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В. В. ЯКУШЕВ,
полномочный представитель 
президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе:

Уважаемые друзья, заканчивается 2020 
год. Каждому он памятен по-своему. 
Это был год 75-летия Победы в  Вели-
кой Отечественной войне и  год важ-
нейшего референдума по  поправкам 
к  Конституции РФ. Эти события под-
твердили силу духа российского народа 
и его единение.

К сожалению, в  2020-м серьёзный 
вызов человечеству бросила новая коро-
навирусная инфекция. Пандемия стала 
жестоким испытанием для всех. Но она 
показала мужество и  силу духа наших 
медицинских работников и волонтёров. 
Все они заслуживают уважения, благо-
дарности и особого внимания.  

Многое было сделано в  этом году. 
но многое ещё предстоит. Уверен, благо-
даря вашему труду, активности и целе-
устремлённости мы сумеем преодолеть 
все трудности и  решить все проблемы. 
С наступающим 2021 годом! Пусть сбу-
дутся все ваши мечты!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Сердечно поздрав-
ляю вас и ваши семьи с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год был непростым, 
но он ещё раз доказал, какие спло-
чённые и дружные люди живут на Се-
вере. Несмотря на все сложности, мы 
будем продолжать наши програм-
мы по  строительству больниц, школ 
и  детских садов, обновлению дорог 
и  благоустройству. Наша цель — сде-
лать всё возможное для  того, что-
бы наши города и посёлки хорошели 
и развивались, а ямальцы чувствова-
ли себя комфортно и безопасно. 

Мы с особой радостью и искрен-
ней надеждой встречаем новогодние 
праздники, верим в счастливые пере-
мены, ждём исполнения желаний. 

Пусть 2021 год будет для  вас го-
дом позитивных перемен и  больших 
успехов. Желаю каждой ямальской се-
мье здоровья, благополучия, счастья, 
радости, мира и  добра! С  Новым го-
дом, друзья!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые надымчане, примите са-
мые сердечные поздравления с  Но-
вым 2021 годом! Мы переворачива-
ем ещё одну страницу нашей исто-
рии и нашей жизни. В такие минуты 
особенно остро чувствуешь, как летит 
время. Как быстро растут наши дети.

2020 год был непростым для каж-
дого из нас. Тем не менее в очередной 
раз люди, живущие на  надымской 
земле, доказали, что они достойно 
преодолевают трудности, и  помога-
ют им в этом профессионализм, твёр-
дость северного характера, готов-
ность прийти на помощь.

В канун Нового года всех людей 
объединяет уверенность в  том, что 
уходящий год заберёт с собой всё пло-
хое и ненужное, а наступающий при-
несёт добрые перемены.

От всей души желаю вам, доро-
гие земляки, чтобы с  боем кремлёв-
ских курантов в ваши дома во шли здо-
ровье, удача и  радость. Счастья вам! 
С Новым годом!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Тепло и  сердечно поздравляю всех 
с наступающим 2021 годом! Мы свя-
зываем этот праздник с  добрыми 
переменами, светлыми надежда-
ми на будущее, загадываем желания 
и верим в их исполнение.

Уходящий год был непростым. 
Он ещё больше сплотил и объединил 
нас, наполнил жизненной мудростью 
и опытом, научил быть добрее и вни-
мательнее друг к другу.

Сегодня Ямал идёт по  пути ста-
бильного социально-экономического 
развития. И  это возможно благодаря 
трудолюбию, инициативности и  та-
ланту каждого из  вас. Наступающий 
год открывает новые перспективы 
и  возможности, ставит масштабные 
задачи. Убеждён, вместе мы реализу-
ем самые смелые идеи и проекты.

Дорогие земляки! Спасибо вам 
за  добросовестный труд и  любовь 
к  северному краю. Пусть новый год 
принесёт вам счастье и благополучие, 
исполнит заветные мечты!
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И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Дорогие земляки! Приближается 
самый волшебный праздник — Но-
вый год! В 2020 году нам с вами 
пришлось столкнуться с беспреце-
дентными испытаниями. Все жиз-
ненно важные сферы деятельно-
сти подстраивали свою работу под 
текущие условия. Нам всем при-
шлось нелегко. Сейчас как никог-
да хочется, чтобы все плохое оста-
лось в уходящем году! Но труд-
ности показали, что совместными 
усилиями, помогая и поддержи-
вая друг друга, мы всё преодоле-
ем. Мы научились ценить повсе-
дневные радости, беречь близких, 
уважать труд тех, кто каждый день 
делает нашу жизнь комфортной 
и безопасной.

Искренне и от всей души же-
лаю в новом году стабильности, 
крепкого здоровья, финансового 
благополучия и личного счастья! 
Пусть всё загаданное в новогод-
нюю ночь исполнится, а наступаю-
щий год станет достойной наградой 
за все тяготы года уходящего! С Но-
вым 2021 годом!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель думы 
Надымского района:

Дорогие надымчане! От имени депу-
татов думы Надымского района сер-
дечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние праздники — пора 
самых добрых и чудесных дней, кото-
рые с радостью и волнением одинако-
во ждут и взрослые, и дети.

В эти предпраздничные дни 
на всей земле царит особая атмосфе-
ра счастья и радости! С доброй на-
деждой входят эти праздники в каж-
дый дом, в каждую семью. Встре-
чая Новый год, мы стараемся со-
хранить в памяти всё хорошее, что 
было в уходящем году, и строим пла-
ны на будущее.

Пусть каждый день нового го-
да принесёт вам удовлетворение 
в работе, уверенность в завтрашнем 
дне!

Пусть в Новом году сохранятся 
и приумножатся достижения уходяще-
го года, воплотятся в жизнь все наме-
ченные идеи и планы!

Пусть в 2021 году появится мно-
го крепких и дружных молодых се-
мей, громче зазвучат счастливые дет-
ские голоса, а у старшего поколения 
появится как можно больше поводов 
для улыбок!

От всей души желаю вам мира 
и добра, удачи и успехов, здоровья, 
любви и благополучия!

TTС Новым 2021 годом!

Марат ГАЛИМОВ

Вечером минувшей пятницы 
на площади у бульвара Стрижова 
зажгли главную ёлку Надымского 
района. Несмотря на холод, 
событие состоялось с участием 
заинтересованных лиц, в основном 
детских, ведь именно эта категория 
надымчан планирует вскоре найти 
подарки под ёлкой.

С Ямал Ири, видимо, решив не от-
кладывать дело в долгий ящик, бесе-
дует один из юных интересантов.

— Он сказал: иди к ребятам, сей-
час будем играть, — пояснил позже 
тему разговора с ямальским Дедом 
Морозом Андрей Безруков. — Я не 
спрашивал о подарке, он сам пообе-
щал, что, если буду себя вести хоро-
шо, поставит его под ёлку.

Перед тем, как началось представ-
ление, подготовленное работниками 
надымской районной клубной систе-
мой, глава района Дмитрий Жаромских 
поздравил собравшихся с наступающи-
ми праздниками и наградил победите-
лей конкурса снежных фигур.

— Мы вместе в предыдущие не-
дели готовили к Новому году свой го-
род, — отметил он. — Создавая но-
вогоднее настроение, предприя-
тия украшали прилегающие терри-

TTСобытие недели. На бульваре Стрижова открыли главную ёлку района

Как Ямал Ири помогал 
Деду Морозу

тории, горожане — окна, квартиры 
и дворы. Хочется поблагодарить за 
это всех причастных. Отдельное спа-
сибо участникам городского фести-
валя «Снегофест». Желаю нам всем, 
чтобы нерадостные события оста-
лись в уходящем году, а в 2021-м нас 
ждали только хорошие новости.

Жюри конкурса определило обла-
дателей одного первого, двух вторых, 

T� Дед Мороз и Снегурочка демонстрируют 
результат работы. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

трёх третьих мест, а также трёх дипло-
мантов. Ими стали, соответственно, 
команды детского сада «Медвежонок», 
дома природы и детского сада «Сол-
нышко», семьи Полищук, семьи Худи 
и центра развития творчества «Созвез-
дие», дома молодёжи, клуба «Преодо-
ление» и семьи Кукушкиных.

Затем состоялась традиционная 
под Новый год борьба Деда Моро-
за, Ямал Ири и Снегурочки со злом, 
в которой активно участвовали ма-
ленькие надымчане. Силы добра, как 
всегда, победили, ёлка загорелась. 

Взрослые горожане тоже не скуча-
ли и, хотя этот декабрьский вечер был 
не самым жарким, расходиться не то-
ропились. Да и куда уйдёшь, если дети 
заняты делом. Алексей Сиротинов при-
вёл на площадь бульвара младшую дочь 
Василису. Старшая Мария в Деда Моро-
за уже не верит, но подарок ждёт, по-
делился глава семьи. Живут в Надыме, 
по его собственной оценке, недавно, 
с 2003 года.

— Кто-то ведь здесь родился 
и живёт до сих пор. Мы приехали сю-
да с Краснодарского края, но к холо-
ду привыкли быстро. О новогодних 
сюрпризах: Василиса Деду Морозу 
письмо отправила, но нам не гово-
рит, о чём просила. Осмелюсь пред-
положить, что заказанный подарок 
будет на месте вовремя.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Для малыша получить накануне Нового 
года вкусный подарок — это невероят-
ные эмоции. С нетерпением ждать за-
ветный кулёчек, а раскрыв почувство-
вать шоколадный аромат и насладиться 
вкусом конфет — подобными воспоми-
наниями, пожалуй, может поделиться 
каждый — и взрослый, и ребёнок. Не-
смотря на обилие сладостей и их до-
ступность в магазинах, современные 
дети очень ждут традиционные слад-
кие новогодние подарки. Это прекрас-
но знают в администрации Надымского 
района и заботятся, чтобы вкусный пре-
зент дошёл до каждого из ребятишек.

В этом году, как и ранее, ново-
годние подарки от главы На дымского 
района Дмитрия Жаромских полу-

TTХорошая новость. Сладкие подарки от главы получат 
все дети Надымского района без исключения

Для всех и каждого

чат все дети до 18 лет, проживающие  
в муниципальном образовании, — 
всего более 17 тысяч ребят. Дошколь-
никам и школьникам вручат сладо-
сти по месту учёбы. Родители не-
организованных детей, то есть тех, 

кто не посещает детский сад и шко-
лу, могут получить подарки в управ-
лении социальных программ, кото-
рое находится по улице Зверева, 21а, 
ежедневно, кроме выходных.

В этом году торги на постав-
ку подарков выиграло ООО «Трейд» 
из города Иваново. Сладости прошли 
проверку на качество и безопасность 
в территориальном отделе управ-
ления Роспотребнадзора по ЯНАО  
в Надымском районе, в частно-
сти, был проведён органолептиче-
ский анализ. Внутри подарка поми-
мо вкусностей ребята найдут ещё и 
приятные вложения: брелок с симво-
ликой Надымского района и поздра-
вительную открытку.

Ещё по одному подарку, от губер-
натора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, получат дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В Надымском районе их более 290. 
Специалисты управления социаль-
ных программ приглашают роди-
телей, воспитывающих детей-ин-
валидов, также получить подарки 
в управлении. 

T� Так выглядят подарки этого года. ФОТО АВТОРА
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TTИнициатива. С помощью окружной благотворительной акции сотни людей каждый год становятся немного счастливее

На Ямале стало теплее 
от доброты сердец
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Подарить положительные эмоции 
не сложно. Это хорошо знают 
организаторы окружной 
благотворительной акции «Тёплый 
день». Седьмой год подряд она 
проходит во всех муниципалитетах 
округа. И каждый год привлекает всё 
больше участников. Все они уверены: 
возможность сделать подарок радует 
ничуть не меньше, чем его получение.

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

Счастье в глазах и улыбки — то, что мы 
всегда хотим видеть на лицах детей. 
Особенно это важно в праздники. Ни-
кто не должен грустить из-за несбыв-
шегося желания или неслучившего-
ся подарка. 2 декабря в седьмой раз на 
Ямале стартовала акция «Тёплый день». 
Её идея заключается в том, что абсолют-
но каждый может стать причастным 
к со зданию небольшого предновогод-
него чуда — любой житель округа  имеет 

 возможность сделать ребёнку, оказав-
шемуся в трудной жизненной ситуа-
ции, ребёнку-инвалиду или одинокому 
пожилому человеку подарок, о котором 
тот мечтает, но сам приобрести не мо-
жет. Реализует акцию «Тёплый день» мо-
лодёжное правительство ЯНАО совмест-
но с молодёжными советами муници-
пальных образований региона. Поддер-
живает добрую традицию департамент 
молодёжной политики и туризма Ямала 
и окружной молодёжный центр.

В этом году юные жители региона 
писали письма Деду Морозу с просьбой 
исполнить желания. Послания, в которых 
ребята описывают свои простые, но за-
ветные мечты, организаторы размести-
ли на официальном сайте акции тёплый-
день.рф. Принять участие в акции и при-
мерить на себя роль помощника главного 
новогоднего волшебника можно было до 
20 декабря включительно. Стоило лишь 
зайти на сайт, выбрать муниципальное 
образование, затем получателя подарка, 
купить подарок и принести его в пункт 
приёма в единый день сбора 20 декабря.

Совсем скоро двенадцатилетний 
надымчанин Коля Витязев узнает, что 
его новогоднее желание исполнилось: 
мальчика лично поздравят с наступаю-
щими праздниками Дед Мороз и Сне-
гурочка и подарят заветный подарок. 
В письме, адресованном зимнему вол-
шебнику, он рассказал о себе и своих 
 увлечениях, поведал, что хорошо себя 
вёл весь год и мечтает о планшете. Ис-
полнить мечту помог глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских. Приго-
товленный для мальчика подарок он 
положил под ёлочку в Доме молодёжи.

— Буду рад, если мальчишке, ко-
торый попросил на Новый год совре-
менный гаджет, мой подарок придётся 
по душе, — сказал глава района. — Да-
рить радость детям — это всегда прият-
но. Спасибо всем, кто принял участие 
в акции: трудовым коллективам и обще-
ственным организациям, людям, кото-
рые подарили нашей детворе новогод-
нее чудо! Уже можно сказать, что мечты 
ещё 81 ребёнка в Надымском районе ис-
полнились: 26 декабря у новогодней ёл-
ки на городской набережной им вручат 
заветные подарки Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Если же морозная погода не по-
зволит им там встретиться, то новогод-
ние герои отправятся поздравлять ребят 
во дворы домов, где те проживают.

 Î Продолжение на стр. 10

Марат ГАЛИМОВ

В день 30-летнего юбилея 
Пенсионного фонда России, 
22 декабря, состоялось 
торжественное собрание 
и награждение отличившихся 
работников местного управления 
этого учреждения. 

Сотрудников поздравили глава На-
дымского района Дмитрий Жаром-
ских, его заместитель Ирина Тру ханова, 
руководители учреждений социальных 
партнёров: начальник управления со-
циальных программ Олег Хрин, заме-
ститель начальника департамента об-
разования Ольга Рудакова, почётный 
гражданин Надым ского района Люд-
мила Зверянская.

Во вступительном слове руково-
дитель управления ПФ Татьяна Коч-
кина отметила, что число услуг, пре-
доставляемых отделениями фонда, 
велико, а ожидание не отнимает мно-
го времени. Как прозвучало в записи 
песни собственного сочинения: «Не-
доимку посчитаем, всех поставим 
на учёт» и далее по длинному спи-

TTЮбилей. В Надыме чествовали коллектив районного управления ПФР

В длинном списке добрых дел

ску. Татьяна Петровна поблагодари-
ла всех, кто работал в управлении, и 
поимённо вспомнила тех, кто ушёл 
навсегда, предложив почтить их па-
мять минутой молчания.

— Ваша служба важна для каж-
дого гражданина страны, — отме-
тил Дмитрий Жаромских. — Рабо-
та скрупулёзная, ведь любой учтён-
ный или неучтённый фактор на-
прямую влияет на благосостояние 
человека, выходящего на заслужен-
ный отдых. Спасибо за ответствен-
ность, неравнодушие и профессио-
нализм при исполнении служебных 
обязанностей.

За перечисленные выше каче-
ства заместителя начальника управ-
ления Веру Филонову в этот день на-
градили знаком «Отличник ПФ Рос-
сийской Федерации», начальникам 
отделов Елене Пестовой и Людмиле 
Карелиной объявили благодарность 
председателя правления ПФ, началь-
нику управления Татьяне Кочкиной 
вручили почётную грамоту, а главно-
му бухгалтеру Ларисе Луценко — бла-
годарность губернатора ЯНАО.

Также почётную грамоту депар-
тамента соцзащиты населения ЯНАО 
получила главный специалист-экс-
перт отдела Раиля Цветкова, почёт-
ную грамоту главы района — руко-
водитель группы Айгуль Абунаева 

T� Получив заслуженную награду коллектива, 
Татьяна Кочкина поблагодарила всех 
сотрудников за работу. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

Справка

В местном управлении ПФР пять отде-
лов, в которых работает 51 сотрудник. 
В Надымском районе зарегистрирова-
но более 90 тысяч застрахованных лиц, 
1,5 тысячи предпринимателей 
и больше 800 работодателей — стра-
хователей. За 14 лет реализации про-
граммы материнского капитала за сер-
тификатом обратились 6 тысяч семей, 
3 тысячи полностью им распорядились. 
С 2020 года ПФР оформляет сертифи-
каты на материнский и семейный капи-
тал в проактивном режиме, т. е. без лич-
ного обращения граждан. За высокую 
оценку работы управление ПФР 
в Надымском районе назначено упол-
номоченным органом по определению 
права на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в проактивном 
режиме в целом по ЯНАО. Другими сло-
вами, оформление сертификатов 
по округу осуществляют только специа-
листы отдела социальных выплат ПФ 
в Надымском районе.

и главный специалист-эксперт от-
дела Наталья Колмыкова, благодар-
ность главы района — главные спе-
циалисты-эксперты отделов Татьяна 
Войчик и Юлия Лазуренко и админи-
стратор Галина Яковлева.

T� Те, кто трудится над тем, как сделать 
мир добрее, тоже присоединились к акции. 
Команда НКО «Фонд «СветЛица» изготовила 
и предоставила сувениры на память — символ 
акции деревянные варежки-подвески. Их 
вручили всем, кто стал в преддверии Нового 
года волшебником и положил под ёлку 
подарок. ФОТО АВТОРА
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Лариса БАГУМЯН 

На днях глава Надымского района 
Дмит рий Жаромских побывал с ра-
бочей поездкой в национальном се-
ле Кутопьюгане. Чтобы контролиро-
вать ситуацию в ямальской глубинке  
в режиме реального времени, он пред-
почитает лично осматривать важней-
шие объекты жизнеобеспечения тер-
ритории. Сопровождают его ответ-
ственные специалисты администра-
ции. Не меньшее внимание в ходе 
поездки было уделено и вопросам об-
разования, здравоохранения, строи-
тельства. Также в рамках визита состо-
ялось общение с селянами. 

 Первым пунктом инспектирова-
ния в Кутопьюгане стала местная вра-
чебная амбулатория, деятельность ко-
торой особенно актуальна в связи с эпи-
демиологической обстановкой. В ходе 
осмотра объекта выяснили, что работа 
её успешно налажена. Лекарственных 
наборов и средств индивидуальной за-
щиты людям хватает, да и сами селяне 
ответственно относятся к своему здо-
ровью. Об этом говорит почти стопро-
центный охват прививками от сезон-
ного гриппа. Правда, что касается ко-
чевников, здесь дело обстоит немно-
го сложнее. К сожалению, многие из 
них просто не успевают попасть в ам-
булаторию именно в тот промежуток 
времени, когда там ставят прививки. 
И даже в нынешнем году, когда сроки 
вакцинации продлили, по словам ме-
диков амбулатории, тундровики в посё-
лок с этой целью пока не приезжали. 

Далее в рамках визита состоял-
ся осмотр строящихся объектов жилья  
и социальной сферы. Проблема с не-
хваткой квартир для переселения из 
ветхих и аварийных домов в Кутопь-
югане стояла давно. Теперь же появи-
лись новостройки. 

TTВласть и общество. Состояние дел в Надымском районе держат под контролем 

В национальных сёлах строят 
жильё и не только

— Ещё летом на этом месте бы-
ли сваи, а сейчас мы уже видим гото-
вые жилые дома, — оценил темпы пе-
ремен Дмитрий Жаромских. — Они 
вскоре будут переданы в пользование 
своим хозяевам, которые переедут сю-
да из старых строений. Новые помеще-
ния получились светлыми, тёплыми, 
комфортными. 

 А вот новую пожарную часть стро-
ят в селе уже достаточно долго. Из-за 
сложностей с доставкой стройматериа-
лов сроки постоянно переносятся. Вот 
и теперь рабочие ждут открытия зим-
ника, по которому должны привезти 
необходимые для стройки материалы. 
Этот объект также взят под контроль 
районной администрации.

— Буквально недавно я подписал 
соглашение с дирекцией капитально-
го строительства автономного окру-
га, — подчеркнул глава района. — Те-
перь наш УКС берёт на себя функции 
органа, который осуществляет кон-
троль за текущими стройками, в том 
числе и окружными. 

 Что касается системы образова-
ния, то в селе она налажена на «отлич-
но». Педагоги здесь ответственные,  
а ученики старательные. В школе есть 
всё необходимое для успешного препо-
давания предметов, чтобы знания ус-
ваивались легче и ребята лучше учи-
лись. Это даёт жителям Кутопьюгана 
уверенность в том, что их дети после 
окончания школы смогут поступить  
в те учебные заведения, которые пред-
лагают достойную профессиональ-
ную подготовку. Да и самих ребяти-
шек в последние годы прибавилось. 
Дошкольников сейчас более сотни че-
ловек, чего давно уже не наблюдалось. 
И снижения этого позитивного показа-
теля не ожидается. Для них нужны но-
вая школа и детский сад, но такие объ-
екты инфраструктуры требуют нали-

чия надёжных инженерных сетей, да  
и старая дизельная электростанция мо-
жет не справиться с нагрузкой, поэтому 
решили начать возведение новой — бо-
лее мощной и современной. Каковы же 
сроки её введения в эксплуатацию?

— Мы приняли оперативное ре-
шение ускорить проектирование новой 
дизельной электростанции, — отметил 
Дмитрий Жаромских. — Срок был — 
2022 год, но благодаря тому, что губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов оценил 
ситуацию и пошёл нам навстречу, про-
ектные работы начнутся в 2021 году,  
а в 2022-м этот объект мы уже непо-
средственно начнём строить.

Жители села воспользовались 
ви  зитом районного руководства, что-
бы лично обратиться с вопросами, ре-
шение которых возможно только на 
уровне районной администрации. 
Трое кутопьюганцев подняли темы 
переселения в новое жильё и благо-
устройства сельской территории. Эти 
вопросы, впрочем, вполне решаемы. 
В селе планируется построить новые 
дома для нуждающихся и положить 
новый тротуар. Некоторые другие 
проблемы глава района после поезд-
ки собирается вынести на обсужде-
ние со специалистами профильных 
ведомств. Улучшение условий и каче-
ства жизни в сёлах — один из приори-
тетов политики региональных и мест-
ных властей, а значит, и решения по 
всем обозначенным позициям не за-
ставят себя долго ждать.

СТРОЙКИ ПРОДОЛЖАТСЯ

О том, с какими результатами Нори  
и Кутопьюган встречают 2021 год, мы 
попросили рассказать главу этих посе-
лений Ивана Неркагы.

— У нас в 2020 году в селе Нори 
в рамках экологической программы  

впер вые были установлены контей-
неры для раздельного сбора мусора, — 
напомнил он. — Также в Нори постро-
ена вертолётная площадка, которой 
там никогда не было. И это тоже можно 
считать большим достижением. Ещё в 
этом селе возведён модульный фельд-
шерско-акушерский пункт. Что каса-
ется строительства жилья, то оно тоже 
должно продолжиться. Правда, были 
некоторые вопросы из-за необходимо-
сти строительства большого количе-
ства квартир. Дело в том, что в 2020 го-
ду мы начали «великое переселение». 
Из аварийного жилья люди двинулись в 
город. Тем, кто пожелал получить квар-
тиры в Надыме, была предоставлена 
такая возможность. В городе для жите-
лей Нори и Кутопьюгана суммарно вы-
делено 45 квартир, и семьи туда уже пе-
реехали. Для остальных, кто не желает 
покидать сёла, дома будут строиться.

— Чем был ознаменован уходя-
щий год для Кутопьюгана и каковы 
планы на будущий?

