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Елена ПЕККА

Для ямальских добровольцев 
блестящим итогом года стала новость, 
на днях прилетевшая из Самары. 
Там международный добровольческий 
форум волонтёров Победы подвёл 
итоги благотворительной акции 
«Красная гвоздика». И победителями 
её (третий год подряд!) вновь стали 
представители нашего региона.

Но у надымчан есть особенная причина 
для гордости: лучшим в стране в номина-
ции «Лидер школьного отряда» премии 
«Сохраняя историю, строим будущее!» 
признан Виталий Мацаков. Награду ему 
вручили на площадке того же форума.

Этого доброжелательного и ак-
тивного молодого человека хорошо 
знают не только в нашем районе, но 
и за его пределами. Шесть лет назад 
он приехал в трассовый посёлок За-
полярный, чтобы преподавать исто-
рию в местной школе.

— В моём случае всё оказалось 
просто, — вспоминает Виталий Сер-
геевич, — я узнал о вакансии и напи-
сал директору о себе и о том, что го-
тов переехать и начать работу на но-
вом месте. Меня пригласили.

Читая строки биографии молодо-
го учителя, понимаешь: такого специа-
листа с радостью пригласил бы к се-
бе директор любой школы. Впрочем, 
в беседе с корреспондентом «РН» 

сам преподаватель скромно умолчал 
о том, что к 2015 году он не только
имел высшее педагогическое обра-
зование, но и успел принять участие 
в самых разных событиях региональ-
ного (в родной республике Калмы-
кии) и федерального масштаба. 

Так, в 2012-м он стал победите-
лем районного этапа республикан-
ского конкурса «Педагогический де-
бют». Дважды, в 2013 и в 2014 годах, 
в составе учительской смены побы-
вал на всероссийском форуме «Се-
лигер», а в 2015-м — на «Тавриде». 
В том же 2015-м ему довелось шагать 
по московским улицам в одном строю 
Бессмертного полка с президентом 
России Владимиром Путиным. 

Наверное, никого не удивит, что 
в 2017 году Виталий Мацаков стал по-
бедителем конкурса «Учитель года» уже 
в Надымском районе, в 2018-м — лауре-
атом такого же профессионального со-
ревнования окружного уровня. А побе-
да 2020 года во всероссийском конкур-
се волонтёров-историков Года памяти 
и славы открыла перед ним возмож-
ность выступать с лекциями о Вели-
кой Отечественной войне перед добро-
вольцами в разных регионах страны.

— Я преподаю один из самых ин-
тересных предметов школьной про-
граммы, — говорит он. — Кому же быть 
волонтёром-историком, если не мне?

 Продолжение на стр. 6

TЗнай наших! Почему маленький трассовый посёлок стал известен на всю страну

Историческая победа 
преподавателя Мацакова

� Международный форум волонтёров Победы признал Виталия Мацакова, преподавателя истории и обществознания из Заполярного, лучшим в стране лидером школьного отряда. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВИТАЛИЕМ МАЦАКОВЫМ
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300 ребят из 13 муниципалитетов 
округа посетили губернаторскую 
ёлку. Это дети, достигшие 
выдающихся результатов в учебной, 
научной, творческой, спортивной 
и общественной деятельности, 
а также дети с особенностями 
здоровья, школьники из многодетных 
и социально незащищённых семей.

Мероприятие прошло впервые после 
большого перерыва. Его организова-
ли по инициативе главы региона Дми-
трия Артюхова. Особое внимание уде-
лили соблюдению требований Рос-
потребнадзора. Для  этого экскурсии 
проводили по группам, в зале КДЦ зри-
телей рассадили на расстоянии 1,5 ме-
тра друг от друга.

Школьники в  возрасте от  8 до  13 
лет в  течение двух дней знакомились 
с  достопримечательностями окружной 
столицы. Они посетили природно-эт-
нографический комплекс в  Горнокня-
зевске, пересекли полярный круг, по-
бывали в  Музейно-выставочном ком-
плексе им. И. С. Шемановского и в музее 

первого губернатора Ямала Юрия Не ёло-
ва, Национальной библиотеке ЯНАО, 
а также встретились с ямальским Дедом 
Морозом Ямал Ири.

Кульминацией праздника стал 
спек такль, который показали на   сцене 

Культурно-делового центра. В  нём за-
действовали 40 артистов. Попривет-
ствовал ребят в  видеоформате глава 
региона Дмитрий Артюхов.

— Сегодня в  этом зале собрались 
самые талантливые, самые спортив-

ные, самые дружные и щедрые душой. 
Желаю каждому из вас найти здесь но-
вых друзей. Пусть исполнятся все ваши 
мечты и желания, — сказал губернатор 
в обращении к ребятам.

В автономном округе к поддержке 
талантливых детей подходят комплек-
сно. Победители и  призёры заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников получат 300 и 150 ты-
сяч рублей соответственно. Ученики, 
набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получают 
100 тысяч рублей. Идентичные выпла-
ты предоставляются и педагогам, под-
готовившим ребят. Денежное поощре-
ние выпускников с  медалью «За  осо-
бые успехи в учении» составляет 15 ты-
сяч рублей. Улучшается и  материаль-
но-техническая база для  занятий: от-
крываются профильные классы, центры 
«Точ ка роста», IT-кубы. В  округе ре-
ализуется концепция физико-матема-
тического образования на  базе трёх 
опорных школ: в Салехарде, Ноябрьске 
и Новом Уренгое.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Какой человек не любит получать по-
дарки? А тем более если это ре бё нок. 
И вдвойне приятнее их дарить. В пред-
дверии Нового года уже по сложившей-
ся традиции абсолютно все маленькие 
жители Надымского района получат 

новогодние подарки от главы муници-
палитета Дмитрия Жаромских. 

Они приготовлены для  более 
16 тысяч детей в возрасте до 18 лет. До-
школьникам и школьникам вручат сла-
дости по месту обучения. Специалисты 
управления социальных программ ад-
министрации Надымского района уже 

передали их в  образовательные орга-
низации, в том числе поселковые. Роди-
тели неорганизованных детей, то  есть 
тех, кто не  посещает детский сад или 
школу, могут получить подарки в каби-
нете № 6 управления социальных про-
грамм по адресу: ул. Зверева, д. 21а, 
в будние дни с 08:30 до 17:00 (перерыв 
на обед с 12:30 до 14:00). 

— Выдача началась с 20 декабря, — 
пояснила Елена Суворова,  заведующая 
сектором по работе с гражданами льгот-
ных категорий управления социаль-
ных программ. — Прийти за ним мож-
но до  30 декабря либо после новогод-
них каникул. При  себе необходимо 
иметь паспорт законного представите-
ля и свидетельство о рождении ребён-
ка. Вопросы, связанные с  получением 
подарков, можно отправить сообщени-
ем в мессенджерах Viber или WhatsApp 
по  телефону 8 958 272-21-84 либо по-
звонить в управление социальных про-
грамм по телефону 501-658.

Сладости прошли проверку на ка-
чество и  безопасность в территори-
альном отделе управления Рос потреб-
над зора в ЯНАО в Надымском районе. 
Внутри подарка помимо угощений 

ребята найдут ещё и  приятный сюр-
приз: игрушку поп-ит, пользующу-
юся популярностью среди детей. К сло-
ву, упаковка также содержит допол-
нительные игровые элементы. Ещё 
в каждый подарок вложена открытка 
с поздравлением от главы Надымско-
го района. В своём праздничном обра-
щении к  юным землякам Дмитрий 
Жаромских желает всем девчонкам 
и мальчишкам удачного и плодотвор-
ного нового 2022 года, наполненного 
яркими событиями и  добрыми дела-
ми. А для детей с сахарным диабетом 
специально предусмотрены подарки 
с кондитерскими изделиями на осно-
ве сахарозаменителя. 

— Здорово, что в  нашем На дым-
ском районе сохраняется такая добрая 
традиция,  — отметила Елена Суворо-
ва. — Новый год — это время подарков 
и сюрпризов, поэтому, думаю, все дети 
будут рады получить такой замечатель-
ный презент. 

Ещё один подарок от губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га получат более 300 детей-инвалидов 
На дым ско го района. А 27 и 28 декабря 
в детской школе искусств № 1 состоят-
ся ёлки главы муниципалитета для де-
тей льготных категорий (из  много-
детных, малоимущих семей, для  де-
тей-инвалидов), состоящих на  учёте 
в  районном управлении социальных 
программ. На торжествах смогут побы-
вать около 400 на дым ских ребятишек. 

TTВстречаем 2022-й! На Ямале в Год талантов состоялась первая губернаторская ёлка 

Начало новой традиции положено!

TTХорошая новость. Все дети Надымского района получат новогодние подарки от главы муниципалитета

С наилучшими пожеланиями 
юным надымчанам

T� На губернаторской ёлке побывали 300 ямальцев в возрасте от 8 до 13 лет. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Ребятишки уже начали получать подарки главы Надымского района в детских садах и школах. 
Родителей, чьи дети не посещают образовательные учреждения, ждут в управлении социальных 
программ. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

22 декабря, в День энергетика, в рай-
онной администрации прошла торже-
ственная церемония награждения со-
трудников надымских предприятий, 
работающих на благо всего муниципа-
литета. За свой добросовестный труд, 
личный вклад в  развитие топливно-
энергетического комплекса, успехи, 
достигнутые в  развитии энергетиче-
ской сферы на  территории Надым-
ского района, они отмечены муници-
пальными, окружными и ведомствен-
ными наградами. 

— Мы видим: и  город, и  посёлки 
Надымского района сегодня озарены 
светом, а  в  наших домах тепло и  уют-
но, — обратился к энергетикам глава му-
ниципалитета Дмитрий Жаромских. — 
Ваша серьёзная и  напряжённая работа 
заслуживает особого внимания и уваже-
ния земляков. Спасибо вам за профес-
сиональный и ответственный труд! 

За большой личный вклад в разви-
тие топливно-энергетического комп-
лекса, многолетний добросовестный 
труд и  в  связи с  профессиональным 
праздником Днём энергетика ведуще-
му инженеру муниципального унитар-
ного предприятия «Надымские город-
ские электрические сети» Владимиру 
Прошкину объявлена благодарность 
Министерства энергетики Российской 
Федерации. Его коллеге старшему масте-
ру Александру Огородникову за мно-
голетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие энергети-
ки, освоение новых типов энергосбере-
гающих технологий производства при-
своено почётное звание «Заслуженный 
энергетик Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа». 

Три надымчанина получили по-
чётные грамоты главы Надымского 
района. В их числе машинист компрес-
сорных установок филиала акционер-
ного общества «Ямалкоммунэнерго» 
в Надымском районе Виолетта Свежо-
ва, а также сотрудники МУП «Надым-
ские городские электрические сети»: 
электромонтёр Владимир Анохин и на-
чальник производственно-техническо-
го отдела Руслан Горбунов. Благодар-
ность главы Надымского района объяв-
лена восьми специалистам, трудящим-
ся на  этих же предприятиях, а  также 
в акцио нер ных обществах «Надымское 
авиа пред при я тие» и «Газпром энерго-
сбыт Тюмень». 

Депутат Законодательного собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного 
округа Игорь Герелишин также поздра-
вил энергетиков с праздником и побла-
годарил их за результативную работу. 

— Энергетика  — это всё, что нас 
окружает и делает жизнь лучше, — ска-
зал он. — Безусловно, это заслуга тех, кто 
трудится в этой сфере. Крепкого здоро-
вья, успехов и безаварийной работы! 

Кроме того, от имени председателя 
Заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина депу-
тат вручил за многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в  про-
фессиональной деятельности, благодар-
ность электрогазосварщику 5-го разря-
да надымского филиала общества «Газ-
пром энерго» Максиму Романенко. 

К  поздравлениям присоединилась 
и  заместитель председателя Думы На-
дымского района Галина Валова. Она 

вручила почётные грамоты Думы На-
дымского района начальнику центра об-
служивания клиентов Северного меж-
районного отделения акционерного об-
щества «Газпром энергосбыт Тюмень» 
Татьяне Низамиевой и электромонтё-
ру МУП «Надымские городские электри-
ческие сети» Максиму Репину, а также 
благодарность Думы Надымского района 
ведущему инженеру службы электро-
светотехнического обеспечения полётов 
АО «Надымское авиапредприятие» Мак-
симу Смирнову и начальнику газового 
участка филиала акционерного общества 
«Ямалкоммунэнерго» в Надымском рай-
оне Роману Петрову. 

TTПрофи. Надымчане, работающие в энергетической отрасли, получили награды

Неиссякаемой энергии тем, 
кто дарит тепло и свет!

T� Электромонтёр МУП «Надымские городские электрические сети» Владимир Анохин награждён 
почётной грамотой главы Надымского района

T� Старшему мастеру МУП «Надымские городские электрические сети» Александру Огородникову 
присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик ЯНАО». ФОТО АВТОРА

TTС праздником! 
27 декабря — 
День спасателя РФ 
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Спасатели  — это люди особой закалки, 
внутренней твёрдости и дисциплины. Эту 
ответственную службу выбирают те, кто 
способен поступать решительно, муже-
ственно и бесстрашно. 

Ямальские спасатели всегда нахо-
дятся в высшей степени готовности, при-
ходят на помощь первыми, умеют быстро 
принимать верные решения, действуют 
смело даже в самой сложной обстановке. 

Важно, что вы постоянно развива-
етесь, повышаете профессиональное ма-
стерство, используете передовые техно-
логии. Правительство региона в свою оче-
редь всегда будет поддерживать спаса-
тельные подразделения в ЯНАО. 

Уже не раз на деле вы доказали 
свою самоотверженность и отвагу. Уверен, 
что вы и впредь будете беречь и укреплять 
славные традиции спасателей, достойно 
и добросовестно служить родному Ямалу.

Желаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, благополучия 
и успехов! С праздником!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:       

Главная задача спасателей — оказание по-
мощи людям, пострадавшим от чрезвычай-
ных ситуаций, и это сопряжено с ответствен-
ной и опасной работой. Сопереживание, от-
зывчивость, стремление откликнуться на чу-
жую беду — эти качества отличают тех, кто 
несёт службу в подразделениях МЧС.

Несмотря на суровые климатические 
условия Севера, труднодоступность отда-
лённых поселений, вы с честью выполня ете 
свой служебный долг по  защите жителей 
Надымского района, оказавшихся в чрез-
вычайных и экстремальных ситуациях. 

Спасибо вам за  труд, мужество 
и  честную службу. Желаю успехов в  ва-
шей нелёгкой и  ответственной работе, 
крепкого здоровья, счастья и  благополу-
чия в семьях!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Отвага, профессиональное мастерство, го-
товность к самопожертвованию — эти ка-
чества присущи ямальским спасателям. Вы 
первыми приходите на помощь людям, по-
павшим в беду, проявляете мужество и ге-
роизм, ставшие для вас нормой жизни. Ис-
креннее уважение земляков — ваше глав-
ное достижение.

Спасибо за спасённые человеческие 
жизни, значительный вклад в обеспече-
ние безопасности граждан, природных бо-
гатств Ямала.

Убеждён, опыт, слаженность дей-
ствий будут и впредь надёжным щитом по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций 
на Ямале. Успехов вам, здоровья и бла-
гополучия! 



4 № 52 (6370) 24 декабря 2021 года | «Рабочий Надыма»

TTГубернатор на связи. Состоялась традиционная прямая линия Дмитрия Артюхова с жителями округа

Топ вопросов: медицина, 
образование, строительство

Елена ПЕККА

Глава региона подвёл итоги года  
в прямом эфире телекомпании «Ямал-
Медиа» и социальных сетей, а также 
пообщался с земляками. В общей 
сложности в адрес губернатора 
поступило более 1 700 вопросов.

В отличие от прошлых лет люди ча-
ще интересовались темами медици-
ны, образования, экологии и разви-
тия региона. Особенностью встречи 
стал её гибридный формат: Дмитрий 
Артюхов попеременно отвечал на во-
просы журналистов и гостей студии, 
а также на обращения, поступающие 
из соцсетей и чат-бота «Ямал. Офици-
ально». Коротко о событии — в мате-
риале «РН».

ОТКАЗОВ НИ ОТ ЧЕГО НЕ БУДЕТ

Стартовал разговор с вопроса о том, 
будут ли корректироваться планы ок-
руга на развитие в связи с влиянием 
пандемии на экономику и ростом цен.

— Мы определили те задачи, ко-
торые точно решим, — сказал Дмит-
рий Артюхов. — Я не раз озвучивал: 
построить 25 школ, более 20 детских 
садов, довести до должного состояния 
нашу главную дорогу — это всё сдела-
ем. Ресурсы у Ямала для этого есть.

Несмотря на сложности, в этом 
году все намеченные объекты по-
строены. Планы в рамках пятилет-
ней программы обязательно выпол-
ним. Несмотря на общее удорожа-
ние, следующий год обещает быть 
позитивным по финансам в отличие 
от прошлого. Цены на газ бьют ре-
корды, а это значительный источник 
наших доходов. Отказов ни от чего  
не будет.

Ответ на вопрос Натальи Соко-
ловой, заданный в студии, продол-
жил начатую тему: остаётся ли акту-
альным строительство «южного пле-
ча» автодороги на ХМАО.

— Мы его планируем, — ответил  
Дмитрий Артюхов. — Эта трасса пой-
дёт от Надыма в сторону Нягани 
(ХМАО) и значительно сократит рас-

стояние для тех, кто едет в Екатерин-
бург. По территории ЯНАО до грани-
цы ХМАО — 3 километра. Есть жела-
ние начать строительство раньше. 
Определили деньги на проектиро-
вание. Но ещё 50 км идут на сторо-
не ХМАО, и большой вызов — мост 
через Обь. Дорога, которая приве-
дёт нас к понтону или межсезонью, — 
это ничего хорошего. Данный проект 
дорогостоящий, для его реализации 
будем координироваться с ХМАО. 
Но пока мы должны сосредоточиться 
на главной трассе. В этом году с юга 
на ней сделан значительный объём 
ремонтов. В следующем году плани-
руем строить и ремонтировать ещё 
140 км. Это много, и что-то из объ-
ёмов перейдёт на 2023 год. Но в це-
лом приведём дорогу в порядок.

ЖИЛЬЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ

В ряде городов Ямала, особенно в Са-
лехарде и Губкинском, стремительно 
дорожает жильё. Как быть тем, кому 
не хватает компенсации, полученной  

за аварийное жильё, чтобы купить 
квартиру в капитальном доме? Во-
прос об этом прозвучал от Александ-
ра Добрынина. 

— Причина происходящего в ре-
акции рынка на федеральные и ре- 
гиональные программы поддерж-
ки, — считает губернатор. — Они 
привели к увеличению спроса при 
ограниченном предложении. Пер-
вый рецепт борьбы с этим — больше  
строить, чтобы сбить цену, но мо-
ментального эффекта это не даст.  
Поэтому в округе будут вводиться до-
полнительные меры поддержки для 
семей, нуждающихся в жилье, по ре-
гиональным программам, таким как  
«Молодая семья» и «Сотрудничество».  
Жители аварийных домов смогут вне 
очереди получать помощь (до двух 
миллионов рублей) в рамках специ-
альной программы. 

Есть и ещё одна проблема — рост 
ставок по ипотечным кредитам. Гу-
бернатор отметил, что связано это  
с инфляцией и на региональном 
уровне на неё не повлиять. Однако  

T� В нынешнем году в ходе прямой линии Дмитрий Артюхов попеременно отвечал на вопросы журналистов и гостей студии, а также на обращения, поступающие из мессенджеров. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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регион планирует совместно с ВТБ 
разработать льготную ипотечную про-
грамму, по которой будет сразу га-
ситься около 500 тысяч рублей. Это 
также станет мерой поддержки для 
жителей округа.

