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праздника. Округ и район продолжают принимать поздравления с 90-летием

Флаги как символ силы и процветания

 Признаться в любви и обратиться к имениннику с добрыми пожеланиями — лучшее, что можно сделать в день рождения. ФОТО АВТОРА
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
На прошлой неделе ямальцы приняли невероятное количество поздравлений с юбилеем Ямало-Ненецкого автономного округа. А наши земляки ещё
и с юбилеем Надымского района. Добрые пожелания поступали от первых
лиц государства и предприятий-партнёров, от известных людей и ветеранов-первопроходцев Севера. Одним
из ярких праздничных аккордов стала муниципальная эстафета «Под флагом Ямала», состоявшаяся 12 декабря —
в День Конституции Российской Федерации — на площади у бульвара
Стрижова.
Концентрация в одном месте главных официальных символов Российской
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Надымского района в этот
день била все рекорды. Для начала надымчане, развернув около сотни поло-

тен, проехали на личных автомобилях
от моста «Победа» до города Надыма.
По замыслу организаторов патриотическая акция должна была пройти через все населённые пункты нашего района и стать своеобразным признанием
в любви малой родине. Но, к сожалению,
из-за эпидемиологической обстановки
маршрут пробега пришлось сократить.
Въехав в город, организованная
автоколонна сделала почётный круг
по улицам разных микрорайонов, после чего прибыла на площадь у бульвара Стрижова, где и прошла финальная часть муниципальной эстафеты.
Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских обратился с приветствием
к её участникам:
— С огромным удовольствием поздравляю всех с юбилеем нашего любимого Ямало-Ненецкого автономного
округа и такого же любимого Надымского района, а также с Днём Конститу-

ции Российской Федерации. Очень символично, что в День Конституции мы
чествуем и ямальскую землю, потому как Россия не мыслится без Ямала, а Ямал не представить без надымской земли. Они всегда были вместе!
За прошедшие годы сделано очень много. В первую очередь теми людьми, о которых мы должны помнить не только
в праздничные минуты. Низкий поклон нашим ветеранам-первопроходцам.
Это те люди, на которых мы сегодня равняемся, всеми силами пытаемся держать планку, которую они нам задали. Дорогие друзья, пять лет назад подарком для надымской земли стал мост
«Победа», который соединил город
с восточной частью автономного округа. На днях была открыта автомобильная дорога на запад. И это говорит о том,
что наш округ развивается, процветает и нас ждут по-настоящему хорошие перспективы. Давайте будем и да-

лее идти вместе рука об руку, строить
будущее и любить нашу родную землю!
Участники муниципальной эстафеты под творческие поздравления
артистов надымской районной клубной системы торжественно прошли
по площади с флагами и выстроили
композицию, центром которой стал
один большой флаг ЯНАО размером
90 квадратных метров, что очень символично. Ведь именно под флагом
Ямала развиваются традиционные
промыслы коренных северян и инновации газодобывающей отрасли, живут и трудятся люди разных национальностей и профессий, гордо называя себя северянами.
Красивой финальной точкой праздничной акции стали залпы яркого цветного фейерверка, которые подарили
участникам ещё больше положительных эмоций.
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С праздником!

22 декабря —
День энергетика
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Гражданское общество. Активисты нарядили ёлку около инфекционного отделения стационара

Подарить новогоднее чудо

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса Ямала! Поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Безусловно, ваши профессиональные компетенции, опыт и преданность
делу — основа благополучия северян, надёжной работы предприятий и учреждений, эффективного благоустройства наших городов и посёлков. Благодарю вас
за самоотверженный труд, весомый вклад
в обеспечение энергобезопасности и комфорт жителей арктического региона! Уверен, вы и в дальнейшем будете успешно
решать масштабные задачи по наращиванию энергетического потенциала и модернизации сетевого хозяйства Ямала.
Желаю всем крепкого здоровья
и успехов!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашего труда зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений, школ, больниц,
тепло и уют домов. В вашей работе нет
мелочей. На энергетических предприятиях Надымского района работают профессионалы, которые обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение
населения и предприятий. Ответственное отношение к делу позволяет вам
не только решать производственные задачи, но и модернизировать инфраструктуру, осваивать современные технологии
и новые мощности.
От имени жителей Надымского района выражаю искреннюю признательность
специалистам энергетической отрасли за
добросовестную работу. Желаю крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Энергетика — важнейший сектор экономики, без которого невозможны жизнедеятельность и развитие отраслей народного хозяйства.
Благополучие ямальских семей
и региона во многом зависит от стабильной работы энергетиков. Вы надёжно обеспечиваете население
и промышленность автономного округа электрической и тепловой энергией. Спасибо вам и ветеранам отрасли за созидательный и самоотверженный труд, за вклад в динамичное
и успешное развитие региона. Впереди у вас новые стратегические задачи.
Искренне желаю вам успехов, счастья и благополучия!

