф «Ловушка для приви-
дения» [12+]

 fИстория 11-летнего оди-
нокого Тома. После встречи 
с очаровательным упитанным 
привидением Хьюго в подвале 
своего дома жизнь мальчика 
изменится самым удивитель-
ным образом. Ему придётся 
проявить истинную храбрость 
и на пару с охотницей за при-
видениями Хэтти помочь 
Хьюго вернуться к себе домой. 

Для этого героям нужно пройти 
через массу препятствий, чтобы 
уничтожить древний дух льда, 
который живёт в доме Хьюго 
и грозит повергнуть весь город 
в вечную мерзлоту. Но чтобы 
совершить подвиги, Тому и Хэт-
ти нужно будет заглянуть к себе 
в сердце.
12:30 С Новым годом, школа! [6+]

13:00, 17:00, 19:30 «Время 
Ямала» [16+]

13:15, 19:45 Т/с «Рождённая 
звездой» [12+]

16:30, 04:30 Научно-популярная 
программа «Время» [12+]

17:15, 02:45 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

23:00 Х/ф «Арсен Люпен» [12+]

 fДействие фильма происхо-
дит в Нормандии в 1894 году. 
Безумно красивый молодой 
человек двадцати лет одер-
жим страстью к авантюрам, 
приключениям и кражам. 
Его имя уже стало известно 
по всей Франции. Его зовут 
Арсен Люпен. Воровству Арсен 
с детства учился у собственного 
отца. Теперь он стал взрослым, 
и, несмотря на то, что служит 
французским офицером на та-
можне, Арсен Люпен — искус-
ный вор и разбойник. Однажды 
накануне рождества отважный 
герой крадёт драгоценности 
у пассажиров корабля.
01:15 Х/ф «Ведьма Лили. Путе-

шествие в Мандолан» [6+]

СТС

05:10 М/ф «Винни-Пух» [0+]

05:20 М/ф «Винни-пух идёт 
в гости» [0+]

05:30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» [0+]

06:40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:20, 02:45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» [0+]

12:05, 04:05 М/ф «Облачно... — 2. 
Месть ГМО» [0+]

13:55 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]

15:35 М/ф «Ледниковый 
период — 2. Глобальное 
потепление» [0+]

17:20 М/ф «Ледниковый пери-
од — 3. Эра динозавров» [0+]

19:05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» [6+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» [16+]

23:45 Русские не смеются [16+]

00:45 Х/ф «Кто наш папа, 
чувак?» [18+]

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» [16+]

07:25 Т/с «Бандитский Петербург. 
Адвокат» [16+]

17:40 Х/ф «День Д» [16+]

19:20 Х/ф «Каникулы президен-
та» [16+]

21:20 Х/ф «Всё и сразу» [16+]

23:15 Х/ф «Жмурки» [16+]

01:20 Х/ф «Бумер» [18+]

03:15 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» [16+]

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:20 Т/с «Паутина» [16+]

12:45, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» [16+]

23:00 Маска [12+]

01:30 Х/ф «Против всех пра-
вил» [16+]

03:00 Х/ф «Зимний круиз» [16+]

04:30 Их нравы [0+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Америка [16+]

05:50 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

07:50 Орёл и решка. Чудеса 
света — 2 [16+]

08:50, 14:05 Орёл и решка. Ивле-
ева vs Бедняков [16+]

10:50, 22:00 Т/с
03:20 Орёл и решка. Рай 

и ад — 2 [16+]

Звезда

05:30, 04:55 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

05:45 Х/ф «Взрослые дети» [6+]

07:05, 08:15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15, 18:15 «Код до-

ступа»
20:50 Т/с «Остров сокровищ» [6+]

00:35 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» [16+]

02:00 Х/ф «Опекун» [12+]

03:25 Х/ф «Волшебника вы-
зывали?» [0+]

Матч-ТВ

06:30 Д/ф «Один за пятерых» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 
20:00, 00:00 Новости

09:00, 16:10, 18:10, 20:35, 
00:10, 02:45 Все на Матч!

11:00 «Дакар-2021» [0+]

11:30 М/ф «С бору по сосенке» [0+]

11:45, 13:05 Х/ф «Пеле. Рожде-
ние легенды» [12+]

14:00, 15:05 Х/ф «Самоволка» [16+]

16:50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18:35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

20:05 «Как это было на самом 
деле. Карлсен — Каря-
кин» [12+]

21:30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00:40 Футбол. «Тоттенхэм» — 
«Брентфорд». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

03:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады

ТВЦ

05:20 Х/ф «Женская логи-
ка — 3» [12+]

07:25 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» [12+]

08:20 Х/ф «Горбун» [6+]

 fШестнадцать лет жизни 
потратил шевалье Лагардер, 
чтобы отомстить за смерть 
своего друга герцога Неверско-
го. Шестнадцать лет, чтобы по-
добраться к убийце, ставшему 
финансовым королем Парижа, 
на чьей руке он своей острой 
шпагой начертал вечное клеймо 
позора. Шестнадцать лет, чтобы 
добиться торжества справедли-
вости, сохранить честь и найти 
любовь. История отчаянного 
дуэлянта и пылкого любовника, 
которую донесла до нас людская 
молва и придворные сплетни.
10:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звон-
ка» [12+]

11:45, 03:45 Х/ф «Спортло-
то-82» [0+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:30, 21:40 События
14:45 «Анекдот под шубой». 

Юмористический кон-
церт [12+]

15:55 Х/ф «Женская логи-
ка — 4» [12+]

18:00 Х/ф «Юрочка» [12+]

21:55 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» [12+]

 fФотограф Света Морозова 
подбирает на дороге бездомно-
го котёнка. Казалось бы, кошка 
в доме — к счастью, но жизнь 
девушки идёт кувырком: по-
рванные занавески, разбитая 
ваза, шерсть в тарелке с супом. 
А в один прекрасный день, 
когда Света едет на съёмку 
к актрисе, которая не любит 
кошек, подросший наглец за-
лезает в сумку с аппаратурой. 
Обнаруживается это слишком 
поздно, и девушка вынуждена 
подняться в квартиру с усатым 
гостем. Во время фотосессии 
кот сбегает. В поисках своего 
питомца в одной из комнат Све-
та натыкается на труп.
23:50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» [12+]

00:50 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]

01:30 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» [12+]

02:10 Д/ф «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды» [12+]

02:55 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» [12+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Унесённые ве-
тром» [16+]

11:05 Т/с «Скарлетт» [16+]

19:00 Х/ф «Год собаки» [16+]

23:15 Х/ф «Тариф на любовь» [16+]

 fУ работающего в солидной 
фирме Влада всё в порядке: 
хорошая квартира, высокая 
зарплата, красавица невеста. 
Но буквально накануне свадьбы 
его невеста вдруг начинает де-
лать всё, чтобы заставить Влада 
ревновать. По совету друга Влад 
отвечает ей тем же: заказывает 
Катю, девушку по сопровож-
дению, и улетает с ней в Сочи. 
Но во время отпуска выясняет-
ся, что Катя отнюдь не похожа 
на девушек своей профессии. 
Влад разглядел в ней нежную 
и трепетную душу. И теперь уже 
выбор невесты для него не так 

очевиден, как был прежде. 
Окончательный выбор ему 
придётся делать в самый день 
свадьбы…
01:00 Д/с «Предсказания: 

2021» [16+]

02:00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» [16+]

03:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:05, 02:50 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

13:55 Т/с «Куба» [16+]

14:50 Т/с «Куба. Личное дело» [16+]

21:00, 02:00 Т/с «След» [16+]

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

Культура

06:30, 17:30 «Пешком...»
07:00 М/ф «Приключения 

Буратино»
08:10 «Фокус в фокусе»
08:40, 01:25 Х/ф «Первая 

перчатка»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Д/с «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

11:55, 00:35 Д/ф «Большой 
Барьерный риф — живое 
сокровище»

12:40 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»

13:25 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» [12+]

15:10 Д/ф «Роман в камне»
15:40 «Те, с которыми я...»
16:05 «Нам 30 лет». Юбилейный 

концерт государственного 
симфонического оркестра 
«Новая Россия». Художе-
ственный руководитель 
и дирижёр Юрий Башмет

17:55 Д/ф «Русский бал»
18:55 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]

21:55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

22:25 Х/ф «Разум и чувства»
02:40 М/ф «Рыцарский роман»
02:55 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 09:10, 13:00 «Новый год 
на Вестнике» [12+]

06:35, 13:35 «Душа народа» [12+]

07:00, 15:05 Шоу-программа 
«Киношоу» [12+]

10:00 Концерт «Открытый 
мир» [12+]

11:00, 14:00, 18:00, 20:00 
Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:05 Телеверсия концерта 
хорео графического 
ансамб ля «Метелица» [6+]

17:15 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

17:40 Музыка на канале [12+]

19:00, 21:00, 00:00 «Новый год 
из будущего» [12+]

19:35, 21:35 «С Новым годом 
школа» [12+]

22:00, 04:20 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» [16+]

23:30 Музыка на канале [16+]

00:35 Х/ф «Странное Рожде-
ство» [16+]

02:15 Спектакль «Обыкновенное 
чудо» [6+]
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Первый канал

05:20, 06:10 Х/ф «Золотые 
рога» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:40 Х/ф «Моя мама — неве-

ста» [12+]

08:00 «Доброе утро»
10:05 Жизнь других [12+]

11:05 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Т/с «Султан моего серд-

ца» [16+]

15:00 «Угадай мелодию» [12+]

15:50 Ледниковый период [0+]

19:30 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» [16+]

23:00 Х/ф «Бедная Саша» [12+]

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

03:15 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» [0+]

04:05 Х/ф «Зимний роман» [12+]

Россия 1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» [12+]

06:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3» [12+]

08:05 Т/с «Сваты» [12+]

10:10, 14:50 Сто к одному
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» [12+]

14:30, 20:45 Вести. Местное 
время

15:40 Т/с «Тайны след-
ствия — 18» [12+]

21:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]

23:05 Т/с «Ликвидация» [16+]

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

03:00 Т/с «Одесса-мама» [16+]

ТНТ

05:20, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Х/ф «Без границ» [12+]

10:00, 19:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:00 «Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

00:00 Х/ф «Громкая связь» [16+]

02:00 «Comedy Woman» [16+]

02:55 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 12:00 «Мнимый больной» 
с Андреем Понкрато-
вым [16+]

05:30 «Мнимый больной» с Ан-
дреем Понкратовым [16+]

06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

06:55, 08:55, 09:55 М/с «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» [0+]

07:00, 11:30, 19:00 «Заповедни-
ки РФ» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

12:30 Новый год FM [12+]

13:00, 17:00, 19:30 «Время 
Ямала» [16+]

13:15, 19:45 Т/с «Рождённая 
звездой» [12+]

16:30, 02:15 Научно-популярная 
программа «Время» [12+]

17:15, 02:45 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

23:00 Х/ф «За полчаса до вес-
ны» [12+]

04:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Град Ионов» [12+]

 fВсе поклонники комедий Гай-
дая прекрасно знают, как «ме-
нял» профессию грозный царь 
Иван Васильевич. но не всем из-
вестно, что исторические сцены 
частично снимались в кремле 
Ростова Великого. Этот сказоч-
но красивый архитектурный 
комплекс уникален. Он по-
строен в отличие от подобных 
сооружений на Руси по единому 
замыслу, автором которого стал 
митрополит Иона — человек 
просвещённый и знаменитый 
архитектурными талантами. 
Приглашаем вас открыть 
для себя этот кремль, внешне 
напоминающий крепость, где 
были применены передовые 
для XVII века строительные 
приёмы и который стал образ-
цом для подражания на долгие 
годы. 

СТС

05:25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:55, 03:15 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе» [6+]

11:35, 04:25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» [6+]

13:15 Х/ф «Миллионер понево-
ле» [12+]

15:10 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

18:15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
феникса» [16+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» [12+]

00:00 Русские не смеются [16+]

01:00 Х/ф «Семьянин» [12+]

РЕН-ТВ

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

07:15 Х/ф «Русский спецназ» [16+]

09:00 Х/ф «ДМБ» [16+]

10:40 Х/ф «Брат» [16+]

12:30 Х/ф «Брат-2» [16+]

15:05 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]

17:05 Х/ф «Как я стал рус-
ским» [16+]

19:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» [16+]

21:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» [16+]

23:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» [16+]

00:40 Х/ф «Особенности под-
лёдного лова» [16+]

02:05 Х/ф «Всё или ничего» [16+]

03:30 Х/ф «Бабло» [16+]

НТВ

05:00, 08:15 Т/с «Вижу-
знаю» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «На-
стоятель» [16+]

11:00 «Рождественская песенка 
года» [0+]

13:00, 16:20, 19:25 
Т/с «Пёс» [16+]

23:00 Маска [12+]

03:00 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

04:30 Их нравы [0+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

06:50 Орёл и решка. Чудеса 
света — 2 [16+]

09:55 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

10:50, 22:00 Т/с «Голубая плане-
та — 2» [16+]

14:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

18:20 Мир наизнанку. Латинская 
Америка [16+]

03:15 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:10 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

06:50, 08:15 Х/ф «Гараж» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15, 18:15 «СССР. 

Знак качества» с Гариком 
Сукачё вым [12+]

20:50 Х/ф «Мачеха» [0+]

22:35 Х/ф «Поп» [16+]

01:05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» [6+]

01:50 Х/ф «Отчий дом» [12+]

03:30 Д/ф «Обитель Сергия. 
на последнем рубеже» [12+]

04:50 Д/с «Военные врачи» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Транс-
ляция из Италии [0+]

07:00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Транс-
ляция из Италии [0+]

08:00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 
20:00, 00:00 Новости

09:00, 16:40, 18:10, 20:35, 
00:10, 02:45 Все на Матч!