С ЗАБОТОЙ ОБ УЧЁБЕ И ОТДЫХЕ

Отвечая на вопрос многодетного от-
ца Алмаза Керимбаева, Дмитрий Ар-
тюхов рассказал о планах по созда-
нию в ЯНАО билингвальных классов 
и школ. В них детям предложат изу-
чать предметы школьного курса на  
русском и английском языках по си-
стеме международного бакалаври-
ата. Кроме того, в 2022 году в окру-
ге стартует проект для школьников 
«ЯНАОлимп», а победители и при-
зёры всероссийских олимпиад, «сто-
балльники» по ЕГЭ, а также дети, ко-
торые демонстрируют особые успе-
хи в точных науках, смогут получить 
дополнительную финансовую под-
держку. Средства можно будет ис-
пользовать на обучение и трансфер 
к местам учебы, на выезд в различ-
ные вузы страны для консультаций 
перед поступлением. А уже в февра-
ле округ намерен запустить програм-
му поддержки школьников, показы-
вающих выдающиеся результаты  
в творчестве.

Вопрос, поступивший по видео-
связи от многодетной мамы Татьяны  
Грицик, также оказался важен для 
многих родителей: можно ли органи-
зовать проезд детей для отдыха на юге 
самолётом, а не поездами, ведь четве-
ро суток в дороге так выматывают.

— Мы «подросли» по количеству 
детей, которых отправляем в лаге-
ря, — заметил Дмитрий Артюхов. — 
И если раньше география отдыха бы-
ла разная, то теперь это чаще Крым  
и Краснодарский край. Поэтому со 
следующего года мы планируем ор-
ганизовать более ста специальных 
авиарейсов. На море по бесплатным 
путёвкам они помогут вывезти свы-
ше 7 тысяч детей или 90 % от общего 
количества. Такой цифры у нас рань-
ше не было. Проезд поездами в лаге-
ря Тюменской области оставим для  
жителей восточной части Ямала, а так- 
же для тех родителей, которые хо-
тят сами доставить своих детей к ме-
сту отдыха.

БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ  
И МАЛЫЕ ЗАДАЧИ МЕДИЦИНЫ

Прямая линия не могла обойтись без 
вопроса о том, стал ли этот год более 
успешным в плане лечения ковида.

— Ничего хорошего нет, — кон-
статировал Дмитрий Артюхов. — Вол-
на идёт на спад, на койках в два раза 
меньше людей, чем год назад, лечение 
подбирают более эффективное, но да-
же сильные, крепкие молодые люди 
теряют здоровье и умирают. Постко-
видный период тяжёлый, мы до кон-
ца не знаем последствий. Болезни  

системы кровообращения догоняют 
даже через несколько месяцев. Выход 
один — вакцинация. Вторая прививка 
у меня в субботу, «Спутник V».

Но врачи, несмотря на загружен-
ность, всё-таки думают о будущем. 
И пример тому — вопрос Ильфата Ха-
физова о том, будут ли на Ямале про-
граммы, по которым доктора реги-
она смогут учиться в европейских 
больницах.

— Я рад, что врачи требуют раз-
вития. В 2019 году мы планирова-
ли образовательные выезды, но ко-
вид свернул наши планы. К этой те-
ме вернёмся. Не знаю, будут ли за-
граничные поездки, можем начать  
с российских. Традиционно после на-
ших встреч я готовлю документ с по-
ручениями, этот вопрос включим, — 
обещал Дмитрий Артюхов. 

В ходе прямой линии в адрес гу-
бернатора ЯНАО поступали и лич-
ные вопросы. Так, одна надымчан-
ка написала, что она как пациент  
с сахарным диабетом не получает до-
статочного количества тест-полосок 
для измерения сахара крови:  «Мне 
50 штук выдали весной, а терапевтам 
запретили их выписывать». Дмитрий  
Артюхов ответил, что «никому не за-
прещали их выписывать — это точно» 
и сказал, что разберётся в вопросе.

Ответ заместителя главного вра-
ча по амбулаторно-поликлинической 
работе ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» 
Оксаны Баранюк предлагаем читате-
лю в рубрике комментариев данного 
материала «Прямая речь».

О ЖИВОТНЫХ И ПРИРОДЕ

Не остался в стороне и один из самых 
острых вопросов последнего време-
ни — собачий. 

— Надо признать, что 498-ФЗ за-
вёл нас в тупик, — отметил Дмитрий 
Артюхов. — Стерилизованные, но вы-
пущенные в среду обитания соба-
ки сбиваются в стаи и кусают людей. 
С проблемой столкнулись многие по-
сёлки и города Ямала. Наряду с этим 
мы отмечаем, что половина случаев  
нападения совершена хозяйскими 
псами, находящимися на самовы-
гуле. Думаю, надо вносить поправки  
в закон, выделять категорию агрес-
сивных животных и по ним прини-
мать отдельные решения. Вместе 
с этим Ямал будет расширять сеть 
приютов, а также инициировать от-
ветственность для нерадивых вла-
дельцев собак.

Также глава региона сообщил, 
что 2022 год станет в ЯНАО Годом 
экологии. Его основные задачи: лик-
видация накопленного экологиче-
ского ущерба, научные исследования 
мерзлоты, а также образовательные  
экологические проекты. Дмитрий Ар-
тюхов предложил ямальцам высту-
пать с инициативами в этой обла-
сти и всем вместе присоединиться  
к «большой уборке», которая старту-
ет в округе летом.

TTПрямая речь. Надымчане комментируют принятые 
губернатором решения

Продолжим работу 
с учётом новых задач 
Дмитрий ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района: 

— Уходящий год для нас, ямальцев, был 
насыщенным и богатым на события в раз-
личных сферах жизни. Во всех муници-
палитетах велись масштабные работы по 
строительству дорог и новых объектов, 
благоустройству, реализации социальных 
программ и инфраструктурных проектов. 

Конечно, в этой связи очень важно 
получать обратную связь от земляков, учи-
тывать их мнения, просьбы и пожелания. 
Такой формат общения — честного диало-
га с народом — был назван наиболее эф-
фективным и президентом России Влади-
миром Путиным. 

Прошедшая прямая линия с губер-
натором Ямала для нас важна и тем, что 
Дмитрием Артюховым поставлены зада-
чи на следующий год, обозначены основ-
ные планы и векторы дальнейшего раз-
вития региона, а 2022 год объявлен Го-
дом экологии на Ямале. Решение важное 
и правильное.

Отмечу, что вопросы экологии и ох-
раны окружающей среды держу на личном 
контроле, сам принимаю участие в эколо-
гических акциях — они проходят как в го-
роде, так и в посёлках и сёлах района. 

Для сравнения: в 2020 году было 
ликвидировано 17 участков с несанкцио-
нированными свалками, а в 2021 году — 
уже 30. Это более 11 гектаров. Кроме то-
го, в этом году в Надымском районе начал 
функционировать завод по переработке 
автомобильных покрышек. 

Подводя итоги скажу, что мы про-
должим свою работу в заданном направ-
лении и с учётом тех задач, которые ставит 
перед нами руководство региона и страны.

Поддержка значимая — 
спасибо!
Светлана КОРНИЦКАЯ, 
председатель местной общественной 
организации «Многодетные семьи 
Надымского района»:

— На черноморское побережье дети дей-
ствительно едут поездом четыре дня. Знаю 
это лично, так как отправляла детей на от-
дых по линии социальных программ. Ко-
нечно, это долго для переезда. Как мама я 
переживала, тем более что у моей дочери 
бронхиальная астма, а на южных направ-
лениях в поездах зачастую бывает душно, 
кондиционеры ломаются… Поэтому реше-
ние губернатора доставлять детей на юг 
самолётами — очень важное. Это проще  
и для самих маленьких пассажиров, и для 
их сопровождающих. В целом — это значи-
мая актуальная поддержка для всех ямаль-
ских родителей, за что огромное спасибо!

В ситуации разобрались
Оксана БАРАНЮК, 
заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»:

— На момент обращения к губернатору 
надымчанка находилась в стационаре На-
дымской ЦРБ. По правилам предоставле-
ния медицинской помощи, пациенты, на-
ходящиеся на стационарном лечении, не 
могут получать льготные медикаменты 
и расходные средства, поскольку всеми 
нужными лекарствами их обеспечивает 
лечебное учреждение, оно же производит 
необходимые анализы. В день выписки из 
больницы мы предоставили пациентке 
рецепты на льготные лекарственные пре-
параты и обеспечили тест-полосками для 
глюкометра на полгода.

На сегодняшний день в нашем рай-
оне у пациентов с сахарным диабетом нет 
проблем в обеспечении лекарственными 
препаратами и тест-полосками.

Поправки к закону 
необходимы! 
Мария КОРОБОВА, 
зоозащитник, руководитель надымской 
МОО «Центр помощи бездомным 
животным «Лучик»:

— На сегодня положение с безнадзор-
ными животными зашло в нашей стране  
в тупик. Можно расширять площади име-
ющихся приютов или строить новые, но 
это лишь конечный этап в цепочке их су-
деб. Начинать нужно с контроля за рожда-
емостью. Сейчас же мы видим следующую 
картину: пока одного дворового пса пой-
мали у подъезда по чьей-то жалобе, сте-
рилизовали и держали месяц в приюте, на 
промбазах или в гаражных кооперативах 
родилось пять, а то и 10 новых выводков. 
Законы стаи просты: щенки немного под-
растут и взрослые особи прогонят их на 
самостоятельный прокорм. Так, рано или 
поздно всё новые собаки заполняют наши 
улицы, охраняют уже свои кормовые базы, 
нападают на людей. 

Есть и ещё один серьёзный законо-
дательный пробел. Если за рубежом чело-
век, желающий завести питомца, должен 
получить чуть ли не лицензию, то у нас 
право на владение животным до сих пор 
подтверждают договорами купли-прода-
жи, дарения либо щенячьими метриками. 
Это порождает массу трудностей в спор-
ных и конфликтных ситуациях, поскольку 
сложно применять меры ответственности 
к хозяевам, у которых право владения жи-
вотным никак не закреплено.

С момента вступления в силу ново-
го закона по обращению с животными си-
туация серьёзно ухудшилась. Поэтому до-
полнения к 498-ФЗ крайне необходимы.
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Елена ПЕККА 

 Í Начало на стр. 1

МЫ НАЧИНАЕМ  
С СЕМЕЙНЫХ ЛЕГЕНД

Любой, кому доводилось бывать в се-
верных трассовых посёлках, согла-
сится: их удалённость от историче-
ски значимых мест несколько огра-
ничивает возможности преподава-
теля во внеклассной патриотической 
работе. Впрочем, Виталий Мацаков 
не считает это чем-то критичным.

— Ученикам всегда интересно  
личное отношение педагога к тем 
или иным событиям, — говорит он. — 
А я считаю себя воспитанником ста-
рой школы, того поколения, которое 
росло на книжках о войне, на расска-
зах о подвигах предков, на разгово-
рах о важных исторических событи-
ях. У нас в семье помнят и чтят сво-
их героев, что воевали, защищая роди-
ну. Рассказы об их судьбах передаются 
от старших к младшим. Я делюсь ими 
со своими учениками и предлагаю ре-
бятам обратиться к их собственным се-
мейным историям.

В нынешнем году в рамках 
благотворительной акции «Красная 
гвоздика» волонтёры Победы 
Ямала собрали более 720 тысяч 
рублей. Средства поступили в фонд 
«Память поколений», благодаря 
чему пять ветеранов, проживающих 
на территории округа, смогли 
получить высококвалифицированную 
врачебную помощь и пройти 
необходимые курсы медицинской 
реабилитации за пределами региона. 
Лечение и проезд для них также 
обеспечивались средствами фонда. 
Помимо этого, для некоторых 
ветеранов боевых действий были 
приобретены технические средства 
реабилитации, средства гигиены  
и ухода. Всё это стало возможным 
благодаря неравнодушным ямальцам.

Помните строки из известной песни: 
«Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой»? Так вот, это не 
поэтический образ, а правда. И ребята 
на наших занятиях рассказывают по-
рой удивительные истории! Напри-
мер, ученица 11-го класса Дарья Лыси-
кова поведала о судьбе своего прадеда 
Петра Меньщикова, чей подвиг, совер-
шённый в годы Великой Отечествен-

ной вой ны, был удостоен высочай-
шей награды Родины — звания Героя 
Советского Союза. Сегодня его име-
нем в одном из городов Казахстана на-
звана улица.

Вместе с ребятами мы собираем  
информацию и рисуем фамильные 
древа их родов, учимся писать статьи 
и сочинения на исторические темы.

ИСТОРИЯ — ЭТО ТЫ И Я

В школьном отряде волонтёров Побе-
ды посёлка Заполярного сегодня состо-
ят 13 человек. Их на самом деле гораздо 
больше, просто на федеральном сайте 
добровольцев можно пройти регистра-
цию только с 14 лет. Юноши и девушки 
проводят тематические уроки в млад-
ших классах, организуют патриотиче-
ские мероприятия на улицах посёлка.

— В их числе и благотворительная 
акция «Красная гвоздика», — расска-
зывает Виталий Мацаков. — В этом  
году районные кураторы волонтёр-
ского движения Анатолий Морковин 
и Елена Щерба передали нам солид-

ный бокс значков-гвоздик и ре- 
бя та активно и успешно распростра-
няли их среди жителей Заполярного, 
заодно рассказывая о тех целях, на 
которые пойдут собранные средства. 
Мне казалось, что акцию мы прово-
дили так же, как делаем это уже мно-
го лет, поэтому известие о победе  
и о том, что я признан лучшим лиде-
ром школьного отряда стало для ме-
ня неожиданностью! 

Трудно удержаться от вопроса  
о планах, которые наверняка есть  
у поселкового учителя. 

TTЗнай наших! Почему маленький трассовый посёлок стал известен на всю страну

Историческая победа  
преподавателя Мацакова 

— В первую очередь хочется, чтобы  
в волонтёрскую деятельность вливались 
новые дети, — говорит Виталий Серге-
евич, — ведь выпускники по окончании 
школы уедут из посёлка и к нам придут 
другие ученики. Будем придумывать  
и проводить новые мероприятия, чтобы 
заинтересовать их таким школьным 
предметом, как история, будем вместе  
с ними идти к их первым, но важным от-
крытиям. Это не просто интересно, но 
и важно, ведь главной целью волонтё-
ра-историка остаётся воспи тание 
гражданина и патриота нашей страны.

T� 13 декабря в рамках празднования Международного дня добровольца в администрации посёлка Заполярного торжественно наградили членов 
школьного отряда волонтёров. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВИТАЛИЕМ МАЦАКОВЫМ

Справка

Движение «Волонтёры Победы» сегодня является одной из крупнейших добровольческих 
организаций, занимающихся гражданско-патриотическим воспитанием молодёжи  
и сохранением исторической памяти о героическом подвиге советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны. За время работы в регионах было создано 365 школьных отрядов  
и 1 058 местных отделений, а также 293 общественных центра в образовательных организациях. 
Представительства движения открыты в 52 государствах. Международный добровольческий 
форум — ключевое событие в деятельности добровольцев, которые организуют и проводят 
патриотические мероприятия на территории России и за рубежом.
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Татьяна ЛЬВОВА

14 декабря 2001 года по инициативе 
Союза ветеранов Афганистана 
распахнуло свои двери новое 
учреждение дополнительного 
образования, целью которого стало 
военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Взятые 
два десятка лет назад обязательства 
с успехом выполняются педагогами-
альфовцами и сегодня. 

В помещениях четвёртой и пятой 
школ города для более 500 детей уч-
реждение реализует 23 дополнитель-
ных общеразвивающих программы 
туристско-краеведческой, физкуль-
турно-спортивной и социально-гу-
манитарной направленности. Менее 
20 человек персонала помогают ребя-
там изучать военно-прикладное дело, 
основы военной службы, справлять-
ся с препятствиями школы выжива-
ния, оттачивать навыки армейского 
рукопашного боя, смешанных едино-
борств, самбо и дзюдо, стремиться к 
победам в настольном теннисе. Кро-
ме того, воспитанники центра актив-
но интересуются историей России, 
Ямала и Надымского района, уча-
ствуют практически во всех патрио-
тических муниципальных меропри-
ятиях, неизменно становятся побе-
дителями и призёрами различных 
конкурсов. 

— «Альфа» — это замечатель-
ный коллектив единомышленников.  
Его сотрудники уже 20 лет выпол-
няют важную и нужную миссию: за-
нимаются физическим развитием  
и патриотическим воспитанием под-
растающего поколения. Педагоги 
центра умеют делать это такими спо-
собами, что дети сами стремятся ос-
ваивать непростые образовательные 
программы, с удовольствием прихо-
дят на занятия. Поэтому выпускники 
ДЮЦ — это люди, которые искренне 
любят свою Родину и чётко понима-
ют, для чего нужны военная подготов-
ка, физическое и духовно-нравствен-
ное развитие. С таким, заложенным 
в детстве, моральным фундаментом 
повзрослевшие альфовцы приносят 
огромную пользу нашему муниципа-
литету, Ямалу и всей стране, — отме-
тил глава Надымского района Дми-
трий Жаромских. — Конечно, у нас 
много учреждений дополнительно-
го образования, где каждый ребёнок 
может найти себе занятие по душе. 
Но «Альфа» — уникальное место. Ка-
залось бы, как и во множестве спорт-
залов, здесь просто занимаются спор-
том. А на самом деле, каждый навык 
в центре приобретают во славу Отече-
ства, с готовностью защищать инте-
ресы своей Родины. Именно поэтому 
ДЮЦ популярен и развивается, а чис-
ленность его воспитанников с момен-
та открытия выросла в 10 раз.

Он пожелал педагогам и дальше 
увеличивать этот показатель, нахо-
дить и внедрять новые направления 

работы, успехов в труде и здоровья. 
А затем преподнёс виновникам тор-
жества заслуженные награды от ре-
гиональных и муниципальных орга-
нов власти. 

За большой вклад в обучение  
и воспитание подрастающего поколе-
ния благодарность губернатора ЯНАО 
объявлена педагогу дополнительного 
образования Вере Луниной. Анало-
гичную награду от окружного Законо-
дательного собрания получил её муж 
и коллега Сергей Сискевич. 

Почётные грамоты главы На дым-
ского района вручили заместителю ди-
ректора Оксане Шульге и сторожу 
Валентине Пантюшенко. А благо-
дарность Дмитрий Жа ромских объ-

явил специалисту по кадрам Светла-
не Шведовой, педагогам допобразо-
вания Алёне Деркач и Артуру Дур-
дыеву. Такого же поощрения от Думы 
Надымского района удостоилась ра-
бочий по комплексному обслужива-
нию зданий Александра Рыбачен-
ко, а почётные грамоты надымские 
депутаты адресовали педагогу Ольге 
Дуб ровской и сторожу-вахтёру Иго-
рю Шибирину. 

Заслуги наших земляков отме-
тили и в профильных ведомствах. 
Так, департамент образования ЯНАО 
объявил благодарность педагогу  
Сергею Сальникову и тренеру-пре-
подавателю Александру Хамиту- 
лину. Их и остальных юбиляров по-

здравила начальник надымского де-
партамента образования Людмила 
Марченко: 

— Центр «Альфа» — это школа  
мужества и патриотизма, где учат 
любить свою Родину и семью уча-
ствуя в мероприятиях, побеждая  
в различных соревнованиях и гор-
до не ся имя надымчанина. Для каж-
дого горожанина уже стало доброй тра-
дицией вместе с воспитанниками это-
го центра встречать 9 Мая, 15 февраля,  
2 августа и другие памятные даты на-
шей страны. Ребята с успехом представ-
ляют район на учебно-тренировочных 
и военно-полевых сборах, соревнова-
ниях муниципального, окружного, фе-
дерального и междуна родного уров-
ней. А залогом успехов детей дав-
но стали добросердечие и профес-
сионализм педагогов. Мы гордимся 
всеми альфовцами: и сотрудниками,  
и воспитанниками. Их опыт практи-
чески ежегодно представляется 
на значимых общественных и про-
фессиональных площадках региона  
и страны.

