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До праздника 

Великой Победы

осталось 28 дней

Вечером 6 апреля губернатор 
Дмитрий Артюхов представил второй 
пакет региональных мер поддержки 
ямальского бизнеса.

Всего под действие этого пакета по-
падают около 7 000 малых и средних 
предприятий, на которых работают 
почти 20 000 жителей округа. 

— Я ставлю задачу организовать 
поддержку онлайн, чтобы люди лег-
ко и быстро могли подать заявление. 
В ближайшее время такая возмож-
ность будет предусмотрена, — сказал 
Дмитрий Артюхов.

Для отраслей, которые вошли во 
второй пакет, в течение всего 2020 
года будут действовать следующие 
меры поддержки: для всех отрас-
лей — снижение налога по усреднён-
ной системе налогообложения (УСН)
с 5 до 1 %, снижение единого налога 
на вменённый доход (ЕНВД) с 15 до 
7,5 %; для транспортной отрасли — 
обнуление транспортного налога, от-
мена платы за разрешение на такси; 
для всех отраслей — минимальная 
ставка на аренду государственного и 
муниципального имущества и зем-
ли; для строительной отрасли — от-
срочка по УСН, транспортному на-
логу, налогу на имущество, а также 
на арендные платежи; для торговых 
центров — отсрочка по УСН, налогу 
на имущество.

Индивидуальные предприни-
матели, которые работают в сфере 
бытовых услуг, в ближайшее время 
смогут получить единовременную 
выплату в размере северного МРОТ с 
учётом северных надбавок.

На отдельную меру поддержки 
могут рассчитывать предпринима-
тели, которые из-за ограничитель-
ных мер в связи с пандемией, за-
крыли свои двери для посетителей. 
Им компенсируют коммунальные 
платежи за период простоя. Пред-
ставители сферы услуг — парикма-
херских, ателье, химчисток — по-
лучат единовременную выплату в 
30 тысяч рублей, что равно МРОТ с 
учётом северных начислений. Так-
же власти приступают к разработ-
ке третьего пакета мер поддерж-
ки. Как отметил Дмитрий Артюхов, 
они будут касаться борьбы с ростом 
безработицы.

TАктуально. В ЯНАО расширен перечень отраслей, представители которых смогут 
рассчитывать на помощь региона

Ямал поможет 
предпринимателям

— Сегодня многие работодатели, 
не имея источника дохода, стоят перед 
непростым выбором: сократить работ-
ников или уменьшить им заработную 
плату. Важно держать эту ситуацию под 
контролем и не допустить негативного 
сценария, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что, несмотря на все 
сложности, ямальские предпринима-
тели не остаются в стороне от общей 
пробле мы и активно подключились к 
благотворительности.

Напомним, первый пакет мер 
поддержки ямальского предпринима-
тельского сообщества принят 26 марта. 

Он коснулся общепита и социально 
ориентированного бизнеса (частных 
детсадов и фитнес-центров, гости-
ниц и продуктовых магазинов в труд-
нодоступных насёленных пунктах). 
Для них до минимума снижены став-
ки по налогам и аренде муниципаль-
ного и государственного имущества 
на 2020 год.

Введены единовременные вы-
платы на компенсацию издержек по 
социальному бизнесу и беспроцент-
ные займы для предпринимателей, 
ведущих торговлю в труднодоступ-
ных населённых пунктах.

Для всех предпринимателей 
ЯНАО действует мораторий на плате-
жи по аренде государственного и му-
ниципального имущества и земель-
ных участков на 2020 год и перенос 
платежей на 2021 год в заявительном 
порядке. А для заёмщиков фонда ми-
крофинансирования ЯНАО предусмо-
трена отсрочка на шесть месяцев. 
Подробности можно узнать на сайте: 
сохранибизнес89.рф и по телефону 
горячей линии 8 800 350-00-89.

По материалам пресс-службы 
губернатора ЯНАО и сайта ks-yanao.ru.

� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Алексей Ситников, первый замести-
тель губернатора Ямала, рассказал 
в прямом эфире официального ак-
каунта правительства ЯНАО в соцсе-
ти «Инстаграм» о комплексе мер, на-
правленных на то, чтобы не допу-
стить распространения коронавиру-
са на территории автономного окру-
га при осуществлении пассажирских 
авиаперевозок, а также ответил на 
вопросы ямальцев.

В первую очередь он подчеркнул, что 
меры, которые сегодня предприни-
маются губернатором и правитель-
ством округа, прежде всего, направ-
лены на сохранение общей безопас-
ности. 3 апреля главой региона Дми-
трием Артюховым были объявлены 
решения о сокращении количества 
полётов и отмене некоторых марш-
рутов, выполняемых авиакомпанией 
«Ямал». Изменились также правила 
загрузки воздушного судна — от 50 
до 80 % от общего количества мест в 
самолёте. Обозначенные меры всту-
пили в силу в субботу, 4 апреля, и бу-
дут действовать до 20 апреля.

— Проведя анализ загрузки 
авиа рейсов за истёкшую неделю, 
объявленную президентом нерабо-
чей, мы видим, что значительно, 

TTРегион 89. Первый заместитель губернатора ответил на актуальные вопросы в прямом эфире

Авиаперелёты: как это будет 
в ближайшие недели?

T� В ходе прямого эфира Алексей Ситников 
ответил на десятки вопросов, поступавших 
от жителей округа. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

практически на 60 %, снижен пасса-
жиропоток как за пределы, так и вну-
три округа. Уверен, как только ситу-
ация нам позволит, мы вернёмся к 
прежним комфортным условиям и 
возобновим регулярные полёты как 
внутри региона, так и за его преде-

лы, — отметил первый заместитель 
главы региона.

Также Алексей Ситников расска-
зал о том, что в минувшие выходные 
тщательную дезинфекцию прошёл 
аэро порт окружной столицы. Сегодня 
он возобновил свою работу, принял 
рейсы авиакомпании «Ямал» из Тюме-
ни, Нового Уренгоя и выпустил их об-
ратно. Также авиакомпания «ЮВТ Аэ-
ро» выполнила рейсы в Салехардский 
аэро порт из Перми, Казани и Самары.

С сегодняшнего дня авиакомпа-
ния «Ямал» возобновила продажу би-
летов по утверждённому расписанию. 
Как и прежде, их можно купить на сай-
те и в кассах АSТ (Авиа спецтехнология). 
До конца апреля уже продано 1 832 биле-
та. Также перевозчик обязуется вернуть 
пассажирам полную стоимость авиаби-
летов на рейсы, которые отменены. 

Что касается регулярных верто-
лётных пассажирских перевозок в от-
далённые посёлки, то они прекращены 
до 20 апреля, но в случае необходимо-
сти на основании обращений жителей 
они будут осуществляться по заявкам 
глав районов автономного округа.

— На сегодняшний день в дирек-
цию транспорта подана только одна 
заявка от главы администрации муни-
ципального образования Красносель-

купский район о выполнении рейса по 
маршруту Красноселькуп — Тарко-Са-
ле и обратно. Он подчеркнул, что огра-
ничения не касаются завоза в посёлки 
необходимых товаров по воздуху. 

В числе вопросов, которые 
ямальцы задавали во время эфира: 
готовность аэропортов проверять 
прибывающих пассажиров, а также 
контроль за вахтовыми рабочими.

— Нами уже достигнуты пред-
варительные договорённости с руко-
водителями предприятий ТЭК о том, 
что вновь прибывшие вахтовики бу-
дут предварительно проходить те-
стирование на коронавирус, а также 
по прибытии в округ выдерживать 
карантин и только потом заезжать на 
месторождения и приступать к рабо-
те, — пояснил куратор отрасли. 

За тридцать минут эфира Алексей 
Ситников ответил на несколько десят-
ков вопросов. На те, которые потребу-
ют детального изучения, ответы будут 
даны письменно. Подводя итоги он-
лайн-диалога, первый за меститель гла-
вы региона ещё раз обратился к ямаль-
цам с просьбой соблюдать режим все-
общей самоизоляции. По решению гу-
бернатора он продлён до 30 апреля. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В стране из-за пандемии коронави-
руса принят особый порядок оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Феде-
ральное правительство поддержало 
предложение «Единой России» и Ми-
нистерства строительства и ЖКХ Рос-
сии о введении временных норм в 
этой сфере. Они устанавливаются до 
1 января 2021 года. 

— Для всех жителей нашей страны, 
независимо от их доходов, мы вве-
дём временный мораторий на на-
числение штрафных санкций за не-
оплаченные коммунальные услуги: 
газ, электроэнергию, тепло, воду, 
канализацию, вывоз бытовых отхо-
дов. Коммунальные услуги за долги 

TTПартийная инициатива. Правительство поддержало проект «Единой России» — ввести льготы на оплату ЖКУ в период 
пандемии коронавируса

Коммунальные услуги за долги 
отключать не будут

отключать не будут, — заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин на 
заседании президиума координа-
ционного совета правительства по 
борьбе с коронавирусом.

2 апреля секретарь генерального 
совета «Единой России», вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак вы-
ступил с такой инициативой на засе-
дании верхней палаты парламента. 
По его словам, представленный набор 
мер поможет сгладить последствия 
пандемии коронавируса для людей.

— Сегодня мы все оказались в не-
простых экономических и социальных 
условиях. Введение особого порядка 
оплаты ЖКУ и предоставления комму-
нальных услуг, предложение не начис-

лять пеню за коммунальные услуги и за 
капремонт — эти меры очень своевре-
менны. В режиме самоизоляции очень 
много пенсионеров, которые привыкли 
платить за коммунальные услуги на-
личными. В настоящее время поход в 
банк — это дополнительный риск, поэ-
тому разумным решением будет отло-
жить его. Отмена пени позволит людям 
не бояться того, что их долг вырастет 
за время самоизоляции, — проком-
ментировал руководитель депутатской 
фракции «Единая России» в Заксобра-
нии ЯНАО, региональный координатор 
партпроекта «Школа грамотного потре-
бителя» Виктор Казарин.

Согласно разработанным предло-
жениям, управляющие компании и ком-

пании, работающие с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО), не должны 
начислять пеню в случае несвоевремен-
ной или неполной оплаты коммуналь-
ных услуг либо услуги по обращению с 
ТКО. Компании не должны ограничи-
вать или приостанавливать предостав-
ление услуг в случае неполной оплаты. 
Это касается и договоров на газоснабже-
ние, электроэнергию, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение. Также 
будет приостановлено начисление пени 
за несвоевременное или неполное вне-
сение взносов на капитальный ремонт, 
платы за жилое помещение.

Пресс-служба ЯНРО 
партии «Единая Россия».
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Марат ГАЛИМОВ

Несмотря на дату в календаре, весна 
на Ямал не торопится. Но дорожные 
службы, насколько возможно, свое
временно убирают с улиц и межквар
тальных проездов последствия не
давних снегопадов. Как прокоммен
тировал директор ООО «Надымгор
автодор» Роман Карпенко, во всех 
районах города работают 14 единиц 
снегоуборочной техники: два грей
дера, четыре погрузчика, три трак
тора МТЗ. Погрузку и вывоз снежной 
массы в район полигона ТБО осущест
вляет звено из четырёх самосвалов и 
погрузчика.

В среду, когда состоялся раз
говор, грейдер и два трактора МТЗ 
работали в межквартальных про
ездах, три погрузчика — во дво
рах внутри микрорайонов: расчист
ка, погрузка и вывоз снега. Два МТЗ 
расчищали тротуары.

Роман Николаевич поблагода
рил жителей за своевременные сиг
налы и пояснил, что городские тер
ритории будут очищены по мере воз
можности полностью и качественно, 
в один день сделать это во всём горо
де невозможно.

Часто случается, и жители На
дыма этому свидетели, когда просят 
убрать личный транспорт со двора на 
один день для качественной очистки 
площади, много автомобилей остаёт
ся на местах. В результате территорию 
почистить невозможно, но ругают опять 
же дорожников.

Сравнивая условия работы с пре
дыдущим годом, Роман Карпенко от
метил, что снега выпало больше, но в 
плане интенсивности дорожные служ
бы работают в таком же, как и в 2019 
году, режиме.

С вопросами по очерёдности и ка
честву уборки надымчане могут обра
щаться по телефону: 8 951 9841382.

TTДела муниципальные. 
Дорожные службы 
работают без выходных

Уборка 
по графику

T� В заставленных машинами дворах 
уборка снега требует ювелирной 
точности. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

О том, что один пациент больше не 
нуждается в аппарате ИВЛ, сообщил 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

— Только что из Надыма нам пришли 
очень хорошие новости — один из 
первых пациентов из посёлка Панго-
ды благодаря нашим медикам боль-
ше не нуждается в аппарате ИВЛ, ды-
шит сам и активно идёт на поправку. 
Очень рад за него и его семью, — ска-
зал глава региона.

Накануне главный врач надым-
ской больницы Наталья Калиберда 
рассказала, как сейчас построена ра-
бота в учреждении. Оно, напомним, 
оказалось первой медицинской орга-
низацией, куда были госпитализиро-
ваны пациенты с подтверждённым 
коронавирусом. Это жители посёлка 
Пангоды, который сейчас на строгом 
карантине.

— В больнице находятся 42 кой-
ки. Боксированное отделение — оно у 
нас типовое. Здесь созданы все усло-
вия для таких пациентов. При этом 
развёрнуты две палаты интенсив-

TTМедицина. Из инфекционного отделения надымской ЦРБ пришли хорошие новости

Пангодинец с COVID-2019 
начал поправляться

Справка

На Ямале на 8 апреля проведено 8 775 лабораторных исследований на наличие новой 
коронавирусной инфекции. Всего обследовано 7 577 человек, сообщают в управлении 
Роспотребнадзора по ЯНАО.

Лабораторные исследования проводятся ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ЯНАО» и его филиалов, государственными бюджетными учреждениями ЯНАО. Для 
выявления новой коронавирусной инфекции имеется достаточное количество тестси
стем, разработанных государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и 
зарегистрированных в официальном порядке. Исследования доступны для всех катего
рий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного вра
ча России необходимо проведение тестирования. Ежедневно количество проведённых 
тестов увеличивается.

ной терапии с необходимым обору-
дованием — аппараты ИВЛ, точки 
слежения за пациентами. Плюс из 
42 коек к 32 подведён кислородо-
провод. То есть мы можем при необ-
ходимости в целом до 13 аппаратов 
ИВЛ поставить, — сказала Наталья 
Калиберда.

Она также отметила, что меди-
цинский персонал имеет и теорети-

ческие, и практические знания по 
соблюдению санэпидрежима. Боль-
ница обеспечена защитными ко-
стюмами, экранами, очками и ма-
сками для персонала. Все проин-
структированы и готовы выполнять 
качественно свою работу в непро-
стых условиях.

ИА «Север-Пресс».

В магазинах Ямала сформирован до-
статочный запас продуктов, чтобы 
удовлетворить спрос до конца нера-
бочих дней. Завоз товаров во все му-
ниципалитеты осуществляется бес-
перебойно и в полном объёме. Тако-
вы данные мониторинга ассортимен-
та и цен в торговых точках региона, 
который ежедневно проводит окруж-
ной департамент экономики. Специа-
листы анализируют ситуацию во всех 
муниципалитетах.

TTШтрихи времени. Доставка товаров на территорию региона осуществляется без ограничений

Продуктов хватит

По информации торговых сетей, на 
федеральных складах, с которых то-
вары поступают на Ямал, продук-
ты питания есть в наличии в доста-
точном количестве. Представители 
магазинов подтвердили готовность 
увеличить объёмы поставок в случае 
необходимости.

О том, что доставка грузов в 
округ и между муниципалитетами 
будет осуществляться в полном объ-
ёме, заявил губернатор округа Дмит-

рий Артюхов по итогам заседания 
координационного совета по борьбе 
с распространением коронавирус-
ной инфекции.

— Ограничения не касаются то-
варных потоков. Вся промышлен-
ность, жизнеобеспечение, бизнес 
должны продолжать работать чётко. 
Их въезды не будут ограничивать-
ся, — подчеркнул губернатор.

По данным муниципальных об-
разований, ажиотажный спрос на 
продукты питания на прошедшей 
неделе не наблюдался. Отмечался 
повышенный интерес к отдельным 
видам товаров. Это яйца, мука, кар-
тофель, консервы, пшено.

Что касается цен, то резких 
скачков и спекулятивных явлений 
за неделю в округе не зафиксиро-
вано. Зафиксировано небольшое 
повышение стоимости сливочно-
го масла, яиц, гречневой крупы, 
чая, репчатого лука, детской смеси. 
На ряд товаров, например, говяди-
ну, молоко, макароны, цены немно-
го снизились. Это связано с завоза-
ми новых партий товаров по новым 
ценам, а также с изменением ас-
сортимента.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Торговые залы не пустуют. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА
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Для людей старшего поколения на 
Ямале продолжается режим само
изоляции. Покидать квартиры они мо
гут только в случае крайней необходи
мости. Работодателям, если в их шта
те есть сотрудники пожилого возраста, 
необходимо перевести их на удалён
ный режим или обеспечить оплачива
емый отпуск.

Департамент здравоохранения 
округа разработал схему оказания ме
дицинской помощи на дому ямальцам 
старше 60 лет и жителям округа стар
ше 45, имеющим хронические заболе
вания. У всех лечащих врачей есть ре
естры таких пациентов и их диагнозов. 
В зависимости от заболевания опре
делена необходимая периодичность, с 
которой врач посещает пациентов. До
полнительно звонить и вызывать вра
ча на дом при этом не надо. Лекар
ственные препараты всем льготным 
категориям граждан также доставля
ются на дом.

Пожилые ямальцы, а также лю
ди из групп риска могут обращать
ся на горячие линии социальной за
щиты: 8 800 3029440 или ОНФ: 
8 800 2003411, а также оставлять за
явки на доставку продуктов, товаров 
первой необходимости. Все они отра
батываются сотрудниками соцзащиты 
и волонтёрами: с середины марта уже 
обработано около 350 заявок. По дан
ным департамента социальной защи
ты населения Ямала, активнее всего 
на горячие линии обращаются жите
ли Ноябрьска, Салехарда, Лабытнанги 
и Надымского района.

Ежедневно получатели социаль
ных услуг из числа старшего поколения 
получают помощь специалистов орга
низаций социального обслуживания в 
дистанционном режиме: по телефону и 
видеосвязи.

Как никогда, важна работа пси
хологов: пожилые люди обеспокоены 
сложившейся ситуацией, пережива
ют за себя и родных. Чтобы успокоить 
их, специалисты проводят онлайнтре
нинги. Хорошо влияют на самочув
ствие мастерклассы по рисованию, 
онлайнзарядки, дыхательные трени
ровки. Сотрудники социальных учреж
дений снимают ролики и выкладыва
ют их в свои аккаунты в социальных 
сетях. Их подопечные с удовольстви
ем выполняют задания и отправляют 
фотоотчёты.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTШтрихи времени. 
Как организована 
помощь пожилым 
ямальцам

Сохранить 
старшее 
поколение

Сейчас в условиях пандемии пере-
движения большинства россиян до 
конца месяца сводятся лишь к тому, 
чтобы сходить за продуктами пита-
ния и товарами первой необходимо-
сти в ближайший магазин. Однако и 
такой, казалось бы, безобидный вы-
ход в гастроном или супермаркет та-
ит в себе опасности, уверяют специ-
алисты.