Сестрички из многодетной семьи Кукушкиных и их мама с удовольствием принимают участие

в открытии новогодней ёлки для медицинских работников. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА
13 декабря в 13 часов в каждом муниципалитете Ямала прошла окружная акция «Новогоднее настроение».
Благодаря ей около инфекционных отделений больниц или ковид-центров
нашего региона появились сияющие
огоньками и привлекающие внимание
яркими игрушками ёлочки.
Таким способом общественная па
лата Ямало-Ненецкого автономного ок
руга и Общероссийский народный
фронт в ЯНАО решили подарить праздничное настроение медицинским работникам и их пациентам, у которых
временно нет возможности прогуляться по подготовленным к встрече Нового года нарядным городским и поселковым площадям.
Надымские организаторы акции
при подготовке к мероприятию заручились поддержкой районной админи
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страции, руководства центральной рай
онной больницы, некоммерческих организаций, а также управления культуры,
неравнодушных взрослых и доброжелательно настроенной детворы. Ведь
именно воспитанники детских садов
и ученики школ совместно с учителями
и родителями изготовили для больничной ёлочки эксклюзивные украшения
ручной р аботы.
Реализовать проект «Новогоднее на
строение» решено было около главного городского ковид-госпиталя, располо
женного на площадях инфекционного
отделения стационара. Это двухэтажное
здание отгорожено от других построек
палисадником с множеством деревьев,
в том числе хвойных. Одно из них и удостоилось чести стать символом наступающих праздников. Растущую вблизи
тротуара пышную ёлочку обвили разноцветной электрогирляндой, добавили яркие самодельные и покупные

игрушки, мишуру — и нарядная представительница семейства сос
новых
начала выполнять возложенную на неё
почётную миссию.
Но какой же Новый год без Деда
Мороза, Снегурочки и других сказочных героев? Самые любимые надымчанами сказочные персонажи прямо
под окнами госпиталя показали специально подготовленное музыкальное
мини-представление, и оно не осталось
без благодарных зрителей. Пациенты и медработники смогли наблюдать
за происходящим через окна, они махали актёрам досугового центра руками и подтанцовывали, доказывая, что
праздник состоялся. Впрочем, отличное настроение от хорошо выполненного доброго дела унесли с собой и организаторы праздника.
— До Нового года осталось совсем
немного. И каждый из нас с нетерпением ждёт, чтобы этот тяжёлый 2020 год
подошёл к концу и забрал с собой
принесённый по весне страшный недуг.
Из-за него всем пришлось нелегко,
но особенно тем, кто оказался на передовой, — нашим медицинским работникам. Они каждый день спасают пациентов, рискуя собственным здоровьем.
И сегодняшняя акция — это благодарность от всех нас каждому человеку в белом халате, который однажды выбрал своим делом сохранение жизни других людей, — отметила председатель общественной палаты
Надымского района Наталья Половодова. — Мы решили подарить им новогоднее настроение и очень рады,
что сюрприз удался. Уверена, огоньки нашей ёлки для кого-нибудь станут
маячками, указывающими путь к выздоровлению.

праздника. Надым готовится к самой волшебной дате года

Ёлки, гирлянды, снежные горки
Татьяна ЛЬВОВА
Через несколько дней главные куранты
страны отсчитают последние секунды
2020 года. И наш муниципалитет активно готовится к этому событию: на городских площадях и во дворах установлено больше десятка переливающихся огоньками елей и других атрибутов
праздника и зимнего досуга.
Для нашего города проект новогоднего убранства был разработан сотрудниками управления архитектуры
районной администрации, а воплощать
задуманное в жизнь взялись специалисты департамента муниципального
хозяйства.