11:00 «Дакар-2021» [0+]

11:30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

11:45, 13:05 Х/ф «Двойной 
удар» [16+]

14:00, 15:05 Х/ф «Кровавый 
спорт» [16+]

15:55 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» [12+]

17:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18:30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

19:30 Д/ф «25 ступеней к пара-
лимпийским вершинам» [12+]

20:05 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» [12+]

21:30 Профессиональный бокс. 
Лига cтавок. Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00:40 Футбол. «Милан» — «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:10 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Сантос» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция [0+]

ТВЦ

05:15 Д/с «Любимое кино» [12+]

05:40 Х/ф «Женская логи-
ка — 4» [12+]

07:45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]

08:35 Х/ф «Парижские тайны» [6+]

10:50 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» [12+]

11:55 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:30, 21:40 События
14:45 «Слухи, слухи, слухи!» 

Юмористический кон-
церт [12+]

15:55 Х/ф «Женская логи-
ка — 5» [16+]

18:00 Х/ф «Крылья» [12+]

21:55 Х/ф «Спешите любить» [12+]

23:50 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

00:40 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого 
любит» [12+]

01:45 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» [12+]

02:30 Х/ф «Янтарные крылья» [12+]

 fОднажды в прекрасный рож-
дественский вечер в маленьком 
магазинчике старого Таллинна 
встречаются двое: адвокат из Гер-
мании и актриса из России. И под 
пронзительную музыку Мишеля 
Леграна на наших глазах оживает 
почти андерсоновская сказка о не-
простой любви взрослых людей... 
У каждой сказки свой конец. Судь-
бы героев этой истории связаны 
с загадками старого особняка.
04:00 Д/ф «Волшебная сила 

кино» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Порча» [16+]

12:00 Д/с «Знахарка» [16+]

19:00 Х/ф «Подкидыш» [16+]

23:00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [16+]

00:30 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]

01:30 Х/ф «Унесённые ве-
тром» [16+]

Пятый канал

05:05, 02:50 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

15:20 Т/с «Легавый» [16+]

21:00, 02:00 Т/с «След» [16+]

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

Культура

06:30, 17:40 «Пешком...»
07:05 Мультфильмы
08:20 М/ф «Либретто»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»

 fСкромную вологодскую 
свинарку Глашу Новикову по-
сылают в Москву на всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. 
Здесь она встречается  

с дагестанским пастухом Мусаи-
бом Гатуевым. Расставаясь, Глаша 
и Мусаиб обещают писать друг 
другу и встретиться на выставке 
через год. Но на их пути встаёт 
конюх Кузьма, тоже влюблённый 
в Глашу.
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Д/с «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Подкидыш»
11:55, 01:30 Д/с «Страна птиц»
12:35 Д/ф «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений»
14:15 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
 fЧто предпринять, если ты 

лишилась возможности видеть 
своего единственного внука? 
Молодая обаятельная бабушка, 
надеясь повлиять на бывшую 
невестку, знакомится с её но-
вым свекром... Так начинается 
удивительная история любви.
15:40 «Те, с которыми я...»
16:10 Муз/ф «Геликон-опера»
18:10 «Хрустальный бал в честь 

Евгения Вахтангова»
19:35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
21:00 Концерт «Признание 

в любви»
22:20 Х/ф «Послесловие»

 fИз небольшого провинци-
ального городка к дочери-мо-
сквичке приезжает отец. Однако 
она в командировке: и старику 
предстоит провести неделю 
в обществе зятя. Встречаются 
две личности, хоть и связанные 
семейными узами, но, по сути, 
незнакомые друг другу. Стоящие 
на разных жизненных позициях.
23:55 Владимир Спиваков и Ака-

демический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

00:35 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие»

02:15 Лето Господне
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

06:00, 09:10 «Новый год из буду-
щего» [12+]

06:25, 09:45 «С Новым годом, 
школа» [6+]

07:00, 15:00 Шоу-программа 
«Киношоу» [12+]

10:10 Спектакль «Красная Ша-
почка и Новый год» [6+]

10:40 М/ф «Бумажки» [0+]

11:00, 14:05, 18:00, 20:10 
Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:00 Спектакль «Обыкновенное 
чудо» [6+]

17:10 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

17:35 Музыка на канале [12+]

19:00, 21:00, 00:00, 02:00 
«Новый год FM» [12+]

19:30, 02:30 Фильм о фильме 
«Новый год FM» [12+]

21:30, 03:15 Праздничное 
телешоу «Русское Рожде-
ство» [12+]

00:30 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» [16+]

 fВ новой ленте зрители увидят 
новые истории и новые приклю-
чения новых героев, объединён-
ных одним чувством — любовью 
к маме. 5 новелл. Смешные и тро-
гательные, лиричные и комич-
ные — каждая новелла расскажет 
историю мамы и ребёнка, двух 
самых близких людей на свете. 
Ведь что бы ни происходило, 
мама всегда остаётся тем чело-
веком, который будет любить 
всегда и несмотря ни на что.



Возможны изменения. 13№ 1 (6319) 1 января 2021 года | «Рабочий Надыма»Возможны изменения. ТВ-программа | четверг | 7 января

Первый канал

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

08:00 «Доброе утро»
10:05 Д/ф «Иисус. Земной 

путь» [0+]

11:05 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Т/с «Султан моего серд-

ца» [16+]

15:00 «Угадай мелодию» [12+]

15:50 Ледниковый период [0+]

19:30 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» [16+]

23:25 «Вечерний Ургант» [16+]

00:05 Х/ф «Под одной кры-
шей» [16+]

01:45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» [16+]

03:00 Наедине со всеми [16+]

03:45 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3» [12+]

08:05 Т/с «Сваты» [12+]

10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11:55 Пласидо Доминго и звёзды 
мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт 
в Государственном акаде-
мическом большом театре

13:25 Х/ф «Три желания» [12+]

15:40 Т/с «Тайны след-
ствия — 18» [12+]

20:35 Д/ф «Без права на ошибку. 
Рождественский визит 
в Дамаск»

21:20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]

01:40 Х/ф «Дом малютки» [12+]

ТНТ

05:20, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:20 Х/ф «Джунгли» [12+]

10:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

00:05 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» [16+]

01:45 «Такое кино!» [16+]

02:15 «Comedy Woman» [16+]

03:05 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 12:00 «Мнимый больной» 
с Андреем Понкрато-
вым [16+]

05:30 «Мнимый больной» с Ан-
дреем Понкратовым [16+]

06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

06:55, 08:55, 10:50 М/с «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» [0+]

07:00, 19:00, 04:30 «Заповедни-
ки РФ» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:00, 16:15 Д/ф «Раиса Рязано-
ва. День и вся жизнь» [12+]

12:30 Концерт «Рождественская 
сказка» [6+]

13:00 Т/с «Рождённая звез-
дой» [12+]

17:15, 02:45 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:30 Гала-концерт «100-летие 
российского цирка» [12+]

 fУникальное шоу, посвя-
щённое 100-летию советского 
цирка. На манеже Московского 
цирка Никулина встретятся 
представители разных цирко-
вых династий и звёзд отече-
ственного шоу-бизнеса. Вместе 
с цирковыми артистами высту-
пают Кристина Орбакайте, Ви-
тас, Валерий Леонтьев, Лолита 
Милявская, Александр Олешко, 
Филипп Киркоров, Надежда 
Бабкина, Михаил Боярский, 
Тамара Гвердцители, Анжелика 
Агурбаш, Наташа Королёва, 
Наталья Варлей. Зрители увидят 
легендарных клоунов Андрея 
Николаева, Евгения Майхров-
ского, Анатолия Марчевского, 
Юрия Куклачёва и другие яркие 
номера российского цирка.
21:30 Х/ф «Любите Куперов» [16+]

23:20 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» [16+]

01:15 Х/ф «Шербурские зонти-
ки» [12+]

СТС

05:40 М/ф «Просто так» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/ф «Щелкунчик» [0+]

06:45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» [0+]

11:40 Х/ф «Семьянин» [12+]

14:10 М/ф «Смолфут» [12+]

16:05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» [6+]

17:55 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» [12+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти.  [16+]

23:55 Русские не смеются [16+]

00:55 Х/ф «Дом» [18+]

02:25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» [12+]

04:05 Сезоны любви [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:35 Х/ф «День Д» [16+]

08:05 Т/с «Боец» [16+]

19:40 Х/ф «9 рота» [16+]

22:30 Х/ф «Русский рейд» [16+]

00:30 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» [16+]

02:20 Х/ф «Война» [16+]

04:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:30, 10:20 Х/ф «Настоя-
тель-2» [16+]

10:50 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль [0+]

12:40, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» [16+]

23:00 Маска [12+]

01:30 Х/ф «Дубровский» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

06:50 Орёл и решка. Чудеса 
света — 2 [16+]

09:50 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

10:50, 00:00 Т/с «Голубая плане-
та — 2» [16+]

13:55 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:05 Х/ф «Война токов» [16+]

03:20 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:40 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» [12+]

06:55, 08:15 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:35 Д/ф «Главный храм Воору-

жённых сил» [6+]

09:25, 13:15, 18:15 «Не факт!» [6+]

19:50 Т/с «Благословите женщи-
ну» [12+]

00:00 Х/ф «Мачеха» [0+]

01:40 Х/ф «Когда деревья были 
большими» [0+]

03:15 Х/ф «Взрослые дети» [6+]

04:25 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актёров» [6+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) — «Ланус» 
(Аргентина). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 
00:00 Новости

09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 02:55 
Все на Матч!

11:00 «Дакар-2021» [0+]

11:30 М/ф «Стадион шиворот — 
навыворот» [0+]

11:45, 13:05 Х/ф «Самоволка» [16+]

13:55, 15:05 Х/ф «Пеле. Рожде-
ние легенды» [12+]

16:45 «Большой хоккей» [12+]

17:15 Д/ф «Конор Макгрегор: 
gечально известный» [16+]

19:10 Специальный репортаж [16+]

20:05 «Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы» [12+]

21:30 Профессиональный бокс. 
Лига cтавок. Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00:55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

03:30 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

04:45 Х/ф «Женская логи-
ка — 5» [16+]

06:40 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

08:35 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» [0+]

10:00 «С Рождеством Христовым!». 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла [0+]

10:05 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» [12+]

11:00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [0+]

13:00, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» [12+]

14:30, 17:40, 21:55 События
15:55 Х/ф «Волшебник» [12+]

18:00 Великая рождественская ве-
черня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

18:50 Концерт «Марка № 1» [12+]

20:00 Х/ф «Интим не предла-
гать» [12+]

22:05 «Приют комедиантов» [12+]

00:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» [12+]

00:50 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» [12+]

01:25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» [12+]

02:20 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» [12+]

03:55 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» [12+]

Домашний

05:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

06:05 Домашняя кухня [16+]

06:30 Х/ф «Золушка» [0+]

08:00 Х/ф «Золушка.ru» [16+]

 fНачинающий певец из про-
винциального городка Андрей 
мечтает о славе, большой сцене, 
миллионах долларов… И однаж-
ды известный продюсер пред-
лагает ему заключить выгодный 
контракт. Андрей без колебаний 
соглашается, оставляет любимую 
девушку Наташу и едет в Москву. 
Спустя некоторое время девушка 
узнаёт из светской хроники, 
что Андрей помолвлен с «неф-
тяной принцессой» Еленой. 
Расстроенной Наташе советуют 
обратиться в брачное агентство 
«Золушка», устраивающее браки 
с миллионерами. Она согла-
шается и приезжает в Москву 
для встречи с потенциальными 
женихами. Но агентство ока-
зывается подставным, Наташу 
жестоко обманывают и она 
остаётся в столице без жениха 
и без денег. Вернуться в родной 
город девушка не может, поэтому 
устраивается на работу офици-
анткой. Но судьба преподносит 
Наташе подарок. И вскоре её 
жизнь меняется — она встречает 
свою новую любовь…
10:10, 02:25 Х/ф «Золуш-

ка`80» [16+]

 fСинди живёт в Нью-Йорке, 
и учится в школе искусств. Её 
родной отец Гарри Кардоне, 
итальянец, принёс её крошкой 
домой к своей жене и двум доче-
рям после смерти матери Синди. 
Гарри управляет итальянской 
пиццерией, а его жена и две 
дочери тратят деньги, не уделяя 
большого внимания Синди. Син-
ди хорошо танцует, но её мечта — 
стать певицей. Мачеха Мюриэл 
и две сестры едут на обучение 
в Италию и берут с собой Синди. 
В аэропорту Синди знакомится 
с итальянцем, похожим на обо-
рванца...
14:30 Х/ф «Золушка» [16+]

19:00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» [16+]

22:55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

 fДействие происходит в пред-
новогодней Москве. Женщина, 
упав на катке, теряет сознание 
и оказывается в больнице. 
Придя в себя, она чувствует, 
что у неё в голове поселился 
неизвестный мужчина. Они 
начинают общаться: ссорятся, 

мирятся,  советуются. Наконец, 
она влюбляется в него, а он ис-
чезает. В то же время в больнице 
приходит в сознание известный 
телеведущий.
01:25 Д/с «Предсказания: 

2021» [16+]

Пятый канал

05:00, 02:50 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

15:20 Т/с «Легавый» [16+]

21:00, 02:00 Т/с «След» [16+]

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

Культура

06:30 Лето Господне
07:00 М/ф «Ну, погоди!»
08:25, 12:20 М/ф «Либретто»
08:45 Х/ф «Моя любовь» [12+]

10:00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:30 Д/с «Русский плакат»
10:45, 00:55 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
 fИзвестный актёр Геннадий 

Максимов едет на юг, в Крым, 
вместе с женой Ларисой. Её 
снимают прямо с поезда, чтобы 
заменить заболевшую актрису. 
Максимову приходится добирать-
ся до Крыма одному. Он отстаёт 
от поезда, встречается со мно-
гими людьми, и каждая встреча 
превращается в сатирическую, 
театральную миниатюру.
12:30 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
13:00, 00:15 Д/с «Страна птиц»
13:40 Т/с «Арабелла»
15:40 «Те, с которыми я...»
16:10 Гала-концерт Академи-

ческого оркестра русских 
народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова

17:25 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие»

18:20 Концерт «О любви иногда 
говорят...»

