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В. В. ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель 
президента РФ в УФО:

Дорогие земляки! Уходящий год вы
дался неоднозначным, принёс нема
ло сложностей. Но хорошего было 
больше. Этот год сделал нас сильнее 
и добрее. Мы стали больше ценить 
близких и друзей, дружбу и любовь, 
помощь и заботу. Трудности раскры
ли в людях лучшие качества. Таков 
характер нашего народа, и никакие 
испытания не смогут его изменить.

Убеждён, наступающий год бу
дет лучше предыдущего. Мы верим  
в это, готовы для этого работать, а зна
чит, наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам  
сопутствует удача. Пусть энергия и про
фессионализм станут залогом успеш
ной реализации всех намеченных про
ектов и планов. Искренне желаю вам 
здоровья, благополучия и всего са
мого доброго! 

С Новым годом, друзья, с новым  
счастьем!

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!

В уходящем году наш Ямал стал 
ещё лучше и комфортнее. 2 тысячи 
семей переехали в современное жи
льё, мы открыли 19 детских садов, по
строили развязку в Новом Уренгое,  
многое сделали для поддержки та
лантливых детей.

Главное богатство округа — жи
тели. Мы все вместе болели за ямаль
ских спортсменов на Олимпийских иг
рах, радовались успехам наших ода
рённых ребят на всероссийских кон 
курсах. 

Наша главная задача — двигаться 
только вперёд, приумножать достиже
ния. Убеждён, это нам по плечу! 

Пусть 2022 год станет радост
ным и полным открытий. Пусть сбу
дутся заветные мечты и воплотятся  
в жизнь намеченные планы и в ваших 
домах царят согласие и благополучие. 
С Новым годом, дорогие друзья!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай
она! Приближается Новый год — чу
десный, радостный и всеми люби
мый праздник. В его преддверии от
ходят на второй план заботы и проб
лемы, а мы устремляем свой взгляд  
в будущее, надеясь, что оно непре
менно принесёт успех и благопо 
лучие.

Уходящий год был богат на со
бытия. Он добавил нам опыта и от
крыл новые горизонты. Жители На
дымского района могут гордиться 
своими трудовыми победами, дости
жениями в творчестве, в интеллекту
альной и общественной жизни. 

Пусть наступающий год будет 
щедрым на большие и добрые дела, 
хорошие новости и счастливые мо
менты! Пусть время старта новых 
идей, важных решений и профессио
нальных побед будет удачным!

С праздником вас, дорогие зем
ляки! С Новым годом!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души по
здравляю вас с наступающим Новым  
годом! 

Уходящий год испытал нас на 
прочность, но мы прожили его с че
стью, как и присуще северянам. Он 
ещё больше сплотил и объединил 
нас, подарил теплоту человеческих  
отношений, научил быть добрее и вни
мательнее друг к другу. Нам есть чем 
гордиться: за плечами конкретные 
дела, победы и достижения.

В Новый год мечтают о самом 
сокровенном, сегодня у нас одно же
лание на всех. Пусть оно сбудется  
и поможет вновь ощутить объединя
ющую силу доброго праздника. Пусть 
в каждой семье происходят только 
радостные события и исполняются 
заветные мечты!

Дорогие земляки! Желаю вам 
здо ровья, любви родных, понимания 
близких, благополучия и счастливого 
будущего для наших детей!
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Вот уже на протяжении трёх 
лет на Ямале реализуется 
благотворительный проект 
«Ёлка Заботы», организаторами 
которого являются региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
и портал «Живём на Севере». 
За это время он помог воплотить 
мечты 450 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
а количество новогодних подарков 
увеличилось с двухсот до полутысячи. 
Изначально акция была партийной, 
но с этого года подарить радость детям 
смог любой желающий. 

Приём заявок на участие в новогодней 
благотворительной акции «Ёлка Забо
ты» начался ещё в конце ноября. Сбор 
проходил на портале живёмнасевере.рф 
и продлился до первой декады декаб
ря. Всего в список вошли 500 желаний 
детей с  ограничениями по  здоровью. 
Чтобы стать участником новогодней 
акции, ребёнку необходимо было рас
сказать о своей мечте на портале, а ро
дителям оставить контактные данные. 
К заявке можно было прикрепить пись
мо или рисунок ребёнка. 

— Акцию «Единая Россия» реали
зует с 2019 года. Исполнение желаний 
юных ямальцев в преддверии Нового 
года для нас уже стало доброй тради
цией. В этом сезоне мы удвоили коли
чество заявок, работаем в связке с пор

талом «Живём на Севере». Это даст воз
можность расширить и круг дарителей. 
Прошлой зимой мы получили много 
обращений от  неравнодушных севе
рян, люди хотели делать добрые дела 
и дарить особенным детям новогоднее 
чудо, — пояснила руководитель волон
тёрского центра партии Анастасия Ка
занцева, когда акция стартовала.

Дарителям же необходимо было ав
торизоваться на сайте  живёмнасевере.рф, 
выбрать, приобрести подарок ребёнку 
и принести его в офис местного отделе
ния партии «Единая Россия». В середине 
декабря к акции присо еди ни лись губер
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов и депу
таты Заксобрания Ямала. В холле ямаль
ского парламента они сняли с новогод
ней ёлки шары с заветными желаниями 
ребятишек. 

Доставка презентов началась 20 де
кабря, её обеспечивает волонтёрский 
центр партии. Но есть и те, кто, взяв 
на себя роль доброго волшебника, лич
но вручает подарки детям. Так, 28 де
кабря глава Надымского района Дми
трий Жаромских исполнил мечты двух 
юных надымчан. Он поздравил их с на
ступающим Новым годом, пожелал всех 
благ и передал восьмилетнему Алексан
дру Антонову планшет и вручил десяти
летней Кире Гофман ноутбук.

— Эта акция на Ямале проходит 
не  первый год и  стала замечатель
ной традицией, — отметил глава му
ниципалитета. — Детям нужно дарить 
волшебство и исполнять их мечты. 

Их счас тье и радость зависят от нас, 
взрослых, нам лишь надо проявить 
внимание и заботу о них. Здоровья вам 
и вашим деткам! 

Елена Антонова рассказала корре
спонденту «РН», что принимают уча
стие в акции с сыном второй год и ей 
приятно, что о детях с ограниченными 
возможностями здоровья не забывают, 
заботятся, поздравляют с Новым годом 
и дарят то, что ребёнку хочется:

— Сегодня в век цифровых техно
логий ребятишки увлекаются гадже
тами, в них же проходит и значитель
ная часть учёбы. Поэтому сын мечтал 
о планшете. Было радостно узнать, что 
именно Дмитрий Георгиевич, чело
век с огромным сердцем и душой, снял 
с ёлки шарик с желанием моего ребён
ка, а сегодня поздравил его с наступа
ющим Новым годом. Это, правда, очень 
приятно! Мы рады, что желание сына 
сбылось, и благодарны главе за такой 
прекрасный новогодний подарок. 

— Кира мечтает стать дизайнером 
одежды, она очень увлечена этим,  — 
рассказала Маргарита Гофман. — Дочь 
ходит в первую школу искусств, учится 
на  отделении изобразительного искус
ства. Сейчас очень много возможностей 
получать знания онлайн, а  занимать
ся через телефон очень неудобно, с но
утбуком гораздо проще. Узнали о про
ведении на Ямале этой акции в район
ном управлении социальных программ. 
Не ожидали, что мечта исполнится. Спа
сибо всем, кто вносит в это свою лепту! 

TTБлаго творим. «Ёлка Заботы» помогла осуществить мечты маленьких надымчан

Стать добрым волшебником 
и подарить чудо

TTС Новым 
2022 годом!

А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы 
Надымского района:

Уважаемые жители Надымского района! 
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с наступающим Новым го
дом! Новый год — самый яркий и краси
вый, торжественный и весёлый праздник, 
и именно в этот день мы искренне верим 
в чудо и волшебство.

Пусть в Новом году вашими посто
янными спутниками будут удача и хоро
шее настроение, пусть радость от  сбыв
шихся надежд и желаний никогда не по
кидает вас, пусть будут решены самые 
трудные проблемы и сбудутся самые сме
лые мечты, уверен, что счастье и успех не
пременно придут в каждый дом и в каж
дую семью.

От  всей души желаю всем встре
тить этот праздник в  кругу самых близ
ких людей, и пусть осуществится всё за
гаданное под звон новогодних бокалов 
в 2022 году.

Желаю всем тепла и уюта в домах, 
любви, радости, заботы и  понимания 
близких людей. Будьте счастливы! С Но
вым годом!

Ф. Г. САЙФИТДИНОВ, 
депутат Тюменской областной думы:

Дорогие надымчане! Поздравляю вас 
с самым волшебным праздником — Но
вым годом! 

Новый год — новая страница жиз
ни. Так пусть на ней не будет пустого ме
ста, пусть она заполнится множеством 
красок, ярких событий и  приключений. 
Пусть в новом году вам сопутствуют уда
ча, успех и достаток. Пусть наступающий 
год станет для вас радостным, удачным, 
плодотворным и запоминающимся. 

Наслаждайтесь каждым мгновени
ем вашей жизни, будьте с  любимыми, 
окружайте себя и  своих близких теплом 
и заботой, согревайте их своей любовью, 
а они в ответ согреют вас. 

Будьте счастливы, с Новым годом!

T� Дмитрий Жаромских с радостью исполнил желания двух маленьких надымчан и подарил им современные гаджеты. Всего на «Ёлку Заботы» 
от жителей Надымского района поступило 79 заявок. Все мечты ребятишек будут исполнены. ФОТО АВТОРА

T� ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Под  таким названием в  прошедшие 
выходные на Ямале прошла окружная 
акция помощи бездомным животным. 
В этом году к мероприятию присоеди
нились неравнодушные жители Губ
кинского, Муравленко, Лабытнанги, 

Салехарда, Надыма, а также населён
ных пунктов Приуральского района.

Каждый мог прийти и  выбрать 
себе четвероногого друга или помочь 
 волонтёрам с  содержанием животных: 
сделать пожертвования, подарить корм, 

наполнитель, игрушки, средства для ухо
да и содержания.

В этом году новых хозяев  обрели 
22 питомца: кошки и  собаки. Кро
ме того, ямальцы пожертвовали при
ютам для  бездомных животных по
рядка 80 000 рублей, передали более 
200 кг корма, а также средства по ухо
ду и игрушки.

Традиционно в  рамках  акции 
была проведена  благотворительная 
ярмарка по  продаже изделий руч
ной работы и  комнатных растений. 
Все вырученные средства направлены 
на оплату лечения подопечных, их пи
тания и ухода.

Акция проводится  регулярно 
с 2014 года с целью привлечения вни
мания к проблеме ответственного от
ношения к  животным, повышения 
нравственности и культуры их содер
жания, профилактики снижения ро
ста численности безнадзорных жи
вотных.

Мероприятия организованы бла
готворительным фондом защиты жи
вотных «Дорога домой» и МОЭО «Зе
лёная Арктика» и проведены с учётом 
всех требований эпидемической без
опасности.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
T� В ходе акции 22 питомца обрели новых хозяев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTРегион 89. Ямальцы приняли участие в акции помощи животным

«Пушистый день»

TTС Новым 
2022 годом!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН, 
депутат Заксобрания ЯНАО:

Дорогие друзья! Ещё совсем немно
го и наступит новый 2022 год. Я от всей 
души поздравляю вас с  Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год, как и его символ — 
металлический бык, был наполнен 
упорством. Именно это качество помогло 
нам вернуться к привычному жизненно
му укладу и восстановить рабочий темп. 
Мы все потрудились на славу в 2021 году!

Грядущий год, год тигра, я уверен, 
принесёт море позитивных, ярких эмо
ций. Вступая в новый год, каждый из нас 
даёт себе какоето обещание. Я желаю 
вам смелости на  пути к  своим целям, 
уверенности в собственных силах и не
изменного оптимизма! И  пусть в  этом 
вам поможет удача, поддержка родных 
и близких, крепкое здоровье и хорошее 
чувство юмора — без этого в наше время 
никуда! Будьте счастливы в Новом году!

И. В. МЕЛЬНИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»:

Уважаемые земляки! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рожде
ством!

Для Надымского района и его жи
телей уходящий год оказался насыщен
ным во многих сферах жизни. В первую 
очередь 2021й был богатым на  произ
водственные рекорды по годовым пока
зателям добычи углеводородов. Добыто 
более 135 млрд кубометров газа!

Основной объём добычи пришёлся 
на Бованенковское месторождение. 1 де
кабря 2021 года впервые с начала разра
ботки Бованенковского НГКМ ежегодная 
добыча преодолела отметку 100 млрд ку
бометров товарного газа в год. Это собы
тие стало своеобразным подарком к юби
лею предприятия. 

Развивая производство, мы при
нимаем участие в социальноэкономиче
ском развитии территории, на которой тру
димся. ООО «Газпром добыча Надым» 
уделяет большое внимание заботе о вете
ранах, возрождению духовных и  куль
турных традиций, поддержке спорта, куль
туры, науки и образования, активной про
паганде здорового образа жизни, строи
тельству социально значимых объектов. 

По случаю своего 50летия коллектив 
общества «Газпром добычи Надым» сделал 
городу необычный подарок: круглогодич
ную зону отдыха «Северное сияние». Глав
ная достопримечательность артобъекта — 
светомузыкальный пешеходный фонтан. 
Впереди ещё более масштабные проекты!

Дорогие земляки! От всей души же
лаю вам доброго здоровья и счастливой 
жизни, наполненной плодотворным тру
дом, поддержкой единомышленников, 
любовью родных и близких! 

С праздником! 

Вера ВЕНСКАЯ

В преддверии Нового года в редакцию 
«РН» прилетело радостное известие. 
Подведены итоги всероссийского кон
курса «Золотой фонд прессы — 2022», 
и  наша районка в  очередной раз во
шла в топ лучших газет России. «Рабо
чий Надыма» — в числе 123 региональ
ных изданий, которые, по мнению экс
пертов, формируют банк качественной 
прессы в стране. Нашей газете присво
ен знак отличия I степени.

Определение лучших изданий 
в  таком формате проводится на  фе
деральном уровне уже не первый год. 
Организаторами конкурса выступают 
редакция журнала «Журналист», ди
рекция и  оргкомитет «Золотого фон
да прессы» при поддержке Совета Фе
дерации Федерального Собрания РФ. 
Знаком отличия «Золотой фонд прес
сы» награждают качественные и  об
щественно значимые печатные пери
одические средства массовой инфор
мации. 

Получить награду такого уров
ня непросто, поскольку знак отличия 

I степени присуждается изданиям, на
бравшим более 80 баллов. А это, если 
исходить из того, что газету оценива
ют по  девяти критериям, каждый  — 
по  10балльной шкале, почти макси
мум. Так, в  числе рассматриваемых 
параметров  — актуальность и  объек
тивность, эксклюзивность и  досто
верность, и безусловно, качество тек
стов и дизайна. «РН», по мнению веду
щих экспертов медиаотрасли, успешно 
справляется со всеми этими задачами, 
поэтому издание получило высокие 
баллы. Признание мэтров отечествен
ной журналистики, а именно они вхо
дят в  состав жюри, говорит о  каче
ственном росте коллектива редакции 
и стремлении развиваться, причём да
же в непростых условиях современной 
эпидемической обстановки. 

— В нынешнем году меня порадо
вало большое внимание редакций к со
циальным сетям. Практически у  всех 
изданий есть страницы во «ВКонтак
те» и  в  «Одноклассниках», у  многих — 
в Facebook и Instagram, а некоторые даже 
запустили каналы на YouTube и TikTok. 
Примечательно, что число подписчи

ков страницы газеты во  «ВКонтакте», 
как правило, превышает тираж изда
ния, а  у  некоторых газет превышает 
в разы, — отмечает один из экспертов 
конкурса доцент кафедры цифровой 
журналистики факультета журналисти
ки МГУ имени М. В. Ломоносова Алек
сандр Колесниченко. — Что же касает
ся бумажных версий изданий, то их от
личает современный дизайн, который 
делает газету привлекательной даже 
при чёрнобелой печати. Также хорошо 
то, что очень многие районные газе
ты буквально «населены» людьми. Это 
портретные материалы о земляках, жи
вущих ныне и живших ранее. Это ком
ментарии простых граждан в проблем
ных материалах. Это опросы на различ
ные актуальные темы. 

В  2022 году обложку «Рабоче
го Надыма» вновь будет украшать по
чётный знак «Золотой фонд прессы». 
А вручение самой награды и сертифи
катов состоится на ежегодном деловом 
форуме «Качественная пресса России 
и перспективы её развития» в Москве. 
Это считается главным событием года 
в медиаиндустрии.

TTЗнай наших! Районная газета стала победителем федерального конкурса

«Рабочий Надыма» — в числе 
лучших изданий России
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Михаил  
ФЛЯГИН, 
иерей, 
настоятель 
СвятоНиколь
ского храма:

— Новый год – 
это некая услов
ная черта, кото
рая подталкива
ет человека де 

лать выводы за прошедший год и 
строить планы на следующий. Суще
ствует такая поговорка: «Человек пред
полагает, а Господь располагает». Дей
ствительно, так и есть: чтото заплани
рованное не удалось осуществить, но, 
с другой стороны, год наполнился со
бытиями, о которых ты и не предпо
лагал. Главное, все жизненные обсто
ятельства принимать с мыслью о Боге 
и с благодарностью Ему. Как священ
нослужителю, мне радостно, что в хра
ме появляются новые люди; несмотря 
на сложную эпидемическую обстанов
ку, удаётся вести богослужебную и при
ходскую деятельность. Поделюсь ра
достной новостью: вместе с оконча
нием 2021 года завершаются и вну
тренние ремонтные работы в здании 

воскресной школы, что позволит в на
ступающем году проводить занятия в 
просторных помещениях.

Новый год наполнен торжества
ми с первого месяца — это праздники 
Рождества Христова и Богоявления, ко
торые задают христианину некий им
пульс на следующие. Хочется поже
лать всем жителям и гостям надым
ской земли, чтобы в предстоящем году 
в ваших семьях царили мир и взаимо
понимание, любовь и терпение. Здоро
вья вам, милости Божией и всех благ!

Наталья  
НЕРКАГЫ, 
директор 
Надымской 
централизо 
ванной 
библиотечной  
системы:

— То, что в На
дыме после ремонта открылась мо
дельная детская библиотека, ста
ло для меня как руководителя биб
лиотечной системы одним из важ
ных событий года. Возвращение  
в строй этого востребованного объ
екта культуры стало возможным  

благодаря поддержке правитель
ства ЯНАО и администрации Надым 
ского района, а также реализа
ции регионального проекта «Но
вая библиотека Ямала» и нацпроек
та «Культура». Также в числе ярких 
событий этого года участие специ
алистов Надымской ЦБС в различ
ных конкурсах. В окружном состяза
нии профессионального мастерства 
«Библиотекарь года» специалист На 
дым ской ЦБС был удостоен диплома 
III степени. А в аналогичном конкур
се всероссийского значения наш со
трудник вошёл в шортлист лучших 
специалистов учреждений библио
течного типа.

От нового 2022 года я жду улучше
ния эпидемической ситуации в Рос
сийской Федерации и во всём мире, 
чтобы забыть о «чуме 21 века» — ко
ронавирусе. Очень хочется, чтобы от
крылись границы, закрытые изза этой 
страшной болезни, чтобы снова прово
дились яркие культурные события: фе
стивали, концерты, форумы — без огра
ничений. Жду новых положительных 
перемен! В новогоднюю ночь загадаю, 
чтобы все близкие мне люди всегда бы
ли рядом. Остальное — дело наживное. 

Андрей  
ОНОХОВ,  
директор МАУ 
«Редакция  
газеты  
«Рабочий  
Надыма»:

— В нашей 
стране ежегод
но 13 января  
отмечается наш 

профессиональный праздник — День 
российской печати. В 2021 году по
здравить коллектив «РН» пришёл 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских. Он отметил, что помеще
ние редакции нуждается в ремонте, и 
обещал помочь в этом вопросе. Благо
даря поддержке администрации му
ниципалитета работы по обновлению 
кабинетов и коридоров уже подходят 
к концу, а значит, в новом году мы бу
дем праздновать новоселье. 2022й во
обще обещает быть наполненным ра
достными событиями: полвека отме
тит Надым, 47 лет исполнится нашей 
газете. А ещё у нас появится новое обо
рудование: департамент внутренней 
политики ЯНАО выделил редакции це
левую субсидию в размере более 1 мил
лиона рублей. С её помощью мы рас
ширим перечень своих полиграфиче
ских услуг. Также планируем усовер
шенствовать сайт и снова удостоиться 
знака отличия «Золотой фонд прес
сы» I степени. Эту высшую награду 
всероссийского конкурса средств мас
совой информации мы уже получи
ли по итогам 2021 года. А вместе с ней  

TTНаш опрос. Надымчане поделились своими успехами в 2021-м и планами  
на будущие 12 месяцев

Новый год  
к нам мчится
Вот-вот наступит новый 2022 год. Его предшественник оказался непростым, 
но сделал нас сильнее, объединил и многому научил. За минувшие 12 месяцев 
случалось и хорошее, и не очень. Но всё-таки думается, что больше было чего-
то доброго и жизнеутверждающего, за это 2021-му спасибо! «РН» предложил 
надымчанам рассказать о том, чем им запомнился уходящий год и чего они 
ожидают от наступающего. 

В этом году известный ямальский пу
тешественник Андрей Меньшиков от
правился в новогодний вояж по Ямалу  
в образе Деда Мороза.

Для этой цели житель Пурпе за
ранее отрастил пышную бороду и при
обрёл двухколёсного «железного ко
ня». Из Владивостока для Андрея до
ставили старенький мопед, к нему он 
приделал компактный холодильник. 
По словам Андрея Меньшикова «дед
морозить» он собирается круглый год.