— Для «Альфы» 20 лет — это толь-
ко начало, а для меня как её руково-
дителя такое время — огромная часть 
жизни. За этот период мы с центром 
очень изменились. Когда я только 
вступал в должность директора, по-
мещение нам выделили маленькое, 
а детей, как тогда казалось, пришло 
огромное количество: около 60 чело-
век. В резерве у меня был опыт рабо-
ты на производстве и службы в Аф-
ганистане, а также желание показать 
ребятам, что такое армия, как поко-
ряются горы и другие интересные 
им вещи. Для этого пришлось учить-
ся: педагогическим мастерством со 
мной щедро поделились специали-
сты надымского образования. С их 
помощью и при поддержке муници-
палитета у нас получилось создать  
и постоянно развивать наш центр. 
Благодарю руководителя департа-
мента образования Людмилу Марчен-
ко, главу муниципалитета Дмитрия 
Жаромских и региональные власти 
за то, что так высоко оценили работу 
моего коллектива. Конечно, часть тех,  
с кем мы начинали, уже ушла на пен-
сию, но на их место пришли новички. 
Я хочу вручить им свой приветствен-
ный адрес, — взял ответное слово Ни-
колай Коробов.

А также бессменный директор 
ДЮЦ поделился ближайшими пла-
нами. Благодаря появлению в шта-
те нового сотрудника Сергея Риве 
в центре теперь будут преподавать 
ещё и лётное дело. 

TTОбразование. Детско-юношескому центру «Альфа» исполнилось 20 лет

Юбилей школы мужества 
и патриотизма

T� Дмитрий Жаромских: «Альфа» — уникальное учреждение дополнительного образования,  
где каждый навык приобретается во славу Отечества»

T� Поздравить педагогов с юбилеем пришли военный комиссар Надыма и Надымского района 
Урал Хисматуллин и начальник отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ 
по ЯНАО Айрат Ибрагимов. ФОТО АВТОРА
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TTКульт культуры. Надымчане подвели итоги Года 
талантов на Ямале

К новым 
победам готовы!
Татьяна ЛЬВОВА

Уходящий 2021-й принёс одарённым 
жителям нашего региона множество 
возможностей и стимулов для роста 
и развития. И земляки постарались 
использовать их по полной,  
не ограничиваясь только территорией 
ЯНАО. 17 декабря достигнутыми 
успехами похвастались учреждения 
культуры.

ПЕРВЫЙ ШТРИХ

Особенную гордость вызвали воспи-
танники детских школ искусств. На-
пример, 16-летняя Диана Клюева за-
няла первое место в номинации «Те-
матическая композиция» во II меж ду- 
народной выставке-конкурсе детского  
и юношеского изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства «Па-
литра-2021», посвящённой Дню худож-
ника. Мероприятие проходило в То-
больске, на нём были представлены 
работы ребят из 143 образователь-
ных учреждений 49 регионов России, 
а также из 21 школы Италии, Арген-
тины, Молдовы, Казахстана, Узбеки-
стана, Украины и Беларуси. Восемь 
лет назад, поступив на отделение ху-
дожественных искусств, девочка даже 
не мечтала о таком успехе.

— Скорее всего, тогда родители за-
метили у меня природную склонность 
к рисованию и привели в ДШИ № 1.  
Под руководством педагогов и с помо-
щью усердного труда эти задатки пере-
росли в талант. И даже при его наличии 
приходится много работать, постоян-
но совершенствоваться. Но мне такой 
вид творчества очень нравится, я даже 
рассматриваю вариант получения свя-
занной с ним профессии.

НЕ ИГРУШКА

Большое количество наград скопилось 
и у юных инструменталистов. Попол-
нила свою копилку свершений 10-лет-
няя Тамара Кукушкина. Отличница 
в школе, половину своей жизни она 
играет на трубе и около семи лет зани-
мается вокалом. Поэтому количество 
творческих соревнований, в которых 
девочка участвовала, уже трудно под-
даётся подсчёту. Зато юное дарование 
охотно делится секретами побед:

— Понять, что у меня есть та-
лант, мне помогли родители. Сперва 
я много занималась, а потом начала 
выступать на небольших меропри-
ятиях. Когда появился опыт, стала 

участвовать в конкурсах. Для победы 
в них обязательно много репетирую, 
стремлюсь к совершенству.

Такая тактика принесла Тамаре  
прекрасные плоды. Один из них — дип-
лом лауреата I степени всероссийского 
конкурса исполнительских искусств 
«За гранью таланта. Осень — 2021».

От простого к сложному уверен-
но двигается баянист и саксофонист 
Эдуард Галимзянов. В этом году вос-
питанник ДШИ № 1 вошёл в число 
лидеров «Кубка Ямала» и общерос-
сийского конкурса Академического 
музыкального училища при Москов-
ской государственной консервато-
рии имени П. И. Чайковского «Моло-
дые дарования России». И за это был 
удостоен премии губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова.

— В Год талантов у каждого му-
зыканта было много возможностей 
проявить себя. Конечно, мы постара-
лись соответствовать ситуации, раз-
учили сложные произведения. Были 
и интересные задачи: Эдуард играл 
в дуэте с юношей, который в этом 
году поступил в музыкальный кол-
ледж. Другого ровесника с достой-
ным уровнем исполнения не наш-
ли, «вакансию» пришлось занять 
мне, — поделился отец и преподава-
тель талантливого подростка Ильяс 
Галимзянов.

Новым составом они уже вы-
ступают с патриотичным произве-
дением «В путь». Глава семьи играет 
на 17-килограммовом баяне, а сын —  
на уменьшенной копии 10–12 кг. 
В следующем году особое внимание  
баянисты уделят этническим мело-
диям. Ведь президент РФ Владимир 
Путин поддержал идею в 2022 году  
провести в России Год народного ис-
кусства и нематериального культур-
ного наследия народов. А значит, на 
баянах Галимзяновы будут испол-
нять много русской, башкиро-татар-
ской, грузинской, азербайджанской 
и даже ненецкой музыки.

НЕ ПРЕДЕЛ

Планируют пополнить свой репер-
туар и число побед и надымские во-
калисты, хотя оба списка и так очень 
внушительны. Один только воспитан-
ник ДШИ № 2 Даниил Мишуков уже 
обладает сразу двумя Гран-при: меж-
дународного вокального конкурса  
«Ярче звёзд» и всероссийского «Я люб-
лю тебя Россия», организованного ра-
дио «Голоса планеты». 

При этом подрастающее поколе-
ние учится успеху у профессиональных 
надымских артистов. Так, фолк-шоу 
группа «Веретено» в этом году стала 
лауреатом I степени международного 
конкурса-фестиваля детского, юноше-
ского и взрослого творчества «Овация» 
в номинации «Ансамбль». На этом же 
сочинском состязании в номинации 
«Эстрадный вокал» Гран-при взял ещё 
один известный надымский коллек-
тив — кавер-группа «Стайл».

— Год талантов на Ямале был 
очень насыщенным. Масса разных 
конкурсов, фестивалей, смотров. На-
ши одарённые земляки стали побе-
дителями и призёрами в конкурсах 
регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней, — отметила ре-
жиссёр Надымской районной клубной 
системы и участница коллектива «Ве-
ретено» Ольга Безуглая. — Уверена, что 
в грядущий Год народного искусства  
и нематериального культурного насле-
дия народов надымчане соберут ещё 
больше наград, потому что это одно из 
любимых направлений для всех, кто 
любит петь, играть на музыкальных 
инструментах, танцевать, рисовать…

— Важно помнить: за достижени-
ем каждого артиста всегда стоят под-
держка семьи и труд преподавателей.  
Без мудрого наставничества проявить- 
ся в искусстве сложно, а победить в кон-
курсах с высоким уровнем конкурен-
ции практически невозможно, — от-
метила директор Надымской цент-
рализованной библиотечной системы 
Наталья Неркагы. — У нас в библио-
теке тоже проходят творческие со-
стязания, раскрывающие способно-
сти юных надымчан. Одно из самых 
популярных — для чтецов, с его по-
мощью мы пропагандируем художе-
ственное слово. Часто во время вы-
ступлений дети демонстрируют очень 
высокий уровень профессионализма. 
На последнем смотре «Таланты зем-
ли ямальской» особенно впечатлили 
Екатерина Соловьёва, великолепно 
представившая произведение «Чёр-
ный человек» Сергея Есенина, и Ма-
рианна Ганночка, прочитавшая по-
эзию собственного сочинения. Я не-
устанно восхищаюсь, насколько бога-
та одарёнными людьми наша малая 
родина. И желаю землякам дальней-
ших успехов!

T� Диана Клюева сейчас работает над сюжетом из жизни балетной студии

T� Ильяс и Эдуард Галимзяновы неизменно восторгают публику своим мастерством. ФОТО АВТОРА
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TTФизкульт-привет! Подведены итоги муниципального конкурса «Спортивная элита 
Надымского района — 2021»

Имена лучших названы
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

17 декабря в первой детской школе 
искусств чествовали тех, кто внёс 
неоценимый вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
добился высоких спортивных 
показателей, и тех, для кого развитие 
спорта стало делом жизни, чести  
и гордости. А это тренерский состав, 
спортсмены, ветераны спорта, 
социальные партнёры и специалисты 
различных направлений в области 
физической культуры и спорта. 

Лучших определили в 17 номинаци-
ях. Они получили награды: дипло мы 
управления по физической культу-
ре и спорту администрации Надым-
ского района и памятные статуэтки. 
С приветственным словом к присут-
ствующим обратились заместитель 
главы администрации На дымского 
района Владислав Черкашин и на-
чальник управления по физической 
культуре и спорту Владислав Таска-
ев. От себя и от имени главы муни-
ципалитета они поздравили награж-
даемых с их успехами и отметили, 
что спорт в Надымском районе ди-
намично развивается и с каждым го-
дом количество причастных к нему 
только растёт.

Капитан сборной команды ве-
теранов Надымского района Сергей 
Кривулин награждён в номинации  
«Ветеран спорта». На протяжении 
многих лет он пополняет копилку 
успехов сборной золотыми и сереб-
ряными медалями по мини-футболу.  
Лучшим спортсменом с ограничен-
ными возможностями здоровья при-
знана Арина Сосикова — бронзовый  
призёр первенства УФО по русским 
шашкам среди юниорок до 20 лет 
и первенства России в стоклеточных  
шашках. В номинации «Лучший спорт-
смен» определены два надымчанина. 
Никита Кувшинов в этом году стал  
чемпионом России по армейскому  
рукопашному бою и серебряным  
при зёром первенства и чемпиона-
та УФО по смешанному боевому еди-
ноборству. Лучшей стала и мастер 
спорта по боксу Дарья Салиндер. 
Напомним, она одержала победу  
в Кубке мира нефтяных стран по бок-
су, заняла первое место во всерос-
сийских соревнованиях и заво ева-
ла бронзовую медаль в чемпионате  
России.

«Олимпийской надеждой» на-
звана Малена Назирова. Она входит 
в состав сборной команды ЯНАО по 
дзюдо, является серебряной призёр-
кой УФО по спортивной борьбе сре-
ди девушек до 16 лет и всероссийских  

соревнований на призы заслуженного 
тренера Николая Карпенко. Лучшим 
руководителем учреждения спорта  
стала Светлана Макиевская, дирек-
тор Центра развития физической 
культуры и спорта. Она активно про-
водит работу по созданию в Надым-
ском районе добровольческого объ-
единения спортивной направленно-
сти. В этом году на базе возглавляемо-
го ею учреждения реализован проект 
«Стань чемпионом», в рамках которо-
го для определения предрасположен-
ности к тому или иному виду спорта 
было протестировано более 600 детей 
муниципалитета. 

Лучшим тренером признан Ял-
чын Мамедов, старший тренер спорт-
школы «Арктика». Благодаря его вы-
сокому профессионализму имена на-
дымских борцов-победителей звучат  
на окружных и всероссийских сорев-
нованиях. Только в этом году его вос-
питанники принесли в копилку На-
дымского района 91 медаль разной 
степени. В номинации «Лучший пре-
подаватель физического воспита-
ния» награждён Андрей Кирюшин, 
учитель девятой городской школы. 
Под его началом школьная команда 
стала победителем и призёром му-
ниципальных и окружных соревно-
ваний «Президентские спортивные 
игры», всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу», а также муници-
пальных первенств.

Награда в номинации «Лучший 
спортивный судья» досталась Оль-
ге Кобыльченко, которая на протяже-
нии 25 лет является главным судьёй 
соревнований по тхэквондо муници-
пального, окружного и всероссийско-
го уровней. Лучшим работником сфе-
ры физической культуры и спорта 
стал тренер сборных команд посёлка 
Заполярного по волейболу и армспор-
ту Максим Светников. Мастер спор-
та России по спортивной гимнасти-
ке Мария Еникеева признана лучшим 
инструктором. Звание «Спортивный 
врач года» получила врач высшей ква-
лификационной категории по спор-
тивной медицине Елена Кириллина. 
На торжественной церемонии был от-
мечен и наш коллега — журналист га-
зеты «Рабочий Надыма» Марат Гали-
мов. Он стал лучшим спортивным кор-
респондентом.

— Любой спорт, будь то команд-
ный вид или единоборство, заканчи-
вается победой одной стороны и по-
ражением другой, а значит, содержит 
элемент драмы, — сказал Марат Га-
лимов. — Никто не любит проигры-
вать, всем предпочтительна победа. 
Но она одна, и процесс борьбы за неё 
чрезвычайно увлекателен. Это пой-
мёт каждый, кто поднимался на пье-
дестал, чью руку в знак победы под-
нимал судья, кому вручали кубки  
и дипломы. В состязании характе-
ры людей раскрываются на все сто,  

и это чрезвычайно интересно наб-
людать. А если интересно видеть, 
то не менее интересно и описывать. 
Раз мою работу в этом направлении  
отметили профессионалы спорта, зна-
чит двигаюсь в правильном направ-
лении, а то, что делаю, востребова-
но. Благодарю за признание, кол-
леги из управления по физкуль туре  
и спорту!

Лучшим социальным партнёром 
стал первый пожарно-спасательный 
отряд федеральной противопожар-
ной службы государственной проти-
вопожарной службы ГУ МЧС России 
по ЯНАО. ООО «Металлургическая кор -
порация», которое активно поддер-
живает развитие спорта в районе, 
награждено в номинации «Лучший 
спонсор в области физической куль-
туры». Среди федераций спорта луч-
шей признана местная обществен-
ная организация «Федерация сме-
шанного единоборства — ММА горо-
да Надыма». В уходящем году она 
совершила значительный прорыв: со-
зданы условия для занятий спортом, 
закуплен инвентарь и дорогостоя-
щее оборудование и профинансиро-
вано 12 выездных соревнований, в ко-
торых приняли участие спортсмены 
Надымского района.

Лучшей детской командой стала  
команда хоккеистов «Арктур-2010» под 
руководством тренера Сергея Ком-
натова. В этом году ребята одержа-
ли победу на региональном этапе 
всероссийских соревнований юных  
хоккеистов «Золотая шайба». Они не-
однократно становились призёра-
ми первенств Ямала, а не так давно  
завоевали «бронзу» на международ-
ном турнире «Кубок Ладоги». Юные 
спорт смены входят в состав сборной 
команды нашего округа.

— Для того, чтобы стать лучши-
ми, совет один — заниматься и ещё 
раз заниматься, набраться терпения 
и стараться, тогда всё получится, —  
отметил Сергей Комнатов. — Со сво- 
ей стороны хочу сказать, что для  
тренера важно любить свою работу.  
Я прихожу трудиться с огромным удо-
вольствием, дети это чувствуют и от-
вечают тем же. Как итог — хорошие 
показатели и результаты.

В номинации «Спортивная се-
мья» награждена семья Галлямовых, 
в которой все занимаются спортом 
на профессиональном и любитель-
ском уровнях. В этом году глава се-
мьи Раул, имеющий спортивный раз-
ряд КМС по самбо и дзюдо, стал чем-
пионом России среди спортсменов-
любителей во всероссийских летних 
спортивных играх. Дети Аяз и Диля 
активно тренируются в секции сам-
бо. А их мама Зиля личным приме-
ром пропагандирует здоровый и ак-
тивный образ жизни.

Также на торжественной цере-
монии 16 надымчанам вручили знак 
отличия всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне».

T� Мария Еникеева реализует региональный пилотный проект «Ямальское долголетие». Под её 
руководством занимаются 80 надымчан серебряного возраста и с особенностями здоровья. Среди 
них есть бронзовые призёры спартакиады пенсионеров ЯНАО. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:30, 01:25 Время покажет [16+]

14:05 Давай поженимся! [16+]

15:20 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]

23:30 Познер [16+]

00:35 Д/ф «В чём сила, брат?» [12+]

02:35 Хоккей. Сборная России —  
сборная Швейцарии. 
Молодёжный чемпионат 
мира —2022. Прямой эфир 
из Канады

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут». [12+]

14:55 Т/с «Кулагины» [16+]

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:20 Т/с «Сваты» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит... трижды» [16+]

04:00 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold». [16+]

09:00 «Новые танцы» [16+]

11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Патриот» [16+]

15:00 Т/с «Жуки» [16+]

19:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

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

23:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 Х/ф «Дружинники» [16+]

02:20 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:50 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

06:00, 01:55 Д/ф «Наша мар-
ка» [12+]

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-
нары» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника» [12+]

12:00 Д/ф «Элементарные от-
крытия» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Шу-
лер» [16+]

16:45 М/с «Четверо в кубе» [0+]

17:15 Т/с «Два отца и два  
сына-3» [16+]

17:45, 03:25 «Детский во-
прос» [12+]

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Местное время. Надымский 
район [12+]

00:55 «Полярные исследования: 
гордое звание инженера-
путейца» [12+]

01:25 «Полярные исследования: 
Белкомур — столетняя 
мечта поморов» [12+]

02:25 «Полярные исследования: 
тот дивный новый мир» [12+]

02:55 «Полярные исследования: 
фантазии о будущем» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:30 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]

08:30 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

10:35 Х/ф «Предложение» [16+]

12:40 Х/ф «Сокровище нации» [12+]

15:20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» [12+]

17:45 Х/ф «Бладшот» [16+]

20:00 Русский ниндзя [16+]

22:45 Суперлига [16+]

00:20 «Кино в деталях» [18+]

01:20 Х/ф «Троя» [16+]

03:55 Х/ф «Хроники Риддика» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Тачка на миллион» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Между мирами» [18+]

02:10 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» [6+]

03:35 Х/ф «Каскадёры» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Волк» [16+]

23:40 Х/ф «Отпуск за период 
службы» [16+]

03:15 Х/ф «Спасатель» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия [16+]

06:40 Пятница News [16+]

07:10 На ножах [16+]

12:10 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

14:40 Мир наизнанку. Африка [16+]

17:20 Мир наизнанку. Китай [16+]

20:20 Секретный миллионер. 
Сезон справедливости [16+]

23:10 Умный дом [16+]

00:10 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш»  [16+]

02:10 Кондитер [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Война в Корее» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:20, 01:35 Х/ф «Дело Румян-
цева» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:55, 16:05 Т/с «Ялта-45» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва экономик» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:35 Т/с «Каменская» [16+]

03:15 Д/с «Освобождение» [16+]

Матч-ТВ

08:00 Хоккей. США — Словакия. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

10:00, 10:55, 14:30, 17:35, 
20:25, 00:40 Новости

10:05, 19:30, 01:40 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:20 Т/с «Проспект обороны» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Убрать Картера» [16+]

 fВсе, кто знаком с Джеком 
Картером, знают, что с ним 
лучше не связываться. Джек — 
непревзойдённый специалист 
по решению различных про-
блем. Нужно выбить деньги 
у скрывающегося должника? 
Джек справится с этим быстро 
и жестоко. Нужно разобраться 
с какими-то обнаглевшими 
залётными ребятами? Джек 
сделает так, что эти парни 
навсегда забудут, как выглядит 
дорога на Лас-Вегас. Всё на-
чалось с очень плохой новости. 
На другом конце Америки, 
в дождливом Сиэтле, погибает 
родной брат Картера, и Джек 
отправляется на похороны. 
Что-то подсказывает ему, что 
брат умер не своей смертью. 
Джек убеждён, что брату помог-
ли отправиться на тот свет.
17:00, 17:40 «Оружейный 

барон». [16+]

20:30 Церемония вруче-
ния наград «Globe 
Soccer —2021». Прямая 
трансляция из ОАЭ

22:00 «Громко»
23:00, 00:45 Х/ф «Солдат 

Джейн» [16+]

02:20 Х/ф «Мистер Олимпия» [12+]

04:30 «Всё о главном» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Гараж» [0+]

 fНа заседании гаражного 
кооператива предстоит выбрать 
четырёх «крайних», которые 
должны сами отказаться от бу-
дущего собственного гаража. 
Но выбора, в общем-то, и нет: 
правление кооператива уже 
составило список сокращаемых, 
который собранию надо лишь 
утвердить.
10:10 Д/с «Короли эпизода» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Убийство на остро-

ве» [16+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:55 Город новостей
15:10 Т/с «Исчезающие следы» [16+]

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» [12+]

18:10 Х/ф «Интим не предла-
гать» [12+]

20:00 Х/ф «Продаётся дача...» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:00 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» [12+]

01:25 Петровка, 38 [16+]

01:40 Хроники московского 
быта [12+]

02:25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» [16+]

03:05 «Прощание» [16+]

03:45 «Смех с доставкой на дом» [18+]

04:40 «Самый вкусный день» [6+]

Домашний

06:30, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:30 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08:10 Давай разведёмся! [16+]

09:15 Тест на отцовство [16+]

11:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

12:40, 04:35 Д/с «Порча» [16+]

13:10 Д/с «Знахарка» [16+]

13:45, 04:05 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:20 Про здоровье [16+]

14:35 Х/ф «Опасные связи» [16+]

 fФранция XVIII столетия. Виконт 
Вальмон и маркиза де Мертей 
ведут опасную, чреватую разби-
тыми сердцами и искалеченными 
судьбами, игру. Маркиза, желая 
отомстить давнему любовнику 
Жеркуру, обещает Вальмону 
свою благосклонность, если он 
соблазнит Сесиль Воланж, юную 
невесту Жеркура. Вместо этого 
Вальмон увлекается госпожой де 
Турвель, совершенно забыв про 
договор, и маркизе приходится 
искать обходные пути. Невольно 
для себя безжалостный сердцеед 
Вальмон попадает под чары 
добродетельной жены президента 
Турвеля, задумываясь о той цене, 
которую придётся заплатить всем 
участникам случившейся интриги.
19:00 Х/ф «Ты мой» [16+]

23:20 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

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

07:30, 11:25, 15:25, 19:45 
Т/с «Ментозавры» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

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

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

невозможного»
07:35, 18:35, 01:20 Д/ф «Карл V. 