19:50 Х/ф «Дуэнья»
21:25 Полина Семионова и Тимо-

фей Андриященко в балете 
П. И. Чайковского «Спящая 
красавица». Постановка 
театра Ла Скала. Хорео-
графия Рудольфа Нуреева. 
2019 год

02:30 М/ф «Мартынко»

Вестник Надыма

06:00, 09:50, 12:00 «Новый год 
FM» [12+]

06:30, 10:20, 12:30 Фильм 
о фильме «Новый год 
FM» [12+]

07:15, 15:00 Шоу-программа 
«Киношоу» [12+]

09:25, 13:15, 19:30, 21:30, 
03:35 Телеверсия празд-
ничного концерта «Рожде-
ственская сказка» [6+]

11:00, 14:00, 18:00, 20:00 
Т/с «Сын отца народов» [12+]

17:10 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

17:35 Музыка на канале [12+]

19:00, 21:00, 00:00, 03:05 
«Рождество Христово» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Всё только 
начинается» [16+]

23:35 Музыка на канале [16+]

00:30 Праздничное телешоу 
«Русское Рождество» [12+]
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Первый канал

04:50, 06:10 Х/ф «Француз» [12+]

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

циональной охоты в зимний 
период» [16+]

 fВ провинции Фуцзян жил 
один человек по имени Ху Чжоу, 
и был он величайшим охотни-
ком. Не было ему равных во всей 
Поднебесной. Любого зверя или 
птицу мог изловить. Передал он 
свои знания людям, но никого 
не мог назвать своим учеником. 
А на 13-м кордоне у Кузьми-
ча всё было спокойно. Пока 
не пожаловали к нему гости. 
С проверкой.
08:00 «Доброе утро»
10:05 Жизнь других [12+]

11:05 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Т/с «Султан моего серд-

ца» [16+]

15:15 «Угадай мелодию» [12+]

16:05 Ледниковый период [0+]

19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь 

на Первом [16+]

01:00 Х/ф «Ниагара» [16+]

02:25 Наедине со всеми [16+]

03:10 Модный приговор [6+]

04:00 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3» [12+]

08:05 Т/с «Сваты» [12+]

10:10, 14:50 Сто к одному
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Концерт «Игра»
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
15:40 Т/с «Тайны след-

ствия — 18» [12+]

21:20 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» [12+]

01:40 Т/с «Снег растает в сентяб-
ре» [12+]

ТНТ

05:40, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Х/ф «Бармен» [16+]

10:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

16:10 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

18:05 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел — 2» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

00:05 Х/ф «Самый лучший 
фильм» [18+]

 fВсего один легкомысленный 
поступок может привести к тому, 
что собственную свадьбу при-
дётся праздновать на небесах. 
Вадик даже не догадывался, что, 
желая сделать праздник веселее, 
он попадёт в Чистилище, где 
предстанет перед Небесной 
канцелярией и будет отчиты-
ваться за всю свою короткую, 
но насыщенную жизнь. Как 
доказать богам, что ты хороший, 
если у них записан каждый твой 
шаг? Вадик пытается вспомнить 

о себе хоть что-то хорошее, 
но память его всё время под-
водит. На восьмилетие он 
умудрился напиться, в армии 
устроил оргию, а в 90-е стал та-
ким конкретным бизнесменом, 
что теперь ему в концепцию рая 
вписаться абсолютно нереально. 
Впрочем, есть и позитивный 
момент: своей жизнью он на-
смешил Бога, значит, еще не всё 
потеряно.
02:05 «Comedy Woman» [16+]

03:00 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 12:00, 03:30 «Мнимый 
больной» с Андреем Пон-
кратовым [16+]

05:30, 04:00 «Мнимый больной» 
с Андреем Понкратовым [16+]

06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

06:55, 08:55, 09:55 М/с «Ар-
кадий Паровозов спешит 
на помощь» [0+]

07:00, 16:30, 19:00 «Заповедни-
ки РФ» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:00 Гала-концерт «100-летие 
российского цирка» [12+]

12:30 Красная Шапочка и Новый 
год [12+]

13:00, 17:00, 19:30 «Время 
Ямала» [16+]

13:15 Т/с «За полчаса до вес-
ны» [12+]

17:15, 01:45 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:45 Х/ф «Арсен Люпен» [12+]

22:00 Х/ф «Амундсен» [12+]

 fМолодой норвежский путе-
шественник грезит об открытии 
неизведанных полярных земель. 
В погоне за мечтой и гранди-
озными свершениями герой 
жертвует всем: семейными 
узами, дружбой, любовью всей 
жизни. Получая взамен ледяные 
пустыни, бездонные трещины, 
нечеловеческий холод, метели 
и вечную мерзлоту.
00:05 Х/ф «Не бойся темноты» [16+]

04:30 «Открытый мир: не-
ожиданная Куба. Остров 
Свободы» [12+]

 fМножество людей выби-
рают Кубу в качестве курорта 
для отдыха. Однако, история 
и культура этого острова таит 
в себе множество, на первый 
взгляд, необъяснимых явлений. 
В программе мы расскажем 
об истории открытия этого 
острова, причинах возникно-
вения религиозных культов 
и долгом, уникальном пути, 
который прошло население Кубы 
к обретению свободы.

СТС

05:10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/ф «Дед Мороз и лето» [0+]

06:40 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:00 Х/ф «Миллионер понево-
ле» [12+]

 fУ Лонгфелло Дидза два не-
оспоримых таланта — он готовит 
самую вкусную в городе пиццу 
и сочиняет самые уморительные 
поздравительные открытки. 
Но однажды его спокойной 

жизни приходит конец — его 
дядя Престон Блэйк оставляет 
ему в наследство 40 миллиар-
дов долларов, медиаимперию, 
футбольную и баскетбольную 
команды и личный вертолёт. 
Эта история тут же вызывает 
зависть знакомых и привлекает 
внимание прессы, в том числе 
и журналистки Бейб Беннет, 
которая решает окрутить счаст-
ливчика. Но с помощью своего 
верного помощника Эмилио, 
Дидз решает все проблемы 
и понимает, что деньги меняют 
многое, но не многих...
11:55 М/ф «Дом» [6+]

13:40 М/ф «Миньоны» [6+]

15:25 М/ф «Гадкий я» [6+]

17:20 М/ф «Гадкий я — 2» [6+]

19:15 М/ф «Гадкий я — 3» [6+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» [16+]

23:25 Русские не смеются [16+]

00:25 Х/ф «Ночные игры» [18+]

02:15 Х/ф «Комната страха» [18+]

04:00 Сезоны любви [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:45 Х/ф «Как я стал рус-
ским» [16+]

08:30 Х/ф «Каникулы президен-
та» [16+]

10:25 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

12:20 Х/ф «СуперБобровы» [12+]

14:15 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» [12+]

16:10 Х/ф «9 рота» [16+]

19:00 Х/ф «Крым» [16+]

20:55 Т/с «Кремень» [16+]

01:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]

04:30 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:20 Т/с «Паутина» [16+]

12:50, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» [16+]

23:00 Маска [12+]

01:35 Т/с «Аргентина» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

06:45 Орёл и решка. Чудеса 
света — 2 [16+]

09:50, 13:55, 21:00 Орёл и реш-
ка. Ивлеева vs Бедняков [16+]

10:50, 02:05 Т/с «Планеты» [12+]

20:00 Новый год на Вестнике [12+]

22:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

00:00 Х/ф «Близнецы» [16+]

03:05 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

04:40 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актёров» [6+]

05:45 Х/ф «Запасной игрок» [0+]

07:10, 08:15 Х/ф «Простая 
история» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15, 18:15 «Скрытые 

угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [12+]

20:45 Х/ф «12 стульев» [6+]

00:00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» [6+]

01:35 Х/ф «Ещё не вечер» [0+]

03:00 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

04:35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» [6+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) — «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

07:30 «Большой хоккей» [12+]

08:00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 
20:10, 00:00 Новости

09:00, 14:20, 20:45, 00:10, 
02:45 Все на Матч!

11:00 «Дакар-2021» [0+]

11:30 М/ф «Брэк» [0+]

11:45, 13:05 Д/ф «Конор 
Макгрегор: печально из-
вестный» [16+]

13:50 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес — М. Балаев. ACA. 
Трансляция из Москвы [16+]

15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

17:10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Италии

18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19:35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Италии

20:15 Английский акцент [12+]

21:30 Профессиональный бокс. 
Лига cтавок. Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00:40 Футбол. «Астон Вилла» — 
«Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция

03:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

04:05 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) — «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Подкидыш» [0+]

07:00 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» [12+]

08:05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [0+]

10:05 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» [12+]

13:40, 14:45 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра — 2» [12+]

14:30, 21:40 События
17:45 Х/ф «Коммуналка» [12+]

21:55 Х/ф «Вселенский за-
говор» [12+]

23:55 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом — в порт-
фель» [12+]

00:50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» [12+]

01:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» [12+]

02:25 Х/ф «Крылья» [12+]

Домашний

05:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

06:30, 02:15 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]

07:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» [16+]

08:50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [16+]

10:50 Х/ф «Год собаки» [16+]

15:00 Х/ф «Подкидыш» [16+]

19:00 Х/ф «Привидение» [16+]

21:45 Х/ф «За бортом» [16+]

00:15 Х/ф «Страшная красави-
ца» [16+]

03:05 Х/ф «Золушка» [16+]

Пятый канал

05:25, 03:55 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

12:25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

15:20 Т/с «Легавый» [16+]

21:00 Т/с «След» [16+]

02:05 Х/ф «Пурга» [12+]

Культура

06:30, 17:30 «Пешком...»
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
08:15, 12:20, 13:55 М/ф «Ли-

бретто»
08:30, 01:00 Х/ф «Сердца 

четырех»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Д/с «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:30 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
14:10 Т/с «Арабелла»
15:40 «Те, с которыми я...»
16:10 Фестиваль культуры 

стран ШОС
18:00 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
18:45 Д/ф «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не про-
ходит, нет!»

19:25 Х/ф «Кубанские казаки»
21:15 Концерт «Олимпии»
22:15 Х/ф «Безумие короля 

Георга» [16+]

02:30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

Вестник Надыма

05:30 «Особенности национальной 
рекламы, или Новогодний 
переполох» [12+]

06:00, 09:10, 12:00 «Рождество 
Христово» [12+]

06:30, 12:30 Телеверсия празд-
ничного концерта «Рожде-
ственская сказка» [6+]

07:00, 15:00 Шоу-программа 
«Киношоу» [12+]

09:40 «Пой со мной» [12+]

11:00, 14:00, 18:00, 20:00 
Т/с «Сын отца народов» [12+]

13:00, 02:30 Телеверсия творче-
ского вечера Юрия Узуна 
«#Занесло_меня_в_На-
дым» [12+]

17:10 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

17:35, 23:30 Музыка на канале [12+]

19:00, 21:00, 00:00, 03:30 Теле-
версия новогодней сказки 
«Спасти Деда Мороза» [12+]

22:00, 04:30 Х/ф «Дедушка в по-
дарок» [12+]

00:30 Х/ф «Всё только начина-
ется» [16+]
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Первый канал

05:05, 06:10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:25 Х/ф «Новогодний ре-

монт» [16+]

08:00 «Доброе утро»
10:05 Жизнь других [12+]

11:05 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Т/с «Султан моего серд-

ца» [16+]

15:15 «Угадай мелодию» [12+]

16:05 Ледниковый период [0+]

19:30, 21:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
23:10 Х/ф «Испытание невинов-

ностью» [16+]

00:50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» [12+]

02:15 Наедине со всеми [16+]

03:45 Модный приговор [6+]

04:35 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3» [12+]

08:05 Т/с «Сваты» [12+]

10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» [12+]

12:20 «Доктор Мясников». Спе-
циальный выпуск [12+]

13:20 Х/ф «Соседи» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Фермерша» [12+]

01:10 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» [12+]

ТНТ

05:20, 04:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00, 01:50 «ТНТ Music» [16+]

07:30 «ТНТ. Gold» [16+]

08:05 Х/ф «Жених» [12+]

10:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 «Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск — 2020» [16+]

00:05 Х/ф «Самый лучший 
фильм — 2» [16+]

02:20 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:00, 04:30 М/с «Лео 
и Тиг» [0+]

05:55, 06:55, 08:55 М/с «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» [0+]

06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

07:00 «Полярные исследования: 
белое на белом» [12+]

 fИногда случайные совпаде-
ния приводят нас к важным 
событиям. Так наша героиня 
Лилия Петровна Славинская от-
крыла в себе талант художника 
и посвятила этому жизнь. Путе-
шествуя по Арктике, она умело 
передала все оттенки и краски 
этого северного региона. Вы-
ставки её картин регулярно 
проходят в России и за рубежом. 
Творчество Л. П. Славинской 
внесло большой вклад в разви-
тие искусства и культуры нашей 
страны.