Путешественник уже посетил Тар 
коСале, а сейчас его скутер находится 
в Новом Уренгое.

— Я ведь не постоянно еду на мо
педе. Часто делаю перерывы, возвра
щаюсь в Пурпе на работу. В январе со
бираюсь в Надым, а уже оттуда — в Са
лехард. В городах езжу не только по 
центральным улицам, но и заезжаю во 
дворы, чтобы как можно больше лю
дей меня видело. Ребята подбегают,  
с удовольствием вместе открываем хо
лодильник, откуда достаю им подарки: 
точилки, ручки, карандаши, — расска
зал Андрей Меньшиков.

На скутере холодно ездить зи
мой. Шуба совершенно не согрева
ет, она же ненастоящая, сшита для вы
ступлений в помещениях, поэтому под 
неё наш Дедушка Мороз всегда наде
вает тёплые вещи. Кстати, для поездок 
Андрей использует специальный крас
ный шлем, а на ногах — валенки.

Маршрут Андрей Меньшиков за
ранее не планирует, не знает, как бу
дет двигаться, куда заезжать, с кем 
встречаться. Просто едет вперёд, а там 
видно будет.

ИА «Север-Пресс».

На скутере  
с холодильником

TTЭто интересно!  
По Ямалу путешествует 
Дед Мороз

T� В Надым Дед Мороз на скутере 
планирует приехать в январе. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АНДРЕЕМ МЕНЬШИКОВЫМ

T� Надым — город счастья! Пусть 2022 год будет щедрым на радость и новые свершения.  
ФОТО НАДЕЖДЫ ОНОХОВОЙ
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и рекомендации по улучшению наше
го издания от экспертов: преподавате
лей факультетов журналистики веду
щих вузов страны. А значит, наша га
зета станет ещё интереснее. Её делают 
настоящие профессионалы. Очень хо
чется, чтобы 2022 год принёс нам и на
шим читателям только приятные хло
поты и хорошие новости.

Мовлуд  
БАКИРОВ, 
начальник ЕДДС 
Надымского  
района:

— Этот год был 
относительно 
спокойным. Ра
достно, что за 
всю прошлую зи 

му не было глобальных аварий в систе
мах жилищнокоммунального хозяй
ства. Это говорит о слаженной работе 
специалистов всех структур, которые 
обеспечивают их функционирование. 
Они все трудятся на отлично. То же са
мое можно сказать и о выполнении ра
бот по содержанию уличнодорожной 
сети обществом «Надымгоравтодор», 
в том числе в посёлке Пангоды. Кроме 
того, в этом году в Надымском районе 
было зафиксировано и ликвидирова
но 29 природных пожаров, изза кото
рых сгорело 173 га леса — по сравнению 
с предыдущими годами цифра гораздо 
меньше. За 12 месяцев мы получили 
более 187 тысяч звонков по линии по
лиции, скорой помощи, пожарной ох
раны, ЖКХ. В последнее время, к сча
стью, стало поступать на 30 % меньше 
ложных звонков. Видимо, сознатель
ность граждан стала выше. 

 Что касается нашего учреждения, 
мы не стоим на месте, развиваемся. Всё 
необходимое для работы оборудование 
у нас есть, недавно приобрели дизель
ную электростанцию на 30 кВт. В нача
ле года увеличили штат и создали ЕДДС 
в Пангодах и уже видим высокие ре
зультаты деятельности. Хотим ещё за
вести в посёлок и «Ямалспас» для бы
строго реагирования. 

 Поздравляю жителей Надым ского 
района с наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья, благополучия  
и чистого неба над головой. Ждём от 
населения только хороших новостей. 
Очень хотелось бы, чтобы праздники, да 
и не только, прошли спокойно, без звон
ков. Ведь если их нет, значит всё хорошо.

Лариса 
АНДРЕЕВА, 
ветеран ЯНАО:

— Для меня са
мым ярким со
бытием года стала 
реновация шес 
того городско
го микрорайона.  
В нём, по ули

це Полярной, 15, я получила кварти
ру в 2003 году. Тогда эту часть горо

да частенько называли «бермудами»:  
к нам даже таксисты отказывались 
ездить изза плохого состояния дво
ровых проездов. 

Сами жилые дома были нена
много лучше. После пожара, уничто
жившего часть кровли нашего дома, 
и наспех сделанного ремонта почти 
все жильцы верхних этажей жалова
лись на протечки. Окна на лестнич
ных пролётах толком не закрыва
лись. Ремонт в подъездах делался так 
давно, что даже регулярная уборка 
не помогала им выглядеть опрятно. 
В соседних многоквартирниках была 
подобная картина.

О переменах для микрорайона 
заговорили после начала капитально
го ремонта, стартовавшего во второй 
городской школе. Скажу прямо: люди 
не очень верили в обещания. Но потом 
среди жильцов власти провели опрос 
и выяснили, чего бы нам хотелось. 
Спустя ещё немного времени появи
лись строительные бригады. И сегод
ня наш шестой микрорайон выглядит 
совершенно иначе: обновлены фасады  
и кровли жилых домов, входные груп
пы зданий, нам отремонтировали 
подъезды, на лестницах установили 
новые окна — стало тепло. Во дворе об
новили дорожное полотно, обустроили 
стоянки, сделали уличное освещение. 
Я очень благодарна людям, которые за
думали и провели этот огромный ком
плекс мероприятий. Наш старый ше
стой микрорайон теперь выглядит как 
самый новый в городе! У нас даже квар
тиры подорожали. А пожелать мне хо
телось бы, чтобы в новом году такие по
зитивные перемены пришли и в другие 
районы нашего города.

Елизавета  
МАСЛОВА, 
ученица 
9го класса 
школы № 1 
п. Пангоды,  
победительница 
конкурса  
«Голос Артека»:

— 2021 год был 
невероятным. Начался он с замеча
тельного молодёжного фестиваля
конкурса современной песни «BLACK 
BOX FEST», где я «взяла» Гранпри. 
Это событие стало толчком для мо его 
дальнейшего развития и стремлений 
вперёд. Весь год я усердно занима
лась вокалом и завершение 2021го  
оказалось не менее ярким, чем нача
ло: путёвка в «Артек» и победа в кон
курсе «Голос Артека» стали для ме
ня подарком. Я не могла и ожидать, 
что год принесёт столько сюрпри
зов и подарит такие эмоции. Для ме
ня, девочки из маленького посёлка, 
случившееся — какоето волшебство! 
Это мотивирует творить дальше и 
развиваться в данном направлении. 
Я очень благодарна своим препода
вателям по вокалу Анне Руденко и 
Валентине Суховой, занимающимся  

со мной 7 лет, своей семье и всему 
Ямалу за поддержку — она мне очень 
помогла. Во многом благодаря это
му я и стала победителем в конкур
се. Ещё в этом году в моей жизни по
явились новые люди, с которыми я 
поддерживаю связь и дружу. Спасибо 
этому году за всё!

 В наступающем 2022м хочу 
участвовать в новых проектах, ста
раться и усердно работать над со
бой и своим голосом, постигать 
азы актёрского мастерства. Кста
ти, в «Артеке» для участников кон
курса были проведены мастерклас
сы по вокалу, аранжировке, актёр
скому мастерству и другим инте
ресным направлениям. Я получила 
колоссальный опыт. Надеюсь свя
зать свою жизнь с музыкой, плани
рую после окончания школы посту
пать на факультеты эстрадноджа
зового вокала и режиссуры, буду из
учать их параллельно.

Махаббат  
ОКРУЖКО, 
ведущая  
тематических  
программ 
«Телерадио 
компании  
Надым»: 

— Каждый раз 
под Новый год 
я желаю себе, 

родственникам и друзьям здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
во всех начинаниях. 2021 год при
нёс много хороших моментов и осо
бенно запомнится достижениями  
в профессиональном плане. Мне 
приятно, и когда незнакомые люди 
признаются, что им нравятся сде
ланные нашей командой телепере
дачи, и что нашу работу высоко оце
нивают эксперты, присуждают за 
неё дипломы и награды. Например, 
на ежегодном конкурсе журналист
ских работ на грант от губернатора 
ЯНАО две программы «Авторский 
блок» в двух разных номинациях за
няли вторые места. Одна из них рас
сказывала о жизни клуба матерей, 
воспитывающих детей с ограни
ченными возможностями здоровья, 
«Надежда». А вторая — про развитие 
туризма в ЯНАО. Чтобы сделать этот 
материал, в апреле съёмочная груп
па поехала в Салехард и участвова
ла в массовом восхождении на одну 
из вершин горного массива РайИз. 
Мы прошли пешком 8 км, забрались 
на высоту 868 м. Это было сложно  
и незабываемо. Ещё одна из послед
них побед — во всероссийском кон
курсе на лучшее освещение жиз
ни женщин, воспитывающих детей 
с ОВЗ и инвалидностью «Про неё». 
Его организатором выступил Об
щероссийский народный фронт. 
В конкурсе участвовали 564 заявки 
из 79 регионов страны. И здесь «Ав
торский блок», посвящённый бла

готворительной помощи ребятам 
с ОВЗ, занял второе место в номи
нации «Передышка». Мы, журнали
сты, хотим, чтобы в 2022 году закон
чились эпидемические ограничения 
и можно было свободно путеше
ствовать, посещать необычные гео
графические точки и погружаться в 
энергию красочных массовых меро
приятий. Это наполнит жизнь све
жими впечатлениями, вдохновит на 
новые интересные работы, откроет 
дополнительные возможности для 
развития и подарит темы, которые 
порадуют наших зрителей. 

Елена 
ЩЕРБА, 
директор  
Дома  
молодёжи:

— У х о д я щ и й 
год был очень 
насыщенным 
для меня, как 
руководителя,  

и для самой «молодёжки». Всех до
стижений и интересных событий и 
не уместить в несколько предложе
ний. В результате командной работы 
была успешно реализована летняя 
трудовая кампания, по итогам кото
рой нашему учреждению была объ
явлена благодарность департамента 
занятости населения ЯНАО. Кибер
спортивный клуб «Rampage» стал аб
солютным победителем в окружном 
кибертурнире «Ямальская почва» 
по дисциплинам «КонтрСтрайк»  
и Dota2. Ярким итогом деятельности 
МИА «Свежий взгляд» в первом по
лугодии 2021 года стал социальный 
ролик «Соприкосновение», снятый 
ко Дню Великой Победы молодым 
и талантливым режиссёром Влади
миром Мининым. Ролик запущен  
в соцсетях и уже набрал 10 тысяч 
просмотров. В работе у Владимира 
ещё несколько проектов в направ
лении медиапродакшн. Кроме того, 
сейчас за счёт гранта специалисты 
по работе с молодёжью реализуют 
четыре социально значимых про
екта. А благодаря инициативе и за
щите проекта командой «молодёж
ки» главным достижением 2021 года 
является принятие решения о созда
нии в Надыме артрезиденции.

 От грядущего года ожидаю кру 
тых проектов и впечатлений, креа 
тивных молодёжных идей, созда
ния нового пространства для моло
дёжи — артрезиденции. Пусть в на
шем городе будет не менее интерес
но, чем в других, более крупных го
родах. Мы всегда ждём наших ребят  
в Доме молодёжи, у нас тепло и уютно, 
и есть все возможности для развития 
и самореализации, потому что «моло
дёжка» — территория возможностей 
для каждого молодого и активного, не
равнодушного и позитивного! С на
ступающим Новым годом, друзья, всё 
обязательно сбудется!
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TTТвои люди, Север! Жителям и коллективам Надымского района вручили знаки 
общественного признания «Успех года»

Прославляя надымскую 
землю трудом и талантом
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Традиционно в конце года в Нады
ме поздравляют тех, кто достиг в раз 
личных сферах деятельности высо
ких результатов и внёс значитель 
ный вклад в укрепление авторитета  
Надымского района, и вручают им  
знаки общественного признания «Успех  
года». 22 декабря на торжественной 
церемонии в районной администра
ции награду в виде Полярной звезды 
из позолоченной бронзы с вкрапле
нием фианитов из рук главы муници
палитета Дмитрия Жаромских полу
чили девять номинантов. 

— По традиции мы подводим 
ито ги уходящего года и строим пла
ны на будущее. Говоря об итогах, хо 
чу сказать, что мы все здорово и друж
но поработали в этом году, — отме
тил Дмитрий Жаромских. — И очень 
приятно вручать заслуженные награ
ды нашим землякам, каждый из ко
торых в своём деле добился особых 
успехов.  

Знак общественного признания 
«Успех года — 2021» вручили ученику 
11 «А» класса школы № 1 г. Надыма 
Константину Толочко — председате
лю школьного научного общества 
учащихся, активному члену учени
ческого самоуправления, наставни 
ку в проектноисследовательской 
де ятельности и участнику олимпиад
ного движения по физике. Он на
граждён дипломами победителя в лич 
ном и командных зачётах муници
пального этапа всероссийских спор
тивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и явля
ется победителем районного кре
ативного форума «Уникум».

— Я искренне благодарен за эту 
награду, — сказал в ответном слове  
Константин. — Мне очень приятно,  
что мои достижения не остались не
замеченными. Большое спасибо всем, 
кто мне помогал и поддерживал: ро
дителям, друзьям, учителям и своей 
родной первой школе. Я благодарен 
и Дмитрию Георгиевичу за такое зна
чимое поощрение. Для меня награ
да стала настоящим предновогодним 
подарком. 

Успехи учащейся 11го класса  
школы № 5, кандидата в мастера 
спорта по спортивной борьбе Люд
милы Видеман также не остались 
без внимания. С 2016 года Людмила 
является членом сборной команды 
ЯНАО, волонтёром добровольческого 
движения Центра физической куль

туры и спорта Надымского района. 
Значимыми достижениями в 2021 го
ду стали победы в спартакиаде уча
щихся ЯНАО в Ноябрьске и во втором 
этапе V летней Спартакиады молодё
жи в Челябинске.

«Успех года» в 2021м и у Ял
чына Мамедова, старшего тренера  
СШ «Арктика», мастера спорта по 
вольной борьбе, судьи 1й катего
рии. Благодаря высокому профессио
нализму тренера надымские борцы 
своими победами прославляют род
ной район на окружных и всерос
сийских соревнованиях. За время 
тренерской работы Ялчын подгото
вил 11 кандидатов в мастера спор
та. А по итогам 2021го его воспитан
ники принесли в копилку Надымско
го района 91 медаль разной степени.

— Спасибо за помощь, за под
держку, — сказал тренер. — Целый год 
ездили на соревнования различного 
уровня. Сегодня это признание до
казывает, что мы лучшие. Дети, видя 
внимание и оказываемую помощь от 
администрации Надымского района, 
стремятся к ещё большим результа
там. В будущем году, уверен, они бу
дут намного лучше!

Знак общественного признания  
вручили также преподавателю по 
классу фортепиано и эстрадного вока
ла ДШИ № 2 Ольге Поляковой, вете
рану ЯНАО, ветерану труда. Она яв
ляется руководителем вокального  
ансамбля «Зажигаем ярко!». В 2021 го 

ду её воспитанники принесли нема
ло побед, среди которых Гранпри 
в международном вокальном кон
курсе «Ярче звёзд», международном 
конкурсе вокальноэстрадного ис
кусства «Golden Voice», всероссий
ском вокальном конкурсе «Я люблю 
тебя, Россия!».

— Сила учителя в его учениках,  
в росте посеянных в них семян, — 
подчеркнула Ольга Полякова. — Эта 
статуэтка «Успех года» — не только 
моя. Она всего моего класса эстрад
ного вокала, моего ансамбля «За
жигаем ярко!» и семи учеников, ко
торых я обучаю. Все они у меня не
обыкновенно талантливые, творче
ские и оченьочень трудолюбивые 
ребята. Я уверена, что в наступа
ющем году их имена вы обязательно 
ещё услышите в Надымском районе 
и за его пределами, на благо процве
тания культуры и искусства. 

Награду за успехи получил уче
ник 7го класса народного отделения 
(класс баяна) и 3го класса отделения 
духовых и ударных инструментов 
(класс саксофона) ДШИ № 1 Эдуард 
Галимзянов. За высокие творческие 
достижения он вошёл в число лауре
атов именной премии губернатора 
ЯНАО. Также в этом году стал лауреа
том I степени в номинации «Ансамб
ли» и дипломантом в номинации «Со
ло» V окружного конкурсафестиваля  
исполнителей на баяне и аккорде
оне «Кубок Ямала», ещё победителем  

районных конкурсов «Vivat, Музы
ка!» и «Юный виртуоз».

Знак общественного признания 
«Успех года — 2021» вручили также 
автономной некоммерческой орга
низации «Ресурсный центр развития  
и поддержки поискового доброволь
чества Ямала». Только за этот год  
волонтёры организации провели  
20 двухдневных тренингов по обуче
нию навыкам оказания первой помо
щи, более 40 профилактических ме
роприятий для детей о безопасных 
алгоритмах поведения в экстренных 
ситуациях, а также учебнотрениро
вочные сборы по базовой подготовке 
в поиске людей, тематические семи
нары, вебинары и полевые учения.

— Это общая заслуга команды, —  
сказал руководитель организации 
Игорь Заборовский. — Была прове
дена огромная работа, и эта награ
да — результат труда большого коли
чества людей. 

Статуэтку Полярной звезды вру
чили и хореографическому ансамб
лю «Надымчаночка» детской школы  
искусств № 1. В его составе 40 чело
век в возрасте от 12 лет. Руководите
ли коллектива: Екатерина Нурулова, 
Мария Кокова, Анастасия Моисеева. 
В 2021 году ансамбль стал лауреатом 
I степени международного конкур
са творческих коллективов «Лета мо
заика» в Казани, лауреатом I степени 
второго тура Всероссийской олимпиа
ды искусств в Уральском федеральном 
округе и лауреатом I степени между
народного конкурса «Vancouver Stars» 
в Канаде. 

Заслуженную награду получил 
вокальный коллектив «Стайл» Цен
тра национальных культур, руково
дитель Дарья Саурина. В 2021 году  
вокалисты приняли участие в V меж
дународном конкурсефестивале дет
ского, юношеского и взрослого твор
чества «Овация» в Сочи, где были удо
стоены высшей награды — Гранпри. 
По его итогам надымских артистов 
пригласили на финал международ
ного конкурсафестиваля «Кубок Рос
сии», организуемого фондом под
держки и развития культуры и об
разования «Мир на ладони».

Также знак «Успех года — 2021»  
вручили учителю истории заполярной 
средней общеобразовательной шко
лы, руководителю школьного отряда 
всероссийского общественного дви
жения «Волонтёры Победы» Виталию 
Мацакову. Среди значимых достиже
ний его воспитанников: неоднократ
ные победы во всероссийском кон
курсе исследовательских работ «Моя 
история», победа в региональном эта
пе конкурса исследовательских работ 
«История местного самоуправления 
моего края». Кроме того, в этом году 
класс Виталия Мацакова стал победи
телем окружного конкурса «Ямал — по
луостров открытий», муниципально
го — «Лукоморье2021», а также при
зёром состязания среди школьных  
медиацентров района «Медиавызов».

T� Игнат Марочек и Дарья Саурина, солисты дуэта «Стайл», с главой Надымского района Дмитрием 
Жаромских. ФОТО АВТОРА
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T� На фото лишь малая часть участников первого «НАШЕствия Дедов Морозов и Снегурочек» 
в прошлом году. Несмотря на крепкий мороз, на массовый слёт собрались десятки сказочных 
персонажей разного возраста и в различных костюмах зимних волшебников. ФОТО АВТОРА

TTНавстречу празднику. Надымчан приглашают весело  
и активно провести новогодние каникулы

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Впереди десять дней выходных. Для 
одних они будут наполнены встреча
ми и общением с друзь ями и близ
кими, возможно, домашними хло
потами, а для других — беззаботным  
отдыхом. Для того чтобы горожане  
не заскучали и зарядились положи
тельными эмоциями, специалисты  
управлений культуры и физической 
культуры и спорта администрации  
Надымского района, как всегда, го
товят насыщенную программу, в ко
торой может принять участие лю
бой желающий.

ОТМЕТИТЬ КУЛЬТУРНО

Так, 5 января в 16:00 на набережной 
озера Янтарного специалисты На
дымской районной клубной системы 
(НРКС) проведут второе «НАШЕствие  
Дедов Морозов и Снегурочек». Впер
вые аналогичная встреча главных ге
роев новогоднего праздника состоя
лась год назад. Уже тогда можно было 
сказать, что фестиваль приглянулся 
горожанам, ведь, несмотря на креп
кий мороз, на него собрались десят
ки зимних волшебников и их внучек 
самого разного возраста. Вместе они 
играли, веселились, водили хоровод 
и соревновались в конкурсах. Такая 
же программа приготовлена органи
заторами для предстоящего культур
ного события. 

— В фестивале могут принимать 
участие отдельные жители и семьи 
города Надыма, коллективы учреж
дений и предприятий, организаций 
города, индивидуальные предпри
ниматели и общественные объедине
ния, словом, все, кто пожелает, — по
яснила режиссёр НРКС Ольга Безуг
лая. — Фестиваль пройдёт в фор
ме костюмированного новогоднего 
празднества в три этапа. На торже
ственном открытии Деды Морозы  
и Снегурочки продемонстрируют 
свои костюмы. Далее состоится тан
цевальный батл волшебников и са
мый массовый хоровод сказочных 
персонажей. Также будут работать 
игровые площадки для надымчан. 
А в завершение мы оценим и награ
дим участников фестиваля в номи
нациях «Посох Деда Мороза — 2022» 
и «Волшебные косы Снегурочки». 

В этот же день специалисты НРКС  
проведут этнографическую про грам
му «Удивительный Ямал» в 13:00 на 
детской площадке во дворе дома № 5 
по улице Заводской и в 13:45 на дет
ской площадке в 18м микрорайоне.  
9 января в 13:00 по адресу: Завод
ская, 5 и в 13:45 в 18м микрорайоне 
состоится игровая программа «Зим
ний турнир». 