В связи со стремительным распро-
странением COVID-19 во всём ми-
ре специалисты неустанно дают со-
веты по соблюдению санитарных 
норм. Учёные заявляют, что доль-
ше всего вирус сохраняет свою ак-
тивность на пластике и нержавею-
щей стали. На этих поверхностях 
его жизнеспособность сохраняет-
ся до 72 часов. Медные поверхно-
сти сохраняют COVID-19 до 8 часов. 
На картоне он может существовать 
не более суток. А на открытом воз-
духе коронавирус нового типа жи-
вёт не более 3 часов. Однако специ-
алисты центров по контролю и про-
филактике заболеваний США преду-
предили, что вирус способен жить 
на поверхностях до 17 дней — имен-
но столько он продержался на по-
верхностях судна Diamond Princess. 
В феврале 2020 года пассажиры кру-
изного лайнера оказались на каран-
тине в самом судне. Несколько не-
дель корабль стоял в порту. После 
того, как последние пассажиры со-
шли на землю, через время корабль 
подвергли дезинфекции. Но прежде 
учёные понаблюдали как ведёт себя 
вирус. Его удалось обнаружить на 
различных поверхностях кают даже 
через 17 дней.

НЕБЕЗОПАСНЫЙ МАГАЗИН?

Отдельного внимания заслужива-
ют продукты, купленные в магази-
не и принесённые домой. Инфекция 
распространяется, когда вирусоно-
ситель кашляет или чихает и в воз-
дух попадают капли, буквально на-
пичканные вирусом. Кто-то может 
вдохнуть эти капли, пока они ещё в 
воздухе, или прикоснуться к поверх-
ности, на которую они осели. Поэто-
му, выходя в магазин и контактируя 
с другими людьми, мы каждый раз 
рискуем. Вот почему пресловутая 
безопасная дистанция в два метра 
между людьми так важна и адми-
нистрация торговых центров мно-
гих стран тщательно следит за тем, 
чтобы это правило соблюдалось. 
По мнению профессора лондонской 

TTАктуально. Чистота не только залог здоровья, но и первая необходимость

Моем всё, или Время 
тотальной дезинфекции

T� Сегодня во всех магазинах предпринимают дополнительные меры дезинфекции помещений 
и торгового оборудования. ФОТО С САЙТА STATIC.YK-NEWS.KZ

школы гигиены и тропической ме-
дицины Салли Блюмфилд, супер-
маркеты — идеальное место для пе-
редачи вируса.

— Множество людей трогают и 
перекладывают товар, прикасаются 
к конвейерной ленте на кассе, нажи-
мают на кнопки в парковочных авто-
матах и на банковских терминалах, 
берут, а потом выбрасывают бумаж-
ные чеки. Не говоря уже о том, что 
люди находятся в непосредственной 
близости друг от друга, — поясня-
ет Блюмфилд.

Специалисты дают советы, ко-
торые способны снизить риски. Пре-
жде всего, нужно мыть руки с мылом 
в течение 20 секунд или протирать 
их дезинфицирующими средствами 
на спиртовой основе до и после по-
хода в магазин. Кроме этого, нуж-
но помнить, что поверхности могут 
быть заражены: не прикасаться к ли-
цу после прикосновения к продук-
товой тележке, корзине, упаковкам 
с едой и витринам. Бесконтактный 
способ оплаты безопаснее налично-
го расчёта.

ДУШ ДЛЯ СНЕДИ

Помимо того, что необходимо тща-
тельно дезинфицировать поверхно-
сти часто используемых предметов 
и гаджетов, также не стоит забывать 
про обработку упаковки куплен-
ных товаров и некоторых продук-

тов. Доказательств того, что вирус 
передаётся через еду, нет. И, скорее 
всего, он все равно погибнет при 
готовке от высокой температуры. 
Так, например, на сайте британско-
го управления по пищевым стан-
дартам размещены рекомендации 
о том, при какой температуре нуж-
но готовить те или иные продукты. 
Самую большую угрозу, по мнению 
профессора Блюмфилд, представ-
ляют упаковки, которые трогают 
сотни рук. Настоятельно рекомен-
дуется мыть упаковки продуктов, 
а также фрукты и овощи обычным 
мылом и водой. Рекомендации по 
обработке фруктов и овощей в пе-
риод вспышки коронавируса дал 
вирусолог Сиднейского университе-
та Тимоти Ньюс.

— Лучше всего мыть фрукты и 
овощи тёплой водой с мылом, как 
только приносите их домой. Мыть 
их следует так же, как и руки, — 
сказал он.

По его словам, каждый фрукт 
или овощ нужно мыть не менее 20 
секунд, не довольствуясь быстрым 
ополаскиванием. Врач, впрочем, 
подчеркнул, что пока передача виру-
са в основном происходит во время 
близких контактов между людьми. 
В том, как провести дезинфекцию 
упаковок из магазина, нет никако-
го секрета. Всё, что понадобится для 
этого, — это хозяйственное мыло и 
вода. Например, принесённый пакет 
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с молоком следует намылить и про-
мыть под струей воды.

Тщательная обработка овощей и 
фруктов защитит не только от коро-
навирусной инфекции, но и от ряда 
различных бактерий и микроорга-
низмов. Не стоит пренебрегать этой 
рекомендацией и ограничиваться 
простым ополаскиванием, однако 
мыло для продуктов со съедобной 
кожурой следует выбирать без за-
паха. Если какие-то продукты нель-
зя промыть под водой, можно вос-
пользоваться антибактериальными 
салфетками для того, чтобы проте-
реть упаковку.

В разгар коронавируса не стоит 
забывать и о других опасностях, на-
пример, сальмонеллёзе. Перед упо-
треблением нужно правильно обра-
батывать и куриные яйца, для это-
го их следует поместить в щелочной 
раствор на 30 минут (1 столовая лож-
ка на 1 литр воды) либо растворить в 
воде уксус и оставить яйца на 5–10 
минут (пропорции те же). Но не сто-
ит обрабатывать яйца впрок, так они 
быстро испортятся.

Пока нет научного подтвержде-
ния распространения коронавируса 
через товары в супермаркете, но эти 
меры предосторожности не станут 
лишними. Роскачество рекоменду-
ет также тщательно обрабатывать 
стол, на котором вы разбираете по-
купки. А ещё лучше — не ставить 
пакеты на стол, а оставлять их при 
входе в квартиру и утилизировать. 
С этим утверждением согласна и 
врач по медицинской профилакти-
ке ямальского центра медицинской 
профилактики Елена Буторина:

— Пока неизвестно, может ли 
вирус распространяться через паке-
ты, в которые мы складываем еду и 
другие товары в магазине. Поэто-
му на всякий случай многоразовые 
сумки из плотного материала луч-
ше протереть антисептиком, ткане-
вые — постирать, а одноразовые — 
просто выкинуть.

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ, ГРАЖДАНИН!

Доставка покупок на дом предпочти-
тельнее похода в магазин, так как по 
крайней мере вы избегаете контакта 
с другими покупателями. Но опять 
же риск заражения через упаковку 
или от курьера сохраняется. Неко-
торые рекомендуют прикрепить к 
входной двери записку с просьбой к 
курьеру оставить пакеты под дверью, 
позвонить и отойти на безопасное 
расстояние.

А как быть с волонтёрскими 
группами, которые взяли на себя за-
боту о немощных и пожилых людях? 
Совет такой же: не вступать в контакт 
с теми, кого вы опекаете, а им — об-
рабатывать принесённые покупки. 
Некоторые эксперты также рекомен-
дуют на время пандемии использо-
вать пластиковые пакеты для поку-
пок только один раз.

УПАКОВКА — В УТИЛЬ

После того, как кафе и ресторанам 
пришлось закрыться, многие пере-
профилировались на торговлю на 
вынос. Что касается контейнеров, 
в которые упакована еда, то их со-
держимое надо сразу переложить в 
тарелку, контейнер выбросить и тща-
тельно вымыть руки, советует Салли 
Блюмфилд из лондонской школы 
гигиены и тропической медицины. 
В сложившихся обстоятельствах луч-
ше заказывать горячую пищу из све-
жих продуктов, а не холодные блю-
да или блюда, содержащие сырые 
ингредиенты.

— Пиццу, например, можно до-
полнительно подержать пару минут в 
микроволновке, если вы очень обес-
покоены безопасностью еды на вы-
нос, — рекомендует Блюмфилд.

ОБОЗНАЧЬТЕ ГРАНИЦЫ

Кандидат медицинских наук, 
врач-неонатолог, заведующая отде-
лом нутритивных технологий ин-
ститута педиатрии ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени 
академика В. И. Кулакова» Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации Анна Левадная ре-
комендует в своём доме или квар-
тире разделить «чистую» и «гряз-
ные» зоны. Под «грязной зоной» она 
подразумевает коридор — место, 
куда вы попадаете, переступая по-
рог жилища. В этой части квартиры 
можно ставить, к примеру, мусор-
ное ведро, корзину для белья, кор-
зину или специальный ящик для 
ключей и зонтов, оставлять верх-
нюю уличную одежду. Там же на по-
лочку можно поставить санитайзер, 
чтобы был ближе к входной двери. 
В «пограничной зоне» она советует 
переодеваться в домашнюю одежду, 
а уже дальше идёт «чистая» зона. Ес-
ли в доме есть собака, то после ка-
ждой прогулки её лапы необходимо 
тщательно мыть.

— Если возможно, придя с ули-
цы, примите душ или очистите все 
подвергшиеся воздействию части 
тела, — рекомендует врач. — Очи-
щайте всё! Перед хранением всего, 
что вы принесли извне, очищайте 
поверхности хлорсодержащей жид-
костью (4 чайные ложки хлорки на 
литр воды). Очистите гаджеты и оч-
ки с мылом или спиртом и постирай-
те вашу одежду.

Роспотребнадзор также реко-
мендует в период пандемии ко-
ронавируса регулярно проводить 
дезинфекцию жилых помеще-
ний с помощью средств на осно-
ве спирта или хлора. Ведомство 
напоминает, что чистота — за-
лог здоровья.

Подготовила Екатерина АЛЕКСЕЕВА.

У школьников арктического региона 
стартовала четвёртая учебная чет
верть. Но ребята не сели за школьные 
парты. Знания они будут в ближайшие 
недели получать из дома. Учителя пре
подают уроки также, не покидая сво
их квартир. Все трудятся в режиме са
моизоляции. Это мера профилакти
ки распространения коронавирус
ной инфекции.

— Сегодня на Ямале используют
ся три модели образования. Первая — 
с помощью образовательных плат
форм, при этом дети и учитель распо
лагают персональными компьютерами, 
а в населённом пункте работает интер
нет, — рассказала Яна Весова, заме
ститель директора окружного депар
тамента образования.

Вторая модель реализуется в 
территориях, где на сегодняшний 
день нет высокоскоростного интерне
та, но у школьников и учителей есть 
компьютеры.

— Проведена подготовительная 
работа. Педагоги готовили учебный 
материал, записывали его на цифро
вые носители или загружали в школь
ные ноутбуки, чтобы дети оффлайн 
могли просмотреть материал, решить 
задачи, выполнить тот минимум, кото
рый они проходят на уроке, — поясни
ла Яна Александровна.

Отметим, что из 75,5 тысячи уче
ников автономного округа компьюте
ров не было у 11,5 тысячи. Этим ребя
там в школах выданы ноутбуки.

Третий вариант обучения разра
ботан для детей, которые по состоянию 
здоровья не могут работать на компью
тере. Для них задания учителя выдают 
на бумажных носителях.

Образовательными учреждени
ями составлено расписание занятий 
с учётом предельной нагрузки на сеть 
интернет и требований санитарных 

TTОбразование. Для учащихся школ заключительная 
четверть учебного года началась в необычном режиме

Онлайн и в режиме 
самоизоляции

норм экранного времени для детей. 
Уроки для учеников начальной школы 
решено организовать с утра, когда ро
дители ещё находятся дома и могут по
мочь с подключением. Средняя школа 
выходит в онлайн после 10 часов утра, 
старшеклассники — ближе к обеду. Ес
ли происходит сбой сети, то у ученика 
наготове есть задания для самостоя
тельного изучения.

— Надо понимать, что обуче
ние с использованием онлайнтехно
логий — это новый формат для мно
гих учителей и учеников. На этапе на
стройки возможны технические сбои, 
но мы призываем к пониманию, терпе
нию, совместными усилиями у нас обя
зательно всё получится, — обратилась 
заместитель директора департамента к 
участникам учебного процесса.

Наряду с обучением в дистанци
онном режиме, в муниципалитетах на
чали доставку продуктовых наборов 
для учеников, получающих бесплатное 
питание в школах.

— В разных муниципалитетах 
наборы могут отличаться. В зависи
мости от удалённости территории и 
сложности логистической схемы ре
шено доставлять продуктовые набо
ры с различной периодичностью, от 
этого может отличаться и объём набо
ра, — сообщил Сергей Бойченко, пер
вый заместитель директора окружного 
департамента образования.

При этом перечень продуктов, ко
торые вошли в наборы, составлен со
гласно рекомендациям СанПиН. В не
го вошло всё самое необходимое, что
бы родители дома смогли приготовить 
полноценный горячий обед своим де
тям: крупы, мясные консервы, хлеб, 
масло сливочное и растительное, ово
щи и фрукты, чай и конфеты.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Обучение с использованием удалённых технологий — новый формат как для 
учеников, так и для учителей. ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Очередное 49-е заседание окружно-
го парламента состоялось в соответ-
ствии с графиком на весеннюю сес-
сию. В режиме видео-конференц-свя-
зи депутаты рассмотрели более 
30 вопросов. Прямая трансляция 
также прошла в Instagram.

— Законодательное собрание точно 
так же, как и все, работает в условиях 
пандемии коронавируса и введённого 
в ЯНАО режима повышенной готов-
ности. Нам пришлось предпринять 
ряд мер, чтобы соблюсти противоэпи-
демиологические требования и при 
этом обеспечить принятие необходи-
мых социально значимых законов, — 
пояснил председатель Законодатель-
ного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Впервые онлайн. Ямальские депутаты 
рассмотрели более 30 вопросов

TTПарламентское обозрение. Заседание Законодательного собрания ЯНАО состоялось в новом формате

Депутаты приняли внесённый 
губернатором ЯНАО проект закона 
о региональном материнском (се-
мейном) капитале, предлагающий 
установить право на получение под-
держки из окружного бюджета в раз-
мере 150 тыс. рублей для семей, в 
которых начиная с 1 января 2020 го-
да родился или был усыновлён вто-
рой ребенок.

Также был принят ряд за-
конопроектов, направленных на 
предупреждение негативных по-
следствий от возможного распро-
странения коронавируса. Депутаты 
внесли изменения в закон о поряд-
ке обеспечения жильём граждан. 
Поправки преду сматривают прод-
ление сроков перерегистрации на 

два месяца, а именно до 1 июня. 
Ещё один важный законопроект 
установил налоговую ставку в раз-
мере 1 % для отдельных категорий 
налогоплательщиков — для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих деятельность в 
труднодоступных населённых пун-
ктах. Налогоплательщики вправе 
применять налоговую ставку при 
условии, если выручка от реализа-
ции товаров, работ или услуг, полу-
ченная от осуществления указан-
ных видов экономической деятель-
ности, составляет не менее 70 % 
за прошедший налоговый пери-
од или 50 % за соответствующий 
налоговый период в общей сум-
ме доходов.

Несмотря на карантинные ме-
ры, работа в окружном парламенте 
продолжается: депутаты проводят 
приём граждан в дистанционном ре-
жиме, максимально задействуется 
форма заочного голосования.

— Используем телефонную 
связь, видеосвязь, например, скайп. 
Я лично начал консультировать на 
страницах своих аккаунтов в соци-
альных сетях. План законопроект-
ных работ исполняется в полном 
объёме и учитывает интересы жите-
лей автономного округа. Об этом на-
глядно свидетельствуют вопросы по-
вестки, — подчеркнул спикер ямаль-
ского парламента Сергей Ямкин.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Председатель Законодательного со-
брания ЯНАО Сергей Ямкин поблаго-
дарил ямальцев за соблюдение пра-
вил самоизоляции и рассказал, что 
депутаты продолжают принимать об-
ращения граждан и активно решают 
их проблемы.

Спикер подчеркнул, что в связи с ре-
жимом самоизоляции в округе ос-
новной акцент в депутатской дея-
тельности делается на дистанцион-
ную форму работы. Депутаты нахо-
дятся на связи с муниципалитетами, 
принимают обращения и решают во-
просы избирателей.

Анализ показал, что число посту-
пивших после ввода режима самоизо-
ляции обращений остаётся на уровне 
аналогичного периода прошлого года, 
при этом чётко соблюдаются сроки их 
рассмотрения. Федеральным зако-
нодательством установлен срок рас-
смотрения письменного обращения 
граждан в течение 30 дней. Отметим, 
что предпочтительной формой на-
правления обращений в адрес депу-
татов желательно выбрать электрон-
ную почту, это позволит максимально 
ограничить личные контакты в связи 
с распространением COVID-19.

По мнению спикера, региональ-
ные власти предпринимают все не-
обходимые меры для максималь-
ного сохранения экономической и 
социальной стабильности. Так при-
нят второй пакет мер по поддержке 

TTОкружной парламент продолжает взаимодействие с избирателями дистанционно

«Контакта с людьми не теряем»

ямальских предпринимателей, ко-
торый позволит получить помощь 
из регионального бюджета почти 
7 тысячам предприятий, где трудят-
ся 20 тысяч человек. Власти региона 
приступили к разработке третьего 
пакета поддержки в части пресече-
ния роста безработицы. В регионе в 
обычном режиме работают магази-
ны продуктов и товаров первой не-
обходимости, а также аптеки. При 
этом персонал использует средства 

индивидуальной защиты, регулярно 
проводит дезинфекции. Перебоев с 
поставкой товаров нет.

— Дорогие земляки! Ещё раз 
прошу вас соблюдать все меры са-
моизоляции. Это позволит сохра-
нить здоровье вам и вашим близ-
ким. Используйте это время с поль-
зой: почитайте книгу, на которую 
раньше не хватало времени,  пооб-
щайтесь с детьми, помогите им ос-
воить занятия в режиме онлайн. 

Уверен, вместе мы справимся, — ска-
зал Сергей Ямкин.

Также председатель Законода-
тельного собрания ЯНАО поблаго-
дарил ямальцев за соблюдение пра-
вил самоизоляции, а также тех жи-
телей округа, кто сегодня вступил 
в ряды волонтёров, чтобы помочь 
нуждающимся.

— Мы все хорошо понимаем, 
насколько непроста ситуация в ми-
ре в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Чтобы 
быстрее с ней справиться, нужны 
дисциплина, понимание и терпе-
ние. Спасибо, что вы с пониманием 
относитесь ко всем предпринимае-
мым мерам. Прошу вас максималь-
но оставаться дома. В то же время 
есть люди, которые очень нуждаются 
в помощи: кто-то не может сходить 
в магазин или аптеку, кому-то нуж-
но выгулять собаку. Отличительной 
особенностью северян всегда была 
внутренняя потребность делать до-
бро. Сейчас добрые дела жизненно 
необходимы. Главное, соблюдайте 
социальную дистанцию, все прави-
ла гигиены и пользуйтесь бескон-
тактным способом передачи продук-
тов, — пояснил Сергей Ямкин.

Напомним, телефон горячей 
линии, на которую каждый нужда-
ющийся может обратиться за помо-
щью: 8 800 200-34-11. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

T� В связи с режимом самоизоляции в округе основной акцент в депутатской деятельности делается 
на дистанционную форму работы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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Пока пандемия новой опасной ин-
фекции COVID-19 продолжает захва-
тывать новые территории: ежеднев-
но регистрируются новые случаи за-
ражения в разных странах. 
Государства вводят карантинные ме-
ры, а обычные граждане закупают 
провизию и средства гигиены. На-
сколько оправдано такое беспокой-
ство? Что скрывается за термином 
«пандемия»? В чём отличие корона-
вируса от гриппа и когда заболевае-
мость коронавирусом во всём мире 
начнёт уменьшаться? Об этом расска-
зал автор учебника по вирусологии, 
кандидат биологических наук, про-
фессор кафедры микробиологии 
СПбГУ Алексей Потехин.

— Расскажите, пожалуйста, что 
такое коронавирус SARS-CoV-2?