07:30, 10:30 «Природоведение» 
с Александром Хабургае-
вым [6+]

 fУроки, преподаваемые самой 
природой, — в новом проекте 
Александра Хабургаева. Веду-
щий как опытный натуралист 
лишь немого разъясняет зри-
телю особо сложные моменты. 
По сути «Природоведение» — 
школьный курс ботаники 
с зоологией, однако представ-
ленный в увлекательной форме, 
дополненный превосходным 
наглядным материалом, кото-
рый на обычном уроке ученик 
точно не увидит. Вдобавок мно-
гие явления наглядно объясне-
ны благодаря экспериментам 
и съёмкам в «диких» условиях. 
Например, простое и проил-
люстрированное объяснение 
симбиоза. Или особенности 
фотосинтеза ряда растений. 
Либо способы диких животных 
приспособиться к человеку. 
Выпуски Александру помогают 
провести юные зрители: дети 
задают вопросы, спорят между 
собой и порой требуют конкрет-
ных объяснений. И на каждый 
вопрос будет ответ.
11:00, 17:45 «Магия вкуса» [12+]

 fАнтон Зайцев проводит своё 
собственное гастрономическое 
расследование. Новый сезон 
кулинарных приключений — 
ещё интересней, острее и та-
инственнее. Меню программы 
включает в себя только самые 
загадочные, притягательные 
и мистические блюда. Такого вы 
ещё не пробовали! 
11:30, 18:15 «Про животных 

и людей» [12+]

 f  В новом документальном 
цикле «Про животных и людей» 
Константин Бышевой отправ-
ляется в разные страны, чтобы 
на практике понять, как люди 
на протяжении многих веков 
сосуществуют с животными — 
дикими и одомашненными. 
В следующих сериях проекта 
Бышевому предстоит попро-
бовать себя в ролях настоящего 
американского ковбоя в Техасе 
и краснокожего пастуха-индей-
ца на границе США и Кана-
ды. Уже готовится к эфиру 
передача, где ведущий будет 
дрессировщиком крокодилов 
на малайском острове Лангкави 
и пастухом диких яков на самой 
границе с Монголией в Респуб-
лике Тыва.
12:00 С Новым годом, школа! [6+]

12:30, 00:50 Т/с «Кумир» [12+]

16:10 Х/ф «Вьюга» [12+]

18:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:00 Новый год FM [12+]

19:30 Х/ф «Любите Куперов» [16+]

21:20 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» [16+]

23:15 Х/ф «Имущество с хво-
стом» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:05 Х/ф «Рождённый стать 
королём» [6+]

13:35 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» [16+]

16:25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» [16+]

19:00 Х/ф «Девятая» [16+]

21:00 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» [16+]

23:40 Русские не смеются [16+]

00:40 Х/ф «Напряги извили-
ны» [16+]

02:40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» [16+]

04:15 Сезоны любви [16+]

04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:05 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

07:50 Х/ф «СуперБобровы» [12+]

09:40 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» [12+]

11:20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

13:45 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

16:25 Х/ф «Алита: боевой 
ангел» [16+]

18:55 Х/ф «Геракл» [16+]

20:45 Х/ф «Боги Египта» [16+]

23:15 Т/с «Игра престолов» [16+]

НТВ

04:40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15, 10:20 Т/с «Паутина» [16+]

12:35, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» [16+]

23:00 Маска [12+]

01:30 Х/ф «#Всё_испра-
вить!?!» [12+]

03:00 Х/ф «Ветер северный» [16+]

04:35 Их нравы [0+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

08:50 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

09:50 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

10:50, 02:05 Т/с
13:55 Мир наизнанку. Латинская 

Америка [16+]

17:45 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

22:00 Х/ф «Близнецы [16+]

00:05 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

03:05 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:50, 08:15 Х/ф «12 стульев» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным [6+]

09:25 «Легенды телевидения» [12+]

10:10 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

11:00 Финал всероссийской 
юнармейской лиги 
КВН — 2020 [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:00, 18:15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» [12+]

22:15 Х/ф «Добровольцы» [0+]

00:10 Х/ф «Чужая родня» [0+]

01:50 Х/ф «Простая история» [0+]

03:15 Х/ф «Запасной игрок» [0+]

04:35 Х/ф «Подкидыш» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии [0+]

07:00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Транс-
ляция из Италии [0+]

08:00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:55, 10:55, 13:00, 16:20, 
19:50, 00:30 Новости

09:00, 15:50, 00:35, 03:00 Все 
на Матч!

11:00 «Дакар-2021» [0+]

11:30 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в фут-
бол» [0+]

11:45, 13:05 Х/ф «Кровавый 
спорт» [16+]

13:45 Смешанные единоборства. 
А. Сильва — М. Айгюн. 
И. Кондратьев — М. Григо-
рян. One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

14:30, 17:25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Италии

16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии

18:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии

19:55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

22:25 Футбол. «Арсенал» — 
«Ньюкасл». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Уотфорд». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

03:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

04:25 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины [0+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» [12+]

05:50 Х/ф «Волшебник» [12+]

07:30 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» [12+]

10:50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» [12+]

11:40 Х/ф «Именины» [12+]

13:45, 14:45 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» [12+]

14:30, 21:40 События
17:55 Х/ф «Последний ход 

королевы» [12+]

21:55 Х/ф «Вечное свидание» [12+]

00:00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» [12+]

00:50 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]

01:30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» [12+]

02:15 Х/ф «Коммуналка» [12+]

Домашний

06:30 Пять ужинов [16+]

07:05 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

11:15, 02:10 Т/с «Любовь — 
не картошка» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

23:15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [16+]

01:10 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

10:05 Х/ф «Пурга» [12+]

12:00 Т/с «След» [16+]

00:00 Т/с «Прятки» [16+]

Культура

06:30, 17:30 «Пешком...»
07:05 Мультфильмы
08:20, 01:15 Х/ф «Сказание 

о земле Сибирской»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Д/с «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Кубанские казаки»
12:30 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
13:00, 00:20 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто»
14:10 Т/с «Арабелла»
15:40 «Те, с которыми я...»
16:10 Фестиваль культуры стран 

БРИКС
18:00 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
18:45 Д/ф «Зимний вечер в Га-

грах». В чечётке главное — 
кураж!»

19:25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»

20:55 Д/с «Красивая планета»
21:15 Д/ф «Queen и Бежар: балет 

во имя жизни»
22:15 Х/ф «Хороший сосед 

Сэм» [12+]

Вестник Надыма

06:00, 17:05, 03:00 Телеверсия 
творческого вечера Юрия 
Узуна «#Занесло_меня_в_
Надым» [12+]

07:00, 15:00 Шоу-программа 
«Киношоу» [12+]

09:10, 00:00 Телеверсия ново-
годней сказки «Спасти 
Деда Мороза» [12+]

10:10 М/ф «Бумажки» [0+]

10:30 Спектакль «Красная Ша-
почка и Новый год» [6+]

11:00, 14:05, 18:05, 20:40 
Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:00 Х/ф «Рыжик в Зазерка-
лье» [6+]

19:00 Шоу «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» [12+]

21:35 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

22:00, 04:00 Х/ф «Чародейка» [16+]

00:55 «Новый год из будуще-
го» [12+]

01:00 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» [12+]

 fКанун Нового года. Дед Мо-
роз (Яков Ильич) на новогодней 
ярмарке развлекает детишек, 
ему 66 лет, похож на сказочно-
го Деда Мороза. Он помогает 
7-летнему мальчику Антипу, 
и тот решает, что Дед Мороз 
настоящий. Мама Серафима 
и папа Андрей живут в пред-
разводном состоянии, они 
постоянно заняты работой, 
на ребёнка нет времени. Антип 
со взрослой серьёзностью пред-
принимает попытки сохранить 
семью и привлекает к этому 
делу Деда Мороза.
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Первый канал

05:15 Мужское / Женское [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до ян-

варя» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:05 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Т/с «Султан моего серд-

ца» [16+]

15:15 «Угадай мелодию» [12+]

16:05 Ледниковый период [0+]

19:15 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск [0+]

21:00 Время
21:20 Концерт «Три аккорда» [16+]

23:20 Х/ф «Испытание невинов-
ностью» [16+]

01:00 Х/ф «Давай займёмся 
любовью» [12+]

02:55 Наедине со всеми [16+]

03:40 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3» [12+]

08:05 Т/с «Сваты» [12+]

10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Парад юмора» [16+]

13:30 Х/ф «Соседи-2» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

22:00 Х/ф «Экипаж» [12+]

00:55 Х/ф «Охота на пира-
нью» [16+]

ТНТ

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

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Х/ф «Золотое кольцо» [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 «Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск» [16+]

00:05 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» [18+]

02:10, 03:25 «Stand up» [16+]

03:05 «ТНТ Music» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 08:00 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

06:55, 08:55 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

07:00 «Полярные исследования: 
остановленное время 
Арктики» [12+]

 f«Остановленное время 
Арктики» — так называется 
очередной выпуск из цикла 
программ «Полярные иссле-
дования», который посвящён 
истории создания и совре-
менному положению музея 
Арктики и Антарктики. Зрители 
узнают, кто и когда создавал 
этот музей, как он оказался 
в Никольской церкви на улице 
Марата в Санкт-Петербурге, что 
происходило с музеем во время 
блокады Ленинграда и чем 
живёт музей в наши дни.
07:30 «Пищевая эволюция» [12+]

 fСогласно известной по-
говорке, человек есть то, что он 
ест. И это высказывание верно 
не только в физико-химическом 
смысле. Шеф-повар Григорий 
Мосин воссоздаст блюда, кото-
рые ели наши предки в разные 
эпохи своего развития. 
И ответит на вопросы: чем 
отличалась диета «человека 

разумного» от диеты других 
гоминид древности? Когда и как 
сложилось питание современ-
ного человека? Можно ли ориен-
тироваться на диету тех, кто жил 
миллионы лет назад в тропи-
ческом лесу и африканской 
саванне? Как пища повлияла 
на развитие человечества и как 
она меняет нашу жизнь сегодня?
09:00, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «Пищевая эволюция» [12+]

11:00 «Магия вкуса» [12+]

11:30 «Про животных и лю-
дей» [12+]

12:00 Концерт
12:30, 00:50 Т/с «Кумир» [12+]

16:15 Х/ф «Амундсен» [12+]

18:25 Красная Шапочка и Новый 
год [12+]

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой) — «Урал» 
(Уфа). Прямая трансля-
ция [12+]

21:35 Х/ф «Имущество с хво-
стом» [12+]

 fОлив — успешный врач, 
Клэй — хоккеист-неудачник. 
Они влюбились, поженились 
и завели золотистого ретривера. 
Но она мечтала о нормальной 
семье, а он — о спортивной 
карьере. И когда дело движется 
к разводу, бывшие возлюб-
ленные начинают нешуточ-
ную борьбу за драгоценного 
питомца.
23:10 Х/ф «Не бойся темноты» [16+]

 fСалли Хёрст — замкнутая 
девочка, которая приезжает 
на Род-Айленд, чтобы пожить 
с отцом и его девушкой в старин-
ном особняке XIX века, который 
те реставрируют. Исследуя 
обветшавший дом, Салли находит 
потайной подвал, куда никто 
не заглядывал с момента загадоч-
ного исчезновения архитектора 
особняка, произошедшего больше 
века назад. Девочка случайно 
выпускает на свободу древних 
порождений тьмы, которые со-
бираются затащить её в страшную 
бездну под полом старого дома.

СТС

05:10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 М/ф «Шрэк 4D» [6+]

09:10 М/ф «Дом» [6+]

11:00 М/ф «Миньоны» [6+]

12:45 М/ф «Гадкий я» [6+]

14:40 М/ф «Гадкий я — 2» [6+]

16:35 М/ф «Гадкий я — 3» [6+]

18:20 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» [16+]

 fПоиск и изучение необы-
чайных волшебных существ 
приводят магозоолога Ньюта 
Саламандера в Нью-Йорк. 
Скорее всего, он отбыл бы 
на поезде дальше, если бы 
не немаг (так в Америке на-
зывают магглов) по имени Якоб, 
оставленный в неположенном 
месте магический чемодан 
и побег из него фантастических 
животных Ньюта.
21:00 Х/ф «Фантастические 

твари. Преступления Грин-
де-Вальда» [12+]

23:40 Русские не смеются [16+]

00:40 Х/ф «Девятая» [16+]

02:30 Х/ф «Девять ярдов» [16+]

04:00 Сезоны любви [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Игра престолов» [16+]

01:15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Пасечник» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 «Легенды спорта» [12+]

12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» [16+]

22:25 Маска [12+]

01:05 Х/ф «Ноль» [16+]

02:50 Х/ф «Дикари» [16+]

04:20 Их нравы [0+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

08:50 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

09:50 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

10:50, 20:05 Т/с «Шерлок» [16+]

13:55 Мир наизнанку. Китай [16+]

02:55 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

04:30 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

Звезда

05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:00, 13:15 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

06:30 Х/ф «Нежный возраст» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» [6+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

11:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:15 «Код доступа»
13:40 Х/ф «Побег» [16+]

16:05 Х/ф «Тихая застава» [16+]

18:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

21:35 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]

04:35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

06:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Германии [0+]

07:00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция 
из Италии [0+]

08:00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:55, 10:55, 13:00, 15:05, 
20:20, 00:00 Новости

09:00, 14:25, 18:05, 00:10, 02:45 
Все на Матч!