А сотрудники Центра нацио
нальных культур приглашают юных 
и взрослых горожан на развлека
тельноигровую программу «В царст
ве славного Мороза» 4 января в 13:00 
на площади у бульвара Стрижова,  
в 14:00 — у торгового центра «Север
ный гостиный двор», в 15:00 — на дет
ской площадке во дворе дома № 10 
по улице Заводской. 8 января с раз
влекательноигровой программой 
«Новогодние забавы» артисты ЦНК 
будут ждать всех в 13:00 на площади  
у бульвара Стрижова, в 14:00 — на дет
ской площадке во дворе дома № 10  
по улице Заводской и в 15:00 —  
на уличной территории ТЦ «СГД».

— Ждём надымчан, чтобы по
играть, потанцевать и повеселиться  
в компании Деда Мороза, Снегуроч
ки и других новогодних персона
жей, — отметила заведующая ЦНК 
Ольга Антипина.

Досуговый центр также по тра
диции проведёт интересную игро
вую программу для ребят и их роди
телей. Праздник двора «Время но
вогодних чудес» состоится 3 января  
в 14:00 на площади у бульвара Стри
жова, в 15:30 — на набережной озера  
Янтарного, в 16:30 — во дворе дома № 11  
по улице Ямальской. А 6 января спе
циалисты центра проведут в 14:00  
на площади у бульвара Стрижова  
развлекательную программу для де 
тей «Рождественская круговерть». 
В этот же день праздники двора «Но
вогодний движ» пройдут в 12:30 в мик
рорайоне 3А, в 15:30 на набережной 
и в 16:30 во дворе дома № 11 по ули
це Ямальской. 9 января Досуговый 
центр повторит «Время новогодних 
чудес» в 14:00 на площади у бульва
ра Стрижова. 

Не менее интересно можно бу
дет провести досуг в библиотеках  
и в Музее истории и археологии горо
да Надыма. В последнем для надым
чан открыты выставки и экспози

ции, а также 4 и 6 января здесь про
ведут мастерклассы по изготовле
нию поделок. 

В Дом природы можно прийти  
4, 5 и 6 января. Учреждение будет ра
ботать в обычном режиме.

В НОВЫЙ ГОД СО СПОРТОМ

Управление по физической культуре  
и спорту, организуя разные актив
ности, также не даст скучать надым
чанам в предстоящие праздничные 
дни. 4 января в спортшколе «Аркти
ка» в 12:00 пройдёт турнир по стрит
болу среди сборных команд детей  
14–17 лет. 6 января в 10:00 семейные 
команды смогут посостязаться в бас
сейне Центра развития физической 
культуры и спорта, участвуя в «Рож
дественских соревнованиях». Также  
6 января в 12:00 в СШ «Арктика»  
пройдёт спортивный праздник по 
плаванию «Рождественские старты». 
В нём примут участие воспитанники 
спортивной школы 2010–2013 годов 
рождения и их родители. 

3 января на площади у бульвара 
Стрижова специалисты Центра раз
вития культуры и спорта проведут 
мероприятие «Зимние забавы Деда  
Мороза и Снегурочки». А 4 января  
здесь на открытом катке состоит
ся «Новогодний хоккей на льду», ко
торый проведут тренеры спортшко
лы «Арктур». 6 января сотрудники  
СШ «Ли дер» подготовили для горо
жан спортивноразвлекательную про
грамму «Рождество», которая прой
дёт во дворе дома № 10 по улице За
водской. 8 января на тренировочном 
склоне Федерации экстремальных ви

дов спорта состоится мастеркласс по 
катанию на сноуборде в рамках дека
ды спорта и здоровья. Во все эти дни 
мероприятия начнутся в 12:00. 

Кроме того, в спортшколе «Арк
тика» со 2 января будут работать тре
нажёрный зал и бассейн. А в ледовом 
дворце спортивной школы «Арктур» 
можно будет покататься на коньках 
начиная с 3 января ежедневно, кроме 
7 января. Любители лыжных прогулок 
тоже смогут воспользоваться услуга
ми лыжной базы и взять на прокат ин
вентарь, чтобы покататься в кедровой 
роще. База будет работать по тому же 
графику, что и пункт проката коньков. 
Расписание работы учреждений в эти 
дни можно уточнить на сайте и в офи
циальных группах спортшкол в соцсе
тях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Новый год — самое время для но
вых свершений и начинаний. В ком
пании семьи, друзей или даже в оди
ночку занятия спортом помогут от
влечься от проблем, снизить уровень 
стресса и поддержать здоровье. Эф
фект можно заметить уже после пер
вой тренировки. Так что вставайте  
на лыжи, коньки, бегите в бассейн  
или тренажёрный зал, тогда начало 
2022 года будет лёгким, а организм 
скажет вам «спасибо!».

Отметим, в связи с неблагопри
ятными погодными условиями или 
по другим причинам мероприятия 
могут быть отменены и возможно 
изменение времени их проведения. 
Прежде чем отправиться на запла
нированное событие или занять свой 
досуг в муниципальных учреждени
ях культуры и спорта, лучше уточ
нить время и место у организаторов.

Яркие 
впечатления 
гарантированы
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Татьяна ЛЬВОВА

Добрый взгляд, имитация длинной 
расшитой шубы, валенки и накладная 
белоснежная борода — всего этого 
недостаточно, чтобы стать зимним 
волшебником. Потому что он — 
не обычный сказочный персонаж, 
а душа обожаемого детьми 
праздника. Об этом знает каждый, 
кто хоть раз в жизни выходил 
к новогодней ёлке после того, 
как дети трижды хором позовут: 
«Дедушка Мороз!».

Такой призыв, как заклинание, настоль
ко помогают вжиться в роль, что в лю
дях любого возраста, пола и профессии 
вмиг просыпается актёрское мастерство 
и даже некоторые магические способ
ности — ведь обычному человеку ударом 
посоха ни за что не включить празднич
ную иллюминацию. А герои этой статьи 
такой трюк проделывают запросто. 

ДЕД МОРОЗ — КРАСНЫЙ, СИНИЙ 
И  БОРДОВЫЙ НОС

— Всё началось примерно пять лет на
зад. Сотрудники Досугового центра по
просили меня помочь провести меро
приятие в образе зимнего волшебника, 
потому что я активный творческий че
ловек, иногда мелькаю на экране теле
визора как основатель и участник рэп
группы «Банда Банзай». Мы занимаем

ся музыкой около 15 лет, сочиняем свои 
песни, выступаем. Конечно, есть и  ос
новная работа — там я водитель. Поэтому 
сначала сомневался, получится ли у ме
ня создавать детям праздник, но всё сра
зу сложилось хорошо. С тех пор я откры
ваю городские ёлки и «дедморожу» в но
вогодние каникулы, — поделился исто
рией превращения в Деда Мороза Игорь 
Бахилов. — Когда играешь роль в общем 
спектакле с артистами по заранее напи
санному сценарию, какихто неожидан
ных ситуаций не случается. У нас в До
суговом центре всё чётко и хорошо от
работано. Цель — подарить детям сказ
ку, и мы стабильно и неизменно её до
стигаем. Но при этом немножечко сами 
верим в чудеса, которые творим на сце
не, — без такого качества просто невоз
можно вжиться в образ волшебника, сде
лать так, чтобы малыши и взрослые смо
трели на тебя, как на настоящего гостя 
из Великого Устюга. 

Бывает, дети меня узнают на ули
це или в  общественных местах даже 
без накладной бороды и прочих атри
бутов: чаще всего выдаёт голос. По этой 
причине больше в таком образе не по
здравляю своих двух дочек: в послед
ний раз старшая меня рассекретила. 

Тем не менее каждый ребёнок обя
зательно ждёт новогодних чудес в ис
полнении главного героя торжества. 
А значит, чем больше людей смогут по
бывать в роли доброго и  щедрого де
душки, тем лучше. Начинающим кол

легам я бы посоветовал сначала посмо
треть в  интернете видео суперДедов 
Морозов, обратить внимание, как они 
ведут себя с людьми, о чём разговарива
ют. Ведь истинному волшебнику нуж
но быть интересным и живым, разби
раться в модных тенденциях и увлече
ниях детворы. Внешний вид тоже ва
жен. Красивый блестящий костюм си
него, красного или бордового цвета, 
в котором героя издалека видно, при
даст уверенности и  поможет войти 
в роль. Я уже могу себе позволить пе
риодически менять образы: два ком
плекта есть в Досуговом центре, и ещё 
один мой личный. 

В  преддверии главной ночи года 
желаю моим землякам изобилия и здо
ровья. Мечтайте и  пусть ваши мечты 
обязательно исполнятся! 

ДЕД МОРОЗ — НАСТРОЕНИЕ ПРИВЁЗ

— Четыре года назад мы придумали 
акцию «МотоДеды Морозы», ей закан
чивали 2018й и встречали 2019 год, — 
рассказал Евгений Игнатов.  — Идею 
нашёл в  интернете: увидел, как кали
форнийские СантаКлаусы рассекают 
на мотоциклах HarleyDavidson. А я член 
мотоциклетного движения « AlKashi 
Надым». И  у  меня есть такой же «от
мороженный» товарищ, с которым мы 
сначала придумали, как утеплить мо
тоцикл и  придать ему устойчивости 
на зимних дорогах, а затем арендовали 

TTГосударство и власть. 
Владимир Якушев 
обозначил ключевые 
направления работы

Приоритет — 
доходам 
населения

Полномочный представитель прези
ден та в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев провёл оперативное 
совещание с  главными федеральными 
инспекторами регионов. Основными те
мами обсуждения стали распростране
ние коронавируса и  ОРВИ, вакцинация 
против COVID19 и  ситуация на  рын
ке труда.

Уровень заболеваемости корона
вирусом снижается во всех регио
нах УФО, индекс распространения ин
фекции, по данным на 23 декабря, со
ставляет в  федеральном округе 0,95 
(по РФ — 0,92). Уменьшается число госпи
тализаций. Фактически занято 8,2  тыся
чи коек (78,8 %), что на полторы тысячи 
меньше, чем неделей ранее. Показате
ли инфицирования  ОРВИ также пошли 
на спад практически во всех регионах.

Продолжается прививочная кам
пания. На  24  декабря полностью курс 
вакцинации прошли 5,975  млн  жите
лей УФО (48 %).

Обсудили участники совещания 
и ситуацию на рынке труда. По данным 
на 24 декабря, в регионах Урала в ка
честве безработных зарегистрированы 
59,6 тысячи человек — это на 500 чело
век больше, чем на 1 января 2020 года. 
По  словам полпреда, в  2021  году уда
лось существенно снизить уровень без
работицы. Произошло это благодаря си
стемной работе органов власти и  про
фильных ведомств. Ситуация останется 
на постоянном контроле и в  следу
ющем году.

Владимир Якушев также акцен
тировал внимание на подготовке к но
вогодним праздникам, особенно в  ча
сти работы жилищнокоммунального 
хозяйства. Он отметил, что необходимо 
сделать всё, чтобы не допустить серьёз
ных аварий и происшествий.

— В следующем году среди ключе
вых направлений нашей работы будет 
тема повышения реальных доходов на
селения. Этому уделим самое серьёзное 
внимание. Продолжим работать по дру
гим актуальным темам: борьбе с корона
вирусом, рынку труда, инвестициям в ос
новной капитал, экономическим показа
телям. Задача — максимально повысить 
эффективность работы, добиться того, 
чтобы люди чувствовали позитивные 
изменения в своей жизни, — резюмиро
вал Владимир Якушев.

По информации пресс-центра 
полпреда президента РФ в УФО.

T� Открытие городской ёлки — одно из любимых мероприятий Деда Мороза и всего Досугового центра. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ

TTКраски праздника. Помощники волшебника из Великого Устюга поделились секретами 
мастерства

Надым Ири или Деды 
Морозы отечественные
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костюмы и выехали на свой первый дед
морозовский пробег. Стартом была сте
ла «Надым», от неё мы двигались к буль
вару Стрижова, где раздавали детям кон
феты и мандарины, фотографировались 
со  всеми желающими. Однако узнав 
о случае в Нефтеюганске, когда у ребён
ка на подаренные ему мотоциклистами 
вкусности оказалась аллергия, от угоще
ний решили отказаться. Теперь просто 
делаем с людьми памятные фото, оста
навливаясь возле украшенных к  Ново
му году зданий и площадей. Наша зада
ча — поднять настроение себе и окружа
ющим. Можем и приехать во двор, вру
чить детям подготовленные родителями 
подарки. Но делаем это не на заказ: мы 
не артисты, а общественники, у каждого 
есть основная работа. Например, я — ин
женерстроитель надымского филиала 
ООО «Газпром инвест». Другие мотоцик
листы тоже выполняют свои профессио
нальные обязанности. Поэтому каждый 
мотоДед Мороз сам определяет, когда 
он сможет поучаствовать в  акции. Нас 
уже много, есть даже квадроСнегуроч
ка. Ведём группу, и если я в неё пишу, что 
сегодня выезжаем, то нам скидывают 
адреса, где хотели бы поздравить детей. 
Мы назначаем время и приезжаем, бы
вает, нас встречают по 3–4  семьи из од
ного дома. А иногда собираем на улице 
и ещё больше народу. В этом году кол

леги из «Газпром инвеста», когда узна
ли, что поеду поздравлять членов клу
бов «Преодоление» и «Надежда», собра
ли деньги и купили для ребят с особен
ностями здоровья подарки.

Быть Дедом Морозом очень здо
рово. Както заехал в образе на заправ
ку, а там один из водителей спрашивает:

— Дедов Морозов бесплатно за
правляют?

— К сожалению, нет, — отвечаю.
— Спасибо вам за то, что дарите ве

ру в чудеса в наше непростое время, — 
поблагодарил незнакомец. 

Ещё один забавный случай связан 
с моей бородой. У меня она своя ры
жая. А искусственную я вешаю на грудь 
для  утепления «шубы». Однажды ко 
мне подошёл паренёк и заметил:

— Дед Мороз, у тебя борода упала. 
— Нет, не упала, вот же она, — па

рирую я.
— Так эта рыжая, — не  унимает

ся мальчик. 
— Правильно, я же не старый. Но 

когда езжу на мотоцикле зимой по ули
цам, то она обмерзает и становится бе
лой, — и показываю ему фотографию, 
сделанную в – 37°С, где борода и усы 
совершенно белоснежные. 

Мои дети знают, что я «дедморо
жу». У дочки в детском саду часто играл 
эту роль на утренниках, а сын, впервые 

увидев меня в таком обличье, сначала 
испугался, а теперь показывает на каж
дую картинку с таким персонажем и го
ворит: «Это мой папа!». Но когда при
хожу в шубе и с накладной бородой, на
зывает меня Дедом Морозом и расска
зывает стихи. 

Ведь у  меня общий стаж зимне
го волшебника — около 10 лет, я справ
лялся с его обязанностями ещё будучи 
учеником школы. На  правах опытно
го реализатора пожеланий желаю всем 
в наступающем году крепкого здоровья 
и  семейного благополучия. Главное  — 
будьте целеустремлёнными, как тигры! 

ДЕД МОРОЗ — 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ВОПРОС

— Чтобы стать Дедом Морозом, я запи
сывался на специальные курсы и прохо
дил обучение в Великом Устюге, — по
шутил инженертехнолог редакции га
зеты «Рабочий Надыма» Артём Шпа
ковский. — На самом деле идея сыграть 
эту роль возникла два года назад. Ме
ня  вдохновила новогодняя традиция, 
уже много лет живущая в  нашем кол
лективе,  — «Тайный Санта». Прибли
зительно за месяц до праздничной суе
ты сотрудники бухгалтерии распечаты
вают список работников, разрезают его 
так, чтобы на каждом листочке осталось 
только одно ФИО, скручивают эти пер
сональные данные в трубочки и ссыпа
ют в вазу или шкатулку. Затем каждый 
вытаскивает по  одному «фанту» и то
му, кто на нём указан, приобретает по
дарок. Как только в редакции устанав
ливается ёлка, к ней начинают незамет
но подкладывать различные красочные 
пакеты и коробочки для разных адреса
тов. А в один из крайних дней уходяще
го года директор их вручает. 

Чтобы придать этому процессу бо
лее праздничную атмосферу, я заказал 
костюм Деда Мороза и в нём заявился 
на корпоратив. Коллегам понравилось, 
они, как в детстве, читали мне стихи, 
пели песни и  даже исполняли танцы. 
В прошлом году я решил выйти в таком 
образе на  улицу. И  снова сработало. 
Подходили совершенно незнакомые 
люди: малыши рассказывали стихот
ворения и шептали желания, взрослые 
пытались угостить согревающими на
питками. Когда надел костюм для соб
ственных детей, они меня моменталь
но узнали и всё равно порадовали «де
душку».

Люблю быть Дедом Морозом! Но 
к выходу на публику всётаки желатель
но подготовиться, выучить пару при
ветственных речей. Особенно в первый 
раз, потому что без артистического опы
та с экспромтами бывает сложно. Сове
тую каждому попробовать превратить
ся на время в этого доброго волшебни
ка. Надеюсь, сказочный образ наделит 
дополнительной силой моё дедморо
зовское пожелание: пусть 2022 год при
несёт людям окончательную и беспово
ротную победу над коронавирусом. На
дымчане, будьте здоровы и обязательно 
читайте газету «Рабочий Надыма»!

TTХорошие новости. 
Ветераны 
муниципалитета 
принимают поздравления

Праздничные 
встречи

В преддверии Нового года продолжа
ется череда праздничных поздравле
ний. Глава Надымского района Дми
трий Жаромских счёл для себя важным 
и необходимым лично поздравить ве
терановземляков.

На встрече с представителями 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда «Надым
ский Ветеран» Дмитрий Жаромских 
поздравил людей героической судь
бы с наступающим праздником, поже
лал крепкого здоровья, бодрости духа 
и новогоднего настроения.

Всем участникам праздничной 
встречи глава района вручил подарки 
и адресные поздравления.

TTНадымчанин вошёл 
в число победителей 
конкурса грантов

«Сердце 
Надымского 
района» 

Завершился третий этап грантового 
конкурса ямальских молодёжных ини
циатив. Участие в нём приняли сто про
ектов, и  только девять из них получи
ли одобрение экспертов и рекомендо
ваны к реализации.

В  число победителейгрантопо
лучателей вошёл надымчанин Евгений 
Венгентц с  проектом «Сердце Надым
ского района», который направлен на во
влечение надымской молодёжи в до
бровольческую деятельность. Сначала 
для ребят будет работать «Школа волон
тёра», а  по  её окончании с  получени
ем сертификатов они смогут реализовы
вать свои добровольческие инициативы 
и участвовать в общегородских и обще
районных социальных проектах, которые 
проводит молодёжный совет при  главе 
Надымского района.

Завершением проекта Евгения Вен
гентц станет фестиваль «Сердце Надым
ского района», на котором будет вручена 
премия с одноимённым названием.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

T� Корпоративный Дед Мороз «Рабочего Надыма» иногда дарит праздничное настроение 
прохожим на улицах. ФОТО АВТОРА

T� Мото-Дед Мороз мотоциклетную коляску модернизировал до новогодних саней, из которых 
так приятно добывать для ребятишек подарки. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВГЕНИЕМ ИГНАТОВЫМ
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Первый канал

05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Морозко» [0+]

08:00 «Доброе утро»
10:10 М/ф «Ну, погоди! Канику-

лы» [0+]

10:50, 12:10 Х/ф «Золушка» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:35 Лёвчик и Вовчик [16+]

13:55, 03:15 Давай поженимся 
в Новый год! [16+]

14:45 «Угадай мело-
дию — 1991–2021» [12+]

15:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

16:50 Х/ф «Один дома-2» [0+]

19:00 Сегодня вечером [16+]

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

23:15 Т/с «Вокруг света 
за 80 дней» [16+]

00:10 «Вечерний Ургант» [16+]

01:05 Вечерний Unplugged [16+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

02:35 Угадай мелодию [12+]

03:55 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:05 Т/с «Голубка» [16+]

07:05 Т/с «Чёрная кровь» [12+]

09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Аншлаг и Компания [16+]

13:30 Т/с «Кулагины» [16+]

15:30 Т/с «Сиделка» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

01:45 Т/с «Челночницы» [12+]

04:30 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

11:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

23:00 «Камеди клаб. Дайдже-
сты» [16+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

02:45 «Импровизация Дайд-
жест» [16+]

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

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:15 «Открытый мир: 
неожиданная Россия. 
Десерты на постолье» [12+]

06:30, 04:45 «Открытый мир: 
неожиданная Россия. 
Царское угощение из Ко-
ломны» [12+]

07:00 «Сказочный патруль» [0+]

07:55 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

08:00 «Лео и Тиг» [0+]

08:45 «Кошечки-собачки» [0+]

09:00 «Руслан и Людмила: пере-
загрузка» [6+]

10:30 «Загадай желание» [12+]

12:00 Новый год на Вестнике [12+]

13:00, 18:00 Время Ямала [16+]

13:15, 22:00 «Новогодний 
рейс» [12+]

16:45 М/ф «Снежная короле-
ва» [0+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:00 «Марафон желаний» [16+]

20:30 «Всё только начинает-
ся» [16+]

01:30 «Однолюбы»  [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

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

07:00 М/ф «Монстры против 
овощей» [6+]

07:25 Х/ф «Ёлки» [12+]

09:00 Х/ф «Ёлки-2» [12+]

11:05 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]

12:45 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» [0+]

14:35 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» [0+]

16:25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» [0+]

18:05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» [6+]

20:00 Русский ниндзя [16+]

22:45 Суперлига [16+]

00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» [16+]

02:05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» [12+]

03:40 Т/с «Воронины» [16+]

04:50 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» [16+]

05:55 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» [6+]

07:10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

08:30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» [6+]

10:05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» [6+]

11:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

13:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]

14:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]

16:15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]

18:00 Х/ф «Брат» [16+]

20:00 Х/ф «Брат-2» [16+]

22:40 Х/ф «Сёстры» [16+]

00:20 Х/ф «Кочегар» [18+]

 fВремя и место действия: 
СанктПетербург, середина 
90х годов ХХ столетия, 
главный герой, майор 
в отставке, работает 
в кочегарке и в свободное 
время на старенькой печатной 
машинке пишет рассказ. Однако 
затворникакочегара часто 
посещают самые разные гости.
02:00 Х/ф «Я тоже хочу» [18+]

 fПо пустынной летней дороге 
мчится огромный чёрный 
джип. В нём — Бандит, его 
друг Матвей со стариком
отцом, Музыкант и красивая 
девушка. Они ищут Колокольню 
Счастья, которая, по слухам, 
находится гдето между 
Питером и Угличем, рядом с уже 
давно неработающей атомной 
станцией. Колокольня забирает 
людей. Но не всех. Но в тёмной 
большой машине каждый верит, 
что выберут его.