Миссия невыполнима»
08:35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
09:15, 16:20 Т/с «Рождённая 

звездой» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:30 Цвет времени
12:45, 20:05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14:05 Д/ф «Сергей Колосов. До-

кументальность легенды»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:10 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и национальный 
филармонический оркестр 
России. П. Чайковский. Изб-
ранные произведения

19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Главная роль
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22:15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»

Вестник Надыма

06:00 «Гора самоцветов» [0+]

06:30 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» [6+]

 fВ новой ленте зрители 
увидят новые истории и новые 
приключения новых героев, 
объединённых одним чув-
ством — любовью к маме. 5 но-
велл. Смешные и трогательные, 
лиричные и комичные — каж-
дая новелла расскажет историю 
мамы и ребёнка, двух самых 
близких людей на свете. Ведь 
что бы ни происходило, мама 
всегда остаётся тем человеком, 
который будет любить всегда 
и несмотря ни на что.
08:00 Х/ф «Приключения 

Реми» [12+]

10:00 Профилактика [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 
19:35, 20:35 «Собесед-
ник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35, 
01:35, 02:35 «Собесед-
ник» [12+]

03:00, 04:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 02:00 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15, 02:50, 03:05 Давай по-
женимся! [16+]

16:00, 03:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Влюбляться надо 
чаще» [12+]

01:20 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном.[12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Кулагины» [16+]

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:20 Т/с «Сваты» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Х/ф «Снег на голову» [16+]

 fУдивительные истории случают-
ся в канун Нового года. Ника едет 
на девичник перед собственной 
свадьбой в загородный панси-
онат. По дороге её автомобиль 
подрезает раритетный розовый 
«Бьюик» с симпатичным молодым 
человеком за рулём. Сама судьба 
сталкивает их снова и снова, 
и каждый раз такие встречи окан-
чиваются ссорами. Однако героиня 
заинтригована, она уже не может 
обходиться без загадочного знако-
мого, который свалился на неё, как 
снег на голову.
04:00 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

05:45, 04:10 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Патриот» [16+]

15:00 Т/с «Жуки» [16+]

19:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» [16+]

21:00, 01:35 «Импровизация» [16+]

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

23:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» [16+]

00:00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» [16+]

03:20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 16:45 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

05:30 Д/ф «Элементарные от-
крытия» [12+]

06:00, 01:55 Д/ф «Наша мар-
ка» [12+]

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-
нары» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Шу-
лер» [16+]

17:15 Д/ф «Правила взлома» [12+]

17:45, 03:25 «Детский во-
прос» [12+]

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Местное время. Надымский 
район [12+]

00:55 «Полярные исследования: 
тот дивный новый мир» [12+]

01:25 «Полярные исследования: 
фантазии о будущем» [12+]

02:25 «Полярные исследования: 
когда растают льды» [12+]

02:55 «Полярные исследования: 
мёртвый дом человече-
ства» [12+]

СТС

05:40 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:10 Х/ф «Чёрная молния» [0+]

10:15 М/ф «Тролли» [6+]

12:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный 
шкаф» [12+]

14:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» [12+]

17:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» [12+]

20:00 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]

21:35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» [0+]

23:25 Х/ф «Зачарованная» [12+]

01:25 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» [12+]

03:35 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Беглец» [16+]

22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

02:20 Х/ф «Стриптиз» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Волк» [16+]

23:40 Х/ф «Гранит» [18+]

01:40 Х/ф «Наставник» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия [16+]

06:10 Пятница News [16+]

06:40 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

07:30 На ножах [16+]

11:50 Молодые ножи [16+]

13:10 Т/с «Битва шефов» [16+]

17:30 Кондитер-6 [16+]

20:20 Вундеркинды [16+]

23:10 Орёл и решка. Земляне [16+]

00:10 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: перезагрузка»  [16+]

 02:30 Кондитер [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Ялта-45» [16+]

07:00 «Сегодня утром». [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:25 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:55, 16:05, 03:45 Т/с «На-
стоящие» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва экономик» [16+]

19:40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:35 Т/с «Каменская» [16+]

01:35 Х/ф «Тихая застава» [16+]

03:05 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Хоккей. Германия — Чехия. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

07:30 Хоккей. Швеция — Словакия. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

10:00, 10:55, 14:30, 17:35, 
20:25, 00:40 Новости

10:05, 16:55, 00:00 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]

11:20 Т/с «Проспект обороны» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:35 Все на регби!

15:10, 17:40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19:40, 20:30 Х/ф «Убрать Кар-
тера» [16+]

21:50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

23:05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии

00:45 Х/ф «Вышибала» [16+]

02:30 Хоккей. Швейцария — США. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

ТВЦ

05:20 Д/ф «Актёрские драмы» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» [0+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Х/ф «Убийство во Фресан-
же» [16+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:55 Город новостей
15:10 Т/с «Исчезающие сле-

ды» [16+]

17:00 Д/с «Актёрские судьбы» [16+]

18:15 Х/ф «Спешите любить» [12+]

20:05 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» [12+]

21:45, 01:30 Петровка, 38 [16+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» [16+]

00:00 Х/ф «Укол зонтиком» [12+]

01:45 Д/с «Приговор» [16+]

02:25 Д/ф «Вия Артмане. Короле-
ва несчастий» [16+]

03:05 «Знак качества» [16+]

03:45 «Смех с доставкой 
на дом» [6+]

04:35 «Страна чудес» [6+]

Домашний

05:00, 13:30, 04:55 Д/с «Знахар-
ка» [16+]

05:25, 11:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:35 Давай разведёмся! [16+]

09:40 Тест на отцовство [16+]

13:00, 04:30 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 04:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Ты мой» [16+]

19:00 Х/ф «Ради жизни» [16+]

23:15 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия [16+]

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Ментов-
ские войны-6» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:05, 01:20 Д/ф «Брач-

ная политика династии 
Габсбургов»

08:35, 15:35 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!»

09:15, 16:20 Т/с «Рождённая 
звездой» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:30 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция 

«Трест»
 fПосле окончания Граж-

данской войны за рубежом 
осталось более двух миллионов 
русских эмигрантов. Советская 
контрразведка, понимая, что 
тысячи опытных, обученных 
белых офицеров представляют 
потенциальную опасность для 
новой власти, проводит ряд 
рискованных и хитроумных 
акций по выявлению возможно-
стей и намерений эмигрантских 
военных кругов. Операция под 
кодовым названием «Трест» — 
одна из крупнейших акций 
подобного рода.
14:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Первые в мире»
17:05 Максим Емельянычев и ор-

кестр «Солисты Нижнего 
Новгорода». В. А. Моцарт. 
Симфонии № 39 и № 40

19:00 Д/с «Запечатлённое 
время»

19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Главная роль
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22:15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02:15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 10:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 10:35 «Собесед-
ник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 
21:35, 22:35 «Собесед-
ник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35, 
03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор. [6+]

12:10, 01:20 Время покажет. [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:25 Д/ф «Марина Неёлова. 
«Я умею летать» [12+]

02:25 Хоккей. Сборная Рос-
сии — сборная Словакии. 
Молодёжный чемпионат 
мира — 2022. Прямой 
эфир из Канады

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Кулагины» [16+]

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:20 Т/с «Сваты» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» [12+]

04:00 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

05:00, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Патриот» [16+]

15:00 Т/с «Жуки» [16+]

19:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» [16+]

21:00 «Я тебе не верю» [16+]

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

23:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» [16+]

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

01:50 «Импровизация». [16+]

03:30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 16:45 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 01:55 Д/ф «Наша мар-
ка» [12+]

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-
нары» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Аромат 
шиповника» [12+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Шу-
лер» [16+]

17:15 Д/ф «Правила взлома» [12+]

17:45, 03:25 «Детский во-
прос» [12+]

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Местное время. Надымский 
район [12+]

00:55 «Полярные исследования: 
когда растают льды» [12+]

01:25 «Полярные исследования: 
мёртвый дом человече-
ства» [12+]

02:25 «Открытый мир: неожидан-
ная Майорка. От пиратов 
до миссионеров» [12+]

02:55 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» [12+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный 
шкаф» [12+]

11:25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
каспиан» [12+]

14:25 Х/ф «Зачарованная» [12+]

16:35 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» [0+]

18:20 М/ф «Мадагаскар» [6+]

20:00 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» [0+]

21:55 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» [0+]

23:35 Х/ф «Лемони сникет.  
33 несчастья» [12+]

01:35 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» [6+]

03:40 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00, 04:45 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112 [16+]

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Служители закона» [16+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Хозяин морей: на краю 
Земли» [12+]

02:50 Х/ф «Леди-ястреб» [12+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Волк» [16+]

23:40 Д/ф «Настоящий раз-
говор» [16+]

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]

00:45 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:40 Квартирный вопрос [0+]

02:35 Д/ф «Билет на войну» [12+]

03:25 Х/ф «Зимний круиз» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия [16+]

06:40 Пятница News [16+]

07:10 На ножах [16+]

19:00 Молодые ножи [16+]

23:20 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

00:20 Агент Джонни Инглиш-3 [12+]

02:20 Кондитер [16+]

Звезда

05:20, 13:55, 16:05, 03:40 Т/с «На-
стоящие» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня [16+]

09:25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:50 Д/с «Битва экономик» [16+]

19:40 «Главный день» [16+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:35 Т/с «Каменская» [16+]

01:35 Х/ф «Миг удачи» [12+]

02:40 Д/ф «Артисты — фронту» [16+]

03:15 Д/с «Москва — фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Хоккей. Австрия — Канада. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

07:30 «Голевая неделя». [0+]

08:00, 10:55, 14:30, 17:00, 20:25 
Новости

08:05, 20:30, 23:20, 01:55 Все 
на Матч!

11:00, 14:35 Специальный репор-
таж [12+]

11:20 Т/с «Проспект обороны» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» [16+]

17:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18:45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

20:55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) — «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

23:55 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

02:30 Х/ф «Возвращение  
к 36 сту пеням Шаолиня» [16+]

04:30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4 трамплинов. 
Трансляция из Германии [0+]

ТВЦ

05:05, 02:25 Петровка, 38 [16+]

05:20 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Мистер Икс» [0+]

10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждёт...» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Убийство в Аркашо-

не» [16+]

13:35, 03:10 «Мой герой» [12+]

14:55 Город новостей
15:10 Т/с «Исчезающие следы» [16+]

17:00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» [12+]

18:10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» [12+]

20:05 Х/ф «Путь сквозь снега» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 «Прощание» [16+]

00:00 Х/ф «Ищите женщину» [12+]

02:40 «Закон и порядок». [16+]

03:45 Развлекательная програм-
ма [12+]

04:40 «Страна чудес» [6+]

Домашний

05:20, 12:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

06:10 «6 кадров». [16+]

06:35, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:35 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08:40 Давай разведёмся! [16+]

09:45 Тест на отцовство [16+]

13:05, 04:35 Д/с «Порча» [16+]

13:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 04:05 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:45 Х/ф «Ради жизни» [16+]

19:00 Х/ф «Пропасть между 
нами» [16+]

 fУ Нади была счастливая жизнь, 
любимый муж Валерий и трое 
прекрасных детей. Но однажды 
всё рухнуло: Надя узнала, что 
Валерий изменяет ей с её же 
лучшей подругой Ларисой. По до-
роге домой в автомобиле супруги 
ссорятся и Валерий сбивает мо-
лодую женщину. Пострадавшая 
умирает. Надя понимает, что их 
с детьми ждёт жизнь впроголодь, 
и решается на отчаянный шаг 
ради них. Она берёт вину Валерия 
на себя и садится в тюрьму. Когда 
Надя выходит, оказывается, что 
муж давно живёт с Ларисой 
и дети почти забыли маму… 
В безуспешных попытках найти 
работу героиня устраивается 
в компанию бизнесмена Миха-
ила, который по невероятному 
стечению обстоятельств был 
мужем той самой погибшей 
женщины. Но она этого не знает, 
так же как и он не подозревает, 
кто работает у него бухгалтером. 
В какой-то момент Надя замеча-
ет, что Михаил проявляет к ней 
не только рабочий интерес… Что 
будет, когда правда всплывёт 
наружу?
23:20 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия [16+]

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Три 
капитана» [16+]

17:25 Х/ф «Настоятель» [16+]

19:45 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

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

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки Марии-
Антуанетты»

08:35, 15:35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!»

09:15, 16:20 Т/с «Рождённая 
звездой» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:45, 20:05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14:15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Первые в мире»
17:10 Закрытие ХIII междуна-

родного виолончельного 
фестиваля Vivacello. Альбан 
Герхардт, Борис Андрианов, 
Олег Каэтани и Российский 
национальный оркестр

18:05 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты»

19:00, 02:30 Д/с «Запечатлённое 
время»

19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Главная роль
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22:15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 10:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 10:35 «Собесед-
ник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 
21:35, 22:35 «Собесед-
ник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35, 
03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!». Новогод-

ний выпуск [16+]

10:55 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск [6+]

12:10 Сегодня вечером [16+]

15:15 «Давай поженимся!» Ново-
годний выпуск [16+]

16:20, 18:40 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск [16+]

18:00 Вечерние новости
19:35 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Что? Где? Когда?
23:30 «Голос». Юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир [12+]

01:30 Вечерний Ургант [16+]

02:25 Х/ф «Марафон желаний» [16+]

04:00 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Фермерша» [12+]

15:25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» [6+]

17:15 Привет, Андрей! [12+]

21:20 Т/с «Сваты» [12+]

00:25 Х/ф «Покупай» [18+]

00:40 Х/ф «Управдомша» [12+]

ТНТ

05:15, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Патриот» [16+]

15:00 Т/с «Жуки» [16+]

19:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 «Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск» [16+]

00:00 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки-2» [18+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 16:45 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

05:30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми [12+]

06:00, 03:10 Д/ф «Наша марка» [12+]

06:30 Д/ф «ExПерименты» c Анто-
ном Войцеховским [12+]

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-
нары» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10, 00:50 Д/ф «Искус-
ственный разум» [12+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Шулер» [16+]

17:15, 22:45 Д/ф «Правила 
взлома» [12+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Местное время. Надымский 
район [12+]

20:15 Х/ф «Друзья друзей» [16+]

21:45 «Арктический календарь» [12+]

22:15 Д/ф «Правила взлома: 
Новый год» [12+]

23:15 Х/ф «До Нового года оста-
лось...» [12+]

 fПока вся Москва скупает 
подарки и наряжает ёлки, Денис 
отчаянно старается успеть от-
крыть бар к 31 декабря и доказать 
отцу свою состоятельность. Ирина 
всё больше погружается в работу, 
стараясь не замечать ни укра-
шенного офиса, ни приближения 
праздников, ни собственного оди-
ночества. Настя – студентка-пер-
вокурсница, совсем одна в чужой 
для неё Москве, скучает по маме, 
работает в кафе и, улыбаясь из по-
следних сил, несёт людям радость 
и кофе. Света — Снегурочка, 
и кому, как не ей радоваться 
Новому году и дарить окружаю-
щим праздничное настроение, 
но и у нее не всё гладко: любимый 
муж полностью погружён в мир 
компьютерных игр и не замечает 
ни сына, ни Свету, ни реаль-
ность. А всё это время Александр 
и Александра снимают кино про 
настоящую любовь, стараясь 
не думать о том, что их личная 
история не имеет ни малейшего 
шанса на счастливый финал. Пять 
чудесных историй, случившихся 
с совершенно разными людьми 
в канун Нового года на фоне за-
снеженного Старого Арбата.
02:25 Д/ф «Куклы и кукловоды. 