11:00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

11:10 М/ф «Баба Яга против» [0+]

11:30 М/ф «Кто получит приз» [0+]

11:45, 13:05 Х/ф «Левша» [18+]

15:10 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии

16:45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии

17:35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

18:25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная. смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии

19:25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии

20:25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

22:55 Профессиональный бокс. 
Т. Фьюри — Д. Чисора. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

00:40 Футбол. «Ювентус» — «Сас-
суоло». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

04:05 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Автодор» 
(Саратов). Единая лига 
ВТБ [0+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» [12+]

05:50 Х/ф «Московская пленни-
ца» [12+]

07:40 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» [12+]

09:20 Х/ф «Моя звезда» [12+]

13:30 «Соло для телефона с юмо-
ром» [12+]

14:30, 21:40 События
14:45 Петровка, 38 [16+]

14:55 Д/ф «На экран — через 
постель» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» [16+]

17:40 Х/ф «Плохая дочь» [12+]

21:55 Х/ф «Мусорщик» [12+]

23:50 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» [12+]

01:40 Х/ф «Вселенский за-
говор» [12+]

03:15 Х/ф «Вечное свидание» [12+]

04:55 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» [12+]

Домашний

05:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30, 01:20 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]

07:30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

10:00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» [16+]

13:55 Х/ф «Привидение» [16+]

16:35 Х/ф «За бортом» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

23:10 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» [16+]

02:20 Т/с «Любовь — не картош-
ка» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Прятки» [16+]

07:00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

08:25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

11:00, 04:25 Т/с «Напарники» [16+]

14:20 Т/с «Куба. Личное дело» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:05, 02:10 Мультфильмы
08:25, 13:55 М/ф «Либретто»
08:40, 01:00 Х/ф «Вратарь»
09:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:25 Д/ф «Зимний вечер в Га-

грах». В чечётке главное — 
кураж!»

11:05 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»

12:30 Д/с «Археология. История 
с лопатой»

13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
14:10 Т/с «Арабелла»
15:40 «Те, с которыми я...»
16:10 Торжественное закрытие 

XXI международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Гала-концерт лауреатов

17:45 Д/с «Красивая планета»
18:00 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
18:45 Х/ф «За спичками» [12+]

 fВ доме Ихалайнена закон-
чились спички, и невозможно 
развести огонь для приготовле-
ния столь любимого финнами 
кофе. Потом случайная встреча 
с приятелем, и как следствие 
того, нарушение данного десять 
лет назад зарока не брать в рот 
спиртного. Затем неожиданное 
свидание в городе Юсси Ватане-
на со своей старой подружкой.
20:20 Д/ф «Кастуся и Виталий»
22:00 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» [16+]

Вестник Надыма

06:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

17:00, 03:00 «Новый год FM» [12+]

17:30, 03:30 Фильм о фильме 
«Новый год FM» [12+]

18:15 «Новогодний квартир-
ник» [12+]

19:00 Шоу «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» [12+]

20:40, 04:15 Х/ф «Об этом лучше 
не знать» [16+]

 fГерой фильма, преуспеваю-
щий бизнесмен, случайно уз-
наёт от друга — шоумена о том, 
что существует тайное брачное 
агентство, специализирующе-
еся на знакомстве одиноких 
женщин с состоятельными 
женихами. И вот главного героя 
начинают терзать смутные 
сомнения по поводу его «слу-
чайного» знакомства с женой. 
Буквально не находя себе места 
от подозрений, он поручает 
своей подчинённой провести 
журналистское расследование 
и проникнуть в таинственное 
агентство.
22:10 Х/ф «Казино» [16+]

01:10 Х/ф «Чародейка» [16+]

 f12-летняя Клара – самая 
обыкновенная девочка, которую 
однажды царапает загадочная 
чёрная кошка. Вскоре после 
этого Клара понимает, что об-
рела волшебный дар — теперь 
она может разговаривать с жи-
вотными. Оказывается, девочка 
принадлежит к древнейшему 
клану чародеек и в её силах 
сразиться даже с самой могу-
щественной злой ведьмой. Мир 
дикой природы в опасности, по-
этому Клара вместе со своими 
друзьями и тётей-наставницей 
вынуждена отправиться в маги-
ческое путешествие.
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TTЛитературная гостиная. Надымчане пишут о родном крае

Старик Север

Посвящается 90-летию образования 
Надымского района и Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Эта история случилась так давно, что 
почти стёрлась из людской памяти. 
Но нет-нет, да и напоминает о себе…

На огромной снежной равни-
не жил-был старик по имени Север. 
И так он долго жил, что не мог при-
помнить, сколько ему лет. Годами 
и веками ничего не менялось в его 
владениях — холодная снежная рав-
нина, а посередине один единствен-
ный дом изо льда — жилище стари-
ка. С утра и до позднего вечера Се-
вер раздувал щёки и нагонял хо-
лод, метели и бураны на огромные 
расстояния.

И вот однажды среди ветров 
он учуял тёплое дуновение. Рассер-
дился старик, грозно топнул ногой 
и стал ветерок на руку накручивать, 
приговаривая:

— Ох, проучу я тебя, проучу!  
Завяжу в узел, а потом как стук-
ну об землю, и от тепла ни крошки  
не останется!

Но странное дело, чем больше 
он накручивал, тем жарче ему ста-
новилось. И вдруг(!) он увидел неви-
данной красоты девушку, пышные 
волосы которой он принял за тёп- 
лый ветерок.

Опешил старик и даже испугал-
ся. Отпустил он незнакомку, начал 
расспрашивать:

— Откуда ты, красавица? И за-
чем ко мне пожаловала?

Девушка улыбнулась, провела 
тёплой ладошкой по ледяному лбу 
Севера и ответила:

— Я — сама Матушка-природа. 
Пришла отогреть твоё замороженное 
сердце, старик. Тебе не надоело жить 
в одиночестве и в лютом холоде?

Старик вдруг почувствовал, 
как в сердце сладко кольнуло, и он 
прямо на глазах стал превращаться  
в статного юношу. И так они друг 
другу понравились, так полюбились, 
что очень скоро поженились.

У них родились четыре дочери: 
Зима, Весна, Лето и Осень. Каждая 
со своим нравом. Старшая дочь Зи-
мушка-Зима унаследовала черты от-
цовского характера. Никак не хочет 
уступать место сестре Весне, нагоня-
ет ветра, насыпает снега, любит по-
шалить-повьюжить. Вёсенка-Весна 
постепенно уговаривает сестру, и всё 
вокруг оживает под тёплыми лучами 
ясного солнышка. На смену ей прихо-
дит сестра Лето-Летница, добрая, тёп- 
лая и заботливая. А уж потом прихо-
дит время золотой Осени-Осеньки, 
которая любит временами поплакать 
об уходящем тепле.

Такие разные, но трудолюбивые 
дочери без устали помогали Матушке-
природе и Отцу-Северу обустраивать 
снежную пустыню.

И мир вокруг становился всё кра-
ше и краше. Выросли леса, а в них за-
пели птицы, завелись разные зве-
ри. Поднялись горы и сопки, потекли 
большие и маленькие реки и речушки, 
засияли озёра. А в их водах заплеска-
лись мелкие рыбёшки и огромные ры-
бины. И прозвали эту землю Крайним 
Севером. А самый её дальний краешек, 
полуостров, назвали Ямалом. Сначала 
здесь поселились ненцы, ханты, сель-
купы, коми… А затем в их дружную се-
мью влились самые разные народы на-
шей необъятной родины.

И хотя холодов в этих краях 
больше, чем тепла, каждому време-
ни года — Зиме, Весне, Лету, Осени — 
отведены свои дни и месяцы. Суро-
вый край успевает оттаять, расцве-
сти, птицы — вывести птенцов, раз-
ное зверье — выкормить детёнышей, 
и вновь Земля укрывается снежным 
покрывалом.

А человек, который поселил-
ся на Ямале, старается жить в любви 
и согласии с могучим Севером, Ма-
тушкой-природой и со всеми вре-
менами года.

Людмила ЕФРЕМОВА.

T� Девушка улыбнулась и сказала: «Я — сама Матушка-природа». ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

Я продолжаюсь... И напрасно
С пристрастьем в старый год смотрю.
Мир хвоей пахнет. Я причастна
И к Рождеству, и к январю.
На улицах полно знакомых,
Детей весёлая возня.
— Эй, вы! Дюймовочки и гномы,
Слепите сильную меня!
Я из морозов душу выну
И солнцем вас позолочу!
...Снежкам я подставляю спину
И, убегая, хохочу.
Полярной ночью...

Людмила ЕФРЕМОВА.

Благостно поют колокола,
медь играет бликами косыми. 
Это Чудотворец Николай
поселился в северном Надыме.
Храм Никольский прянул смело ввысь.
Краше храма не было покуда. 
Надымчане молятся на чудо,
что поможет выжить и спастись:
Заступись, Никола, и спаси стариков 
хотя бы и младенцев...
Молвил Патриарх всея Руси,
глядя в даль туманную:
Надейтесь.
А вдали, почти неуловим,
сотканный из золота на синем,
храм небесный Спаса на Крови
величаво плыл над всей Россией.

Юрий БАСКОВ.

Мороза дымные волокна
Укрыли город с головой.
Он запахнулся в шубы плотно
И ног не чует под собой.
Он щёки трет, он бьёт в ладоши,
Шарфами кутает лицо,
Почти хрустальные подошвы
С опаской ставит на крыльцо.
Часа на три заголубеет,
И снова — мгла да фонари…
Лишь небо всполохами тлеет
Всю ночь, как фосфор, изнутри.

Владимир ШУМКОВ.

Снегов мерцающая бледность…
Как мало красок у зимы!
Но пусть простят её за «бедность»
Творцов и гениев умы.
Чисты её листы бумаги,
Белы, нетронуты холсты,
Как будто — во спасенье флаги
Нерукотворной красоты…
Пусть у зимы палитры мало,
Ей воздадим хвалу и честь —
Она как светлое начало
Всего, что в мире этом есть!

Ирина СТЕЦИВ.

Я продолжаюсь...

Два храма
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TTНовый год. Надымчане рассказали, как встречают самый весёлый зимний праздник

У каждого свой секрет
Лариса БАГУМЯН

Во многих семьях сложились свои 
традиции подготовки ко встрече 
Нового года. Некоторые из них 
показались «РН» особенно 
интересными, и мы решили 
поделиться ими с нашими читателями. 
Вдруг кто-то захочет перенять то, 
что особенно понравится?

РОЩА ИЗ НОВОГОДНИХ ЁЛОЧЕК

В семье Макаровых давно заведено 
примерно в середине декабря, а то  
и раньше приобретать настоящее жи- 
вое хвойное деревце.

— Мы обязательно покупаем 
именно живое растение с корнями 
с тем, чтобы дома высадить его в про-
сторный горшок, — рассказывает хо-
зяйка дома Юлия Макарова. — Обыч-
но берём совсем небольшое, потому 
что на большое у нас почему-то всегда 
недостаточно денег. Да и перевозить 
в машине и в горшок сажать малень-
кое деревце гораздо проще. Потом мы 
его наряжаем к празднику, и на Новый 
год всегда в доме появляется такая ра-
дость, как живое украшенное расте-
ние. Дальше, после всех праздников, 
мы продолжаем за ним ухаживать 
в течение нескольких месяцев до того 
момента, когда наступает достаточно 
тёплая погода и дерево можно переса-
живать в почву. Тогда мы с мужем по-
мещаем его на наш участок возле до-
ма. Чаще всего деревца приживаются, 
но, к сожалению, то, которое мы сажа-
ли в прошлом году, погибло. Нынче 
мы опять попытаемся повторить экс-
перимент с живым праздничным де-
ревом в надежде, что наша коллекция 
пополнится ещё одной пихтой, елью 
или сосной. А ещё у нас в традиции 
встречать именно сам праздник у ма-
мы, которая живёт в Крыму. Мы берём 
отпуск и все вместе с детьми летим 
к ней примерно на неделю. Там соби-
рается вся наша большая родня. Сама 
мама живёт в обычной квартире в по-
сёлке Научный рядом с обсерватори-
ей, откуда учёные ведут наблюдение 
за звёздами. У неё дома мы, конечно, 
все не можем разместиться, поэтому 
заранее заботимся о гостинице. Но-
вогодняя ночь — это наш общесемей-
ный праздник, и он всегда проходит 
очень тепло и сердечно. Обычно заго-
дя все готовят друг другу подарки, ко-
торых получается очень много. Прав-
да в нынешнем году из-за пандемии 
мы будем очень осторожны и, скорее 
всего, соберёмся в сокращённом со-
ставе, чтобы не подвергать маму из-
лишнему риску.

ПРАЗДНИК КАК ПОВОД 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Семья Дутиковых вот уже несколько 
лет на новогодние каникулы предпо-
читает уезжать за границу.

— Обожаем путешествовать, из-
учать новые маршруты, другие стра-

ны, — делится предпочтениями мать 
семейства Тамара Олеговна. — У нас 
двое ребятишек — сын Владимир 
двенадцати лет и десятилетняя дочь 
Ольга. Мы обычно заранее плани-
ровали тур на пару недель куда-ни-
будь в места потеплее. Были в Индии, 
в Таиланде, в Объединённых Араб-
ских Эмиратах, в Израиле, в Туни-
се, в Египте. Интересно было на-
ряжать пальму и встречать в этих  
странах Новый год. Сейчас, когда 
многие границы закрыты, самое до-
ступное место для отдыха — Тур-
ция, туда туристов пускают, несмо-
тря на пандемию. Можно поехать, но 
мы, наверное, примем другое реше-
ние. Страшновато рисковать сейчас, 
когда ещё никто не получил приви-
вок от ковида. Скорее всего придётся 
нарушить традицию и остаться дома. 
А в остальном праздник состоится. 
Зато у нас будет ёлка настоящая из 
леса. Муж ходил в лесничество, взял 

разрешение на рубку дерева, так что 
всё по-настоящему. Мандарины, оли-
вье, шампанское к столу, детям слад-
кие и другие подарки приготовили. 
Встретим праздник в узком семей-
ном кругу без гостей. Скромно в этом 
году, потому что время такое, когда 
чем меньше контактов, тем лучше. 
Хотя скучаем по тем временам, ког-
да можно было собираться большой 
компанией без всяких страхов и со-
мнений. Надеюсь, следующий год бу-
дет лучше предыдущего.