03:15 Х/ф «Мне не больно» [16+]

 fТрое друзей стоят на пороге 
шикарного дома в центре 
большого города. Они молоды, 
полны сил и энергии, у них 
есть талант, сноровка, жажда 
жизни и... — в общем, у них 
есть всё, кроме одного. Кроме 
денег. Впрочем, за этим они 
сюда и пришли — предложить 
услуги дизайнера хозяйке 
дома. Натэлла Антоновна тоже 
молода, но, кажется, жизнь 
ей уже успела наскучить. 
По крайней мере, так было 
до встречи с Мишей. Он 
помог ей снова влюбиться 
в жизнь, а она нашла ему и его 
друзьям интересную работу. 
Богатые клиенты, дорогие 
обеды, огромные гонорары — 
друзья об этом и не мечтали. 
И самое главное — она любит 
его! Но при этом скрывает 
чтото очень важное, что 
неизбежно повлияет на их 
будущее.

НТВ

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Х/ф «Ветер северный» [16+]

12:20, 16:20 Т/с «Невский» [16+]

19:25 Т/с «Пёс» [16+]

22:15 «25 тополиных лет». 
Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International» [12+]

00:35 Х/ф «Люби меня» [12+]

02:30 Т/с «Таксистка» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Мистические истории [16+]

12:00 Знаки судьбы [16+]

13:00 Гадалка [16+]

15:45 Д/с «Старец» [16+]

18:00 Д/с «Слепая» [16+]

20:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

23:00 Т/с «Касл» [12+]

Звезда

04:45 Т/с «За пять минут до ян-
варя» [16+]

08:45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» 

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

09:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]

09:45, 13:15, 18:15 Д/с «Загадки 
века» [12+]

20:45 Х/ф «12 стульев» [12+]

00:00 Легендарные матчи [12+]

03:00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» [6+]

04:25 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Канады

10:55, 16:15, 01:00 Новости
11:00 «Дакар-2022» [0+]

11:30 М/с «Спорт Тоша» [0+]

12:00 М/ф «Болек и Лёлек — ис-
катели приключений» [0+]

12:10 М/ф «Болек и Лёлек 
в Европе» [0+]

12:20 Х/ф «Ас из асов» [12+]

14:25 Х/ф «Беглецы» [12+]

16:20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

17:25 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. «Турне 4 трампли-
нов». Прямая трансляция 
из Австрии

18:35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

19:55 Хоккей. ЦСКА — «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция

22:20 Х/ф «В поисках приключе-
ний» [16+]

00:15 Все на Матч!
01:05 Футбол. «Ванн» — ПСЖ. Ку-

бок Франции. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

03:10 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск). 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины [0+]

ТВЦ

05:50 Д/ф «Тайна песни. «Пять 
минут» [12+]

06:15 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке» [12+]

07:00 Х/ф «Сердца четырёх» [0+]

08:35 «Новогодние истории» [12+]

09:35 «Москва резиновая» [16+]

10:15 Х/ф «32 декабря» [12+]

11:50 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Не все слёзы фальши-
вые» [12+]

12:35 Т/с «Женская логика-2» [12+]

14:30 События
14:45 «Что-то пошло не так!» [12+]

15:45 Х/ф «Дедушка» [12+]

17:45 Х/ф «Женщина его меч-
ты» [12+]

21:35 «Песни нашего двора» [12+]

22:40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» [12+]

23:25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» [12+]

01:05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» [12+]

01:45 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» [12+]

03:15 Х/ф «Северное сияние. 
О чём молчат русалки» [12+]

04:45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» [12+]

Домашний

06:30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» [16+]

08:30 Х/ф «Сердце женщины» [16+]

10:40 Х/ф «Не говори мне 
о любви» [16+]

14:45 Х/ф «Алмазная корона» [16+]

19:00 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

00:00 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» [16+]

02:00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» [16+]

03:45 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

Пятый канал

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:05 Д/с «Моё родное» [12+]

07:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа» [12+]

08:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка» [12+]

10:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра» [12+]

11:10 Т/с «Вечный зов» [12+]

18:20 Т/с «Каменская» [16+]

22:40 Т/с «След» [16+]

02:50 Х/ф «Спортлото-82» [12+]

04:25 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:10 Мультфильмы
08:10 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

08:50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

10:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети»
12:55 Юбилейный концерт 

Государственного акаде-
мического воронежского 
русского народного хора 
им. К. И. Массалитинова

13:55 Д/с «Элементы» с Джейм-
сом Брэдбёрном

14:25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна»

15:25 Линия жизни
16:30 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года»

18:30 Х/ф «За спичками» [12+]

20:10 Д/с «Великие имена»
21:05 Х/ф «Такова жизнь!» [12+]

22:45 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона

00:10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра»

02:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка»

Вестник Надыма

06:00, 14:00 Концерт Михаила 
Задорнова [12+]

07:40 М/ф «Приключения Алё-
нушки и Ерёмы» [12+]

09:15, 15:40, 02:10 «Новый год 
на Вестнике» [6+]

10:10, 16:35, 03:05 Спектакль 
«Носорог» [12+]

11:50, 18:20, 04:50 Золотой 
фонд «ТРК Надым». «Стой-
бище Хорото» [12+]

12:30 Х/ф «Рождество 
на льду» [12+]

19:00 Спектакль «Сокровища 
главного волшебника» [6+]

20:00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» [12+]

21:30 Х/ф «Новогодний папа» [12+]

23:10 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» [16+]

00:40 Х/ф «Болельщицы со ста-
жем» [16+]
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Первый канал

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

06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» [0+]

08:00 «Доброе утро»
10:10 М/ф «Чебурашка» [0+]

10:50, 12:10 Х/ф «Один дома» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
13:00 Буруновбезразницы [16+]

14:30, 03:15 Давай поженимся 
в Новый год! [16+]

15:20  «Угадай мело-
дию — 1991–2021» [12+]

16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:30 Новогодний маскарад 
на Первом [16+]

19:10 «Голос». Юбилейный сезон. 
Финал [12+]

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

23:10 Т/с «Вокруг света 
за 80 дней» [16+]

00:10 «Вечерний Ургант» [16+]

01:05 Вечерний Unplugged [16+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

02:35 Угадай мелодию [12+]

03:55 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:05 Т/с «Голубка» [16+]

07:05 Т/с «Чёрная кровь» [12+]

09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Аншлаг и Компания [16+]

13:30 Т/с «Кулагины» [16+]

15:30 Т/с «Сиделка» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

01:45 Т/с «Челночницы» [12+]

04:30 Т/с «Байки Митяя» [16+]

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+]

11:00 Comedy Woman [16+]

19:00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:15, 08:00 «Лео и Тиг» [0+]

06:00, 04:10 «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Музей 
забытого вкуса» [12+]

06:30, 04:40 «Открытый мир: 
неожиданная Россия. 
Ароматные радости 
Коломны» [12+]

07:00 «Сказочный патруль» [0+]

07:55 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

08:45 «Кошечки-собачки» [0+]

09:15 М/ф «Снежная короле-
ва» [0+]

10:30 «Смешанные чувства» [16+]

12:00 Новогодний квартирник [12+]

13:00, 18:00 Время Ямала [16+]

13:15 «Новогодний перепо-
лох»  [16+]

16:45 М/ф «Снежная королева-2: 
перезаморозка» [0+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

18:45 «Актуальное интервью» [12+]

19:00 «Жених напрокат» [16+]

20:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021/2022. Мужчины. 
«Зенит» (Казань) — «ФА-
КЕЛ» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция [12+]

23:00 «Рождество в шокола-
де» [16+]

00:30 «Однолюбы»  [16+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

07:25 Х/ф «Ёлки лохматые» [6+]

09:00 Х/ф «Ёлки-3» [6+]

11:00 Х/ф «Ёлки новые» [6+]

12:45 М/ф «Гринч» [6+]

14:25 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]

16:10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» [6+]

17:55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» [12+]

00:15 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» [12+]

02:40 Х/ф «До встречи 
с  тобой» [16+]

04:25 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» [16+]

05:30 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» [16+]

 fФлин Карсен, 
интеллигентный юноша, 
сотрудник ньюйоркской 
библиотеки. Но в его 
душе всегда жила страсть 
к приключениям, тайнам 
и всему тому, чем грезит 
любой мальчишка. Однажды, 
ему на глаза попадается 
интереснейший труд 
о легендарных копях царя 
Соломона. Флин решает найти 
мифические сокровища, 
променяв затхлый воздух 
помещения и книжных 
клопов на дух романтики 
и авантюризма.
07:00 Х/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие иудовой чаши» [16+]

08:40 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

10:30 Х/ф «СуперБобровы» [12+]

 fВместо десерта на ужин 
семейство Бобровых получило... 
метеорит. Настоящий, большой, 
из космоса. Благодаря ему 
Бобровы вдруг приобретают 
немыслимые сверхспособности. 
Дед становится бессмертным, 
а отец теперь может 
телепортироваться. Сын 
начинает понимать собачий 
язык, а его сёстры получают 
суперсилу, возможность 
летать и быть невидимыми. 
Единственное ограничение — 
способности действуют 
только когда вся семейка 
в сборе. Короче, у заурядной, 
среднестатистической 
ячейки общества появляется 
шанс превратиться в отряд 
настоящих супергероев. Вот 
только вместо того, чтобы 
спасать мир, они решают 
ограбить ближайший банк.

12:25 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» [12+]

14:10 Х/ф «Призрак» [16+]

16:30 Х/ф «Самый Новый 
год!» [16+]

18:05 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» [12+]

19:55 Х/ф «Как я стал рус-
ским» [16+]

21:50 Х/ф «Жмурки» [16+]

00:00 Х/ф «ДМБ» [16+]

01:40 Х/ф «Мама не горюй» [18+]

 fСвадьба в провинциальном 
приморском городе. В самый 
разгар веселья криминальный 
авторитет Турист начинает 
приставать к невесте, что 
выводит из себя жениха, моряка 
торгового флота. Бандиты 
и милиция решают посадить 
морячка, но тот убегает, 
и на его поиски отправляются 
милиционеры, киллеры, 
родственники и самый разный 
народ.
03:05 Х/ф «Мама не горюй-2» [16+]

04:45 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» [16+]

НТВ

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Белая трость» [0+]

12:20, 16:20 Т/с «Невский» [16+]

19:25 Т/с «Пёс» [16+]

22:40 «Земляне и друзья». Ново-
годний концерт [12+]

00:55 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь...» [16+]

02:30 Т/с «Таксистка» [16+]

ТВ-3

05:15, 23:00 Т/с «Касл» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Мистические истории [16+]

12:00 Знаки судьбы [16+]

13:00 Гадалка [16+]

15:45 Д/с «Старец» [16+]

18:00 Д/с «Слепая» [16+]

20:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

Звезда

04:45 Т/с «Новогодний рейс» [16+]

08:45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» 

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

09:15, 13:15, 18:15 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+]

20:10 Т/с «Остров сокровищ» [12+]

00:00 Легендарные матчи [12+]

03:35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [12+]

Матч-ТВ

05:10 Х/ф «Малышка на милли-
он» [16+]

07:30 Матч! Парад [16+]

08:00, 23:15 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее [16+]

09:00, 10:55, 16:35, 20:55 
Новости

09:05, 13:15, 16:40, 00:15 Все 
на Матч!

11:00 «Дакар-2022» [0+]

11:30, 13:35 Теннис. Россия — Ав-
стралия. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии

15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Женщины. 
10 км. Финал. Прямая 
трансляция из Италии

17:25 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. «Турне 4 трампли-
нов». Прямая трансляция 
из Австрии

19:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Мужчины. 
10 км. Финал. Прямая 
трансляция из Италии

20:20, 21:00 Х/ф «Воин» [16+]

00:50 Новости
00:55 Футбол. «Ланс» — «Лилль». 

Кубок Франции. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция

03:00 Баскетбол. ЦСКА — «Ав-
тодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ [0+]

ТВЦ

05:30 «Анекдот под шубой» [12+]

06:25 Х/ф «Дедушка» [12+]

08:15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]

11:45 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» [12+]

12:30 Т/с «Женская логика-3» [12+]

14:30, 21:05 События
14:45 «Моё второе Я» [12+]

15:45 Х/ф «Московский ро-
манс» [12+]

17:35 Х/ф «Девушка средних 
лет» [12+]

21:20 Новогодняя «Москва 
резиновая» [16+]

22:10 «Фитиль»
22:55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» [12+]

00:00 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» [12+]

00:55 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» [12+]

01:35 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот» [12+]

03:05 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые возвраща-
ются» [12+]

04:35 Д/ф «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» [12+]

Домашний

06:30 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

08:25 Х/ф «Молодая жена» [16+]

10:30 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» [16+]

14:45 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» [16+]

19:00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» [16+]

22:55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» [16+]

00:45 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» [16+]

02:25 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

Пятый канал

05:45 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 Д/с «Моё родное» [12+]

07:40 Т/с «Вечный зов» [12+]

18:20 Т/с «Каменская» [16+]

22:40 Т/с «След» [16+]

02:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» [12+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:05 Мультфильмы
08:05 Д/ф «Леонид Гайдай. 

И смех, и слезы...»
08:45 Х/ф «За спичками» [12+]

 fВ доме Ихалайнена кончились 
спички и невозможно развести 
огонь для приготовления столь 
любимого финнами кофе. Потом 
случайная встреча с приятелем 
и, как следствие того, нарушение 
данного десять лет назад зарока 
не брать в рот спиртного. Затем 
неожиданное свидание в городе 
Юсси Ватанена со своей старой 
подружкой.
10:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
12:00, 01:55 Д/ф «Серенгети»
12:55 Большие и маленькие. 

Лучшее
13:55 Д/с «Элементы» с Джейм-

сом Брэдбёрном
14:25, 00:20 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетёра»
15:55 Д/с «История русского 

быта»
16:25 «Романтика романса»
18:30 Х/ф «Гараж»
20:10 Д/с «Великие имена»
21:05 Х/ф «Приятель Джои» [12+]

22:50 Муз/ф «Колон»
23:50 Д/ф «Роман в камне»
02:45 М/ф «Брак»

Вестник Надыма

05:30 «Гора самоцветов» [0+]

06:00, 14:15 Концерт Михаила 
Задорнова [12+] 

07:40 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы» [12+]

09:10, 15:50, 03:00 Спектакль 
«Сокровища главного 
волшебника» [6+]

10:10 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Пристанище 
души» [12+]

10:35, 17:15 Золотой фонд 
«ТРК Надым». «Красная 
Шапочка и Новый год» [12+]

11:05, 17:45 Спектакль «Как по-
ссорились Иван Иванович 
и Иваном Никифорови-
чем» [6+]

12:40, 23:50 Х/ф «Новогодний 
папа» [12+]

16:50 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «С Новым годом, 
школа!» [6+]

19:20 М/ф «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы» [12+]

20:40 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» [12+]

22:10, 04:00 Х/ф «Мой парень — 
ангел» [16+]

01:30 Х/ф «Билет на Vegas» [16+]

 fНа молодую парочку, Макса 
и Лизу, сваливается удача: 
они становятся победителями 
лотереи с выигрышем 
в пять миллионов долларов! 
Но получить деньги можно 
только на торжественной 
церемонии в столице порока, 
азартных игр и безудержного 
веселья Лас Вегасе... 
Счастливчики не подозревают, 
что на большой куш есть 
и другие претенденты. 
Оказавшись в Америке, они 
попадают на крючок очень 
опасного, но невероятно 
обаятельного мошенника 
Гарика, вылитого Элвиса Пресли. 
Кто же сорвёт джекпот?
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Первый канал

05:00, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Зимний роман» [12+]

08:00 «Доброе утро»
10:10, 12:10 Х/ф «Один 

дома-2» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:40 Клара Новикова [16+]

14:45, 03:15 Давай поженимся 
в Новый год! [16+]

15:35  «Угадай мело-
дию — 1991–2021» [12+]

16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:55 Сегодня вечером [16+]

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

23:10 Т/с «Вокруг света 
за 80 дней» [16+]

00:10 «Вечерний Ургант» [16+]

01:05 Вечерний Unplugged [16+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

02:35 Угадай мелодию [12+]

03:55 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:05 Т/с «Голубка» [16+]

07:05 Т/с «Чёрная кровь» [12+]

09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Аншлаг и Компания [16+]

13:30 Т/с «Кулагины» [16+]

15:30 Т/с «Сиделка» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

01:45 Т/с «Челночницы» [12+]

04:30 Т/с «Байки Митяя» [16+]

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+]

11:00 «Камеди клаб. Спецдайд-
жест» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:05, 07:55 «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» [0+]

05:15, 08:00 «Лео и Тиг» [0+]

06:00, 04:15 «Открытый мир: 
неожиданная Россия. 
Платочный этикет» [12+]

06:30, 04:45 «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Музыка 
фарфора» [12+]

07:00 «Сказочный патруль» [0+]

08:45 «Кошечки-собачки» [0+]

09:15 М/ф «Снежная королева-2: 
Перезаморозка» [0+]

10:30 «Марафон желаний» [16+]

12:00 Спектакль «Спасти Деда 
Мороза» [6+]

13:00, 18:00 Время Ямала [16+]

13:15, 22:15 «Когда папа Дед 
Мороз»  [12+]

16:30 М/ф «Снежная королева-3: 
огонь и лёд» [6+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:00 «Дублёр» [16+]

20:30 «Белоснежка: месть 
гномов» [12+]

01:30 «Однолюбы»  [16+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 
свитка» [6+]

06:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

07:40 Х/ф «Ёлки 1914» [6+]

09:55 Х/ф «Ёлки последние» [6+]

11:55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

14:55 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» [12+]

18:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

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

00:05 Х/ф «Рокетмен» [18+]

 fИстория превращения 
застенчивого парня 
Реджинальда Дуайта, 
талантливого музыканта 
из маленького городка, 
в суперзвезду и культовую 
фигуру мировой попмузыки 
Элтона Джона.
02:15 Х/ф «Шопо-коп» [12+]

 fНесколько лет подряд 
Пол стремится попасть 
в ряды первых защитников 
НьюДжерси, но экзамен 
по физподготовке — серьёзное 
препятствие на пути к заветной 
цели. Тем не менее Пол остаётся 
верен долгу и как никто 
другой охраняет вверенный 
ему объект — крупнейший 
гипермаркет округа. 
И похоже, настаёт момент 
истины, когда грабители 
захватывают здание и берут 
в заложники возлюбленную 
Пола. Он клянётся защищать 
гипермаркет и всё, что в нём 
находится.
03:45 Т/с «Воронины» [16+]

04:30 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

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

06:15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» [16+]

07:10 Т/с «Боец» [16+]

18:55 Т/с «Сержант» [16+]

22:45 Х/ф «Русский рейд» [16+]

00:50 Х/ф «Бумер» [18+]

02:45 Х/ф «Бумер: фильм 
второй» [16+]

04:35 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» [16+]

НТВ

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Легенды спорта» [0+]

12:20, 16:20 Т/с «Невский» [16+]

19:25 Т/с «Пёс» [16+]

22:20 «Портфолио». Юбилейный 
концерт Ларисы Доли-
ной [12+]

00:40 Х/ф «Против всех пра-
вил» [16+]

02:30 Т/с «Таксистка» [16+]

ТВ-3

05:15, 23:00 Т/с «Касл» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Мистические истории [16+]

12:00 Знаки судьбы [16+]

13:00 Гадалка [16+]

15:45 Д/с «Старец» [16+]

18:00 Д/с «Слепая» [16+]

20:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

Звезда

05:00 Д/с «Хроника Победы» [16+]

05:30 Х/ф «12 стульев» [12+]

08:45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» 

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

09:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]

09:45, 13:15, 18:15 Код до-
ступа [12+]

19:00 Т/с «Сердца трёх» [12+]

00:00 Легендарные матчи [12+]

02:35 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» [6+]

03:50 Х/ф «Подкидыш» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Канады

07:30, 03:30 Матч! Парад [16+]

08:00 Профессиональный бокс. 
П. Силягин — А. Чилемб. 
Трансляция из Москвы [16+]

09:00, 10:50, 16:35, 20:55 
Новости

09:05, 13:50, 00:00, 02:45 Все 
на Матч!