— В Кутопьюгане одним из клю-
чевых моментов года стало возоб-
новление строительства жилья, пото-
му что начиная с 2017-го у нас ни од-
ной квартиры, ни одного дома по-
строено не было. Стройку начали  
в июле 2020-го и очень хорошими тем-
пами. Сейчас уже готовы к сдаче два но-
вых дома, а это шесть квартир. В планах  
на 2021 год строительство ещё четы-
рёх домов. В данное время ведётся 
строительство нового здания пожар-
ной части, которое уже к весне или  
в крайнем случае к лету будет завер-
шено. Ну и как уже было сказано, 
вскоре начнутся проектно-изыска-
тельские работы по строительству но-
вой дизельной электростанции. Пони-
маете, развитие посёлка полностью 
завязано именно на этом объекте. На-
ша старенькая станция уже с трудом 
справляется с нагрузками, и мы из-
за этого не можем начать строитель-
ство новой школы-интерната, потому 
что станция этот объект уже не потя-
нет. В будущем году продолжим зани-
маться строительством центральных 
теплосетей. У нас осталось ещё четы-
ре незавершённых участка. Один уже 
соорудили, и потом на два года при-
шлось остановиться, так как не бы-
ло денег. Сейчас финансирование под-
тверждено, поэтому рассчитываем воз-
обновить эти работы.

 Один из важных факторов в на-
циональных сёлах — развитие спорта. 
Как продвигается это направление?

— Мы также рассчитываем в на-
ступающем году начать строитель-
ство в Кутопьюгане спортивного 
комплекса, — делится планами Иван 
Неркагы. — В марте, когда у нас про-
ходили 25-е соревнования олене-
водов на кубок губернатора Ямала, 
команда Надымского района взяла 
гран-при, завоевав этот кубок имен-
но благодаря спортсменам Кутопь-
югана, что говорит о большом потен-
циале наших ребят. Так что спорт-
комплекс мы честно заслужили.

T� Кутопьюган хоть и не велик, но также 
имеет свои планы на развитие. ФОТО АВТОРА

T� Задачей Дмитрия Жаромских был не только осмотр важнейших объектов села, но и общение  
с его жителями. ФОТО  ПРЕДОСТАВЛЕНО ТРК «НАДЫМ»
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Влада ЛЕНСКАЯ

Более 37 тысяч участников собрал на 
площадке официального интернет-
портала МЧС России всероссийский ге-
роико-патриотический диктант «МЧС 
России — 30 лет во имя жизни». 

Вопросы двухчасового онлайн-
тестирования, а их было 55, касались 
истории и деятельности ведомства 
почти за треть века. Участниками 
стали студенты, курсанты, сотруд-
ники системы РСЧС и граждане, ин-
тересующиеся деятельностью МЧС 
России. Примечательно, что дик-
танты, проходившие на уровне ре-
гионов, имели местную специфику:  
40 процентов представленных в на-
шем диктанте вопросов были взя-
ты из перечня федерального дик-
танта, а 60 процентов были свя-
заны с развитием системы РСЧС 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. От Ямала в акции принял участие 
1 771 человек.

На основании данных, получен-
ных по итогам написания диктан-
та, была проведена оценка резуль-
татов в соответствии с критериями, 
предъявляемыми к данному испы-
танию. Победителями диктанта бы-
ли признаны участники, ответившие 
правильно на наибольшее количе-
ство вопросов за наименьшее время 
написания диктанта. Таким образом  
в списке победителей оказались семь 
жителей нашего округа, и среди них 
надымчанин Казимагомед Агайгад-

Надымчанин среди 
победителей

TTЗнай наших! Подведены итоги федерального  
героико-патриотического диктанта 

жиев, прапорщик внутренней служ-
бы, водитель 3-й пожарно-спасатель-
ной части 1-го пожарно-спасатель-
ного отряда федеральной противо-
пожарной службы государственной 
противопожарной службы ГУ МЧС 
России по ЯНАО в городе Надыме.

Поздравляя победителей, руко-
водство главного управления МЧС Рос-

сии по ЯНАО отметило, что в ближай-
шее время все они будут награждены 
дипломами и памятными кубками. 

— Благодарим всех без исклю-
чения участников героико-патрио-
тического диктанта «МЧС России —  
30 лет во имя жизни» и желаем новых 
блистательных побед! — отмечается 
в пресс-релизе ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

T� Диктант проходил в режиме онлайн. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЧС РОССИИ ПО ЯНАО

В рамках программы «Патриотиче-
ское воспитание подрастающего по-
коления» сотрудники и работники 
надымского пожарно-спасательного 
гарнизона организовали мобильную 
фотовыставку «Министерство с ха-
рактером», посвящённую 30-летию 
образования МЧС России. Она полно-
стью посвящена Министерству Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС). 

В экспозиции представлены ав-
торские работы фотографа Андрея 
Васильева, которые демонстриру-
ют мужество и отвагу сотрудников 
чрезвычайного ведомства, готовых 
спасать жизни, сражаясь со стихи-
ей. Также представлены избранные 
стихотворные произведения сотруд-
ников МЧС России, которые войдут 
в сборник, посвящённый юбилею 
ве домства.

Профессия спасателей очень раз-
носторонняя. На кадрах с фотовы-

ставки можно посмотреть, как МЧС 
ликвидирует последствия пожаров  
в Хабаровском крае в 2019 году, ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 
году, проводит разминирование  
в Крыму и многое другое. И самая глав-
ная часть фотовыставки — это лица 
тех, кто ежедневно заступает на служ-
бу, чтобы охранять жизни россиян.

  Познакомиться с работой ми-
нистерства смогли учащиеся обще-
образовательных организаций го-
рода, а также данные работы были 
представлены в фойе здания 10-го 
ОФПС и выставлены в центральной 
библиотеке Надыма.

Все, кто смог увидеть выстав-
ку, по достоинству оценили уникаль-
ность, образность, эмоциональность 
и контрастность представленных фо-
торабот. С уважением и гордостью 
смотрят на людей этой опасной, но 
такой нужной профессии, рискую-
щих своими жизнями ради других. 
Словно родным радуются, увидев 
портреты. Удивление, восхищение  

и улыбки появляются на лицах, ког-
да среди серьёзных мужчин видят 
обаятельную сотрудницу МЧС Еле-
ну Киселёву и её напарника Лукар-
да. А самые часто звучащие слова: 
«какие молодцы», «герои» и «спа-
сибо». Не придуманных «суперге-
роев», а настоящих героев увиде-
ли школьники, найдутся среди них 
те, кто свяжет свою жизнь с работой  
в чрезвычайном ведомстве. Ведь его 
основой с первого дня существова-
ния и по сей день являются сотруд-
ники — люди, готовые идти на риск 
ради спасения других. Их бесстраш-
ный и мужественный характер, по-
зволяющий бросать вызов стихии,  
и составляет характер чрезвычайно-
го ведомства. 

  Каждый день звучат слова бла-
годарности в адрес тех, кто носит по-
гоны «министерства с характером»  
с пожеланием спокойных будней!

Надымский  
пожарно-спасательный гарнизон.

TTМЧС — спасение и помощь. В Надымском районе состоялась выставка,  
посвящённая юбилею спасательного ведомства

Министерство с характером

TTС праздником!  
27 декабря — День 
спасателя Российской 
Федерации

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! От всей души поздрав-
ляю вас с Днём спасателя и 30-летием 
МЧС Российской Федерации!

 Сегодня хороший повод побла-
годарить ветеранов ведомства и всех 
тех, кто оперативно приходит на по-
мощь в трудную минуту. Мы отда-
ём должное вашему мужеству, само-
отверженности и высокой органи-
зованности. 

Выражаю сотрудникам всех 
под  разделений МЧС Российской Фе-
дерации, работающим в регионе, 
слова искренней признательности за 
спасённые жизни, обеспечение без-
опасности на производственных объ-
ектах, за чёткую и оперативную ра-
боту в любых, даже самых сложных 
ситуациях. 

 Уверен, эффективное взаимо-
действие всех подразделений систе-
мы МЧС региона, использование со-
временных технологий и профессио-
нализм и в будущем останутся за-
логом вашей успешной службы  
и благополучия северян. 

 Желаю вам, вашим родным  
и близким крепкого здоровья, взаи-
мопонимания и всего самого доброго! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые спасатели Надымс кого 
райо  на, ветераны службы! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником и 30-летием 
МЧС Российской Федерации!

Трудно переоценить важность  
и значимость миссии, которой вы по-
святили свою жизнь. Несмотря на су-
ровые климатические условия Севера, 
труднодоступность отдалённых посе-
лений, вы первыми приходите на по-
мощь землякам. 

Отточенность действий и дис-
циплина, верность служебному долгу  
и сострадание — составляющие 
успешной работы. 

Эти качества в сочетании с вы-
соким профессиональным мастерством 
снискали службе спасения заслуженное 
уважение жителей Надымского района. 

Уверен, что созданная система 
оперативного реагирования в полной 
мере обеспечит безопасность и всег-
да будет надёжным заслоном на пути 
чрезвычайных ситуаций.

Спасибо вам за ваш благород-
ный и мужественный труд, стойкость 
и героизм! 

Желаю успехов в нелёгкой и от-
ветственной службе, здоровья, мира  
и благополучия!
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Бесспорно, 2020-й войдёт в историю 
как год непростой для всех жителей 
планеты. Но, стоит сказать, было в нём 
немало ярких и запоминающихся 
положительных событий, в том числе 
и в Надымском районе. В канун 
нового года о наиболее важных 
из них мы предлагаем читателю 
вспомнить вместе с нами.

ЯНВАРЬ. ЧЕРЕДА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ

29 января в Надыме состоялось откры -
тие долгожданного спорткомплекса «Арк-
тика». В событии принял участие губер-
натор округа Дмитрий Артюхов с пред-
ставительной делегацией. Им показа-
ли залы и помещения комплекса: плава-
тельный бассейн с дневной пропускной 
способностью 300 человек, учебный бас-
сейн, тренажёрный и  борцовский залы 
на 120 и 50 человек в день, зал шейпинга 
на 240 спортсменов в день и зал настоль-
ных игр, вспомогательные и  техниче-
ские помещения. В самом большом уни-
версальном зале свободных мест из 900 
имеющихся в тот день не было. 

— Уверен, что в этих стенах выра-
стут чемпионы, — обращаясь к надым-
чанам, отметил Дмитрий Артюхов.  — 
В таких условиях комфортно занимать-
ся спортом и поддерживать тонус. Бла-
годарю градообразующее предприятие 
«Газпром добыча Надым» и  админи-
страцию района, вместе мы довели объ-
ект до завершения. 

 Следующим пунктом програм-
мы визита губернатора стал микрорай-
он Олимпийский, где сдали в эксплуата-
цию многоквартирный девятиэтажный 
дом на 216 квартир. Дмитрий Артюхов 
и глава Надымского района Леонид Дя-
ченко вручили ключи от новых квартир 
первым новосёлам, которых переселили 
из ветхого и аварийного жилья, — жите-
лям Надыма, сёл Нори и Ныды.

ЯНВАРЬ. НАДЫМСКИЕ ПИАНИСТКИ 
ОТЛИЧИЛИСЬ НА  МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ

В январе в  Китае прошёл музыкаль-
ный конкурс «Пекинская зима», в  ко-
тором участвовали 11 юных музыкан-
тов с  Ямала, в  том числе четыре на-
дымчанки. Дуэт Дианы Галимзяновой 
и  Александры Пряхиной взял гран-
при, Варвары Дубровиной и  Дарьи 
Трубниковой — первое место. 

Кроме того, выступая соло, Диана Га-
лимзянова, Александра Пряхина и Вар-
вара Дубровина заняли первые места 
в  своих возрастных категориях. Вы-
ступления проходили на сцене Россий-
ского культурного центра. Состязались 
в  исполнительском искусстве школь-
ники из России и Китая. Сопровожда-
ла девушек преподаватель фортепиа-
но детской школы искусств № 2 Татья-
на Минина. 

— Жюри оценивает качество про-
граммы, академическую направлен-
ность, художественное погружение,  — 
отметила педагог. — Нельзя брать непо-
сильное произведение. Сложность за-
дачи не оценят, если исполнение остав-
ляет желать лучшего. А в данном случае 
специально не  готовились: о  конкур-
се заранее не  знали, заявку не  пода-
вали. Когда поступило предложение, 
решили показать то, что разучивали 
по программе. 

ФЕВРАЛЬ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА «НЫДАРЕСУРС» ЗАПУСТИЛА 
НОВЫЙ ЦЕХ 

Предприятие «Ныда-ресурс», которое 
специализируется на переработке мест-
ной сельхозпродукции и  изготовлении 
уникальных продуктов питания, запу-
стило новый цеховой комплекс по  пе-
реработке и  созданию новых пищевых 
продуктов. Это стало возможно благо-
даря собственным усилиям компании, 
поддержке муниципалитета и  окруж-
ного правительства, которое выделило 
на  приобретение нового оборудования 
более 11 миллионов рублей. 

— К этому событию мы шли че-
тыре года,  — рассказала руководи-
тель предприятия «Ныда-ресурс» Жан-
на Гусак.  — Своими силами купили 
часть оборудования, но для более ши-
рокой линейки выпуска продукции 
нам не хватало агрегатов. И я обрати-
лась за помощью к губернатору Ямала 
Дмитрию Артюхову. Зная об  успехах 
предприятия не  только на  федераль-
ном, но  и  на  международном уровне, 

он пошёл навстречу и поддержал нас. 
Теперь у  нас есть цеха по  переработ-
ке дикоросов, производству мясной 
и  рыбной продукции. Мы смогли на-
растить и объёмы, и ассортимент. 

МАРТ. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «РАБОЧИЙ 
НАДЫМА» ОТМЕТИЛА 45ЛЕТИЕ

1 марта редакция газеты «Рабочий На-
дыма» отметила очередной юбилей. 
Последние два года она получает вы-
сокое признание экспертов в  области 
журналистики и удостаивается всерос-
сийского знака отличия «Золотой фонд 
прессы». На вопрос журналиста «РН»: 
«Каких принципов придерживается 
издание в работе?» директор МАУ «Ре-
дакция газеты «Рабочий Надыма» Анд-
рей Онохов ответил:

— Мы должны доставлять ин-
формацию до  потребителя не  иска-
жая её и  как можно быстрее. Опера-
тивность, объективность и  достовер-
ность  — главные принципы, которы-
ми мы руководствуемся в ежедневной 
работе. И ещё я за то, чтобы позитив-
ная информация преобладала над не-
гативной. Ведь от  последней нет во-
обще никакой пользы. Гораздо важ-
нее писать о том, что кто-то добивает-
ся успеха, почему у кого-то получается 
то, что не могут другие. Это ещё и пре-
красный стимул для читателя двигать-
ся вперёд  — можно чему-то учиться. 
Ведь очень важно, для чего мы получа-
ем информацию: либо тихо радовать-
ся тому, что, слава Богу, это не со мной, 
либо делать свою жизнь лучше. 

МАЙ. В НАДЫМЕ ОТКРЫЛСЯ 
СКВЕР  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

8 мая 2015 года в  нашем городе по-
явился культурно-патриотический объ-
ект — парк Воинской славы. Идею его 
создания в год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне выдвинули 
местные общественные объединения. 

В течение пяти лет, прошедших с  то-
го момента, благотворительный фонд 
«Преображение» трудился над  напол-
нением проекта. Накануне 75-летия 
Великой Победы строительные работы 
были завершены. 

 Но в ближайшие годы стены памя-
ти продолжат заполняться фотографи-
ями защитников нашей Родины. По за-
мыслу организаторов, этот памятник 
может охватить историю Боевой славы 
России за несколько веков. Так, самая 
большая центральная часть мемориа-
ла уже посвящена героям Великой Оте-
чественной войны, слева от  неё рас-
положат портреты участников Первой 
мировой, а возможно, и более ранних 
сражений. А правое крыло комплекса 
сохранит память о  подвиге интерна-
ционалистов, защищавших интересы 
нашей отчизны в других странах. Фо-
тографии для стены памяти предоста-
вили надымчане, и сбор снимков про-
должается. 

ИЮНЬ. НАДЫМСКИЕ ГАЗОВИКИ 
СОЗДАЛИ СКВЕР В  ЧЕСТЬ 75ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Новая зелёная зона появилась вбли-
зи надымской набережной за  гости-
ницей «Айсберг». Место отдыха с сим-
воличным названием «Сквер памя-
ти» обустроили работники общества 
«Газпром добыча Надым». Постоян-
ную городскую прописку здесь полу-
чили 122 хвойных дерева. Специаль-
но подготовленный участок в  равных 
пропорциях заселили кедры и  сосны, 
по  задумке олицетворяющие благо-
дарность героям Великой Отечествен-
ной войны. Благоустройство террито-
рии заняло три недели. На место бу-
дущего сквера завезли торфяно-пес-
чаную смесь, затем площадку разров-
няли и подготовили почву для переез-
да саженцев. Чтобы зелёные новосёлы 
прижились в  городской среде, их ре-
гулярно поливают и  подкармливают 
удобрениями.

Работали над  проектом специа-
листы службы по  эксплуатации зда-
ний и  сооружений вместе с  добро-
вольцами из разных филиалов компа-
нии. Газовики не первый год присое-
диняются к  экологическим акциям, 
будь то уборка территорий или озеле-
нение города. Завершая работы, уча-
сток засеяли семенами газонной тра-
вы. Сами деревья разместили на рас-
стоянии четырёх метров друг от друга, 
чтобы в перспективе можно было об-
устроить в  сквере тропинки и  поста-
вить лавочки.

TTПодводим итоги. «Рабочий Надыма» вспоминает яркие события уходящего года 

Сложный, но интересный
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ИЮЛЬ. ВТОРОМУ ПРОЕЗДУ ДАЛИ 
ИМЯ ПЕРВОПРОХОДЦА

Второй проезд Надыма переименован 
в улицу Игоря Шаповалова. В прошлом 
году депутаты тюменской областной 
думы и надымской районной думы об-
ратились к главе муниципалитета Лео-
ниду Дяченко с  просьбой увековечить 
память этого легендарного человека. 
Почётный гражданин Тюменской об-
ласти и  ЯНАО, он внёс неоценимый 
вклад в строительство Надыма, Нового 
Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Неф-
теюганска, Урая, Тюмени, Сургута. 

Игорь Александрович стоял у  ис-
токов становления газовой промыш-
ленности на Севере, принимал участие 
и осуществлял непосредственное руко-
водство обустройством таких газовых 
месторождений-гигантов, как Медве-
жье, Уренгойское, Ямбургское. Предло-
жение тюменских и  надымских депу-
татов было обсуждено и одобрено на-
селением 1 июля в  день общероссий-
ского голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации.

ИЮЛЬ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОТМЕЧЕНЫ ОТРАСЛЕВОЙ НАГРАДОЙ

Надымские газодобытчики в  очеред-
ной раз получили заслуженную награду 
за особые достижения в развитии отрас-
ли — общественную премию имени Ни-
колая Байбакова. Представители обще-
ства «Газпром добыча Надым» удосто-
ены престижной премии от  Междуна-
родной топливно-энергетической ассо-
циации в области устойчивого развития 
энергетики и общества. Столь высокую 
оценку получила работа авторского кол-
лектива под руководством генерального 
директора компании Игоря Мельнико-
ва, куда вошли заместитель генерально-
го директора по  управлению персона-
лом Юрий Краплин, начальник отдела 
кадров и трудовых отношений Алексей 
Переладов, начальник медико-санитар-
ной части Игорь Герелишин и  началь-
ник управления по эксплуатации вахто-
вых посёлков Сергей Грачёв. В этом на-
учном труде показана система управле-
ния человеческими ресурсами, учтены 
особенности подбора, развития, адап-
тации вахтового персонала. 

АВГУСТ. АВТОПАРК МАШИН 
НА  ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ 
ПОПОЛНЕН НОВОЙ СПЕЦТЕХНИКОЙ

В ООО «Надымгоравтодор» презенто-
вали новый автоуборщик  — служеб-
ный автомобиль, который работает 
по принципу пылесоса. 

— Эта новая машина с подметаль-
но-вакуумным оборудованием созда-
на на  базе КамАЗа,  — отметил гене-
ральный директор Надымгоравтодо-
ра Алексей Пономарёв. — Она предна-
значена для уборки дорожного полот-
на и может совершать сразу несколько 
операций. Это сдвигание мусора, грязи 
и  посторонних предметов, также она 
убирает лотковую зону и увлажняет по-
верхность дороги.

 В течение последних лет админи-
страция района последовательно ра-
ботает по  переводу транспорта на  га-
зомоторное топливо. Напомним, что 
в своё время Надым был выбран пилот-
ной территорией на  Ямале по  испол-
нению поручения президента РФ о пе-
реходе на  экологически чистый транс-
порт. На сегодняшний день городской 
общественный транспорт уже переве-
дён на  газомоторное топливо, теперь 
эстафету приняла дорожно-коммуналь-
ная техника.

АВГУСТ. ГРАНТ НА  РАЗВИТИЕ 
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

Надымский предприниматель Алек-
сандр Бородин, работающий в сфере аг-
ропромышленного комплекса, выиграл 
окружной грант в размере 14,1 млн руб-
лей на развитие рыбной отрасли.

— Это позволит нам приобрести 
средства производства, специализи-
рованный транспорт и  холодильное 
оборудование для организации про-
мыслового лова в  течение всего го-
да,  — поделился планами Александр 
Бородин.  — Мы сможем освоить но-
вые районы лова, удвоить его объ-
ём и трудоустроить ещё восемь чело-
век. Добытой рыбой планируем обе-
спечивать в первую очередь жителей 
Надымского района.

ОКТЯБРЬ. НАДЫМСКАЯ ЦРБ 
ПОЛУЧИЛА НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В надымской центральной районной 
больнице появился компьютерный то-
мограф Canon PRIME, созданный по са-
мым последним технологиям. У него 
широкий спектр возможностей, бла-
годаря которым качество диагностики 
пациентов повысилось. 

— Быстрое действие томографа 
позволяет получать изображение с вы-
соким качеством за  короткое время. 
Кроме того, оборудование позволит 
выявлять степень поражения лёгких 
при пневмонии. Для нас это важно, — 
отметила главный врач надымской 
ЦРБ Наталья Калиберда.

ОКТЯБРЬ. В НАДЫМСКОМ РАЙОНЕ 
ВЫБРАЛИ НОВОГО ГЛАВУ

21 октября на  заседании думы На-
дым ского района народные избран-
ники единогласно выбрали главой му-
ниципалитета Дмитрия Жаромских. 
Он принял присягу и  дал клятву 
при  осуществлении полномочий выс-
шего должностного лица соблюдать 
и уважать права человека и граждани-
на, соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и все действующие за-
коны, а также верно служить жителям 
вверенной ему территории и оправдать 
их доверие.

НОЯБРЬ. В ЯГЕЛЬНОМ ОТКРЫЛИ 
НОВЫЙ СПОРТЗАЛ

Список спортзалов района пополнил-
ся ещё одним  —  в  посёлке Ягельном. 
Здание было выкуплено и  обустрое-
но на средства окружного и районного 
бюджетов. Ремонт помещения бывше-
го магазина, начатый в июле, строите-
ли закончили в начале ноября.

— Можно строить здания, осна-
щать их по последнему слову техники, 
но без  таких энтузиастов, как тренер 
по  боксу Рашит Абдульманов, это всё 

так и останется строениями, имеющими 
лишь материальную ценность, — отме-
тил Дмитрий Жаромских. — С помощью 
энтузиастов всё сделанное наполнится 
новым содержанием, энергией, движе-
нием. Пусть этот небольшой уютный зал 
станет отправной точкой для больших 
спортивных достижений.

НОЯБРЬ. ПЯТЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
УДОСТОЕНЫ МЕДАЛИ «90 ЛЕТ ЯНАО»

Медаль к  90-летию Ямало-Ненецкого 
автономного округа появилась осенью 
этого года. Её в  честь юбилея региона 
учредил губернатор Дмитрий Артюхов. 
Решено было поощрить ею 90 ветера-
нов Заполярья, чей вклад в развитие ре-
гиона наиболее значим. Среди них есть 
и надымчане: директор детско-юноше-
ского центра «Альфа», ветеран боевых 
действий в Афганистане Николай Коро-
бов, председатель районной думы Ана-
толий Писаренко. Ещё трое обладате-
лей юбилейной медали «90 лет ЯНАО» 
с честью отстояли свою северную вахту 
и теперь, будучи на пенсии, живут в бо-
лее благоприятном климате: Валерий 
Мартынов, Валентина Колосова и Дми-
трий Перминов. 

ДЕКАБРЬ. ОТКРЫТ ВСЕСЕЗОННЫЙ 
ПРОЕЗД НАДЫМ  САЛЕХАРД

Как отметил на  торжественной цере-
монии Дмитрий Артюхов, в  результа-
те этого исторического для территории 
события запад и восток Ямала соедини-
ло круглогодичное автомобильное со-
общение, а  жители западных районов 
смогут безопасно и с комфортом ездить 
в отпуск на собственных автомобилях. 
Причём для этой цели не  обязателен 
внедорожник, подойдёт и  седан с  не-
большим дорожным просветом. 

— Жители округа ждали этого 
много лет. Проезд обеспечит новое ка-
чество жизни северян, даст принципи-
ально иные возможности для экономи-
ческого развития западной части реги-
она: рабочие места, приход федераль-
ных компаний, развитие конкурент-
ной среды. Это замечательный резуль-
тат, который делает Ямал сильнее! 