ВОЛШЕБНЫЙ КАРП

У надымчан Сергея и Ирины Суховей 
каждый Новый год связан с ожидани-
ем везения и даже чуда. Собираются 
большой семьёй, как и полагается. 
Наряжается ёлка, покупаются ман-
дарины, шампанское, подарки, гото-
вится вкусная еда. Но есть одно осо-
бенное блюдо, которое обязательно 

бывает на столе. Ещё в трудные  90-е 
хозяйка завела правило всякий раз 
накануне новогодней ночи запекать 
в духовке большого карпа. Зачем?

— Считается, что мы с помощью 
этой традиции маленько подправи-
ли своё материальное положение, — 
признаётся женщина. — Берёте кар-
па, на котором должно быть как мож-
но больше чешуи, чистите его, а всё, 
что очистите, не выбрасываете ни 
в коем случае, а кладёте в отдель-
ную миску. Рыбу моете, фаршируе-
те и запекаете в духовке. А чешуйки 
вымытые и высушенные должны ле-
жать на отдельном блюде. В новогод-
нюю ночь вместе со всей семьёй и го-
стями вы едите этого карпа. А потом 
всем людям, кому желаете финансо-
вой прибыли, раздаёте понемногу 
этих чешуек, которые символизиру-
ют золотые монетки. Эти сокровища 
одариваемый должен спрятать у се-
бя дома и продержать там хотя бы до 
Старого нового года, а то и весь год, 
как я делаю. Согласно поверью после 
этого ваше материальное положение 
поправится и кошелёчек будет тол-
стеть. Я как-то взяла и положила не-
сколько чешуек себе в портмоне. Моя 
знакомая увидела и спросила, мол, 
что это. Я ей объяснила и потом го-
ворю: возьми себе несколько чешу-
ек заговорённых (смеётся) на приход 
денег. И что вы думаете? Ей помог-
ло, всё по финансам как-то выров-
нялось. Хотите верьте, хотите нет, 
а я уже от этой традиции не отступ-
лю. Откуда я её взяла? Как-то ещё  
 в 90-е, когда процветало мракобесие 
и появились в огромном количестве 
всяческие маги, колдуны, гадалки, 
меня затащили на сеанс некоего деда 
Петра. Наша семья материально жи-
ла тогда очень неважно, как и многие 
в те смутные времена. Вот дед Петро 
и научил нас этому методу привлече-
ния достатка в дом. Вроде бы ерунда, 
суеверие, а удачу нам принесло. Хо-
тя, конечно, я понимаю, что если бы 
мы не трудились день и ночь для то-
го, чтобы у нас всё было, то никакая 
рыба и чешуя никому бы не помогли. 

МЕШОК С ПОДАРКАМИ 
ОТ ДЕДА МОРОЗА

А у пенсионеров Терёхиных свои осо-
бенности встречи праздника. У них 
две дочери, четверо внуков, и в се-
мье стараются создать побольше ра-
дости малышам.

— Последнее время в разговоре 
со знакомыми удивляюсь, насколь-
ко у всех упростилось празднова-
ние Нового года, — замечает Вален-
тина Кондратьевна Терёхина, — я не 
имею в виду накрывание стола и еду. 

T� Новогоднее живое деревце Юлии и Владимира Макаровых. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА МАКАРОВЫХ



19№ 1 (6319) 1 января 2021 года | «Рабочий Надыма»

Детям дарят подарки заранее, говоря, 
что это от Деда Мороза, и они радост-
но соглашаются. Думаю, что у нас та-
кое вряд ли пройдёт, без подарка под 
ёлочкой будет не то. Да и вообще, есть 
много разных приятных мелочей, ко-
торых радостно ждут и которые про-
исходят волшебным образом именно 
в новогоднюю ночь и ещё на Рожде-
ство. Мы заранее выведываем, кому 
что хочется получить, готовим ме-
шок с подарками, куда кладём ещё 
сладости, и всё это прячем подальше, 
обычно в диван. Мы, пока бьют ку-
ранты, пишем на бумажечках жела-
ния, сжигаем, бросаем пепел в бокал 
шампанского и выпиваем. После боя 
курантов дедушка Коля выходит яко-
бы покурить, а сам выставляет подар-
ки в холл под дверь и звонит в звонок. 
Мы говорим: «Это дед Мороз навер-
ное пришёл», дети бегут открывать, а 
там уже стоит мешок. Всякий раз это 
такая радость видеть, как они шум-
но восторгаются каждый своим по-
дарком, который красиво упакован, 
да ещё и подписан, например «для 
Алины» или «для Ивана», и даже са-
мые маленькие, которые ещё читать 
не умеют, обычно сами свой пода-
рок узнают.

РАБОТА — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Врач-реаниматолог станции скорой 
помощи посёлка Пангоды Светла-
на Новикова не раз встречала Новый 
год на работе.

— Как-то так получалось, что 
много лет уже у меня смены выпада-
ют либо непосредственно на 1 янва-
ря, либо в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя, что тоже, наверное, своеобраз-
ная традиция, — шутит доктор. — 
Помню одну из новогодних ночей, 
которую встретила прямо в маши-
не скорой, когда вместе с пациентом 
ехали в больницу. Просто в какой-
то момент случайно глянула на часы 
и про себя отметила: вот, полночь, 
новый год уже наступает. И на этом 
всё. Потому что больного нужно бы-
ло доставить в приёмный покой, пе-
редать как положено дежурному вра-
чу, заполнить все карточки, в общем, 
на работе не до праздника. Ну а если, 
допустим, в это время я не на вызове, 
а на станции, то тоже никаких засто-
лий. У нас такая работа, что если мы 
на смене, то Новый год это для дру-
гих, а мы всегда должны быть начеку.

ЁЛОЧКУ НАРЯЖАЕМ С ПЕСНЯМИ 

У Владимира Краснорученко и его 
жены Ирины дети выросли и уже ро-
дились внуки. Что особенного в их 
встрече Нового года?

— Дети уже давно живут от-
дельно, но 31 декабря все собира-
ются у нас, — говорит Владимир Бо-
рисович. — Каких-то уж очень слож-
ных праздничных ритуалов у нас нет. 
Жена обычно готовит традицион-
ный салат оливье. Много салата, по-

тому что за столом нас обычно соби-
рается одиннадцать человек. Посчи-
тайте. Мы с Ириной, два сына и их 
жёны, плюс три внучки и два внука. 
У всех хороший аппетит. Ну и холо-
дец тоже варим каждый год. Это тра-
диционное украинское блюдо, а мы 
когда-то приехали на Север из Пол-
тавы. Там всегда на столе в праздни-
ки было принято подавать заливное. 
Ещё ёлку ставим, правда, искусствен-
ную, но зато довольно большую, что-
бы выглядела как настоящая. Так вот 

наша главная традиция — петь, ког-
да мы вместе наряжаем ёлку. Обычно 
в этом участвуют дети, они у нас с иде-
альным слухом, две внучки и один 
внук занимаются музыкой. Поём 
обычно украинские народные и рус-
ские песни. Репертуар меняется в за-
висимости от настроения. Я запеваю, 
например, «Нэсэ, Галя, воду», а все 
подхватывают «коромысло гнэться». 
И так на душе хорошо, что мы вме-
сте и что праздник Новый год прихо-
дит. На этот раз навряд ли в полном  

составе соберёмся, потому что стар-
ший внук стал студентом, учится 
с Санкт-Петербурге и будет там празд-
ник встречать. Но все остальные, на-
деюсь, придут.

С БОЕМ КУРАНТОВ 
НАЧИНАЕТСЯ КВЕСТ

Свои традиции и у надымчан Садыко-
вых-Корницких. Председатель мест-
ной общественной организации «Мно-
годетные семьи Надымского района» 
Светлана Корницкая — мама четверых 
детей — рассказала, как они встречают 
Новый год.

— Дома, конечно, как и в других 
семьях, где растут дети, у нас наряжа-
ется ёлка, — объясняет Светлана Вла-
димировна. — Но вот только подарки 
мы под неё не кладём. У нас сложи-
лась другая традиция — новогодние 
квесты. Как это происходит? За день 
до праздника мы прячем приготов-
ленные подарки по разным местам 
в доме. На маленьких листочках пи-
шем подсказки, чтобы дети поша-
гово приближались к цели. Для это-
го вначале им надо собрать из та-
ких листочков слово, которое будет 
обозначать место. Например, тре-
буется найти все листочки с буква-
ми, из которых состоит слово «кух-
ня» или «ванная». И только после это-
го ищут там само место, где лежит 
подарок. Бывает очень весело, ког-
да после боя курантов начинается се-
мейный квест, все носятся по дому 
в поисках подарков и папа тоже бега-
ет с младшим на руках. Находили их 
в стиральной машинке, в пуфике, сло-
вом, в самых неожиданных местах. 
А чтобы узнать, кто что хочет полу-
чить, мы заранее пишем письма Де-
ду Морозу. Так что он у нас исполняет 
желания, всё как положено и всем бы-
вает очень интересно. Кстати, подарки 
достаются не только детям от нас, но 
и нам от детей. Они обычно готовят их 
своими руками либо что-то покупают 
на свои заработанные денежки. Быва-
ло, слаймы мне дарили, это такие тя-
гучие смеси для рук как лизуны, чтобы 
самим потом поиграть. Очень забав-
но получалось. Ну а остальное, навер-
ное, как у многих. Под бой курантов 
мы сжигаем салфеточки, на которых 
написаны желания, бросаем пепел 
в напиток и выпиваем, чтобы сбылось.

А будет ли нынче праздник с жи - 
вым Дедом Морозом? Ведь из-за 
пандемии все массовые мероприя-
тия отменили.

— В нашей общественной ор-
ганизации решили, что обязатель-
но будет, — подтверждает Светла-
на Корницкая. — Мы подготовим всё 
сами, своими силами. Также тради-
ционно Дед Мороз у нас пойдёт по 
домам и раздаст подарки в много-
детных семьях. Только обязательно 
при этом будут использоваться ма-
ски, перчатки и санитайзеры, что-
бы соблюсти все правила санитар-
ной гигиены.

T� Для многих российских семей праздничный оливье — давняя традиция и неотъемлемый 
атрибут Нового года. ФОТО АВТОРА

T� Садыковы-Корницкие на Новый год в ожидании малыша. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  

САДЫКОВЫХ-КОРНИЦКИХ
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TTАктуально. Какие изменения ждут россиян с наступлением 2021 года

Новый календарь — новые правила
Отгремели куранты, позади 
остались домашние хлопоты и суета, 
связанные с подготовкой к главной 
праздничной ночи страны. Наступил 
Новый год — очередная веха  
в календаре. Однако 1 января —  
это не только время новых надежд  
и ожиданий. Для всех нас это ещё  
и всегда время перемен. Главные  
из них происходят в законодательстве. 
Какие именно преподнёс 2021 год, 
предлагаем читателю узнать  
из публикации.

МРОТ ПО-НОВОМУ

Минимальный размер оплаты труда 
и прожиточный минимум с этого го-
да будут рассчитывать по новой ме-
тодике. Это приведёт к росту доходов 
граждан с небольшими зарплатами, 
а также пенсий, заявили в Минтруде 
и в Госдуме.

Благодаря новому исчислению 
МРОТ вырастет на 5,5 % до 12 792 руб- 
лей. В прошлом году он был ра-
вен 12 130 рублям. Индексация бу-
дет ежегодной. И в перспективе «ми-
нималка» увеличится значительнее, 
чем в этом году. К 2023 году МРОТ 
может составить 14 176 рублей. Рань-
ше при расчёте прожиточного мини-
мума и МРОТ власти исходили из по-
требительской корзины с её конкрет-
ным набором товаров и услуг. Теперь 
для расчёта возьмут величину, от-
носительно которой у половины на-
селения зарплаты выше, а у другой 
половины — ниже. По старой мето-
дике в этом году «минималка» была 
бы на 400 рублей меньше, чем по но-
вой. Точный размер МРОТ в каждом  
из 85 регионов свой.

ПОВЫШЕННАЯ ИНДЕКСАЦИЯ 

С 1 января произошла индексация 
всех страховых пенсий неработа-
ющим пенсионерам, включая пен-
сии по старости, на 6,3 процента. 
«Это почти в полтора раза превысит  
инфляцию — она, по прогнозам,  
в этом году составит 3,7–4 процен-
та. То есть пенсия в среднем увели-
чится на тысячу рублей», — рассказа-
ла «Парламентской газете» замести-
тель председателя комитета Совета 
Федерации по социальной полити-
ке Елена Бибикова. Таким образом, 
средний размер выплат составит 
17 444 рубля.

Наряду с пенсиями, многие, на-
пример, ветераны боевых действий  
и инвалиды всех категорий, получают 
ежемесячные денежные выплаты — 
их повысят с 1 февраля. На сколько — 
определят исходя из индекса потре-
бительских цен за предыдущий год, 
пока он составляет 3,8 процента.

С 1 апреля проиндексируют со-
циальные пенсии — они положены 
тем, кто не смог набрать нужного ко-
личества пенсионных баллов и нуж-
ного стажа для назначения страховой 
пенсии. «Социальная пенсия повы-
шается также ежегодно — на величи-
ну прогнозного индекса роста прожи-
точного минимума пенсионера. Пока 
это 2,6 процента, но показатель ещё 
может быть скорректирован», — на-
помнила Елена Бибикова.

ХОРОШАЯ ПОДДЕРЖКА

Размер материнского капитала с 
2021 года будет проиндексирован 
почти на 4 %, а в дальнейшем его раз-
мер планируется ежегодно повышать. 
Напомним, что семьи, у которых по-
явился первый ребёнок с 1 января 
2020 года, имели право на материн-
ский капитал в размере 466 617 руб- 
лей. За второго ребёнка родители 
могли получить 616 617 рублей.