10:55 «Дакар-2022» [0+]

11:25 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) — «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

14:20 Т/с «Мастер» [16+]

16:40 Х/ф «Некуда бежать» [16+]

18:35 Х/ф «В поисках приключе-
ний» [16+]

20:35, 21:00 Х/ф «Прочная за-
щита» [16+]

23:00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои 
Фёдора Емельяненко [16+]

00:35 Новости
00:40 Футбол. «Челси» — «Тот-

тенхэм». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

04:00 Теннис. Россия — Италия. 
Кубок ATP. Прямая транс-
ляция из Австралии

ТВЦ

05:20 Х/ф «Подкидыш» [0+]

06:30 Х/ф «32 декабря» [12+]

08:00 «Самый лучший день 
в году» [12+]

08:55 «Москва резиновая» [16+]

09:45 Х/ф «Горбун» [12+]

11:50 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» [12+]

12:35 Т/с «Женская логика-4» [12+]

14:30, 21:05 События
14:45 «Я уколов не боюсь!» [12+]

15:45 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» [12+]

17:30 Х/ф «Гражданка Катери-
на» [12+]

21:20 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» [12+]

23:20 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» [12+]

00:10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» [12+]

01:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» [12+]

01:40 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» [12+]

 fНа остров возвращается 
Маруся. Она приезжает 
с женихом — они решили 
сыграть свадьбу на острове. 
По древнему карельскому 
обычаю будущие супруги 
должны найти карсикко — 
священное дерево невесты — 
и повязать на него белые 
ленты, чтобы силы зла 
не смогли причинить ей 
вред. Но накануне свадьбы 
дерево засыхает, а на стволе 
появляется зловещий знак — 
знак близкой смерти. Маруся 
не верит в предзнаменование, 
но после торжества в постели 
новобрачных находят 
задушенную молодую женщину. 
Агата должна выяснить, кто 
желает зла её помощнице: 
тёмные силы или человек, 
а может быть, Маруся и есть 
само зло?
03:10 Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун» [12+]

04:40 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в короле-
вы» [12+]

Домашний

05:40 Х/ф «Женская интуи-
ция» [16+]

07:55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

10:25 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» [16+]

14:25 Х/ф «Хрустальная меч-
та» [16+]

19:00 Х/ф «Подкидыш» [16+]

22:55 Х/ф «Сердце женщины» [16+]

01:10 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» [16+]

02:55 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 Д/с «Моё родное» [12+]

07:40 Т/с «Вечный зов» [12+]

18:20 Т/с «Каменская» [16+]

22:40 Т/с «След» [16+]

02:50 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» [16+]

 fО чём говорят мужчины? 
Конечно, о женщинах. Нет, ещё 
о работе, о деньгах, о машинах, 
о футболе,… но в основном, 
всётаки, о женщинах. 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 женщины 
узнают о себе очень много 
нового.
04:30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:05 М/ф «Умка»
08:05 Д/ф «Гараж». Вытащите 

эту бумажку, счастливый 
Вы наш»

08:45 Х/ф «Гараж»
10:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым

10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети»
12:50 Большие и маленькие. 

Лучшее
13:55, 02:30 Д/с «Элементы» 

с Джеймсом Брэдбёрном
14:20, 00:25 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетёра»
15:55 Д/с «История русского 

быта»
16:25 Большая опера. Гала-кон-

церт
18:35 Х/ф «Мимино»

 fМимино — погрузински 
«сокол». Так называют друзья 
лётчика Валико Мизандари, 
то и дело попадающего 
в смешные, грустные, а порой 
драматические ситуации. 
Работая в родном горном 
селении, Мимино перевозит 
на вертолёте почту, фрукты, 
овец, но он давно мечтает 
о настоящей большой авиации. 
Наконец ему удаётся воплотить 
свою мечту в жизнь.
20:10 Д/с «Великие имена»
21:05 Х/ф «Таксист» [18+]

22:55 Концерт «Queen. Венгер-
ская рапсодия»

Вестник Надыма

06:00, 14:00 Концерт Михаила 
Задорнова [12+]

08:00 М/ф «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы» [12+]

09:20, 18:30, 02:20 «Пой 
со мной» [6+]

10:00, 16:00, 03:00 Спектакль 
«Приключения Газович-
ка» [12+]

11:00 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» [12+]

12:30, 19:10 Золотой фонд 
«ТРК Надым». «Полярная 
звезда» [6+]

13:20 «Новый год на Вестни-
ке» [6+]

17:00 М/ф «Богатырша» [6+]

20:00 Х/ф «Руд и Сэм» [12+]

21:35 Х/ф «Дублёр» [16+]

23:00, 04:00 Х/ф «Неадекватные 
люди» [16+]

 fТридцатилетний молодой 
человек Виталий, убегая 
от надоедливых проблем 
и душевного дискомфорта, 
бросает провинциальный 
городок Серпухов и переезжает 
в Москву, надеясь именно здесь 
найти гармонию с собственным 
«я». Но до состояния гармонии 
ему оказывается слишком 
далеко, ведь впоследствии 
возникает очень много 
вопросов, связанных с его новой 
соседкой Кристиной, которой 
также не очень везёт в жизни 
и которая пытается «сделать» 
из него действительно крутого 
мэна, а также с начальницей, 
желающей затащить его 
в кровать. С каждым днём 
он всё больше убеждается 
в неадекватности подобных 
людей, которые буквально 
сорвались с цепи. Но что, если 
проблема не только в них?
00:45 Х/ф «Мой парень — ан-

гел» [16+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Зимний 
роман» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Моя мама — неве-

ста» [12+]

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

11:10, 12:15 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает 
от всего» [16+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 Давай поженимся в Новый 

год! [16+]

14:45  «Угадай мело-
дию — 1991–2021» [12+]

15:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:05 Сегодня вечером [16+]

19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» [16+]

23:00 Х/ф «Бедная Саша» [12+]

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

03:15 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса» [6+]

04:05 Х/ф «Иисус. Земной 
путь» [0+]

Россия 1

05:05 Т/с «Голубка» [16+]

07:05 Т/с «Чёрная кровь» [12+]

09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «В ожидании люб-

ви» [16+]

15:30 Т/с «Сиделка» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Иваново счастье» [16+]

22:55 Х/ф «Остров» [12+]

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

03:15 Х/ф «Отогрей моё серд-
це» [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+]

11:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:15, 08:00 «Лео и Тиг» [0+]

06:00, 04:05 «Открытый мир: 
неожиданная Россия. Град 
Ионов» [12+]

06:30, 04:35 «Полярные иссле-
дования: обитель Святого 
озера» [12+]

07:00 «Сказочный патруль» [0+]

07:55 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

08:45 «Кошечки-собачки» [0+]

09:00 М/ф «Снежная королева-3: 
огонь и лёд» [6+]

10:30 «Дублёр» [16+]

12:00 Спектакль «Новогодние 
проделки» [12+]

13:00, 18:00 Время Ямала [16+]

13:15, 22:05 «Тест на лю-
бовь»  [12+]

16:30 «Джек и механическое 
сердце» [12+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

18:45 «Актуальное интервью» [12+]

19:00 «Путешествие к рожде-
ственской звезде» [0+]

20:15 «Праздничный концерт 
ко Дню работников орга-
нов безопасности РФ» [12+]

01:20 «Однолюбы»  [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» [6+]

07:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» [16+]

 fОтец двоих детей 
возвращается к своей бывшей 
жене, которая успела выйти 
замуж, и теперь его ждёт 
соперничество с отчимом 
за внимание своих отпрысков. 
Атмосфера Рождества, 
семейные ценности и отвязные 
шуточки.
10:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» [12+]

12:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

15:05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

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

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

00:05 Х/ф «Рождество на дво-
их» [16+]

02:00 Х/ф «Толстяк против 
всех» [16+]

03:30 Т/с «Воронины» [16+]

04:40 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» [16+]

05:25 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

07:00 Х/ф «СуперБобровы» [12+]

08:40 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» [12+]

10:25 Х/ф «Призрак» [16+]

12:40 Х/ф «Тайна печати драко-
на» [6+]

 fАнглийский путешественник 
Джонатан Грин получает 
от Петра I заказ на изготовление 
карт Дальнего Востока России. 
Ему вновь предстоит долгий 
путь, полный невероятных 
приключений, который 
приведёт его в Китай. 
Картограф столкнётся 
с массой головокружительных 
открытий, неожиданных встреч 
с диковинными существами, 
китайскими принцессами, 
мастерами смертоносных 
боевых искусств и самим 
ЛунВан, царём всех драконов. 
Что может быть опаснее, чем 
посмотреть в глаза Вию? Разве 
что встретиться с ним вновь. 
Что на этот раз окажется 
сильнее — непоколебимый 
скептицизм учёного или 
древняя чёрная магия, уже 
давно захватившая власть 
в восточных землях?

15:05 Х/ф «День Д» [16+]

16:45 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]

 fАмериканская журналистка 
приезжает в глубинку Австралии, 
и охотник на крокодилов 
знакомит её с местными 
достопримечательностями. 
Она же приглашает его в Нью
Йорк, и там отважный охотник 
попадает в неведомые ему 
джунгли.
18:45 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2» [16+]

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

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

01:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» [16+]

02:30 Х/ф «Особенности подлёд-
ного лова» [16+]

03:35 Х/ф «Дочь Якудзы» [16+]

НТВ

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Добрая волна» [0+]

12:20, 16:20 Т/с «Невский» [16+]

19:25 Т/с «Пёс» [16+]

22:40 Х/ф «Настоятель» [16+]

00:40 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

02:30 Т/с «Таксистка» [16+]

ТВ-3

05:15, 23:00 Т/с «Касл» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Мистические истории [16+]

12:00 Знаки судьбы [16+]

13:00 Гадалка [16+]

15:45 Д/с «Старец» [16+]

18:00 Д/с «Слепая» [16+]

21:00 Х/ф «Моя ужасная няня» [0+]

Звезда

05:05 Т/с «Остров сокровищ» [12+]

08:45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» 

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

09:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]

09:30, 13:15, 18:15 «Не факт!» [12+]

18:45 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]

20:55 Х/ф «Печки-лавочки» [12+]

22:55 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» [16+]

23:20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» [12+]

00:05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» [16+]

01:30 «Военная приёмка. След 
в истории» [12+]

02:10 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» [16+]

02:55 Д/ф «Великое чудо Серафи-
ма Саровского» [12+]

03:40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» [16+]

Матч-ТВ

08:00 Теннис. Россия — Италия. 
Кубок ATP. Прямая транс-
ляция из Австралии

09:00, 10:55, 16:45, 20:50 
Новости

09:05, 22:00, 02:45 Все на Матч!
11:00 «Дакар-2022» [0+]

11:30 «МатчБол» [12+]

12:00 Х/ф «Прочная защита» [16+]

14:20, 16:50 Т/с «Мастер» [16+]

17:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

20:00, 20:55 Х/ф «Некуда 
бежать» [16+]

22:25 Футбол. «Милан» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00:30 Новости
00:40 Футбол. «Арсенал» — «Ли-

верпуль». Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

03:30 Футбол. «Ювентус» — 
«Наполи». Чемпионат 
Италии [0+]

ТВЦ

05:30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]

06:25 Х/ф «Московский ро-
манс» [12+]

08:05 «Что-то пошло не так!» [12+]

09:00 «Москва резиновая» [16+]

09:45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» [6+]

11:50 Д/ф «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» [12+]

12:30 Т/с «Женская логика-5» [16+]

14:30, 21:05 События
14:45 Новогодняя «Москва 

резиновая» [16+]

15:35 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» [12+]

17:20 Х/ф «Плохая дочь» [12+]

21:20 Х/ф «Не обмани» [12+]

23:10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» [12+]

00:05 Д/ф «Золушки советского 
кино» [12+]

00:55 Х/ф «Янтарные крылья» [12+]

02:25 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» [12+]

04:00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]

04:50 Д/с «Любимое кино» [12+]

Домашний

06:05 Х/ф «Не говори мне 
о любви» [16+]

09:45 Х/ф «Алмазная корона» [16+]

14:05 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

19:00 Х/ф «Привидение» [16+]

21:40 Х/ф «За бортом» [16+]

00:10 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [16+]

01:35 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» [16+]

02:35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» [16+]

Пятый канал

06:00 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:10 Т/с «Вечный зов» [12+]

18:20 Т/с «Каменская» [16+]

22:40 Т/с «След» [16+]

02:50 Светская хроника [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:05, 02:20 Мультфильмы
08:05 Д/ф «Мимино». Сдачи 

не надо!»
08:45 Х/ф «Мимино»

10:20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

11:55 Д/ф «Свет и тьма: мистерия 
жизни Александра Скря-
бина»

12:35 Государственный академи-
ческий кубанский казачий 
хор. Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки

14:05 Д/с «Элементы» с Джейм-
сом Брэдбёрном

14:35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра»

15:55 Д/с «История русского 
быта»

16:25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»

17:45 Х/ф «Наш дом»
19:20 «Энигма»
20:40 Д/с «Великие имена»
21:35 Х/ф «Сердце не камень»
23:50 Георгий Свиридов. Хоро-

вые произведения. Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор и Тимофей Гольберг

01:10 Лето Господне
01:40 Д/с «Страна птиц»

Вестник Надыма

06:00, 14:15 Концерт Михаила 
Задорнова [12+]

07:30 М/ф «Богатырша» [6+]

09:00, 16:50 «Кот, Новый год 
и мы!» [12+]

09:35, 16:00 Спектакль «Жениш-
ки» [12+]

10:25 Х/ф «Руд и Сэм» [12+]

11:55, 18:50 Золотой фонд 
«ТРК Надым». «Город моей 
судьбы» [12+]

12:20, 00:05 «Новый год из буду-
щего» [12+]

13:00 М/ф «Кукарача» [0+]

17:25 Х/ф «Дублёр» [16+]

19:15, 04:30 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» [16+]

20:45 Х/ф «Когда Санта упал 
на Землю» [0+]

22:20 Праздничный концерт 
«Русское Рождество» [16+]

00:45 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Как много в пении 
церковном...» [12+]

01:20 Х/ф «О, счастливчик!» [16+]

 fМолодой англичанин 
Майкл Трэвис — пока ещё 
не джентльмен — ищет 
себя в этом «безумном, 
безумном, безумном мире!». 
Как приятно начать свой 
путь в бизнес с запасов 
кофе, личного автомобиля, 
блестящего костюма с иголочки 
и — почти весь мир у тебя 
в кармане! Но дальше 
начинается жизненная дорога 
в прямом и переносном 
смысле. Джентльменский 
набор киногероя: карьера, 
надежда, обман, путешествие, 
катастрофа, любовь, музыка, 
котелок с тростью, снова 
обман... И единственная удача, 
которая обязательно придёт, 
если всегда оставаться самим 
собой!
02:55 Мюзикл «Алиса в стране 

чудес» [16+]
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Первый канал

04:50 Х/ф «Моя мама — неве-
ста» [12+]

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

08:00 «Доброе утро»
10:10 Старые песни о главном [16+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Старые песни о глав-

ном-2 [16+]

14:10 Старые песни о глав-
ном-3 [16+]

17:00 Концерт «Русское Рожде-
ство» [0+]

19:10 «Лучше всех!». Рожде-
ственский выпуск [0+]

21:00 Время
21:20 Д/ф «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» [12+]

23:15 Т/с «Вокруг света 
за 80 дней» [16+]

00:10 «Вечерний Ургант» [16+]

01:05 Вечерний Unplugged [16+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

02:35 Угадай мелодию [12+]

03:20 Давай поженимся в Новый 
год! [16+]

Россия 1

05:05 Т/с «Голубка» [16+]

07:05 Т/с «Чёрная кровь» [12+]

09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11:55 Х/ф «Свои чужие род-
ные» [12+]

15:45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]

18:00 Сегодня пятница! [12+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Комета Галлея» [12+]

01:25 Т/с «Челночницы» [12+]

04:30 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

05:45, 04:50 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

11:00 «Концерт «Стас Ста ро вой-
тов. Stand up»

12:00 Иван Абрамов. «Stand up 
концерт для фортепиано 
с гитарой» [16+]

13:00 Концерт Тимура Каргинова 
«IQ»

14:00 Концерт Тимура Каргинова
15:00 Концерт Ильи Соболева
16:00 «Нет харассменту». Кон-

церт Юлии Ахмедовой
17:00 «Новый Мартиросян» [16+]

19:00 Новогодний концерт Гари-
ка Мартиросяна [16+]

20:00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли» [16+]

21:00 «Павел Воля. Большой 
Stand up» [16+]

22:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 Т/с «Бородач» [16+]

01:30 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

02:20 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:05, 08:00 «Лео и Тиг» [0+]

06:00, 03:45 «Открытый мир: 
неожиданная Таруса. 
Творческий берег» [12+]

06:30, 04:15 «Открытый мир: 
неожиданная Россия. Ко-
лыбель русского флота» [12+]

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

07:55, 12:55 «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» [0+]

08:45, 04:45 «Кошечки-собач-
ки» [0+]

09:00 «Путешествие к рожде-
ственской звезде» [0+]

10:15 «Белоснежка: месть 
гномов» [12+]

13:00, 22:45 «За пять минут 
до января»  [12+]

16:30 «Чудо-юдо» [6+]

17:45, 02:15 «Рождество 
на льду» [12+]

19:15 «Офелия» [16+]

21:00 «Письма к Джульетте» [12+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/ф «Шрэк. Страшилки» [6+]

06:25 М/ф «Шрэк 4D» [6+]

06:40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]

07:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:55 Суперлига [16+]

10:25 М/ф «Кот в сапогах» [0+]

12:15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» [16+]

15:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» [12+]

18:05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
Смерти. Часть 1» [16+]

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

23:35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» [12+]

 fГринч живёт на вершине 
холма над городком Ктоград 
со своим псом Максом. Каждый 
год во время Рождества 
ненависть Гринча к счастливым 
жителям Ктограда росла всё 
больше и больше. Они дарили 
друг другу подарки, веселились 
на праздничных обедах и пели 
песни в городском парке, даже 
не подозревая о копящейся 
обиде Гринча. Однажды Гринч 
решил сорвать Рождество. 
Переодевшись в Санта Клауса, 
наскоро снарядившись 
и заставив свою собаку тащить 
его на санях, он пробрался 
в дома жителей городка и украл 
их подарки, еду и украшения.
01:35 Х/ф «Рождество на дво-

их» [16+]

03:15 Т/с «Воронины» [16+]

04:25 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» [16+]

06:30 Концерт «Поколение 
памперсов» [16+]

06:55 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]

08:40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» [16+]

10:55 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]

13:30 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» [16+]

16:00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
возмездие» [16+]

18:25 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» [16+]

21:05 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы 
умереть» [16+]

23:00 Х/ф «Охота на Санту» [18+]

00:55 Х/ф «Самый Новый 
год!» [16+]

02:20 Х/ф «Бабло» [16+]

03:50 Концерт «Задачник от За-
дорнова» [16+]

НТВ

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Рождественская песенка 
года» [0+]

12:20 Т/с «Невский» [16+]

14:20, 16:20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» [16+]

19:25 Т/с «Пёс» [16+]

22:40 «Рождество с Григорием 
Лепсом» [12+]

00:50 Х/ф «Таксистка: новый год 
по Гринвичу» [16+]

02:40 Т/с «Таксистка» [16+]

ТВ-3

05:00, 23:00 Т/с «Касл» [12+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:00 Д/с «Слепая» [16+]

21:00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» [0+]

Звезда

05:05 Х/ф «Небесный тихо-
ход» [12+]

06:25 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]

08:45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» 

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

09:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

09:35, 11:15, 13:15, 14:50 «СССР. 
Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» [12+]

10:25, 12:05, 14:00, 16:30 «СССР. 
Знак качества» с Гариком 
Сукачёвым [12+]

17:20, 18:15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным [12+]

18:20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

19:10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным [12+]

20:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» [16+]

21:55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Снова» [16+]

00:05 Т/с «Сердца трёх» [12+]

04:20 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:25 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» [6+]

06:15 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) — УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» — «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция

10:30, 10:55, 16:35, 20:50 
Новости

10:35, 23:55, 02:30 Все на Матч!
11:00 «Дакар-2022» [0+]

11:30 М/ф «Спортландия» [0+]

11:45 М/ф «Приходи на каток» [0+]

11:55 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

14:20, 16:40 Т/с «Мастер» [16+]

17:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

20:00, 20:55 Х/ф «Кикбоксёр-2: 
возвращение» [16+]

 fДэвид Слоан — младший 
брат кикбоксеров Курта 
и Эрика Слоанов, героев 
первой части фильма. Дэвид 
преподаёт боевые искусства, 
но выходить на ринг за деньги 
отказывается. Однако 
столкнувшись с финансовыми 
трудностями, ему приходится 
провести бой с лучшим 
учеником жестокой школы 
Масиа… и выиграть! Став 
чемпионом, он собирается уйти 
из этого спорта, окончательно 
в нём разочаровавшись. 
Но оказывается, что завязать 
с боями без правил так же 
сложно, как уйти из мафии — 
мало шансов остаться в живых.
21:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 

«Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00:25 Футбол. «Бавария» — «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

03:15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов [0+]

04:25 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» [12+]

06:55 «Моё второе Я» [12+]

07:55 Х/ф «Женщины» [0+]

09:55 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» [12+]

10:35 С Рождеством Христовым! 
Поздравление патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла [0+]

10:40 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

12:35 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» [12+]

13:30, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» [12+]

14:30 События
16:25 «Марка № 1». Празднич-

ный концерт [12+]

18:00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя

18:50 Х/ф «Два плюс два» [12+]

22:35 Кабаре «Чёрный кот» [16+]

00:25 Д/ф «Звезда с гонором» [12+]

01:15 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого 
любит» [12+]

02:20 Х/ф «Горбун» [12+]

04:05 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 Пять ужинов [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Унесённые вет-
ром» [16+]

11:10 Х/ф «Скарлетт» [16+]

19:00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» [16+]

21:00 Х/ф «Деловая женщи-
на» [16+]

23:30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» [16+]

03:10 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» [12+]

09:45 Т/с «Мама Лора» [12+]

03:05 Т/с «48 часов» [16+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:05 «Острова»
08:50 Х/ф «Наш дом»
10:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
12:00 Д/ф «Смиренная обитель 

на Ладоге»
12:30 П. И. Чайковский. «Спящая 

красавица». Балетная 
сказка в редакции Рудоль-
фа Нуриева. Постановка 
театра «Ла Скала»

15:10 Х/ф «Медведь»
15:55 Д/с «История русского 

быта»
16:30 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!»