Подшивку листала 
Екатерина АЛЕКСЕЕВА.
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чрезвычайных ситуаций. Мы впервые  
в России запустили новое направление 
среди волонтёров «Добровольный по-
чтальон» — помогали Роспотребнад-
зору доставлять документы. А когда 
резко увеличилось количество звонков  
в надымскую станцию скорой меди-
цинской помощи, наши волонтёры 
пришли на выручку и медикам. А ещё 
из-за ковида я познакомился с боль-
шим количеством замечательных  
и интересных людей, участвуя во все-
российской акции взаимопомощи 
#МыВместе, доставляя продуктовые 
и лекарственные наборы. Эта акция 
продолжается до сих пор. В этом го-
ду я стал региональным куратором во-
лонтёров ЧС ЯНАО, а с января 2021 го- 
да министерство юстиции РФ заре-
гистрирует наш ресурсный центр, мы 
получим средства, закупим необхо-
димое оборудование и начнём работу  
в новом направлении по обучению до-
бровольцев Ямала. Хочу добавить, что 
во всём Уральском федеральном окру-
ге нет аналогов этого проекта. Пре-
подавать будут специально обучен-
ные инструкторы и опытный москов-
ский специалист — инструктор пер-
вой помощи. Учиться у них смогут 
все желающие добровольцы абсолют-
но бесплатно. В следующем году эта 
образовательная сфера прибавится  
к сегодняшней общественной нагруз-
ке. «Лиза Алерт» ЯНАО и я лично про-
должим развиваться в различных на-
правлениях, продвигать доброволь-
ческую деятельность и помогать лю-
дям в любых ситуациях, которые нам 
преподнесёт наступающий 2021-й.  
Но я искренне надеюсь, что год быка бу-
дет радовать нас яркими и позитивны-
ми событиями, а добровольцев с каж-
дым днём будет становиться больше.

Людмила КУЯТ,
президент фонда поддержки 
гражданских инициатив «Светлые 
Лица», член общественной пала-
ты Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Надымского района:

— 2020 год оказался совсем не про-
стым, но наша некоммерческая ор-
ганизация научилась во всём нахо-
дить плюсы. Раньше мы проводили  

Самой глобальной из них станет 
вакцинация населения от COVID-19. 
Если более чем у 70 процентов чело-
вечества появится иммунитет к ко-
ронавирусу, этот недуг можно будет 
считать побеждённым.

Игорь ЗАБОРОВСКИЙ, 
депутат думы Надымского района, 
руководитель поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт» ЯНАО:

— Так сложилось, что в моей жизни 
каждый следующий год более насы-
щен различными событиями, чем пре-
дыдущий. В 2020 году мы все впервые 
столкнулись с коронавирусной инфек-
цией, и она нас многому научила. Как 
говорится, нет худа без добра. В свя-
зи с инфекцией на добровольцев об-
ратили внимание даже те, кто счи-
тал, что волонтёры не способны ока-
зать существенную помощь, но пан-
демия доказала обратное: без помощи 
добровольцев государство не смогло 
бы справиться со свалившейся на него 
дополнительной нагрузкой. В этом го-
ду я стал депутатом думы Надымского 
района, а это значит, что с новыми 
полномочиями смогу ещё больше по-
могать людям. И уже есть первые ре-
зультаты и первые благодарные жите-
ли. Мне посчастливилось лично встре-
титься с губернатором и обсудить ос-
новные вопросы развития поискового 
добровольчества, после чего решился 
вопрос, работу над которым наш от-
ряд начал три года назад. Теперь на 
Ямале — в Надыме — будет свой ре-
сурсный центр по обучению волонтё-
ров. Там добровольцы получат навыки 
не только поисковиков, но и научатся 
действовать в чрезвычайных ситуаци-
ях, оказывать первую помощь постра-
давшим, взаимодействовать со служ-
бами при ликвидации последствий  

Так уж сложилось: смену годовых дат 
мы встречаем с новыми планами  
и надеждами. Тем более что уходящий 
2020-й принёс нам слишком много 
того, что хотелось бы оставить в 
прошлом. Впрочем, скажем ради 
справедливости: он всех нас чему-то 
научил и даже сделал сильнее. «РН» 
предложил жителям Надымского 
района оценить прожитые месяцы и 
рассказать о том, какие надежды они 
связывают с новым 2021 годом.

Сергей ТОКАРЕВ,
главный врач ямальского центра
общественного здоровья
и медицинской профилактики:

— В 2020 году многое пришлось де-
лать по-новому. Мы все почувствова-
ли, насколько важно действовать со-
обща, помогать друг другу, заботить-
ся друг о друге. Работа многих органи-
заций теперь полностью перестроена, 
всё делается согласно санитарным ре-
комендациям. Уделяется много вни-
мания профилактике распростране-
ния коронавируса: используются ан-
тисептики, соблюдается масочный 
режим, меры физического дистанци-
рования и разобщения. И это, кста-
ти, уменьшило распространение дру-
гих заболеваний, люди стали меньше 
заражаться респираторными, кишеч-
ными и другими инфекциями.

Многие, наконец, осознали то, 
что врачи понимают давно: грань, 
отделяющая здоровье от болезни, 
очень хрупка. И относиться к свое-
му организму нужно бережно, что-
бы при встрече с «коварным врагом» 
иммунитет устоял. Ему можно в этом 
помочь: вести здоровый образ жиз-
ни, исключить табак и алкоголь, кон-
тролировать артериальное давление, 
массу тела, глюкозу и холестерин,  

TTНаш опрос. Надымчане рассказали «РН», чем им запомнился прошлый год и чего они ждут от нового

Пусть 2021-й принесёт нам 
добрые перемены!

своевременно обследоваться и ле-
читься. Поэтому основная задача на-
шего центра — максимально увели-
чить охват профилактическими ме-
роприятиями по раннему выявле-
нию и коррекции факторов риска.

И для её решения мы стали чаще 
использовать возможности дистан-
ционной связи. С первых дней вве-
дения в регионе режима повышен-
ной готовности наш центр организо-
вал проект «Сидим дома с пользой». 
В его рамках наши специалисты про-
водят онлайн-эфиры, где рассказы-
вают о методах поддержки здоро-
вья в режиме самоизоляции, о про-
филактике хронических неинфекци-
онных заболеваний, принципах ЗОЖ  
и тут же отвечают на вопросы зрите-
лей. Уже проведено 77 стримов, их 
охват — более 250 000 просмотров. 
А ещё вдобавок к уже действующим 
сообществам в социальных сетях мы 
открыли новые каналы «Ямал здо-
ров!» в популярных мессенджерах 
Viber и Telegram, и читать наши но-
вости вы можете там, где вам удобно. 
Кроме того, у нас работают горячие 
линии, по которым можно прокон-
сультироваться с терапевтом, пси-
хологом по телефону или видеосвя-
зи. Звонки поступают со всего Ямала. 
Жители региона оценили новые ме-
тоды работы, и мы обязательно про-
должим их в следующем году.

Вместе с ними получат дальней-
шее развитие все наши профилакти-
ческие проекты. Те, что на всерос-
сийском конкурсе центров медицин-
ской профилактики сделали наше 
учреждение лидером в номинаци-
ях «Лучшее сообщество о здоровом 
образе жизни в социальных сетях»  
и «Взаимодействие с волонтёрскими 
организациями с целью популяриза-
ции ЗОЖ», а также проекты, заняв-
шие первые места на региональном 
уровне, «Здоровая улыбка ямальским 
детям» и «Худеем вместе».

В этом году у нас много дости-
жений: мой заместитель Наталья По-
ловодова стала лучшим заместите-
лем главного врача в стране, одна 
из наших практик вошла в банк луч-
ших практик федерального агентства 
стратегических инициатив (АСИ), 
нам удалось внедрить корпоратив-
ные программы на 57 крупных пред-
приятиях региона и вдобавок в трёх 
муниципалитетах реализовать ком-
плексную программу укрепления об-
щественного здоровья. И это при том, 
что из-за эпидемиологической об-
становки многие наши мероприятия 
пришлось ограничить.От нового го-
да мы ждём значительных перемен.  
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мероприятия офлайн вживую, а те-
перь научились делать это удалён-
но. Благодаря этому у нас появи-
лось больше времени и мы прошли 
множество обучающих онлайн-кур-
сов по разным направлениям: лич-
ностному росту, бухгалтерскому учё-
ту, продвижению социальных про-
ектов, выгоранию некоммерческого 
сектора и профилактике этого явле-
ния. Эти знания позволили нам по-
дать заявку на конкурс фонда пре-
зидентских грантов и успешно вы-
играть его с проектом «Комплексный 
центр «СЛавка». Были у нас в этом го-
ду и другие достижения. Например, 
открытие регионального центра се-
ребряного волонтёрства.

Наши старания отмечены на вы- 
соком уровне: губернатор Ямала  
Дмитрий Артюхов вручил мне памят-
ную медаль «За бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе, уч-
реждённую президентом России Вла-
димиром Путиным, а ещё восемь чле-
нов нашей НКО получили благодар-
ственные письма, потому что весной, 
когда был дефицит масок для защиты 
органов дыхания, мы организовали 
их пошив и раздачу. Даже последний 
месяц 2020 года у нас насыщен мно-
жеством событий: мы дебютируем  
с ямальским кругом благотворителей 
и онлайн-занятиями для серебряных 
волонтёров, второй раз проводим фе-
стиваль «Зимняя жара». Все эти, а так-
же новые проекты продолжат реали-
зовываться в следующем году. Наша 
цель: попасть в 100 лучших проектов 
года, развить другие направления, 
в том числе экологическое. Мы пол-
ны планов: будем творить, консуль-
тировать, обучать, пропагандировать 
здоровый образ жизни и семейные 
ценности и много работать на бла-
го общества.

Иван НЕРКАГЫ,
глава администрации 
муниципального образования 
Кутопьюганское:

— В 2020 году на традиционных со-
ревнованиях оленеводов на кубок 
губернатора Ямала наша команда  

TTПраздничный калейдоскоп. Наши земляки 
поделились личными историями, произошедшими 
с ними в зимние праздники

Что случается
под Новый год?

Ольга Прохина, менеджер по прода-
жам группы компаний «АвтоВАЗ», 
родилась и выросла в Надыме:
— В 90-е годы наша семья жила в посёл-
ке Аэропорт. Сейчас он почти весь сне-
сён, но в те годы это был оживлённый 
микрорайон со школой, детским садом 
и спортивным комплексом. Были у аэро-
портовских свой клуб, почта, баня, апте-
ка и несколько магазинчиков. Более ци-
вилизованную часть микрорайона со-
ставляли двухэтажные дома. Но наше 
семейство жило рядышком с лесом, на 
территории местного «шанхая», в уют-
ной бочке с просторным холодным при-
строем. Как и все ребятишки, мы с бра-
том с нетерпением ждали наступле-
ния Нового года и визита Деда Моро-
за. Честно говоря, в 90-е годы мечты  
у детей были проще, чем сейчас. Поэто-
му брат мечтал об игре «Монополия»,  
а я — о кукле Барби. Но, пожалуй, ничуть 
не меньше мы хотели шоколадных кон-
фет, которые тогда были в дефиците.

И вот в новогоднюю ночь мама, 
выглянув в окно, вдруг громко позва-
ла нас: «Смотрите-ка, вон Дед Мороз 
к лесу пошёл!». Накинув шубки и натя-
нув валенки, на ходу застёгивая шапки, 
мы помчались к указанному мамой ме-
сту. В снегу и правда виднелись следы  
от больших валенок! Мы отправились  
по ним! Через пару метров в одном  
из следов увидели конфету, а потом ещё 
одну. А рядом с маленьким кедром сто-
ял большой красный мешок с подарка-
ми для нас! Если бы вы знали, какая это 
была радость! Тот Новый год и близость 
волшебства я помню до сих пор.

Алексей Воробьёв, старший тренер 
сборной ЯНАО по боксу:
— Эту историю весёлой не назовёшь, но 
запомнил надолго. Когда учился в 11-м 
классе, боксировал в бундеслиге за клуб  
в Шверине. Ездил восемь раз в год на не-
делю. Немцы платили за выступления,  
а когда для семнадцатилетнего парня 
деньги были лишними? Как раз под но-
вый год закончились бои, местные трене-
ры довезли до берлинского вокзала, дали 
билеты и уехали. Я задремал, проснулся — 
сумки с вещами и деньгами нет. Пошёл 
в полицию. Посочувствовали немецкие 
стражи порядка. Сказали: на этом вокза-
ле промышляет бригада из Украины, мо-
жет, и найдём чего-нибудь когда-нибудь.  

Говорят, в главную зимнюю ночь могут сбыться самые сокровенные 
мечты и желания. Правда, зачастую это происходит благодаря тем, 
кто оказывается рядом. Это могут быть родные или близкие нам 
люди, а порой случайные прохожие или попутчики. Мы предложили 
надымчанам вспомнить какую-нибудь интересную историю из своей 
жизни, случившуюся под Новый год, и поделиться ею с районной газетой.

Посадили в поезд до Варшавы, там их кол-
леги передали другим на границе. Дально-
бойщики довезли до Белостока, а в Бре-
сте друзья тренера посадили на поезд уже  
до Витебска, домой. Есть ли злость на во-
ров? Нет, я человек жизнерадостный, 
толку-то злиться. А тогда поволновал-
ся: школьник, в чужой стране, без денег 
и документов, как в поговорке «война  
и немцы». А Новый год хорошо встретил  
и провёл, чего и надымчанам желаю!

Валерий Дубиков, звукорежиссёр 
культурно-досугового центра в Ягель-
ном филиала НРКС:
— Я родом из Оренбургской области,  
из города Бузулука. Один год, по-моему, 
в 2003-й, не было снега весь декабрь,  
в праздник даже снеговика не из чего 
слепить. Мой дядя вышел запускать фей-
ерверк, делал это с руки, и фейерверк 
пошёл не вверх, а вниз. Сначала мы все 
испугались, а потом, когда всё заверши-
лось благополучно, долго смеялись. Тог-
да у меня зародилась мысль, что жить на-
до там, где много снега. Ещё одна ново-
годняя история — об исполнении мечты. 
Моему младшему брату четырнадцать, 
увлекается хоккеем, и слово «увлекает-
ся» не отражает до конца его отноше-
ние к этому виду спорта. Год назад брат 
мечтал о хороших профессиональных 
коньках. Я заказал именно такие, кото-
рыми он грезил, отправил маме, она по-
ложила под ёлку. А когда брат нашёл по-
дарок, сняла на видео, как тот его разво-
рачивает. Не передать словами эмоции 
нашего хоккеиста, сейчас рассказываю, 
у самого слеза навернулась. Очень люб- 
лю свою семью. Когда выложил это видео 
у себя в сториз (с позволения героя, ко-
нечно), мой аккаунт взорвался от шква-
ла эмоций, люди разделяли восторг бра-
тишки. Радуйте своих близких, творите 
волшебство!

Беседовали Марат ГАЛИМОВ 
и Влада ЛЕНСКАЯ.

T� ФОТО С САЙТА ELCHIK.COM

стала лучшей в общекомандном за-
чёте. А ещё этот год стал для нас 
годом возобновления строитель-
ства домов. Этим летом у нас нача-
ли строить два новых дома на шесть 
квартир каждый, и они уже поч-
ти готовы к заселению. Для Нори  
и Кутопьюгана это очень важное со-
бытие, потому что актуальная для 
всей России проблема переселе-
ния жителей из ветхого и аварий-
ного жилья имеет первостепен-
ное значение и в национальных сё-
лах Надымского района. Для её 
наилучшего решения в этом году  
у наших земляков впервые появил-
ся выбор: ждать строительного бу-
ма в посёлке или переехать в но-
вый жилой фонд города Надыма. 
Сделав выбор в пользу второго, го-
рожанами уже стали около двадца-
ти норинских и пятнадцати кутопь- 
юганских семей. Кстати, они од-
ними из первых на Ямале попро-
бовали эту окружную программу  
в действии. Покинуть родное село 
готовы далеко не все, поэтому соз-
дание комфортных условий и благо- 
устройство поселений продолжает-
ся. Так, в Нори установили мобиль-
ные контейнеры для раздельного 
сбора мусора, построили соответ-
ствующую всем требованиям без-
опасности вертолётную площадку. 
Кроме того, в этом селе появилось 
новое здание врачебной амбулато-
рии площадью 165 квадратных ме-
тров. Оно выполнено из модульных 
конструкций, соответствует требо- 
ваниям энергоэффективности и эко- 
логической безопасности, снаб-
жено пожарно-охранной сигнали-
зацией, необходимым оборудова-
нием и мебелью. В село уже пере-
ехала врач, которая будет оказы-
вать медицинскую помощь жителям 
посёлка, рыбакам и оленеводам. По-
стоянный медработник нам жизнен-
но необходим. Несмотря на отдалён-
ную расположенность сёл, кутопь- 
юганцев и норинцев тоже кос-
нулась мировая беда этого го-
да — коронавирусная инфекция. Хо-
рошо, что крупных очагов болезни  
у нас не было, а темп строитель-
ства и выполнения других работ из-
за ковида даже увеличился. В 2021 
году мы планируем возвести четы-
ре жилых дома в Кутопьюгане и ещё 
не утверждённое количество жило-
го фонда в Нори, обустроить мемо-
риалы в честь Великой Отечествен-
ной войны, начать строительство 
второй очереди сетей теплоснаб-
жения по улице Новой и спортив-
ного модульного комплекса в се- 
ле Кутопьюгане. Главное, чтобы все 
были здоровы и сохранилась сегод-
няшняя стабильная тенденция к раз-
витию и движению вперёд. Мы гото-
вы работать и верить в лучшее. Пусть 
наши планы и мечты в 2021 году 
реализуются.

Беседовала Татьяна ЛЬВОВА.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Напомним, акция проходит с 2014 го -
да и уже стала традиционной. За 6 лет 
проведения на Ямале были исполне-
ны мечты 4 тысяч детей и взрослых. 
В качестве благотворителей высту-
пили более 7 тысяч ямальцев. За го-
ды существования акция выросла из 
окружной во всероссийскую.

— То, как на эту акцию отклика-
ются надымчане, в очередной раз го-
ворит о дружелюбности, добродушии 
жителей Надымского района, — рас-
сказывает член молодёжного сове-
та при главе Надымского района Ан-
на Кукушкина. — В моей жизни эта 
акция живёт третий год. «Тёплый 
день» — это вера в добро. Все дети 
хотят игрушки, современные гадже-
ты, но не у всех родителей есть воз-
можность их купить. И как же здоро-
во и классно поверить в чудо. Огром-
ное спасибо жителям города и райо-
на, социальным партнёрам за то, что 
они это делают возможным.

ДАРИТЬ ПОДАРКИ  
ПОЛУЧАТЬ ТЕПЛО

Машинки, куклы, игры, электронные 
гаджеты, тюбинги, велосипеды, сне-
гокаты и даже микроволновая печь, 
чтобы помочь родителям, — все эти 
новогодние детские мечты исполни-
лись благодаря предприятиям, орга-
низациям, учреждениям, предпри-
нимателям и жителям города и рай-
она. К большому сожалению, пан-
демия изменила традиционный ход 
акции «Тёплый день». Пришлось со-
кратить очные встречи, а сбор подар-
ков, который традиционно проходит 
в сопровождении концертной про-
граммы, устроить при участии мини-
мального числа людей с соблюдени-
ем всех противоэпидемических мер.

— В этом году наш социальный 
партнёр дом молодёжи стал центром 
сбора подарков, — говорит Анна Ку-
кушкина. — Именно здесь Дедушка Мо-
роз со Снегурочкой, специалисты дома 
молодёжи, члены молодёжного совета 
при главе Надымского района встреча-
ют благотворителей. И независимо ни 
от каких обстоятельств, включая пан-
демию, дети получат свои подарки.

Надо сказать, что с каждым годом 
растёт не только количество детей, ко-
торых удаётся порадовать, но и число 
желающих это сделать. Сразу двум де-
вочкам решила сделать подарок Айгуль 
Канева, мама девятерых детей.

TTИнициатива. С помощью окружной благотворительной акции сотни людей каждый год становятся немного счастливее

На Ямале стало теплее 
от доброты сердец

— Несколько лет назад мой ребё-
нок стал тем, кому точно также сде-
лали подарок в рамках акции, — рас-
сказывает она. — Я также хотела при-
нять участие в прошлые годы, сде-
лать подарок кому-то из ребят, но 
не было возможности. А в этом го-
ду всё сложилось. Я зашла на сайт 
тёплыйдень.рф, выбрала двух деток 
и купила им подарки: развивающую 
игрушку и колыбель для куклы. Ре-
шила, что теперь каждый год буду 
участвовать в благотворительной ак-

ции. Хочется дарить радость всем де-
тям, чужих детей не бывает.

Департамент экономики адми-
нистрации Надымского района ис-
полнил мечту шестилетнего Витали-
ка. Заместитель начальника управ-
ления Юлия Отнельченко пришла 
положить под ёлку подарок вместе 
со своей шестилетней дочкой Ли-
зой. Она написала мальчику письмо, 
в котором рассказала о себе и пред-
ложила дружбу. Письмо мама с доч-
кой вложили в подарок и надеются, 

что история будет с продолжени-
ем и Лиза с Виталиком обязательно 
подружатся.

— Всем департаментом экономи-
ки мы не первый год принимаем уча-
стие в этой замечательной акции, — 
рассказала Юлия. — И считаем, что 
это здорово: примерить на себя ко-
стюм Дедушки Мороза и исполнять 
желания! Очень хочется, чтобы все 
детки улыбались, были счастливыми 
и здоровыми, росли на радость своим 
родителям, а их мечты исполнялись.

Коллектив отдела загс На дым-
ского района также не впервые уча-
ствует в акции.

— Это замечательно, что мож-
но почувствовать себя некой фе-
ей и исполнить чью-то мечту, — го-
ворит ведущий специалист отде-
ла загс Надымского района Татьяна 
Ременюк. — Дай бог здоровья всем 
ребятишкам! 

— Дети — наше будущее! Ког-
да ребёнок радуется, рады и мы, 
взрослые. Очень приятно осущест-
влять желания, — говорит исполня-
ющая обязанности начальника отде-
ла загс Надымского района Людмила 
Алексеева.

А социальный педагог Ольга 
Моргун пришла положить под ёлоч-
ку подарок от всего коллектива вто-
рой общеобразовательной школы 
Надыма. Желанную машинку для ма-
ленького мальчика и сладости она 
выбирала вместе с внучками двух-
годовалой Варварой и пятилетней 
Марианной.

— У всех детей должна быть ра-
дость! Если ребёнок ждёт, он должен 
получить этот подарок в любом слу-
чае, — уверена надымчанка. — Если 
не может мама, есть мы! Надеюсь, 
малышу понравится, а мне это в удо-
вольствие. 

В дом молодёжи в единый день 
приёма подарков 20 декабря пришёл 
также депутат Заксобрания ЯНАО 
Игорь Герелишин. Он исполнил меч-
ту Анжелины, проживающей в посёл-
ке Пангоды: девочка очень хотела яр-
кий сотовый телефон. 

— Теперь через руки Деда Мо-
роза подарок попадёт к ней, — гово-
рит Игорь Герелишин. — Она сможет 
свободно пользоваться интернетом 
и всегда быть на связи. Дети — это 
самое важное, что есть у нас. По-
дарок — это прежде всего переда-
ча тепла и добра человеку. Поэтому 
не столько важно, что дарить, важно 
само действие — процесс дарения. 
Если ребёнку сделать приятный сюр-
приз, на который он откликнется хо-
тя бы улыбкой, это большая радость. 
Это замечательная акция, в которой 
я с удовольствием принял участие.

Сотни мальчишек и девчонок 
Ямала в канун Нового 2021 года ста-
ли счастливее, а значит, счастливее 
стали и взрослые. Дарить радость не 
сложно — нужно лишь этого захотеть.

T� Каждый год организаторы и те, кто причастен к реализации благотворительной акции, 
стараются, чтобы как можно больше человек получили подарки

T� Не только игрушки и сладости, но и поздравления с пожеланиями и даже письма 
с предложением дружить получат дети под Новый год. ФОТО АВТОРА
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14 декабря в ООО «Газпром добы-
ча Надым» стартовала благотвори-
тельная акция «Подарок ребёнку». 
Две тысячи новогодних наборов по-
лучат дети из Ямальского, Пуровско-
го и Надымского районов. Первая 
партия посылок от надымских газо-
виков уже отправилась к адресатам. 
Вертолётом в село Яр-Сале (Ямаль-
ский район, ЯНАО) доставлено бо-
лее тысячи подарков для маленьких 
тундровиков.

Ещё 574 сюрприза получат дети, 
проживающие в Надымском районе. 
В Пуровский район ООО «Газпром до-
быча Надым» отправит 260 по дар ков. 
В этом году в новогоднем наборе — 
сладости и беспроводная музыкаль-
ная колонка. В преддверии празд-
ника вручение организуют в дет - 
ских учреждениях в соответствии 

TTБлаго творим. Новогодние подарки от ООО «Газпром добыча Надым» получат две тысячи ямальских детей

Кто помогает Деду Морозу?