Как рассказали «РН» в ДМХ, в городе оборудованы две центральные
и несколько небольших дворовых ёлок.
Высокие лесные красавицы уже расположились на главной городской площади у бульвара Стрижова и на благоустроенной территории набережной
озера Янтарного.
Кроме «массового нашествия» ёлок
праздничный Надым порадует горожан возможностью прокатиться с ветерком: на площадях и во дворах появились снежные и деревянные горки.
А сверкающие разноцветными огнями
шары и яркие световые фигуры, несомненно, многим подарят праздничное
настроение.

Такого в Надыме ещё не было! ФОТО АВТОРА
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жизнь. Надым с рабочим визитом посетила Наталия Фиголь

Плодотворно и содержательно
Марат ГАЛИМОВ

Программа поездки регионального
парламентария, состоявшейся на этой
неделе, была обширна так же, как
и зоны ответственности Наталии
Фиголь. Она — заместитель
председателя Законодательного
собрания ЯНАО, председатель
комитета по государственному
устройству, местному
самоуправлению и общественным
отношениям, заместитель секретаря
регионального отделения партии
«Единая Россия».
После совещания с главой Надымско
го района Дмитрием Жаромских Наталия Валериевна встречалась с однопартийцами из местного отделения «Единой России». Предметом обсуждения стала текущая эпидемиологическая ситуация в районе и округе, подготовка к Новому году, переход
на новую систему организации местного самоуправления, работа по реализации партийных, федеральных
и региональных проектов. После знакомства и общения с руководителями и активистами партии она приняла участие в доставке продуктовых
наборов находящимся на самоизоляции жителям города из категории 65+
по социальной акции «Северяне против вируса».
68-летняя Валентина Максименко рассказала, что волонтёры приезжают к ней не впервые, считает эту
работу нужной:
— Спасибо, хорошо, что помнят
о нас, сам визит — уже разнообразие.
В преддверии Нового года и гостинец
как раз будет.
— На сегодня ситуация более
или менее стабилизировалась, — за-
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Актуально. На

Наталия Фиголь обсудила с однопартийцами ряд актуальных вопросов. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА


вершив миссию, отметила Наталия
Фиголь. — Но ещё много людей болеет, на самоизоляции, инвалиды
вынуждены сидеть дома. Им требуется помощь волонтёров, замечательно, что край богат людьми, готовыми поддержать ближнего в трудную минуту.
На этом участие в добрых делах Наталии Фиголь не закончились.
По партийному проекту «Забота» (региональный координатор Дмитрий
Жаромских), реализуется новогодняя
акция «Ёлка заботы», в рамках которой исполняют желания участвующих в ней детей и пожилых ямальцев.
Наталия Валериевна в этот день выступила в роли доброго волшебника
для Вероники Заморока, которой подарили новый компьютер.
— Акция «Ёлка заботы» позволяет выполнить сокровенные желания
ямальцев, участвующих в ней, — по-

делилась парламентарий. — Приятно
оказаться для них «заместителем»
Деда Мороза, рада, что удалось участвовать в реализации проекта. Думаю, поймут все: присутствовать при
исполнении мечты не менее приятно, чем получить подарок.
Экскурсию по спортивному комплексу «Арктика» для гостьи из Салехарда провела заместитель начальника управления по физической
культуре и спорту Евгения Васюхина. Наталья Фиголь с удовлетворением заметила, что у надымчан замечательные условия для занятий спортом и не менее хорошие предпосылки для успехов в этой области.
Предновогодние дни для четы Павленко знаменательны ещё
и 50-лет
ним юбилеем совместной
жизни. Поздравить смущённых всеобщим вниманием Надежду Ивановну
и Валерия Ивановича с яркой датой

Ямале возобновляется оказание плановой медицинской помощи

Событие, которого ждали
С соблюдением усиленных мер противоэпидемической безопасности больницы и амбулатории округа начинают оказывать плановую медицинскую помощь.
— Данная работа возобновляется
во всех медучреждениях округа в полном объёме. Этого ждали и жители,
и врачи. Обращаюсь ко всем ямальцам:
пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, берегите себя и своих близких, —
сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
В настоящий момент эпидемический процесс приобрёл тенденцию

Больницы и амбулатории Ямала готовы


к возвращению в привычный режим работы.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