— Коронавирус SARS-CoV-2 — 
это один из представителей семей-
ства коронавирусов, которые и рань-
ше находились в группе возбуди-
телей ОРВИ человека. COVID-19 
не чума, не оспа, не корь и даже не 
атипичная пневмония, вспышку ко-
торой вызвал другой коронавирус в 
2002 году. Нынешний возбудитель 
убивает, как и положено любому ви-
русу, только что попавшему к лю-
дям от другого животного, но убива-
ет умеренно.

В мире ежедневно умирает от 
туберкулёза или от малярии столь-
ко же людей, сколько умерло за три 
с лишним месяца от COVID-19. Про-
сто за этими цифрами мы не следим 
в онлайн-режиме.

— То есть он почти как грипп?
— Вирус SARS-CoV-2, к сожале-

нию, более заразный, чем грипп, но 
он менее заразный, чем свинка или 
краснуха, не говоря о кори. Важно 
подчеркнуть, что коронавирус во-
обще не похож на вирус гриппа, 
и поэтому он не будет держать че-
ловечество в карантинах годами 
и десятилетиями. У коронавиру-
сов нет особенностей и механиз-
мов, обеспечивающих высокую 
изменчивость, присущую вирусам 
гриппа. Они, вероятно, пойдут по 
обычному пути таких инфекций: 
чем дольше вместе с человеком, 
тем мягче будет симптоматика, 
новые формы будут появляться 
редко и не смогут эффективно пре-
одолевать иммунный барьер, воз-
никающий после первого зараже-
ния. Однако примерно на полгода, 
по моей оценке, текущая эпидеми-
ческая ситуация может растянуть-
ся. Постепенно COVID-19 станет 
частью вирусного пейзажа, мно-
гие люди переболеют, и человече-

Коронавирус. Мнение вирусолога
TTНаука. Биолог СПбГУ рассказал, так ли опасен COVID-19, и почему рано или поздно им переболеет вся планета

ство начнёт возвращаться к нор-
мальной жизни.

— Что такое пандемия и на-
сколько она опасна?

— Не нужно бояться слова «пан-
демия». Оно означает только то, 
что случаи заболевания выявлены 
в большинстве стран мира, а не то, 
что человечество стоит перед угро-
зой вымирания. Вирус вырвался за 
пределы одной страны, и точки роста 
(вспышки) возникли по всему миру. 
Это было неизбежно.

— Но количество заболевших 
COVID-19 в мире выглядит внуши-
тельным...

— На наше воображение дей-
ствуют растущие в реальном вре-
мени цифры инфицированных и 
умерших, поэтому мысленно мы 
подставляем к ним слово «уже». На-
пример, в Индии «уже» 4,6 тыся-
чи, а в Китае «уже» больше 80 ты-
сяч. На самом деле правильнее бы-
ло бы говорить «всего», потому что 
подобные цифры для стран с бо-
лее чем миллиардным населением 
почти за три месяца эпидемии — 
это не очень много. Паника сильно 
преувеличена.

— Для каких категорий людей 
COVID-19 наиболее опасна?

— С точки зрения биологии, 
если мы посмотрим на человека 
как на один из видов животных, 
коронавирус не должен был бы 
рассматриваться как нечто неве-
роятно опасное. От него погибают 
люди с ослабленным иммуните-
том, как и от любой инфекцион-
ной болезни. К счастью, дети поч-
ти не болеют, хотя могут перено-
сить вирус бессимптомно. Здоро-
вые взрослые люди, скорее всего, 
перенесут инфекцию «на ногах»: 
кто-то немного потемпературит, 
кто-то переболеет как сильным 
гриппом. В больницах по показа-
ниям, то есть при угрозе жизни, 
окажутся немногие. В целом ситу-
ация не страшнее гриппа, одним 
из самых неприятных и опасных 
осложнений которого тоже явля-
ется пневмония. Судя по текущей 
статистике, в группе по-настояще-
му высокого риска оказались лю-
ди за 75 (в странах с более низким 
уровнем жизни — за 70), особенно 
с какими-либо сопутствующими 
заболеваниями.

— Если вирус может проте-
кать у людей бессимптомно, зна-
чит ли это, что контролировать 
его распространение невозможно?

— Коронавирус SARS-CoV-2 
больше никуда не денется из на-
шей жизни: сам он не исчез-
нет, его не уничтожат каранти-
нами, лекарств против него, как 
и против большинства вирусов, 
нет, а все врачебные рекоменда-
ции — это поддерживающая тера-
пия. Скорее всего, предположи-
тельно к лету, появится вакцина, 
но в массовую практику она вый-
дет не раньше конца года, так как 
время испытаний любой вакцины 
сократить нельзя. Поэтому пода-
вляющая часть населения плане-
ты этим вирусом обречена пере-
болеть. И это важно, потому что 
лучшее средство от инфекцион-
ных заболеваний — коллективный 
иммунитет: чем больше людей 
переболело и приобрело имму-
нитет, тем меньше новых случа-
ев заболевания будет происходить 
и постепенно болезнь отойдет на 
задний план.

Не верьте слухам о повтор-
ных заражениях: на коронавирусы 
иммунитет обязан вырабатывать-
ся надёжно.

— Зачем тогда нужен ка-
рантин?

— Карантины направлены на 
то, чтобы не достичь высоких по-
казателей за короткое время. Так, 
меры безопасности, которые пред-
принял Китай и сейчас принимают 
Европа и остальной мир, абсолют-
но беспрецедентны. Их главная 
цель: снизить одновременную на-
грузку на больницы при массовых 
вспышках (что сейчас происходит 

в Италии и выглядит трагично), а 
также растянуть распространение 
инфекции во времени. Многие лю-
ди рано или поздно заболеют, но 
главное — чтобы не все сразу.

К тому же мы не хотим отда-
вать этому вирусу ни одного из на-
ших стариков, среди которых чьи-
то родители, бабушки и дедушки. 
Для этого их необходимо вовремя 
положить в специально оборудо-
ванную палату в больнице, в том 
числе с аппаратом для искусствен-
ной вентиляции лёгких. Мы зна-
ем, что количество палат ограни-
чено, приборов для ИВЛ тоже не 
очень много, к тому же они посто-
янно требуются массе других лю-
дей, которые не могут сами дышать 
по другим причинам — не из-за ко-
ронавируса.

Поэтому карантинные меро-
приятия оправданы. Кто из нас при 
выборе между походом в бар вече-
ром и тяжёлой болезнью даже не-
знакомого пожилого человека (в 
цепочке передачи вируса которому 
мы можем невольно оказаться) вы-
берет поход в бар? Даже на работу 
иногда можно не ходить, особен-
но если туда нужно ехать на метро. 
Мир не перевернётся, если вы оста-
нетесь дома.

— То есть всё-таки нужно пол-
ностью изолироваться от внешне-
го мира?

— Не надо путать полную са-
моизоляцию с разумным сниже-
нием социальной активности. Нет 
весомых причин скупать годо-
вой запас продовольствия в мага-
зинах: их, очевидно, не закроют, 
а макароны потом придётся долго 
доедать. Не нужно бояться выхо-
дить на улицу, не нужно бояться ез-
дить на работу, если туда и правда 
нужно ездить.

Бояться нужно за бабушек 
и дедушек. Вот им как раз луч-
ше поменьше выходить из дома 
и общаться с другими людьми: не 
только не ездить на маршрутках, 
но и не выбираться в филармо-
нию, музеи и другие места прове-
дения культурного досуга. Их это 
вряд ли обрадует, но в ближайшее 
время им лучше реже встречаться 
с детьми и внуками, которые мо-
гут принести опасную инфекцию, 
сами того не зная. Объясните это 
вашим пожилым родственникам 
и друзьям, а также постарайтесь 
сами обеспечить им режим мини-
мальных контактов.

Пресс-служба Санкт-Петербургского 
государственного университета.

T� Алексей Потехин: «Коронавирус не будет 
держать человечество в карантинах годами 
и десятилетиями». ФОТО С САЙТА BIOSEMINARS.

WORDPRESS.COM
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Марианна Ганночка стала одной из 
победительниц регионального этапа 
всероссийского ежегодного конкурса 
«Живая классика». Напомним читате-
лю, это творческое состязание по чте-
нию вслух прозы на русском языке, 
которое проходит среди школьников 
во всех регионах России.  

 Проводится конкурс в несколько 
этапов. Второй год подряд он на-
чинается с классного этапа в янва-
ре, следом за которым идут школь-
ный и муниципальный. В муници-
пальном, состоявшемся 12 марта на 
сцене четвёртой городской школы, 
приняли участие почти 30 учеников 
с 5-го по 11-й класс. Честь предста-
вить Надымский район на регио-
нальном уровне (по итоговым бал-
лам, выставленным жюри) выпала 
трём нашим школьницам Арине Ша-
рафутдиновой из шестой школы, Ва-
лерии Олейник из четвёртой и Ма-
рианне Ганночка из центра детского 
творчества. 

Региональный этап проводился 
заочно в Салехарде: участники всех 
муниципалитетов округа прислали 
жюри видео со своими выступле-
ниями — чтением наизусть отрыв-
ков из прозаических произведений. 
В заочном творческом отборе на ре-
гиональном уровне приняли участие 
37 юных чтецов. Конкурсанты пред-
ставили отрывки из своих любимых 
прозаических произведений, напи-
санных российскими или зарубеж-
ными авторами XVIII–XXI веков. Од-
ним из обязательных условий было 
такое же, как и на предыдущих со-
ревновательных этапах: выбранное 
произведение не должно входить в 
школьную программу по литературе. 

 Победителем и обладателем 
первого места регионального этапа 
конкурса была единогласно призна-
на артистичная София Петраш, уча-
щаяся средней школы № 1 города 
Тарко-Сале, представившая произ-
ведение Светланы Алексиевич «По-
следние свидетели. Соло для дет-
ского голоса». Второе место занял 
Тарлан Эседов, ученик школы № 3 
имени Покрышкина города Мурав-
ленко — он выступил с произведени-
ем Артёма Венгеровича «Ненавижу». 
А третье место разделили Екатерина 
Маслова, учащаяся средней общеоб-
разовательной школы № 10 города 
Ноябрьска, и Марианна Ганночка, 
воспитанница центра детского твор-
чества города Надыма с произведе-
нием Анатолия Логинова «Монолог 
старой парты». Выступления участ-
ников оценивались членами жюри 
по таким критериям, как грамотная 
речь, артистизм исполнения, глуби-
на проникновения в образную систе-
му и смысловую структуру текста.

— Я занимаюсь в центре детско-
го творчества с пяти лет. Сначала из-
учала программу «Художественное 

TTЗнай наших! Воспитанница центра детского творчества стала призёром регионального 
этапа конкурса юных чтецов

«Монолог старой парты» 
принёс надымчанке успех 
на творческом конкурсе

слово», затем была «Мастерская сло-
ва», а сейчас занимаюсь в объединении 
«Музыкальный театр», — рассказывает 
Марианна. — Мой педагог Галина Ле-
онидовна Макарова предложила мне 
для выступления два произведения, 
с которыми, как ей показалось, я мог-
ла бы неплохо выступить на конкурсе. 
«Монолог старой парты» мне был бли-
же по духу. Его текст соответствует мо-
ему темпераменту, и эмоции героини 
рассказа я смогу лучше воспроизвести. 
В итоге, мы вместе решили, что имен-
но это произведение я и буду учить. 
На мой взгляд, у меня хорошо получи-
лось вжиться в роль. 

— Работая с ребятами, я став-
лю перед ними задачу — запоминать 
прозаическое произведение снача-
ла эмоционально, — говорит педагог 
объединения «Театр и дети» центра 
детского творчества Галина Мака-
рова. — Для актёра на первом месте 
всегда должны быть эмоции, а уже 
потом текст. В такой последователь-
ности заучивания слова, словно сами 
подтягиваются к эмоциональной со-
ставляющей. Только так, а не иначе 
можно успешно выступить. «Моно-
лог старой парты» подошёл Мари-
анне по возрасту и был ей понятен. 
В ходе воспроизведения она при-

менила в технике речи и дыхание,  
и голос, и дикцию, и орфоэпию. В хо-
де подготовки к выступлению мы, 
конечно, подключили движения,  
а ещё постарались создать образ ста-
рой парты при помощи причёски и 
костюма. Большая работа была про-
делана над паузами. Когда я работаю 
с ребёнком, то стараюсь это делать 
комплексно, чтобы образ, над кото-
рым мы трудимся, был гармоничным 
и полноценным. 

Преподаватель подчёркивает:  
у Марианны достаточно хороший 
опыт выступлений, в том числе на го-
родских площадках. Но чтобы улуч-
шить перед конкурсом умение де-
вочки выступать перед аудиторией,  
педагог ставила её в экстремальные 
условия: приводила в другие группы 
ЦДТ во время занятий и просила ис-
полнить отрывок. 

— Моя оценка выступления, 
представленного окружному жю-
ри,— отлично, — говорит Галина Ле-
онидовна. — Девочка учла все мои 
замечания, рекомендации и выда-
ла прекрасный результат. Зрителю 
всегда должно быть интересно на-
столько, чтобы он ни на секунду не 
мог оторваться от актёра или орато-
ра. И Марианна смогла прочесть мо-
нолог именно так! Я довольна её вы-
ступлением. 

Каждый из четверых ямаль-
цев получит диплом победителя 
регионального тура всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». Главным же призом для чте-
цов должны были стать путёвки в 
международный детский центр «Ар-
тек». Там ребята должны были побо-
роться за звание суперфиналиста и 
возможность выступить на Красной 
площади в Москве. 

Но пока из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции дальней-
шая программа этого замечательно-
го конкурса остаётся под вопросом. 
По словам Елены Павловской, кура-
тора «Живой классики» в Ямало-Не-
нецком автономном округе, органи-
заторы будут поддерживать связь с 
победителями регионального эта-
па и их наставниками, также сооб-
щать дополнительную информацию 
о дальнейшей судьбе всероссийского 
этапа и финала, которая будет зави-
сеть от того, как будет складывать-
ся эпидемиологическая обстанов-
ка в стране.

T� Члены жюри высоко оценили актёрские и ораторские способности надымчанки. ФОТО АВТОРА

За что любят этот проект?

Впервые конкурс юных чтецов «Жи
вая классика» был проведён в 2011 го
ду по инициативе некоммерческого парт
нёрства «Живая классика». И тогда в пи
лотном проекте приняли участие 20 000 
шестиклассников из семи городов России 
(СанктПетербурга, Москвы, Ярославля, 
Твери, Томска, Кирова, ГавриловаЯма).  
А в 2013м в нём принимали участие 
уже 2,5 миллиона детей из девяти стран, 
и федеральное агентство по массо
вым коммуникациям и печати призна
ло это творческое состязание уникаль
ным по своим масштабам. Этот высокий 
уровень интереса к проекту сохраняет
ся: в нём ежегодно принимают участие 

более 2,5 миллиона школьников из 85 
регионов России и 80 стран мира. При
мечательно и то, что «Живая классика» 
не останавливается в развитии. Органи
заторы конкурса стараются поддержи
вать контакт с победителями, следить за 
их судьбой, создают и реализуют ориен
тированные на школьников поддержи
вающие проекты («Школа юных писате
лей» на радио «Маяк», конкурсы юных 
писателей, развивают портал и пр.). Ма
рина Смирнова, президент фонда «Жи
вая классика», рассказывает, что органи
заторы конкурса ставят перед собой но
вую цель — сформировать детское чита
тельское сообщество, создать площадку, 
где читающие подростки смогут общать
ся между собой.
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Жителей нашего района приглашают 
принять участие в открытом всерос-
сийском патриотическом семейном 
фестивале «Живая память», посвящён-
ном 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов.

К участию в этом крупном куль-
турном событии допускаются все же-
лающие: как самодеятельные, так и 
профессиональные творческие кол-
лективы и солисты из любого региона 
России, — сообщают организаторы.

Конкурсная программа про-
водится с марта по май 2020 года 
и делится на два этапа — заочный 
и очный. В рамках заочного эта-
па претенденты направляют элек-
тронные заявки на участие на сайт: 

TT75 лет Победы. Надымчане могут принять участие в патриотическом семейном фестивале 

«Живая память» 
приглашает участников

живаяпамять75.рф. Приём заявок 
продлится с 23 марта по 13 апреля 
2020 года. Список участников очно-
го этапа будет опубликован на сай-
те: живаяпамять75.рф не позднее 17 
апреля 2020 года.

Профессиональное жюри с уча-
стием известных деятелей искусства, 
которое возглавляет народный ар-
тист СССР, Герой Труда Российской 
Федерации Василий Лановой, отбе-
рёт лучших претендентов, которые 
приедут в Москву на финальные ме-
роприятия фестиваля. Также будет 
организовано открытое зрительское 
голосование — «Народное жюри».

Если карантинные мероприя-
тия не изменят программу фестива-

ля, то очный этап конкурса и его за-
ключительные мероприятия должны 
состояться 4–5 мая 2020 года в Музее 
Победы. Так, ожидается, что 4 мая 
будут определены победители по но-
минациям: «автор», «исполнитель», 
«видеоклип», «сценическая компо-
зиция». Кроме этого, все участни-
ки конкурса смогут принять участие 
в мастер-классах от членов жюри и 
именитых гостей фестиваля.

А торжественное закрытие фе-
стиваля «Живая память» должно 
состояться 5 мая 2020 года в Госу-
дарственном Кремлёвском двор-
це. Во время его проведения обла-
датель гран-при выступит на сцене 
Дворца наряду с известными арти-

стами эстрады и кино. Творческим 
подарком для всех участников фе-
стиваля станет моноспектакль Васи-
лия Ланового «Спасибо за верность, 
потомки!».

Планируется, что в дни прове-
дения фестиваля в Музее Победы 
состоится встреча сопредседателей 
общественного движения «Бессмерт-
ный полк России» с участниками фе-
стиваля «Живая память», а также с 
активом региональных делегаций 
ООД «Бессмертный полк России» и 
всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы». Орга-
низаторы обращают внимание: если 
в программе фестиваля состоятся из-
менения, то об этом будет сообщено 
дополнительно на сайте мероприя-
тия: живаяпамять75.рф.

Управление информации 
и общественных связей администрации 

Надымского района.

Идея создания онлайн-школы по-
явилась у Валентины Акиншиной, 
основателя школы «Шахматы для 
детей», учителя шахмат высшей ка-
тегории, в апреле 2018 года во вре-
мя обучения в VI школе социаль-
ного предпринимательства Югры, 
которая проходила в Урае. Там она 
защитила социальный проект «Как 
научить ребёнка учиться с радо-
стью», где изложила план созда-
ния онлайн-курса «Шахматы для 
детей» из 32 видеоуроков для де-
тей 5–10 лет.

Позже в августе 2018 года она 
познакомилась с Владимиром Слой-
кой, который поддержал идею. Вме-
сте они скрупулёзно собирали мате-
риалы, создавали сайты на разных 
площадках, подбирая оптимальную. 
Наконец, 24 октября 2018 года про-
ект стартовал.

— Для первых учеников видео-
уроки записывались, что называется, 
«на коленке». Они выходили 2 раза в 
неделю, было всего 3 дня для подго-
товки презентаций, заданий к уроку 
и самой видеозаписи. Неоднократ-
но хотелось всё бросить, но положи-
тельные отзывы говорили о том, что 
мы на правильном пути. И 23 февра-
ля 2019 года наша школа выпустила 
первых учеников, — вспоминает Ва-
лентина Акиншина.

Так курс «прошёл обкатку». 
С февраля 2019 года было приня-
то ещё несколько потоков учеников, 
самому младшему из них оказалось 
всего четыре с половиной года, а са-

TTРебячий интерес. До 20 апреля изучить основы увлекательной игры любой желающий может совершенно бесплатно

Школа шахмат теперь онлайн

мой старшей ученице — 11 лет. При 
этом уровень заинтересованности в 
обучении был одинаков вне зависи-
мости от возраста.