Манипуляции сознанием» [16+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:45 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» [6+]

 fФильм рассказывает о новых 
приключениях Мэри и её 
друга Джека, которым предстоит 
встретиться с представителями 
следующего поколения семейства 
Бэнкс.
10:20 Суперлига [16+]

11:55 Русский ниндзя  [16+]

14:40 М/ф «Смолфут» [12+]

16:30 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

18:10 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

20:00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» [6+]

21:50 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» [6+]

23:45 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» [12+]

01:55 Х/ф «До встречи с тобой» [16+]

03:40 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект». [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Леон» [16+]

22:35 Х/ф «Переводчики» [16+]

 fДевять переводчиков работают 
в секретном бункере над послед-
ней частью самого нашумевшего 
бестселлера. Их изолировали, что-
бы не допустить утечки ожидае-
мой новинки в интернет. Но она 
всё-таки произошла.
00:40 Х/ф «Последний бросок» [18+]

02:30 Х/ф «Пассажиры» [16+]

03:50 М/ф «Князь Владимир» [0+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:40 Т/с «Волк» [16+]

01:10 Х/ф «Сирота казанская» [6+]

02:30 Дачный ответ [0+]

03:20 Х/ф «Ноль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 06:50 Орёл и решка.  
Россия-2 [16+]

05:40 Орёл и решка. Россия [16+]

06:20 Пятница News [16+]

07:40 На ножах [16+]

10:50 М/ф «Аисты» [6+]

12:40, 20:00, 01:50 Х/ф «Храните-
ли снов» [16+]

19:00 Т/с «Евгенич»
00:00 Плохой Санта [16+]

03:40 Я твоё счастье [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Настоящие» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня. [16+]

09:20, 18:30 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:35 Х/ф «Зигзаг удачи» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:20, 18:10 «Не факт!» [12+]

14:05, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва экономик» [16+]

19:40 Д/с «Легенды науки» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:35 Т/с «Каменская» [16+]

01:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» [12+]

03:05 Х/ф «Сирота казанская» [12+]

04:30 Д/ф «Новый год на вой-
не» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Хоккей. Канада — Германия. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

07:30 Хоккей. Швеция — США. Чем-
пионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

10:00, 10:55, 14:15, 17:35, 20:25, 
01:00 Новости

10:05, 22:30, 01:05 Все на Матч!
11:00, 14:20, 17:40 Т/с «В созвез-

дии Стрельца» [12+]

19:50, 20:30 Х/ф «Солдат 
Джейн» [16+]

22:55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

01:55 Футбол. «Порту» — «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция

04:00 Баскетбол. УНИКС (Россия) — 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:05, 01:35 Петровка, 38. [16+]

05:20, 04:50 Д/ф «Документаль-
ный фильм» [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Блеф» [12+]

10:25 Д/ф «Тайна песни». Пять 
минут» [12+]

10:55, 11:50 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

13:20, 15:05 Х/ф «Ищите женщи-
ну» [12+]

14:50 Город новостей
17:00 Хроники московского 

быта [12+]

18:10 Х/ф «Снежный человек» [16+]

 fС целью поднять рейтинг теле-
шоу «Странная дикая природа», 
два чудаковатых энтузиаста 
отправляются в горный район 
Южной Америки на поиски снеж-
ного человека.
20:15 Х/ф «Девушка с косой» [16+]

 fУспеют ли жители дома № 48  
по улице Заморенова, судьба 
которых переплетается  
31 декабря, сделать праздник 
идеальным и не сыграть в ящик? 
И за кем по красивой новогодней 
Москве идёт одинокая девушка 
с косой?
22:35 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастро-
ли» [12+]

00:00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» [12+]

01:50 Х/ф «Спешите любить» [12+]

03:20 Х/ф «Путь сквозь снега» [12+]

Домашний

05:00, 13:30 Д/с «Знахарка» [16+]

05:25, 11:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:25 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:40 Тест на отцовство [16+]

13:00 Д/с «Порча» [16+]

14:05 Д/с «Верну любимого» [16+]

14:40 Х/ф «Пропасть между 
нами» [16+]

19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» [16+]

23:30 Х/ф «Золушка.ru» [16+]

01:45 Х/ф «Золушка» [0+]

04:05 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:10, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия [16+]

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

06:40, 07:25 Х/ф «Настоятель» [16+]

08:35 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

10:30 День ангела [0+]

11:25, 15:25 Т/с «Мужские кани-
кулы» [16+]

15:40 Х/ф «Ультиматум» [16+]

19:45 Х/ф «Чёрный пес» [12+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

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

Культура

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

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

Сердце. Ловушка для 
короля»

08:35, 15:35 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Любили 
друг друга!»

09:15, 16:20 Т/с «Рождённая 
звездой» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:30 Цвет времени
12:45, 20:05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14:15 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Первые в мире»
17:10 XII международный 

фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Торжественное 
открытие в концертном зале 
«Зарядье». Даниэль Мюллер-
Шотт и камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии

19:00 Д/с «Запечатлённое время»
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Главная роль
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22:15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00:05 Х/ф «Покровские ворота»
02:20 Мультфильмы

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 
10:35 «Собеседник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

17:35, 18:35 «Собеседник» [12+]

19:35, 20:35, 21:35, 22:35, 
23:35, 00:35 «Экскурсия 
в Великий Устюг» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 
«Экскурсия в Великий 
Устюг» [12+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]

08:25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» [0+]

10:10 Х/ф «Карнавальная ночь» [0+]

11:40 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» [12+]

14:35 Х/ф «Служебный роман» [6+]

17:25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» [12+]

19:20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [6+]

20:40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» [6+]

22:15, 00:00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

Россия 1

04:30 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» [12+]

07:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» [6+]

09:20 Х/ф «Девчата» [0+]

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 «Короли смеха» [16+]

13:50 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

15:35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» [0+]

18:50 Х/ф «Бриллиантовая рука» [0+]

20:35 Х/ф «Джентльмены удачи» [6+]

22:05 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодний голубой ого-
нёк — 2022

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон». [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

12:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00 «Двое на миллион» [16+]

14:00 «Где логика?» [16+]

15:00, 01:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» [16+]

23:00, 00:05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина [0+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Четверо в кубе» [0+]

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

06:00 «Полярные исследования: 
остановленное время 
Арктики» [12+]

06:30, 11:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

07:30, 12:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

12:00, 20:00 Д/ф «Наука есть: 
новогодний стол» [12+]

13:50 Х/ф «До Нового года оста-
лось...» [12+]

15:20 Х/ф «Друзья друзей» [16+]

16:50, 00:40 «Главный новогодний 
концерт». Праздничный 
концерт [12+]

19:00 Местное время. Надымский 
район [12+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

20:30 Т/с «Новогодний экс-
пресс» [12+]

23:30, 00:05 «Ямал, запевай!» [12+]

23:53 Новогоднее обращение 
губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова [0+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента РФ Владимира 
Путина [0+]

00:00 Гимн+куранты
02:50 «Новогодний огонёк» [12+]

04:25 Диджей-сет «Север зазву-
чит!» [12+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05, 09:30, 12:00, 13:40, 15:10, 
18:10, 19:45, 21:30, 23:00, 
23:55, 00:05, 00:55, 02:30, 
03:50, 04:50, 16:45 Шоу 
«Уральских пельменей» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 00:00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM».  
25 часов суперхитов [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина [0+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:25 Х/ф «Афоня» [0+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» [0+]

10:15 Х/ф «Сирота казанская» [6+]

11:35 Следствие вели... [16+]

13:15 Следствие вели... в Новый 
год [16+]

18:00 «Новогодняя сказка» [12+]

20:22, 00:00 «Новогодняя Маска — 
2022» [12+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 06:20 Пятница News [16+]

05:20 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

07:50 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

10:00 «Новогодний Салат-Тур» 
с Константином Ивле-
вым [16+]

17:10 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд — 2019. 
Музыка [16+]

20:00 Кот, Новый год и мы! [12+]

20:35 Собеседник [12+]

21:00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд —2018. [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации

Звезда

05:05 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» [6+]

06:15 Х/ф «Формула любви» [12+]

07:45, 08:10 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» [12+]

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

09:10 Т/с «За пять минут до ян-
варя» [16+]

12:45, 13:10 Х/ф «Калачи» [12+]

14:20 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» [12+]

16:25, 18:10 Х/ф «Приходи 
на меня посмотреть...» [12+]

18:25 Т/с «Новогодний рейс» [16+]

22:00 «Звёздная ночь» [6+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:05 «Салют, страна!» [6+]

00:40 Х/ф «Покровские во-
рота» [12+]

03:00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Хоккей. Словакия — Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

07:30, 13:30, 01:30 Матч! 
Парад. [16+]

09:00, 10:50, 14:50, 20:10 
Новости

09:05 Все на Матч!
10:55 М/ф «Брэк!» [0+]

11:05 М/ф «Кто получит приз?» [0+]

11:15 М/ф «Неудачники» [0+]

11:25 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» [16+]

14:00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Латвии

14:55 «Премия Матч ТВ». [12+]

16:30 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

17:55 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Турне 4 трамплинов. 
Прямая трансляция 
из Германии...

19:05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

20:15 Все на Матч! [12+]

23:00 Хоккей. «Оттава Се-
наторз» — «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция

01:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова [16+]

ТВЦ

05:30 «Хватит слухов!». [16+]

05:55 М/ф «Трое из Простоква-
шино» [12+]

 06:15 Х/ф «Блеф» [12+]

07:50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» [6+]

09:10 Х/ф «Мимино» [12+]

10:45 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» [12+]

11:30 События
11:45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» [12+]

12:25 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» [12+]

13:05 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» [12+]

13:50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [12+]

15:10 Х/ф «Ширли-мырли» [12+]

17:30 «Новый год с доставкой 
на дом» [12+]

20:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [6+]

21:40 Х/ф «Морозко» [6+]

 fЖила-была хорошая добрая 
девушка Настенька. Злая мачеха 
заставляла её работать, не давая 
продыху. Однажды она решила 
избавиться от падчерицы и от-
правила ту замерзать в зимний лес. 
В этих же краях жил паренёк Иван. 
Он полюбил Настеньку, да вот 
только был он большим хвастуном, 
потому лесной колдун и превратил 
его в медведя. И Настеньке, и Ива-
ну пришлось пройти через много 
испытаний, прежде чем соединить 
свои судьбы. И помог им в этом 
добрый волшебник — дедушка 
Морозко.
23:00, 23:35, 00:00 «Новый год! 

И все! Все! Все!» [6+]

23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Со-
бянина [0+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина [0+]

01:20 Х/ф «Не может быть!» [12+]

02:55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» [12+]

04:35 Х/ф «Президент и его 
внучка» [6+]

Домашний

06:30 Пять ужинов [16+]

07:00 Х/ф «Чужая семья» [16+]

11:00 Х/ф «Одна на двоих» [16+]

15:20 Х/ф «Дом, который» [16+]

19:30, 00:05 Д/с «Предсказания: 
2022» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина [0+]

03:50 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые» [16+]

04:40 Д/с «Гадаю-ворожу» [16+]

Пятый канал

05:25 Известия [16+]

05:40, 22:20 Т/с «След» [16+]

07:30 Х/ф «Пурга» [12+]

 fОперативник криминальной 
полиции Женя Никифоров од-
нажды сделал выбор между дол-
гом и чувством. Спустя год Женя 
не может решить, что же правиль-
ней: быть честным по любви или 
счастливым по расчёту? В канун 
Нового года Дед Мороз даст ему 
весьма необычный совет иску-
паться в снегу и загадать желание. 
Оно непременно исполнится, 
но при одном условии: нужно как 
в детстве точно знать, чего ты 
на самом деле хочешь.
09:05 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» [12+]

11:15 Х/ф «Не может быть!» [12+]

13:10 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» [12+]

13:25 Х/ф «Самогонщики» [12+]

13:50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [0+]

15:35 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

19:00 Т/с «Свои-4» [16+]

01:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина [0+]

02:05 Х/ф «Алые паруса» [12+]

Культура

06:30 Д/ф «Свет ёлочной 
игрушки»

07:20 Мультфильмы

08:35 Х/ф «Эта весёлая планета»
10:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Идеальный муж»
12:10 Д/ф «Серенгети»
13:05 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

15:05 Х/ф «Покровские ворота»
17:20 Линия жизни
18:25 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут люди»
19:05 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло

21:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!»

22:40, 00:00 «Романтика 
романса». Новогодний 
гала-концерт

23:55 Новогоднее обращение 
президента российской 
федерации В. В. Путина

01:25 «Песня не прощается... 
1978 год»

02:35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 19:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35 
«Экскурсия в Великий 
Устюг» [12+]

10:00 Т/с «Двигатель внутренне-
го сгорания» [12+]

13:30 Телеверсия новогодней му-
зыкальной сказки «Спасти 
Деда Мороза» [6+]

14:30, 02:10 «Новый год FM» [12+]

15:00 Х/ф «Новый год FM» [12+]

15:45 Х/ф «Моя мама — Снегу-
рочка!» [16+]

 fНовый год — время добрых 
чудес. В жизни и делах Лене 
сопутствует успех, она точно 
знает, чего хочет, и всегда до-
бивается намеченной цели. 
В предновогоднем расписании 
деловой женщины нет ни одной 
лишней минуты, и кажется, 
ничто не сможет заставить её 
остановиться. Маленькому Стё-
пе не нужны дорогие игрушки, 
а нужно лишь немного любви 
и домашнего тепла. Отчаявшись 
найти понимание у взрослых, 
он отправляется на поиски 
Деда Мороза, чтобы попро-
сить себе новую маму. Зимний 
город сталкивает его с Леной, 
и женщина неожиданно ловит 
на себе полный надежды взгляд 
ребёнка, увидевшего в ней 
добрую фею. Эта случайная 
встреча изменит всю их жизнь.
17:15 «Новый год из будуще-

го» [12+]

17:55 «Душа народа» [0+]

18:25 «Кот, Новый год и мы!» [12+]

19:30 «Итоги года 2021-го» [12+]

20:30, 00:00 «Новый год на Вест-
нике» [6+]

21:10 Х/ф «Путешествие к Рож-
дественской звезде» [6+]

22:25 Х/ф «Мамы-3» [12+]

00:55 Новогодний фильм-
концерт [16+]

02:40 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» [12+]

04:25 Х/ф «С Новым годом!» [12+]
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Первый канал

06:15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» [0+]

07:30 Хоккей. Сборная 
России — сборная США. 
Молодёжный чемпионат 
мира —2022. Прямой эфир 
из Канады

10:00 Новости
10:15 Х/ф «Москва слезам 

не верит» [12+]

12:45 Х/ф «Служебный роман» [6+]

15:25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [6+]

16:45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» [6+]

18:15 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск [0+]

19:50 «Две звёзды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск [12+]

21:35 Х/ф «БУМЕРанг» [16+]

23:20 «Вечерний Ургант» [16+]

00:30 Т/с «Вокруг света за  
80 дней» [16+]

01:20 Новогодний концерт [12+]

02:45 Новогодний калейдоскоп [16+]

04:10 Первый дома [16+]

Россия 1

04:20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» [0+]

07:40 Х/ф «Девчата» [0+]

09:20 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

11:10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [6+]

12:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» [0+]

14:20 «Песня года» [16+]

16:15 «Юмор года». [16+]

18:35 Х/ф «Одесский пароход» [12+]

20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Последний богатырь: 

корень зла» [6+]

23:35 Х/ф «Вратарь Галактики» [6+]

01:40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» [12+]

ТНТ

06:05, 11:00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» [16+]

07:00, 00:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

22:00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск» [16+]

02:50 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:35, 08:00, 04:55 М/с «Лео 
и Тиг» [0+]

06:30, 04:20 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

07:00, 12:00 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

07:55, 12:55 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

08:45 М/ф «Невероятный Блинки 
Билл» [6+]

10:15 Х/ф «Когда Санта упал 
на Землю» [16+]

13:00 Т/с «Новогодний экс-
пресс» [12+]

16:10 Т/с «Новогодний перепо-
лох» [12+]

19:40, 03:00 Х/ф «Праздник 
взаперти» [16+]

21:00 Х/ф «Вечер шутов, или 
Серьёзно с приветом» [6+]

22:30 «Главный новогодний 
концерт». Праздничный 
концерт [12+]

00:05 «Новогодний огонёк» [12+]

01:40 Х/ф «Вишенка на новогод-
нем торте» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/ф «Снеговик-почтовик» [0+]

06:30 М/ф «Снегурка» [0+]

06:40 М/ф «Умка» [0+]

06:55 М/ф «Умка ищет друга» [0+]

07:05 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» [0+]

07:15 М/ф «Мисс Новый год» [0+]

07:25 М/ф «Смолфут» [12+]

09:05 М/ф «Кот в сапогах» [0+]

10:45 М/ф «Шрэк» [12+]

12:25 М/ф «Шрэк-2» [6+]

14:05 М/ф «Шрэк Третий» [6+]

15:55 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

17:35 М/ф «Гринч» [6+]

19:10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]

21:00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» [6+]

22:45 Х/ф «Один дома-3» [0+]

00:45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» [6+]

02:30 Х/ф «Лемони сникет.  
33 несчастья» [12+]

04:00 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Легенды 
Ретро FM». 25 часов супер-
хитов. [16+]

06:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» [0+]

08:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» [0+]

09:35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» [6+]

11:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» [6+]

12:35 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» [12+]

14:05 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

15:25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]

17:00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [12+]

18:30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

20:00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]

21:45 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» [6+]

23:10 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [0+]

00:35 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» [6+]

02:00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

03:05 Концерт «Умом Россию 
никогда...» [16+]

04:20 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» [16+]

НТВ

05:00, 09:20 Т/с «Горюнов-2» [16+]

08:20 У нас выигрывают! [12+]

14:00 Х/ф «Новогодний пёс» [16+]

15:30, 19:00 Т/с «Везёт» [16+]

17:30 «Новогодний миллиард»
21:25 Новогодняя Маска — 2021 [12+]

01:00 Х/ф «Гаражный папа» [12+]

02:35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 06:10 Пятница News [16+]

05:20 Орёл и решка. Россия [16+]

07:40 Мир забесплатно [16+]

11:10, 23:10 Х/ф «Хранители 
снов»

15:20 Т/с «Семь миров, одна 
планета» [16+]

01:30 Мои первые каникулы [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» [12+]

07:35 Х/ф «Собака на сене» [12+]

09:55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» [6+]

11:20 Т/с «Графиня де Монсоро» [12+]

22:00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» [12+]

00:05 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» [12+]

03:20 Х/ф «Новый год в ноя-
бре» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Хоккей. Канада — Финлян-
дия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

07:30, 19:45, 04:00 Матч! 
Парад [16+]

08:00 «Возрождение» [0+]

10:00 МультиСпорт [0+]

11:00 Х/ф «Ас из асов» [12+]

13:10, 15:55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

15:05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция 
из Германии

17:55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4 трампли-
нов. Прямая трансляция 
из Германии

20:15 Х/ф «Красная жара» [16+]

22:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова [16+]

00:00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Айлендерс» — «Эдмонтон 
Ойлерз». НХЛ. Прямая 
трансляция

02:30 Дартс. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

ТВЦ

06:20 М/ф «Зима в Простокваши-
но». «Дед Мороз и лето» [0+]

06:55 «Новый год с доставкой 
на дом» [12+]

10:00 Х/ф «Золушка» [0+]

11:15 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]

12:00 «Анекдот под шубой» [12+]

12:50 Х/ф «Не может быть!» [12+]

14:30 События
14:45 Х/ф «Президент и его 

внучка» [6+]

16:25 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» [12+]

17:05 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]

20:05 Х/ф «Артистка» [12+]

21:45 «Приют комедиантов» [12+]

23:20 Д/ф «В поисках Хазано-
ва» [12+]

00:00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» [12+]

00:40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» [12+]

01:20 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» [12+]

02:00 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» [12+]

 fВ канун Нового года жизнь 
подбрасывает Кате целый ворох 
проблем: уходит любовник, на ра-
боте грядут серьёзные перемены, 
а под дверью оказывается коробка 
с котятами. Пытаясь пристроить 
котят в «хорошие руки», она попа-
дает в целый водоворот событий, 
что в конечном итоге позволяет 
ей переосмыслить многое в своей 
жизни.
03:40 Х/ф «Новогодний детек-

тив» [12+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:35 Т/с «Возвращение 
в Эдем» [16+]

12:15 Х/ф «Если наступит завт-
ра» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» [16+]

23:10 Х/ф «Женская интуиция» [16+]

01:35 Х/ф «Анжелика — маркиза 
ангелов» [16+]

 fАнжелика, необыкновенно 
красивая бедная аристократ-
ка, вынуждена выйти замуж 
за Жоффрея де Пейрака. Не-
смотря на его внешность она 
со временем полюбила его. 
Влюблённые живут счастливо 
в своём замке, пока однажды 
к ним не приезжает король. Вос-
хищённый красотой Анжелики 
Людовик XIV хочет сделать её 
своей наложницей.
03:35 Д/ф «Наш Новый год. Ду-

шевные семидесятые» [16+]

04:50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» [16+]

Пятый канал

06:00 Х/ф «Белые ночи» [12+]

07:00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, 
два, три! Елочка, гори!» [0+]

07:20 Д/с «Моё родное» [12+]

08:00 Д/ф «Моя родная 
юность» [12+]

09:45 Д/ф «Родной Новый 
год» [12+]

11:00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [0+]

 fМачеха Золушки всеми силами 
хочет выдать свою глупую и злую 
родную дочь замуж за прин-
ца. Но тому совсем не хочется 
жениться, он ссорится с отцом 
и собирается покинуть дворец, 
но... в последний момент он 
влюбляется в очаровательную 
незнакомку в маске, которая 
быстро исчезает. Принц и не до-
гадывается, что эта прекрасная 
девушка, ловкий стрелок, которо-
го он встретил в лесу, и озорная 
девчонка — одно и то же лицо. Все 
эти превращения оказались воз-
можными благодаря волшебным 
орешкам, в одном из которых 
находился и свадебный подарок 
для Золушки.
12:45 Т/с «След» [16+]

Культура

06:30 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)»

09:00 М/ф «Пес в сапогах». 
«Двенадцать месяцев»

10:15 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20, 01:50 Д/ф «Серенгети»