T� Надымские газовики организуют благотворительную кампанию для несовершеннолетних, 
проживающих в районах производственной деятельности предприятия. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СЛУЖБОЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

с  актуальными сегодня санитар но- 
эпи демиологическими тре бования - 
ми.

— Для нашей компании поздрав-
ление юных ямальцев уже стало доб-
рой традицией. Более 10 лет мы ста-
раемся порадовать детей не только 
в районных центрах, но и прожи-
вающих в небольших сёлах окру-
га, — отметил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым» Игорь 
Мельников.

Надымские газовики органи-
зуют благотворительную кампанию 
для несовершеннолетних, прожива-
ющих в районах производственной 
деятельности предприятия. Подарки 
вручаются детям из числа коренных 
малочисленных народов Крайнего 
Севера, а также из многодетных, ма-
лообеспеченных семей и других со-
циальных категорий.

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

В ООО «Газпром добыча Надым» под-
ведены итоги двухлетней работы по 
лик видации экологического ущерба, 
образовавшегося ещё в  1970–1980 го-
ды на Харасавэе (полуостров Ямал).

Посёлок карской нефтегазораз-
ведочной экспедиции на  побережье 
северного моря появился в 1976 году. 
Однако  после того, как геологораз-
ведочные работы были завершены, 
электростанция, баня, клуб, обще-
жития, производственные и  другие 
помещения опустели и  постепенно 
пришли в упадок.

— С  началом полномасштабно-
го освоения Харасавэйского газокон-
денсатного месторождения мы  при-
ступили к наведению порядка на тер-
ритории будущей застройки. Газовики 
в полной мере осознают, что нам дол-
гие годы предстоит работать в услови-
ях хрупкой природы Арктики, поэто-
му охрана окружающей среды — при-
оритет нашей компании,  — отметил 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Надым» Игорь Мельников.

В 2019 году силами филиалов об-
щества был ликвидирован 41 объект, 
относящийся к  аэропорту бывше-
го вахтового посёлка. Ещё 11  соору-
жений демонтировали на  промбазе 
месторождения, в  том числе здание 
электростанции, гаражные боксы, 
внутриплощадочные сети и  другие 
объекты, не  попавшие в  площадь 
перспективного строительства.

TTЭкономика. Надымские газодобытчики наводят порядок на территориях хозяйствования

Для капитальной уборки 
потребовалось два года

В 2020 году работы продолжились. 
Полностью разобраны котельная с ре-
монтно-механическими мастерскими, 
домик связистов, резервуарный парк, 
временные здания и  сооружения. За-
вершена очистка территории аэро-
порта и  локаторных площадок, убра-
ны два участка тундры. Общий объём 
строительного мусора, образовавший-
ся за два года в результате ликвидации 
объектов, составил более 1 200 кубоме-
тров, что составляет порядка 130 ма - 
шин специализированной техники. 
Убрано почти 350 тонн металлолома. 

В  летний период была полно-
стью зачищена территория при-
устьевых площадок двенадцати гео-
логоразведочных скважин, находя-
щихся в федеральной собственности. 
Собран, пакетирован и  вывезен лом 
чёрных металлов, остатки древеси-
ны и автомобильных шин, проведён 
демонтаж металлических свай и по-
краска фонтанных арматур с  уста-
новкой информационных табличек.

Также ООО  «Газпром добы-
ча На дым» осуществляет контроль 
и  координацию работ по  ликвида-

ции  накопленного ущерба прошлых 
лет, выполняемых подрядной орга-
низацией. В рамках соглашения о со-
трудничестве между ПАО  «Газпром» 
и  правительством ЯНАО в  2020 го-
ду ликвидированы 25  объектов про-
шлой хозяйственной деятельности, 
в том числе карской нефтегазоразве-
дочной экспедиции.

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 
100-процентное дочернее предприя-
тие ПАО «Газпром». Основные направ-
ления деятельности: добыча и подго-
товка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее пред-
приятие на севере Западной Сиби-
ри. Создано для разработки и эксплу-
атации Медвежьего нефтегазоконден-
сатного месторождения. Сегодня так-
же ведёт добычу на Юбилейном, Ямсо-
вейском и Бованенковском месторож-
дениях. Компания владеет лицензи-
ей на разработку Харасавэйского га-
зоконденсатного месторождения, где 
идут работы по обустройству.

Территория деятельности: 
Надымский, Пуровский, Ямальский 
районы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Является градообразу-
ющим предприятием для г. Надыма 
и п. Пангоды. Коллектив насчитыва-
ет более 9,5 тыс. сотрудников. В соста-
ве предприятия 14 специализирован-
ных филиалов. Объём добычи природ-
ного газа — более 100 млрд кубоме-
тров в год.

T� В рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительством ЯНАО в 2020 году 
ликвидированы 25 объектов прошлой хозяйственной деятельности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛУЖБОЙ 

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»



12 № 52 (6318) 25 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»  ТВ-программа | понедельник | 28 декабря

Первый канал

05:00 «Доброе утро»
07:30 Хоккей. Сборная Рос-

сии — сборная Чехии. 
Молодёжный чемпионат 
мира — 2021. Прямой 
эфир из Канады

10:00 Жить здорово! [16+]

11:00 Модный приговор [6+]

12:00, 03:00 Новости
12:10, 01:00 Время покажет [16+]

14:10 «Гражданская оборона» [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 

с Максимом Галкиным [16+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

02:35, 03:05 Наедине со все-
ми [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

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

21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]

23:40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» [12+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Новое утро» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» [16+]

22:00 «Концерт Нурлана 
Сабурова»

23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

00:00 «Дом-2. После заката» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 Comedy Woman [16+]

02:25 Stand up [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:20 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

09:30 «Опыты дилетанта» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:45, 
19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Принцесса 
с севера» [12+]

12:00 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. В гостях 
у Кыш Бабая»  [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуаль-
ное интервью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Улыбка 
лиса» [12+]

16:10 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:30, 19:00 «Маршрут по-
строен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15, 01:05 Т/с «Три до-
роги» [12+]

23:15 Х/ф «Том Сойер» [12+]

02:50 Х/ф «Пёс-купидон» [12+]

04:25 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/ф «Мороз Иванович» [0+]

06:25 М/ф «Новогодняя ночь» [0+]

06:35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» [0+]

06:50 М/ф «Зима в Простоква-
шино» [0+]

07:00 Простые рецепты [12+]

07:30 Детки-предки [12+]

08:30 Уральские пельмени [16+]

09:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» [12+]

12:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» [12+]

15:00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]

17:10 Х/ф «Ёлки-3» [6+]

19:10 М/ф «Шрэк» [6+]

21:00 Х/ф «Ёлки-5» [6+]

22:50 Х/ф «Ёлки лохматые» [6+]

00:35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]

 fПроизошедшее 15 января 2009 
года назовут чудом на Гудзоне. 
В тот день капитан рейса 1549 
Чесли Салленбергер совершил 
аварийную посадку самолёта 
Airbus A320 на холодные воды 
реки Гудзон в Нью-Йорке. При 
этом никто из находившихся 
на борту 155 человек не по-
страдал. Но, несмотря на все 
почести со стороны обществен-
ности и СМИ, было начато рас-
следование, которое угрожало 
профессиональной репутации 
и многолетней карьере капитана 
Салли.
03:05 Х/ф «Топ-менеджер» [16+]

04:35 М/ф «Гуси-лебеди» [0+]

04:55 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

17:00, 04:15 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Апокалипсис» [18+]

02:50 Х/ф «Каскадёры» [16+]

НТВ

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
в глаза» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 «Место встречи» [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:20 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Т/с «Шпион № 1» [16+]

03:45 Х/ф «Эластико» [12+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:30 На ножах [16+]

09:20 Адская кухня [16+]

13:00 Пацанки-5 [16+]

15:00 Племя [16+]

20:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

21:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

22:00 Орёл и решка. Чудеса  
света — 3 [16+]

23:00 Теперь я босс — 5 [16+]

00:05 Х/ф «Третий лишний» [18+]

02:10 Х/ф «Третий лишний — 2» [18+]

04:20 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15 «Не факт!» [6+]

08:50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

09:40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» [6+]

11:50, 12:05 Х/ф «Максим Пере-
пелица» [0+]

12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Тёмная сторона 

души» [12+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Рособоронэкспорт» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Сумка инкассатора» [0+]

01:30 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

03:10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+]

04:35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

Матч-ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
15:30, 22:40 Новости

06:05, 12:05, 19:25, 20:55, 
23:35 Все на Матч!

09:00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов — С. Ляхович. 
Р. Андреев — П. Маликов. 
Трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

09:50 Х/ф «Мечта» [12+]

12:45, 13:55 Х/ф «Бой с те-
нью» [16+]

15:35, 00:30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 года [16+]

16:35 Все на хоккей!
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

20:05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

21:20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии

22:10 Специальный репортаж [12+]

22:50 Тотальный футбол [12+]

01:30 Здесь начинается спорт [12+]

02:00 Хоккей. Австрия — Швеция. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

04:30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобри-
тании [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мистер Икс» [0+]

10:20 Д/с «Любимое кино» [12+]

10:50 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Оссего-

ре» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]

18:10 Х/ф «Продаётся дача...» [12+]

20:00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 Хроники московского 
быта [12+]

00:00 Х/ф «Седьмой гость» [12+]

 fВаля и Андрей любили друг 
друга. Она — дочь бизнесмена, 
он — работник автосервиса. 
Но Валя подчинилась воле 
родителей и вышла замуж 
за сына чиновника городской 
администрации Кирилла. 
Семейная жизнь в семьях Вали 
и Андрея складывалась не-
счастливо. Валя ушла от мужа 
и вернулась в родной город. 
Валя и Андрей встретились 
и больше не хотели расставать-
ся. Но Кирилл не собирался 
отпускать Валю. Он пригласил 
её, Андрея и ещё нескольких 
человек на «очную ставку», 
на которой обещал раскрыть 
некую тайну из прошлого. Он 
уверял, что, узнав тайну, Валя 
бросит Андрея и вернётся 
в семью. В силу трагических 
обстоятельств очная ставка 
не состоялась. Вале пришлось 
нанимать частного детектива, 
чтобы разобраться в тайнах 
прошлого и найти таинствен-
ного седьмого участника несо-
стоявшейся встречи.
01:45 Х/ф «Застава в горах» [12+]

03:20 Петровка, 38 [16+]

03:35 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

Домашний

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

08:05 Давай разведёмся! [16+]

09:15 Тест на отцовство [16+]

11:30, 04:40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:30, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «Танец мотылька» [16+]

19:00 Х/ф «Три истории люб-
ви» [16+]

23:35 Т/с «Самара-2» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия

07:25 Т/с «Пятницкий» [16+]

07:55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

09:30, 11:25 Т/с «Береговая 
охрана» [16+]

13:30, 15:25, 19:45 
Т/с «Куба» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Страна птиц»
08:00 Д/с «Первые в мире»
08:15 Легенды мирового кино
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и мане-

кены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХX век
12:30 Д/с «Красивая планета»
12:45 Д/ф «Семён Фарада. Смеш-

ной человек с печальными 
глазами»

13:25 Х/ф «Формула любви»
15:05 Новости. Подробно
16:40 «Агора»
17:40 Концерт «Ромео и Джу-

льетта»
18:45 «Величайшее шоу на зем-

ле»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на исторической 
сцене Большого театра

22:20 Х/ф «Твист круглые 
сутки» [12+]

01:25 Х/ф «Восточный дантист»
02:30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25 М/ф «Чародей равно-
весия. Тайна Сухаревой 
башни» [6+]

12:00 Спектакль «Новогодние 
проделки» [6+]

13:25, 16:25, 17:25 «Это было 
в Надыме» [12+]

14:00 Х/ф «Мама, не горюй! 2» [16+]

18:00 Х/ф «Храни меня, 
дождь» [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Авторский блок» [12+]

19:40, 21:40, 23:40, 00:40, 03:40 
Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Новогодний перепо-
лох» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Питер FM» [12+]

01:00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» [16+]

02:45 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 00:55 Время покажет [16+]

14:10 «Гражданская оборона» [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:20 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 

с Максимом Галкиным [16+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:00 На ночь глядя [16+]

02:30, 03:05 Наедине со все-
ми [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

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

21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]

23:40 Х/ф «Большой артист» [12+]

ТНТ

05:45, 03:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 «Золото Геленджика» [16+]

12:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

20:00 Т/с «Универ» [16+]

21:00 «Импровизация. Ново-
годний выпуск» [16+]

22:00 «Павел Воля. Большой 
Stand up» [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

00:00 «Дом-2. После заката» [16+]

01:00 Comedy Woman [16+]

02:00 Stand up [16+]

Ямал-Регион

05:15, 16:10 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:20 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

09:30 «Опыты дилетанта» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:45, 
19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Принцесса 
с севера» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Улыбка 
лиса» [12+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРО-
ВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15, 01:00 Т/с «Три доро-
ги» [12+]

23:15 Х/ф «Приключения Гекль-
берри Финна» [12+]

02:45 Х/ф «Замёрзшие в люб-
ви» [16+]

 fЦелеустремлённая 
и трудолюбивая Мэри Катрайт 
является владелицей неболь-
шого книжного магазина, 
который достался ей от отца. 
Из-за всемирной паутины этот 
бизнес в последнее время раз-
вивается плохо. Девушке нужно 
придумать нечто кардинальное, 
чтобы привлечь потенциальных 
покупателей. Она приглаша-
ет для рекламы своих книг 
известного хоккеиста Адама 
Клейборна. Самодостаточная 
девушка и самовлюблённый 
спортсмен сразу почувствовали 
взаимную неприязнь. Однако 
на каком-то подсознательном 
уровне они понимают, что 
нужны друг другу. Постепен-
но каждый из них начинает 
меняться.
04:15 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Кентервильское при-
видение» [0+]

05:30 М/ф «Незнайка учится» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло» [0+]

06:45 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 С Новым годом, шко-
ла! [6+]

07:30 Т/с «Родком» [16+]

08:10 Т/с «Воронины» [16+]

11:40 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]

13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» [6+]

15:40 Х/ф «Ёлки-5» [6+]

17:25 М/ф «Шрэк» [6+]

19:10 М/ф «Шрэк-2» [6+]

21:00 Х/ф «Ёлки новые» [6+]

22:45 Х/ф «Ёлки 1914» [6+]

00:55 Дело было вечером [16+]

02:45 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» [0+]

04:00 М/ф «Губка Боб» [6+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Беглец» [16+]

22:35 «Водить по-русски» [16+]

00:30 Х/ф «Дюнкерк» [16+]

02:20 Х/ф «Жена астронавта» [16+]

НТВ

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
в глаза» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 «Место встречи» [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:20 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Т/с «Шпион № 1» [16+]

03:40 Миграция [12+]

04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

05:50 Орёл и решка. Америка [16+]

07:30 На ножах [16+]

09:45 Адская кухня [16+]

13:55 Пацанки-5 [16+]

15:50 Битва шефов [16+]

21:00 Чёрный список — 2 [16+]

22:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

23:00 Умный дом [16+]

00:05 Х/ф «Третий лишний — 2» [18+]

02:15 Х/ф «Реальная любовь» [16+]

04:25 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» [0+]

10:15, 12:05, 16:05 Т/с «Высший 
пилотаж» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Рособоронэкспорт» [12+]

19:40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [0+]

01:30 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» [0+]

02:55 Х/ф «Неоконченная по-
весть» [6+]

04:30 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

Матч-ТВ

05:30 Хоккей. Словакия — Герма-
ния. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
15:30, 18:25, 21:00, 23:15 
Новости

08:05, 12:05, 15:35, 18:30, 01:30 
Все на Матч!

09:00 Профессиональный бокс.  
С. Очигава — Ю. Куценко.  
В. Петряков — В. Гордиенко. 
Трансляция из Казани [16+]

09:55 Х/ф «Чистый футбол» [12+]

12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью — 2: 
реванш» [16+]

16:05 Х/ф «Боец» [16+]

18:55 Футбол. «Севилья» — «Ви-
льярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

21:10 Футбол. «Барселона» — «Эй-
бар». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

23:25 Футбол. «Леванте» — «Бе-
тис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02:00 Хоккей. Канада — Швейца-
рия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

04:30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) — «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:05 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неисправимый лгун» [6+]

09:45 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство во Фресан-

же» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]

18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» [12+]

 fВ канун Нового года жизнь 
подбрасывает Кате целый ворох 
проблем: уходит любовник, 
на работе грядут серьёзные пере-
мены, а под дверью оказывается 
коробка с котятами. Пытаясь 
пристроить котят в хорошие 
руки, она попадает в целый водо-
ворот событий, что в конечном 
итоге позволяет ей переосмыс-
лить многое в своей жизни.
20:00 Х/ф «Ученица чародея» [12+]

22:35 Д/с «Обложка» [16+]

23:05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» [16+]

00:00 Х/ф «Ширли-мырли» [12+]

02:25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+]

03:55 Петровка, 38 [16+]

04:10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» [12+]

Домашний

05:30, 09:00 Тест на отцовство [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

07:50 Давай разведёмся! [16+]

11:15, 04:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 03:15 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Жена напрокат» [16+]

19:00 Х/ф «Таисия» [16+]

00:00 Т/с «Самара-2» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

08:55, 11:25 Х/ф «Старое 
ружьё» [16+]

13:15, 15:25, 19:45 Т/с «Куба» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

Культура

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Страна птиц»
08:00 Д/с «Первые в мире»
08:15 Легенды мирового кино
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и мане-

кены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХX век
12:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12:55 Д/ф «Радов»
13:55, 01:20 Х/ф «Восточный 

дантист»
15:05 Новости. Подробно
16:40 Линия жизни
17:40 П. И. Чайковский. Симфония 

№ 5. Юрий Темирканов 
и заслуженный коллектив 
России академический сим-
фонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

18:30 Д/с «Красивая планета»
18:45 «Величайшее шоу на земле»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Вместе-120». Юбилей 

большого симфонического 
оркестра им. П. И. Чайковско-
го и московского музыкаль-
ного театра «Геликон-опера»

21:45 Д/ф «Роман в камне»
22:15 Х/ф «Бум» [12+]

02:25 М/ф «История одного пре-
ступления»

Вестник Надыма

05:45, 10:25, 12:25, 13:25, 
15:25, 16:25, 17:25 
«Авторский блок» [12+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
00:00, 03:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
16:40, 17:40, 23:45 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Х/ф «Храни меня, 
дождь» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Новогодний 
переполох» [16+]

19:25, 00:25 Новогодний фильм 
«Кот, Новый год и мы» [12+]

21:25, 03:25 «Особенности на-
циональной рекламы, или 
Новогодний переполох» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Новогодние 
приключения в июле» [16+]

 fДвое юных непосед прямо 
из летнего лагеря попадают 
в виртуальный мир, куда 
их затаскивает зловредный 
компьютерный гала-вирус, 
мечтающий уничтожить все 
земные праздники и особенно 
Новый год, естественно, вместе 
с Дедом Морозом. Но гала-вирус 
явно недооценил современных 
детишек — те с лёгкостью про-
ходят несколько компьютерных 
уровней, выдерживают все ис-
пытания и блестяще справляются 
с опасным противником.
23:20, 02:40 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Питер FM» [12+]



14 № 52 (6318) 25 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | среда | 30 декабря

Первый канал

05:00 «Доброе утро»
07:30 Хоккей. Сборная Рос-

сии — сборная Австрии. 
Молодёжный чемпионат 
мира — 2021. Прямой 
эфир из Канады

10:00 «Жить здорово!». Ново-
годний выпуск [16+]

11:00 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск [6+]

12:00 Новости
12:10, 15:15 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:50 Сегодня вечером [16+]

18:40 Д/ф «Ирония судьбы. 
«С любимыми не расста-
вайтесь...» [12+]

19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Что? Где? Когда?
23:30 «Голос». Финал. Прямой 

эфир
01:30 Вечерний Ургант [16+]

02:45 Х/ф «Жизнь Пи» [12+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время
09:30 «Тест». Новый Год со зна-

ком качества [12+]

09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 Х/ф «Мисс Полиция» [12+]

17:15 «Привет, Андрей!» [12+]

21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]

23:40 Т/с «Дневник свекрови» [12+]

ТНТ

05:20, 03:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Импровизация» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:45, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

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

01:00 Comedy Woman [16+]

02:00 Stand up [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:25 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

09:30 «Опыты дилетанта» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:45, 19:30, 
22:00 Время Ямала [16+]

10:10, 11:10, 16:10 «Мировой 
рынок» с Александром 
Пряниковым [12+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Служба 
спасения 112» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Ночь одиноко-
го филина» [12+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

17:45, 19:15 «Северный коло-
рит» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Праздник взапер-
ти» [16+]

21:30 «Правила взлома. Новый 
год» [12+]

23:15 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» [16+]

00:55 Х/ф «Добро пожаловать 
на Рождество» [16+]

02:20 Х/ф «Принц и я: медовый 
месяц по-королевски» [16+]

03:55 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Волшебная птица» [0+]

05:40 М/ф «Вот так тигр!» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло» [0+]

06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 Девочка по имени Не-
кутя [12+]

07:30 Т/с «Родком» [16+]

08:10 Т/с «Воронины» [16+]

11:40 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» [12+]

13:25 Х/ф «Ёлки 1914» [6+]

15:45 Х/ф «Ёлки новые» [6+]

 fДружба Жени и Бори едва 
не сгорит в огне семейного 
скандала; глубоко беремен-
ная Снегурочка отправится 
в Одиссею по нижегородским 
семьям; отчаянная Галя 
из Новосибирска пойдёт 
на всё, чтобы провести ночь 
с любимым врачом; экстре-
мальный поход в лес за ёлкой 
станет проверкой на прочность 
для юного хипстера из Тюмени 
и его потенциального отчима. 
Новые и хорошо знакомые 
герои «Ёлок» влюбляются, 
ссорятся и мирятся, совер-
шают геройские поступки 
и попадают впросак, лишь бы 
найти на Новый год настоящую 
родственную душу, как один 
смелый мальчик из Хабаровска, 
сбежавший в поисках новой 
мамы в Москву. И помочь им 
может только чудо… или вся 
страна!
17:25 М/ф «Шрэк-2» [6+]

19:10 М/ф «Шрэк третий» [6+]

21:00 Х/ф «Ёлки последние» [6+]

23:00 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» [18+]

01:15 Х/ф «Pro любовь» [16+]

03:15 Х/ф «Маверик» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Служители закона» [16+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Поединок» [16+]

02:20 Х/ф «Кристофер Робин» [16+]

НТВ

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
в глаза» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 «Место встречи» [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» [16+]

21:20 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Т/с «Шпион № 1» [16+]

03:40 Миграция [12+]

04:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Америка [16+]

07:25 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]

08:10 Орёл и решка. Чудеса 
света 3 [16+]

09:10 Орёл и решка. Девчата [16+]

10:10 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

11:15 Битва шефов [16+]

15:10 Х/ф «Трудный ребёнок» [16+]

16:55 Х/ф «Трудный ребёнок — 2» [16+]

18:40 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» [16+]

20:40, 01:10 Х/ф «Друзья 
друзей» [16+]

22:30 Х/ф «Реальная любовь» [16+]

02:50 Х/ф «Кейт и Лео» [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» [0+]

10:15, 12:05, 16:05 Т/с «Высший 
пилотаж» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» [0+]

01:25 Х/ф «Формула любви» [12+]

02:55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» [12+]

04:15 Д/ф «Новый Год на во-
йне» [12+]

04:55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

Матч-ТВ

05:15 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
15:20, 18:25, 21:00, 23:15 
Новости

06:05, 15:25, 18:30, 01:30 Все 
на Матч!