Сегодня во время непростой 
эпидемиологической обстановки 
в стране онлайн-школа «Шахма-
ты для детей» предлагает всем же-
лающим принять участие в осво-
ении курса.

— Сегодня у нас обучаются более 
сотни детей со всего мира. Нашим 
учеником может стать любой рус-
скоговорящий ребёнок с 5 до 10 лет, 
начинающий знакомство с шахмата-
ми. Этот курс — универсальный: для 
девочек и мальчиков, шустриков и 
медлительных детей! Здесь каждый 
ребёнок проходит обучение в своём 
темпе, — подчёркивает Валентина.

Для некоторых детей этот курс 
может стать стартом в спортивные 
шахматы. Здесь родители смогут 
выявить наклонности и таланты ре-
бёнка к профессиональным шахмат-
ным занятиям. Спортивные тренеры 
с удовольствием берут к себе на за-
нятия ребят, которых научили азам 
шахматной игры.

— Одна из моих учениц Екатери-
на Сальникова, обучившись на старте 
по программе Игоря Сухина, через 1,5 
года занялась спортивными шахма-
тами и в 2019 году стала чемпионкой 
ХМАО-Югры среди девочек до 15 лет. 
Хотя изначально родители девочки 
даже не смотрели в сторону этого на-
правления: Екатерина занималась в 
школе искусств до знакомства с шах-
матами, — рассказала Валентина.

Многие родители малышей, ре-
гистрирующие на курс своих детей, 
сопровождают обучение и помога-
ют ребятам в технических нюансах 
подключения к обучающей плат-
форме, наблюдают за своевремен-
ностью прохождения занятий, ра-
дуются результатам, а также играют 
с детьми. Школьники же, в большин-
стве своём, могут пройти курс само-
стоятельно.

Уроки проходят дважды в неде-
лю. Бесплатные занятия будут прохо-
дить до 20 апреля. Зарегистрировать-
ся на первые уроки курса можно по 
ссылке antitreningi.ru/igbjmizo.

Владимир СЛОЙКА, 
участник проекта.

T� Идёт один из первых уроков — знакомство с фигурами. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОНЛАЙН-ШКОЛОЙ 

«ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»



10 № 15 (6281) 10 апреля 2020 года | «Рабочий Надыма»  ТВ-программа | понедельник | 13 апреля

Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:10 Время покажет [16+]

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:35 Давай поженим-

ся! [16+]

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «У нас все дома» [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Познер [16+]

03:00 Новости
03:05 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «На дальней заста-
ве» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 «Холостяк» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки — 5» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» [16+]

22:55 Дом-2. Город любви [16+]

23:55 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Stand up» [16+]

03:35 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» [0+]

06:10, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:40, 15:40 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15 Д/ф «Секретная папка» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «На высоте» [12+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Человек с отличием» [12+]

13:30, 15:10 Х/ф «Главный» [6+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]

17:15, 19:00 «С полем!» [16+]

17:45 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Северный коло-
рит» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Народовластие» [12+]

20:15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «С полем!» [16+]

22:45 «Маршрут построен» [16+]

23:15 Х/ф «Страсть» [16+]

00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:10 Х/ф «Любовь. Инструкция 
по применению» [16+]

03:20 Х/ф «Однажды со мной» [12+]

04:45 Д/ф «Вспомнить всё» с Ле-
онидом Млечиным [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:25 «Детки-предки» [12+]

10:30 М/ф «Реальная белка» [6+]

12:10, 02:40 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» [16+]

14:10, 00:55 Х/ф «Майор Пейн» 
(субтитры) [0+]

16:10 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» [12+]

19:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

19:45 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(субтитры) [12+]

22:50 «Русские не смеются» [16+]

23:55 «Кино в деталях» [18+]

04:05 Х/ф «Три икса — 2. Новый 
уровень» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Крепкий орешек — 3. 
Возмездие» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Город воров» [18+]

 fВ Бостоне каждый год про-
исходит более 300 ограблений 
банков. И большинство профес-
сионалов, специализирующихся 

в этой области, живут в округе 
под названием Чарльстон 
общей площадью одна квадрат-
ная миля. Даг МакРэй — один 
из них. В отличие от большин-
ства у Дага был шанс на успех, 
шанс на то, чтобы не идти 
по криминальному пути своего 
отца. Однако вместо этого он 
стал фактическим лидером 
группы безжалостных грабите-
лей банков, которые гордятся 
тем, что берут всё, что хотят, 
и выходят сухими из воды.
02:40 Х/ф «В активном поис-

ке» [16+]

04:20 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» [6+]

НТВ

05:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Рикошет» [16+]

23:00 Т/с «Паутина» [16+]

00:10 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:20 Их нравы [0+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

07:25 Утро Пятницы [16+]

08:25, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

11:00, 04:00 На ножах [16+]

13:05 Голубая планета — 2 [16+]

15:10 Животные в движении [12+]

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

18:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

19:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

20:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

21:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

01:40 Пятница News [16+]

02:10 Генеральная уборка [16+]

03:05 На ножах. Отели [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:40 «Не факт!» [6+]

09:10, 12:05 Д/с «Открытый 
космос» [0+]

12:00, 16:00 Военные новости
14:15 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» [16+]

16:10 Х/ф «Чёрный океан» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Курская дуга» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Отличница» [12+]

02:55 Х/ф «Подвиг Одессы» [6+]

Матч-ТВ

08:00 Баскетбол. «Альба» [0+]

10:00, 14:05 Все на Матч!
10:20 Хоккей. Канада — СССР. 

Суперсерия-1972. 1-й 
матч [0+]

12:40 Д/с «Кубок войны 
и мира» [12+]

13:30, 14:50 Специальный 
репортаж [12+]

14:00, 17:25 Новости
15:20 Хоккей. Россия — Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии [0+]

17:30, 00:15 Все на Матч!
18:20 Футбол. «Атлетико» [0+]

20:20 Все на футбол!
20:50 Футбол. «Боруссия» [0+]

22:50 Тотальный футбол
23:50 Специальный репортаж [12+]

00:10 Новости
01:00 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки» [16+]

03:35 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко — Э. Кролла. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

06:00 «Ералаш»
06:05 Х/ф «Это начиналось 

так...» [12+]

08:00 «Полезное «Настрое-
ние» [16+]

08:10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» [12+]

09:30 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:50 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+]

22:25 Специальный репортаж [16+]

22:55, 01:05 «Знак качества» [16+]

23:50 События
00:20 «Приговор. Юрий Соко-

лов» [16+]

01:45 «Вся правда» [16+]

02:15 Д/ф «Четыре жены предсе-
дателя Мао» [12+]

04:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

07:35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:35 «Давай разведёмся!» [16+]

09:40 «Тест на отцовство» [16+]

11:50, 04:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:50, 02:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:40, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

15:10 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» [16+]

19:00 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

23:10 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00 «Известия»
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 6» [16+]

15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 6» [16+]

19:45 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 2» [16+]

20:35 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

21:20, 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 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:45 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08:50, 01:05 ХX век
10:00, 21:30 Т/с «Достоевский»
10:55, 22:30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12:30 Academia
13:15 «2 Верник 2»
14:00, 17:25 Большие маленьким
14:05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17:00 Д/ф «Роман в камне»
17:35 Полиглот
18:20, 19:25 Большие маленьким
18:25 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

19:10 Открытый музей
20:45 Большие маленьким
20:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00:00 Большой балет
00:25 Х/ф «Дом у дороги»
02:15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

Вестник Надыма

06:00, 11:00 «Сила Ямала» [16+]

07:00, 09:00 Новости [12+]

07:15, 09:20 Х/ф «Частное 
пионерское» [6+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

12:20, 15:15 «Многонациональ-
ный Надым» [12+]

12:45 Актуальное интервью [12+]

13:15 20 вопросов Владимиру 
Путину. О среднем классе 
и доходах населения [12+]

13:25, 17:40 «Это было в На-
дыме» [12+]

13:50 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» [6+]

15:00, 17:00 Новости [12+]

15:35 Х/ф «Семейные обстоя-
тельства» [16+]

17:15 «Многонациональный 
Надым» [12+]

18:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:20, 21:20 Авторский блок [12+]

19:35, 21:35 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «На исходе 
лета» [12+]

23:30, 00:20 Авторский блок [12+]

23:45 Театральное закулисье 
(cубтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:35, 03:35 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «К чуду» [16+]

03:20 Авторский блок [12+]
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Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00 Время покажет [16+]

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:25 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 03:15 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «У нас все дома» [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 «Вечерний Unplugged» [16+]

03:00 Новости
03:05 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «На дальней заста-
ве» [12+]

ТНТ

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

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30, 20:00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки — 5» [16+]

14:30 «Где логика?» [16+]

15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» [16+]

22:55 Дом-2. Город любви [16+]

23:55 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Мотив преступления» [16+]

06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:30, 15:30 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15, 16:10 Д/ф «Зверская 
работа» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00, 12:45 «Северный коло-
рит» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Человек с отличием» [12+]

13:30, 15:10 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Еду на Ямал. 
На шипах» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Народовластие» [12+]

20:15 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

23:15 Х/ф «Страсть» [16+]

00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:05 Х/ф «Дикая штучка» [16+]

02:40 Х/ф «Последнее испыта-
ние» [16+]

СТС

05:35 М/ф «Замок лгунов» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Надым молодой [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00, 18:30 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]

09:00 Т/с «Отель «Элеон» (субти-
тры) [16+]

15:25 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(субтитры) [12+]

18:30 Т/с «Миша портит всё» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (субтитры) [12+]

23:10 «Русские не смеются» [16+]

00:10 «Дело было вечером» [16+]

01:10 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» [16+]

02:50 М/ф «Реальная белка» [6+]

04:05 М/ф «Муравей Антц» [6+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» [6+]

05:35, 04:40 «Территория 
заблуждений» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Рикошет» [16+]

23:00 Т/с «Паутина» [16+]

00:10 «Крутая история» [12+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:15 На ножах [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:40, 23:05 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

13:25 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

16:40 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:05 Дикари [16+]

01:50 Пятница News [16+]

02:20 Генеральная уборка [16+]

03:10 На ножах. Отели [16+]

04:10 На ножах [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:35, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:55 Д/с «Маршалы Сталина» [12+]

10:10, 12:05 «Естественный 
отбор» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 «Естественный отбор» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:50 Д/с «Курская дуга» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Отличница» [12+]

02:55 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]

04:20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

05:35 Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко — Д. Куль-
кай. П. Куиллин — К. Труа. 
Трансляция из США [16+]

07:35 «Команда мечты» [12+]

08:00 Баскетбол. «Жальгирис» [0+]

10:20, 15:55 Все на Матч!
10:40 Хоккей. Канада — СССР. 

Суперсерия-1972. 4-й 
матч [0+]

12:40 Д/с «Кубок войны 
и мира» [12+]

13:35, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

13:55, 15:50 Новости
14:00 Тотальный футбол [12+]

16:30, 23:40 Специальный 
репортаж [12+]

17:00 Хоккей. Россия — Швеция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии [0+]

19:05, 00:10 Новости
19:10 Футбол. «Челси» [0+]

21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Реал» [0+]

00:15 Все на Матч!
01:00 Х/ф «Крид-2» [16+]

03:30 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия — А. Гранадос. 
Б. Фигероа — Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:30, 16:55 «Естественный 
отбор» [12+]

06:10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]

08:00 «Полезное «Настрое-
ние» [16+]

08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

10:35 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «На одном дыха-

нии» [16+]

22:25, 01:45 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

22:55, 01:05 Д/ф «Рынок 
шкур» [16+]

23:50 События
00:20 «Прощание. Муслим Маго-

маев» [16+]

02:15 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» [12+]

04:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:00, 09:25 «Тест на отцов-
ство» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

07:20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

11:30, 04:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:35, 02:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:25, 02:20 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

19:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

23:15 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей — 3» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёр-

ка — 2» [16+]

20:35 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

21:20, 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 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:45 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08:50, 01:20 ХX век
10:00, 21:30 Т/с «Достоевский»
10:55, 22:30 Т/с «Следствие 

ведут Знатоки»
12:30 Academia
13:20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
14:00, 17:00 Большие маленьким
14:05 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»

15:35 Д/с «Красивая планета»
15:55, 00:00 Большой балет
16:20 Х/ф «Дом у дороги»
17:05 Библейский сюжет
17:35 Полиглот
18:20, 19:25 Большие маленьким
18:25 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

19:10 Открытый музей
20:45 Большие маленьким
20:50 Белая студия
00:25 Владимир Васильев. «И ма-

стерство, и вдохновенье...»
02:30 Д/ф «Мальта»

Вестник Надыма

05:10, 07:25 Авторский блок [12+]

05:25, 07:35 Собеседник [12+]

05:45, 02:40 Театральное заку-
лисье (cубтитры) [12+]

06:00 «Кот, Новый год и мы!» [12+]

06:30 Актуальное интервью [12+]

07:00, 10:00 Новости [12+]

08:00 «Надым молодой» [12+]

08:25 Х/ф «Клад» [12+]

10:20, 12:20 Авторский блок [12+]

10:35, 12:35 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Долгий путь 
домой» [16+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

13:20 20 вопросов Владимиру 
Путину. О планах после 
2024 и образе царя [12+]

13:30, 15:35 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

15:00, 16:00 Новости [12+]

15:20, 16:20 Авторский блок [12+]

16:35, 17:35 Собеседник [12+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:20 Авторский блок [12+]

19:20, 21:20 «Ударная комсо-
мольско-молодёжная...» [12+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Бархатная 
революция. Мужской 
сезон» [16+]

00:20, 03:20 «Ударная комсо-
мольско-молодёжная...» [12+]

01:00 Х/ф «На исходе лета» [12+]

02:15 Музыка на канале [16+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00 Время покажет [16+]

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:25 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:15 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «У нас все дома» [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 «Вечерний Unplugged» [16+]

03:00 Новости
03:05 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «На дальней заставе» [12+]

ТНТ

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

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30, 20:00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки — 5» [16+]

14:30 Импровизация [16+]

15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Вспомнить всё» с Лео-
нидом Млечиным [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:30, 15:30 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15, 16:10 Д/ф «Зверская 
работа» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

12:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Человек с отличием» [12+]

13:30, 15:10 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

17:45 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Дети войны — вну-
кам Победы» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Д/ф «1918» [12+]

20:15 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

23:15 Х/ф «Страсть» [16+]

00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:05 Т/с «Шефы» [16+]

04:05 Х/ф «Тесные врата» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Исполнение жела-
ний» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Культурный блок [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00, 19:00 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]

09:00 «Уральские пельмени» [16+]

09:15 Т/с «Отель «Элеон» (субти-
тры) [16+]

15:50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (субтитры) [12+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (субтитры) [12+]

22:45 «Русские не смеются» [16+]

23:45 «Дело было вечером» [16+]

00:45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» [16+]

02:30 Х/ф «Любовь прет-а-пор-
те» [12+]

03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

04:40 М/ф «Приключения Бура-
тино» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «12 обезьян» [16+]

04:30 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Рикошет» [16+]

23:00 Т/с «Паутина» [16+]

00:10 Последние 24 часа [16+]

03:20 Их нравы [0+]

03:45 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:15 На ножах [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:40, 23:10 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

13:25 Чёрный список [16+]

15:35, 20:00 На ножах [16+]

19:00 На ножах [16+]

01:55 Пятница News [16+]

02:25 Генеральная уборка [16+]

03:15 На ножах. Отели [16+]

04:10 На ножах [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]

09:35, 12:05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Курская дуга» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 «Естественный отбор» [16+]

02:45 Х/ф «С Дона выдачи нет» [16+]

04:10 Х/ф «Ссора в Лукашах» [0+]

Матч-ТВ

05:30 Профессиональный бокс. 
Х. Ф. Эстрада — С. С. Рунгви-
саи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе. 
Трансляция из США [16+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

09:45, 16:35 Все на Матч!
10:05 Хоккей. Канада — СССР. Су-

персерия-1972. 5-й матч [0+]

12:00 Д/с «Кубок войны 
и мира» [12+]

12:40 Д/с «Мама в игре» [12+]

13:10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия — Гер-
мания. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи [0+]

16:30, 20:35 Новости
17:20, 20:15 Специальный 

репортаж [12+]

17:50 Хоккей. Россия — Чехия. 
Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция 
из Словакии [0+]

20:40 Футбол. Россия — Англия. 
Чемпионат Европы — 2016. 
Трансляция из Франции [0+]

22:40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» [12+]

23:10 Специальный репортаж [12+]

23:30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ»

00:30 Все на Матч!
01:00 «Евротур» [12+]

01:30 «Forza, Italia!» [0+]

03:00 Х/ф «Неваляшка» [12+]

04:45 Профессиональный бокс. 
Д. Хёрд — Д. Уильямс. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
М. Коробов — И. Алим. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:35, 16:55 «Естественный 
отбор» [12+]

06:15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]

08:00 Полезное «Настроение» [16+]

08:15 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» [12+]

10:50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:50 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Отель последней 

надежды» [12+]

22:25, 01:45 «Линия защиты» [16+]

22:55, 01:05 «Прощание» [16+]

23:50 События
00:20 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» [16+]

02:15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» [12+]

04:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:05, 09:25 «Тест на отцов-
ство» [16+]

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

07:20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

11:30, 04:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:35, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:25, 02:05 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

19:00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

01:10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]

04:55 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 3» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 3» [16+]

18:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёр-

ка — 2» [16+]

20:35 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

21:20, 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 Профилактика на канале 
с 06:30 до 12:00

12:00 Д/ф «Роман в камне»
12:30 Academia
13:20 Белая студия
14:00, 15:30 Большие маленьким
14:05 Спектакль «Скрипка Рот-

шильда»
15:35 Д/с «Красивая планета»
15:55, 00:00 Большой балет
16:20 Владимир Васильев. «И ма-

стерство, и вдохновенье»
17:10, 18:20 Большие маленьким
17:20 Красивая планета
17:35 Полиглот
18:25 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света»
19:10 Открытый музей
19:25, 20:45 Большие маленьким
19:35 Д/ф «Другие Романовы»
20:00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
20:50 «Игра в бисер»
21:30 Т/с «Достоевский»
22:30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
00:25 Х/ф «Дуэт»
01:35 ХХ век
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:20 «Многонациональный 
Надым» [12+]

06:40 Актуальное интервью [12+]

07:20, 10:20 «Ударная комсомоль-
ско-молодёжная...» [12+]

08:00, 10:00 Новости [12+]

08:20 Х/ф «Какая у вас улыбка» [12+]

09:45, 23:45 Архивы истории 
(cубтитры) [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Долгий путь 
домой» [16+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

12:20, 13:20 «Ударная комсомоль-
ско-молодёжная...» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:00 Х/ф «Бархатная революция. 
Мужской сезон» [16+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:20 «Ударная комсомольско-мо-
лодёжная...» [12+]

19:20, 21:20 Культурный блок [12+]

19:35, 21:35 Собеседник [12+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

21:55, 03:55 Х/ф «Красавица 
и чудовище» [16+]

00:20, 03:20 Культурный блок [12+]

00:35, 03:35 Собеседник [12+]

00:50 Концертная программа Тю-
менского филармонического 
оркестра [12+]

02:15 Д/ф «Четверть века в одной 
упряжке» [12+]

03:00 Новости [12+]



Возможны изменения. 13№ 15 (6281) 10 апреля 2020 года | «Рабочий Надыма»ТВ-программа | четверг | 16 апреля

Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00 Время покажет [16+]

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:25 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 03:15 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «У нас все дома» [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 «Вечерний Unplugged» [16+]

03:00 Новости
03:05 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «На дальней заста-
ве» [12+]

ТНТ

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

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30, 20:00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки — 5» [16+]

14:30 Однажды в России [16+]

15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:30 Д/ф «Полицейский с Ру-
блёвки. Фильм о сериа-
ле» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05, 02:05 «Stand up» [16+]

02:00 THT-Club [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:30, 15:30 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15 Д/ф «Зверская работа» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

12:45, 18:30 «Дети войны — вну-
кам Победы» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 22:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Дело особой важно-
сти» [16+]

17:15, 19:00 «На высоте» [12+]

17:45, 22:15 «#северныйОТВЕТ-
коронавирусу» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Д/ф «1918» [12+]

20:15 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Дети войны — внукам 
победы» [12+]

23:15 Х/ф «Страсть» [16+]

00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:05 Т/с «Шефы» [16+]

04:05 Х/ф «Утро» [16+]

СТС

05:45 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Время комсомольцев [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00, 19:00 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]

09:00 «Уральские пельмени» [16+]

09:10 Т/с «Отель «Элеон» (субти-
тры) [16+]

16:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (субтитры) [12+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (субтитры) [16+]

23:00 «Русские не смеются» [16+]

00:00 «Дело было вечером» [16+]

01:00 Х/ф «Киану» [18+]

02:45 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]

04:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Король Артур» [12+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Эффект бабочки» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25, 00:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Рикошет» [16+]

23:00 Т/с «Паутина» [16+]

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

03:00 Д/ф «Кодекс чести. Муж-
ская история» [16+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:05 На ножах [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

13:10 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

19:00 Бой с Герлс [16+]

20:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

01:40 Пятница News [16+]

02:15 Генеральная уборка [16+]

03:05 На ножах. Отели [16+]

03:55 На ножах [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]

09:35, 12:05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Курская дуга» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 «Естественный отбор» [16+]

02:45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

04:10 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда» [12+]

04:55 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]

Матч-ТВ

06:30 «Спортивный детектив» [16+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Баскетбол. «Виллербан» [0+]

10:15, 14:05 Все на Матч!
10:35 Хоккей. Канада — СССР. Су-

персерия-1972. 8-й матч [0+]

12:20 Д/с «Кубок войны 
и мира» [12+]

13:10 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]

13:40 Специальный репортаж [12+]

14:00, 18:35 Новости
14:35 Футбол. Португалия — 

Франция. Чемпионат 
Европы — 2016. Финал. 
Трансляция из Франции [0+]

18:05 «Эмоции Евро» [12+]

18:40, 20:55 Все на Матч!
19:20 «Тот самый. Поветкин» [12+]

19:50 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин — М. Хантер. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии [16+]

20:50 Новости
21:25 Футбол. «Динамо — Минск»
23:30 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ»
00:30 Все на Матч!
01:00 «Наши на Евро. 