17:10 Концерт «За столом семи 
морей»

18:35 Х/ф «Дуэнья»
20:10 Д/с «Великие имена»
22:45 Х/ф «Поймать вора» [12+]

00:30 Д/ф «Роман в камне»
01:00 Д/с «Страна птиц»
01:40 Д/с «Искатели»
02:25 Д/с «Элементы» с Джейм-

сом Брэдбёрном

Вестник Надыма

06:00, 15:10 Концерт Михаила 
Задорнова [12+]

07:35 М/ф «Кукарача» [0+]

08:50, 18:00, 02:00 «Город, 
в котором я...» [12+]

09:35, 16:45 Спектакль «Приклю-
чения Буратино» [12+]

10:50 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» [16+]

12:20 «Новый год FM» [12+]

12:50 «Новый год FM. Фильм 
о фильме» [12+]

13:35, 19:55 Х/ф «Когда Санта 
упал на Землю» [0+]

19:00 «Рождество Христово» [12+]

19:20 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Как много в пении 
церковном...» [12+]

21:30, 02:45 Х/ф «Праздник 
взаперти» [16+]

22:50 Х/ф «Стартап» [16+]

00:20, 04:05 Х/ф «О, счастлив-
чик!» [16+]
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04:30, 06:10 Х/ф «Француз» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:20 Х/ф «Zолушка» [16+]

08:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

10:10 Д/ф «Я умею летать» [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:40 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]

15:35  «Угадай мело-
дию — 1991–2021» [12+]

16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:50 «Ледниковый период». 
Финал [0+]

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]

23:30 Х/ф «Трудности адапта-
ции» [18+]

01:25 Вечерний Unplugged [16+]

02:10 Наедине со всеми [16+]

02:55 Угадай мелодию [12+]

03:35 Давай поженимся! [16+]

04:15 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:05 Т/с «Голубка» [16+]

07:05 Т/с «Чёрная кровь» [12+]

09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]

13:45 Х/ф «Критический воз-
раст» [12+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

21:00 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» [12+]

01:15 Х/ф «Проездной билет» [16+]

04:30 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

05:40, 04:30 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

11:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:15, 09:00 «Лео и Тиг» [0+]

06:00 «Кондитер» [16+]

07:10 «Кошечки-собачки» [0+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:55 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

10:00 «Чудо-Юдо» [6+]

11:15, 04:25 «Научные сен-
сации. Бактерии правят 
миром» [12+]

12:00 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «С новым годом, 
школа!» [6+]

12:30, 00:55 «Стандарты красо-
ты»  [12+]

16:00 «Офелия» [16+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:00 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Особенности на-
циональной рекламы или 
новогодний переполох» [12+]

19:30 «Милый друг» [12+]

21:10 «Фарца»  [16+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25, 04:45 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:20 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]

07:50 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

08:10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:05 Русский ниндзя [16+]

12:55 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
Смерти. Часть 1» [16+]

15:45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
Смерти. Часть 2» [16+]

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

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

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

23:40 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» [18+]

01:40 Х/ф «Рокетмен» [18+]

03:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Задачник от За-
дорнова» [16+]

05:20 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» [16+]

06:25 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» [12+]

 fНаследный принц 
африканского государства 
Замунда хочет сам найти 
себе жену и едет для этого 
в Америку. Там он 
представляется обычным 
человеком и устраивается 
на работу в закусочную, так как 
его выбор пал на дочь хозяина.
08:30 Х/ф «Золотой ребёнок» [16+]

 fЧерез каждую тысячу 
поколений на свет появляется 
идеальный ребёнок, дитя, 
наделённое магической силой, 
чьё предназначение — нести 
добро миру. Силы зла похитили 
ребёнка... Теперь важнее всего 
на свете — найти его! Древний 
оракул Нечунг предсказал, что 
спасти Золотого ребёнка сможет 
только избранный человек. 
Согласно предсказанию, это 
должен быть отважный человек 
с чистой душой. Под это 
определение подходит только 
один смертный — Чендлер 
из ЛосАнджелеса. Он должен 
выполнить свою миссию, 
отвоевать у сил зла Золотого 
ребёнка и спасти мир...
10:15 Х/ф «Трудный ребёнок» [12+]

11:50 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» [12+]

13:40 Х/ф «Девять ярдов» [16+]

 fДантист Николас Озерански 
вёл спокойную и размеренную 
жизнь. Но знакомство с новым 
соседом Джимми Тюльпаном 
положило ей конец раз 
и навсегда. Тюльпан был 
профессиональным убийцей 
и украл у своего босса десять 
миллионов долларов. А жена 
Николаса — Софи — решила 
сдать Джимми его бывшему 
боссу.
15:40 Х/ф «Десять ярдов» [16+]

 fМного событий происходит 
в жизни дантиста из Беверли 
Хиллз Николаса Озерански. 
Его жена Синтия беременна, 
а его самого одолела паранойя. 
Одновременно выходит 
из тюрьмы главарь венгерской 
мафии Лазло и хочет вернуть 
деньги, которые Озз увёл у него 
изпод носа. Готовый на всё 
для достижения цели Лазло 
даже похищает беременную 
Синтию.
17:40 Х/ф «Kingsman: секретная 

служба» [16+]

20:10 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» [16+]

23:00 Х/ф «Я иду искать» [18+]

00:50 Х/ф «Криминальное 
чтиво» [18+]

03:30 Х/ф «Четыре комнаты» [16+]

НТВ

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:05 «Отражение звёзд» [0+]

10:20 Большое путешествие Деда 
Мороза [0+]

11:20, 16:20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» [16+]

19:25 Т/с «Пёс» [16+]

22:40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко [12+]

01:05 Их нравы [0+]

01:40 Т/с «Таксистка» [16+]

ТВ-3

05:00, 23:00 Т/с «Касл» [12+]

05:45 Мультфильмы [0+]

10:45 Х/ф «Моя ужасная няня» [0+]

12:45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

20:45 Х/ф «Другой мир» [16+]

Звезда

04:45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» [16+]

06:25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...Снова» [16+]

08:45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» 

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

09:15, 13:15, 18:15 Д/с «Секрет-
ные материалы» [16+]

20:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...На свадьбе» [16+]

21:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец не-
весты» [16+]

23:50 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]

01:50 Х/ф «Безымянная звез-
да» [12+]

04:10 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» [6+]

04:55 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

06:15 Х/ф «Храм Шаолинь» [16+]

08:00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои 
Фёдора Емельяненко [16+]

09:00, 09:50, 15:45, 19:50 
Новости

09:05, 17:35, 22:00, 02:30 Все 
на Матч!

09:55 Сноубординг. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Красноярска

11:25 «Дакар-2022» [0+]

11:55 М/ф «С бору по сосенке» [0+]

12:10 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
62 км. Прямая трансляция 
из Италии

15:50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии

19:55 Футбол. «Лестер» — «Уот-
форд». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

22:25 Футбол. «Челси» — «Че-
стерфилд». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

00:25 Хоккей. «Даллас Старз» — 
«Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция

03:15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов [0+]

04:35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Эсбьерг» 
(Дания). Лига чемпионов. 
Женщины [0+]

ТВЦ

04:35 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

06:05 «Я уколов не боюсь!» [12+]

07:00 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:30 Х/ф «Не обмани» [12+]

09:25 «Москва резиновая» [16+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:50 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [0+]

12:45, 04:50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» [12+]

13:35, 14:45 Х/ф «Женщина 
в зеркале» [12+]

14:30 События
17:55 Х/ф «Слишком много 

любовников» [12+]

21:35 Х/ф «Дама треф» [12+]

23:30 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» [12+]

00:15 Д/ф «Горькие слёзы со-
ветских комедий» [12+]

01:05 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» [12+]

01:55 Х/ф «Гражданка Катери-
на» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» [16+]

10:00 Х/ф «Подкидыш» [16+]

13:55 Х/ф «Привидение» [16+]

16:35 Х/ф «За бортом» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:20 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» [16+]

01:20 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

04:10 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «48 часов» [16+]

08:25 Т/с «Свои-4» [16+]

11:25 Т/с «След» [16+]

02:15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени»
08:05 «Острова»
08:45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил»
10:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
12:00 Д/ф «Хранители Севера»
12:50 С. Прокофьев. «Золушка». 

Балетная сказка в редак-
ции Рудольфа Нуриева. 
Постановка Парижской 
национальной оперы

15:05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» [12+]

16:50 «Романтика романса»
17:40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18:35 Х/ф «Осенний марафон»
20:10 Д/с «Великие имена»
22:05 Х/ф «Первая студия» [12+]

23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона 
Луны»

00:55 Д/с «Страна птиц»
01:35 Д/с «Искатели»
02:20 Д/с «Элементы» с Джейм-

сом Брэдбёрном
02:50 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!»

Вестник Надыма

06:00 Концерт Михаила Задор-
нова [12+]

09:15, 16:30 «Новый год на Вест-
нике» [12+]

09:50, 17:10 Телеверсия концер-
та народного коллектива 
«Горница» [12+]

10:50 Х/ф «Праздник взапер-
ти» [16+]

12:10, 20:15 «Новогодний квар-
тирник на Вестнике» [12+]

12:50, 20:55 Гала-концерт 
«Кудесы» [12+]

13:40 М/ф «Капитан семи 
морей» [6+]

15:00 Х/ф «Детки напрокат» [6+]

18:10, 02:40 Х/ф «А я люблю 
женатого» [16+]

19:45 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Особенности на-
циональной рекламы или 
Новогодний переполох» [12+]

21:45, 04:15 Х/ф «Замёрзшая 
из Майами» [16+]

23:20 Х/ф «Американец» [16+]

01:05 Х/ф «О, счастливчик!» [16+]
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05:15, 06:10 Х/ф «Zолушка» [16+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Д/ф «Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:00 «Детский КВН» [6+]

15:15  «Угадай мело-
дию — 1991–2021» [12+]

16:05 Х/ф «Старушки в сне-
гах» [12+]

17:50 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск [0+]

21:00 Время
21:20 Х/ф «Спасите Колю!» [12+]

23:15 Х/ф «Реальная любовь 
в Нью-Йорке» [16+]

01:20 Вечерний Unplugged [16+]

02:05 Наедине со всеми [16+]

02:50 Угадай мелодию [12+]

03:30 Давай поженимся! [16+]

04:10 Модный приговор [6+]

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 Международный турнир 

по художественной гимна-
стике «Небесная грация»

13:20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]

15:35 Х/ф «По ту сторону счас-
тья» [12+]

22:00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым [12+]

01:00 Х/ф «Заповедник» [16+]

02:50 Х/ф «Поцелуй бабочки» [16+]

04:30 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

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

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 09:30 Т/с «Интерны» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

11:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

23:40 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» [16+]

00:10 Т/с «Бородач» [16+]

01:10 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

02:05 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:10, 07:10 «Кошечки-собач-
ки» [0+]

06:00 «Всё, кроме обычного» [16+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00 «Лео и Тиг» [0+]

09:45 «Джек и механическое 
сердце» [12+]

11:15, 04:25 «Научные сен-
сации. Бактерии правят 
миром» [12+]

12:00 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Красная Шапочка 
и Новый год!» [12+]

12:30, 00:55 «Стандарты красоты. 
Новая любовь»  [12+]

16:00 «Письма к Джульетте» [12+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

18:30 «С полем!» [16+]

19:00 Новый год FM [12+]

19:30 «В погоне за ветром» [12+]

21:10 «Фарца»  [16+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25, 04:30 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:05 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» [12+]

10:05 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]

11:45 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» [0+]

13:35 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» [0+]

15:25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» [0+]

17:05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» [6+]

19:00 М/ф «Вперёд» [6+]

21:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

23:05 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» [16+]

01:05 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» [18+]

02:55 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Поколение 
памперсов» [16+]

06:35 Концерт «Умом Россию 
никогда...» [16+]

07:00 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]

09:20 Х/ф «Маска» [16+]

11:20 Х/ф «Kingsman: секретная 
служба» [16+]

13:50 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» [16+]

16:40 Х/ф «Команда «А» [16+]

19:00 Х/ф «Особо опасен» [16+]

21:05 Х/ф «Али, рули!» [16+]

23:00 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» [18+]

00:45 Х/ф «Уйти красиво» [18+]

02:25 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» [16+]

 fОдинокий рокер, назвавший 
себя маркой любимого 
мотоцикла, заезжает в бар, где 
встречает старого приятеля 
по кличке Мальборо Мэн. Здесь 
друзья узнают, что владелец 
любимого питейного заведения 
вынужден его продать, 
и решают раздобыть денег, 
чтобы спасти бар от разорения.
03:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» [16+]

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Д/ф «Из воздуха» [12+]

11:20, 16:20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» [16+]

19:25 Т/с «Пёс» [16+]

21:30 Новогодняя сказка [12+]

00:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

01:20 Т/с «Таксистка» [16+]

ТВ-3

05:15, 23:00 Т/с «Касл» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

10:45 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» [0+]

13:00 Х/ф «Астрал» [16+]

 fДжош и Рене переезжают 
с детьми в новый дом, 
но не успевают толком 
распаковать вещи, как 
начинаются странные 
события. Необъяснимо 
перемещаются предметы, 
в детской звучат странные 
звуки… Но настоящий кошмар 
начинается для родителей, 
когда их десятилетний сын 
Далтон впадает в кому. Все 
усилия врачей в больнице 
помочь мальчику безуспешны. 
Несколько месяцев спустя 
его возвращают домой, 
где за несчастным ребёнком 
ухаживают мать и сиделка. 
Но загадочные явления в доме 
продолжаются. Отчаявшиеся 
родители готовы обратиться 
за помощью к кому угодно, 
и вскоре выясняется, что 
Далтон в бессознательном 
состоянии связан 
с паранормальным миром.
15:00 Х/ф «Астрал: глава 2» [16+]

17:00 Х/ф «Астрал: глава 3» [16+]

19:00 Х/ф «Астрал: последний 
ключ» [16+]

21:00 Х/ф «Другой мир: эволю-
ция» [16+]

Звезда

05:05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...На свадьбе» [16+]

06:45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец не-
весты» [16+]

08:45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» «Кадетский 
взгляд»

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

09:15 «Военная приёмка» [12+]

10:25, 13:15, 18:15 «Скрытые 
угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [16+]

20:30 Х/ф «Пираты ХХ века» [16+]

22:10 Х/ф «Рысь» [16+]

00:10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

01:35 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» [12+]

03:40 Х/ф «Золотая речка» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» — «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция

08:35, 09:50, 16:00, 00:30 
Новости

08:40, 12:25, 18:00, 02:45 Все 
на Матч!

09:55 Сноубординг. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Красноярска

11:25 МультиСпорт [0+]

12:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Гон-
ка с раздельным стартом. 
32 км. Прямая трансляция 
из Италии

16:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии

17:15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии

19:40 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

22:25 Футбол. «Рома» — «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Лион» — ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

03:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов [0+]

04:35 Гандбол. «Оденсе» (Да-
ния) — ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины [0+]

ТВЦ

05:20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [0+]

06:55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» [12+]

09:35 «Москва резиновая» [16+]

10:10 «Фитиль»
11:00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» [12+]

11:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» [12+]

12:45 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» [12+]

13:35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» [12+]

14:30 События
14:45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» [12+]

15:35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» [12+]

16:30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт — значит любит?» [12+]

17:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» [12+]

18:10 Х/ф «Александра и Алё-
ша» [12+]

20:10 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» [12+]

23:55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова» [12+]

01:45 Петровка, 38 [16+]

01:55 Х/ф «Слишком много 
любовников» [12+]

04:50 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» [12+]

Домашний

05:50 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [16+]

07:00 Т/с «Любовь — не картош-
ка» [16+]

14:40 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:05 Х/ф «Деловая женщи-
на» [16+]

01:30 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

04:10 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

07:40, 02:55 Х/ф «Репортаж 
судьбы» [16+]

09:15 Х/ф «Отцы» [16+]

11:05 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» [16+]

12:55 Т/с «Убить дважды» [16+]

16:55 Т/с «Испанец» [16+]

20:40 Х/ф «Пустыня» [16+]

01:00 Х/ф «Человек ниотку-
да» [18+]

04:35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

Культура

06:30, 16:50 «Пешком...»
07:05 Мультфильмы
08:00 Д/ф «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене»
08:50 Х/ф «Осенний марафон»
10:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
12:05, 01:05 Д/с «Страна птиц»
12:50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга»
13:45 Государственный академи-

ческий ансамбль народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева на новой сцене 
Большого театра России

15:30 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев-
чонки!» [12+]

17:15 Д/с «Отцы и дети»
17:45 Соня Йончева и филар-

монический оркестр 
Радио Франции в Театре 
Елисейских полей

18:35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил»

20:10 Д/с «Великие имена»
22:00 Х/ф «Первая студия» [12+]

23:50 Концерт «Олимпии»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 Д/с «Элементы» с Джейм-

сом Брэдбёрном

Вестник Надыма

06:00 Концерт Михаила Задор-
нова [12+]

09:10 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «Красная Шапочка 
и Новый год» [12+]

09:40, 17:40 Спектакль «Кад-
риль» [16+]

11:10 М/ф «Капитан семи 
морей» [6+]

12:30, 03:50 Золотой фонд 
«ТРК Надым». «Сказки 
северных народов» [6+]

13:00 Спектакль «Сокровища 
главного волшебника» [6+]

14:00 Х/ф «Детки напрокат» [6+]

15:30 Х/ф «Подкидыш» [6+]

17:05, 21:40 «Новый год на Вест-
нике» [12+]

19:10, 01:15 Х/ф «Одноклассни-
цы» [16+]

20:25, 02:35 Х/ф «Одноклассни-
цы: новый поворот» [16+]

22:20, 04:40 Х/ф «Мой Друг Дед 
Мороз» [16+]

23:40 Х/ф «Замёрзшая из Май-
ами» [16+]

04:15 Золотой фонд «ТРК На-
дым». «С Новым годом, 
школа!» [6+]
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Этот год, объявленный губернатором 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрием Артюховым Годом 
талантов, завершён. Самые яркие 
надымские звёздочки за высокие 
творческие достижения в сфере 
культуры и искусства удостоены 
премии «КультОвация-2021», 
которая была учреждена впервые. 

В Надымском районе живёт множество 
творчески одарённых ребят. Каждый 
из них знает, что путь к вершинам успе
ха лежит через огромный труд. За ми
нувшие 12 месяцев молодые таланты 
успели приумножить и проявить свои 
способности, став победителями и при
зёрами многочисленных конкурсов му
ниципального, регио нального и всерос
сийского уровней. 

 Диплом лауреата премии «Культ
Ова ция» за высокие творческие дости
жения в  сфере культуры и  искусства 
в 2021 году вручили девяти юным на
дымчанам. Среди них Дана Лебедева, 
учащаяся 4го класса музыкального от
деления детской школы искусств по
сёлка Правохеттинского по  классу ги
тары. Она стала лауреатом I степени 
международного фестиваляконкурса 
«European Championships», а также ла
уреатом III степени международного 
конкурса по сольфеджио и композиции 
«Нота+», проводимого в  рамках твор
ческого проекта «Ми Фа Соль» в Санкт
Петербурге.

  2021 год стал знаковым и для уча
щегося 4го класса народного отделе
ния пангодинской детской музыкаль
ной школы по  классу гитары Данила 
Яценко. Среди значимых музыкальных 
побед в копилке Данила 1е место в ре
гиональном конкурсе «Мой Ямал» в го
роде Салехарде, диплом I степени все
российского фестиваляконкурса «Но
вые имена».

 Об успехах Эдуарда Галимзянова, 
учащегося 7го класса народного отде
ления надымской детской школы ис
кусств № 1 по классу баяна, мы уже рас
сказывали на страницах нашей газеты. 
Он является стипендиатом премии гу
бернатора ЯмалоНенецкого автоном
ного округа. За  время учёбы неодно
кратно становился лауреатом и дипло
мантом конкурсов разных уровней, 
в частности Эдуард — лауреат I степе
ни пятого окружного конкурсафести
валя исполнителей на баяне и аккорде
оне «Кубок Ямала» в  номинации «Ан
самбли» и лауреат I степени восьмого 
открытого районного конкурса «Юный 
виртуоз». 

Диплома лауреата премии «Культ
Овация» удостоена и  Виктория Пет
рова, учащаяся 8го класса отделения 

изобразительного искусства детской 
школы искусств № 1 по  классу живо
писи. Отличительная черта работ Вик
тории — декоративность и националь
ный колорит. Она является лауреатом 
II степени XXVI международной вы
ставкиконкурса детского и юношеско
го художественного творчества «Рожде
ственская2021», которая прошла в То
больске, лауреатом III степени VI все
российского конкурса художественного 
творчества «Я рисую весеннее на стро
ение» и победителем районного фести
валя «На крыльях таланта».

Премии «КультОвация» удосто
ена также учащаяся 5го класса отделе
ния фортепиано первой детской школы 
искусств Ульяна Юмшанова. Трудолю
бие и усердие Ульяны позволили ей до
стичь высоких результатов на конкур
сах в своей возрастной категории. Она 
является лауреатом I степени регио
нального конкурса «Мой Ямал», про
шедшем в Нижневартовске, лауреатом 
I степени II всероссийского конкурса
фестиваля творчества и  искусств «Сила 
творчества» в Рязани и обладателем дип
ло ма «Musical Transit  — 2021» музы
кального фестиваля «Вместе с Черни — 
к звёздам!» в Магнитогорске.

 Вновь учреждённую награду вру
чили и учащейся 6го класса отделе
ния фортепиано детской школы ис
кусств  № 1 Александре Червяковой — 
победительнице городских, зональных, 
краевых творческих конкурсов. Алексан
дра — лауреат I степени регионально
го конкурса «Мой Ямал», лауреат I сте
пени всероссийского конкурса «Север
ное сияние — 2021» и обладательница 

дип ло ма «Musical Transit — 2021» му
зы каль ного фестиваля «Вместе с Чер
ни — к звёздам!» в Магнитогорске.