09:00 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю — Дж. Хорн. Т. Цзю — 
Б. Морган. Трансляция 
из Австралии [16+]

09:50 Х/ф «Военный фитнес» [12+]

12:05 «МатчБол»

12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью — 3: 
последний раунд» [16+]

15:55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Куньлунь» 
(Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция

18:55 Футбол. «Гранада» — «Ва-
ленсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

21:10 Футбол. «Атлетико» — «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

23:25 Футбол. «Эльче» — «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

02:00 Хоккей. Швейцария — Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

04:30 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «32 декабря» [12+]

09:55, 11:50 Х/ф «12 стульев» [0+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Аркашо-

не» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» [16+]

18:10 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» [12+]

19:50 Х/ф «Снежный человек» [16+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» [16+]

00:00 Х/ф «Невезучие» [16+]

01:40 Х/ф «Продается дача...» [12+]

03:10 Петровка, 38 [16+]

03:25 Хроники московского 
быта [12+]

04:10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» [6+]

Домашний

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

07:45 Давай разведёмся! [16+]

08:55 Тест на отцовство [16+]

11:10, 04:40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

 fМатериальная основа есть 
во всём. Возможно, она не так 
«привлекательна», как мисти-
ческая, но невозможно решить 
проблему, не узнав её настоя-
щую материальную причину. 
Сериал «Реальная мистика» ста-
вит перед собой амбициозную 
задачу: найти рациональное 
объяснение, на первый взгляд, 
абсолютно загадочным и мисти-
ческим событиям.
12:20, 03:50 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]

13:20, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Х/ф «Три истории люб-
ви» [16+]

19:00 Х/ф «Другая я» [16+]

23:35 Т/с «Самара-2» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия

05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Х/ф «Белая стрела» [16+]

08:50, 11:25, 15:25, 19:45 
Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 02:05 Д/с «Страна птиц»
08:00 Д/с «Первые в мире»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 15:20 Х/ф «Люди и мане-

кены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХX век
13:15 «Острова»
13:55 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно
16:30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

18:45 «Величайшее шоу на зем-
ле»

19:45 Главная роль
20:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

22:20 Х/ф «Зигзаг удачи»

Вестник Надыма

05:40 М/ф «Колобанга» [0+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
00:00, 03:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 13:25, 16:25 Новогодний 
фильм «Кот, Новый год 
и мы» [12+]

11:00 Х/ф «Храни меня, 
дождь» [12+]

 fПерсона некогда популярного 
киноартиста Евгения Стеклова 
окутана сплетнями и домысла-
ми, 10 лет назад он неожиданно 
отказался от головокружительной 
карьеры кинозвезды и стал препо-
давателем театрального вуза. Тем 
не менее, Стеклов вполне доволен 
жизнью, у него есть интересная 
работа, хорошие друзья и люби-
мая жена Марианна. Всё меняется, 
когда Стеклов случайно находит 
на антресолях коробку с загадоч-
ной надписью «ALKOFARADO» 
с любовными письмами Мариан-
ны к неизвестному адресату.
12:25, 15:25, 17:25 «Особен-

ности национальной 
рекламы, или Новогодний 
переполох» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Новогодний 
переполох» [16+]

18:00 Х/ф «Назад — к счастью, 
или Кто найдёт Синюю 
птицу» [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 02:15, 03:25 
«Дайте слово» [12+]

19:45, 21:45, 00:45, 02:35 Со-
беседник [12+]

22:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

01:00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения в июле» [16+]

03:45 Спектакль «Обыкновенное 
чудо» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
07:45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» [0+]

10:00 Новости
10:20 Х/ф «Золушка» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Х/ф «Девчата» [0+]

14:00 «Голос». Финал [12+]

15:55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [6+]

17:35 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

19:20 Х/ф «Ирония судьбы,  
или C лёгким паром!» [6+]

22:30 Новогодний маскарад 
на Первом [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина

00:00 Новогодняя ночь 
на Первом [16+]

Россия 1

05:00 Т/с «Дневник свекрови» [12+]

07:10 «Золушка»
09:25 Х/ф «Карнавальная 

ночь» [0+]

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам 

не верит» [12+]

14:10 «Короли смеха» [16+]

16:50 Х/ф «Служебный роман» [0+]

19:25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [6+]

20:45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» [6+]

22:20 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина

00:00 Новогодний Голубой 
огонёк — 2021

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Т/с «Интерны» [16+]

08:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:10 Т/с «Ольга» [16+]

13:05, 22:00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» [16+]

19:00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» [16+]

20:00 «Студия «Союз». Новогод-
ний выпуск» [16+]

21:00 «Двое на миллион. Ново-
годний выпуск» [16+]

23:00, 00:05 «Камеди Клаб. 
Новогодний выпуск» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина

01:00 «Пой без правил» [16+]

01:55 Х/ф «Zomбоящик» [18+]

02:55 «Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск — 2020» [16+]

04:30 «Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 13:30 М/с «Фиксики» [0+]

09:25 М/ф «Шевели ластами 2: 
побег из рая» [0+]

10:55 Х/ф «До Нового Года 
осталось 5 дней» [12+]

12:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

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

13:15, 17:30 «Специальный 
репортаж» [16+]

15:10 «Лучшие песни» [12+]

18:00 «Ямал сегодня» [12+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» [6+]

 fВ этой ленте зрители увидят 
новые истории и новые 
приключения новых героев, 
объединённых одним чув-
ством — любовью к маме. 5 но-
велл. Смешные и трогательные, 
лиричные и комичные — каж-
дая новелла расскажет историю 
мамы и ребёнка, двух самых 
близких людей на свете. Ведь 
что бы ни происходило, мама 
всегда остаётся тем человеком, 
который будет любить всегда 
и несмотря ни на что…
22:00 Х/ф «SOS Дед Мороз, или 

Всё сбудется!» [6+]

23:30, 00:05 Новогодняя ночь 
на первом арктическом [12+]

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

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

00:45 «Главный новогодний 
концерт» [12+]

02:15 «Лучшие песни» [12+]

04:00 «Новогоднее караоке» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Серая шейка» [0+]

05:30 М/ф «Волшебный клад» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло» [0+]

06:40 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 Особенности националь-
ной рекламы, или Ново-
годний переполох [12+]

07:30 Уральские пельмени [16+]

15:55, 00:05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 00:00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» [16+]

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

НТВ

05:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:05 Х/ф «Афоня» [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская» [6+]

10:20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» [0+]

12:00, 16:20 Т/с «Пёс» [16+]

20:30, 00:00 «Новогодняя 
маска» [12+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

01:00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» [16+]

03:45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Америка [16+]

05:50 Орёл и решка. Чудеса 
света 2 [16+]

09:00 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

10:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

11:05 Х/ф «Трудный ребёнок» [16+]

12:45 Х/ф «Трудный ребёнок — 2» [16+]

14:30 18:40 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» [16+]

16:30 Х/ф «Горько!» [16+]

20:25, 00:00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд — 2019 [16+]

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

03:15 З.Б.С. ШОУ [18+]

04:00 Орёл и решка. Россия [16+]

Звезда

05:05 Х/ф «Эта веселая плане-
та» [0+]

06:40 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» [0+]

07:50, 08:10 Х/ф «Зигзаг 
удачи» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:30 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным [6+]

09:55 «Легенды музыки» [6+]

10:55 «Легенды кино» [6+]

12:15 «Легенды космоса» [6+]

13:30 Круиз-контроль [6+]

14:05 «Не факт!» [6+]

14:30 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

16:00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» [12+]

18:10 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» [16+]

19:35 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» [12+]

21:05 Х/ф «Мой парень — Ан-
гел» [16+]

22:45 Концерт
23:55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

00:05 «Новая звезда». Лучшее [6+]

01:35 Х/ф «Кубанские казаки» [0+]

03:25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» [0+]

Матч-ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
15:25, 18:00 Новости

06:05, 12:05, 15:30, 21:15 Все 
на Матч!

09:00 Профессиональный бокс.  
Р. Файфер — А. Папин. 
Трансляция из Казани [16+]

09:40 Х/ф «Боец» [16+]

12:50, 00:30 Победы-2020 [0+]

13:55 «Большой хоккей» [12+]

14:25 Д/ф «В центре событий» [12+]

15:55 Футбол. «Атлетик» — «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

18:10 Футбол. «Осасуна» — «Ала-
вес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

20:15 Футбол. Испания-2020. 
Лучшее [0+]

20:45 Футбол. Италия-2020. 
Лучшее [0+]

22:00, 00:05 Хоккей. Чехия — 
Австрия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина

01:30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» [12+]

02:00 Хоккей. Канада — Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

04:30 «Ярушин Хоккей шоу» [12+]

ТВЦ

05:45 Х/ф «12 стульев» [0+]

08:20 Х/ф «Президент и его 
внучка» [0+]

10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» [12+]

10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» [12+]

11:30 События
11:45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» [12+]

12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно» [12+]

13:10 Х/ф «Ширли-мырли» [12+]

15:30 Х/ф «Дедушка» [12+]

17:15 «Новый год с доставкой 
на дом» [12+]

20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» [6+]

21:35 Х/ф «Морозко» [0+]

23:00, 23:35, 00:00 Новый год 
в прямом эфире. Лучшее [6+]

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

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации Владимира Путина [0+]

00:50 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]

02:20 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» [6+]

03:50 «Анекдот под шубой». Юмо-
ристический концерт [12+]

04:40 «Юмор зимнего периода» [12+]

Домашний

05:35 Тест на отцовство [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Стандарты красо-
ты» [16+]

 fКатерина 12 лет прожила 
счастливо и безмятежно, как 
ей казалось, в браке со своим 
любимым мужем. И тут, как 
гром среди ясного неба, для 
неё стала новость о том, что 
супруг ей изменяет. Благо-
верный объяснил Кате, что 
за годы совместной жизни она 
превратилась из чемпионки 
страны по биатлону и просто 
красавицы в унылую и скучную 
домохозяйку. Катерина в шоке, 
она раздавлена и унижена об-
винениями мужа, ведь именно 
ради семьи — мужа и доче-
ри — она когда-то забросила 
спортивную карьеру. Однако 
она принимает решение начать 
новую жизнь и переезжает 
вместе с дочерью к своим 
родителям.
10:50 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» [16+]

15:10 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» [16+]

19:30, 00:05 Д/с «Предсказа- 
ния: 2021» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации Владимира Путина [0+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

10:25, 11:25 Х/ф «Папаши» [12+]

12:45 Х/ф «Блеф» [16+]

14:55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» [12+]

17:05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России» [12+]

19:10 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» [12+]

19:25 Х/ф «Самогонщики» [12+]

19:45 Т/с «След» [16+]

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

02:05 Новогодняя дискотека — 
2021 Хор Турецкого [12+]

03:20 Новогодняя дискотека — 2021. 
Легенды «Ретро FM» [12+]

Культура

06:30, 07:00, 10:00 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Страна птиц»
07:45 Д/ф «Роман в камне»
08:10 Легенды мирового кино
08:40, 14:50 Х/ф «Люди и мане-

кены»
10:15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю»
10:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:25 ХX век
16:10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17:10 Международный фестиваль 

цирка в Масси
19:15 Х/ф «Железная дорога»
19:40, 01:15 Концерт
20:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!»
22:25, 00:00 «Романтика 

романса»
23:55 Новогоднее обращение 

президента Российской Феде-
рации Владимира Путина

02:15 «Песня не прощается... 
1971»

02:50 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 
17:00, 19:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 17:25 
«Дайте слово» [12+]

10:45, 12:45, 13:45, 17:45 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Х/ф «Назад — к сча-
стью, или Кто найдёт Синюю 
птицу» [12+]

14:00, 20:15 Т/с «Новогодний 
переполох» [16+]

15:00, 01:20 Х/ф «Красавица 
и чудовище» [16+]

19:40, 00:00, 03:15 «Новогодний 
квартирник на Вестнике» [12+]

21:15, 00:40 «Простые рецеп-
ты» [12+]

21:55 М/ф «Весёлая карусель» [0+]

22:10, 04:05 Х/ф «Любите 
Куперов» [16+]
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Первый канал

06:00 Новогодний календарь [0+]

07:05 Х/ф «Золушка» [0+]

08:25 Х/ф «Девчата» [0+]

10:00, 15:00 Новости
10:10 Х/ф «Ирония судьбы,  

или C лёгким паром!» [6+]

13:20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» [0+]

15:15 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [6+]

16:40 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

18:20 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск [0+]

21:00 «Клуб весёлых и на-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал [16+]

23:20 Д/ф «Викторина» [16+]

01:25 Дискотека 80-х [16+]

03:25 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» [16+]

Россия 1

05:00 Х/ф «Карнавальная ночь» [0+]

06:15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» [12+]

08:40 Х/ф «Служебный роман» [0+]

11:15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [6+]

12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» [6+]

16:30 Х/ф «Одесский пароход» [12+]

17:55 «Юмор года» [16+]

20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний бога-

тырь» [12+]

 fОбычный парень Иван по воле 
случая переносится из совре-
менной Москвы в фантастиче-
скую страну Белогорье. В этом 
параллельном мире живут герои 
русских сказок, волшебство — 
неотъемлемая часть быта, а спор-
ные вопросы решаются битвой 
на богатырских мечах. Неожидан-
но Иван оказывается в эпицентре 
борьбы светлых и тёмных сил, 
вот только непонятно, почему 
главная роль в происходящих 
событиях, по всеобщему мнению, 
уготована именно ему.
23:10 Х/ф «Заповедник» [16+]

01:05 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» [12+]

02:30 Х/ф «Сваты» [12+]

ТНТ

05:15 «Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

08:05 Х/ф «Любовь в большом 
городе» [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 «Однажды в России» [16+]

00:00 Х/ф «Год свиньи» [18+]

01:30 Stand up [16+]

04:20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Х/ф «До Нового Года оста-
лось 5 дней» [12+]

07:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:55, 08:55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» [0+]

08:00 М/с «Три кота» [0+]

10:40, 03:35 М/ф «Братья медве-
ди: Тайна трёх миров» [6+]

12:00 «Заповедники РФ» [12+]

12:30 Новости [12+]

13:00 Х/ф «SOS Дед Мороз, или 
Всё сбудется!» [6+]

14:35 Х/ф «Праздник взаперти» [16+]

15:55 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» [6+]

17:25 Х/ф «Мамы-3» [12+]

 f31 декабря наши мамы вместо 
того, чтобы резать оливье и смо-
треть «Иронию Судьбы», летят 
в Прагу праздновать Новый год 
«по-европейски». Но самолёт 
из-за погодных условий вынуж-
ден приземлиться в аэропорту 
небольшого, но очень красивого 
и уютного польского городка. 
Город встречает мам абсолютно 
пустыми улицами. Новый год 
для местных жителей — спокой-
ный праздник. Наших мам и их 
попутчиков это категорически 
не устраивает, и они решают 
устроить в этой «провинциальной 
Европе» настоящий безбашенный 
Новый год «по-нашему»... Дело 
за малым — найти Деда Мороза, 
советское шампанское, оливье, 
петарды... в общем, всё, что 
нужно для праздника!
19:00 «Заповедники РФ» [12+]

19:30 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» [12+]

22:40 «Главный новогодний 
концерт» [12+]

00:10 «Новые приключения 
Аладдина» [16+]

01:55, 02:45 «Слава богу, ты при-
шёл!» [16+]

04:55 М/ф «Король слон» [6+]

СТС

05:45, 04:20 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

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

10:00 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» [6+]

11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная 
Молния» [0+]

13:45 Х/ф «Ёлки последние» [6+]

15:45 М/ф «Гринч» [6+]

17:25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

00:00 Русские не смеются [16+]

01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» [16+]

04:45 М/ф «Крокодил Гена» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» [16+]

07:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

08:35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 2» [0+]

09:55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 3» [6+]

11:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 4» [6+]

13:00 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]

14:35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

15:55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» [6+]

17:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]

19:00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

20:25 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» [6+]

21:55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

23:25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

00:45 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]

02:15 Концерт «Новогодний За-
дорнов» [16+]

03:50 Концерт «Апельсины цвета 
беж» [16+]

НТВ

05:35, 09:30 Т/с «Пёс» [16+]

08:20 У нас выигрывают! [12+]

15:45 Х/ф «Новогодний пёс» [16+]

17:30 Новогодний миллиард
19:15 «Суперстар! Возвраще-

ние» [16+]

21:40 Х/ф «Дельфин» [16+]

01:30 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» [16+]

03:05 Х/ф «В зоне доступа 
любви» [16+]

04:40 Все звёзды в новый год [12+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Ивлеева vs 
Бедняков [16+]

11:00 Т/с «Животные в движе-
нии» [16+]

14:10 Мир наизнанку. Индия [16+]

17:55 Мир наизнанку. Камбод-
жа [16+]

19:30, 21:00 Мир наизнанку. 
Вьетнам [16+]

20:00 Новогодний квартирник 
на Вестнике [12+]

22:00 Х/ф «Реальная любовь» [16+]

00:40 Х/ф «Кейт и Лео» [16+]

02:50 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:20 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» [0+]

07:35 Х/ф «Летучая мышь» [0+]

09:50 Х/ф «Покровские во-
рота» [0+]

12:05, 13:10, 18:10 Т/с «Бабий 
Бунт, или Война в Ново-
сёлково» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» [0+]

01:20 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» [12+]

03:10 Х/ф «Новогодний ро-
манс» [12+]

Матч-ТВ

05:00 «Ярушин Хоккей шоу» [12+]

05:30 Хоккей. Швеция — США. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08:00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен — Каря-
кин» [12+]

08:30 Все на Матч! [12+]

09:15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии [0+]

10:15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция 
из Германии [0+]

11:05, 13:35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии

12:20 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пламень». 
Трансляция из Москвы [0+]

15:30 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» [12+]

16:00 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки [0+]

17:40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» [12+]

18:10 Х/ф «Большой белый 
обман» [0+]

20:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Трансляция из Канады [0+]

00:40 Х/ф «Военный фитнес» [12+]

02:45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

04:30 Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Великобритании [0+]

ТВЦ

05:40 «Анекдоты от звёзд» [12+]

06:20 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» [12+]

07:55 Х/ф «Ученица чародея» [12+]

09:25 Х/ф «Золушка» [0+]

10:45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]

11:25 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» [12+]

14:30 События
14:45 Как встретишь, так и про-

ведёшь! [12+]

15:25 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]

16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» [12+]

17:35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]

20:40 Х/ф «Артистка» [12+]

22:20 «Приют комедиантов» [12+]

23:55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]

00:40 Д/ф «Чарующий акцент» [12+]

01:25 Д/ф «Любовь на съёмочной 
площадке» [12+]

02:05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» [16+]

02:45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» [16+]

03:25 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» [12+]

04:10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» [12+]

04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» [0+]

08:05, 02:10 Х/ф «Анжелика — 
маркиза ангелов» [16+]

10:30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» [16+]

12:45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» [16+]

15:00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» [16+]

16:55 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» [16+]

19:00 Х/ф «Ёлка на миллион» [16+]

 fАнна — владелица юве-
лирной фирмы, мама юного 
вундеркинда Кати и без пяти 
минут жена. Однако видимое 
благополучие оказывается 
не таким уж радостным и без-
облачным. Женщине предстоит 
разобраться с долгами бывшего 
мужа, которые он «повесил» 
на фирму, да и предложение 
руки и сердца от бойфренда она 
воспринимает неоднозначно. 
Чтобы спасти фирму, Анна 
решает вложиться в уникальное 

ювелирное изделие — новогод-
нюю ёлку из золота с игрушками, 
выполненными из драгоценных 
камней. Однако за день до аук-
циона, на котором она собира-
ется продать ёлку, на женщину 
обрушиваются неприятности.
23:15 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года» [16+]

01:10 Д/с «Предсказания: 2021» [16+]

04:05 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые» [16+]

04:55 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» [16+]

Пятый канал

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:15 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» [12+]

08:10 Х/ф «Блеф» [16+]

10:00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» [12+]

12:00 Т/с «Парфюмерша» [12+]

19:25 Т/с «След» [16+]

03:35 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 «Огонёк. Нетленка»
09:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
11:20 М/ф «Бюро находок»
12:00 Х/ф «Тайна Снежной коро-

левы. Сказка про сказку»
14:20, 01:00 Д/ф «Путешествие 

к спасительным берегам 
Мексики»

15:15 Новогодний концерт вен-
ского филармонического 
оркестра — 2021. Дирижёр 
Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены

17:50 Д/с «Красивая планета»
18:05 Д/ф «Человек в шляпе»
18:50 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло

20:45 Х/ф «Приятель Джои» [12+]

22:30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист»

00:00 Концерт
01:55 «Песня не прощается... 

1974»
02:45 М/ф «Жил-был пёс»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 13:00 Новости [12+]

06:40, 09:40, 13:40 «Новогодний 
квартирник на Вестнике» [12+]

07:15, 12:00 Спектакль «Ново-
годние проделки» [6+]

08:20, 20:45, 03:45 «Простые 
рецепты» [12+]

10:15 Шоу «Правила взлома. 
Новый год» [12+]

10:45 М/ф «Весёлая карусель» [0+]

11:00 Х/ф «Назад — к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу» [12+]

14:15 Т/с «Новогодний перепо-
лох» [16+]

15:00 Шоу программа «Кино-
шоу» [12+]

17:25 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» [12+]

19:00, 21:25, 00:00 Х/ф «Же-
нишки» [12+]

19:50, 02:50 Юмористический 
фильм-концерт «Смех 
и грех» [12+]

22:15, 04:25 Х/ф «Ночь одиноко-
го филина» [12+]

01:00 Х/ф «Любите Куперов» [16+]
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Первый канал

05:30, 06:10 Х/ф «Финист — 
Ясный сокол» [0+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]

08:30 М/ф «Ледниковый 
период: континентальный 
дрейф» [0+]

10:10 Х/ф «Морозко» [0+]

11:45 Х/ф «Один дома» [0+]

13:30, 15:10 Х/ф «Один дома — 2» [0+]

15:00 Новости (субтитры)
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» [6+]

18:00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск [16+]

21:00 Время
21:20 «Золотой граммофон» [16+]

00:20 Х/ф «Анна и король» [0+]

02:45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» [16+]

04:00 Первый скорый [16+]

Россия 1

05:00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» [12+]

08:10 Х/ф «Свадьбы не будет» [12+]

10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф «Развода не будет» [12+]

13:05 «Песня года»
15:30 Х/ф «Последний бога-

тырь» [12+]

17:40 «Юмор года» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» [12+]

00:50 Т/с «Ликвидация» [16+]

03:15 Т/с «Одесса-мама» [16+]

ТНТ

05:10, 04:35 «Открытый микро-
фон. Дайджест» [16+]

06:00 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе — 2» [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

22:05 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» [16+]

00:05 Х/ф «Ночная смена» [18+]

02:00 Stand up [16+]

Ямал-Регион

06:00, 08:00 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00, 11:30 «Заповедники 
РФ» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:55 Х/ф «Мамы-3» [12+]

12:00 «Человек мира. Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [16+]

12:30 Особенности националь-
ной рекламы, или Ново-
годний переполох [12+]

13:00, 04:05 Праздничный кон-
церт «Земля любви, наш 
добрый дом Ямал!» [12+]

13:45, 04:45 «Арктический 
календарь» [12+]

14:05 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» [12+]

17:15 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» [12+]

19:00 С Новым годом, школа! [6+]

19:30 Х/ф «Надежда» [12+]

22:45 «Новые приключения 
Аладдина» [16+]

00:30 Х/ф «Амели с Монмар-
тра» [18+]

02:30 «Новогоднее караоке» [16+]

СТС

05:00 М/ф «Чебурашка» [0+]

05:20 М/ф «Шапокляк» [0+]

05:40 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/ф «Мисс Новый год» [0+]

06:30 М/ф «Снеговик-почто-
вик» [0+]

06:45 М/ф «Варежка» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

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

10:40 М/ф «Снежная королева — 
2. Перезаморозка» [0+]

12:05 М/ф «Снежная королева — 3. 
Огонь и лёд» [6+]

13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» [12+]

16:05 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

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

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

00:15 Русские не смеются [16+]

01:10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год! — 2» [12+]

02:55 Х/ф «Величайший шоу-
мен» [12+]

 fФинеас Тейлор Барнум всегда 
мечтал войти в историю, но все 
его занятия не приносили 
ему удовольствия. И когда, 
казалось, весь мир обернулся 
против него, он решает пойти 
вслед за своей мечтой. Барнум 
создаёт завораживающее пред-
ставление-сенсацию, которое 
стало рождением мирового 
шоу-бизнеса.
04:25 «6 кадров» [16+]

04:45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» [0+]

04:55 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Апельсины цвета 
беж» [16+]

05:15 Концерт «Мы все учились 
понемногу» [16+]

07:00 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]

08:25 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

09:45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» [6+]

11:15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]

12:40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

14:05 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» [6+]

15:35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

17:05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

18:25 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]

20:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

21:50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 2» [0+]

23:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 3» [6+]

00:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 4» [6+]

02:20 Концерт «Русский для 
коекакеров» [16+]

НТВ

06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный 
папа» [12+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Паутина» [16+]

 fГлавный герой, началь-
ник убойного отдела Фёдор 
Туманов — опер добросо-
вестный и бывалый. Находясь 
на страже закона, ему всё время 
приходится «ходить по лезвию 
бритвы»: его то «подставляют» 
свои, то за ним охотятся чужие. 
Но на сей раз «паутина» его за-
тянула очень серьёзно. Туманов 
и раньше был костью в горле 
у авторитетов бандитского 
мира. Но, заимев компро-
метирующую информацию 
на империю старого вора Моно-
маха, он обретает в его лице 
очень опасного врага. Каждый 
отчаянно борется за своё дело 
и за свои интересы. Миром им 
не разойтись...
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 

Т/с «Пёс» [16+]

23:00 Маска [12+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Америка [16+]

09:10 Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков [16+]

11:00, 01:55 Т/с «Животные 
в движении» [16+]

14:10 Мир наизнанку. Камбод-
жа [16+]

15:50 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

18:15 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

22:00 Х/ф «Крысиные бега» [16+]

00:00 Х/ф «Четыре комнаты» [18+]

02:50 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]

Звезда

05:00, 04:40 Д/с «Фронтовые 
истории любимых актё-
ров» [6+]

05:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

05:50 Х/ф «Зайчик» [0+]

07:20, 08:15 Х/ф «К Чёрному 
морю» [12+]