13:10 Международный фестиваль 
циркового искусства 
в Монте-Карло

15:15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра —2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Пря-
мая трансляция из Вены

18:10 «Острова»
18:50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
20:10 Д/ф «Великие имена»
21:05 Х/ф «Семейка Аддамс» [12+]

22:45 Д/ф «Queen и Бежар: балет 
во имя жизни»

23:45 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев-
чонки!» [12+]

01:05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:45 М/ф «Про Ерша Ершовича»

Вестник Надыма

06:00 Телеверсия новогодней му-
зыкальной сказки «Спасти 
Деда Мороза» [6+]

07:00, 15:20 «Местное время». 
Надымский район [12+]

07:30, 15:50 «Итоги года  
2021-го» [12+]

08:10, 02:10 Х/ф «Моя мама — 
Снегурочка!» [16+]

09:40 Т/с «Двигатель внутренне-
го сгорания» [12+]

13:00, 18:50 «Новый год на Вест-
нике» [6+]

13:55 М/ф «Спасти Санту» [6+]

16:20 Х/ф «Путешествие к Рож-
дественской звезде» [6+]

 fХрабрая маленькая девочка 
Соня отправляется в опасное 
путешествие, чтобы найти 
Рождественскую звезду, осво-
бодить королевство от заклятия 
и вернуть давно пропавшую 
принцессу. Но коварные враги 
всеми силами пытаются по-
мешать ей. И тогда в покрытых 
снегом норвежских горах на-
чинается настоящее волшебное 
приключение.
17:35 Спектакль «Приключения 

Буратино» [6+]

19:40 Х/ф «Мамы-3» [12+]

21:10 Х/ф «Лузер» [16+]

 fВначале все события про-
исходят в Москве, где главный 
герой Дима после серии неудач 
случайно оказывается в казино. 
И тут ему начинает везти. 
Сначала он выигрывает миллион 
и шикарный автомобиль, а затем 
неожиданно Диму приглашает его 
давний друг из Питера встречать 
Новый год. На новой машине 
главный герой фильма мчится 
в сторону северной столицы, 
но на середине пути, около 
Валдая, его машину останавли-
вает бдительный гаишник Павел. 
Дима, пытаясь растопить сердце 
стража порядка, рассказывает 
Павлу трогательную историю 
о своей возлюбленной, которая 
живёт в маленьком городе Валдае. 
Однако, названный наобум адрес, 
оказывается адресом, где живёт 
сам Павел. Потрясённый гаишник 
устраивает очную ставку с так 
называемым «любовником».
23:30 Х/ф «Рождество 

на льду» [12+]

00:30, 03:40 Х/ф «С Новым 
годом!» [12+]
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Первый канал

05:40, 06:10 Х/ф «Золотые 
рога» [0+]

06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Финист — Ясный 

сокол» [0+]

08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]

10:10 М/ф «Простоквашино» [0+]

10:50 Х/ф «Морозко» [0+]

12:25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период» [16+]

13:50 «Главный новогодний 
концерт» [12+]

15:55 Х/ф «Один дома» [0+]

17:55 Ледниковый период [0+]

21:00 Время
21:20 Финал. «Клуб весёлых 

и находчивых». Высшая 
лига [16+]

00:00 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» [16+]

01:00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск [16+]

03:35 Новогодний календарь [0+]

Россия 1

05:05 Т/с «Голубка» [16+]

07:05 Т/с «Чёрная кровь» [12+]

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

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

15:20 «Песня года»
17:25 «Юмор года» [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний бога-

тырь» [12+]

23:15 Х/ф «Последний богатырь: 
корень зла» [6+]

01:25 Т/с «Челночницы» [12+]

ТНТ

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

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

10:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

23:00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» [16+]

23:30 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

02:50 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:40, 07:55 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

06:00, 04:15 «Открытый мир: 
неожиданная Россия. Бело-
каменный манускрипт» [12+]

06:30, 04:45 «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. В гостях 
у Кыш Бабая» [12+]

07:00, 12:00 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

08:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:45 Х/ф «Когда Санта упал 
на Землю» [16+]

10:30 Х/ф «Вечер шутов, или 
Серьёзно с приветом» [6+]

12:55 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

13:15, 23:00 Т/с «Новогоднее 
счастье» [16+]

16:55 М/ф «Руслан и Людмила: 
перезагрузка» [6+]

18:25 «Главный новогодний 
концерт». Праздничный 
концерт [12+]

20:00 Х/ф «Загадай желание» [12+]

21:30 Х/ф «Смешанные чув-
ства» [16+]

02:40 Х/ф «Необыкновенная 
история на Рождество» [12+]

СТС

05:50 Ералаш  [0+]

06:25 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

07:25 Х/ф «Один дома-3» [0+]

09:15 Х/ф «Ёлки лохматые» [6+]

11:05 Х/ф «Ёлки» [12+]

12:55 Х/ф «Ёлки-2» [12+]

15:00 Х/ф «Ёлки-3» [6+]

17:00 Х/ф «Ёлки 1914» [6+]

19:10 Х/ф «Ёлки новые» [6+]

21:00 Х/ф «Ёлки последние» [6+]

23:00 Х/ф «Обратная связь» [16+]

01:00 Х/ф «Семьянин» [12+]

03:10 Т/с «Воронины» [16+]

03:55 М/ф «Мультфильмы» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» [16+]

05:35 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» [12+]

06:50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

08:05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]

09:30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [12+]

11:05 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [0+]

12:25 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» [6+]

13:55 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» [6+]

15:25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

16:50 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» [6+]

18:30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» [6+]

20:00 Х/ф «Тайна печати драко-
на» [6+]

22:20 Х/ф «Вий 3D» [12+]

00:55 Х/ф «Скиф» [18+]

02:45 Х/ф «Монгол» [16+]

04:30 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» [16+]

НТВ

04:30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:10 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» [12+]

 fДмитрий Савичев — востребо-
ванный шоумен, который должен 
был провести громкое меро-
приятие в одном из известных 
клубов столицы. Он мастер 
своего дела, но также мастерски 
умудрился вляпаться в неприят-
ности, оказавшись не в то время, 
не в том месте. Главный герой 
стал невольным свидетелем 
большого ограбления. Дмитрий 
абсолютно случайно  оказыва-
ется в мешке Деда Мороза, ко-
торый там спрятал драгоценные 
камни стоимостью в миллионы 
рублей. Драгоценности находи-
лись в коробке из под шоколада. 
Казалось бы, идеальное при-
крытие в новый год, но следо-
вателей так легко не проведёшь. 
Они идут за преступниками 
по пятам, а Дмитрий стал от-
личной приманкой.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:15 Х/ф «Люби меня» [12+]

10:20 Т/с «Везёт» [16+]

16:20, 19:25 Новогодняя Ма-
ска — 2022 [12+]

23:20 Х/ф «В зоне доступа 
любви» [16+]

01:25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» [6+]

03:15 Х/ф «Новогодний пёс» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

05:40 Пятница News [16+]

06:10 Орёл и решка. Россия [16+]

06:50 На ножах [16+]

11:00 Т/с «Семь миров, одна 
планета» [16+]

14:30 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Мылодрама [16+]

03:10 Мои первые каникулы [16+]

Звезда

06:00 «Легенды кино» [12+]

06:40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» [12+]

09:00 Х/ф «Покровские во-
рота» [12+]

11:20, 13:15, 18:10 Т/с «Графиня 
де Монсоро» [12+]

13:00, 18:00 Новости дня. [16+]

22:15 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» [16+]

22:40 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]

00:30 Х/ф «Собака на сене» [12+]

02:45 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» [12+]

04:55 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актёров» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Хоккей. «Зимняя классика». 
«Миннесота Уайлд» — 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. 
Прямая трансляция

07:30 Теннис. Россия — Австрия. 
Кубок ATP. Прямая транс-
ляция из Австралии

09:00 МультиСпорт [0+]

10:55 Х/ф «Беглецы» [12+]

12:45 Х/ф «Красная жара» [16+]

14:50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

15:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее [16+]

16:55 Футбол. «Селтик» — 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии. Прямая транс-
ляция

19:00 Х/ф «Воин» [16+]

21:50, 01:00 Все на Матч!
22:30 Хоккей. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» — «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Прямая 
трансляция

02:00 Матч! Парад [16+]

03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные.  
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Канады

ТВЦ

05:15 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» [12+]

05:55 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» [12+]

07:50 Как встретишь, так и про-
ведёшь! [12+]

08:45 «Москва резиновая» [16+]

09:30 Х/ф «Артистка» [12+]

11:35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» [12+]

12:20 Т/с «Женская логика» [12+]

14:30 События

14:45 Самый лучший день 
в году [12+]

15:50 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» [12+]

17:55 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» [12+]

 fНесколько лет назад Наташа 
была балериной. Теперь же она 
весит больше 90 кг, а муж называ-
ет её Плюшкой, — как из-за лиш-
него веса, так и из-за пристрастия 
к сладостям «от Сергеича». Съедая 
любимую плюшку, она нет-нет 
да пожалуется нарисованному 
на упаковке «Сергеичу» на скуч-
ную работу, отсутствие детей, 
неработающего мужа. И Сергеич 
всегда её понимает. После встречи 
с бывшей наставницей жизнь 
Наташи круто меняется: ей 
предлагают преподавать балет. 
После первого же занятия Наташа 
встречает настоящего Сергеи-
ча — он пришёл за своей дочкой, 
которая занимается в её группе. 
И скоро Наташа понимает, что 
это  — настоящая любовь. Но что 
ей делать с мужем и планами 
завести ребёнка, а также со сво-
ими комплексами и лишними 
килограммами?
21:40 «Однажды вечером» [6+]

23:30 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» [12+]

00:20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» [12+]

01:05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]

01:45 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» [12+]

02:30 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» [12+]

04:00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» [12+]

Домашний

06:00 Домашняя кухня. [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:40 Пять ужинов [16+]

06:55 Х/ф «Золушка» [0+]

08:45 Х/ф «Золушка» [16+]

13:20 Х/ф «Золушка с райского 
острова» [16+]

15:10 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» [16+]

19:00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» [16+]

23:30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

02:00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» [16+]

03:45 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» [16+]

Пятый канал

05:25 Х/ф «Пурга» [12+]

07:00 Д/с «Моё родное» [12+]

07:40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» [12+]

08:40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [16+]

10:10 Х/ф «Спортлото-82» [12+]

12:00, 04:30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» [12+]

14:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа» [12+]

16:05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка» [12+]

17:30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра» [12+]

18:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона. Собака Баскерви-
лей» [12+]

21:55 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» [12+]

00:55 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» [16+]

 fО чём говорят мужчины? Конеч-
но, о женщинах. Нет, ещё о работе, 
о деньгах, о машинах, о футболе,… 
но в основном, всё-таки, о жен-
щинах. А уж если у них впереди 
два дня, которые они, вырвавшись 
из офисов и семей, уехав от всех 
забот и обязательств, проведут 
в дороге — два дня, насыщенные 
событиями и приключениями  —  
то можете быть уверены, что за это 
время они успеют обсудить немало 
тем… И ещё. Из этих разговоров  — 
это мы точно знаем — многие жен-
щины узнают о себе очень много 
нового
02:45 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Запечатлённое время»
07:00 М/ф «Праздник новогодней 

ёлки». «Заколдованный 
мальчик»

08:50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

10:10 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!»

12:20, 01:25 Д/ф «Серенгети»
13:15 Х/ф «Тайна Снежной короле-

вы (сказка про сказку)»
15:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16:25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
17:55 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
18:35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
20:10 Д/ф «Великие имена»
21:45 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» [12+]

23:20 The Doors. Последний кон-
церт. Запись 1970-го

00:30 Д/ф «Русский бал»
02:20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Лабиринт. Подвиги Тесея»

Вестник Надыма

05:20, 23:45 «Новогодний квартир-
ник на Вестнике» [0+]

06:00, 17:00 Спектакль «Приключе-
ния Буратино» [6+]

07:15, 00:25 Х/ф «Рождество 
на льду» [12+]

08:40 «Обзор мировых событий» [0+]

09:10, 15:35 М/ф «Спасти Санту» [6+]

10:35 «Новый год на Вестнике» [6+]

11:10, 18:15 М/ф «Приключения 
Аленушки и Ерёмы» [12+]

12:45, 19:50 Телеверсия творческо-
го вечера Ю. Узуна «Занесло 
меня в Надым» [0+]

13:45, 01:50 Х/ф «Лузер» [16+]

20:50 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» [16+]

22:15, 03:40 Х/ф «Болельщицы 
со стажем» [16+]
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Татьяна ЛЬВОВА

В далёком 1975 году впервые распахнул 
свои двери красивый 4-этажный совер-
шенно новый дворец искусств. В даль-
нейшем возведённое северными пер-
вопроходцами кирпичное здание пе-
режило множество трансформаций, да-
же успело побывать частной собствен-
ностью и  вновь вернуться под  опеку 
местных властей. К сожалению, как ме-
сто для проведения массовых меропри-
ятий помещение за  это время устаре-
ло и  не  соответствует актуальным са-
нитарно-техническим, противопожар-
ным и  другим требованиям. Вернуть 
ему функциональность можно только 
с  помощью масштабной реконструк-
ции, а возродить статус центра притя-
жения горожан способно лишь новое 
прочтение старых добрых традиций.

И  восстановительная, и  смысло-
вая стратегии находятся на контро-
ле у руководства Надымского района. 
На  данном этапе специалистами раз-
личных направлений разработан до-
вольно гибкий, способный учесть вновь 
открывшиеся обстоятельства план. Его 
цель — открыть на базе «Победы» арт-
резиденцию, предварительно создав 
в здании все необходимые материаль-
ные условия.

Для точного понимания, как оп-
тимально решить второй вопрос, про-
водится изучение текущего положения 
вещей в практически памятнике север-
ной культуры. 

— Чтобы составить проект рекон-
струкции «Победы», мы в настоящий 
момент обследуем техническое состо-
яние его конструкций, уточняем раз-
меры помещений с учётом су щест ву ющ-
ей обшивки и отделки. При их вскры-
тии уже обнаружены различные сталь-
ные усиления, многочисленные про-
бивки проёмов, инженерных систем. 
Но проверка здания ещё в  самом раз-
гаре, на  выполнение всей работы по-
требуется не менее месяца. Этим зани-
маются три человека проектной орга-
низации: два конструктора и один гео-
дезист. После их заключения будет 
выпущен технический отчёт, в  кото-
ром учтут все объёмы демонтируе-
мых конструкций, разработают тех-
нические, объёмно-планировочные 
и конструктивные решения. Появится 
на свет и эскизный проект, его в даль-
нейшем можно будет уточнять и адап-
тировать под новый функционал. Опыт 
подобной работы у  нас уже есть. Так, 
в прошлом году мы обследовали плани-
руемое к реконструкции общественное 
здание 60-х годов постройки в   городе 

Омске,  — рассказал журналистам ин-
женер-конструктор Дмитрий Алексеев. 

Смысловая нагрузка «Победы» то-
же изменится. Эта задача прорабатыва-
ется местными профессионалами в об-
ласти молодёжной политики. Они за-
верили: в обновлённом здании всё бу-
дет особенным и приносящим практи-
ческую пользу людям.

— На самом деле любая арт-ре зи-
ден ция уникальна, потому что её основ-
ная функция  — создать  пространство 
для самовыражения жителей. А в каж-
дом городе традиционно царит своё 
настроение, поселения обладают уз-
наваемым «лицом», характером… Все 
эти особенности нашей малой роди-
ны обязательно будут учтены и ярко 
выражены в местной арт-резиденции. 
Потому что Надым  — душевно тёп-
лый и  очень кинематографичный го-
род, где процветают различные виды 
искусства. Такая художественность как 
раз и будет проявлена в старой доброй 
«Победе». Здесь появится множество 
пространств, способствующих разви-
тию молодёжи и  в  полной мере отве-
чающих всем её творческим запросам. 
Сейчас в этом списке театральная и ки-
ностудия, кинотеатр и многофункцио-
нальный зал, в котором можно прово-
дить концерты, спектакли и  кинофе-
стивали. Кроме того, планируются зо-
ны коворкинга и фастфуда. То есть по-
явится всё, чтобы бывший дом культу-
ры вновь сделать местом притяжения 
всех горожан. Думаю, молодёжь соста-
вит ядро арт-резиденции, но возмож-
ность самореализоваться будет у пред-
ставителей всех возрастных категорий. 
Ведь если заполнить все мощности зда-
ния, то его плановая рабочая проходи-
мость во время мероприятий  будет 

около 1 000 человек, — отметил замести-
тель директора Дома молодёжи Алексей 
Щелкунов.

Он заверил, что обновлённая «По-
беда» сохранит заложенные в  неё пер-
вопроходцами нравственные ценности. 
В отличие от отделки и инженерных си-
стем они будут не переделаны, а переос-
мыслены. Всё, что здесь наработано, от-
крыто, придумано и реализовано, полу-
чит новую интересную жизнь. Особен-
но важным реорганизаторы считают 
сохранить былую атмосферу праздни-
ка и стремления к достижениям, места 
творческой силы. Она будет дополни-
тельно поддержана дизайном и  архи-
тектурой как самого здания, так и при-
легающей к нему территории. 

При  этом в  бывшем доме культу-
ры будут процветать креативные ин-
дустрии  — это особый сектор эконо-
мики, основанный на  продаже резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 
Главная цель тренда — монетизировать 
творчество, сделать его продукты кон-
вертируемыми, конкурентоспособными 
на международном рынке. Поэтому ре-
зидентами, работающими в  новых со-
временных условиях, будут авторы раз-
личных пока невоплощённых проектов. 
Как и большинство подобных учрежде-
ний, наша арт-резиденция планирует 
работать по принципу open-call или от-
крытого конкурса, на  который претен-
денты самостоятельно присылают заяв-
ки. Впрочем, будет и  штат постоянных 
сотрудников. Часть вакансий, возмож-
но, займут опытные реализаторы раз-
личных инициатив из  на дым ской мо-
лодёжки. Благодаря такой системе на-
ставничества у Надыма вырастут шан-
сы стать одной из площадок междуна-
родного креативного бизнеса.

TTДела муниципальные. Первый дом культуры Надыма скоро обретёт новую миссию

Городу нужна 
современная «Победа»

T� За время эксплуатации здание дома культуры претерпело множество переделок, поэтому 
прежде чем приступить к очередной реконструкции, необходимо тщательное обследование 
состояния помещений и инженерных систем. ФОТО АВТОРА

TTЗдравоохранение. 
На Ямале готовятся 
к вакцинации детей 
от коронавируса 

Для подростков — 
«Спутник М»

Ямальские медики готовятся к  вакцина-
ции подростков от коронавируса. Округ 
ожидает поставку детской вакцины «Спут-
ник М», которой смогут привиться под-
ростки от 12 до 17 лет. 

По данным департамента здраво-
охранения, среди пациентов с коронави-
русом около 10 % — дети. 

— С  появлением новых штаммов, 
в  частности с  приходом штамма «дель-
та», ситуация изменилась в худшую сторо-
ну. К сожалению, дети и подростки стали 
болеть в 2–3 раза чаще и тяжелее, также 
у юных жителей стали развиваться пост-
ковидные осложнения. Мы долго ждали 
детскую вакцину, сейчас у нас появилась 
возможность обезопасить юных ямальцев 
с её помощью, — говорит Людмила Воло-
ва, главный внештатный эпидемиолог де-
партамента здравоохранения ЯНАО.

Врачи рекомендуют пройти вакци-
нацию всем членам семей, в  том числе 
подросткам, где проживают люди стар-
шего возраста. Также одними из  первых 
на вакцинацию пригласят детей с хрони-
ческими заболеваниями.

— В группе риска — подростки с диа-
бетом, избыточной массой тела, сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Имея двух-
летний опыт и  знания о  коронавирусной 
инфекции, мы можем сделать вывод, что 
в некоторых случаях вакцинация жизнен-
но необходима, — говорит Мария Захаро-
ва, первый заместитель директора депар-
тамента здравоохранения ЯНАО.