Размер материнского капита- 
ла в наступившем году составит  
483 882 рубля на первого ребёнка  
и 639 432 рубля — на второго, сообщи-
ли в пресс-службе Минтруда со ссыл-
кой на проект бюджета Пенсионно-
го фонда России на 2021 год и на пла-
новый период 2022–2023 годов. Всего  
на материнский капитал в федераль-
ном бюджете на 2021 год запланиро-
вано 443,3 млрд рублей.

ПОСОБИЕ ВЫШЕ

Обрадовали в России и семьи с деть-
ми от 3 до 7 лет включительно. С 1 ян-
варя 2020 года (уже теперь прошлого 
года) в стране ввели новое ежемесяч-
ное пособие на детей. Первые деньги  

родители увидели в июне 2020 года, 
когда все нормативные документы 
привели в порядок. Причём выплату 
семьи с детьми получили аж за преды-
дущие полгода. Но с 1 января 2021 года 
размер пособия увеличивается. Важ-
но, что ежемесячная выплата уста-
навливается в размере величины ре-
гионального прожиточного миниму-
ма для детей. При этом прожиточный 
минимум будут брать не за II квартал 
прошлого года, а на год обращения  
за пособием. Малообеспеченные се-
мьи с детьми дополнительно бу-
дут получать половину прожиточно-
го минимума на ребёнка. Но это так-
же будет сумма на год обращения,  
а не за II квартал прошлого года.

А ещё в закон введут норму, ко-
торая позволит пересчитывать вели-
чину размера нового пособия каж-
дый год с 1 января следующего го-
да, исходя из ежегодного изменения 
величины прожиточного минимума 
для детей, установленной в том или 
ином регионе страны.

Полагается ли семье повышенное 
пособие, специалисты узнают так: по-
считают все доходы семьи с учётом 
пособия на ребёнка от 3 до 7 лет вклю-
чительно. Повышенное пособие дадут 
только тем семьям, доход которых да-
же с помощью пособия в прежнем раз-
мере составляет 50 % прожиточного 
минимума по региону. Такие семьи 
могут рассчитывать на выплату, уве-
личенную в 2 раза.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ 
И ИХ ГОСТЕЙ

Начиная с этого года гостиничный 
бизнес будет работать по новым пра-
вилам. Раньше считалось, что договор  

заключён, если он подписан сторо-
нами (гостиницей и клиентом). Те-
перь же для заключения договора 
достаточно будет выполнить одно 
из следующих условий: подписание 
договора, в том числе электронно-
го; подтверждение гостиницей за-
явки; оплата клиентом установлен-
ной суммы за проживание. Сам до-
говор будет включать со следующе-
го года больше данных. К примеру,  
в нём должны быть указаны сведе-
ния о виде и категории гостиницы, 
категории номера, расчётном ча-
се. Кстати, с нынешнего года прави-
ла проживания, время заезда и вы-
езда (расчётный час) постояльцев 
гостиница определяет сама. Отны-
не общее правило о расчётном часе в 
12 часов текущих суток по местному 
времени применяться не будет.

Подробно расписан и вопрос 
платы за проживание. При раннем 
заезде за период от времени заселе-
ния до времени заезда не придётся 
платить сумму, превышающую сто-
имость пребывания в номере в тече-
ние половины суток. Если же этот пе-
риод времени составит более 12 ча-
сов, размер оплаты гостиница опре-
делит самостоятельно.

А вот перечень бесплатных доп- 
услуг постановлением ограничили.  
Так, была исключена обязанность пре-
доставлять гостям иголки, нитки, по-
суду и столовые приборы. Без паспор-
та начиная с 2021 года в российские 
гостиницы можно будет заселиться 
в том числе по временному удосто-
верению личности. Ранее такая воз-
можность отсутствовала. Отдельная 
статья — размещение несовершенно-
летних. Детей и подростков до 14 лет 
заселят вместе с родителями (усыно-
вителями, опекунами) только на осно-
вании документа, удостоверяющего 
личность взрослого, и свидетельства  
о рождении несовершеннолетнего. Со-
провождать несовершеннолетних мо-
гут и другие люди, но с нотариально-
го согласия их законных представите-
лей. Несовершеннолетние от 14 лет 
и старше смогут заселиться в номер 
без сопровождающих, однако также 
с нотариально заверенного согласия 
родителей.

ЗАКОННАЯ УДАЛЁННАЯ РАБОТА 

В конце 2020 года в России был при-
нят закон об удалённой работе, ко-
торый начал действовать с 1 января 
2021-го. Документ вводит такие по-
нятия, как дистанционная (удалён-
ная) работа, временная дистанцион-
ная (удалённая) работа и комбиниро-
ванная дистанционная (удалённая) 
работа. Первое подразумевает по-
стоянную работу вне стационарного  

T� Серьёзные изменения коснутся налогов. ФОТО С САЙТА RG.RU
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рабочего места на основании трудо-
вого договора, второе — такую же ра-
боту, однако на временных основа-
ниях, третье — сочетание удалёнки  
и работы из офиса.

Причём при наличии оснований 
(очевидно, что речь идёт о пандемии 
коронавируса) работодатель сможет 
переводить сотрудников на удалён-
ку без их согласия. Однако в таком 
случае компания должна будет обе-
спечить работников необходимым 
оборудованием или возместить за-
траты. Важно, что удалёнка не яв-
ляется основанием для снижения  
зарплаты.

ОБЛЕГЧЁННАЯ НАЛОГОВАЯ 
НАГРУЗКА В РЯДЕ СЛУЧАЕВ

Налоговая нагрузка на граждан в ря-
де жизненных ситуаций будет умень-
шена. Так, освобождаются от уплаты 
НДФЛ доходы в натуральной форме, 
возникающие при питании и прожи-
вании у работников медорганизаций 
и организаций социального обслужи-
вания, которые выполняют свои обя-
занности в изолированном режиме  
в период ограничений, связанных  
с коронавирусной инфекцией. Так-
же в интересах налогоплательщиков 
вводится запрет на перерасчёт транс-
портного налога, приводящий к его 
увеличению (такие же запреты дей-
ствуют сейчас относительно перерас-
чёта других имущественных нало-
гов). Кроме того, уточняется момент, 
с которого прекращается начисление 
транспортного налога в случае унич-
тожения автомобиля (авария, пожар, 
стихийное бедствие и так далее). Это 
будет происходить не с момента сня-
тия с учёта, а с первого числа месяца, 
в котором транспортное средство бы-
ло уничтожено.

Для дольщиков минимальный 
срок владения жильём, после кото-
рого при его продаже доходы не об-
лагаются НДФЛ, будет определяться 
с момента покупки квартиры по до-
говору долевого участия, а не с мо-
мента её оформления в собствен-
ность. Таким образом, после завер-
шения долгостроя можно будет сра-
зу перепродать такие квартиры  
без уплаты НДФЛ.

Увеличивается НДФЛ для состоя-
тельных граждан. По факту будет от-
менена плоская шкала налогообло-
жения. Состоятельными признают-
ся те россияне, чьи доходы превыша-
ют 5 млн рублей в год. Теперь часть 
доходов, превышающая эту отмет-
ку, облагается НДФЛ не 13 %, а 15 %. 
Мера касается периодических и ак-
тивных доходов, связанных непо-
средственно с трудовой деятельно-
стью (включая зарплату и дивиден-
ды). При этом, как и раньше, по став-
ке 13 % будут облагаться средства, 
вырученные с продажи личного иму-
щества (за исключением ценных бу-
маг), и выплаты по договорам стра-
хования и пенсионного обеспечения. 

В ближайшие три года эта мера долж-
на принести бюджету около 190 млрд 
рублей. Эти деньги будут направле-
ны на лечение детей с редкими тя-
жёлыми заболеваниями, в том чис-
ле закупку для них дорогих лекарств, 
техники, средств реабилитации, про-
ведение высокотехнологичных опе-
раций. Законодатель утверждает, что 
средства от повышения НДФЛ в бюд-
жете будут «окрашены» — то есть за-
щищены от какого-либо другого ис-
пользования.

ВНИМАНИЕ АВТОМОБИЛИСТАМ!

С 1 марта 2021 года операторы тех- 
осмотра будут оформлять диагно-
стические карты только в электрон-
ном виде, при этом сама процедура 
осмотра будет фиксироваться на фо- 
то до и после проверки машины.  
При этом, стоимость техосмотра пла-
нируют снизить до минимума.

Автомобили младше четырёх лет  
освободят от прохождения техосмо-
тра, машины в возрасте от 4 до 10 лет  
будут проходить его раз в два го-
да, а ТС старше 10 лет — ежегод-
но. Штрафы за езду без техосмотра 
(2 тысячи рублей) начнут выписы-
вать только с 1 марта 2022 года. Та-
кие нарушения будут фиксировать 
стационарные комплексы фото- и ви- 
деофиксации.

Изменения затронут и ОСАГО.  
Так, несвоевременно пройденный  
техосмотр будет поводом для регресс-
ного требования (взыскания полной 
суммы ущерба потерпевшему лицу)  
водителю, который инициировал ДТП  
в том случае, если авария произо-
шла по причине технической неис-
правности ТС.

Также с этого года изменятся  
и правила сдачи экзаменов на води-
тельские права. Так, с 1 апреля 2021 го- 
да практическая часть экзамена  
на всех ТС, кроме мотоциклов, бу-
дет проходить только в городских 
условиях, а этап «Площадка» окон-
чательно уйдёт в историю. К грубым 
ошибкам при сдаче экзамена будут 
относить трёхкратное включение 
задней передачи при парковке, на-
езд на бордюр и непристёгнутый ре-
мень безопасности.

ЗАПРЕТ НА КОСТРЫ ВО ДВОРАХ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ

1 января в России начинают действо-
вать новые правила противопожар 
ного режима. Теперь разводить ко-
стры нельзя не только на землях об-
щего пользования, как это было ранее,  
но и на территориях частных домо- 
владений в населённых пунктах.

«Запрещается разводить костры, 
использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально 
отведённых и оборудованных для это-
го мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или 
изделия», — говорится в документе. 

Приготовление шашлыка на мангале 
под запрет не попадает.

Кроме того, жителям запретят 
устраивать свалки горючих отходов 
на территориях, прилегающих к до-
мам. Нарушителям грозит штраф  
в размере от двух до трёх тысяч рублей. 
Если же по их вине произойдёт пожар, 
сумма возрастёт до 5 тысяч рублей.

УБРАТЬ ЧАЕВЫЕ ИЗ СЧЁТА!

С 1 января 2021 года начнут действо-
вать обновлённые правила оказания 
услуг общественного питания Роспо-
требнадзора, в которых чётко про-
писан запрет на включение чаевых  
в счёт. Документ направлен на защи-
ту прав посетителей кафе, ресторанов 
и других заведений общепита. В доку-
менте указано, что цена на услуги об-
щественного питания должна опреде-
ляться стоимостью продукции, ука-
занной в меню. При этом в счёт не 
могут быть добавлены любые плате-
жи, не включённые в стоимость за-
казанных блюд и возмездных услуг  
по организации досуга. Речь идёт  
о различных платежах, комиссиях, 
доплатах и чаевых.

Как и прежде, заведения могут 
оказывать услуги по организации до-
суга или другие дополнительные ус-
луги за плату. Но сотрудники обще-
пита обязательно должны предвари-
тельно предложить посетителю при-
обрести эти дополнительные услуги, 
однозначно указав на их возмезд-
ный характер. Платные услуги могут 
быть выбраны и оплачены потреби-
телем только добровольно. Посети-
тель имеет право отказаться от этих 
дополнительных услуг, а если они бы-
ли оплачены, то потребовать вернуть 
уплаченную сумму. Это же касается 
и чаевых или так называемой платы 
за обслуживание, включённых в счёт 
автоматически. До принятия обнов-
лённых правил оказания услуг обще-
ственного питания включение чаевых 
в счёт тоже считалось незаконным,  
но это не было чётко прописано в пре-
дыдущей версии документа.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
АПТЕЧКИ

Минздрав избавил автомобилистов от 
необходимости покупать готовые авто-
мобильные аптечки, теперь с 1 января 
2021 года водители смогут комплекто-
вать их самостоятельно. При этом в ми-
нистерстве отметили, что ещё три года 
можно пользоваться готовыми аптеч-
ками, собранными до конца 2020 года.

В аптечке должны быть две од-
норазовые маски, две пары меди-
цинских перчаток, кровоостанавли-
вающий жгут, четыре бинта шириной 
пять сантиметров и ещё три — шири-
ной семь сантиметров, стерильные 
марлевые салфетки, лейкопластырь  
в рулоне и ножницы.

Подготовила Екатерина АЛЕКСЕЕВА.

TTРешение Думы 
Надымского района

Об объявлении 
Благодарности
Думы 
Надымского 
района

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Надымского района, ут-
верждённым решением Думы На-
дымского района от 27.11.2020 № 75,  
на основании Устава муниципально- 
го округа Надымский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа Дума 
Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, ус- 
пехи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, и в связи с празд-
нованием Дня энергетика объявить 
Благодарность Думы Надымского  
района:

— Калиберде Эдуарду Григо-
рьевичу — мастеру Муниципального  
унитарного предприятия муници-
пального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
«Надымские городские электриче-
ские сети»;

— Тимакину Владимиру Алек-
сандровичу — слесарю аварийно-вос- 
становительных работ 5-го разряда 
Участка по содержанию и ремонту 
канализационных сетей и сооруже-
ний Цеха водоснабжения и водоот-
ведения Филиала Акционерного об-
щества «Ямалкоммунэнерго» в На-
дымском районе;

— Шипулину Илье Павловичу —  
главному специалисту сектора ка-
питального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры отдела 
энергетики и коммунальной инфра-
структуры управления инженерно-
го обеспечения Департамента муни-
ципального хозяйства Администрации 
Надымского района.

2. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, участие в мероприяти-
ях по предотвращению последствий 
чрезвычайных ситуаций, и в связи  
с празднованием Дня спасателя Рос-
сийской Федерации объявить Благодар-
ность Думы Надымского района Лось 
Павлу Сергеевичу — спасателю Фили-
ала Государственного казённого учреж-
дения «Управление аварийно-спаса-
тельной службы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» Надымский поисково-
спасательный отряд.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 104 от 23 декабря 2020 года. 
Г. В. ВАЛОВА, 

заместитель Председателя Думы  
Надымского района.
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В соответствии с Положением  
о Почётной грамоте Думы 
Надымского района, утверждённым 
решением Думы Надымского района  
от 27.11.2020 № 74, на основании 
Устава муниципального округа 
Надымский район Ямало-Ненецкого  
автономного округа Дума 
Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, успехи, до-
стигнутые в профессиональной дея-
тельности, и в связи с празднованием 
Дня энергетика наградить Почётной 
грамотой Думы Надымского района:

— Кобзева Анатолия Алексан-
дровича — электромонтёра по ис-
пытаниям и измерениям 6-го разря-
да производственной электротехни-
ческой лаборатории службы релейной 

защиты и автоматики Муниципаль-
ного унитарного предприятия муни-
ципального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Надымские городские электриче-
ские сети»;

— Смирнова Андрея Викторо-
вича — электромонтёра по ремонту  
и обслуживанию электрооборудова-
ния 5-го разряда Участка по содержа-
нию и ремонту электрооборудования 
Цеха электроснабжения Филиала Ак-
ционерного общества «Ямалкоммун-
энерго» в Надымском районе.

2. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, участие в меро-
приятиях по предотвращению по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и в связи с празднованием Дня спа-

сателя Российской Федерации на-
градить Почётной грамотой Думы 
Надымского района:

— Ляликова Степана Алек-
сандровича — заместителя началь-
ника службы пожаротушения — на-
чальника дежурной смены служ-
бы пожаротушения 1-го пожарно-
спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной служ-
бы Главного управления МЧС Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автоном- 
ному округу;

— Салиндера Вячеслава Пав-
ловича — водителя автомобиля (по-
жарного) пожарной части по охра-
не с. Кутопьюгана «Отряд противо-
пожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по муниципаль-

ному округу Надымский район» —  
филиала Государственного казённого 
учреждения «Противопожарная служ-
ба Ямало-Ненецкого автономного  
округа»;

— Сысуева Андрея Алексан-
дровича — заведующего сектором 
гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации 
Надымского района

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 103 от 23 декабря 2020 года.
Г. В. ВАЛОВА, 

заместитель Председателя Думы 
Надымского района. 

TTРешение Думы Надымского района. О награждении Почётной грамотой Думы Надымского района

В соответствии с требованиями за-
кона ЯНАО от 09.11.2010 № 115-ЗАО 
«Об административных комисси-
ях в Ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов мест-
ного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочи-
ями Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по созданию администра-
тивных комиссий», администрация 
Надымского района сообщает о фор-
мировании административной ко-
миссии Надымского района.

1. Членом административной ко-
миссии, осуществляющим полномо-
чия на общественных началах, мо-
жет быть назначен гражданин Рос-
сийской Федерации, проживающий  
на территории муниципального об-
разования Надымский район, достиг-
ший 21 года, имеющий высшее обра-
зование, выразивший в письменной 
форме своё согласие на включение 
его в состав административной ко-
миссии Надымского района. 

Членом административной ко-
миссии не может быть назначено ли-
цо, признанное решением суда не-
дееспособным или ограниченно дее-
способным, имеющее неснятую или 
непогашенную в установленном за-
коном порядке судимость, содержа-
щееся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы или изолято-
рах временного содержания и иных 
местах содержания под стражей,  
лицо, уполномоченное составлять 
протоколы об административных  
правонарушениях, лицо, состоящее  
на учёте в наркологическом или пси-
хиатрическом диспансерах в связи  

с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и за-
тяжных психических расстройств.

2. Кандидатуры членов админи-
стративной комиссии могут быть внесе-
ны в администрацию Надымского рай-
она исполнительными органами госу-
дарственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органами мест-
ного самоуправления муниципального 
округа Надымский район, обществен-
ными объединениями, организациями, 
расположенными на территории муни-
ципального округа Надымский район, 
а также гражданами, проживающими 
на территории муниципального округа 
Надымский район.

Предложения оформляются в пись -
менном виде на имя главы Надымского 
района. Одновременно с предложени-
ем кандидатуры в состав админи-
стративной комиссии в админи-

страцию Надымского района пред-
ставляются: 

1) письменное согласие кан-
дидата на включение в состав ад-
министративной комиссии по фор-
ме, согласно приложению к по-
рядку приёма и рассмотрения 
предложений по персональному со-
ставу административной комиссии 
Надымского района, утверждённо-
му постановлением администрации 
Надымского района;

2) документ, удостоверяющий 
лич ность гражданина Российской Фе-  
дерации;

3) диплом о наличии высшего об-
разования либо его нотариально заве-
ренная копия;

4) копия трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности;

5) характеристика с последнего ме-
ста работы;

6) справка о наличии (отсутствии) 
судимости;

7) справки об отсутствии нахожде-
ния на учёте в наркологическом и пси-
хиатрическом диспансерах в связи с ле-
чением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств.

3. Указанные документы прини-
маются ежедневно с 08:30 до 12:30 и с 
14:00 до 17:00 часов, кроме выходных 
(суббота и воскресенье) и нерабочих 
праздничных дней. 

Дата окончания приёма доку-
ментов — 15 января 2021 года.

4. Документы принимаются по ад-
ресу: город Надым, улица Зверева, дом 8,  
кабинет № 313 (здание администрации 
Надымского района), 3-й этаж, контакт-
ные телефоны 544-147, 544-062.

5. Поступившие предложения  
по персональному составу администра-
тивной комиссии рассматриваются ат-
тестационной комиссией администра-
ции Надымского района. 

При рассмотрении представлен-
ных кандидатур, исходя из представлен-
ных документов, устанавливается нали-
чие у кандидатов опыта, навыков и уме-
ний, необходимых для участия в работе 
административной комиссии.

6. Заседание аттестационной ко-
миссии администрации Надымского 
района по рассмотрению кандида-
тур в состав административной ко-
миссии состоится 19 января 2021 го-
да в 10:00 ча сов по адресу: город На-
дым, улица Зверева, дом 8, каби-
нет № 502 (здание администрации 
Надымского района).

7. О результатах рассмотрения кан-
дидатур администрация Надымского 
района сообщает всем кандидатам  
в письменной форме заказным почто-
вым отправлением в течение десяти 
дней со дня принятия решения.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

TTОфициально. О формировании состава административной комиссии 
Надымского района

Идёт выдвижение кандидатур

T� ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА
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В магазин «Детский мир» 
требуется уборщица. 

Тел.: 8 996 591-17-12

Тюменьстат приглашает на рабо-
ту временный персонал для уча-
стия во Всероссийской перепи-
си населения на территории го-
рода Надыма:

— переписчики — на период 
с 1 по 30 апреля 2021 года;

— контролёры полевого 
уровня — на период с 14 марта по 
10 мая 2021 года.

По всем вопросам обра-
щаться к уполномоченному по во-
просам переписи в Надымском 
районе Татьяне Савушкиной,  
тел.: 8 904 453-77-92.

Управление Федеральной  
службы госстатистики 

по Тюменской области,  
ХМАО и ЯНАО.

Уважаемые жители и гости города 
Надыма и Надымского района! Ин-
формируем вас, что по вопросам ра-
боты общественного транспорта вы 
можете обращаться в диспетчер-
скую службу МУП «АТП» по телефо-
ну: 564-909.

Режим работы диспетчерской  
службы:

— в рабочие дни с 05:30 до 21:00, 
перерыв с 12:00 до 13:30;

— в выходные и празднич-
ные дни с 05:30 до 21:00, перерыв  
с 10:00 до 13:30.

Кроме того, в администрации 
посёлка Пангоды на базе отдела по 
делам ГО и ЧС создана горячая ли-
ния для решения вопросов рабо-

ты общественного транспорта. От-
ветственный за предоставление ин-
формации населению ведущий спе-
циалист отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Ольга Красноруц-
кая, телефон: 529-786.

Муниципальное  
автотранспортное предприятие.

TTОбъявления

TTОфициально

Меры государственной поддержки  
на повышение уровня образования  

граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера  

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

Департамент по делам коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа , 

г. Салехард, ул. Гаврюшина, д.17, 629008.                                                
Тел./факс 8(34922)4-00-71, 4-01-24, 

kmns@dkmns.yanao.ru 

                  установлены: 
 

 -   на возмещение расходов на получение первого 
высшего образования (по заочной форме обуче-
ния) студентам из числа малоимущих семей корен-
ных малочисленных народов Севера, обучающим-
ся в образовательных организациях высшего обра-
зования РФ; 
   - на выплату дополнительной социальной сти-
пендии и оплату проживания в общежитиях 
(возмещение расходов по найму жилого помеще-
ния) студентам из числа малоимущих семей корен-
ных малочисленных народов Севера, обучающим-
ся в образовательных организациях высшего обра-
зования РФ; 
- на предоставление грантов Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа аспирантам из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера. 

  

По вопросам  
возмещения расходов на получение первого  

высшего образования (по заочной форме обучения) ,  
выплаты дополнительной социальной стипендии,  

возмещения оплаты проживания в общежитии                       
(возмещения расходов по найму жилого помещения)  

необходимо обратиться: 
МО город Салехард: 
адрес: ул. Матросова, д.36, каб.11 
телефоны: 8 (34922) 3-41-92, 3-41-11 

МО Надымский район: 
адреса: г. Надым, ул. Зверева, д.8; ул. Топчева, 1/2 
телефоны: 8 (34995) 4-40-61, 3-07-00 
 
МО Шурышкарский район: 
адрес: с. Мужи, ул. Советская, д.35 
телефон: 8 (34994) 2-13-18 
 
МО Приуральский район: 
адрес: с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 24 
телефон: 8 (34993) 2-30-45 
 
МО Ямальский район: 
адрес: с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12 
телефон: 8 (34996) 3-05-34, 3-13-27 
 
МО Тазовский район: 
адреса: п. Тазовский, ул. Пушкина, д.29 
телефоны: 8 (34940) 2-18-85, 2-41-58, 2-18-29 
 
МО Пуровский район: 
адрес:  г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 
телефоны: 8 (34997) 6-06-18, 6-06-20 
 
МО Красноселькупский район: 
адреса: с. Красноселькуп, ул. Советская, д.18,                      
ул. Полярная , д. 4, телефоны: 8 (34932) 2-10-98, 2-11-66. 

  
       ГРАНТЫ АСПИРАНТАМ  

предоставляются по результатам конкурсного отбора               
 

 Количество  грантов  в год — 3 гранта.  

 Размер ГРАНТА на одного грантополучателя составляет                
100 000 (сто тысяч) рублей. 

Конкурс объявляется не позднее 01 февраля. 

Условия участия в конкурсе :                                                           
-наличие гражданства Российской Федерации;                                             
- регистрация по месту жительства на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа;                                                                                                           
- обучение  в аспирантуре; 
- принадлежность к лицам из числа коренных малочислен-

ных народов Севера; 
- успешное освоение программы подготовки в аспирантуре 

по итогам полугодия, предшествующего дате подаче заявки для 
участия в конкурсе. 

- документальное подтверждение фактического объема ис-
полнения индивидуального учебного плана, утвержденного ас-
пирантурой образовательной организации,  необходимый для 
участия в конкурсе  не менее 50%. 

Представление дополнительных материалов (копии дипло-
мов, свидетельств, сертификатов, свидетельствующих о резуль-
татах участия в научных мероприятиях, проектах, конкурсах, 
конференциях, симпозиумах  и др.) является основанием для 
присуждения  дополнительных баллов.   

 
Перечень документов, необходимый для участия в кон-

курсе   установлен  п.2.3.8 Порядка предоставления грантов 
аспирантам из числа коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный постанов-
лением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
08.12.2020 года №1404 –П. 

 
    Уполномоченный орган являющийся организатором 
конкурса - департамент по делам коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.  
 

  Контактный телефон: 8(34922) 4-00-71, адрес: г. Салехард, 
ул. Гаврюшина, д.17, индекс: 629008,  kmns@dkmns.yanao.ru 

Указом президента РФ от 17 декабря 
2020 года № 797 «О единовременной 
выплате семьям, имеющим детей» в це-
лях обеспечения социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей, с декабря 
2020 года производится единовремен-
ная выплата родителям, усыновителям, 
опекунам, попечителям детей в воз-
расте до 8 лет в размере 5 000 рублей  
на каждого ребёнка.

Выплата производится из феде-
рального бюджета, не зависит от дохо-
дов семьи, наличия работы и получения 
зарплаты, а также каких-либо пенсий, по-
собий, социальных выплат и не учиты-
вается в доходах при определении пра-
ва семьи на другие меры социальной 
поддержки.

Заявление, в том числе на детей, 
родившихся после 18 декабря 2020 го-
да, надо подать до 1 апреля 2021 года 
только в случае, если граждане ранее не 
обращались с заявлением на ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет или едино-
временную выплату на детей от 3 до 16 
лет. При этом, если счёт, который гражда-
нин указал ранее в предыдущих заявле-
ниях, был закрыт, необходимо сообщить 
новые реквизиты. В данном случае заяв-
ление для назначения единовременной 
выплаты подавать не нужно.

Управление ПФР РФ  
по Надымскому району.

на правах рекламы
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