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

века» с Сергеем Медведе-
вым [12+]

20:50 Х/ф «Покровские во-
рота» [0+]

23:30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» [12+]

01:20 Х/ф «Джокер» [12+]

 fГотэм, начало 1980-х годов. 
Комик Артур Флек живёт с боль-
ной матерью, которая с детства 
учит его ходить с улыбкой. 
Пытаясь нести в мир хорошее 
и дарить людям радость, Артур 
сталкивается с человеческой 
жестокостью и постепенно 
приходит к выводу, что этот 
мир получит от него не добрую 
улыбку, а ухмылку злодея 
Джокера.
03:10 Х/ф «Сегодня — новый 

аттракцион» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и пламень». 
Трансляция из Москвы [0+]

07:15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны 
Навки [0+]

08:55 М/ф «Снежные дорож-
ки» [0+]

09:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]

09:25 М/ф «Матч-реванш» [0+]

09:45 Победы-2020 [0+]

10:45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» [12+]

11:15 Бокс и ММА. Итоги-2020 [16+]

12:15 Х/ф «Путь дракона» [16+]

14:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15:15 Интервью с Александром 
Легковым [12+]

15:35 Специальный репортаж [12+]

16:05 «Большой хоккей» [12+]

16:35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

17:30 Футбол. «Айнтрахт» — 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

19:30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

22:00 Новости
22:10 Все на Матч!
22:40 Специальный репортаж [16+]

23:30, 03:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

02:00 «Ярушин Хоккей шоу» [12+]

ТВЦ

05:35 Х/ф «Артистка» [12+]

07:35 Д/ф «Чарующий ак-
цент» [12+]

08:25 Х/ф «Дедушка» [12+]

 fУ Ирины, медсестры из ма-
ленького городка, — порок 
сердца. По прогнозам врачей её 
сердцу осталось биться недолго, 
а позаботиться о шестилетней 
дочери Анне некому. Ирина 
лихорадочно пытается найти 
выход, и у неё появляется 
мысль, что Аню мог бы взять 
на воспитание дедушка — отец 
молодого человека, бросившего 
Ирину беременной. Всё, что она 
знает о дедушке дочери, Игоре 
Васильевиче Кутепове, что он 
довольно успешный бизнесмен 
и ему 63 года.
10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» [12+]

11:40, 02:35 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» [12+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:30 События
14:45 «Особенности женского 

юмора» [12+]

15:50 Т/с «Женская логика» [12+]

17:55 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» [12+]

21:30 Х/ф «Девушка с косой» [16+]

23:15 Лион Измайлов. Курам 
на смех [12+]

00:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» [12+]

01:10 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» [12+]

01:50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» [12+]

04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо» [16+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30 Пять ужинов [16+]

07:05, 01:10 Д/с «Предсказа-
ния: 2021» [16+]

08:05 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

14:55 Х/ф «Ты только мой» [16+]

 fТатьяна и Михаил Кравчуки 
воспитывают приёмного сына 
Льва, мальчика с непростым 
характером. Переходный возраст 
всё только усугубляет, и в семье 
назревает нешуточный конфликт. 
Тем временем из колонии вы-
ходит родная мать Льва, которая 
планирует вернуть себе сына.
19:00 Т/с «Любовь против судь-

бы» [16+]

22:55 Х/ф «Зимний сон» [16+]

02:10 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» [16+]

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

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

12:00 Т/с «След» [16+]

00:40 Т/с «Парфюмерша» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Праздник новогодней 
ёлки»

08:30 Х/ф «Мнимый больной»
10:30 ««Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
11:00 Х/ф «Маленькая принцесса»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой 

Барьерный риф — живое 
сокровище»

13:25 Д/ф «Под звуки нестарею-
щего вальса»

14:05 Х/ф «Розыгрыш»
 fВ фильме рассказывается 

об учениках обычной московской 
школы, об их отношениях друг 
с другом и со своими учителями. 
Кульминационный момент — 
жестокий розыгрыш, которому 
подверг преподавательницу 
английского языка ученик по фа-
милии Комаров. В итоге Комаров 
наживает себе опасного врага — 
завуча, который хочет исключить 
хулигана из школы.
15:45 Большие и маленькие. Из-

бранное
16:45 «Пешком...»
17:15, 00:50 «Сказочная ночь». 

Гала-концерт берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев 
и Марианна Кребасса. 2019

18:55 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]

21:50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

22:20 Х/ф «Сисси» [12+]

02:30 М/ф «Очень синяя борода»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Женишки» [12+]

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

09:20 Новогодний фильм «Кот, 
Новый год и мы» [12+]

10:10 Юмористический фильм-
концерт «Смех и грех» [12+]

11:05 Х/ф «Храни меня, дождь» [12+]

12:45 Позитивные новости [12+]

13:15 Х/ф «Назад — к счастью, или 
Кто найдёт Синюю птицу» [12+]

17:15 «Пой со мной» [12+]

18:35 Х/ф «Тариф Новогодний» [12+]

20:00 Шоу «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» [12+]

21:40 Х/ф «Шутка ангела» [16+]

23:10, 03:55 Х/ф «Таможня даёт 
добро» [16+]

01:00 «Пой со мной» [12+]

02:20 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» [12+]
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05:30, 06:10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» [0+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Х/ф «Марья-искусница» [0+]

08:25 Х/ф «Морозко» [0+]

10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» [6+]

12:00 Д/ф «Викторина» [16+]

14:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

15:40 Ледниковый период [0+]

19:25 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск [0+]

21:00 Время
21:20 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск [16+]

23:50 Х/ф «Хороший доктор» [16+]

01:30 Х/ф «Зуд седьмого года» [0+]

03:10 Дискотека 80-х [16+]

Россия 1

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

08:15 Х/ф «Золотая невеста» [12+]

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

12:15 Х/ф «Теория невероят-
ности» [12+]

15:50 Т/с «Тайны следствия — 18» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» [12+]

01:05 Т/с «Ликвидация» [16+]

03:15 Т/с «Одесса-мама» [16+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

06:00 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:05 Х/ф «Любовь в большом 
городе — 3» [12+]

10:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Ольга» [16+]

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

22:05 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» [16+]

00:05 Х/ф «Женщины против 
мужчин: крымские канику-
лы» [16+]

 fОтправиться в отпуск сразу 
после развода — довольно за-
манчивая идея. Особенно если 
за компанию можно прихватить 
двух своих лучших приятелей. 
Но когда в том же отеле встре-
чаешь свою бывшую жену-кра-
савицу, то это к неприятностям. 
А если экс-супруга оказывается 
там же с двумя своими лучшими 
подругами, которые к тому же 
являются бывшими жёнами 
твоих друзей, то лёгкая месть 
за старые обиды превращается 
в увлекательную «войну» и неза-
бываемые приключения.
01:50 «Stand up. Дайджест» [16+]

03:35 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 12:00 «Человек мира. 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым» [16+]

06:00, 08:00 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00, 11:30 «Заповедники 
РФ» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:45 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» [12+]

12:30 С Новым годом, школа! [12+]

13:00 Х/ф «Надежда» [12+]

16:15 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса» [12+]

18:00 Новогодняя ночь на первом 
арктическом [12+]

19:00 Особенности национальной 
рекламы, или Новогодний 
переполох [12+]

19:30 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит» [12+]

 fНовогодняя сказочная исто-
рия, которая произошла между 
пожарным и работницей бюро 
находок. В канун Нового года 
Мария случайно знакомится 
с Климом и, разумеется, влюбля-
ется в него...
22:45 Х/ф «Ларго Винч: на-

чало» [16+]

00:35 Х/ф «Ларго 2: заговор 
в Бирме» [16+]

02:35 Х/ф «Шербурские зонти-
ки» [12+]

04:10 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» [0+]

05:15 М/ф «Мышонок Пик» [0+]

05:30 М/ф «Мальчик с пальчик» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/ф «Снегурка» [0+]

06:30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк» [0+]

06:45 М/ф «Серебряное копыт-
це» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

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

10:15 Х/ф «Миллионер понево-
ле» [12+]

12:10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» [16+]

14:05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год! — 2» [12+]

16:05 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]

17:45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» [12+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

23:45 Русские не смеются [16+]

00:45 Х/ф «Маверик» [12+]

03:00 «6 кадров» [16+]

03:40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» [0+]

04:35 М/ф «Гадкий утёнок» [0+]

04:50 М/ф «Девочка и слон» [0+]

РЕН-ТВ

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

06:30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [0+]

07:45 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» [6+]

09:15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

10:35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

11:55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]

13:35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

15:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 2» [0+]

16:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 3» [6+]

18:15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 4» [6+]

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

22:30 Х/ф «Вий 3D» [12+]

 fНачало XVIII века. Картограф 
Джонатан Грин совершает на-
учное путешествие из Европы 
на Восток. Проследовав через 
Трансильванию и преодолев Кар-
патские горы, он попадает в за-
терянную среди непроходимых 
лесов деревушку. Только воля 
случая и густой туман могли за-
нести его в это проклятое место. 
Народ, живущий здесь, не похож 
ни на один доселе виданный 
путешественником. Эти люди, 
оградив себя от остального мира 
глубоким рвом, наивно верят, 
что смогут уберечься от нечисти, 
не понимая, что она уже давно 
поселилась в их душах и только 
ждёт случая, чтобы вырваться 
наружу. Даже в страшном сне 
учёный-материалист не предпо-
лагал, что здесь ему уготована 
встреча с верным слугой дьявола
01:00 Х/ф «Скиф» [18+]

02:40 Концерт «Энциклопедия 
глупости» [16+]

НТВ

04:45 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь...» [12+]

06:15 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Паутина» [16+]

12:40, 16:20, 19:25, 03:20 
Т/с «Пёс» [16+]

23:00 Маска [12+]

01:30 Х/ф «Дед мороз. Битва 
магов» [6+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Америка [16+]

11:00, 20:00 Т/с «Планета Земля: 
часть 1» [16+]

14:10 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

02:40 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]

Звезда

05:20 Х/ф «Опекун» [12+]

06:45, 08:15 Х/ф «Кубанские 
казаки» [0+]

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

из прошлого» [16+]

20:50 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» [0+]

22:45 Х/ф «Мой парень — ан-
гел» [16+]

00:40 Х/ф «К Чёрному морю» [12+]

01:55 Х/ф «Летучая мышь» [0+]

04:05 Х/ф «Зайчик» [0+]

Матч-ТВ

05:30 «10 историй о спорте» [12+]

06:00 Д/с «Одержимые» [12+]

06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные.  
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Канады

09:00 М/ф «Метеор на ринге» [0+]

09:20 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]

09:40 Х/ф «Большой белый 
обман» [0+]

11:30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Про-
рыв — 2020». Трансляция 
из Москвы [12+]

12:00, 16:30, 22:00 Новости
12:05 Смешанные единоборства.  

А. Емельяненко —  
М. Исмаилов. АСА. Grand 
Power. Трансляция из Сочи [16+]

12:35 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — И. Штырков. 
АСА. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

13:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14:25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

16:35, 22:10 Все на Матч!
17:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17:55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

19:30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

22:40 Футбол. «Ювентус» — «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Вели-
кобритании [0+]

02:55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

03:50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

04:30 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]

ТВЦ

06:05 Т/с «Женская логика» [12+]

08:15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» [12+]

09:00 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» [6+]

10:50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» [12+]

11:40, 02:30 Х/ф «Агата и про-
клятие Иштар» [12+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:30 События
14:45 «Юмор с мужским характе-

ром» [16+]

15:50 Т/с «Женская логика — 2» [12+]

17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра — 2» [12+]

21:35 Х/ф «Путь сквозь снега» [12+]

23:35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]

00:25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» [12+]

01:10 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» [12+]

01:50 Как встретишь, так и про-
ведёшь! [12+]

04:10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]

Домашний

05:00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 Пять ужинов [16+]

07:05 Х/ф «Тариф на любовь» [16+]

08:45 Т/с «Возвращение 
в Эдем» [16+]

14:40 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» [16+]

23:00 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» [16+]

01:25 Д/с «Предсказания: 2021» [16+]

02:20 Х/ф «Анжелика и король» [16+]

04:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Парфюмерша» [12+]

07:00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

11:00, 04:15 Т/с «Двойной 
блюз» [16+]

 fДвое полицейских Игорь 
Крутицкий и Олег Левин уже семь 
лет работают в одной опергруппе. 
Они как инь и янь — непохо-
жие, в чём-то конфликтующие, 
но знающие наверняка одно: 
напарник всегда прикроет спину. 
Но в последнее время Левин 
замечает, что с его напарником 
и другом что-то происходит: 
Крутицкий всё чаще превышает 
служебные полномочия, рискует, 
а тут ещё и жена Крутицкого по-
жаловалась на то, что муж сильно 
избивает её. Левин не хочет ве-
рить, что Игорь слетел с катушек. 
До того момента, пока не узнаёт, 
что журналист, написавший кри-
тическую статью о задержании 
ими опасного преступника, избит 
и в тяжёлом состоянии находится 
в больнице...
14:45 Т/с «Куба» [16+]

22:15 Т/с «Куба. Личное дело» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
11:15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

12:30, 00:00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф — живое 
сокровище»

13:20 Больше, чем любовь
14:00 Х/ф «Сисси» [12+]

15:45 Большие и маленькие. 
Избранное

16:45 «Пешком...»
17:15, 00:50 Концерт
18:40 Цвет времени
18:55 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]

21:50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

22:20 Х/ф «Сисси — молодая 
императрица» [12+]

02:15 М/ф «Мистер Пронька»

Вестник Надыма

06:00, 17:10 «Пой со мной» [12+]

07:20, 15:00 Шоу программа 
«Киношоу» [12+]

09:30 М/ф «Спасатели» [6+]

11:00 Т/с «Новогодний перепо-
лох» [16+]

14:25 «Новогодний квартирник 
на Вестнике» [12+]

18:30 Х/ф «Шутка ангела» [16+]

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

21:40 Х/ф «Муж на час» [16+]

23:20 Х/ф «К чуду» [16+]

01:10, 04:10 Х/ф «Таможня даёт 
добро» [16+]

02:55 Новогодний фильм «Кот, 
Новый год и мы» [12+]

03:30 «Простые рецепты» [12+]

ТВ-программа | воскресенье | 3 января
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TTВыставки. Современная живопись ямальских художников теперь и в Надыме

Наши земляки среди
признанных мастеров
Лариса БАГУМЯН  

Девятая передвижная выставка совре-
менного изобразительного искусства 
«Арт-Ямал», приуроченная к 90-летию 
округа, добралась до Надыма. И наш 
город стал завершающей точкой её 
турне по округу. Началось путешествие 
в Ноябрьске, затем были Муравленко, 
Тарко-Сале, Губкинский, Новый Урен-
гой. В Надыме эту долгожданную экс-
позицию встретили с искренней ра-
достью. Любители искусства соскучи- 
 лись по новым впечатлениям.

Церемония открытия состоялась 
21 декабря в музее истории и архео-
логии, где экспозиция на тему «Мо-
рошка в минус сорок» будет доступна 
к показу до 17 января, и все желающие 
смогут увидеть её как при личном по-
сещении, так и в онлайн-режиме. Вни- 
манию надымчан и гостей города 
представлены произведения живопи-
си, графики, скульптуры и декоратив-
но-прикладного искусства. Авторские 
работы отражают этнографию, исто-
рию освоения Севера и природу на-
шего края. Всё это великолепие — де-
ло рук жителей Ямала, живущих в са-
мых разных уголках нашего округа. 
В том числе пять произведений изо-
бразительного искусства от трёх на-
дымских авторов.

— Выставка, которую уже увидели 
в других городах Ямала, стала ярким 
культурным событием и для жителей 
нашего города и района, — отметила 
в приветственном слове заместитель 
главы Надымского района Ирина Тру-
ханова. — Нашим мастерам хотелось 
бы пожелать дальнейшего творческо-
го роста: расширяйте горизонты сво- 
его мастерства, черпайте позитив  
из того, что нас окружает. Пусть у каж-
дого из вас будут муза и вдохновение. 
А посетители выставки, которые уви-
дят её очно либо онлайн, также несо-
мненно прикоснутся к прекрасному.

Дипломы участников выстав-
ки Ирина Труханова вручила надым-
ским художникам Галине Сухоруко-
вой, Максиму Меньшикову и Альби-
не Лаптандер. Всего же в верниса-
же принял участие 101 автор и было 
представлено более двухсот работ 
различного жанра.

— Я впервые принимаю участие 
в подобной выставке и мне радост-
но, что мои работы среди мастеров 
такого высокого уровня, — призна-
ётся художник Галина Сухорукова. — 
Мы с коллегами — преподавателями 
живописи первой надымской дет-
ской школы искусств — послали на 
эту выставку пять работ. Из них три 
были моими. Две картины я выпол-

нила гуашью, а третью мягким ма-
териалом, который называется се-
пией. Когда получила предложение 
участвовать в этой выставке, долго 
размышляла над тем, что хотелось 
бы изобразить. Юбилей Ямала пред-
полагает, что картины должны быть  

о Севере. Хотелось отразить наш су-
ровый климат, глубокие белые сне- 
га, ледяные и снежные вихри и, ко-
нечно, нашу природу. На одной из мо- 
их картин изображён глухарь. Он по-
лучился таким, каким я его вижу, — 
красивым и гордым. Ещё хотелось  

отразить суровый быт северных на-
родов и его атрибуты, историю. По- 
этому на другой картине решила соз-
дать композицию, в центре которой 
шаман и его бубен. Бубен как символ 
солнца, которое приносит радость, 
помогает людям в трудных ситуаци-
ях. А на третьей я изобразила очень 
известного надымского фотографа 
Анатолия Витковского, которого в на-
шем городе знает, наверное, каждый. 
Он согласился позировать, и я нари-
совала его на фоне северного пейза-
жа, где на заднем плане люди ловят 
рыбу, потому что хотелось подчерк- 
нуть, что он именно наш северный 
фотограф, а не из другого региона.

К сожалению, Анатолия Витков-
ского недавно не стало, но тем цен-
нее для памяти надымчан эта работа 
Галины Сухоруковой, запечатлевшая 
одного из легендарных людей наше-
го города, который сам был фотоху-
дожником и оставил после себя нема-
ло ценнейших снимков. На выставке 
также можно встретить работы косто-
реза, скульптора и художника Сергея 
Королькова из Салехарда. На одном  
из стендов выставлены его «Весен-
ний мамонт», «Ворон» и «Олень», ко-
торых он изваял в 2019 году. Сегодня 
этот известный ямальский мастер, со-
трудник окружного дома ремёсел уча-
ствует в международном фестивале 
ледовой скульптуры в Екатеринбурге. 
Безусловно, интерес посетителей вы-
зовет работа Сергея Ледкова из Тар-
ко-Сале «Путешествие в мир духов», 
выполненная в смешанной технике 
из различных материалов. Автор ис-
пользовал бивень мамонта, олений 
рог, кожу щуки и дерево. Получилось 
очень самобытно и динамично. В своё 
время он окончил училище культуры 
и искусства им. Лапцуя в Салехарде, 
получил профессию художника-ма-
стера резьбы по дереву и кости и уе-
хал на постоянное проживание в Тар-
ко-Сале. Именно здесь он нашёл своё 
призвание и с большой отдачей отно-
сится к полюбившемуся ремеслу. Нет 
ни одного материала, неподвластно-
го его золотым рукам, будь то дере-
во, кость, лёд, мех или иное сырьё,  
из которого может получиться ше-
девр. Сергей Ледков — заслуженный 
мастер Ямало-Ненецкого автономно-
го округа — не раз становился победи-
телем международных и всероссий-
ских фестивалей и получил за свой та-
лант звание Народного мастера Рос-
сии. В настоящее время он трудится 
заведующим отделом прикладного  
творчества в пуровском районном 
центре национальных культур.

Среди авторов представленных 
на выставке работ немало других до-
стойных северных умельцев и худож-
ников. Такие известные люди, как 
Андрей Вахрушев, Анатолий Сотруев, 
и другие мастера изобразительного  
и прикладного искусства представи-
ли свои работы на «Арт-Ямал», благо-
даря чему экспозиция получилась бо-
гатой и впечатляющей.

T� Известный преподаватель Галина Сухорукова не один год обучает детей изобразительному 
искусству, но сама приняла участие в выставке «Арт-Ямал» впервые

T� Работа Сергея Ледкова «Путешествие в мир 
духов». ФОТО АВТОРА

T� Организаторы отметили дипломами работы участников юбилейной выставки

T� Возле стенда с работами Сергея Королькова 
задерживались многие посетители
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Марат ГАЛИМОВ

Надымские сноубордисты заняли 
первое место в командном 
зачёте на окружном первенстве 
и чемпионате по сноуборду. 
Соревнования проходили 20 декабря 
на склонах горнолыжного комплекса 
«Октябрьский» в 15 км от Лабытнанги. 
50 спортсменов из Салехарда, 
Лабытнанги, Приуральского и Надымского 
районов впервые соревновались 
в дисциплине сноуборд-кросс.

Этот вид состязаний заключается в 
скоростном 600-метровом спуске по 
склону, где по  маршруту спортсмен 
преодолевает препятствия: трампли-
ны, повороты, горки, изгибы релье-
фа. В заезде участвуют четыре сноу-
бордиста одновременно, что требует 
от участников подготовки и координа-
ции движений. Столкновения на таких 
скоростях опасны.

Тренер надымской команды Да-
ниил Михеев сформировал группу 
из 15 человек, в которую входил и сам, 
так, чтобы в каждую возрастную кате-
горию первенства и чемпионата ЯНАО 
вошёл представитель Надыма.

В субботу, 19 декабря, состоялись 
квалификационные одиночные заез-
ды, по итогам которых судейская кол-

легия определила по две четвёрки фи-
налистов в  каждой возрастной груп-
пе. В первенстве округа участвовали 
юноши и  девушки 13–14 лет, юниоры 
и юниорки 15–19 лет, в чемпионате — 
мужчины и  женщины 2000 года рож-
дения и старше. Допускались только те, 
кто имел справку об отрицательном ре-
зультате исследования на коронавирус-
ную инфекцию методом ПЦР не рань-
ше трёх дней до начала состязаний. 

Даниил Михеев отметил, что трас-
са для сноуборд-кросса оказалась слож-
ной, организаторы соорудили её за во-
семь дней. Радует, что впервые реши-
ли не разрушать трассу после соревно-
ваний, как это делали обычно. Поэтому 
любители экстрима смогут в  течение 
зимы упражняться в этой дисциплине.

— Мы и раньше ездили туда тре-
нироваться по зимнику. Правда, это за-
нимало больше времени, а  в этот раз 

доехали за пять часов, и то потому, что 
не спешили — останавливались переку-
сить и размяться. В Лабытнанги един-
ственный пока в округе лицензирован-
ный горнолыжный центр со  всей по-
лагающейся инфраструктурой вплоть 
до  освещения трассы. Снежные пуш-
ки тоже имеются. Хоть наши края 
в этом плане не обделены, но снег сду-
вает ветром с реки. Воду для пушек бе-
рут из неё же. А вот спортшколы этого 
спортивного профиля там нет.

В своих возрастных категори-
ях первые места заняли Пётр Кова-
лёв, Валерия Морозова, Мария Михе-
ева, Матвей Мейлер, Владислав Гомон. 
Вторые: Даниил Майдебура, Руслан 
Кудакаев, Александр Ваталев, Филат 
Бабинский.

— 2020 год получился насыщен-
ным,  — прокомментировал тренер 
надымской команды. — Весенние тур-
ниры отменили из-за пандемии, лет-
них сборов тоже не было. А осенью рез-
кий старт и  большая плотность собы-
тий, соревнования каждую неделю. 
Это сложно и психологически, и техни-
чески. Надо было быстро подготовить 
трассу для тренировок и  местных со-
стязаний. Но ребята несмотря на огра-
ничения успели выполнить программу. 
Сезоном я доволен, идём дальше!

Организаторами первенства и чем-
пионата округа выступили департа-
мент по  физкультуре и  спорту ЯНАО, 
федерация сноуборда ЯНАО, управле-
ние физкультуры, спорта, молодёжной 
политики и  туризма администрации 
Лабытнанги.

Марат ГАЛИМОВ

Автор ролика-победителя 
регионального конкурса блогеров 
«Привет, Ямал!» Валерий Дубиков, 
о котором «РН» сообщал в предыдущих 
номерах, вернулся из Салехарда, 
где для лауреатов провели обучающий 
семинар. Он поделился новостями, 
рассказал, что узнал о способах 
увеличения числа подписчиков, 
продвижения контента в социальных 
сетях и интернет-маркетинге.

Обучение, которое длилось два дня, ве-
ла известный в  Тюмени блогер Свет-
лана Захарова. Раньше о  ней Валерий 
не слышал, целевая аудитория Захаро-
вой  — молодые женщины, но методы 
и приёмы едины для любой темы, и по-
лученные знания слушатель из  Ягель-
ного считает значительными.