Вакцина для  детей представля-
ет собой пятикратно облегчённый вари-
ант взрослого препарата. По словам раз-
работчиков, иммунный ответ у подростков 
на прививку лучше, чем у взрослых. Дан-
ной концентрации достаточно для выра-
ботки необходимого для  защиты уров-
ня антител.

Вакцинация детей 12–15 лет будет 
проводиться с письменного согласия ро-
дителей, подростки старше 15 лет смогут 
заполнить документ самостоятельно. Сей-
час медики проводят среди родителей 
разъяснительную работу и выдают бланки 
добровольного согласия на вакцинацию.

Планируется, что юные ямальцы 
смогут поставить прививку от  корона-
вируса в  пунктах вакцинации, которые  
развёрнуты по всему региону. На 21 де-
кабря благодаря активной вакцина-
ции взрослых, коллективный иммунитет 
на Яма ле составляет порядка 60 %. Пер-
вым компонентом привито 248 347 че-
ловек, полностью завершили вакцинацию 
236 147 ямальцев. Ревакцинацию прошли 
39 125 северян.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Уходящий 2021 год в  истории Надым-
ского района был отмечен разными па-
мятными датами. В  их числе есть ещё 
одна — юбилейная: 90 лет оленеводче-
скому совхозу (ныне ЗАО «Ныдинское»). 
Из разных источников известно, что он 
в  то время назывался «Надымским», 
был образован в 1931 году, местом цен-
тральной усадьбы определили тогда На-
дым (в некоторых источниках встреча-
ется дата образования — 1930 год). Это 
был единственный оленеводческий сов-
хоз в нашем округе. В 1934 году он пе-
реведён в п. Нумги и получил название 
«Ныдинский». В  1961 году путём пре-
образования в его состав вошли колхоз 
«Промышленник» (п. Хэ), колхоз «Ро-
дина» (ранее колхоз им. Сталина) в Но-
ри и колхоз им. Ленина в Кутопьюгане, 
а центр хозяйства перевели в Ныду. 

В 1994 году оленеводческий сов-
хоз был преобразован в  ТОО «Ныдин-
ское», а  в  1998 году — в  ЗАО «Ныдин-
ское». Но работники и ветераны отрас-
ли, да и  жители села Ныды всё равно 
называют предприятие совхозом «Ны-
динский».

Все эти годы основным направле-
нием в деятельности хозяйства остаёт-
ся оленеводство. Также хорошо были 
развиты рыбный и охотничий промыс-
лы. На протяжении многих лет здесь за-
нимались клеточным звероводством, 
действовали крупный животноводче-
ский комплекс (МТФ), лесопильный 
и  колбасный цеха, дизельная электро-
станция, совхозный детский сад-ясли, 
пошивочная меховая мастерская. Зани-
мался совхоз и  строительством жилых 
домов, а также производственных объ-
ектов. С детства мне запомнились они 
как звероферма, коровник, пилорама, 
кочегарка, стройка, к слову, моя трудо-
вая деятельность как раз и начиналась 
с этих мест. 

Совхоз имел свои отделения: к Но-
ри были прикреплены четыре олене-
водческие бригады, работала поши-
вочная меховая мастерская; в  Кутопь-
юга не также выпасали оленей четыре 
бригады. В период убойной кампании 
на  корале вблизи посёлка проводился 
просчёт и забой оленей. Работали сви-
ноферма, хлебопекарня и магазин. По-
бережье Обской губы в районе Кутопь-
югана всегда было богато живым «сере-
бром», там занимались рыбным про-
мыслом рыбаки кутопьюганского отде-
ления ЗАО «Ныдинское».

По сути, на протяжении десятиле-
тий совхоз являлся главным предпри-
ятием аграрного сектора в нашем рай-
оне и  посёлкообразующим в  отдалён-
ных поселениях. 

Во время войны совхоз «Ныдин-
ский» и  колхозы района внесли свой 

вклад в приближение победы. На фронт 
были призваны, а многие ушли добро-
вольцами, оленеводы, рыбаки, охотни-
ки. Также кого-то направляли на  вы-
полнение оборонных работ на военных 
заводах Омска, Свердловска и в других 
городах Урала. Те, кто остался, помога-
ли фронту продовольствием, добывали 
пушного зверя, шили меховую одежду. 
Ещё школьником, а затем работая в сов-
хозе много общался с местными вете-
ранами войны. Скромные они были, 
мало что рассказывали о боевых заслу-
гах. Вспомнить сейчас всех уже слож-
но, но часто перед глазами Топой Се-
мёнович Салиндер, Арка Тёр, Евгений 
(Еня) Григорьевич Того, Иван Михайло-
вич Пиналей, Пётр (Петрук) Иванович 
Канев, Пётр Тимофеевич Ядне, зоотех-
ник нашего стада Василий Савельевич 
Рыбъяков и многие другие.

Главным потенциалом совхоза всег-
да были его люди: оленеводы и рыбаки, 
звероводы и доярки, строители и меха-
низаторы, зооветспециалисты, ИТР, ру-
ководители и работники разных других 
производств. 

Как не вспомнить в эти дни мно-
гих из них. Первым директором совхо-
за «Ныдинский» в  начале 30-х годов 
прошлого столетия был Евгений Ми-
хайлович Устьянцев, выпускник Омско-
го зооветеринарного института. Там же 
в середине 60-х годов начал свою трудо-
вую деятельность известный на Ямале  

и Таймыре учёный, доктор биологиче-
ских наук, почётный гражданин шта-
та Аляска (США) Анатолий Дмитриевич 
Мухачев (работал главным зоотехни-
ком совхоза). Я часто с ним общался, он 
живо вспоминал периоды своей работы 
в Ныде, регулярные выезды на упряж-
ках в  оленеводческие бригады и  всег-
да просил передать приветы друзьям-
оленеводам, помня их всех по именам 
(к сожалению, многих из них уже не бы-
ло в живых). К слову, о встречах с ны-
динскими оленеводами он с  теплотой 
рассказывает в  своей книге «Путеше-
ствие в мир оленеводов».

С  середины 70-х и до  начала 80-х 
в  совхозе сменилось несколько дирек-
торов, у хозяйства снизились производ-
ственные показатели в  оленеводстве, 
наблюдалась нестабильность и в других 
направлениях, в том числе были проб-
ле мы и с трудовой дисциплиной. Хоро-
шо помню этот период. Как раз, окон-
чив школу, я уже работал в  строитель-
ной бригаде. В  1980 году для  повыше-
ния эффективности деятельности хо-
зяйства агропромышленным объеди-
нением «Ямал» было принято решение 
направить директором в  совхоз «Ны-
динский» Валентина Матвеевича Алеха-
нова, возглавлявшего передовой совхоз 
«Панаевский». С приходом опытного ру-
ководителя ситуация изменилась: ста-
билизировались производственные про-
цессы в этом хозяйстве.

TTПо следам истории. О становлении и тружениках одного из главных сельхозпредприятий 
Надымского района 

Путь длиною в 90 лет
TTСоциальный курс. 

У получателей выплат 
появился новый сервис 

Вся 
информация 
в личном 
кабинете
В  департаменте социальной защиты на-
селения ЯНАО презентовали личный ка-
бинет получателя мер соцподдержки. 
Новая программа поможет ямальцам, 
состоящим на учёте в органах соцза-
щиты, контролировать  назначенные вы-
платы.

В  личном кабинете доступны три 
раздела. Первый  — персональные дан-
ные, где указаны фамилия, имя, отчество, 
дата рождения и иные личные сведения 
гражданина. Второй  — пользовательские 
настройки. Третий — основной — социаль-
ные выплаты.

В данном разделе представлены на-
значенные и  полученные пособия. Здесь 
граждане  — семьи с  детьми, пенсионе-
ры, инвалиды и другие — смогут ознако-
миться с  периодом предоставления мер 
соцподдержки, размером выплат, датой 
их ежемесячных начислений и  зачисле-
ний на банковские счета, источником фи-
нансирования.

Ссылка для доступа в личный каби-
нет размещена на сайте dszn.yanao.ru. Во-
йти в новую систему можно с помощью ло-
гина и пароля от портала госуслуг.

— Нововведение станет актуальным 
для около 150 000 получателей мер соц-
поддержки и  сделает более прозрачным 
процесс перечисления социальных вы-
плат в округе. Надеемся, что ямальцы оце-
нят сервис, — говорит Елена Карпова, гла-
ва ведомства.

В следующем году департамент 
продолжит информационное наполнение 
личного кабинета, а  также запустит мо-
бильное приложение. В планах — создать 
блок обратной связи, в  котором гражда-
нин сможет подать жалобу или задать во-
прос. Будет расширен раздел «Персональ-
ные данные», где разместят копии доку-
ментов гражданина, имеющиеся в  орга-
нах соцзащиты, сведения о  ближайших 
родственниках.

Елена Карпова призвала  жителей 
округа предлагать идеи для совершенство-
вания личного кабинета, чтобы сделать 
его более удобным и  полезным. Свои 
предложения можно направить в  чат 
на  сайте департамента dszn.yanao.ru. 
Все предложения будут рассмотрены, 
а  при  наличии технической возможно-
сти — реализованы.

Напомним, что запуск личного ка-
бинета глава ямальской соцзащиты анон-
сировала на  своей пресс-конференции 
в июле этого года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Бригадир оленеводческой бригады, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ Тунгули Николаевич Худи



19№ 52 (6370) 24 декабря 2021 года | «Рабочий Надыма»

С  1982 года и  в течение четверти 
века совхоз (позже ТОО, ЗАО) «Ныдин-
ский» возглавлял Валерий Александро-
вич Кошелев, работавший ранее ветвра-
чом, а затем главным зоотехником оле-
неводческого совхоза «Ярсалинский», 
которым руководил легенда агропро-
ма Ямала Николай Дмитриевич Кугаев-
ский. Валерий Кошелев — это поистине 
ветеран, целая не то что страница, а гла-
ва в истории совхоза «Ныдинский».

Сегодня предприятием руководит 
Андрей Валерьевич Кошелев.

Нельзя не  сказать о  Леониде Ва-
сильевиче Терентьеве, он более 25 лет 
проработал в  совхозе главным зоотех-
ником, а затем заместителем генераль-
ного директора. По сути, был «главным 
оленеводом» хозяйства.

На протяжении многих лет на пред-
приятии трудятся дочери бригадира 
строителей Александра Фёдоровича Со-
зонова. К  примеру, дочь Антонина се-
годня  — заместитель генерального ди-
ректора предприятия, ведает кадрами.

На  протяжении долгого времени 
работали бухгалтерами Юлия Васильев-
на Чайковская, Валентина Фёдоровна 
Боброва, ведала хозяйством Нина Фёдо-
ровна Кузнецова. 

Помню, молоденькой девчонкой 
приехала в Ныду Нина Якобчук, в нача-
ле 70-х свой первый год летом работала 
в нашей оленеводческой бригаде № 11. 
Хорошие навыки и  опыт мне передала 
инженер по строительству Нина Петров-
на Ковцун. Сейчас, где бы я ни был, ес-
ли увижу брошенную доску с гвоздями, 
то непременно подбираю, откидываю 
подальше гвоздём вниз, чтобы уберечь 

от травм окружающих. Вот такие уроки 
наставника запомнились на всю жизнь.

Прекрасными знатоками  своего де-
ла были Леонид Корешков, Владимир 
Жикин, Анатолий Рябиков, Николай 
Козлов, ставшие моими старшими то-
варищами.

Хорошо знали в Ныде ветерана сов-
хоза, заведующую зверофермой Прас-
ковью Кузьмовну Кобылинскую, на граж-
дён ную за  свой труд орденами, меда-
лями. Сын Сергей продолжил этот путь 
трудовой династии. 

Молодым специалистом в 1978 го-
ду сюда пришёл зоотехник Надир Гад-

жиев, он работал в оленеводческой бри-
гаде № 9 (бригадир Марат Вануйто). Те-
перь Надир Беюкагаевич  — генераль-
ный директор ООО «Верхнепуровский».

Отдельно хочется вспомнить На-
дежду Константиновну Салиндер, ра-
ботавшую инспектором отдела кадров 
совхоза на протяжении двух десятиле-
тий. Для каждого она находила добрые 
слова. Ей заслуженно присвоено зва-
ние почётного гражданина Надымского 
района. Её портрет тоже украшает ал-
лею почётных надымчан около здания 
администрации.

В дни 90-летия ЗАО «Ныдинское» 
как не вспомнить о тех, на ком держа-
лось оленеводство. Осенью этого года 
на 91-м году ушёл из жизни ровесник 
совхоза и Надымского района, кава-
лер ордена Трудового Красного Знаме-
ни, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ Тунгули Николаевич Ху-
ди. Он долгие годы возглавлял передо-
вую оленеводческую бригаду № 1. Кол-
лектив под его руководством добивал-
ся высоких производственных показа-
телей не только по  совхозу, но и  сре-
ди сельскохозяйственных предприя-
тий округа и оленеводческих хозяйств 
страны. Больших успехов в разные пе-
риоды времени добивались коллекти-
вы бригад, возглавляемые Фёдором 
Рочевым, Ирико Салиндер, Николаем 
и Аном Харючи, Николаем Салиндер, 
Анатолием Яунгад, Георгием Арте-
евым, Иваном Чуп ро вым, Пантелей-
моном и Сенг Марь ик. Это, конечно, 
далеко не  полный список ветеранов 
оленеводства. Здесь названы лишь не-
которые имена причастных к славной 
истории ЗАО «Ныдинское», тех, с кем 
лично пришлось работать или общать-
ся по роду своей деятельности. Вот та-
кая длинная по  времени и  не  полно-
стью изложенная история о  «Ныдин-
ском» и его тружениках. Теперь исто-
рию сельхозпредприятия предстоит 
продолжать их детям и уже внукам. 

Леонид ХУДИ.

TTРегион 89. На Ямале 
реализуется программа 
социальной газификации 

До границы 
участка 
бесплатно
По  поручению президента РФ Влади-
мира Путина по всей стране, в том числе 
и  на  Ямале, реализуется программа со-
циальной газификации, которая позволя-
ет бесплатно подводить газ к  границам 
земельных участков граждан. Этим пра-
вом могут воспользоваться владельцы 
земельных участков, которые находятся 
в границах газифицированных населён-
ных пунктов. Эксперты управления Росре-
естра по ЯНАО пояснили, какие тонкости 
нужно учесть, чтобы воспользоваться этой 
программой.

Программа социальной газифика-
ции предполагает, что если в населённом 
пункте есть газовая труба, то до границы 
участка её проведут бесплатно, независи-
мо от того, как далеко от неё расположен 
дом. А вот уже к самому дому по террито-
рии участка и  подключением газа непо-
средственно в доме собственник занима-
ется сам, разъясняет заместитель руково-
дителя управления Росреестра по  Ямалу 
Екатерина Кокарева. 

— На Ямале реализуется программа 
социальной газификации, к участкам граж-
дан прокладываются газораспределитель-
ные сети, и граждане должны учесть неко-
торые моменты. В частности такие, что бес-
платно газифицируются участки, стоящие 
на кадастровом учёте. У владельцев долж-
ны быть в наличии документы, подтверж-
дающие право собственности на  землю 
и жилой дом. Если участок находится в СНТ 
газифицированного населённого пункта, 
то бесплатно газопровод будет доведён 
до границ товарищества, а в его пределах 
к участкам подводиться будет за счёт жите-
лей, — говорит Екатерина Кокарева.

Оформить газификацию своего до-
ма можно дистанционно через портал гос-
услуг, портал единого оператора газифи-
кации или на  сайте газораспределитель-
ной компании региона. Кроме того, можно 
посетить офисы МФЦ, а также стационар-
ный или выездной мобильный офис газо-
распределительной организации. К заявке 
необходимо приложить следующий комп-
лект документов: правоустанавливающие 
документы на  земельный участок и  ин-
дивидуальный жилой дом, ситуационный 
план, паспорт, СНИЛС, ИНН, а также указать 
контактные данные.

Отметим, что программа социальной  
газификации будет действовать до 31 де-
кабря 2022 года (в  отдельных случаях, 
за пределами 2022 года, например, если 
газораспределительные сети в  населён-
ных пунктах будут проложены после 1 ян-
варя 2022 г.).

Управление Росреестра по ЯНАО.

T� Главный зоотехник, а позже заместитель генерального директора (1970–1990 годы) Леонид 
Васильевич Терентьев

T� Бригадир оленеводческой бригады в 1960–1990-е годы Ирико Хэвдалёвич Салиндер. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ
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TTЗнай наших! Никита Давыдов из Правохеттинского стал победителем Всероссийского 
конкурса сочинений

В сотне самых лучших

Подведены итоги Всероссийского кон-
курса сочинений 2021 года. В твор-
ческом состязании приняли участие  
ученики 4–11-х классов школ и обу-
чающиеся организаций среднего про-

фессионального образования. Победи-
телями стали 100 ребят из 63 субъек- 
тов РФ. В числе лучших на федераль-
ном уровне — школьник правохеттин-
ской школы Никита Давыдов.

Юный ямалец стал единствен-
ным представителем автономного ок-
руга, победившим в конкурсе в воз-
растной категории «6–7-е классы». 
Ученик выбрал тематическое направ-
ление, посвящённое 10-летию детст-
ва в России. Педагог-наставник Ни-
киты — Ирина Якушкина.

Победителей конкурса сочине-
ний наградят на торжественной це-
ремонии в историческом парке «Рос-
сия — Моя история» в Москве. Там 
же участники посетят образователь-
ные экскурсии. Сочинения победите-
лей после награждения опубликуют 
на сайте конкурса в разделе «Работы 
победителей».

На федеральный этап творчес-
кого состязания в этом году вышли 
354 работы из 84 субъектов РФ. Те-
мы сочинений: памятные даты, сре-
ди которых 60 лет со дня первого по-
лёта человека в космос, 800-летие  
со дня рождения Александра Невско-
го, 10-летие детства в России, а также 
юбилеи российских писателей и ли-
тературных произведений.

Отметим, что Всероссийский кон-
курс сочинений проводится с 2015 года. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Никита Давыдов с педагогом-наставником Ириной Якушкиной. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTКонсультирует 
специалист. Советы 
психолога молодым 
мамам

Чтобы  
не «сгореть» 
эмоционально
Материнство нередко 
представляется как долгожданное  
радостное состояние, когда всё 
прекрасно, рядом улыбающиеся 
и довольные дети и не существует  
никаких проблем. 

На деле же после родов женщина ча-
сто сталкивается с различными труднос-
тями, массой разных эмоций и пере-
живаний. И вскоре молодая мамочка  
понимает, что малыш — это не только  
умиление и наслаждение, но и тяжё-
лый труд, утомляющий как физически,  
так и морально. Чтобы остаться здо-
ровой и счастливой мамой для ребён-
ка, нужно прислушаться к следующим  
советам.

1. Не старайтесь быть идеальной. 
Ребёнку не нужна всё успевающая мама,  
у которой дома ни пылинки и которая 
готовит обед из пяти блюд. Малышу не-
обходима здоровая, спокойная и счаст-
ливая мама. Ведь он очень остро чувст-
вует эмоциональное состояние самого 
близкого человека. В списке дел нужно  
оставить только самые необходимые,  
а остальные перепоручить мужу, стар-
шим детям, бабушкам или просто отло-
жить на неопределённое время.

2. Уделяйте время себе. Каждый 
день хотя бы час или два должны принад-
лежать только вам. Это время нужно от-
дать любимым занятиям, которые расслаб-
ляют, успокаивают, дарят положительные 
эмоции: прогулкам, походу в кино, в ка-
фе, по магазинам или в парикмахерскую, 
чтению книг и просмотру фильмов.

3. Занимайтесь спортом. Физичес-
кая активность обеспечивает бодрость 
духа и тела и помогает поддерживать  
здоровье.

4. Находите возможности для са-
моразвития. Декретный отпуск — заме-
чательное время для того, чтобы вы-
учить английский, окончить курсы ди-
зайна или даже получить второе выс-
шее образование.

5. Смените обстановку. Когда быт  
совсем засасывает, очень важно «поме-
нять картинку». Для этого необязательно 
отправляться в Турцию, Грецию и другие 
дальние страны. Поднять настроение  
и изменить эмоциональный фон помо-
гут даже поездка на пикник, шашлыки 
на даче или путешествие в соседний го-
родок, где вы никогда не были. 