ЧЕ-2016» [12+]

01:30 Футбол. Россия — Англия. 
Чемпионат Европы — 2016. 
Трансляция из Франции [0+]

03:30 Профессиональный бокс. 
Б. Д. Сондерс — Ш. Исуфи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

ТВЦ

05:30, 16:55 «Естественный 
отбор» [12+]

06:10 Х/ф «Отель последней 
надежды» [12+]

08:00 Полезное «Настроение» [16+]

08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Непридуманная 
история» [12+]

10:35 Д/ф «Марина Голуб. 
Я не уйду» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:50 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» [12+]

22:25 «10 самых...» [16+]

22:55 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» [12+]

23:50 События
00:20 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:05 Д/с «Советские мафии» [16+]

01:45 «Вся правда» [16+]

02:10 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима» [12+]

04:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

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

08:25 «Давай разведёмся!» [16+]

09:30, 04:55 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:35, 04:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:40, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:30, 02:10 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» [16+]

19:00 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» [16+]

23:15 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 3» [16+]

10:00, 11:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 4» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 4» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёр-

ка — 2» [16+]

20:30 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

21:20, 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 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:45 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08:55, 01:45 ХX век
10:00, 21:30 Т/с «Достоевский»
11:00, 22:30 Т/с «Следствие 

ведут Знатоки»
12:30 Academia
13:20 «Игра в бисер»
13:55, 17:30 Большие маленьким
14:05 Спектакль «Не всё коту 

масленица»
15:55, 00:00 Большой балет
16:20 Х/ф «Дуэт»
17:35 Полиглот
18:20, 19:25 Большие маленьким
18:25 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» — большая лотерея»
19:10 Открытый музей
20:45 Большие маленьким
20:50 Энигма
00:30 Владимир Васильев. Класс 

мастера
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

05:45, 07:35 Архивы истории 
(cубтитры) [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:20, 07:20 Культурный блок [12+]

06:35, 10:35 Собеседник [12+]

07:50 Концертная программа 
Тюменского филармониче-
ского оркестра [12+]

09:15 Д/ф «Четверть века в од-
ной упряжке» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:20, 12:20 Культурный блок [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Долгий путь 
домой» [16+]

12:35, 13:35 Собеседник [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:20, 15:20 Культурный блок [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

15:35, 19:40 Собеседник [12+]

16:00 Х/ф «Любовь случает-
ся» [16+]

17:45, 02:45 Архивы истории 
(cубтитры) [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:20, 21:20 Дайте слово [12+]

21:35, 00:35 Собеседник [12+]

21:55, 03:55 Х/ф «Большие 
надежды» [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:20, 03:20 Дайте слово [12+]

00:55 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

03:35 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

14:00 «Добрый день»
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 04:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:45 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Подарок для Аллы» [12+]

23:30 «Голос. Дети» [0+]

01:20 Вечерний Ургант [16+]

02:15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания [16+]

23:50 Х/ф «С любимыми не рас-
стаются» [12+]

03:15 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]

ТНТ

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

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки — 5» [16+]

14:00 Д/ф «Полицейский с Ру-
блёвки. Фильм о сериа-
ле» [16+]

14:30 Студия «Союз» [16+]

15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Ольга» [16+]

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

22:00 Comedy Баттл [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:30, 15:30 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15 Д/ф «Дело особой важно-
сти» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

12:45 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «#северныйОТВЕТкорона-
вирусу» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Военная раз-
ведка. Северный фронт» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Секретная папка» [16+]

17:15, 19:00 «На высоте» [12+]

17:45 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Специальный 
репортаж» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Люди РФ» [12+]

20:15 Х/ф «Домик в сердце» [12+]

21:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

23:15 Х/ф «Королёв» [16+]

01:20 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» [16+]

03:00 Х/ф «На берегу мечты» [12+]

04:40 Х/ф «Включите северное 
сияние» [6+]

СТС

05:20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Культурный блок [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09:00 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]

11:20 «Уральские пельмени» [16+]

13:05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (субтитры) [16+]

23:20 «Дело было вечером» [16+]

00:25 Х/ф «Затмение» [12+]

02:00 Х/ф «Мифы» [16+]

03:30 Х/ф «Любовь прет-а-пор-
те» [12+]

04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

14:00, 03:50 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

22:00 Х/ф «Соломон Кейн» [16+]

00:00 Х/ф «Чужой» [18+]

02:15 Х/ф «Несчастный слу-
чай» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25, 02:10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели... [16+]

17:10 Жди меня [12+]

18:05, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
23:20 ЧП. Расследование [16+]

23:50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:20 Квартирный вопрос [0+]

04:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:30 На ножах [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:25 Обложка [16+]

08:55 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

13:25 Орёл и решка. Семья [16+]

14:30 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Культурный блок [12+]

21:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» [16+]

22:10 Х/ф «Превосходство 
Борна» [16+]

00:15 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» [16+]

02:20 Пятница News [16+]

02:50 Т/с «Сотня»
04:15 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:30 «Рыбий жыр» [6+]

06:15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]

08:00, 21:15 Новости дня
09:10, 12:05 Т/с «Кон-

вой PQ-17» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:35, 21:30 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» [16+]

21:45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Чёрный океан» [16+]

01:25 Х/ф «Львиная доля» [12+]

03:05 Х/ф «Рысь» [16+]

04:40 Д/ф «Война невидимок. 
Тайны фронтовой развед-
ки» [12+]

Матч-ТВ

05:30, 14:10 Специальный 
репортаж [12+]

06:00 Хоккей. Россия — Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии [0+]

08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

09:45, 13:40 Все на Матч!
10:05 Хоккей. Канада — СССР. Су-

персерия-1974. 3-й матч [0+]

12:15 Д/с «Кубок войны 
и мира» [12+]

13:35, 16:25 Новости
14:30 Х/ф «Тяжеловес» [16+]

16:30, 00:35 Все на Матч!

16:50 «Тот самый. Проводни-
ков» [12+]

17:20 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников — Л. Ма-
тиссе. Бой за титул WBO 
International в первом 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США [16+]

18:20, 00:30 Новости
18:25 Все на футбол!
19:25 Футбол. «Белшина»
21:25 Футбол. «Шахтёр»
23:30 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ»
01:15 «Наши победы» [12+]

02:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд — 
Д. Фитч. И.-Л. Макфар-
лейн — В. Артеги. Трансля-
ция из США [16+]

04:30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]

ТВЦ

05:35 «Естественный отбор» [12+]

06:15 Х/ф «Отель последней 
надежды» [12+]

08:00 Полезное «Настроение» [16+]

08:10 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

09:00, 11:50 Х/ф «Сашкина 
удача» [12+]

11:30, 14:30 События
13:15, 15:05 Х/ф «Адвокат Арда-

шевъ. Тайна персидского 
обоза» [12+]

14:50, 03:15 Петровка, 38 [16+]

17:50 События
18:05 Х/ф «Мой ангел» [12+]

20:00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» [12+]

22:00, 02:15 «В центре собы-
тий» [16+]

23:10 Х/ф «Возвращение» [16+]

00:50 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» [12+]

01:35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]

03:30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» [12+]

Домашний

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

07:20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

09:25 «Тест на отцовство» [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь лечит» [16+]

23:05 «Про здоровье» [16+]

23:20 Х/ф «Крылья» [16+]

04:50 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00 «Известия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 4» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 4» [16+]

20:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 2» [16+]

22:25, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:45 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
08:55, 00:55 ХX век
10:00 Т/с «Достоевский»
10:55 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12:20 Д/с «Красивая планета»
12:35 Academia
13:20 Энигма
14:00, 17:30 Большие маленьким
14:05 Спектакль «Старосветские 

помещики»
15:20 Д/ф «Роман в камне»
15:50 Большой балет
16:15 Владимир Васильев. Класс 

мастера
17:35 Царская ложа
18:15, 19:25 Большие маленьким
18:25 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19:10 Открытый музей
20:00, 01:55 Д/с «Искатели»
20:45 Большие маленьким
20:50 «2 Верник 2»
21:40 Концерт «Признание 

в любви»
23:20 Х/ф «Чернов. Chernov»

 fНазвание объясняется 
тем, что в картине как бы два 
фильма: один — о реальном 
дне жизни реального москов-
ского архитектора Александра 
Чернова, его душевном кризисе; 
а другой — вымысел Черно-
ва. Там — иная судьба, иная 
страна, иная жизнь. Именно 
в эту самую жизнь Чернов 
и стремится попасть, и ради по-
ездки в Испанию ему придётся 
пойти на предательство. Там, 
на какой-то миг двойники будут 
рядом и оба будут на волосок 
от смерти. Кто погибнет весной 
1978 года?
02:40 М/ф «Рыцарский роман»

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:20, 07:20 Дайте слово [12+]

06:40, 07:40 Собеседник [12+]

08:00 Спектакль «Кадриль» [12+]

09:25 «Кот, Новый год и мы!» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:20, 12:20 Дайте слово [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00 Т/с «Долгий путь до-
мой» [16+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:20, 15:20 Дайте слово [12+]

13:40, 17:15 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

15:40 Х/ф «Ушёл и не вернул-
ся» [16+]

17:35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:20, 21:20 «Излом» [12+]

19:45, 21:40 Архивы истории 
(cубтитры) [12+]

20:55 «Обзор Российской 
газеты» [12+]

21:55, 03:40 Х/ф «Олигарх» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:20 Актуальное интервью [12+]

00:50 Х/ф «Большие надеж-
ды» [16+]

03:20 «Излом» [12+]
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05:20 Про любовь [16+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 «Познер» [16+]

10:55, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:40 Д/ф «Алла Пугачёва. И это 

всё о ней...» [16+]

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

17:45 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена — Алла Пугачёва» [12+]

18:50 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]

23:15 Х/ф «Человек родился» [12+]

 fЮную провинциалку, прие-
хавшую поступать в столичный 
институт, ждёт цепь неудач 
и жестоких разочарований. 
В конце концов, брошенная лю-
бимым человеком, она остаётся 
с ребёнком на руках — не веря-
щая никому и ни во что. Жизнь, 
однако, берёт своё, и в душе 
героини вновь затеплится 
огонёк надежды.
00:45 Д/ф «Оптина пустынь» [0+]

01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:30 Пятеро на одного
10:20 Сто к одному
11:10 Смеяться разрешается
13:40 Х/ф «Когда солнце взой-

дёт» [12+]

 fРита и Игорь – врачи, 
прекрасная пара. Ему за 50, ей 
под 30. У них значительная раз-
ница в возрасте, но отношения 
их гармоничны, они вместе 
работают, между ними царит 
полное взаимопонимание. Их 
браком невозможно не любо-
ваться, настолько они внима-
тельны друг к другу, восприни-
мая любые проблемы с юмором. 
Рита тщательно оберегает 
здоровье своего мужа, и это по-
стоянный источник шуток с его 
стороны. Но никто не знает, что 
их отношения не узаконены.
18:00 Привет, Андрей! [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самая любимая» [12+]

23:20 Х/ф «Отогрей моё серд-
це» [12+]

01:30 «Пасха Христова»

ТНТ

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

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00, 01:05 ТНТ. Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Народный ремонт» [16+]

12:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]

20:00 Х/ф «Пятница» [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:35 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 17:45 Д/ф «История воен-
ных парадов на Красной 
площади» [12+]

06:45, 19:30 Х/ф «Десять негри-
тят» [12+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:25 М/с «Волшебный фо-
нарь» [0+]

09:55 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» [0+]

10:25 М/с «Бумажки» [0+]

11:00 «На пределе» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Х/ф «Домик в сердце» [12+]

14:00 Д/ф «1812» [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Многонациональный 
Надым [12+]

21:45 Х/ф «Королёв» [16+]

23:50 Д/ф «1812» [12+]

03:30 Х/ф «Случайный муж» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Персей» [0+]

05:25 М/ф «Аргонавты» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:00 Авторский блок
06:30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:35 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 «Просто кухня» [12+]

10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (субтитры)

10:25 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» [0+]

12:40 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» [12+]

15:00 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми — 2» [16+]

17:00 М/ф «Семейка Крудс» [6+]

18:55 М/ф «Тайна Коко» [12+]

21:00 Х/ф «Оз: великий и ужас-
ный» [12+]

23:40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (субтитры) [16+]

01:55 Х/ф «Реальная сказка» [12+]

03:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]

04:20 М/ф «Муравей Антц» [6+]

РЕН-ТВ

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

07:50 М/ф «Чудо-Юдо» [6+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Война миров» [16+]

19:40 Х/ф «Грань будущего» [16+]

21:45 Х/ф «Особое мнение» [16+]

00:40 Х/ф «Час расплаты» [16+]

02:45 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» [16+]

04:30 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:25 ЧП. Расследование [16+]

05:55 Х/ф «Искупление» [16+]

07:25 Смотр [0+]

08:00, 10:00 Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым [0+]

08:45 Доктор Свет [16+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00, 15:00 Сегодня
13:20, 17:00 Следствие вели... [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:15 «Схождение Благодатного 
огня»

16:30 Поедем, поедим! [0+]

17:50 Ты не поверишь! [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:50 Секрет на миллион [16+]

22:45 «Международная пилора-
ма» [16+]

23:30 Х/ф «Настоятель» [16+]

01:20 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

02:55 Дачный ответ [0+]

03:50 Х/ф «Мой грех» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

08:30 Доктор Бессмертный [16+]

09:00 Регина [16+]

10:30 Голубая планета — 2 [16+]

12:35 Животные в движении [16+]

13:45 Мир наизнанку. Китай [16+]

20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]

22:05 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]

00:20 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]

02:45 Бедняков+1 [16+]

04:10 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:25 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]

06:00 «Рыбий жыр» [6+]

06:25 Мультфильмы [0+]

07:10, 08:15 Х/ф «Марья-искус-
ница» [0+]

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

дом Запашным [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55, 01:45 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:30 «Морской бой» [6+]

15:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

16:05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» [6+]

17:05 Д/ф «Легенды Смерша» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Юность Петра» [12+]

21:30 Х/ф «В начале славных 
дел» [12+]

00:25 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» [12+]

02:15 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 20:25 Специальный 
репортаж [12+]

06:00 Хоккей. Россия — Швеция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии [0+]

08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Фенербахче» [0+]

09:45 Хоккей. Канада — СССР. Су-
персерия-1974. 8-й матч [0+]

11:40 Д/с «Кубок войны 
и мира» [12+]

13:00 Все на футбол! [12+]

14:00, 16:55 Новости
14:05 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» [12+]

15:05 Футбол. «Локомотив» [0+]

17:00, 20:00 Все на Матч!
17:55 Футбол. «Ислочь»
19:55, 23:55 Новости
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. БАТЭ (Борисов) — 

«Торпедо-БелАЗ»
00:00 Все на Матч!
00:45 «Открытый показ» [12+]

01:15 «Тот самый. Лебедев» [12+]

01:45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) — 
Л. Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Казани [16+]

02:30, 04:50 Специальный 
репортаж [12+]

02:50 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — Э. Руис. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» [12+]

05:40 Д/с «Большое кино»
06:10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [0+]

07:40 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь...» [12+]

09:00 «Выходные на колёсах» [6+]

09:40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» [12+]

10:55, 11:45 Х/ф «Опекун» [12+]

11:30, 14:30 События
13:00, 14:45 Х/ф «Перелётные 

птицы» [12+]

17:00 Х/ф «И снова будет 
день» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15, 03:30 «Право знать!» [16+]

23:45 События
23:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:20 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:00 Специальный репортаж [16+]

02:25 «Постскриптум» [16+]

04:50 Петровка, 38 [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 Т/с «Проводница» [16+]

07:45 «Пять ужинов» [16+]

08:00 Х/ф «Карнавал» [16+]

11:05, 01:00 Т/с «Дорога 
домой» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:55 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

04:15 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

11:05 Д/с «Моя правда» [16+]

12:15 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 4» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Маугли»
08:40 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
 fГлавный герой фильма не-

давно окончил школу. Провалив 

экзамены в институт, он рабо-
тает на заводе над созданием 
искусственной почки. Попав 
на испытания опытного образца 
в больницу, он осознаёт всю 
важность своей работы
10:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:40 Д/с «Передвижники»
11:10 Х/ф «Прощание славянки»
12:30, 14:55 Д/ф «Проповед-

ники»
13:00 Д/с «Земля людей»
13:30 Эрмитаж
14:00 Д/с «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
15:20 Х/ф «Спартак»
16:50 Линия жизни
18:00, 21:10 Д/ф «Проповед-

ники»
18:30 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19:45 Х/ф «Сестрёнка»
21:40 Д/ф «Ангельские песнопе-

ния. Знаменный роспев»
23:10 Х/ф «Сердце не камень»
01:25 Владимир Спиваков, 

национальный филармо-
нический оркестр России, 
академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения»

02:10 Лето Господне
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

05:45, 06:45 Архивы истории 
(cубтитры) [12+]

06:00, 10:00 Новости [12+]

06:20, 13:20 «Надым моло-
дой» [12+]

07:00 Телеверсия творческого 
вечера Юрия Узуна «#За-
несло_меня_в_Надым» [12+]

08:00 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]

09:20, 13:45 Актуальное интер-
вью [12+]

09:55 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

10:20, 16:20 «Излом» [12+]

10:40 Архивы истории (cубти-
тры) [12+]

11:00, 14:00 Т/с «Долгий путь 
домой» [16+]

13:00, 16:00 Новости [12+]