На тренинге он познакомился 
с такими же начинающими блогерами, 
а также с  сотрудниками ВГТРК «Ямал-
Регион». Эти знакомства полезны се-

годня для обмена успешным опытом 
и ещё более ценными окажутся завтра, 
резонно считает собеседник.

— В феврале планируем сила-
ми филиала НРКС в  Ягельном прове-
сти онлайн-школу медиа для слушате-
лей Надымского района и  теперь мо-
жем пригласить классных специали-

стов, с которыми я общался в Салехарде. 
Также договорился с ребятами, работа-
ющими на  ямальском медиаканале 
«Я молод», они тоже согласились высту-
пить спикерами нашей онлайн-школы.

В ноябре на  проводившемся уп-
равлением по  молодёжной политике 
администрации Надымского района 

форуме «Будущее здесь» культурно-до-
суговый центр Ягельного защитил грант 
на  проведение онлайн-школы по  ин-
тернет-маркетингу. После Нового года 
сотрудники центра планируют реали-
зовать полученные средства для вопло-
щения идеи, и поездка Валерия Дубико-
ва на обучающий семинар пришлась как 
нельзя кстати.

После победы на  конкурсе «При-
вет, Ямал!» Валерий признавался, что 
снял ролик конкретно под  номина-
цию и блогерство как хобби или работу 
не  рассматривал. Сегодня его мнение 
по этому поводу изменилось:

— Появилось видение, как должно 
быть. Потихоньку начинаю, в  свобод-
ное от работы время. Буду развивать те-
му диджитал-маркетинга. Есть потреб-
ность у пользователей, сама целевая ау-
дитория, знания — не использовать эти 
факторы было бы недальновидно.

TTЗнай наших! Районная команда успешно выступила на чемпионате и первенстве округа

Снег, доска и скорость

TTМир увлечений. Блогер из Ягельного посетил обучающий тренинг в Салехарде

Полезные знания и знакомства

T� Участники первенства и чемпионата ЯНАО по сноуборду Мария и Даниил Михеевы. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДАНИИЛОМ МИХЕЕВЫМ

T� Учитель и ученик: Светлана Захарова и Валерий Дубиков. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАЛЕРИЕМ ДУБИКОВЫМ

Цифровой маркетинг (англ. digital 
marketing) — термин, обозначающий 
таргетивный и интерактивный марке-
тинг товаров и услуг, использующий 
цифровые технологии для привлечения 
потенциальных клиентов и удержания 
их в качестве потребителей.
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Более 60 миллионов рублей готова 
списать должникам компания «Газпром 
энергосбыт Тюмень» в рамках акции 
«Дай списать!».

У физических лиц-потребителей элек-
троэнергии ЯНАО появилась возмож-
ность расстаться с  долгами на  выгод-
ных условиях. В преддверии новогод-
них праздников АО «Газпром энерго-
сбыт Тюмень» объявило о старте акции 
по списанию пени для физических лиц. 
Любой потребитель может погасить за-
долженность перед энергосбытовой 
компанией до  31 декабря 2020 года, 

тогда поставщик аннулирует его пени, 
начисленные за просрочку платежей. 

Напомним, согласно постановле-
нию правительства РФ, с апреля по де-
кабрь 2020 года включительно энер-
госбытовая компания не  начисляла 
неустойку за  несвоевременную опла-
ту коммунальных услуг, однако неко-
торые потребители успели накопить 
немалые долги и, соответственно, пе-
ни за  первые месяцы текущего года 
и  предыдущие периоды. Общая сум-
ма пени достигла 61,5 млн руб. С 1 ян-
варя 2021  года её начисление при  на-
личии задолженности возобновится. 

Кроме того, в соответствии с законода-
тельством, пеня может быть начисле-
на на всю сумму задолженности, в том 
числе за  2020  год. Поэтому участие 
в  акции «Дай списать!» поможет по-
требителям электроэнергии избежать 
и  дополнительных затрат в  наступа-
ющем году. 

Расстаться с  долговыми обяза-
тельствами, а заодно избавиться от пе-
ни, можно любым из  предлагаемых 
энергетиками способов. Произвести 
оплату можно банковской картой че-
рез сервис «Личный кабинет клиента»; 
на  сайте  в  виджете  без авторизации; 

в  мобильном приложении  компа-
нии «ГЭТ  ЛКК»;  в офисах и  банкома-
тах  АО  «Газпромбанк», ПАО  «Сбер-
банк», ПАО  «Банк ФК «Открытие», 
ПАО  «Запсибкомбанк»; в  мобильных 
приложениях  «Телекард 2.0» АО  «Газ-
промбанк», «Сбербанк  Онлайн», банк 
ФК  «Открытие»; в  электронных пла-
тёжных системах  Webmoney  и  Qiwi; 
в  отделениях  ФГУП  «Почта России»; 
в  личном кабинете  единого портала 
государственных услуг. Подробная ин-
формация размещена на  официаль-
ном сайте компании: gesbt.ru в разде-
ле «Способы оплаты».

Стоит отметить, что при  нали-
чии судебных решений пени не  спи- 
сываются. 

Пресс-служба 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

TTЖКХ. Энергетики предлагают встретить Новый год без долгов

Спешите списать пени!

Марат ГАЛИМОВ

В течение года сотрудники 
управления по физкультуре и спорту 
администрации Надымского района 
готовили и проводили спартакиаду 
«Спортивная волна — 2020» среди 
коллективов непроизводственной сферы, 
посвящённой 75-летию Победы. На этой 
неделе они подвели итоги и наградили 
победителей и призёров.

Спортивный форум состоялся в пятый 
раз. Заявились девять команд: департа-
мента образования, управления по фи-
зической культуре и  спорту, город-
ских энергетических сетей, централь-
ной районной больницы, департамента 
муниципального имущества, управле-
ния культуры, пожарно-спасательно-
го гарнизона, надымского центра орга-
низации воздушного движения, отдела 
министерства внутренних дел России 
по Надымскому району.

— Несмотря на  то, что год выпал 
тяжёлый и  обстоятельства не  благо-
приятствовали, с вами вместе мы всё-
таки провели пятую спартакиаду, — от-
метил начальник управления по  физ-
культуре и спорту Владислав Таскаев. — 

Уверен, все получили заряд положи-
тельных эмоций, азарта и  позитива. 
Поздравляю призёров и  приглашаю 
всех на состязания в будущем году!

Надымчане боролись в  волейбо-
ле, мини-футболе, настольном теннисе, 

дартсе, плавании, шахматах, пулевой 
стрельбе и лыжных гонках. Участвова-
ли 208 человек. Победителей и  призё-
ров в  этот день отметили дипломами, 
грамотами и подарками.

В общекомандном зачёте первое 
место занял департамент образования, 
второе  — надымский пожарно-спаса-
тельный гарнизон, третье — управление 
по  физкультуре и  спорту. Инструктор-
методист УФиС Алексей Зернов высту-
пал в роли судьи в командных состяза-
ниях и выходил на поле вместе с колле-
гами в качестве участника, но не счита-
ет это рутинным занятием:

— Конечно, «выдохнули», как за-
кончили, всё-таки мероприятие не од-
нодневное, постоянно требует внима-
ния и работы. Радует, что сезон прошёл 
без травм, это тоже немаловажный по-
казатель. Может, не всё было идеально, 
проведём работу над ошибками. В сле-
дующем году с  не меньшим желани-
ем начнём снова. Дел много, но  у  нас 
коман да дружная, справимся.

Для участников событие тоже зна-
чительное. Часто бывало, что один из се-
мьи соревнуется, а  остальные на  три-
буне поддерживают морально. В итоге 
у всех спортивный выходной и хорошее 
настроение. Представитель управления 
культуры Эльвира Ахметова не  считает 
своё участие дополнительной служеб-
ной нагрузкой:

— Такие виды спорта, как настоль-
ный теннис, шахматы, плавание и лыжи, 
люблю. Не везде участвовала, но не про-
тив включиться в будущем году. Думаю, 
что дружить с физкультурой и приучать 
к этому детей надо обязательно. Мы — 
любители, занимаемся ради здоровья 
и с удовольствием. Азарт, общение, со-
вместная борьба за  победу сплачивают 
коллектив.

Владислав Таскаев вручил дипло-
мы и  награды командам и  отдельным 
участникам, поздравил с  наступающи-
ми праздниками и  выразил надежду, 
что в 2021-м число коллективов и спор-
тсменов на  спартакиаде существенно 
увеличится.

TTФизкульт-привет! В Надыме завершилась районная спартакиада

В следующем году повторим

T� Команда управления по физкультуре и спорту на спартакиаде заняла третье место. ФОТО АВТОРА

Информация по призёрам 
в отдельных видах «Спортивной 
волны — 2020» (места, начиная 
с первого)

Лыжные гонки: департамент образова-
ния, управление по  физической культуре 
и спорту, отдел МВД.

Дартс: департамент образования, 
надымский пожарно-спасательный гарни-
зон, управление по физической культуре 
и спорту. Лучшие игроки Андрей Глушков 
и Эльвира Гиззатуллина.

Мини-футбол: надымский пожарно-
спасательный гарнизон, надымский центр 
организации воздушного движения, де-
партамент образования. Лучшие игроки: 
«Лучший защитник» — Андрей Кирюшин, 

«Лучший нападающий» — Антон Калугин, 
«Лучший вратарь» — Юрий Мануйлов, 
«Лучший игрок» — Рамиль Гибадуллин. 

Пулевая стрельба: надымский пожар-
но-спасательный гарнизон, департамент 
муниципального имущества, надымская 
центральная районная больница. Самые 
меткие Андрей Бондарь и Анна Сирук.

Настольный теннис: департамент об-
разования, управление культуры, управле-
ние по физической культуре и спорту. Луч-
шие ракетки: Сергей Сальников, Дмитрий 
Субботин, Евгения Игнатович и Ирина Ху-
саинова.

Волейбол: Надымский центр органи-
зации воздушного движения, департамент 
образования, надымский пожарно-спаса-
тельный гарнизон. Лучшие игроки: Свет-

лана Сизова, Султан Султанов, Сергей Мо-
толенко. 

Плавание: в смешанной эстафе-
те — управление по физической культу-
ре и спорту, департамент образования, 
надымский пожарно-спасательный гар-
низон; в общекомандном зачёте — управ-
ление по физической культуре и спор-
ту, надымский пожарно-спасательный гар-
низон, департамент образования. Лучшие 
пловцы: Дарья Майченко, Елена Колесник, 
Анна Фаритова, Денис Фильченко, Максим 
Павловский, Дмитрий Граблев.

Шахматы: департамент образова-
ния, управление по физической культуре 
и спорту, надымский пожарно-спасатель-
ный гарнизон. Лучшие шахматисты Алёна 
Исхакова и Евгений Овкаджиев.
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TTКульт культуры. Для школы искусств Надыма закупили новые инструменты

Харрисон, Стинг 
и надымские школьники

Марат ГАЛИМОВ

Общее между перечисленными 
в заголовке музыкантами — 
производитель гитар, на которых 
они играли. В первую школу 
искусств поступили инструменты, 
сделанные зарекомендовавшим себя 
с лучшей стороны ещё в XIX веке 
производителем Jose Ramirez. 
Для струнного и народного отделения 
также закуплены домры и балалайки 
от известной фабрики. Великолепное 
приобретение стало возможным 
благодаря нацпроекту «Культура» 
и его региональной составляющей 
по направлению «Культурная среда».

РОССИЙСКИЕ, НЕМЕЦКИЕ, 
ЯПОНСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ

Изготовители: московский комбинат 
музыкальных инструментов фонда 
им. Чайковского (гусли, балалайки, до-
мры, контрабасы, колокольчики и тре-
угольники), японский Yamaha и гер-
манский Roy Benson (духовые), амери-
канские Armstrong (флейта-пикколо) 
и Taylor (гитары), упоминавшийся ис-
панский производитель. Для филиала 
ДШИ №1 в Приозёрном закупили два 
пианино — акустическое и цифровое, 
и гитару Yamaha. Всего 52 единицы на 
сумму почти в пять миллионов рублей.

Обновление поступало в ДШИ 
№ 1 начиная с июля 2020-го. Послед-
нюю партию доставили на днях, а 17 
де кабря педагоги и учащиеся подгото-
вили концерт, где продемонстрирова-
ли сами инструменты и класс игры на 
них. Ввиду ограничений — почти без 
зрителей и в малом зале. Презентацию 
посетили глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских, его заместитель 
Ирина Труханова, начальник управле-
ния культуры Марина Залётова и её за-
меститель Александр Шеменев.

ИСПАНСКИЙ ТАНЕЦ БЕЗ ФАНЕРЫ

Дмитрий Жаромских заметил, что хо-
рошую музыку на инструментах сред-
него качества сыграть невозможно да-
же при высоком уровне исполнитель-
ского мастерства:

— Разницу замечаешь при сме-
не инструмента на лучший. Надеюсь, 
такое обновление поможет реализо-
вать надымские таланты, уверен, что 
здесь одарённые ученики и педагоги.  

T� Ансамбль «Эль Бэнд» под управлением Андрея Сергеева

Поверьте, не везде региональные  
власти уделяют культуре столь-
ко внимания.

Ансамбль гитаристов под управле-
нием Азиза Велиева исполнил «Испан-
ский танец» на испанских гитарах. Как от-
метил после выступления Азиз Алексан-
дрович, «Рамирес» не используют фанеру, 
только массив дерева, да и подбор сортов 
для вставок делают тщательный: крас-
ное дерево, палисандр, кедр, ель. Извест-
ные российские исполнители, например, 
Игорь Саруханов и Пётр Налич играют на 
моделях, разработанных и произведён-
ных в мастерских Jose Ramirez.

РУБЛЁМ КУЛЬТУРУ НЕ ИЗМЕРИТЬ, 
НО БЕЗ НЕГО И НЕ ПОДНЯТЬ

Для гостей сыграли Ангелина Кислова 
(преподаватель Елена Улисская), Кристи-
на Мулихова (преподаватель Азиз Вели-
ев). Павел Шанаурин в дуэте с преподава-
телем Александром Тарабукиным выда-
ли «Комаринскую». Отделение духовых 
инструментов, созданное в 2019 го-  
ду, представил ансамбль «Эль Бэнд» под 
управлением Андрея Сергеева.

Андрей Геннадьевич пояснил раз-
ницу между обычным и хорошим сак - 
со фоном:

— Градация такая: ученический 
уровень, студенческий (полупрофессио-
нальный) и профессиональный, где со-
вершенству нет предела. В этом поступле-
нии — частично студенческие, хорошего 
качества, и лучшие из тех, что делаются 
для учеников. Немецкие и японские сак-
софоны неплохо звучат, удобны в исполь-
зовании. Эти инструменты сделаны под 
детскую руку, школьнику на таком играть 
легче. Для студентов расстояние между 
кнопками делают как для взрослого.

У Адили Калимуллиной альтовый 
саксофон Yamaha, который вполне её 
устраивает. Сравнить не с чем, рань-
ше на саксофоне не играла, это для неё 
второй инструмент, первый — гитара.

— Но сразу замечаешь: саксофон 
новый, играть удобно, звук чистый.

Хорошим инструментом и рабо-
тать приятней, это не только в музы-
ке, но и в любом ремесле. В будущем 
году на финансирование школы по фе-
деральному и региональному проек-
там «Культура» заложено почти вдвое 
больше, чем в 2020-м. Директор шко-
лы Александра Галимзянова планирует 
закупить по программе рояль, баяны и 
аккордеоны, оборудование для художе-
ственного отделения и методическую 
литературу.

В последний понедельник ноября, 30-го 
числа, были подведены итоги конкурса 
на международной литературной премии 
имени Марка Твена, учреждённой в про-
шлом году союзом писателей Северной 
Америки (Канада, Монреаль).

Премии хоть и молодой, но уже 
очень значимой и престижной для лю-
бого, кто связал свою жизнь с литерату-
рой. Оттого вдвойне радостно, что лау-
реатом данной премии в этом году стала 
наша землячка, удивительная женщина 
и прекрасный автор Нина Николаев-
на Ядне. Столь высокой наградой орга-
низаторы отметили вклад писательницы  
в национальную литературу.

Дочь потомственных оленеводов 
антипаютинской тундры Тазовского райо-
на Ямала является одним из ведущих пи-
сателей коренных народов севера. Она 
автор 15 книг о жизни ненецкого наро-
да, который сохранил свою уникальную 
культуру с древнейших времён и до на-
шего времени — XXI века.

Нина Ядне с 2003 года член союза 
российских писателей, а с 2020 года ещё 
и член международного союза писате-
лей Северной Америки. Из книг ненец-
кой писательницы читатели мира узнают 
многое о традициях, обычаях, мировоз-
зрении самобытного северного народа, 
который живёт параллельно с современ-
ной цивилизацией. Творчество Нины Яд-
не увлекательно, позитивно и интересно 
для широкого круга читателей не только 
в России, но и в других странах.

Вера МАРТЫНОВА, 
член СПСА, член ТОО СРП.

TTХорошая новость. 
Ямальский автор — 
лауреат международного 
литературного конкурса

Нина Ядне – 
обладатель 
премии имени 
Марка Твена

T� Гостям концерт очень понравился. ФОТО АВТОРА

T� На сей раз Нина Ядне отмечена 
за вклад в национальную литературу. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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TTКраски праздника. Энергетикам вручили почётные награды

За мастерство, безопасность и успехи
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

22 декабря поздравления 
с профессиональным праздником 
принимали работники 
энергетической промышленности. 
В актовом зале администрации 
Надымского района состоялась 
торжественная церемония, 
посвящённая этому дню. Почётные 
награды вручили тем, кто ежедневно 
трудится ради надёжной работы 
предприятий района и комфортной 
повседневности надымчан. 

Глава Надымского района Дмит-
рий Жаромских обратился к при-
сутствующим в зале виновникам 
торжества:

— Слова благодарности вам 
идут от самого сердца! Вы делае-
те то дело, без которого прожить 
нельзя. Ведь сегодня ни один чело-
век не может обойтись без привыч-
ных благ цивилизации: тепла, све-
та, воды. А обеспечивать энерго- 
и теплоснабжение очень непросто 
как в городе, так и в посёлках рай-
она. Но вы с этим справляетесь, за 
что вам огромная благодарность. 
Тепла, света и уюта желаю вам 
и в ваших домах. Поздравляю вас 
с Днём энергетика, а также с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством! Хочу, чтобы все проблемы, 
с которыми мы столкнулись в уходя-
щем году, в нём и остались. Уверен, 
что наступающий год будет лучше, 
чем все предыдущие.

За большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетического ком - 
плекса, многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессио-
нальным праздником — Днём энер-
гетика — благодарность министер-
ства энергетики Российской Феде-
рации была объявлена заместителю 
начальника района электрических 
сетей муниципального унитарно-
го предприятия «Надымские город-
ские электрические сети» Эдуарду 
Давыдкину.

За многолетний доб ро со вест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм, большой личный вклад в раз-
витие энергетики, освоение но-
вых типов энергосберегающих тех - 
нологий производства почёт-
ное звание «Заслуженный энерге-
тик Ямало-Ненецкого автономного 
округа» присвоено Фёдору Полежа-
еву, начальнику района электриче-
ских сетей муниципального унитар-
ного предприятия «Надымские го-
родские электрические сети».

За многолетний добросовест-
ный труд, высокие произ водст-
венные показатели, достигнутые 
в про фессиональной деятельности, 

и в связи с празднованием Дня энер-
гетика почётной грамотой губер-
натора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа награждён начальник 
участка автотранспорта и специаль-
ной техники общества «Ямалком-
мун энерго» в Надымском районе 
 Сергей Шевчук. Благодарность гу-
бернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа объявлена Леониду 
Тимочкину, начальнику производ-
ственно-технического отдела муни-
ципального унитарного предприя-
тия «Надымские городские электри-
ческие сети».

За высокие результаты в обес-
печении безопасных условий тру-
да на территории ЯНАО и победу 
в окружном конкурсе на лучшее со-
стояние условий охраны труда, про-
водимом в рамках проекта «Гранты 
от губернатора», объявлена благо-
дарность муниципальному унитар-
ному предприятию «Надымские го-
родские электрические сети».

За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, высокие произ-
водственные показатели, достигну-
тые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием 

Дня энергетика почётной грамотой 
главы Надымского района были на-
граждены начальник участка акци-
онерного общества «Газпром энер-
госбыт Тюмень» Анастасия Лойзи-
ди; электромонтёр муниципального 
унитарного предприятия  «Надым-
ские городские электрические се-
ти» Дмит рий Садыков; ведущий 
инженер производственно-техниче-
ского отдела муниципального уни-
тарного предприятия «Надымские 
городские электрические сети» Та-
тьяна Козленко. Благодарность 
главы Надымского района объявле-
на Ирине Белоконь, заместителю 
главного бухгалтера филиала акци-
онерного общества «Ямалкоммун-
энерго» в Надымском районе; Алек-
сандру Дубяга, слесарю-сантехни-
ку акционерного общества «Надым-
ское авиапредприятие»; Татьяне 
Исаковой, инженеру по метроло-
гии производственной лаборатории 
филиала акционерного общества 
«Ямалкоммунэнерго» в Надымском 
районе; Сергею Кузнецову, дис-
петчеру филиала акционерно-
го общества «Ямалкоммунэнерго» 
в Надымском районе; Ивану Нови-
кову, технику по светотехническо-
му и электротехническому обеспе-
чению полётов акционерного обще-
ства «Надымское авиапредприятие»; 
Вадиму Шестиненкову, ин же неру-
программисту муниципально го уни-
тарного предприятия «На дым  ские 
городские электрические сети» и Га-
лине Юлдашевой, машинисту ком-
прессорных установок филиала ак-
ционерного общества «Ямалкомму-
нэнерго» в Надымском районе.

К поздравлениям присоединил-
ся и депутат Законодательного со-
брания ЯНАО Игорь Герелишин. 

— Плоды труда энергетиков не 
только приносят свет и тепло в наши 
дома. Вашими усилиями в городах 
и посёлках поддерживается создан-
ная инфраструктура и современный 
темп жизни! Спасибо вам за это! Же-
лаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, верных друзей и надежных 
коллег рядом! — сказал он в привет-
ственном слове.  

За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, высокие произ-
водственные показатели, достигну-
тые в профессиональной деятельно-
сти, и в связи с празднованием Дня 
энергетика Игорь Герелишин вру-
чил благодарность Законодатель-
ного собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Владими-
ру Сачук, слесарю по контроль-
но-измерительным приборам и ав-
томатике филиала акционерно-
го общества «Ямалкоммунэнерго»  
в Надымском районе.

T� Директор муниципального унитарного предприятия «Надымские городские электрические 
сети» Олег Кандауров: «Я очень горжусь наградой. Спасибо огромное, что так высоко был оценён 
наш труд!» ФОТО АВТОРА

T� Фёдор Полежаев, работающий в энергетической отрасли более 25 лет, теперь носит звание 
заслуженного энергетика ЯНАО: «Это звание говорит о том, что я не зря прожил жизнь, внёс 
большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Признание меня хорошим 
специалистом не может не радовать!»
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Он очень любил свою родину Чува-
шию, ямальский Север и ненцев.

В далёкой глухой деревушке со 
странным названием Вторые Ялдры 
Шумерлинского района в Чувашии  
2 января 1941 года в многодетной 
крестьянской семье родился маль-
чик. Назвали Митей. В те времена  
в Чувашии люди жили очень бедно,  
и маленький Митя помогал роди-
телям вести хозяйство: пасти коро-
ву, нянчить младших, ловить ры-
бу в прудах, ходил в ночное… Шу-
стрый мальчишка успевал везде и 
всюду. При этом в школе он был луч-
шим учеником. Отличником. В стар-
ших классах стал одним из самых ре-
зультативных спортсменов. Спустя 
многие десятилетия о детстве ма-
ленького Мити —Дмитрия Петрови-
ча Верендеева, ямальского и россий-
ского писателя — семь рассказов на-
пишу я, его жена-писательница. Че-
рез несколько лет, уже после смерти 
мужа, за этот «Деревенский цикл» 
сообщество писателей мира вручит 
мне всемирную литературную пре-
мию им. Юхмы.

Дмитрий Верендеев, имея высшее 
образование, работал во многих рес-
публиках СССР, строил газопроводы, 
электростанции на крупных месторож-
дениях Самотлора и Ямала. Будучи вы-
соким профессионалом (тогда прини-
мали только таких), попал в Севертру-
бопроводстрой, стал в этом могучем 
тресте одним из лучших сварщиков. 

Однажды судьба забросила его 
в посёлок Пангоды. У неказисто-
го домика, в котором располагал-
ся аэропорт, произошла наша слу-
чайная, ничего не значащая встреча. 
По непонятному совпадению мы ока-
зались в одном вертолёте, летевшем 
в Надым. До города добирались в од-
ном рейсовом автобусе. Тогда я была 
молодой и очень даже симпатичной, 
он молча посматривал на меня. Гово-
рят, случайных встреч не бывает. Че-
рез два дня столкнулись на улице: он 
искал контору треста. Так мы позна-
комились. Букетно-конфетного пе-
риода не получилось. На первом же 
свидании Дмитрий предложил мне 
свою руку и сердце! Это была любовь 
с первого взгляда! И в тот же день он 
повёл меня в загс города Надыма, 
чтобы подать заявление. Была весё-
лая свадьба. Жених был очень вид-
ным, интересным мужчиной...