  — Заслуги Александры и Ульяны — 
это, конечно, общие старания, — гово
рит преподаватель отделения фортепи
ано ДШИ № 1 Светлана Жаркова. — Де
вочки очень трудолюбивые. Видя ито
ги своей работы, они вдохновляются 
поощрениями и  стремятся двигаться 
дальше: брать новые вершины. Я счи
таю, они показывают хорошие резуль
таты. Начинали, как и всегда это быва
ет, со школьных и районных конкурсов, 
потом вышли на окружной уровень, где 
конкуренция большая и  победить, ко
нечно, сложно. Их очень поддерживают 
родители, что немаловажно для  успе
ха учеников. Они смогли научить сво
их детей правильно планировать день 
и  выстраивать режим, чтобы девочки 
успевали всё: и уроки сделать, и поза
ниматься музыкой, и  уделить внима
ние другим увлечениям. За это им боль
шое спасибо. Мне нравится работать 
с  девочками. Они всегда откликаются 
на  мои замечания, принимают к  све
дению и ответственно их исправляют. 
В таком творческом тандеме и работа
ем. На достигнутом не останавливаем
ся, будем стремиться к новым победам. 
Уже сейчас начали готовиться к окруж
ному конкурсу «Новые имена», который 
состоится в марте в Новом Уренгое. 

 Диплом лауреата премии «Культ
Овация» также получил стипендиат 
премии губернатора Ямала Даниил Ми
шуков, учащийся 7го класса детской 
школы искусств № 2, занимающийся 
на отделении «Музыкальное искусство. 

Вокаль ное исполнительство», специ
ализация «Эстрадный вокал». Творче
ский сезон 2021 года стал для него пло
дотворным: он принял участие в шест
надцати международных, всероссий
ских и  межрегиональных творческих 
проектах и четырёх районных конкур
сах и фестивалях. Среди значимых по
бед этого года — Гранпри международ
ного конкурса вокальноэстрадного ис
кусства «Golden Voice» в  номинации 
«Солисты» в Москве.

Тамара Кукушкина, учащаяся 5го 
класса отделения духовых и  ударных 
инструментов ДШИ № 2 по классу тру
бы, стала ещё одним лауреатом пре
мии. В этом году она принимала уча
стие в  международной просветитель
ской акции «Всеобщий музыкальный 
диктант», является лауреатом I степе
ни Международного конкурса «Ова
ция2021» в  номинации «Вокал», все
российского конкурса «Песни военных 
лет» и открытого районного патриоти
ческого фестиваляконкурса «Нам мир 
завещано беречь». 

 Также «КультОвацию» получила 
учащаяся 8го класса отделения форте
пиано ДШИ № 2 Варвара Дубровина — 
участница проекта «Московская меж
дународная летняя школа в Гнесинке». 
В её копилке успехов Гранпри район
ного конкурса «На  крыльях таланта», 
Международного конкурса исполните
лей инструментальной и хоровой музы
ки, академического, народного, эстрад
ного и джазового вокала в городе Пра
ге Чешской Республики, диплом I меж
дународного конкурса пианистов «Карл 
Черни. По ступенькам мастерства».

TT2021-й — Год талантов. Надымские дарования удостоены премии «КультОвация»

Маленькие, но яркие звёздочки

T� Александра Червякова и Ульяна Юмшанова со своим преподавателем Светланой Жарковой. ФОТО АВТОРА
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TTСтрой-ка! В Надыме в следующем году планируют открыть ещё два детских сада

Финальный штрих
Татьяна ЛЬВОВА

В конце 70х годов прошлого века 
на улице Геологоразведчиков возве
ли красивый современный детский 
сад и назвали его «Ромашка». Но ко
личество жителей города продолжа
ло активно увеличиваться, и позднее 
потребовалось рядом с ним постро
ить ещё одно дошкольное образова
тельное учреждение «Василёк». В го
ды спада рождаемости оба здания вы
полняли другие важные для города  
и системы образования функции. 
А когда число надымских малышей 
вновь выросло, строениям вернули 
изначальное предназначение, пред
варительно выполнив их реконструк
цию. При этом «Василёк» расстался  
не только с былым образом, но и с на
званием: теперь он — «Ромашка2».

— В настоящий момент полно
стью выполнено только наружное 
благоустройство детских садов: про
езды, тротуары, озеленение терри
тории, веранды, малые архитектур
ные формы, а сами здания готовы  
на 80 %, — рассказал начальник уп
рав ления капитального строительст
ва и капитального ремонта админи
страции Надымского района Евгений  
Румянцев. — Проекты реконструкции  
разрабатывались в 2017 году. А в 2019м  
заключено два муниципальных кон
тракта: с московской организацией 
«Интеб» и омской ремонтнострои
тельной компанией «Актив». Оба под
рядчика не выполнили в срок свои 
обязательства, потому что на каж
дом объекте был выявлен ряд допол
нительных работ. Необходимость их  
проведения обнаружилась, когда ра
бочие демонтировали обшивку, от
делку и временные конструкции. Кро
ме того, на задержку повлияла со
вокупность других факторов, в том 
числе изменение действующих требо
ваний законодательства к помещени
ям образовательных учреждений, ди
намика цен на стройматериалы.

— Пока шёл документооборот,  
часть преобразований перестала от
вечать современным тенденциям. 
В последнее время ужесточаются 
правила проектирования дошколь
ных образовательных учреждений, 
при этом больше внимания уделя
ется безопасности детей, а также 
созданию условий доступности для 
маломобильных групп населения не 
только в самом здании, но и на про
гулочной площадке. Поэтому было 
решено заменить часть отделочных  
материалов и провести дополнитель
ные работы. Например, потолки из
начально планировали просто за
штукатурить и покрасить, а теперь 
решили сделать подвесные, а значит, 

идеально ровные, красивые, долго
вечные и безопасные: панели выпол
нены из металлического негорючего 
моющегося материала. Кроме того,  
внесли разнообразие в цветовой ди
апазон настенной и напольной плит
ки. Всё это сделает здание более ком
фортным, однако такую модерниза
цию необходимо согласовывать и с де 
партаментом образования, специ
алисты которого будут здесь рабо 
тать, и с различными ответственны
ми службами. Кроме того, любое свя
занное с удорожанием отступление 
от проекта должно пройти государ
ственную экспертизу, чтобы обосно
вать увеличение финансирования. 
А этот вид проверки всегда занима

ет много времени, — дополнил заме
ститель начальника отдела по стро
ительству УКСиКР Антон Калинин. 

Проведение самих работ тоже 
дело небыстрое, каждый слой отдел
ки требует соблюдения определён
ных технологий. В погоне за срока
ми подрядчики не хотят рисковать 
качеством, ведь контрактом преду
смотрены гарантийные обязательства  
строителей в течение пяти лет. Но
вый срок окончания работ пока ка
жется оптимальным — май 2022 года. 

— В «Ромашке1» на сегодняш
ний день по всему зданию выполне
ны работу по электромонтажу, также 
смонтирована вентиляция. На вто
ром и третьем этажах постелен лино

леум, установлены подвесные потол
ки, выложена облицовочная плитка  
и полы из керамогранита. А на пер
вом продолжается облицовка стен, по
ка она сделана только на 75 %, на 60 % 
готовность керамогранитных полов  
и подвесных потолков. Кроме того, 
остались пусконаладочные работы, — 
объяснил представитель ООО «Интеб» 
Рамиль Аюпов.

На его объекте трудится 35 спе
циалистов разного профиля: плиточ
ники, маляры, электрики, сантехни
ки и другие профессионалы своего де
ла. Рабочих рук и строительных ма
териалов достаточно. Нет проблем 
с ресурсами и у подрядчика детсада  
«Ромашка2» РСК «Актив». Это под
твердил начальник участка Григо
рий Савченко:

— Здесь нам пришлось допол
нительно потрудиться над потолка
ми, вентиляцией, отоплением, мон
тажом электрооборудования. Такие  
отступления от первоначального пла
на иногда всплывают при рекон
струкции давно построенных зданий 
и становятся объективной причиной 
задержки их ремонта. Сейчас мы уже 
смонтировали все инженерные сети  
и заканчиваем отделочные работы.  
Осталось установить светильники, сан
технику, а также оставшуюся часть 
розеток и выключателей, достелить 
напольное покрытие, провести пуско 
наладку систем вентиляции. Поста
раемся дойти до финала через пару  
месяцев. 

Некоторые помещения детских 
садов и правда выглядят совершен
но готовыми, например, актовый 
зал бывшего «Василька». В нём уста
новлена даже сцена, не хватает толь
ко занавеса. Впрочем, вопросами за
купки оборудования уже активно 
за нимаются специалисты муниципа
литета: постепенно начинает посту
пать мебель для «Ромашек». 

— Как только в данном микро
районе откроются обновлённые дет
ские сады, жителям окрестных пяти
этажек будет удобнее водить туда де
тей, потому что они находятся в ша
говой доступности. Первое здание 
смогут посещать 160 ребят, а второе — 
180, — отметил Евгений Румянцев. 

Впрочем, даже с учётом задер
жавшихся «Ромашек» для дошколь
ных образовательных организаций 
Надыма 2021 год был щедрым: завер
шилась реконструкция детского сада  
«Юнга», в Олимпийском микрорай
оне запущен новый детсад на 240 мест 
«Антошка». Теперь ожидают новоселья 
поселковые детские сады. Так, в За
полярном и Ныде рассматривают во
прос переселения дошкольных образо
вательных учреждений в часть зданий 
школ. А в Кутопьюгане до 2024 года по
явится новостройка — здание школы
детского сада. Но пока всё это — только 
планы, не подтверждённые проектны
ми документами. Они станут реально
стью только при наличии положитель
ного технического заключения.T� Каждое здание «Ромашек» имеет площадь 4 500 квадратных метров. ФОТО АВТОРА

T� Отделочными работами на «Ромашке-2» занимаются около 25 человек. Ещё 5 специалистов 
доводят до совершенства инженерные сети
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TTРегион 89. Дмитрий Артюхов встретился с участниками форума «Ямолод.conf» и рассказал о приоритетах на будущее

Работающим с молодёжью — 
достойное вознаграждение
26 декабря губернатор Ямала Дмит
рий Артюхов встретился с ямальски
ми специалистами по работе с мо
лодёжью, волонтёрами, вожатыми, 
представителями молодёжных орга
низаций и движений в ходе конфе
ренции «Ямолод.conf». Глава региона 
рассказал о приоритетах молодёж
ной политики в регионе и в стране. 
Напомним, 15 ноября Дмитрий Ар
тюхов был назначен главой комис
сии Госсовета по направлению «Мо
лодёжная политика».

В начале своего выступления гу
бернатор поблагодарил всех, кто ра
ботает в этой сфере, и отметил, что  
за свой труд они должны получать 
достойное вознаграждение.

— Мы хотим значительно по
высить оплату труда в этой сфере. 
Я убеждён, что это не такое направ
ление, куда случайно зашёл, покру
тился годикдва и пошёл другим за
ниматься. Это должно быть призва
ние. Я вижу у нас на Ямале ребят, ко
торые искренне этому посвящают 
жизнь, хотят делиться энергией, иде
ями с молодёжью. Это должно соот
ветствующе оцениваться. Такие це
ли мы поставили и в следующем го
ду их реализуем, — сказал Дмитрий  
Артюхов.

TTДела муниципальные. Скоро в Надыме откроется 
обновлённое учреждение для молодёжи

С новым клубом!

Это учреждение существует с 2009 го 
да и в настоящий момент размещено 
в самой первой построенной в Нады
ме капитальной пятиэтажке. 

— На сегодняшний день площадь  
клуба немного меньше 100 м2, а ко
личество посетителей иногда дости
гает 50 человек, поэтому помеще
ния не хватает. В 2014 году управ
ление по делам молодёжи и туризму 
обратилось в районную администра
цию с просьбой подобрать для «Пре
одоления» более просторное место. 
Наиболее удачным посчитали поме

щение на первом этаже другого жи
лого дома: на Набережной, 45. Здесь 
вместимость увеличена вдвое — бо
лее 200 м2, — рассказала началь
ник управления по делам молодё
жи и туризму Ольга Чередничен
ко. — С 1 января 2022 года изменится 
и сам «новосёл». Теперь он будет не 
только приглашать для общения лю
дей с ограниченными возможностя
ми здоровья и разнообразить их до
суг, но и проводить тренинги, заня
тия для детей и молодых семей, со
стоящих на различных видах учёта,  

в том числе в комиссии по делам не
совершеннолетних. 

То есть вместо клуба сегодняш
ние преодоленцы будут посещать но
вый молодёжный центр, объединив
ший сразу несколько клубных форми
рований, как в Доме молодёжи. Такой 
подход откроет для людей с ОВЗ до
полнительные возможности для со
циализации, наполнит их свободное 
время новыми занятиями, расширит 
круг знакомств и интересов. Для это
го у сотрудников «Преодоления» по
явится больше ресурсов: в новом зда
нии будут зал для занятий фитнесом, 
проведения культурномассовых ме
роприятий, помещения для клубной 
деятельности. 

И уже выделено более 23 мил
лионов рублей на проведение капи
тального ремонта. Основному под
рядчику из Тюмени ООО «Строитель
ный Альянс» предстоит адаптировать 
для вышеперечисленного функцио
нала площадь, на которой до это
го сначала размещался магазин, за
тем работали общественники. Рабо
ты предстоит много, и она уже в раз
гаре: демонтированы все временно  
построенные конструкции, полностью  

очищены от прежней отделки стены. 
Теперь основная задача рабочих — 
перепланировка, замена всех уста
ревших коммуникаций и линии элек
троснабжения, установка систем ви
деонаблюдения и пожарной безопас
ности. В итоге они создадут новые 
пространства, которые будут ком
фортными для молодёжи. На объект 
уже завезены строительные материа
лы и необходимое инженерное обору
дование: радиаторы отопления, све
тильники, вентиляционная система.  
За качеством работ следят специали
сты управления капитального стро
ительства и будущие пользователи 
помещения.

Чтобы новый клуб к концу 2022 го 
да смог отметить новоселье, рабочим 
важно закончить реконструкцию до 
1 августа. Ведь в обновлённые поме
щения ещё нужно будет приобрести 
и установить новую мебель, оргтех
нику и другие нужные для работы 
и создания уюта предметы. А глав
ное — на 100 % создать предусмот
ренную действующим законодатель
ством доступность помещений для 
людей с ограниченными возможно
стями здоровья.

Татьяна ЛЬВОВА

В последние дни уходящего года принято подводить итоги и определять 
планы на грядущие 12 месяцев. А чтобы будущее полностью соответствовало 
ожиданиям, лучше часть подготовительных к изменениям работ провести  
уже сейчас. Так и поступили учредители муниципального клуба общения  
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление».

В ходе встречи глава региона 
подчеркнул, что от грамотно выстроен
ной работы с молодёжью зависит буду
щее страны. Необходимо закладывать 
правильные ценности, воспитывать  
в молодых людях патриотизм, выстра
ивать систему поддержки талантов, 
развивать социальные лифты. Важный 
блок работы связан с созданием инф
раструктуры для молодёжи по всей 
стране. Дмитрий Артюхов отметил, что 
Ямал одним из первых в России начал 
развивать сеть артрезиденций. Пер
вая открылась в Салехарде, создаются  
ещё три — в Ноябрьске, Новом Урен
гое и Надыме. На федеральном уров
не сейчас организуются механизмы 
для развития артрезиденций по всей 
стране. Также Дмитрий Артюхов рас
сказал, что со следующего года в окру
ге будут выдаваться гранты на созда
ние волонтёрских центров во всех му
ниципалитетах.

В финале встречи Дмитрий Ар
тюхов вручил специалистам по ра
боте с молодёжью и представителям 
волонтёрских и общественных дви
жений медали «За гражданскую ини
циативу», почётные грамоты и бла
годарности губернатора.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
T� Глава региона обозначил акценты в молодёжной политике в округе и стране.  

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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О награждении Почётной грамотой  
Думы Надымского района 

В соответствии с Положением о Почёт
ной грамоте Думы Надымского района, 
утверждённым решением Думы На 
дымского района от 27.11.2020 № 74,  
на основании Устава муниципально
го округа Надымский район Яма ло
Ненецкого автономного округа Дума 
Надымского района решает:

1. За  многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в про
фессиональной деятельности, и в свя
зи с празднованием Дня Надымского 
района наградить Почётной грамо
той Думы Надымского района:

— Шилину Елену Эдуардов
ну — медицинскую сестру палатную 
инфекционного отделения Государ
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ЯмалоНенецкого 
автономного округа «Надымская 
центральная районная больница»;

— Хафизову Зульфию Ахади
совну — медицинскую сестру палат
ную инфекционного отделения Госу
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ЯмалоНенецкого ав  
тономного округа «Надымская цен
тральная районная больница».

2. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в про
фессиональной деятельности, и в свя
зи с празднованием 35летия Муници
пального общеобразовательного уч 
реждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 6 с углублённым из
учением отдельных предметов» г. На
дым ЯмалоНенецкого автономного 
округа наградить Почётной грамотой 
Думы Надымского района:

— Зиньковскую Ирину Влади
мировну  — учителя иностранного 
языка Муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 6 с  углуб
лённым изучением отдельных пред
метов» г. Надым ЯмалоНенецкого 
автономного округа;

— Писареву Нину Георгиев
ну — учителя начальных классов Му
ниципального общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 6 с углуб лённым 
изучением отдельных предметов»  
г. Надым ЯмалоНенецкого автоном
ного округа.

3. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в про
фессиональной деятельности, и в свя
зи с празднованием Дня спасателя на
градить Почётной грамотой Думы 
Надымского района Ретина Евгения 
Арсеньевича — механика филиала Го
сударственного казённого учреждения 
«Управление аварийноспасательной 
службы ЯмалоНенецкого автономно
го округа» Надымский поисковоспаса
тельный отряд».

4. За многолетний добросовест
ный труд, личный вклад в развитие 
местного самоуправления наградить  

Почётной грамотой Думы Надым
ского района:

— Жданову Ларису Сергеев
ну — председателя участковой изби
рательной комиссии избирательного 
участка № 518;

— Жуковского Игоря Никола
евича — заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 509;

— Карпова Виктора Викторо
вича — председателя участковой из
бирательной комиссии избиратель
ного участка № 507;

— Шерстянкину Ирину Лина
ровну — члена участковой избиратель
ной комиссии избирательного участка 
№ 504 с правом решающего голоса.

5. Управлению по бухгалтерско
му учёту и отчётности Администра
ции Надымского района произвести 
выплату путём зачисления денеж
ных средств на счёт награждаемого 
в финансовокредитном учреждении 
по выбору награждаемого.

6. Управлению по работе с граж
данами Администрации Надымского 
района настоящее решение напра
вить по месту работы награждаемых 
для внесения соответствующей запи
си в личное дело и трудовую книжку 
в установленном порядке.

7.  Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 305 от 22 декабря 2021 года. 

Об объявлении Благодарности 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Благо
дарности Думы Надымского района, 
утверждённым решением Думы На 
дымского района от 27.11.2020 № 75,  
на основании Устава муниципаль
ного округа Надымский район Яма 
лоНенецкого автономного округа 
Дума Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, и в связи с празднова
нием Дня спасателя объявить Благо
дарность Думы Надымского района:

— Ларченко Станиславу Вик
торовичу — спасателю филиала Госу
дарственного казённого учреждения 
«Управление аварийноспасательной  
службы ЯмалоНенецкого автоном
ного округа» Надымский поисково
спасательный отряд»;

— Маняку Денису Евгень
евичу — пожарному пожарной части 
по охране п. Правохеттинский Отря
да противопожарной службы Яма ло
Ненецкого автономного округа по му
ниципальному округу Надымский рай
он — филиала государственного казён
ного учреждения «Противопожарная 
слуба ЯмалоНенецкого автономно
го округа»;

— Рымшину Анатолию Серге
евичу — старшему пожарному 2 по

жарноспасательной части 1 пожар
носпасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государ
ственной противопожарной служ
бы Главного управления МЧС Рос
сии по ЯмалоНенецкому автоном
ному округу;

— Токмину Владимиру Нико
лаевичу — спасателю филиала Госу
дарственного казённого учреждения 
«Управление аварийноспасатель
ной службы ЯмалоНенецкого авто
номного округа» Надымский поиско
воспасательный отряд»;

— Шилего Вячеславу Викто
ровичу — пожарному 2го класса от
дельного поста пожарной части № 48 
федерального государственного бюд
жетного учреждения «10 отряд феде
ральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы по ЯмалоНенецкому авто
номному округу (договорной)».