к стабилизации, что отражается и на
показателе загруженности коечного фонда: сегодня в больницах Ямала свободно около 35 процентов мест
для лечения больных коронавирусом.
На сегодняшний день частично приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация
населения. Диспансеризация населения будет возобновлена с января 2021 года. Медицинские осмотры
смогут пройти те северяне, которым
нужна справка для трудоустройства
или получения водительского удостоверения.
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вместе с Наталией Фиголь приехал
Дмитрий Жаромских. Глава муниципалитета зачитал поздравление от губернатора ЯНАО, в котором Дмитрий
Андреевич от души пожелал «новобрачным» гармонии, тепла, уюта в доме и здоровья. Кроме того, Дмитрий
Жаромских передал супругам сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Наталия Валериевна, вручая свой подарок, подметила, что супруги — почти
её земляки по месту рождения.
Следующим пунктом программы стало посещение школы № 4, где
директор Светлана Ипатова вместе
с преподавателями показала школьный музей, которому в этом году исполнилось 20 лет, и центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», состоящий
из зоны коворкинга, шахматной гостиной, кабинета ОБЖ, технологий
и робототехники.
Наталия Фиголь поделилась впечатлениями насыщенного дня с журналистами местных СМИ:
— Надымский район — старей
ший в округе, сыграл ключевую роль
в его социально-экономическом
развитии и сегодня продолжает выполнять эту миссию. Радует, что
муниципалитет динамично двигается вперёд, здесь замечательные спортивные, образовательные,
культурные сооружения и учреждения. Это прекрасный пример плодотворного сотрудничества с предприятиями нефтегазовой отрасли
во имя благополучия жителей территории. В городе хорошо построена работа волонтёров, в этот тяжёлый год их деятельность крайне важна для людей старшего поколения и маломобильной категории
населения.
Завершением плодотворного
визита стало посещение двух экспозиций городского музея истории
и археологии — «Надымское городище» и «История строительства города Надыма».

Напомним, в начале октября
оказание плановой медпомощи на
Ямале было частично приостановлено. Это было связано с необходимостью привлечь большинство специалистов к лечению пациентов с ОРВИ
и COVID-19.
Оказание экстренной и неотложной помощи, а также медицинской помощи по важным жизненным показателям производилось
в полном объёме. Не ограничивалось и обслуживание больных, страдающих эндокринными, сердечно-сосудистыми, онкологическими,
ревматологическими заболеваниями, по графику проводился гемодиализ, вакцинация по национальному календарю.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

4
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и власть. Губернатор Дмитрий Артюхов ответил на вопросы представителей СМИ

О самом важном на ближайший год
и на перспективу
10 декабря губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов посетил
в Салехарде новый медиакомплекс
ГТРК «Ямал». После этого
состоялась встреча главы региона
с представителями средств массовой
информации. Предлагаем читателям
ознакомиться с записью этой беседы.
— Окружной бюджет в этом году верстается в непростых условиях. Понятно, что все социальные обязательства сохраняются:
проекты, стройки и, более того,
программа по жилищному строительству будут даже увеличены. Если где-то прибыло (я сейчас
про программу жилищного строительства), а в целом убыло, то
где-то сэкономили. Какие строки
расходов пришлось урезать и как
это в целом может отразиться
на жизни округа? (Ирина Пономаренко, главный редактор «НУР 24»,
заместитель главного редактора
ТРК «Сигма»).
— Мы приложили максимальные усилия, чтобы сохранить наши
приоритетные направления. О них я
говорил в самые первые месяцы работы. Это жильё, здравоохранение,
дороги. Поэтому основные проекты на слуху. Сохранена реализация
жилищной программы, и даже гдето, действительно, мы темпы увеличиваем. В следующем году динамика будет более заметной, когда строящиеся дома начнут подниматься
с уровня свай.
Что сократили? Постарались откинуть всё неприоритетное. Это многочисленные мероприятия, форумы,
то, что в условиях пандемии вообще в этом году отменилось. Зарплата
госслужащих не индексируется. Нельзя сказать, что это огромная сумма,
но всё равно экономия.
И основной источник — мы будем уходить в заимствование. На следующий год планируется выпуск облигаций для того, чтобы мы, несмотря на снижение доходной базы, выполняли взятые обязательства.
— Программа облигаций заработает в 2021 году? (Ирина Пономаренко).
— Это будет выпуск государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа. Это не облигации
для населения, как мы делали три
года назад. На рынке ценных бумаг
Ямал имеет максимальный рейтинг
в России среди регионов. Наши условия привлечения достаточно выгодные на уровне всей страны. Поэтому