Гузель САФИНА,  
педагог-психолог  

детского сада «Огонёк».

TTДепутат в своём округе. Наталия Фиголь подсказала 
надымскому спортклубу, как решить финансовый вопрос

«Форсаж» ускоряет 
своё развитие
Надымский спортивно-технический 
клуб «Форсаж» получил средства на 
дальнейшее развитие. Решить вопрос 
помогла заместитель председателя  
Законодательного собрания ЯНАО, ру-
ководитель региональной общест-
венной приёмной партии «Единая Рос-
сия» На талия Фиголь, за помощью  
к которой обратились президент клу-
ба Эдуард Жовтоног и родители юных 
любителей мотоциклетного спорта.

Чуть более двух месяцев назад 
они рассказали о большом потенци-
але клуба и просили оказать содей-
ствие в финансировании организа-
ции для проведения спортивных со-
ревнований различного уровня. В На- 
дыме клуб любителей автомобильно-
го и мотоциклетного спорта и туриз-
ма существует 12 лет. За это время 
мальчишки неоднократно станови-

лись призёрами различных соревно-
ваний. Сейчас юные спортсмены го-
товятся к всероссийским соревно-
ваниям по мотокроссу: этапам пер-
венства России и первенства МФР. 
На состязания планируется подгото-
вить и отправить 12 надымчан в воз-
расте от 5 до 14 лет. 

Заниматься этими видами спор-
та в Надыме хотят многие, однако 
клуб не может принять всех жела- 
ющих: нет базы, соответствующей тре-
бованиям для полноценных занятий  
с детьми. Значительных средств тре-
бует организация соревнований, со-
держание техники и закупка топлива.

Наталия Фиголь предложила ру-
ководству клуба принять участие в кон-
курсе на предоставление грантов от 
губернатора Ямала в сфере физичес-
кой культуры и спорта. В случае по-

беды средства можно направить на 
покупку спортивного оборудования  
и организацию мероприятий. Надым-
чане предложение поддержали и пред-
ставили свой проект на грант в но-
минации «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва и спорта 
высших достижений». По итогам кон-
курсных испытаний, участниками ко-
торых стали 58 учреждений спортив-
ной направленности, клуб «Форсаж» 
признан лучшим. Всего выдано во-
семь грантов в трёх номинациях на 
общую сумму 9 млн 345 тысяч рублей.

— Очень рада этому событию. Об-
щественные организации Ямала де-
лают большое и нужное дело, привле-
кая к занятиям физкультурой и спор-
том всё больше жителей округа, все-
ми силами стараются разнообразить 
спектр и улучшать качество услуг.  
И, безусловно, заслуживают признания  
и поддержки. В надымском клубе «Фор-
саж» учат ребят дисциплине, умению 
работать в команде и достигать вы-
соких спортивных результатов. Увере-
на, что полученный грант в 1,1 млн руб - 
лей станет хорошим подспорьем в ре- 
ализации всех намеченных планов, — 
сказала Наталия Фиголь. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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В период новогодних праздников 
на территории города и в поселени-
ях Надымского района проводится 
большое количество мероприятий  
с массовым пребыванием людей. Жи-
тели активно используют бытовые  
пиротехнические изделия, вместе с тем 
увеличивается риск возникновения 
пожаров, иных происшествий, свя-
занных в том числе с травматизмом  
граждан.

Пиротехника может быть без-
опасной, если научиться правильно 
с ней обращаться. Чётко соблюдай-
те требования инструкций, которы-
ми должны быть снабжены все пи-
ротехнические игрушки. Только тог-
да это доставит вам радость и не при-
несёт вреда.

Покупать пиротехнику имеют пра-
во граждане, достигшие 16-летнего  
возраста и старше (если производи-
телем не установлено другое возраст- 
 ное ограничение).

При покупке и обращении с пи-
ротехникой:

— обязательно спрашивайте у про-
давца сертификат соответствия, под-
тверждающий, что именно эта про-
дукция прошла проверку на качество 
и безопасность, копия сертификата 
должна быть заверена нотариусом 
или органом по сертификации това-
ров, выдавшим сертификат;

— внимательно изучите инфор-
мацию для потребителей об изгото-

TTПамятка населению. Как правильно приобретать и использовать пиротехнику

Чтобы праздничный 
фейерверк был в радость

вителе, хранении, утилизации, сроке  
годности изделия (не более 2 лет);

— инструкция должна быть про-
печатана, а не приклеена. Если же 
вам всего этого не предоставили, от-
кажитесь от покупки.

Категорически запрещается:
— применять пиротехнику на тер- 

риториях взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов, нефтепроводов, га-
зопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи, а также на крышах, 
балконах и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

— носить пиротехнические изде-
лия в карманах;

— держать фитиль во время зажи-
гания около лица;

— использовать пиротехничес-
кие изделия при сильном ветре;

— направлять фейерверки на лю-
дей, животных, бросать петарды под  
ноги;

— низко наклоняться над заж-
жёнными фейерверками;

— находиться ближе 15 метров  
от действующих салютов и фейер- 
верков;

— при проведении мероприятий  
с массовым пребыванием людей в по-
мещениях запрещается применять пи-
ротехнические изделия, за исключе-
нием хлопушек и бенгальских свечей.

Поджигать фитиль нужно на рас-
стоянии вытянутой руки. Помните, 
что он горит 3–5 секунд и отлетевшую 

искру очень трудно потушить, по-
этому, если она попадёт на кожу, ожог 
гарантирован.

При использовании фейервер-
ков в местах массового пребывания 
людей необходимо соблюдать перво-
очередные правила:

— зрители должны находиться 
с наветренной стороны. Безопасное 
расстояние от мест проведения фей-
ерверка до зданий и зрителей опре-

деляется с учётом требований инст-
рукции применяемых пиротехниче-
ских изделий (не менее 50 метров); 

— на площадках, с которых за-
пускаются пиротехнические изде-
лия, запрещается курить и разводить 
огонь, а также оставлять пиротехни-
ческие средства без присмотра.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

TTОсторожно, мошенники! Всё больше ямальцев попадаются на уловки аферистов в интернете

Лёгких и быстрых денег не бывает
С начала текущего года на террито-
рии ЯНАО зарегистрирован 71 факт 
мошенничества в сфере инвестирова-
ния через интернет. Общий ущерб, 
причинённый жителям Ямала от дей-
ствий злоумышленников, составил бо-
лее 75 млн рублей.

Больше всего мошенничеств в сфе-
ре инвестирования совершено в отно-
шении жителей Надымского района,  
г. Нового Уренгоя и г. Ноябрьска. В хо-
де просмотра социальных сетей граж-
дане находят объявления о получении 
дополнительного заработка и, заин-
тересовавшись, переходят по указан-
ным ссылкам, чтобы оставить свой 
номер телефона для связи. Через не-
которое время им звонят неизвестные, 
якобы брокеры, и рассказывают, как  

легко и просто можно заработать на ин-
вестиционных площадках. При этом 
они убеждают приобрести опреде-
лённые ячейки, куда будут выводить 
денежные средства, либо же специ-
альные кейсы для новичков.

Обсудив с потенциальным кли-
ентом стартовую сумму, злоумыш-
ленники начинают совместное ин-
вестирование, внушают необходи-
мость перевода на счёт значитель-
ных сумм денежных средств для 
получения большей прибыли. Пове-
рившие аферистам граждане зача-
стую идут в банк и оформляют кре-
диты на своё имя, после чего осу-
ществляют перевод этих денег на 
указанные неизвестными счета. Ког-
да наступает время вывода получен-

ной прибыли от вложенных денеж-
ных средств, клиента ставят перед 
необходимостью оплаты страхового 
взноса, именно в этот момент люди 
понимают, что их обманули и обра-
щаются за помощью в полицию.

Управление МВД России по ЯНАО 
предупреждает граждан: остерегай-
тесь заманчивых предложений раз-
личных инвестиционных проектов, 
бро керских организаций. Если неиз-
вестные предлагают вам в кратчайшие 
сроки получить высокий доход от вло-
жения денег на бирже, не верьте, это об-
ман! Не спешите перечислять все име-
ющиеся финансовые средства неиз-
вестным вам людям, будьте бдительны!

УМВД России по ЯНАО.

Справка

В МВД России составили портрет 
интернет-мошенника. Чаще всего 
ими становятся безработные люди 
в возрасте от 18 до 35 лет, пишет 
Lenta.ru. Причём это может быть как 
мужчина, так и женщина. По словам 
заместителя начальника Следственного 
департамента МВД России полковника 
юстиции Данилы Филиппова, если 
раньше жертвами интернет-мошенников 
становились люди пожилого возраста, 
то сейчас таких лишь около 15 %. Всё 
чаще от действий злоумышленников 
страдают представители более молодого 
поколения.

T� Где можно запустить фейерверки? ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

1. Озеро Янтарное напротив дома 2 мкр-на Олимпийского (пересечение ул. Набережной и Рыжкова);
2. Район административного здания МФЦ (съезд с кольца);
3. 18-й мкр-н (район административного здания «Бизнес-инкубатор»).

СХЕМА
размещения площадок, подготовленных для запуска бытовой пиротехники гражданами,

на территории города Надыма
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В течение нескольких лет начальник  
тыла ОМВД России по Надымско-
му району подполковник внутренней 
службы Людмила Липинская увлекает-
ся кампанофилией — коллекциониро-
ванием колокольчиков.

Каждый год звучащая коллекция 
стража порядка пополняется новыми эк-
земплярами, привезёнными из разных 
уголков нашей страны: Севастополя, Кры-
ма, Волгограда, Ялты и других городов.  

— Зная о моём увлечении, родные 
и друзья стремятся найти и привезти не-
обычные образцы из тех мест, где прово-
дят отдых, — говорит Людмила.  

Колокольный звон, по её словам, 
поднимает настроение и создаёт особую 
атмосферу. В настоящее время в коллек-
ции надымского полицейского насчиты-
вается 97 колокольчиков различного на-
значения: церковные, морские, музыкаль-
ные, декоративные, настольные и сувени-
ры, выполненные из керамики, фарфора, 
стекла и хрусталя, металла. 

В этом году Людмила Липинская по- 
сетила музейно-храмовый комплекс Во-
оруженных сил Российской Федера-
ции, посвящённый 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне, рас-
положенный в парке культуры и отдыха  
в Одинцовском городском округе Москов-
ской области. С экскурсии правоохрани-
тель привезла домой колокольчик с изо-
бражением Божией Матери и Спасителя.  

На протяжении столетий колоколь-
ный звон был неотъемлемой частью жиз-
ни русского народа, особой духовной си-
лой он объединял людей в вере и любви  
к своей родной земле, готовности встать 
на её защиту в час испытаний. 

Анастасия ШАГАЛОВА,  
старший инспектор ОМВД России  

по Надымскому району.

Звенящая 
коллекция

TTМир увлечений.  
Надымчанка собрала 
почти 100 колокольчиков

T� Людмиле Липинской помогают 
пополнять коллекцию родные и друзья, 
привозящие сувениры из разных мест. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Надымский городской суд ЯНАО 
рассмотрел уголовное дело в отно-
шении ранее несудимого жителя На- 
дымского района, обвиняемого  
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ: 
управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному  
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения.

В судебном заседании установ-
лено, что в октябре 2021 года под-

Алкоголь до добра  
не доводит

TTИз зала суда. Лонгъюганцу, дважды севшему за руль пьяным, вынесли приговор

судимый, ранее привлечённый ми-
ровым судьёй к административ-
ной ответственности за управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, в на-
рушение правил дорожного движе-
ния РФ сел за руль своего автомобиля 
и ездил по улицам Лонгъюгана до тех 
пор, пока его не остановили сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД по Надымскому 
району. В результате проведённого 
освидетельствования в выдыхаемом 
подсудимым воздухе была выявлена 

концентрация абсолютного этилово-
го спирта в размере 0,61 мг/л.

Подсудимый ранее не был су-
дим, по месту жительства и на работе 
характеризуется положительно. Ак-
тивно способствовал расследованию 
преступления, вину свою признал  
и раскаялся в содеянном. С учётом 
отсутствия отягчающих наказание 
обстоятельств и исходя из характера  
и общественной опасности совер-
шённого преступления, назначено 
наказание в виде обязательных работ 
на срок 140 часов с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Алина ЗАХАРОВА,  
помощник председателя суда.

Для клинико-диагностической лабора-
тории участковой больницы посёлка 
Пангоды закуплен гематологический 
и биохимический анализаторы. Обору-
дование обновили по просьбе мест-
ной жительницы Лидии Сидоренко, 
которая озвучила её во время авгу-
стовской поездки губернатора Дмит-
рия Артюхова по региону.

Сыну Лидии Сидоренко требуется 
регулярный контроль показателей кро-
ви. Оборудование, имеющееся на тот 
момент в лаборатории участковой 
больницы, устарело, а возить ребёнка  
в Надым или Новый Уренгой было 
проблематично.

— Моему сыну 3,5 года, у него пер-
вичный иммунодефицит, это когда ор-
ганизм не справляется с болезнями. 
Чтобы корректировать лечение, нам 
необходимо два раза в неделю сдавать 
анализ крови. Несколько раз мы столк-
нулись с тем, что результаты были не 
совсем корректные. Когда летом в Пан-
годы приехал Дмитрий Андреевич,  
я воспользовалась случаем и попроси-
ла его помочь решить проблему, — го-
ворит Лидия Сидоренко.

По поручению Дмитрия Артюхо-
ва всё необходимое оборудование бы-
ло закуплено. Оба аппарата уже достав-
лены в больницу и запущены в работу.

— Это очень умная техника. Био-
химический анализатор выполняет  
около 20 различных тестов, но воз-
можности у него громадные. Получен-
ные данные помогают врачу правиль-
но установить диагноз. Ещё одна но-

винка — современное гематологиче-
ское оборудование, которое позволяет 
получить результат анализа крови всего 
за одну минуту и молниеносно среаги-
ровать на изменения, что очень важно, 
например, при иммунодефиците, — го-
ворит Гульнара Канаева, фельдшер-ла-
борант клинико-диагностической лабо-
ратории участковой больницы посёл-
ка Пангоды.

Семья Сидоренко уже успела оце-
нить преимущества нового оборудова-
ния. Точные результаты анализов вме-
сте с расшифровкой врача теперь по-
лучают всего за пару часов.

— Я уверена, новому оборудова-
нию обрадовались многие родители,  

особенно часто болеющих деток. 
Жизнь моего сына зависит от анализов. 
И здесь время и точность — главные 
факторы, — говорит Лидия Сидоренко.

В регионе действует программа 
по укреплению лабораторной службы. 
В прошлом году все больницы окру-
га оснастили ПЦР-лабораториями. Это 
позволяет получать результаты ана-
лизов на коронавирус в течение 24 ча-
сов. В этом году для лабораторий ЯНАО  
закупили 29 единиц медтехники.  
В 2022-м четыре больницы получат 
оборудование для станций перелива-
ния крови. Ещё четыре — в 2023 году.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� По поручению Дмитрия Артюхова гематологический и биохимический анализаторы закуплены, 
доставлены и уже запущены в работу. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Результат не заставил  
себя долго ждать

TTЗдравоохранение. В Пангодах после обращения к губернатору местной жительницы 
обновили лабораторное оборудование
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Администрации Надымского района 
информирует, что в силу положений, 
указанных в ч. 3 ст. 15 Земельного ко-
декса Российской Федерации, на тер-
ритории муниципального округа На-
дым ский район ЯНАО иностранные 
граждане, лица без гражданства и ино-
странные юридические лица не мо-
гут обладать на праве собственности 
земельными участками, находящи-
мися на приграничных территориях 
и на иных установленных особо охра-
няемых территориях РФ в соответствии 
с федеральными законами (ч. 2 ст. 28 
федерального закона от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ «О морских портах в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», ст. 3 феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»).

Перечень приграничных террито-
рий определён указом президента РФ 
от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении пе-
речня приграничных территорий, на 
которых иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные юриди-
ческие лица не могут обладать на пра-
ве собственности земельными участка-
ми» в соответствии с федеральным за-
конодательством о государственной 
границе РФ.

Права, возникшие в связи с реги-
страцией прав собственности иност-
ранными гражданами, лицами без 
гражданства и иностранными юриди-
ческими лицами на объекты недвижи-
мости в силу норм жилищного и граж-
данского законодательств, а также в си-
лу федерального закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформле-
ния в упрощённом порядке прав граж-
дан на отдельные объекты недвижимо-

го имущества», применения решения 
Высшего Совета сообщества Беларуси 
и России от 02.04.1997 № 3 «Об обес-
печении равных прав граждан Бе-
ларуси и России на приобретение 
в собственность, владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом», 
ст. 6 Договора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь от 
25.12.1998 г. «О равных правах граж-
дан» и жилищного законодательства, 
нарушают положения ч. 3 ст. 15 Зе-
мельного кодекса РФ.

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

1. если по основаниям, допуска-
емым законом, в собственности лица 
оказалось имущество, которое в силу 
закона не может ему принадлежать, 
это имущество должно быть отчуж-
дено собственником в течение года 
с момента возникновения права соб-
ственности на имущество, если зако-
ном не установлен иной срок;

2. в случаях, когда имущество не 
отчуждено собственником в сроки, ука-
занные в пункте 1 настоящей статьи, 
такое имущество, с учётом его характе-
ра и назначения, по решению суда, вы-
несенному по заявлению государствен-
ного органа или органа местного само-
управления, подлежит принудитель-
ной продаже с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы либо 
передаче в государственную или му-
ниципальную собственность с возме-
щением бывшему собственнику стои-
мости имущества, определённой су-
дом. При этом вычитаются затраты 
на отчуждение имущества. Телефон 
для справок: 535-711.

Администрация Надымского района.

TОфициально. Иностранные граждане не могут оформить 
землю на приграничных территориях в собственность

gi
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26/12  –21... –24° 769
мм рт. ст.

27/12  –22... –23° 768
мм рт. ст.

Погода 25/12  –11... –19° 765
мм рт. ст.

Утерянное удостоверение многодетной семьи на имя Махияновой Эльмиры Фанисов-
ны считать недействительным.

TРеклама, объявления

В случае 
нарушения будут 
приняты меры

16 декабря в отдел полиции с заявлени-
ем обратилась 49-летняя жительница го-
рода, которая сообщила, что неизвестные 
злоупотребили её доверием и похитили 
1 млн 169 тысяч рублей.

 В ходе проверки полицейские уста-
новили, что 15 декабря в вечернее вре-
мя потерпевшей позвонила неизвест-
ная женщина, назвавшая себя сотрудни-
цей банка, и пояснила, что с принадлежа-
щей ей банковской карты производятся 
попытки незаконного списания денеж-
ных средств. 

После этого с надымчанкой связал-
ся по телефону якобы сотрудник след-
ственного комитета и заявил, что для пре-
сечения неправомерных транзакций не-
обходимо сотрудничать с представителя-
ми банка, в противном случае она будет 
привлечена к ответственности. 

Поверив неизвестным, доверчивая 
надымчанка выполнила под диктовку 
лжесотрудницы банка ряд операций:
установила определённую програм-
му на телефон, оформила кредит в сумме 

«Подарила» миллион

TПроисшествие. Надымчанка попалась на уловки 
IT-мошенников

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 502-514

1 млн 44 тысячи рублей, после чего пе-
ревела через банкомат взятые в кредит 
и личные денежные средства на общую 
сумму 1 млн 169 тысяч рублей на чужие 
реквизиты.   

По данному факту следственный 
отдел ОМВД России по Надымскому 
району возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество, совершённое в особо крупном 
размере». Ведётся следствие.

Сотрудники полиции предосте-
регают граждан: не доверяйте инфор-
мации, поступающей от неизвестных 
лиц о возможных преступных пося-
гательствах на ваши банковские сче-
та. В сомнительной ситуации незамед-
лительно прекращайте разговор и об-
ращайтесь за консультацией в банк по 
телефону горячей линии, указанно-
му с оборотной стороны банковской 
карты.

ОМВД России по Надымскому району.
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