2. За добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в профессиональ
ной деятельности, и в связи с празд
нованием Дня Надымского района 
объявить Благодарность Думы На 
дымского района:

— Алексеевой Ирине Анатоль 
евне — санитарке стационарного от
деления психоневрологического дис
пансера Государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения 
ЯмалоНенецкого автономного окру
га «Надымская центральная район
ная больница»;

— Ивановой Альбине Влади
мировне — медицинской сестре па
латной (постовой) стационарного от
деления психоневрологического дис
пансера Государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения 
ЯмалоНенецкого автономного окру
га «Надымская центральная район
ная больница»;

— Лисовски Лиане Камильев
не — специалисту по кадрам отде
ла кадров Государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения 
ЯмалоНенецкого автономного окру
га «Надымская центральная район
ная больница»;

— Михайловой Марине Ива
новне — медицинской сестре по 
массажу отделения медицинской ре
абилитации Государственного бюд
жетного учреждения здравоохране
ния ЯмалоНенецкого автономно
го округа «Надымская центральная 
районная больница»;

— Никитиной Анне Петров
не — медицинской сестре процедур
ной комнаты боли Государственного 
бюджетного учреждения здравоох
ранения ЯмалоНенецкого автоном
ного округа «Надымская централь
ная районная больница»;

— Поповой Екатерине Алек
сандровне — регистратору терапев
тического отделения 2 поликлини
ки Государственного бюджетного уч
реждения здравоохранения Ямало 

Ненецкого автономного округа «На
дымская центральная районная 
больница»;

— Поляковой Елене Юрьевне —  
уборщику производственных помеще
ний отделения медицинской реа
билитации Государственного бюд
жетного учреждения здравоохране
ния ЯмалоНенецкого автономно
го округа «Надымская центральная 
районная больница»;

— Рязановой Ксении Андре
евне — уборщику производственных 
помещений эндоскопического отде
ления Государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения 
ЯмалоНенецкого автономного окру
га «Надымская центральная районная 
больница»;

— Севостьяновой Татьяне Вла 
димировне — медицинской сестре 
по физиотерапии отделения ме
дицинской реабилитации Государ
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ЯмалоНенецкого 
автономного округа «Надымская 
центральная районная больница»;

— Фроловой Наталии Алек
сандровне — медицинской сестре 
по физиотерапии отделения ме
дицинской реабилитации Государ
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ЯмалоНенецкого 
автономного округа «Надымская 
центральная районная больница».

3. За добросовестный труд, ус
пехи, достигнутые в профессиональ
ной деятельности, и в связи с празд
нованием 35летия Муниципально
го общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым изучени
ем отдельных предметов» г. Надым 
ЯмалоНенецкого автономного ок
руга объявить Благодарность Думы 
Надымского района:

— Гильмуллину Эльвиру Му
дарисовичу — учителю физической 
культуры Муниципального общеоб
разовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 6 
с углублённым изучением отдельных 
предметов» г. Надым ЯмалоНенецко
го автономного округа;

— Исламовой Зенфире Саи
товне — педагогупсихологу Муници
пального общеобразовательного уч
реждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 6 с углублённым изучени
ем отдельных предметов» г. Надым 
ЯмалоНенецкого автономного округа;

— Маркарян Кнарик Андра
никовне — учителю русского язы
ка и литературы Муниципально
го общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым изуче
нием отдельных предметов» г. На
дым ЯмалоНенецкого автономного  
округа;

— Моцной Елене Викторовне — 
учителю начальных классов Муни
ципального общеобразовательного  

TTОфициально. Решения Думы Надымского района
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учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 6 с углублён
ным изучением отдельных предме
тов» г. Надым ЯмалоНенецкого ав
тономного округа;

— Пузий Фариде Мирхачанов
не — учителю иностранного языка Му
ниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 6 с углублённым изу
чением отдельных предметов» г. Надым 
ЯмалоНенецкого автономного округа;

— Петрову Андрею Владими
ровичу — учителю математики Муни
ципального общеобразователь ного уч 
реждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 6 с углуб лённым из
учением отдельных предметов» г. На
дым ЯмалоНенецкого автономного  
округа;

— Чистяковой Елене Викто
ровне — заместителю директора по 
воспитательной работе Муниципаль

ного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразователь
ная школа № 6 с углубленным изу
чением отдельных предметов» г. На
дым ЯмалоНенецкого автономного  
округа;

— Шараповой Фаине Гильфа
новне — учителю математики Муни
ципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 6 с углуб лённым из
учением отдельных предметов» г. На
дым ЯмалоНенецкого автономного  
округа.

4. За добросовестный труд и лич 
ный вклад в развитие местного само
управления объявить Благодарность 
Думы Надымского района:

— Возвышаеву Дмитрию Ни
колаевичу — члену Территориаль
ной избирательной комиссии На
дымского района с правом реша
ющего голоса;

— Кравчук Галине Вячесла
вовне — бухгалтеру I категории аппа 
рата Территориальной избиратель
ной комиссии Надымского района;

— Лазуренко Юлии Никола
евне — секретарю участковой изби
рательной комиссии избирательного 
участка № 510;

— Мугинову Руслану Бори
совичу — члену участковой изби
рательной комиссии избиратель
ного участка № 504 с правом реша
ющего голоса;

— Рыбаковой Надежде Ана
тольевне — члену участковой из
бирательной комиссии избиратель
ного участка № 508 с правом реша
ющего голоса;

— Спицину Руслану Борисо
вичу — члену участковой избира
тельной комиссии избирательного  
участка № 504 с правом реша
ющего голоса;

— Топорову Василию Анатоль 
евичу — председателю участковой 
избирательной комиссии избира
тельного участка № 526;

— Шамратовой Элеоноре Гри  
горьевне — председателю участко
вой избирательной комиссии изби
рательного участка № 521.

5. Управлению по работе с граж
данами Администрации Надымско
го района настоящее решение напра
вить по месту работы награждаемых 
для внесения соответствующей запи
си в личное дело и трудовую книжку 
в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 306 от 22 декабря 2021 года.

Г.  В. ВАЛОВА,  
Заместитель Председателя Думы 

Надымского района.

Использование несанкционирован
ных зимних автомобильных до
рог (зимников) — это прямая угроза 
жизни и здоровью водителей и пас
сажиров, риск уничтожения или по
вреждения транспортного средства 
и перевозимого груза. В отличие 
от обустроенных дорог на «диких» 
зимниках отсутствуют информаци
онные дорожные знаки, вешки, обо
значающие обочину проезжей ча
сти, практически не происходит 
движение автотранспорта, и в слу
чае нештатной ситуации в условиях 
отсутствия сотовой связи водителю 
и пассажирам помощи ждать неот
куда. Проблема может стать ещё бо
лее острой изза погодных условий. 

Необходимо помнить, что снег —  
самое непредсказуемое дорожное 
покрытие. Гололёд, обманчивый 
наст, снегопад, плохая видимость  
и сильный ветер представляют боль
шую опасность на дороге, а отсут
ствие дорожных знаков и движе
ния автотранспорта может привести  
к внештатной ситуации. Использо
вание несанкционированных зим
них автомобильных дорог может 
создать угрозу жизни и здоровью 
водителя и пассажиров, а также при
вести к повреждению транспортно
го средства или перевозимого груза. 
Ровный покров скрадывает рельеф  
и маскирует бугры и канавы, ручьи  
и протоки, которые могут иметь 
слабое ледовое покрытие. 

В зависимости от температуры 
и плотности снежный покров обла
дает разными свойствами. При тем
пературах близких к нулю по Цель

сию снег очень липкий и тяжёлый 
и не уступает рыхлому сухому пе
ску. При снижении температуры 
свойства снега меняются на проти
воположные. 

–10–20 °С вкупе с высокой влаж 
ностью, свойственной для таких  
температур, превращают его в «ман 
ную крупу», снег смерзается в не
большие гранулы и становится серь  
ёзным препятствием для колёсной  
техники. Машины буксуют на ров
ном месте: им не за что зацепиться. 

При температурах ниже –30 °С  
влага вымерзает, снег снова меняет 
свои свойства, теперь это мельчай
шая снежная пыль. Утрамбованная 
сильным северным ветром она вы
глядит как настоящее шоссе, взрос
лый человек легко передвигается по 
ней даже не оставляя следов. Но ка
жущаяся твёрдость обманчива, сто
ит только провернуть колесо, как 
снег расступается и провалившаяся 
машина оказывается обездвижена, 
практически без шансов выбраться 
самостоятельно. Но это ещё не все 
сюрпризы, которые преподносит 
снег. При смене температур образу
ется наст. Чем чаще прыгает ртуть 
в столбике термометра, тем боль
ше слоёв наста намерзает. Снегопа
ды и перемены погоды превращают 
снежный покров в слоёный «пирог». 
Обычно наст не настолько толст, 
чтобы выдержать вес автомобиля, 
поэтому подламывается, и машина 
оказывается в ситуации парохода, 
скованного льдами. Единственная 
возможность выбраться из такой за
падни — пробивать наст вокруг ма

шины и вытаскивать её обратно на 
твёрдую поверхность.

Обращаем внимание водителей  
на то, что во время сильных морозов 
рекомендуется воздержаться от по
ездок по автомобильным дорогам за 
пределы населённых пунктов, осо
бенно от дальних поездок по до
рогам, эксплуатация которых воз
можна только в зимних условиях, 
при минусовой температуре (авто
зимникам)! 

Если нет возможности отло
жить поездку, необходимо соблю
дать ряд несложных правил:

— отправляясь в дальнюю до
рогу, всегда сообщайте своим близ
ким, друзьям или соседям, куда вы 
едете и когда планируете верну 
ться;

— изучите заранее маршрут на  
карте;

— перед поездкой убедитесь, 
что взяли с собой мобильный теле
фон с полностью заряженным ак
кумулятором;

— возьмите с собой свисток. 
Если придётся звать на помощь, го
лоса надолго не хватит: связки бы
стро устанут и вы охрипнете. Зато 
сигнализировать о своём местона
хождении с помощью свистка мож
но достаточно долго, к тому же без 
ощутимого вреда для организма;

— возьмите с собой рюкзак или 
сумку, в которых должны находить
ся: компас, нож, фонарик, спички 
или зажигалка в непромокаемой 
упаковке. Также необходимо взять 
с собой котелок, продукты питания, 
воду, тёплые вещи;

— тем, кто постоянно пользу
ется лекарствами, а это прежде все
го касается пожилых людей, нужно 
иметь при себе медикаменты;

— перед поездкой проверьте ра
ботоспособность всех систем автомо
биля, возьмите с собой запас топлива;

— лучше ехать с попутчиками не 
на одной машине, а хотя бы на двух, 
след в след. В такие поездки не следу
ет брать детей.

Соблюдение этих несложных ре
комендаций поможет вам, совершая 
дальнюю поездку, не попасть в экс
тремальную ситуацию.

При планировании поездок сле
дует учитывать, что в период небла
гоприятных погодных явлений (ме
тель, критически низкие темпера
туры, гололёд, морозный туман  
и другие) возможно введение огра
ничений для выезда транспортных 
средств на автомобильные дороги, 
связывающие населённые пункты. 

Актуальные данные о зимних  
автомобильных дорогах общего по
льзования ежедневно обновляются 
в единой картографической системе 
ЯмалоНенецкого автономного окру
га на сайте karta.yanao.ru/eks.

Предупреждая возможные тра
гедии, управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского рай
о на напоминает: при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций необхо
димо обращаться по телефону ЕДДС 
(Единая дежурная диспетчерская 
служба) — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

Оцените возможные риски
TTПамятка населению. О мерах безопасности при движении по автомобильным дорогам и автозимникам
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По состоянию на 20 декабря 2021 года 
на территории населённых пунктов На
дымского района, охраняемых подраз
делениями отряда противопожарной 
службы ЯмалоНенецкого автономно
го округа по  муниципальному окру
гу Надымский район, зарегистрирова
но 23 пожара, в результате которых по
гиб один человек. За аналогичный пе
риод прошлого года было зафиксиро
вано 14 пожаров, в результате которых 
тоже погиб один человек. Количество 
пожаров увеличилось на 64,3 %. Только 
в ноябре этого года в населённых пун
ктах Надымского района было зареги
стрировано семь пожаров. Пять из них 
случились изза  неисправности элек
тропроводки и электроприборов, в том 
числе котлов подогрева двигателей ав
томобилей и телевизора. Ещё один про
изошёл изза поджога (2этажный дом 
в п. Пангоды) и один изза неосторож
ного обращения с огнём. 

Статистика пожаров давно пока
зывает, что электротехнические при
чины стоят на первом месте, а во время 
новогодних и  рождественских празд

ников количество иллюминации воз
растает в разы. Рекомендуется исполь
зовать только исправные гирлянды 
и  электроустановочные изделия (ро
зетки, вилки). 

В период новогоднего торжества  
могут стать источни ками пожара яркие 
атрибуты: пиротехнические изделия, 
декоративные восковые свечи, бен
гальские огни, настольные фонтанчи
ки, хлопушки и новогодняя иллюмина
ция (в случае неисправности). Конечно, 
всё это надо применять, чтобы создать 
праздничное настроение, но с соблю
дением правил безопасности!

Пиротехнические изделия долж
ны быть с инструкцией по их примене
нию на русском языке. Соблюдайте ука
занные в  ней безопасные расстояния 
от  мест установки петард и  салютов 
до зданий и сооружений. Во всех насе
лённых пунктах есть специальные пло
щадки для  запуска пиротехнических 
изделий 1–3х классов, узнайте о них.

Обеспечивайте надёжное и устой
чивое крепление пиротехнических 
изделий в  снежных сугробах, чтобы 

во  время их действия не  произошло 
опрокидывание петарды и вылета сна
ряда по земле или в сторону людей, ма
шин, балконов и крыш домов. Розжиг 
фитиля не разрешайте детям. Загляды
вать в  центр пиротехнического изде
лия в случае его несрабатывания не на
до, это очень опасно!

В  квартире заранее приготовьте 
негорючую подставку для  сбора огар
ков от  бенгальских огней (например, 
фарфоровое блюдце, кружку). Держите 
бенгальский огонь на расстоянии вытя
нутой руки, подальше от одежды, син
тетических костюмов и ёлки.

Декоративные свечи устанавли
вайте надёжно в несгораемых подсвеч
никах или подставках, причём вдали 
от ёлки. Не оставляйте их зажжёнными 
без присмотра.

Настольные фонтанчики надёж
но крепите в вертикальном положении 
(в  ёмкости с  солью, манной крупой). 
Искорки могут расплавить синтетиче
ские ткани скатерти, костюмов, поэто
му обеспечьте их защиту или безопас
ные расстояния.

Закрывайте форточки, чтоб с ули
цы случайно не залетела «шальная» пе
тарда! 

Уходя из  дома обязательно от
ключайте электроприборы и всю ново
годнюю иллюминацию.

Пусть в каждом доме «поселится» 
небольшой порошковый, углекислот
ный или аэрозольный огнетушитель, 
которым можно тушить электропри
боры без  отключения от  электросе
ти. И пусть он никогда вам не приго
дится! 

Вызвать пожарных можно по еди
ному номеру телефона у всех операто
ров сотовой связи и со стационарных 
телефонов — 101 или 112 (необходимо 
назвать населённый пункт, адрес, свою 
фамилию и номер телефона, с которо
го делается сообщение о пожаре).

Всем радостного и  безопасного 
Нового года!

Татьяна РАДОВСКАЯ, 
ведущий инженер группы профилактики 

пожаров ОПС ЯНАО 
по Надымскому району.

С  каждым годом статистика пожаров 
в жилых домах с получением травм и ги
белью людей вызывает всё большую оза
боченность. Как обеспечить безопас
ность себе и своим родным? Если обра
титься к  современным средствам ран
него обнаружения пожаров, то здесь 
на  первое место выходят автономные 
дымовые пожарные извещатели (АДПИ), 
а также автономные дымовые пожарные 
извещатели с  GSMоповещением. Эти 
устройства действительно спасают жиз
ни людей. 

На  сегодняшний день АДПИ яв
ляются наиболее эффективными сред
ствами по предупреждению гибели лю
дей от пожаров. Эти извещатели выде
ляются среди средств активной защи
ты от  огня, поскольку могут реагиро
вать на  дым на  ранней стадии возго
рания и способны звуковым сигналом 
тревоги своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара. По данным 
аналитиков, при использовании  АДПИ 
число человеческих жертв сокраща
ется на   60–65 %, количество пожаров 
уменьшается на  25–30 %, материаль
ный ущерб — на 20–25 %.

АДПИ — это пожарный извещатель, 
реагирующий на определённый уровень 
концентрации аэрозольных продуктов 

горения (пиролиза) веществ и матери
алов и, возможно, других факторов по
жара. Он обнаружит подобного рода 
опасность, подаст мощный звуковой 
сигнал, разбудит спящего человека. 
Прибор не требует обслуживания спе
циализированной организацией, лег ко 

устанавливается на  потолке и  стенах, 
работает от батареек. 

АДПИ с GSMоповещением — по
жарный извещатель, в корпусе которого 
конструктивно объединены автоном
ный источник питания и все компонен
ты, необходимые для обнаружения по

жара и непосредственного оповещения 
о нём. При задымлении датчик автома
тически отправляет СMСсообщение 
и  делает дозвон абоненту. Установка 
данных извещателей возможна и в дру
гих помещениях с учётом температур
ных диапазонов эксплуатации (гаражи, 
бани, хозяйственные постройки).

Следует отметить, что кратковре
менная периодическая подача звуково
го оповещения АДПИ (при  отсутствии 
видимых причин: возгорание, задымле
ние и т. д.) в основном свидетельствует 
о том, что пожарный извещатель не вы
шел из строя, а требует замены элемен
тов питания (батареек), срок службы ко
торых составляет в среднем 1–2 года.

Берегите себя и своих родных! Во
время задумывайтесь о своей безопас
ности, устанавливайте АДПИ в занима
емых жилых помещениях.

Предупреждая возможные траге
дии, управление по делам ГО и ЧС ад
министрации Надымского района на
поминает: при  возникновении чрез
вычайных ситуаций необходимо обра
щаться по телефону ЕДДС (Единая де
журная диспетчерская служба) — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

TTПрофилактика. Соблюдение элементарных правил позволит встретить праздники без происшествий

Безопасного Нового года!

TTВаша безопасность. Автономный дымовой пожарный извещатель помогает обнаружить пожар на ранней стадии

Предупреждая возможные трагедии

T� ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Работа по уборке снега на городских 
улицах и во дворах домов на личном 
контроле главы муниципалитета 
Дмитрия Жаромских. 28 декабря он 
провёл выездное совещание,  
в ходе которого проинспектировал 
работу специалистов общества 
«Надымгоравтодор», 
осуществляющего содержание 
улично-дорожной сети города.

 В ходе совещания Дмитрий Жа
ромских посетил дворы домов № 40 
по улице Зверева, где в этот момент 
проходила чистка проезжей части  
и уборка снега, а также № 18 по про
спекту Ленинградскому и Зверева, 50. 
По последним двум адресам жите
ли домов жаловались на неубран
ные работниками дорожной органи
зации после расчистки территорий 
снежные валы. Директор общества 
«Надымгоравтодор» Алексей Поно
марёв пояснил, что главная причина 
возникшей ситуации — мешающий 
спецтехнике автотранспорт горожан. 
Ещё одним фактором, сыгравшим не 
в пользу дорожников, стали погод
ные явления.  

 — В декабре были частые метели,  
соответственно объём работ на до

рогах первой и второй категорий, где 
осуществляется проезд автотран
спорта, увеличился более чем в пол
тора раза, — рассказал руководи
тель предприятия. — На ликвидацию 
их последствий для приведения до
рог в надлежащее состояние задей
ствовали большое количество тех
ники. Помимо этого, несмотря на  
заранее вывешенные объявления,  

в которых мы предупреждаем о пла
нируемой уборке, жители домов не 
всегда с пониманием реагируют на 
наши призывы освободить террито
рию от личного автотранспорта на 
период проведения работ. Это набо
левшая проблема, с которой мы стал
киваемся из раза в раз. А это сказы
вается на длительности работ наших 
специалистов. Аналогично мешают 

машины при вывозе снежных масс, 
которые сформированы при зачист
ке. К слову, возле автотранспорта мы 
не имеем права работать, потому что 
при его повреждении несём матери
альную ответственность. В ближай
шее время, думаю, удастся испра
вить ситуацию. Хочу сказать спасибо 
тем жителям, которые ответственно 
подходят к вопросу очистки и откли
каются на наши просьбы освободить 
тот или иной двор от машин. Не так 
давно при уборке сложного с точки 
зрения расчистки двора дома № 49 
по улице Зверева мы были приятно 
удивлены, насколько добросовестно 
собственники подошли к вопросу.  

 Сейчас работу предприятие осу
ществляет в три смены. Ежеднев
но в первую смену выходят поряд
ка 20 единиц техники, во вторую  
и ночную — по 10 спецмашин в каж
дую. В новогодние праздники дорож
ные рабочие продолжат трудиться  
в обычном режиме. 

Также глава Надым ского района 
посетил двор дома 1/7 посёлка Лес
ного и 3А мик рорайон и лично убе
дился в качестве обслуживания пред
приятием установленных там ледо
вой и деревянной горок. Начальник 
департамента муниципального хо
зяйства администрации Надымско
го района Оксана Юзикова расска
зала Дмитрию Жаромских, что зим
ние места отдыха, оборудованные  
в нескольких дворах города и на пло
щади у бульвара Стрижова, готовы  
для эксп луатации горожанами и по
стоянно поддерживаются специ
алистами подрядной организации  
в надлежащем состоянии. 

Отстали от графика,  
но наверстают упущенное

TTБлагоустройство. Дорожники продолжат работу в праздничные дни в обычном режиме 

T� Главными причинами не вывезенных своевременно снежных куч во дворах домов сотрудники 
общества «Надымгоравтодор» называют мешающий автотранспорт собственников и большое 
количество выпавших в декабре осадков. ФОТО АВТОРА

С 10 января по 20 февраля 2022 го
да на Ямале пройдёт региональный 
этап Всероссийского конкурса соци
альной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здо
рового образа жизни «Спасём жизнь 
вместе!». 

В творческом состязании могут 
принять участие физические и юри
дические лица, а также авторские 
коллективы в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурсные работы представ
ляются по следующим номинациям: 
«Лучший макет наружной социаль
ной рекламы, направленной на сни
жение спроса на наркотики»; «Луч
ший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здо

рового образа жизни»; «Лучший бук
лет антинаркотической направлен
ности и пропаганды здорового об
раза жизни».

Заявки и конкурсные работы не
обходимо направлять до 10 февраля 
2022 года в управление по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД Рос
сии по ЯмалоНенецкому автоном
ному округу на электронный адрес: 
mshalagina4@mvd.ru. 

TTВнимание, конкурс! Приглашают к участию  
желающих от 14 до 35 лет

«Спасём жизнь вместе!»

Для получения 
дополнительной 
информации 
сканируйте  
QR-код.
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