Так в ноябре 1978 года Дмитрий 
Верендеев и я стали мужем и женой. 
И никогда об этом не жалели, все ра-
дости, горести, печали делили попо-
лам. Были счастливы и шли рука об 
руку по жизни… Дмитрий Петрович 
очень оберегал свою жену, почти все 
заботы по дому и всем крупным де-
лам брал на себя, хорошо понимая 
то, что я занимаюсь важными дела-
ми, помогаю людям, пишу книги.

С мужем мы прожили 33 го-
да. Он ушёл от меня… в мир иной  
в 2011 году. Я всегда была занята об-
щественными делами, много езди-

Другу, писателю…
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ла, путешест вовала, писала, испол-
няла обязанности депутата госдумы 
ЯНАО. Вся эта суетная жизнь долго 
держала меня в неведении, я про-
сто не догадывалась, что рядом со 
мной незаметно вырос талантливый 
писатель. 

Свой первый рассказ «Вкус хле-
ба» Дмитрий Верендеев напечатал  
в журнале «Ямальский меридиан», 
который возглавлял и издавал из-
вестный всему Ямалу писатель Роман 
Прокопьевич Ругин. Позднее в этом 
же журнале вышли рассказы мужа 
«Чужак», «Не ожидал» и другие. На-
стоящий корифей ямальской литера-
туры Роман Ругин как-то сказал мне 
буквально следующее: «Нина Ни-
колаевна, как же вы не знали о том, 
что рядом с вами вырос такой заме-
чательный, талантливый писатель?!» 
Это было настоящее признание!

Первая книга Дмитрия Верен-
деева «В ногу со временем» вышла 
в издательстве «Известия» в Москве. 
Книги российского, чувашского пи-
сателя Дмитрия Верендеева «В но-
гу со временем», «Чужак», «Пути-до-
роги», «На волнах судьбы», «Живой 
взгляд непричёсанной публики»  
и другие имели большой спрос 
и успех у читателей не только на 
Ямале, но и в Чувашии, других рес-
публиках. Его произведения читают 
на литературных сайтах и особенно 
на известном национальном сервере 
современной литературы проза.ру.

Дмитрий Петрович работал над 
своими рассказами, воспоминания-
ми, повестями и романом «Пути-до-
роги» очень тщательно. Вокруг него 
всегда лежали справочники, словари, 
какие-то зарисовки, рисунки. Книга 
Верендеева «Избранное», которую он 

написал за год до своей смерти, была 
издана администрацией Надымского 
района большим тиражом, за что  
я очень благодарна.

Он брал сюжеты из жизни. Дми-
трий часто повторял: «Жизнь бога-
че любого сценария!». Особое ме-
сто в его жизни и творчестве зани-
мал ямальский Север, уникальный 
ненецкий народ в антипаютинской 
тундре, сохранивший свою культу-
ру и образ жизни до нашего XXI ве-
ка. Дмитрий Петрович после двух лет 
совместной жизни с ненецкой жен-
щиной уже свободно говорил на её 
родном языке, знал почти всех жи-
телей тундры и посёлка Антипаю-
та Тазовского района. Зимой и ле-
том ездил в тундру на мою родину, 
общался с оленеводами и рыбаками, 
сам управлял оленьей упряжкой, хо-
дил на охоту и рыбалку с родствен-
никами-тундровиками. Иногда но-
чами караулил оленей в стадах, ез-
дил за дровами, учился делать на-
рты, любил всё то, чем жил ненецкий 
народ. У него всегда были новые ма-
лицы, сооки (зимняя одежда поверх 
малицы в студёную погоду), кисы и 
всё, что полагается в тундре… Олене-
воды любили своего луца ий (русско-
го зятя) и всячески помогали ему ос-
воиться в тундре.

Он очень много писал о сво-
ей малой родине Чувашии, хотя дав-
но там не жил, а приезжал только  
в отпуск. Но прекрасно владел своим 
родным чувашским языком. Сейчас  
в Республике Чувашия в Чебоксарах 
во многих городах и районах Дми-
трия Верендеева читают, устраива-
ют выставки, проводят читательские 
конференции, издают его произве-
дения и книги. Писатель изображал 

жизнь с наблюдательностью худож-
ника. Потрясающие страницы посвя-
щены красивой природе Чувашии, 
традициям и обычаям древнего наро-
да, его трудолюбивым людям. Ещё при 
жизни малая родина — Чувашия — вы-
соко оценила дар одного из своих та-
лантливых сыновей. Дмитрий Верен-
деев получил две престижные премии 
за своё творчество и большой вклад 
в чувашскую российскую литерату-
ру: премию имени Талвира и государ-
ственную премию Яковлева. Также он 
стал членом союза писателей Чуваш-
ской Республики и членом союза сооб-
щества писателей мира.

Творчество Дмитрия Верендее-
ва — это мужской взгляд на жизнь, он 
мастерски изображал её без прикрас: 
суровая действительность предстаёт 
в его произведениях такой, какая она 
есть. В его рассказах и повестях много 
лирики, описаний прекрасной приро-
ды, человеческих причуд, характеров 
и неожиданных героев, трепетного от-
ношения к родителям. А ещё есть лю-
бовь к родине, к Ямалу, ко всему живо-
му на свете. И есть Любовь к женщине. 
Последняя его книга —это книга о моей 
жизни и творчестве «Нина Ядне», вы-
ход в свет которой он уже не увидел…

Его творчество изучают известные 
писатели и литературоведы России.

Он был полон энергии, творческих 
планов и замыслов, верил в лучшее 
будущее, но болезнь внезапно обо-
рвала жизнь дорого мне человека, 
писателя. Дмитрий Петрович похо-
ронен на кладбище Надыма.

 Нина ЯДНЕ, 
член союза российских писателей, 

лауреат всемирной литературой премии 
имени М. Юхмы.

T� Писатель Дмитрий Верендеев брал сюжеты из жизни и писал о ней без прикрас. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НАДЫМСКИМ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕМ
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«Дружат дети на планете!» — под та-
ким названием ежегодно у дошко-
лят Надымского района проходит за-
мечательный праздник, который на-
правлен на воспитание уважения  
и взаимного интереса к представите-
лям различных этносов, проживаю-
щих на территории Надымского рай-
она, а также на формирование у ре-
бят чувства причастности к великой и 
многогранной культуре нашей страны. 

На этот праздник детки наря-
жаются в национальные костюмы, 
играют в подвижные народные игры, 
устраивают состязания, ближе зна-
комятся с бытом и традициями на-
родов, которые много десятилетий 
дружно живут и трудятся на ямаль-
ской земле.

В этом году такие меропри-
ятия для воспитанников старших  
и подготовительных групп прошли 
в форме спортивных развлечений  
в надымском детском саду «Огонёк».

Ребята надели ненецкие и рус-
ские народные костюмы. На празд-
нике их встретила гостеприимная хо-
зяйка тундры Ямане. Она и её друзья 
под зажигательную ненецкую песню 

«Сянгокоця» станцевали красивый 
танец, который зарядил всех бодро-
стью и хорошим настроением. 

Гости тундры поспешили на по-
мощь Ямане: благодаря быстроте  
и ловкости в эстафетах ребята «ло-

вили оленей», украшали «оленьи 
упряжки» ленточками и колоколь-
чиками, преодолевали «снежные то-
росы» и даже «наловили рыбы» для 
медвежонка. А самое главное — об-
наружив мусор на просторах Аркти-
ки, единогласно решили, что ему 
здесь не место. В считанные минуты 
собрали пластиковые бутылки, ко-
робки, целлофановые пакеты, кон-
сервные банки и отправили их на 
переработку! 

Вот теперь самое время по-
играть! Ямане познакомила гостей с 
любимой игрой ненецких ребят «Ка-
юры и олени», затем все дружно игра-
ли в русскую народную игру «Ручеёк». 
Праздник удался!

В условиях сохранения риска рас-
пространения COVID-19 при органи-
зации праздников в детском саду бы-
ли проведены все санитарно-эпиде-
миологические и дезинфекционные 
мероприятия, исключены объедине-
ния воспитанников из разных групп. 

Василя УСМАНОВА, 
старший воспитатель  

детского сада «Огонёк» г. Надыма.

TTРебячий интерес. Воспитанников детсада «Огонёк» пригласили на образовательный праздник

Научиться дружить с самого детства

T� Фестиваль всем подарил хорошее настроение . ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕТСКИМ САДОМ «ОГОНЁК» Г. НАДЫМА

В посёлке Лонгъюгане инструктор 
противопожарной профилактики 
Екатерина Бойко для воспитанников 
старшей группы детского сада 
«Лесная сказка» организовала  
и провела познавательную игровую 
предновогоднюю программу 
«Полезный огонёк». 

Скоро Новый год, и дети много 
времени будут дома на каникулах, 
возможно, и одни. Чтобы у них 
не возникало желаний баловать-
ся с огнём, они в игровой форме 
повторили правила пожарной без-
опасности, вспомнили, что можно, 
а что нельзя, а также узнали причи-
ны пожаров в квартире в новогод-
ние праздники. 

Согреться на улице помогла ве-
сёлая эстафета, в которой ребята раз-
жигали искусственный костёр из ма-
леньких полезных огоньков, о кото-
рых Екатерина позаботилась заранее, 
чтобы каждый ребёнок имел возмож-
ность добавить «свой огонёк» в добрый 
согревающий костёр! Сколько радост-
ных эмоций это доставило детям, ведь 
настоящий костёр им разжигать ещё 
рано! Побегали, попрыгали и собра-
лись уходить в группу, но инструктор 
противопожарной профилактики за-
дала вопрос:

— А разве можно оставлять ко-
стёр непотушенным?

— Нееет! Конечно, нет! — друж-
но закричали дети. 

— А чем же мы будем тушить наш 
добрый костёр, чтобы он случайно не 
превратился в злой пожар? — опять 
спросила детей Екатерина Бойко.

Все стали дружно вспоминать, 
чем можно потушить огонь, какими 
подручными средствами, если нет 
огнетушителя. После небольшой за-
минки из-за раздумий над образо-
вавшейся проблемой (ведь на улице 

не было ни огнетушителей, ни песка) 
хоть один ребёнок, да вспомнил, что 
снег — это тоже вода! Обрадовавши-
еся наличию под рукой огнетушаще-
го средства ребята с новым задором, 
один за другим, при помощи лопаток 
начали тушить снегом свои костры. 
И пока команды не потушили всё до 
последней искорки, этот процесс не 
останавливался.

TTПрофилактика. Пожарные напомнили дошколятам  
о безопасности

Полезный огонёк
Добрый огонёк не смог бы пре-

вратиться в злой пожар ещё и потому, 
что дети знают, как вызвать пожарных  
в случае беды — номер вызова пожар-
ной охраны 101 они прокричали друж-
но и радостно! На память о встрече 
Екатерина Бойко вручила каждому ре-
бёнку памятку о мерах пожарной без-
опасности и сладкий приз! Пусть на-
ступающий Новый год будет добрым  
и радостным в каждой семье, а для это-
го надо просто соблюдать правила по-
жарной безопасности!

Татьяна РАДОВСКАЯ, 
инженер группы профилактики пожаров 

ОПС ЯНАО по Надымскому району.

T� Малыши лучше всего запоминают информацию в игровой форме, поэтому и занятия для них проводятся весело. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГПП ОПС ЯНАО  

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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Извещение о проведении общественных обсуждений

ОАО «Ямал СПГ» совместно с администрацией муниципального  образования 
Надымского района извещает о начале процесса общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы: проект технической до-
кументации на новую технологию: «Технология вовлечения очищенного и/или 
осушенного бурового шлама в производство строительной продукции, матери-
алов и (или) изделий» (далее — ПТД), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее — ОВОС).

Намечаемая деятельность: производство строительной продукции, ма-
териалов и (или) изделий.

Цели намечаемой деятельности: утилизация отходов бурения.
Месторасположение намечаемой деятельности: территории Ямаль-

ского, Пуровского, Надымского и Тазовского районов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «Ямал СПГ»: 629700, Рос-
сия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, ули-
ца Худи Сэроко, дом 25, корп. А; почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул. Ака-
демика Пилюгина, д. 22 тел. 8 (495) 228-98-50, факс 8 (495) 228-98-49, е-mail: 
secretary@yamalspg.ru.

Разработчик технической документации: ООО НПЦ «ПЭК».
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду: декабрь 2020 — апрель 2021.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений:
Администрация МО Надымский район ЯНАО: Надымский район, г. Надым, 

ул. Зверева, д. 8, тел. 8 (3499) 53-00-21.
Форма общественного обсуждения: регистрация мнения общественно-

сти в письменном виде и общественные слушания посредством видеоконфе-
ренции на платформе приложения ZOOM.

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде 
по электронной почте: mail@npc-pec.ru (контактное лицо — Горелов Евгений 
Михайлович),  ООО НПЦ «ПЭК» по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Ряби-
новый бульвар, 4, офис 1006, тел. 8(3466)481-881:

Материалы общественных обсуждений будут размещены на сле-
дующих ресурсах: http://npc-pec.ru/, а также в ООО НПЦ «ПЭК» по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Рябиновый бульвар, 4, офис 1006 и на сайте: 
http://npc-pec.ru/, тел. 8 (3466) 481-881.

Общественные обсуждения будут проводиться в два этапа:
1-й этап. Общественные обсуждения проекта технического задания (ТЗ) 

на проведение оценки воздействия (ОВОС) в составе проекта технической до-
кументации. Проект ТЗ на проведение ОВОС будет доступен по вышеуказан-
ным ссылкам с 21 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года. Техническое за-
дание будет доступно общественности в течение всего времени проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

2-й этап. Общественные обсуждения по объекту: проект технической до-
кументации на новую технологию: «Технология вовлечения очищенного и/или 
осушенного бурового шлама в производство строительной продукции, матери-
алов и (или) изделий», включая материалы ОВОС, материалы технической  до-
кументации, техническое задание на проведение ОВОС, резюме нетехническо-
го характера по вышеуказанным ссылкам будут доступны в период с 4 февра-
ля до 11 марта 2021 года в Надымском районе.

Общественные слушания состоятся 12 марта в 15:00 в Надымском районе 
посредством видеоконференции на платформе ZOOM. Все физические и юри-
дические лица, желающие принять участие в общественных обсуждениях, смо-
гут присоединиться к видеоконференции, перейдя по ссылке: https://us02web.
zoom.us/j/7560475464?pwd=cFhHb3o5eHQyRGFGUURCRE5YVGx3UT09 (иден-
тификатор конференции 756 047 5464, код доступа 901878). Для успешного 
подключения необходимо заблаговременно ознакомиться и выполнить прави-
ла подключения по ссылке, указанной выше.

В соответствии с п. 4.10. положения об ОВОС в РФ, утв. приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 № 372, принятие от граждан и общественных орга-
низаций письменных замечаний и предложений в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений производится в период с 13 марта 2021 го-
да по 13 апреля 2021 года по адресам электронной почты, указанным выше.

на правах рекламы

TTПамять
Администрация Надымского района с прискор-
бием сообщает, что 22 декабря на 51-м году жиз-
ни скончался 

Александр Владимирович 
РЯБЦЕВ.

В 10 лет он с родителями приехал в Надым. 
Учился в  первой школе, был призван на  во-
енную службу в пограничные войска на Даль-
ний Восток. После армии работал в учрежде-
ниях культуры и средствах массовой информа-
ции. С 2014 года был директором спортивно-
оздоровительного комплекса «Олимп», позже 
спортивной школы «Витязь». Весь свой колос-
сальный опыт, знания, личное время и  энер-
гию отдавал воспитанникам. Коллеги запомнят 
его как талантливого руководителя, умеющего 
повести за собой, отмечая при этом честность 
и  открытость, его высокую ответственность 
за взятые на себя обязательства.

Александр Рябцев являлся не  толь-
ко депутатом районной думы и  думы 
Надымского района, но  и  активным обще-
ственником. Ни одно спортивное мероприя-
тие не проходило без его участия. Был руко-
водителем местной общественной органи-
зации «Надымская добровольная народная 
дружина», председателем организации ве-

теранов пограничной службы «Погранични-
ки Надыма». Кроме этого, в непростое вре-
мя борьбы с коронавирусом в числе добро-
вольцев доставлял продукты и  лекарства 
больным ковидом и пожилым людям. 

Администрация Надымского района 
выражает искренние соболезнования се-
мье и близким Александра Владимировича. 
Боль и скорбь переполняют и тех, кто знал 
и работал с этим человеком. Вечная и свет-
лая память.

22 декабря 2020 года скоропостижно скончался

Александр Владимирович 
РЯБЦЕВ,

депутат думы Надымского района, директор 
спорткомплекса «Олимп», затем спортивной 
школы «Витязь», координатор партийного про-
екта «Единой России» «Детский спорт», пред-
седатель общественной организации «Ветера-
ны пограничной службы Надымского района», 
командир МОО «Надымская добровольная на-
родная дружина».

Александр Владимирович принимал 
активное участие в спортивной жизни го-

рода, был добровольцем в благотворительной 
деятельности и волонтёром в социально 
важных проектах. Полный жизненной энергии, 
отзывчивости, сопереживания и содействия за 
развитие культуры спорта в  Надымском рай-
оне и Ямало-Ненецком автономном округе, он 
оказывал поддержку молодёжи, семьям с деть-
ми-инвалидами, людям старшего поколения. 
Таким он навсегда останется в памяти тех, кто 
хоть раз в жизни встретился с ним.

Коллеги, однопартийцы, сторонники 
выражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с такой тяжёлой утра-
той. Мы скорбим вместе с вами.

Депутаты думы Надымского района выражают 
искренние соболезнования родным и  близ-
ким в связи с безвременной кончиной 

Александра Владимировича 
РЯБЦЕВА.

Ушёл из жизни целеустремлённый и высоко-
профессиональный руководитель, яркий и не-
ординарный человек. Александр Владими-
рович всегда уделял большое внимание раз-
витию спорта в  Надымском районе, работая 
вначале в  качестве директора спортивно-оз-
доровительного комплекса «Олимп», а  затем 
директора спортивной школы «Витязь». 

Вёл активную общественную деятель-
ность как депутат, как руководитель организа-

ции ветеранов пограничной службы «Погра-
ничники Надыма» и как командир надымской 
добровольной народной дружины.

Он всегда проявлял себя специали-
стом высочайшего класса, истинным патрио-
том родной страны, принципы которого — от-
ветственность, профессионализм и  развитие. 
Это помогало ему успешно решать задачи, на-
правленные на  достижение общей цели  — 
процветание и  достойную жизнь жителей 
Надымского района.

В эти печальные дни скорбим вместе 
с родными и близкими, разделяем боль утра-
ты. Добрая память об Александре Владимиро-
виче навсегда сохранится в сердцах всех знав-
ших его земляков.

Коллектив департамента образования Надымского района выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной сына, отца и мужа

Александра Владимировича РЯБЦЕВА

 и разделяет всю горечь утраты.
Тяжело, когда теряешь близких, это горе, против которого нет лекарства. Пусть хоть малым уте-

шением станут самые добрые воспоминания и светлая память о нём! Мы все скорбим вместе с вами.
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Уважаемые жители города, владельцы са-
мовольных построек и самовольно установ-
ленных движимых (временных) объектов!

В связи с освобождением земельных участ-
ков на территории города Надыма от самоволь-
но установленных движимых (временных) объ-
ектов, а именно установленных без соответству-
ющего разрешения, находящихся на  земель-
ных участках, право на использование которых 
не оформлено в установленном порядке, при-
нудительно перемещено 5 объектов движи-

мого имущества, обладающих признаками 
брошенного.

В связи этим предлагаем собственникам 
(владельцам) и их законным представителям об-
ратиться в департамент муниципального хозяй-
ства администрации Надымского района, распо-
ложенный по адресу: ЯНАО, Надым, ул. Зверева, 
дом 3/2 (этаж — 7,5), кабинет № 752 или по те-
лефонам 502-596, 502-607, для заявления прав 
на самовольно установленные движимые (вре-
менные) объекты:

1. С земельного участка в границах земель населённого пункта по адресу: ЯНАО, г. Надым, промзона, панель «С», 
вывезено 5 объектов движимого имущества:

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Дата вывоза/
сноса

Описание
тип строения цвет

116 01.12.2020 кузов универсальный 
нулевого габарита зелёный

120 01.12.2020 транспортировочный 
контейнер

полностью 
покрыт 

ржавчиной

126 01.12.2020 транспортировочный 
контейнер белый

127 01.12.2020 кузов универсальный 
нулевого габарита зелёный

121 01.12.2020 транспортировочный 
контейнер

полностью 
покрыт 

ржавчиной

Департамент муниципального хозяйства 
администрации Надымского района.

TTВниманию населения! Незаконно занятые земельные 
участки освобождены

О перемещении 
движимых объектов

TTРеклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения 
хозяев, оставшихся без попечения хозяев, и всех бездомных животных на территории 
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

Сдаётся 1-комн. квартира в г.  Тюмени на длительный срок (ул. Одесская, д. 57). 
Тел.: 8 912 435-72-59.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии 089 номер 06000001054, вы-
данный в 2015 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» на имя Иса-
кова Кирилла Николаевича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН № 05806, выданное управлением 
социальных программ администрации МО Надымский район 16.10.2001 года на имя Того 
Лидии Николаевны, считать недействительным.

В магазин «Детский мир» требуется уборщица. Тел.: 8 996 591-17-12

Информационное сообщение

В соответствии с п. 7_9 ст. 11 федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» и требованиями положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
верждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпромтранс» 
информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Завершение стро-
ительства (усиление) железнодорожной линии Надым — Пангоды. Переустройство (вы-
нос) сетей газоснабжения» в рамках первого этапа оценки воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду (предварительная оценка воздействия на окружающую 
среду, подготовка технического задания на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду).

Название намечаемой деятельности: переустройство (вынос) сетей газоснабже-
ния. 

Цель намечаемой деятельности: обеспечение безопасной эксплуатации сетей га-
зоснабжения с учётом завершения строительства (усиления) железнодорожной линии 
Надым — Пангоды путём переустройства существующих газопроводов и их элементов, 
а также притрассовых ВЛ 10 кВ.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Тю-
менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), зона железнодорожной 
линии Надым — пристань — Пангоды. В административном отношении затрагивается 
Надымский район ЯНАО. 

Заказчик: ООО «Газпром перевозки Надым» (юридический адрес: 108814, г. Москва,  
п. Сосенское, п. Газопровод, дом 101, корпус 9, этаж 5, пом. 527;  почтовый адрес: 117420, 
г. Москва, а/я 49, тел. 8 (499) 580-19-59, e-mail: oãce@nadymtrans.com).

Агент от заказчика: ООО «Газпромтранс» (юридический адрес: 117420, Российская 
Федерация, Москва, ул. Наметкина, д.16; почтовый адрес: 117420, Российская Федера-
ция, Москва, а/я 48, тел. 8 (499) 580-02-06, e-mail: ppv@gptrans.gazprom.ru)

Генеральный проектировщик/исполнитель работ по оценке воздействия 
на  окружающую среду: АО «Гипротранспроект» (196084, город Санкт-Петербург, 
улица Новорощинская, дом 4, литер А, помещение 758, тел. 8 (812) 384-44-40, факс: 
8 (812) 384-44-41, е-mail: oãce@giprotp.com).

Проектировщик/соисполнитель работ по оценке воздействия на окружающую 
среду (оценка воздействия на окружающую среду, разделы проектной документа-
ции «Мероприятия по охране окружающей среды», «Проект рекультивации нару-
шенных земель»): ПАО «Гипротюменнефтегаз» (625000, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 62, тел. 8 (3452) 46-31-59 (приёмная), e-mail: gtng@gtng.ru).

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: админи-
страция муниципального образования Надымский район (629736, ЯНАО, Надымский 
район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, тел.: 8 (34995)3-00-21, e-mail: adm@nadym.yanao.ru). 

Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в заочной форме. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде 

по  электронной почте oos@nadym.yanao.ru; agalakova.el@giprotp.com, а также после 
31.12.2020  г. (в случае благоприятной эпидемиологической обстановки по COVID-19) 
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева д. 3, каб. 16, отдел природно-сырьевых ресурсов 
и охраны окружающей среды администрации Надымского района.

Ссылка на ресурс размещения документации: официальный сайт администра-
ции Надымского района: http://www.nadymregion.ru/local-government/administration/
environmental-protection.php.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
 декабрь 2020 года — май 2021 года.

Срок проведения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду: 
декабрь 2020 года — январь 2021 года.

Срок ознакомления, предоставления замечаний и предложений по материа-
лам первого этапа оценки воздействия на окружающую среду: 30 календарных дней 
с 27.12.2020 г.

По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших замечаний 
и предложений будет составлен протокол заочной формы. Замечания и предложения 
будут учтены при подготовке технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, разработке материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду.
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