16:45 Актуальное интервью [12+]

17:00 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» [12+]

18:35 «Надым молодой» [12+]

19:00, 21:15 Авторский блок [12+]

19:15, 00:15 Культурный блок [12+]

19:30, 00:30 Дайте слово [12+]

19:45, 00:45 Собеседник [12+]

20:05 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» [16+]

 fПётр страстно любит свою 
жену Лизу и фанатично предан 
своей работе. Он создаёт мари-
онеток. Главным его шедевром 
становится точная копия Лизы. 
Он одержим своим творением, 
грань между вымыслом и реаль-
ностью, куклой и живой женщи-
ной стирается в его воображе-
нии. Ведь самая увлекательная 
игрушка — это чужая жизнь.
22:00, 04:00 Х/ф «Всё только 

начинается» [16+]

23:35 Музыка на канале [16+]

00:00 Авторский блок [12+]

01:05 Х/ф «Олигарх» [16+]

03:10 Собеседник [12+]

03:30 Культурный блок [12+]

03:45 Дайте слово [12+]
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05:00, 06:10 Т/с «Ангел-храни-
тель» [16+]

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

мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:45 Д/ф «Крещение Руси» [12+]

17:30 Концерт
19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Д/ф «COVID-19. Битва 

при Ухане» [16+]

00:50 Мужское / Женское [16+]

02:20 Про любовь [16+]

03:05 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Я счастливая» [12+]

06:15 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым

09:30 Устами младенца
10:20 Сто к одному
11:10 «Тест» [12+]

12:10 Шоу Елены Степаненко [12+]

13:20 Х/ф «Крёстная» [12+]

17:30 «Танцы со звёздами» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

00:30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде [12+]

01:25 Х/ф «Свой-чужой» [12+]

ТНТ

05:45, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Народный ремонт» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Однажды в России [16+]

13:00 Х/ф «Пятница» [16+]

14:45 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки — 5» [16+]

19:00 «Солдатки» [16+]

20:30 «Холостяк» [16+]

22:00, 01:55 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 ТНТ. Music [16+]

Ямал-Регион

05:10 Д/ф «Люди воды» [12+]

06:00, 16:20 Д/ф «История воен-
ных парадов на Красной 
площади» [12+]

06:40, 11:30 «Планета вку-
сов» [12+]

07:40, 13:50 Х/ф «Где ты, Баги-
ра?» [6+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:25 М/с «Волшебный фо-
нарь» [0+]

09:55 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» [0+]

10:25 М/с «Бумажки» [0+]

11:00 «На пределе» [12+]

12:00 Надым молодой [12+]

12:30 Х/ф «Включите северное 
сияние» [6+]

 fВ школу-интернат порта Кра-
син из далёкой Одессы прилетел 
Коля Чимбарцев. Его должен 
встречать отец-гидролог. Но он 
не вернулся с научной станции, 
расположенной на льдине, 
и не вышел на радиосвязь. Коля 
и его новые друзья решают сами 
через школьную радиостанцию 
выйти в эфир. Сломав прибор 
и желая отсрочить наказание, 
ребята собираются в кино. 
Но, услышав предупреждение 
о шторме, прячутся под кровать 
и засыпают, оставив, одна-
ко, записку, что идут в кино. 
В посёлке объявлена тревога: 
в пургу ушли дети.
15:10 Х/ф «Мужчины есть муж-

чины» [6+]

 fМальчишкам 6 «Б» класса 
однажды надоело выслушивать 
упрёки по поводу баловства 
и лени, и ребята поклялись 
друг другу в том, что не только 
станут победителями всех пред-
стоящих соревнований, но и до-
кажут всей школе, а главное — 
своим девчонкам, что на них 
всегда можно положиться.
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30, 04:15 «Вячеслав 
Добрынин. Юбилейный 
концерт» [12+]

19:00 Эволюция звукозаписи [12+]

19:30 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» [12+]

21:25 Х/ф «Париж подождёт» [16+]

23:00 Х/ф «Не оглядывайся» [16+]

00:50 Х/ф «Случайный муж» [16+]

02:30 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]

 fБезумная семейка Риццо 
обитает на тихом и спокойном 
островке в Бронксе. В ней, как 
и во всякой другой, есть свои 
скелеты в шкафу. И когда один 
из этих «скелетов» показывает-
ся на свет, секреты раскрывают-
ся, а жизнь всех членов семьи 
резко меняется. Только вот 
в какую сторону?

СТС

05:35 М/ф «Грибок» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Пасха красная [12+]

06:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:35 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Царевны» [0+]

08:20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 «Рогов в городе» [16+]

10:00 М/ф «Тайна Коко» [12+]

12:00 «Детки-предки» [12+]

13:05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (субтитры)

13:25 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» [12+]

 fКогда семейство Грейс пере-
езжает в старый дом, стоящий 
на окраине, начинают творить-
ся странные вещи. Пытаясь 
понять, в чём дело, Джаред 
обнаруживает дневник Артура 
Спайдервика и открывает не-
вероятную правду о поместье: 
здесь находится скрытая от глаз 

таинственная страна, насе-
лённая фантастическими со-
зданиями! Стремясь защитить 
свой секрет, Джаред, его сестра 
и брат-близнец переживают 
незабываемые приключения.
15:15 Х/ф «Оз: великий и ужас-

ный» [12+]

17:55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (субтитры) [16+]

21:00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» [16+]

23:45 «Дело было вечером» [16+]

00:45 Х/ф «Затмение» [12+]

02:15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» [16+]

03:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]

04:35 «Шоу выходного дня» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Прямой 
эфир [16+]

07:15 Х/ф «На грани» [16+]

09:20 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

11:10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» [16+]

13:10 Х/ф «Особое мнение» [16+]

16:00 Х/ф «Грань будущего» [16+]

18:20 Х/ф «На крючке» [16+]

20:40 Х/ф «Робокоп» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:30 Д/ф «Москва. Матрона — 
заступница столицы?» [16+]

06:20 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:10 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]

22:50 Звёзды сошлись [16+]

00:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:00 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

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

09:00 Доктор Бессмертный [16+]

09:30 Регина [16+]

10:30 Обложка [16+]

11:00, 17:00 На ножах [16+]

15:00 Ревизорро [16+]

23:10 AGENTSHOW LAND [18+]

23:50 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]

02:05 Т/с «Сотня»
03:50 Бедняков+1 [16+]

02:10 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

06:15 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа»
13:10 Д/ф «Последний воин 

СМЕРШа» [12+]

14:05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой 
Беловой

19:20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Юность Петра» [12+]

02:15 Х/ф «В начале славных 
дел» [12+]

04:30 Х/ф «Марья-искусница» [0+]

Матч-ТВ

05:20 Хоккей. Россия — Чехия. 
Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция 
из Словакии [0+]

08:00 Баскетбол. «Барселона» [0+]

10:00 Х/ф «Марафон» [16+]

12:00 Д/ф «Когда папа тре-
нер» [12+]

12:55, 17:00 Новости
13:00 #БегиДома. Марафон в но-

вой реальности. Прямая 
трансляция

17:05, 00:00 Все на Матч!
17:35 Футбол. «Краснодар» [0+]

19:25 «После футбола»
20:25 Новости
20:30 Футбольное столетие. Чем-

пионат мира — 2014 [12+]

21:00 Футбол. Германия — 
Аргентина. Чемпионат 
мира — 2014. Финал [0+]

00:30 «Открытый показ» [12+]

01:00 Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+]

03:05 «Спортивный детектив» [16+]

04:00 Профилактика

ТВЦ

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

05:50 Х/ф «Непридуманная 
история» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» [12+]

08:50 Х/ф «Соната для горнич-
ной» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» [12+]

13:35, 14:50 Х/ф «Уроки сча-
стья» [12+]

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

18:00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя

19:15 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» [12+]

21:15 Т/с «Коснувшись серд-
ца» [12+]

00:40 События
00:55 Х/ф «Сашкина удача» [12+]

04:00 Профилактика на канале 
с 04:00 до 06:00

Домашний

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Крылья» [16+]

10:05 Х/ф «Любовь лечит» [16+]

14:10 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:55 «Про здоровье» [16+]

23:10 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00:15 Т/с «Дорога домой» [16+]

03:40 Х/ф «Карнавал» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» [16+]

06:40 Д/с «Моя правда» [16+]

10:00 Светская хроника [16+]

11:00 Д/ф «О них говорят. Братья 
Запашные» [16+]

12:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 7» [16+]

01:05 Х/ф «Ветеран» [16+]

04:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Новый Гулливер»
09:25 Мы — грамотеи!
10:05 Х/ф «Сестрёнка»
11:35 Письма из провинции
12:05, 01:30 Диалоги о животных
12:45 Д/ф «Другие Романовы»
13:15 Д/с «Коллекция»
13:40 С. Рахманинов. Кон-

церт № 3 для фортепиано 
с оркестром

14:30 Х/ф «Город мастеров»
15:50 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус»
16:35 Спектакль «Ревизор»
19:50 Романтика романса
20:50 Х/ф «Опасный возраст»
22:15 Спектакль «Турандот»
00:10 Х/ф «Прощание славянки»
02:10 «Искатели»

Вестник Надыма

05:35 Музыка на канале [16+]

06:00, 07:00 Авторский блок [12+]

06:15, 07:15 Культурный блок [12+]

06:30, 07:30 Дайте слово [12+]

06:45, 07:45 Собеседник [12+]

08:05 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» [12+]

09:35 М/ф «Робики» [6+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:10 Х/ф «Мама, не горюй!» [16+]

16:35 Х/ф «Мама, не го-
рюй! — 2» [16+]

18:20, 00:30 Дайте слово [12+]

18:35, 00:40 Собеседник [12+]

19:00 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» [16+]

20:40, 02:50 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» [16+]

 fМедвежонка из сибирской 
тайги сдали в питерский 
зоопарк. Оттуда его забрали 
в цирк воздушная гимнастка 
Кармен с дочкой Лолой. Вскоре 
Кармен сбежала из труппы. 
Вместе с Лолой в цирке остался 
медвежонок, получивший имя 
Миша. Однажды Лола увидела 
в клетке не медведя, а молодого 
парня, который признался, что 
он и есть тот самый Миша.
22:20, 04:30 Х/ф «Хороший 

доктор» [16+]

00:00 Авторский блок [12+]

00:15 Культурный блок [12+]

01:00 Х/ф «Всё только начина-
ется» [16+]
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Немецкие коллеги учёных Уральского 
федерального университета подклю-
чились к поиску вакцины против ко-
ронавируса (COVID-2019) с помощью 
морских губок, используемых в иссле-
дованиях УрФУ.

— Морская губка Aplysina 
aerophoba естественным образом 
производит противовирусные веще-
ства — бромтирозины — защиту от 
вирусов, бактерий и других микроор-
ганизмов, — рассказала научный со-
трудник УрФУ Юлия Хрунык. — В ла-
боратории нашего немецкого колле-
ги, профессора Фрайбергской горной 
академии Германа Эрлиха, вещества 
получены в достаточном количестве, 
чтобы немедленно использовать их в 
клинических исследованиях против 
нового коронавируса.

Антивирусные свойства бромти-
розинов подтверждены и другими уче-
ными, сообщает пресс-служба УрФУ.  
Аэроплисинин, бромтирозин из 
морских губок Aplysina aerophoba и 
Verongula rigida ингибируют репли-
кацию (снижают скорость создания 
дочерних молекул) вируса ВИЧ, что 
свидетельствует о его огромном тера-
певтическом потенциале для лечения 
самых разных вирусных заболеваний.

Кроме использования губок для 
получения бромтирозинов, большой 

TTНаука. Учёные разных стран объединяются в борьбе с коронавирусом COVID-2019

Помощь медикам из глубин 
океана? Возможно!

интерес для биотехнологии и меди-
цины представляют скаффолды гу-
бок — трёхмерные пористые матри-
цы, выполняющие роль механическо-
го каркаса. Совместно с группой про-
фессора Эрлиха учёные УрФУ Юлия 
Хрунык и Сергей Беликов исследуют 
скаффолды разных видов морских гу-
бок с целью их использования в каче-
стве потенциальных биоматериалов, 
в том числе для имплантологии.

Уральские учёные готовятся за-
пустить стартап по культивированию 
губок на территории России — это по-
зволит получить бромтирозины и их 

производные, а также скаффолды, не 
нарушая экологию и не нанося ущерб 
природным ресурсам.

На сегодняшний день крупней-
шие запасы Aplysina aerophoba встре-
чаются в европейском Средиземно-
морье, особенно у побережья Черно-
гории, Хорватии и Албании. С 2014 
группа учёных под руководством про-
фессора Эрлиха совместно с биотех-
нологами из черногорского Институ-
та биологии моря осуществляет над-
зор за фермой по производству губок.

ИА «Север-Пресс».

T� Работа учёных велась и ранее, но сейчас приобрела особую значимость. ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРМАНА ЭРЛИХА

Крепкий иммунитет — наиболее эф-
фективный способ противостоять 
вирусам. Поэтому во время панде-
мии Александра Пучкова, старший 
научный сотрудник лаборатории 
нейробиологии сна и бодрствования 
института высшей нервной деятель-
ности РАН, напомнила в интервью 
радио Sputnik о полезной привычке.

Правильный режим сна актуален 
не только в обычной жизни, но и во 
время всеобщей самоизоляции. Тра-
диционно восьмичасовой сон нужен, 
чтобы набраться бодрости и сил пе-
ред рабочим днём. По словам сомно-
лога, во время самоизоляции, когда 
на работу вставать не надо, у хороше-
го сна появляется другая, очень акту-
альная сейчас функция.

— Сейчас нужно хорошо спать, 
поскольку это необходимо для нор-

мальной работы иммунитета. Пло-
хой сон, нарушенный или слишком 
малое его количество, приводит к 
нарушению иммунитета. У кого-то 
он может снизиться, у кого-то он на-
чинает неадекватно работать, и по-
являются аутоиммунные проблемы. 
Хороший сон для иммунитета очень 
важен, а сейчас проблема иммуните-
та стоит остро, — отметила Пучкова.

До 30 апреля вся Россия пребыва-
ет в режиме оплачиваемых нерабочих 
дней. Однако, как отметила эксперт, 
даже если вы ушли на выходной, это 
не повод слишком много или слишком 
мало спать, поскольку это может вы-
звать «рассинхронизацию».

— Человек может «уползти» до 
такого состояния, что начнёт сидеть 
за компьютером до 4 часов ночи, 
вставать в 2 часа дня, потом ложить-

ся спать в 6 часов утра, а потом во-
обще непонятно, когда начинает ло-
житься спать. Это не очень хороший 
вариант, поскольку наш организм 
работает ритмично. Когда начина-
ется такое сползание, то происходит 
рассинхронизация внутренних ча-
сов, когда одни системы организма 
у нас работают по одному режиму, 
другие — по-другому. Это негативно 
сказывается на здоровье, — поясни-
ла сомнолог.

Улучшить сон и состояние здо-
ровье помогут простые правила. 
Александра Пучкова советует даже 
во время самоизоляции спать мини-
мум по 8 часов в день в хорошо про-
ветренной комнате, где прохладно, 
темно и тихо.

ИА «Север-Пресс».

TTСомнологи считают, что месяц выходных — не повод нарушать режим дня

Укрепить иммунитет 
поможет… сон

В государственном научном центре ви
русологии и биотехнологии «Вектор» 
в сжатые сроки разработали прототи
пы вакцин, основанные на шести раз
личных технологических платформах, 
и начали их испытания.

Созданы вакцины двумя способа
ми: традиционным (на основе рекомби
нантных вирусов гриппа, кори и вези
кулярного стоматита) и новаторским (на 
основе таких синтетических вакцин, как 
мРНКвакцины, пептидные вакцины и 
субъединичные вакцины). 

При разработке новых вакцин в со
временной биологии необходимо про
вести исследования в системе in vivo на 
чувствительных лабораторных животных. 
Чаще всего для таких исследований ис
пользуют лабораторных мышей и крыс,  
а также хорьков и низших приматов. Этап 
является обязательным, поскольку нужно 
убедиться в безвредности и эффективно
сти нового препарата, сообщает Роспо
требнадзор. 

Исследования на культурах клеток, 
к сожалению, не могут дать ответы на все 
вопросы, ведь живые организмы устрое
ны намного сложнее, чем клеточные куль
туры. Кроме того, многие эффекты в си
стеме in vitro моделировать невозможно 
или чрезвычайно сложно. Так, например, 
для ответа на вопрос об эффективности 
вакцины необходимо испытать её спо
собность индуцировать иммунный ответ, 
который сможет защитить чувствитель
ных животных от заражения смертонос
ным вирусом. При этом перед исследова
телями встаёт множество важных вопро
сов: необходимо определить наиболее 
эффективную дозу и кратность введе
ния вакцины, способ и схему вакцинации,  
и без помощи лабораторных животных 
им не обойтись.

В ходе начатых исследований 
учёные центра «Вектор» начали иссле
дования всех разработанных прототи
пов вакцин на лабораторных живот
ных, включая низших приматов. В хо
де работ будут определены наиболее 
перспективные и безопасные прото
типы, обеспечивающие формирование 
как клеточного, так и гуморального им
мунного ответа. Кроме того, опреде
лят состав, дозу и способ введения бу
дущей вакцины. Учёные рассчитывают, 
что внедрение вакцины будет возмож
но уже в четвёртом квартале 2020 года.

ИА «Север-Пресс».

TTХорошая новость. 
Россия начала важные 
доклинические 
испытания

Вакцина 
от COVID-2019 
может появиться 
к концу года
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TTЛюди и судьбы. О первых годах своей жизни, выпавших на войну, читателям рассказывает известный надымский автор

Ожоги детства моего…
Война — короткое, но ёмкое слово, 
оставляющее навечно в людях не-
заживающие душевные раны. Всё 
дальше уходят в историю грозные 
годы Великой Отечественной войны, 
но память народа не забывает тех 
страшных лет… 

Не обошли войны и наш род. 
Ещё в Первой мировой войне в бо-
ях против австро-венгерских войск 
в составе Юго-Западного фронта в 
июле 1916 году погиб мой родной дя-
дя Пётр Андреевич Герасимов двад-
цати шести лет от роду.

Наша семья проживала в селе 
Верхняя Маза Радищевского района 
Ульяновской области. В 1941 году мо-
билизовали на фронт отца Алексан-
дра Андреевича Герасимова.

НИ ШАГУ НАЗАД!

Старший брат Николай был призван 
в ряды рабоче-крестьянской Красной 
армии в 1940 году. Служил в погран-
войсках на Дальнем Востоке в Хаба-
ровском крае на реке Амур. Там же в 
полковой школе получил образова-
ние младшего офицерского состава. 

С первых дней войны их пере-
брасывали целыми эшелонами на 
запад, где Николай узнал, почувство-
вал всю горесть поражений и отступ-
ления под напором врага. Ураган 
чудовищной военной мощи нацист-
ской Германии гнал их до Волги. По-
сле неудачных боёв под Ростовом по-
ложение становилось трагическим 
для нашей страны. Чтобы изменить 
ход войны, 28 июля 1942 года Сталин 
подписал суровый по законам воен-
ного времени приказ № 227 «О мерах 
по укреплению дисциплины и по-
рядка в Красной армии и запреще-
нии самовольного отхода с боевых 
позиций» или в просторечии «Ни ша-
гу назад!».

Подробности этого приказа зна-
ли далеко не все военнослужащие, 
по сути, он был секретным. Паникё-
ры и трусы должны были «исправ-
ляться» на месте, в противном слу-
чае — расстрел.

Атака фашистских танков про-
рвавшихся от Дона к Волге, вылилась 
в первую массовую бомбардировку 
Сталинграда. День 23 августа 1942 го-
да стал чёрным днём города. С трёх 
сторон шли зловещие тучи фашист-
ских самолётов. Остервенело палили 
наши зенитки. Стоял несмолкающий 
рёв моторов. Горели сотни машин. 
Тучи пыли заволокли небо. 

Представлял ли мой брат, что 
попадёт в такую смертельную мя-
сорубку, где надломится его юность 
и родится беспредельная нена-
висть к врагу?

Он был первенцем, любимцем 
семьи. Оттуда, с руин Сталинграда, 
он писал нам короткие письма, обра-
щаясь больше к матери: «Мама, мать 
ты моя родная! Жив останусь, буду 
рядом с тобой, никуда тебя не отпу-
щу!» А в конце, чтобы развеять мрач-
ные мысли, приписывал: «Раньше 
смерти не помрём».

В это время другой мой брат 
Иван с группой курсантов техниче-
ского училища ушёл на войну добро-
вольцем. Направлен был на Волхов-
ский фронт, где в сырости тамошних 
болот, в холоде промозглых земля-
нок, в сражении на передовой полу-
чил первое боевое крещение…

По рассказам матери, Иван стал 
разведчиком. В апреле 1944 года по 
льду Ладожского озера он ушёл с 
группой разведчиков брать «языка» 
и не вернулся. Матери пришло из-
вещение, что Иван пропал без вести. 
А ему было только двадцать лет, воз-
раст о котором говорят: «Молодо-зе-
лено». Но в то суровое время не годы, 
а стойкость и мужество являлись ме-
рилами зрелости.

МАМА НЕ ВЕРИЛА  
В СМЕРТЬ СЫНОВЕЙ

Я помню клочок старой, пожелтев-
шей от времени газеты, присланный 
братом Иваном с фронта. Мама дол-
гие годы хранила его в сундуке. По-
сле её смерти все семейные релик-
вии перешли к старшему брату Пет-
ру. У него я переписал содержание 
статьи ефрейтора В. Зотова «Непре-
станно множить боевой опыт» из во-
енной газеты от 3 сентября 1943 года.

Вот что он писал: «Благодар-
ность Верховного Главнокоманду-
ющего нашим отважным воинам, 
взявшим Таганрог, Ельню, Севск, 
Глухов, Рыльск! Их освобождение —  
праздник всего советского народа. 
Бойцы нашего подразделения вос-
приняли эти приказы как свой долг 
перед Родиной — бить немцев под 
Ленинградом так, как бьют их в При-
азовье, на Украине, на Смоленщине. 
У нас уже есть боевой опыт, который 
надо передать всем бойцам. Недав-
но нам поручили оградить захва-
ченные у врага рубежи. Коммунисты 
Чубаков и Власенко, комсомолец Ге-
расимов и бывалые воины Кузьмин 
и Китель за одну ночь выполнили 
это задание, обычно выполняемое 
двумя взводами. Пятеро отважных 
бойцов, пренеб регая опасностью, 
сделали то, что требует от них воин-
ский долг…»

Помню, мой отец, оборонявший 
блокадный Ленинград, вспоминал: 
«Обращался я тогда к командующим 
Волховского и Ленинградского фрон-
тов с просьбой перевести сына Ва-
нюшку в нашу часть. Вместе бы слу-
жили. Но этого не случилось…

Владимир Александрович Герасимов ро
дился 12 мая 1939 года в селе Верхняя 
Маза Радищевского района Ульяновской 
области. После семилетки с перерывами в 
несколько лет окончил строительную шко
лу № 4 в Сызрани, новоспасское училище 
механизации сельского хозяйства широко
го профиля, вечернее отделение ПГС Пав
лодарского строительного техникума. 

Начав трудовую деятельность в 1957 
году на деревообрабатывающем заводе, 
изрядно помотался по стране и сменил не
мало профессий. В 1971 году приехал в 
Надым. Трудился мастером в СУ34,  
стропальщиком в УПТК треста «На
дымгазпромстрой». Участвовал в обу
стройстве ГП2 газового месторождения 
Медвежьего. Работал плотником, бригади
ром плотников в СМУ1 треста «Севертру
бопроводстрой», в разных подразделени
ях ООО «Надымстройгаздобыча» на стро
ительстве Ямсовейского и Юбилейного га
зовых месторождениях. 

За многолетний добросовестный труд 
награждён многими почётными грамота
ми, знаком «Победитель соцсоревнова
ния 1974 г.». Ветеран труда. Стихи и рас

сказы Владимира Герасимова публико
вались в периодической печати города, 
в книге «Легко ли быть пожилым», в из
дании «Земля надымская», в альманахах 
«Врата Сибири» и «Окно на Север», в жур
нале «Северяне», в «Антологии ямальской 
литературы». 

Активный член литературного объ
единения «Надым», клуба «Дети войны». 

T� Владимир Александрович Герасимов.  
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

T� Бомбардировка Сталинграда была одной из самых масштабных в годы Великой Отечественной 
войны. ФОТО С САЙТА BAGIRA.GURU

T� Атаку фашистов с воздуха отражали советские зенитчики. ФОТО С САЙТА BLOKNOT-VOLGOGRAD.RU
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T� Отец вернулся. ФОТО С САЙТА INFOUROK.RU

 Î Продолжение на стр. 20

Брат же Николай, чудом остав-
шийся в живых после сталинградских  
боёв, в войсках южного фронта уча-
ствовал в наступлении и освобож-
дении Донбасса, за который немцы 
держались стальными зубами.

Николай погиб в боях за город 
Доброполье. Осколок вражеского 
снаряда попал в голову. Его друг ар-
тиллерист Алексей Клюшкин сооб-
щил нам об этом в письме: «Здрав-
ствуйте, далёкие незнакомые. Не хо-
тел я писать, но друг наказывал. Ваш 
сын Герасимов Николай Александро-
вич погиб смертью храбрых во время 
атаки вражеских танков…»

За мужество и героизм Николай 
посмертно был награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

В беспримерной по своим мас-
штабам битве с фашизмом массовый 
героизм солдат и офицеров, само-
отверженность партизан и подрост-
ков показали, какая огромная, не-
одолимая сила — патриотизм. В бо-
ях за Москву в составе Калининско-
го фронта в конце декабря 1941 года 
погиб мой родной дядя Николай Ан-
дреевич Герасимов. Помню слёзы и 
скорбящее лицо его жены Анны Ва-
сильевны, которая оплакивала его 
до конца жизни. Была набожной, 
посещала церковь, ставила свечи в 
его память.

Моя мать Евдокия Ивановна тоже 
долго не верила в смерть сыновей и, 
завидя почтальона, выбегала ему на-
встречу. На её немой вопрос он отве-
чал: «Ничего нет вам, тётя Дуня». По-
давленная горем, она возвращалась в 
дом, снимала со стены фотографии 
своих погибших мальчиков и рыда-
ла. Слёзы падали на фото, она выти-
рала их подолом юбки. В это время 
моё детское сердце сжималось от бо-
ли и жалости к матери. Я садился на 
пол и прижимался к её коленям. Она 
гладила мою голову, плач её затихал, 
и всю оставшуюся в сердце любовь 
к ним она отдавала мне — самому 
младшему (из пяти оставшихся) де-
вятому ребёнку в семье — Поскрёбы-
шу. Это было уже после войны. 

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ,  
ПРИШЛОСЬ ПОЙТИ «ПО МИРУ»

А в войну мать и двух старших сестёр 
отправили на лесоповал далеко от род-
ного села. Там они и жили в палатках, 
затем в землянках до осени 1944 года. 
Тринадцатилетний брат Петя само-
стоятельно уехал к родному дяде в го-
род Чапаевск, где всю вой ну работал 
на военном заводе, сбивая ящики под 
снаряды. Пятилетнего Витю взяла к се-
бе племянница отца Анна Шмелёва из 
ближайшего города Сызрани. 

И лишь я, Поскрёбыш — Влади-
мир второй, родившийся в 1939 году 
и названный в честь умершего во мла-
денчестве брата, остался не удел. Рос я 
нездоровым мальчиком, «дохликом». 
И родственники, не желая брать меня 
под опеку, равнодушно открестились 

от меня: «Не жилец». Смотреть за мной 
и домом пришёл дед по материнской 
линии Иван, оставив в своём доме хо-
зяйничать бабушку Пелагею.

Отовсюду: со стен сельсовета, клу-
ба, фермы и кузницы призывали ло-
зунги одного содержания: 

— Всё для фронта! Всё для  
Победы!

До последнего колоска, зёрнышка 
всё сдавалось государству. Взять себе 
горсть ржи, пшеницы, гороха или что-
то из овощей осуждалось как преступ-
ление. Я, двухлетний малец, конечно, 
этого не понимал, лил слёзы и всё вре-
мя просил есть. Дед Иван кормил меня 
очищенными от кожуры репейными 
корневищами. Хорошим лакомством 
в июне были черешки и дудчатые стеб-
ли сибирского борщевика. Из щавеля, 
крапивы и лебеды дед готовил щи, до-
бавляя в них картошку, если она име-
лась. Я подъедал вокруг всё, что можно, 
сам срывал с кустов ивняка и акации 
цвет и набивал им живот. Но это лишь 
на время обманывало голод, хотелось 
хлеба, молока, каши. Но в доме было 
пусто, хоть шаром покати… 

Чтобы как-то пережить зиму, дед, 
возвращаясь с колхозных работ, дотем-

на пропадал на огороде. А я сидел на 
тёплой земле, ожидая, когда он выко-
пает очередной репейный корень. Од-
нажды под вечер, когда многие жите-
ли, наконец, могли собраться за скуд-
ным столом, дед надел на меня свою 
рубашку, подвернул её на груди и за-
крепил лямками за плечи, получилась 
примитивная объёмная сумка.

Довольный своей придумкой, 
дед стал учить меня, как надо ходить 
по миру, то есть просить милосты-
ню. Что нужно говорить, стоя у поро-
га чужого дома, и как кланяться, полу-
чив подаяние.

Сначала я заходил в дома сель-
чан робко, нерешительно. Испыты-
вая страх и неловкость, я неумело 
кланялся и крестился… Но спустя 
какое-то время я малость осмелел и 
даже научился лепетать шепелявым 
голосом: «Потайте Хиста лади…» По-
лучив подаяние в виде сухаря или ка-
кого-либо овоща, я кланялся ещё раз: 
«Пасипо, пасипо…»

Далеко не забредал. Обходил толь-
ко свою округу, называемую на селе 
Курмышом, где меня знали все жи-
тели. По возвращении с дедом пере-
бирали сумку, гнилое выбрасывали,   

что получше — ели. Все выживали 
как могли…

Как-то в разговоре одна знако-
мая подсказала деду, как добыть для 
маленького ослабленного внучка мо-
лока. Дед выслушал, недоверчиво 
хмыкнул, покачал головой, а затем 
вынес из дома ведро с кружкой. По-
манил меня пальцем и повёл за око-
лицу села. Посадил у дороги, по ко-
торой ушли доярки, и, поставив ря-
дом ведро с кружкой, объяснил но-
вую придумку:

— Сиди, внучек, и жди доярок. 
Когда они будут подходить к тебе, 
начинай плакать и повторять: «Есть 
хочу, молока хочу», — слёз не жалей. 
Сам не неси молоко, разольёшь. Жди 
меня. — И ушёл.

С тех пор ежедневно почти по 
два литра молока наливали мне в 
ведро доярки: по капельке каждая, 
не боясь кары за растрату колхоз-
ной собственности. За колосок пше-
ницы, за глоток молока можно было 
пострадать. Но у какой женщины не 
дрогнет сердце при виде плачущего  
голодного ребёнка? Наверное, о на-
казании не думалось им в такие горь-
кие минуты.

Благодаря дедовской школе вы-
живания я не знал голода в тёплое 
время года, везде и во всем старал-
ся по-детски помочь деду и проявлял 
беспрекословное послушание, пото-
му что очень любил его. А дед назы-
вал меня главным снабженцем. 

Самое страшное голодное время 
выпадало для нас на конец февраля, 
март и апрель — месяцы, когда конча-
лись овощи, запасённые на зиму с не-
богатого урожая в огороде. Ходить «по 
миру» за подаянием мне было не в чем. 
Да и снега наваливало выше крыши. 
Я превращался в сущего дистрофика — 
скелет и кожа. Глотая слюни, вспоми-
нал подаяние, молоко колхозных ко-
ров и слёзно просил есть. Дед смотрел 
на меня с болью и сожалением, боялся, 
что не дотяну до весны… 

В апреле, когда теплело, дед от-
правлялся на колхозное картофель-
ное поле, где на проталинках искал 
прошлогодний замороженный кар-
тофель. Делал из него съедобные ле-
пёшки. Не ахти, а всё же еда….

ЧЕГО СТОИШЬ?  
ТВОЙ ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ!

Так почти три года прожили мы 
с дедом Иваном в ожидании род-
ных, в ожидании сытной счастли-
вой жизни. 

Осенью 1944 года  пришли  с ле-
соповала мать и сёстры. Приехал из 
города Чапаевска пятнадцатилетний 
брат Пётр, а из города Сызрани —  
восьмилетний брат Виктор. Дед Иван 
вернулся в свой дом, завёл хозяйство 
с бабкой Пелагеей и лишь изредка 
наведывался к нам. Уцелевшая се-
мья, кроме отца, была в сборе.
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Детство, растоптанное войной

По известной статистике Великая Отече
ственная война унесла около 27 млн жиз
ней граждан Советского Союза. Из них 
почти 10 млн — солдаты, остальные — 
мирное население.

1 005 285 детей, по учтённым на се
годняшний день данным, погибли на ок
купированных территориях Советско
го Союза. 

400 000 детей остались в блокадном 
Ленинграде. Спустя 872 дня блокады в 
живых из них осталось меньше половины.

1 500 000 детей в качестве рабов 
были принудительно вывезены в Гер
манию. «Ребёнок приносит около 1 200 
рейхсмарок, поскольку подкожного жира 
и волос имеет меньше, а на тяжёлых ра
ботах живёт не более полугода», — писа
ли в своих циркулярах фашисты.

20 000 000 школьников за годы вой
ны работали 585 000 000 трудодней. 
На кузнецком металлургическом комби
нате за первые три года войны рабочи
мидетьми было выплавлено столько сна
рядной стали, что хватило бы для изго
товления 100 млн снарядов.

Международная акция  
«Сады памяти», приуроченная 
к 75-летию Великой Победы, 
собирает всё больше  
участников внутри страны  
и за ее пределами. Первые  
посадки деревьев прошли  
в Севастополе, Феодосии,  
Керчи, Грозном, Новороссий-
ске, Владикавказе и Моздоке. 
На днях новые сады по явились 
на территории Кипра и Непала.

О том, как посадить дерево в честь 
героя, отдавшего жизнь за родину, 
рассказывают её организаторы — 
всероссийское общественное дви
жение «Волонтёры Победы» и фонд 
памяти полководцев Победы — на 
прессконференции в МИА «Рос
сия сегодня».

— Наша идея — не просто спло
тить людей, а оставить вечный па
мятник — 27 миллионов деревьев в 
память о каждом из 27 миллионов 
погибших в Великой Отечествен
ной войне, — говорит руководитель 
всероссийского общественного дви
жения «Волонтёры Победы» Ольга 
Амельченкова.

Для того чтобы присоединиться к 
«Саду памяти» нужно зайти на офици
альный сайт акции: садпамяти2020.рф.  
Также в социальной сети «ВКонтак
те» работает специальное приложе
ние, где размещена вся необходимая 
информация.

Далее необходимо выбрать ре
гион и ближайшую точку высадки, где 
можно узнать дату, время проведения 
акции и контакты для связи. Кроме то
го, на сайте есть возможность зареги
стрироваться и рассказать, кому посвя
щается дерево, чтобы получить элек
тронный сертификат.

Также по этому вопросу можно 
позвонить на горячую линию в феде
ральное агентство лесного хозяйства: 
8 800 1009400. Планируется, что осо
бое внимание акции уделят в горо
дахгероях и городах воинской сла
вы. Для помощи в проведении акции 
уже подготовлены 25 тысяч волонтё
ров Победы.

РИА Новости.

TTЧтобы помнили.  
К международной 
акции «Сады памяти» 
присоединяются новые 
города и страны

Миллионы 
деревьев —  
ко Дню 
Победы

 Í Начало на стр. 18–19

Отец оставался ещё на войне. Отра-
жая атаки фашистов в блокадном Ле-
нинграде, он не только прицельно 
бил по врагу, но и обучился суровым 
премудростям минёра и сапёра.  

После снятия блокады отец попал 
в интендантские войска, с которыми 
дошёл до Берлина. Эти войска отправ-
ляли поезда с военными трофеями в 
Москву. По этой причине отец был де-
мобилизован и вернулся домой только 
в конце сентября 1945 года.

Помню, был тихий, светлый осен-
ний день. Мы, мальчишки, оседлав ты-
квенные плети, с прутами в руках мча-
лись по пыльной сельской улице, играя 
в красных и белых. Мимо нас пром-
чался легковой автомобиль. Потом я 
узнал, что это был трофейный авто-
мобиль, прозванный в народе Эмкой. 
Мы мигом его окружили и с любопыт-
ством (ведь впервые в жизни!) стали 
разглядывать. 

Из машины вышли двое мужчин с 
чемоданами, обнялись, расцеловались, 
обменялись крепкими рукопожатия-
ми. Один из них сел в машину и уехал 
в сторону города Сызрани, другой от-
правился в наш дом. Сельчане пова-
лили к нам, говоря мне: «Что стоишь, 
Поскрёбыш, иди в дом, твой отец при-
ехал». И начали меня подталкивать. 
Я вошёл в избу и впервые увидел сво-
его отца. Он стоял посреди комнаты в 
окружении односельчан — высокий, 
подтянутый в военном кителе и что-
то рассказывал. Я не знал, как мне его 
называть. Мать шепнула: «Иди, сынок, 
ближе, папка же твой приехал. Радуй-
ся». Робея, подошёл к отцу, он потрепал 
меня за вихры и продолжил общаться  
с односельчанами. Я понимал — нужно 
время, чтобы привыкнуть, как мне тог-
да казалось, к чужому дяде.

С возвращением отца жизнь ста-
ла налаживаться. В семье воцарил-
ся патриархат и полувоенная дисци-
плина. Каждый домочадец имел свой 
круг обязанностей по дому, по хозяй-
ству. Старшие курировали младших. 
За мной смотрел брат Виктор, который 
имел право наказать меня за неиспол-
нительность. Над всеми нами догляды-
вала мать, иногда нас пугала: «Ух, не-
слухи, ужо вот скажу отцу!» Ужо — это 
вечером, когда отец вернётся с колхоз-
ной работы.

Отец был немногословен. Его 
слова звучали словно приказ или 
команда. Мы всё понимали с полусло-
ва, с полувзгляда, от которых трепета-
ло сердце. 

В доме над рукомойником (мой-
додыром) висел отцовский солдатский 
ремень. С самого утреннего умывания 

он словно напоминал о наших обя-
занностях и настраивал на исполни-
тельность. Пользоваться ремнём для 
наказания отцу почти не приходи-
лось. Мы росли послушными его во-
ле и старательными, поэтому ремень 
обычно служил для правки опас-
ной бритвы.

В послевоенные годы много че-
го не хватало: одежды, обуви, чернил 
и бумаги для учёбы в школе. Учеб-
ник был один на четверых-пятерых, 
поэтому часто мы выполняли уро-
ки вместе с одноклассниками. Чер-
нила приготовляли из углей и сажи, 
тетради сшивали из газет, обёрточ-
ной бумаги. Многое зависело только 
от нас самих. В деревне считали, что 
если кто-то беден, то из-за своей ле-
ности. У тех же, кто трудился, дом — 
полная чаша.

Так было и у нас. Хозяйство 
большое: домашний скот, птица, 
огород. Конец лета, осень — сенокос 
и заготовка дров, уборка урожая. Ра-
боты хватало. Поэтому трудностей 
я никогда не боялся. Закалка, полу-
ченная за годы военного детства,  
и школа отца многому меня научили. 
А главное — жить без зависти, суеты 
и злобы. Но без злобы всё-таки не 
обошлось. И это отдельная история.

ПАМЯТЬ ВОЕННОГО ДЕТСТВА

С пятого класса начали нам препода-
вать немецкий язык. Я свой учебник 
немецкого языка забросил в реку и 
вбил себе в голову: никогда не учить не-
навистный язык, ведь это немцы-фа-
шисты убили моих братьев и дядю. 
Из-за происшествия с учебником меня 
оставили на второй год. Обидно было. 
Поэтому на следующий год я кое-что 
заучил. Их бин хойте орднер — я сегод-
ня дежурный, гутен так — здравствуйте 
и прочие незамысловатые фразы. Поз-
же ещё с одним второгодником мы не-
сколько раз накололи дров учительни-
це немецкого языка. За это нам вывели 

по «жиденькой троечке» и перевели в 
6-й класс.

Ожоги военного детства, боль мо-
ей матери оставили в сердце незажи-
вающие раны, они как вечное напоми-
нание о подвигах героев войны, ценой 
своей жизни приблизивших День Ве-
ликой Победы. И в наши дни, посещая 
места моего детства, я подолгу стою у 
обелиска славы и вглядываюсь в стро-
ки, где выбиты имена моих братьев и 
дяди Коли, глотаю комок за комком 
подступающие к горлу слёзы…

После нескольких ранений и всех 
мытарств, выпавших на долю военно-
го поколения, отец мой  Александр Ан-
дреевич Герасимов прожил недолго, 
его не стало в 64 года.

9 мая 2020 года страна отметит  
75-ю годовщину Победы в Великой  
Отечественной войне. И снова на 
праздничной демонстрации в рядах 
Бессмертного полка я пронесу четыре 
дорогих портрета: двух братьев, отца 
и дяди Коли. Я горжусь ими. Я помню 
их и буду помнить до конца дней своих.

 ***
Мы, дети войны, пережили немало,

Нас вёз товарняк на далёкий восток.
Война биографией общей нам стала.
Как вспомнишь, так в горле комок.

Над нами фашист-окку пант 
издевался,

Мы сотнями гибли в концлагерях.
Осколок войны в нас навеки остался — 

Застывшее детское горе в глазах.

Взрослели в ту пору совсем не по-детски, 
Заботами взрослых мы жили тогда.

Не знали мы слова такого — конфетки,
Борщом из крапивы была нам еда.

Года пролетели. Теперь мы седые.
У внуков уже родились сыновья.

А в памяти — братья, отцы молодые 
Ещё до войны… Вся большая семья…

Владимир ГЕРАСИМОВ.

TTЛюди и судьбы. О первых годах своей жизни, выпавших на войну, читателям 
рассказывает известный надымский автор

Ожоги детства моего…
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6 апреля участникам всероссийского 
конкурса для учеников 8–10-х клас-
сов «Большая перемена» платформы 
«Россия — страна возможностей» от-
крылась возможность пройти второй 
этап тестирования на сайте: Большая-
Перемена.онлайн. При этом новые 
участники смогут присоединиться к 
конкурсу в любое время до 22 июня 
2020 года.

Все тесты спроектированы в игровой 
форме и доступны пользователям 
сайта последовательно. Организато-
ры ставили перед собой задачу — по-
добрать для школьников именно те 
испытания, которые позволят мак-
симально раскрыть их потенциал в 
ходе всего конкурса.

Первый тест «Твой код» открыл-
ся для участников 31 марта. Он опре-
деляет личностные особенности и 
черты характера человека, зоны эмо-
ционального комфорта и сильные 
качества для разных видов деятель-
ности, а также особенности поведе-
ния в разных ситуациях.

Второй тест получил название 
«Твой вектор» и открылся 6 апреля. 
Он помогает выявить предпочита-
емые формы и способы действия,  
а также подходящие направления 
для дальнейшего профессионально-
го развития школьников.

В рамках первого этапа конкурса 
организаторы также предусмотрели 
тестирование на профориентацию.

Основная задача «Большой пе-
ремены» состоит в том, чтобы вы-
явить склонности участника, его 

А ты вышел на «Большую перемену?»
TTСидим дома. Всероссийский конкурс для школьников ждёт новых участников

сильные стороны и дать ему реко-
мендацию по выбору 1 из 9 направле-
ний, по которым дальше проводится 
конкурс: «Твори!», «Сохраняй приро-
ду!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здо-
ров!», «Создавай будущее!», «Расска-
жи о главном!», «Делай добро!», «По-
знавай Россию!», «Помни!».

— Пускай никого не пугает слово 
«тестирование», — отметила дирек-
тор по развитию проекта Александра 
Потехина. — Наша задача на данном 
этапе — помочь участникам лучше 
понять себя, чётче обозначить свои 
интересы, склонности, способности. 
Эти знания пригодятся ребятам не 
только в рамках нашего конкурса, 
но и в жизни! Кроме того, после про-
хождения тестов, школьник получит 

целый набор полезных ссылок, реко-
мендаций, литературы и видеоматери-
алов, которые помогут ему ещё больше 
погрузиться в подходящее направле-
ние и даже составить свой индивиду-
альный образовательный трек.

 «Большая перемена» — это все-
российский конкурс для учеников 
8–10-х классов. Он задуман как плат-
форма для общения школьников,  
с помощью которой они смогут по-
лучить полезные знания и информа-
цию по широкому кругу направле-
ний. Ключевая цель конкурса — дать 
возможность каждому подростку про-
явить себя, найти свои сильные сто-
роны, которые нередко сложно раз-
глядеть с помощью традиционных 
инструментов, таких как оценка успе-

ваемости или олимпиады. Главным 
критерием конкурсного отбора будет  
оценка навыков, которые  пригодятся 
школьнику в современном мире (на-
пример, умение вести коммуникацию 
и способность находить нестандарт-
ные решения в сложных ситуациях).

Предусмотрели организаторы и 
призы: 300 победителей (учеников  
10-х классов) получат по 1 миллиону 
рублей на оплату обучения в ведущих 
вузах страны, до 5 баллов к портфолио 
достижений для поступления в вуз.

300 учащихся 8–9-х классов полу-
чат по 200 тысяч рублей, которые смо-
гут направить на обучение в средне-
специальных учебных заведениях или 
потратить эти средства на дополни-
тельное образование и саморазвитие. 

И абсолютно все финалисты 
конкурса (1200 человек) получат пу-
тёвки в «Артек».

Топ-20 школ смогут получить 
финансовую поддержку (по 2 млн 
руб) для создания образовательных 
возможностей и технического осна-
щения. Педагоги, которые подгото-
вили финалистов конкурса, смогут 
пройти образовательные программы 
в ведущих центрах страны.

Организаторы конкурса: АНО 
«Россия — страна возможностей», 
проект «ПроеКТОриЯ», российское 
движение школьников, ФГБУ «Рос-
патриотцентр». Партнёрами кон-
курса выступают Сбербанк России и 
Mail.ru Group.

Пресс-служба АНО  
«Россия — страна возможностей».

T� В ходе презентации конкурса Сергей Кириенко отметил: «Проект задуман как платформа  
для общения школьников, с помощью которой они смогут получить полезные знания и информацию». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АНО «РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

 Здоровье — это бесценный дар, ко-
торый преподносит человеку приро-
да. Но знаете ли вы, что у человека  
10 процентов здоровья заложено ге-
нетически, 5 процентов даёт меди-
цина и 85 процентов зависит от нас 
самих, от нашего образа жизни. Без 
здоровья трудно сделать  жизнь инте-
ресной и счастливой.

 7 апреля отмечается Всемирный 
день здоровья. В его праздновании 
принимают участие 190 государств ми-
ра. Традиционным этот праздник стал 
с 1950 года.  В этот день 7 апреля 1948 
года была создана Всемирная органи-
зация здравоохранения. Именно её 
появление и послужило толчком к еже-
годному празднованию Дня здоровья. 
Идея праздника — дать людям понять, 
как много значит здоровье в жизни и 

решить, что нужно делать, чтобы оно 
стало ещё лучше.

Учащиеся школы № 1 города На-
дыма, посещающие внеурочные заня-
тия «Бюро ТУТ: талант, успех, творче-
ство (проектная деятельность)» и их ру-
ководитель Ирина Евай в рамках празд-
нования Всемирного дня здоровья 
провели тематическую акцию «Будьте 
здоровы!». Ребята решили вспомнить 
сами и напомнить другим элементар-
ные правила здорового образа жизни. 

В дистанционном режиме они 
провели небольшую викторину,  
а также оформили плакат под на-
званием «Будьте здоровы!». По оче-
реди они рассказывали о том,  что 
нужно делать, чтобы быть здоро-
вым: делать зарядку, соблюдать ре-
жим дня, заниматься спортом,  зака-

ляться, соблюдать чистоту, правиль-
но питаться.

Ребята и педагог отметили,  что 
в свете последних событий особенно 

важно соблюдать все правила гигие-
ны и здоровья. Здоровье — это счастье 
в жизни любого человека. У каждо-
го человека есть желание быть силь-
ным и здоровым, как можно дольше 
сохранять подвижность, энергию и 
долго жить. 

А в итоге пожелали всем: «Будь-
те здоровы!»

Каждый твёрдо должен знать:
Здоровье надо сохранять.
Нужно правильно питаться,
Нужно спортом заниматься,
Руки мыть перед едой,
Зубы чистить, закаляться,
И всегда дружить с водой.
И тогда все люди в мире
Долго, долго будут жить. 
И запомните — здоровье
В магазине не купить!

Ирина ЕВАЙ, 
учитель-логопед школы № 1 города Надыма.

TTНадымские педагоги предлагают своим воспитанникам развивающий досуг

Будьте здоровы!

T� Даже сидя дома можно интересно 
проводить время. ФОТО АВТОРА
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Каждый пожар — это не только имуще
ственные потери для граждан, но порой 
и невосполнимое горе, ведь огонь мо
жет унести жизнь близкого человека. За
частую пожара можно было бы избе
жать, соблюдая элементарные правила 
пожарной безопасности.

4 апреля в 16:44 на пульт пожарной 
охраны Надыма поступило сообщение о том, 
что в гаражном кооперативе «Полярник» 
горит гараж. К месту вызова незамедли
тельно выехали сотрудники дежурного ка
раула второй пожарноспасательной части 
надымского пожарноспасательного отря
да и через минуту прибыли на место вызова.

В ходе разведки было установле
но, что горит гараж по всей площади, вну
три строения находится легковой автомо
биль. А это свидетельствует о том, что зво
нок в пожарную охрану поступил доста
точно поздно. В связи с этим ямальские 
спасатели ещё раз напоминают: если вы 
стали свидетелем пожара или он случил
ся у вас, незамедлительно вызывайте по
жарных по телефонам 101 или 112. Дис
петчеру необходимо назвать, что именно 
произошло и место происшествия, а также 
оставить свои контактные данные.

В тушении данного пожара были 
задействованы 7 человек личного соста
ва и 2 единицы техники МЧС России. Уже 
через 15 минут пожар был полностью по
тушен. В результате огнём повреждены 
гараж на площади 24 кв. м и легковой ав
томобиль Chevrolet Epica. Благодаря сла
женным действиям пожарных огонь не 
сумел перекинуться на соседние гаражи.

Причина пожара и ущерб устанавли
ваются. Одна из предполагаемых версий: 
неисправная электропроводка в гараже. 
Ямальские спасатели напоминают гражда
нам о том, что неисправные электроприбо
ры в гаражах, а также печное оборудова
ние могут являться причиной пожара.

1 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по ЯНАО.

TTПроисшествие. 
Оперативные 
действия огнеборцев 
предотвратили 
масштабный пожар
Горел гараж 
в ГСК «Полярник» В период карантинных мероприятий 

многие остаются дома, работают уда-
лённо, совмещая это как с бытовыми 
хлопотами, так и с уходом за детьми. 
Важно не терять бдительность! Особен-
но, если в доме есть маленькие дети.

Кухня — наиболее опасное для де-
тей место. Травмы, ожоги, отравления 
детей чаще всего случаются именно 
здесь. Уважаемые взрослые, не остав-
ляйте детей одних на кухне! Следите, 
чтобы горячий чайник или только что 
вскипевшее молоко не стояло на краю 
плиты, стола, на табурете — там, куда 
малыш может дотянуться рукой.

Дети любят трогать газовые вы-
ключатели, поэтому подача газа к пли-
те должна быть перекрыта, когда она 
не используется по назначению. Не по-
зволяйте малышам играть с плитой.

Не оставляйте в розетках вилки 
электроприборов: миксеров, кофемо-
лок, мясорубок. Уберите в недоступное 

TTМЧС предупреждает. О каких правилах поведения в быту надо помнить, 
чтобы не допустить беды

В период карантина 
не теряйте бдительность

для малышей место опасные предметы 
(в том числе спички, зажигалки, содер-
жимое ящика со столовыми прибора-
ми, ножами, ножницами и другими ре-
жущими и колющими предметами).

Правилами безопасности при об-
ращении с огнём дети овладевают по-
степенно, начиная с раннего возраста. 
Карантин — не только вынужденная 
необходимость изоляции, но ещё и 
возможность провести с пользой вре-
мя со своей семьёй, уделив внимание 
вопросам безопасности. Можно посмо-
треть с детьми обучающие мультфиль-
мы, тематические ролики в интерне-
те, обсудить опасные ситуации в быту, 
поговорить о коварстве огня. Важно не 
напугать, а научить детей не панико-
вать и не прятаться в случае пожара, 
а звать на помощь, убегать в безопас-
ное место. Обязательно расскажи-
те ребёнку о действиях при пожаре, 
о защите органов дыхания, покажи-

те ему возможные выходы для эваку-
ации, повторите номера телефонов 
службы спасения, выучите свой до-
машний адрес.

Здоровье наших детей, сохран-
ность личного и общественного имуще-
ства во многих случаях зависят от нас, 
взрослых. Не забывайте, что лучшим 
способом обучения детей всегда будет 
собственный пример. Если вы внима-
тельны к собственной безопасности, то 
ребёнок усвоит предписанные нормы 
и требования, будет также придержи-
ваться их в повседневной жизни.

Если же вы стали очевидцем 
несчастного случая или оказались в 
чрезвычайной ситуации, звоните в 
службу спасения по телефону 01 (с со-
товых телефонов — 101, 112). Соблю-
дайте правила пожарной безопасно-
сти! Берегите себя и своих близких!

Надымский пожарно-спасательный гарнизон.

Обманув местную жительницу, зло-
умышленники похитили принадле-
жащие ей денежные средства в сумме 
более 90 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие. 

В надымский районный отдел по-
лиции поступило заявление от 32-лет-
ней жительницы посёлка Надымского 
района о том, что с её банковской кар-
ты неизвестные списали денежные 
средства в сумме 96 тысяч рублей.

Проверка установила, что заяви-
тельнице позвонил неизвестный муж-
чина, который представился сотруд-
ником банка и пояснил, что со счёта 
принадлежащей ей банковской карты 
произошло незаконное списание де-
нежных средств в сумме 5 тысяч рублей.

Для возврата сбережений зло-
умышленник попросил назвать дан-
ные банковской карты и код из 
СМС-сообщения, который поступит 
ей на мобильный телефон, что взвол-
нованная сложившейся ситуацией 
женщина и сделала. В результате со 
счёта банковской карты потерпев-
шей произошло списание денежных 
средств в сумме 96 тысяч рублей.

По данному факту следствен-
ным отделом ОМВД России по На-

TTКриминал. Надымские следователи возбудили уголовные дела по факту краж

Преступники вновь 
пользуются доверчивостью

дымскому району возбуждено уго-
ловное дело по п. «Г» ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража, совершённая с банковско-
го счёта, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств». 

Отдел МВД России по Надым-
скому району призывает граждан к 
бдительному обращению с личными 
сбережениями, не разглашайте не-
известным лицам информацию по 
банковским картам и счетам, в за-
труднительной ситуации немедлен-
но обращайтесь за консультацией к 
специалистам банка по телефонам 
горячей линии.

Ещё одно уголовное дело было 
возбуждено надымскими дознавате-
лями по факту мошенничества в се-
ти интернет.

30 марта в дежурную часть по-
лиции обратился 49-летний местный 
житель и заявил, что обманным путём 
неизвестные похитили у него денеж-
ные средства в сумме 25 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники по-
лиции установили, что 30 марта в од-
ной из социальных сетей заявитель 
получил сообщение от своего знако-
мого с просьбой одолжить денежные 
средства в сумме 10 тысяч рублей. Же-

лая поддержать приятеля в сложной 
жизненной ситуации, добросердеч-
ный надымчанин немедленно перевёл 
нужную сумму на номер банковской 
карты, указанный в сообщении.

Получив повторную просьбу дать 
взаймы ещё 15 тысяч рублей, потер-
певший вновь отправил деньги, но 
на этот раз перезвонил знакомому. 
В разговоре он выяснил, что страни-
цу друга в социальной сети взломали, 
а денег в долг он ни у кого не просил.

По данному факту отделом до-
знания ОМВД России по Надымско-
му району возбуждено уголовное де-
ло по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса 
РФ «Мошенничество».  

Сотрудники полиции рекомен-
дуют гражданам лично проверять ин-
формацию, поступающую из сети ин-
тернет, и не спешить переводить день-
ги по просьбе родных и знакомых. 
Ведь позвонив своим близким для вы-
яснения ситуации, вы просто не дади-
те мошенникам шанса обмануть вас! 

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор 

направления по связям со СМИ 
ОМВД России по Надымскому району.

T� Одна из предполагаемых версий — 
неисправная электропроводка в гараже. 
ФОТО АНДРЕЯ ВЫХАНСКОГО
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В связи с угрозой распространения ко
ронавирусной инфекции, отдел по во
просам миграции, регистрационноэк
заменационный отдел и группа техниче
ского надзора ОГИБДД ОМВД России по 
Надымскому району переведены на осо
бый режим работы. Приём заявителей в 
порядке живой очереди приостановлен.

В целях минимизации личного обще
ния между заявителями и должностными 

лицами ОВД, оказание государственных ус
луг данными структурными подразделения
ми осуществляется только по предваритель
ной записи через единый портал государ
ственных и муниципальных услуг либо по 
телефонам: отдел по вопросам миграции: 
501298, РЭО ОГИБДД: 501254, группа 
технического надзора ОГИБДД: 501242.

ОМВД России по Надымскому району.

TTРеклама, объявления

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно при-
казу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следу-
ющая информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС-Надым; Приложение № 4 Фор-
ма 7 ГРС-Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 Фор-
ма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10 — за март месяц 2020 года.

Правительство ЯмалоНенецкого ав
тономного округа принимает меры к 
ужесточению контроля за соблюдени
ем гражданами режима самоизоляции.

В период действия на Ямале режима 
повышенной готовности недопустимо при
влекать к исполнению трудовых обязанно
стей лиц старше 60 лет, беременных, а так
же лиц, страдающих онкологическими забо
леваниями, хроническими заболеваниями 

органов дыхания, сердечнососудистой и эн
докринной систем. Работодателям рекомен
дуется предоставлять сотрудникам, относя
щимся к одной из перечисленных категорий, 
оплачиваемые нерабочие дни либо перево
дить их на дистанционный способ работы.

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.

На особом режиме

TTК сведению

Вниманию работодателей!

Погода 11/04 +4... –2° 758 
мм рт. ст. 12/04 –2... –7° 765  

мм рт. ст. 13/04 +3... –1 763  
мм рт. ст.

gi
sm

et
eo

.ru

Уважаемые надымчане! В связи с усилением мер по борьбе с распространением 
в России коронавирусной инфекции COVID19 и введением дополнительных профи
лактических мер редакция газеты «Рабочий Надыма» перешла на дистанционную ра
боту до 30 апреля 2020 года. Работа с рекламодателями осуществляется по электрон
ной почте: rek75rn@mail.ru.
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