По признанию журналистов, пресс-конференция получилась насыщенной и интересной.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

нам понятно, как мы эти ресурсы найдём и как через несколько лет будем
возвращать. Любой долг красен платежом. Нам это понятно.
Мы видим горизонты запуска
новых проектов. Они дадут дополнительный налоговый доход, что будет
позволять нам выполнять сегодняшнюю программу с будущих платежей,
возвращать те долги, которые мы сегодня будем привлекать. Это понятное планирование.
— Экстремальные ситуации,
события чрезвычайного характера, как правило, проверяют власть
на состоятельность и эффективность: чему нас научила пандемия, как мы справляемся с этим
испытанием? Как вы оцениваете комплекс принятых организационных и медицинских мер весной этого года и сейчас по недопущению дальнейшего распространения инфекции в округе? Насколько
качественно и эффективно, на ваш
взгляд, работает система здравоохранения автономного округа?
(Борис Шадринцев, шеф-редактор
ГТРК «Ямал»).
— Тема очень сложная в этом году для нас всех. Сказать, что система работает эффективно, объективно нельзя. Есть факты, когда люди
долго дозваниваются в скорую, когда врачи едут к ним не так, как должны приезжать, а на следующий день,
когда были задержки с лекарствами.
Часто приводят примеры с известными азиатскими странами, где были приняты принципиально другие
решения: очень жёсткие, очень последовательные. Мы, к сожалению,
в нашей экономической ситуации
не смогли себе позволить закрыть
всю страну.

Мы на Ямале прекрасно понимаем, что это и невозможно. У нас
газовый промысел — туда нельзя сегодня не выйти на смену. Немного
другое в обществе понимание своих
прав. Поэтому был выбран путь более срединный.
В то же время я считаю, что наша медицина показывает себя в этих
сложнейших условиях хорошо. У этого есть ряд причин. Это ежедневный
героизм, не для красного слова, а действительно героизм наших врачей,
медицинских работников. Порой мы
говорим «врачи», но, естественно, это
огромный коллектив, где и медсёстры, и младшие медицинские работники, и даже администратор в приёмном отделении тоже вкладывает большую долю своего труда, чтобы у нас
вся система работала эффективно.
Помимо героизма у нас есть ряд
объективных причин. Мы на Ямале
в последние годы не занимались
жёсткой оптимизацией системы. У нас
медицинских работников в среднем
больше, чем по стране. Наша сеть городов, с одной стороны, разбросанная,
в то же время позволяет иметь в каждом населённом пункте, будь то Губкинский, Муравленко, свою полноценную городскую больницу, где есть своя
лаборатория. Если в других крупных
городах исторически сложилось, что
хорошая медицина стягивается в областной центр, мы в силу наших расстояний на это никогда не рассчитывали, и сеть более развита.
Один из ключевых критериев —
это тестирование, мы первые в стране. Все эти месяцы, что мы живём
с коронавирусом, мы идём с кратным опережением среднероссийского охвата тестированием, просто потому что у нас исторически была хорошо развита лабораторная база.

Да, мы в этом году существенно
её усилили, закупили дополнительные
переносные мобильные комплексы,
необходимые расходные материалы.
У нас, самое главное, были лаборанты. В этот год один из выводов: далеко
не всё решают деньги. Сейчас в принципе страна выделяет огромные ресурсы на борьбу с ковидом. Но ты закупил замечательный лабораторный
комплекс, кто будет за ним работать?
Мы, к счастью, имели задел. У нас были лаборанты даже в небольших населённых пунктах. Задолго до ковида эта
работа была начата. Да, потребовалось
усиление, да, переход на дополнительные смены, где-то люди сейчас работают в лабораториях в крупных городах
круглосуточно, но задел был.
Дополнительные меры, которые
мы приняли, — лекарственное обес
печение. Достаточно крупное мероприятие. Но мы надеемся, что это позволяет, и мы видим по определённой медицинской статистике, сбивать заболеваемость. Люди не уходят
в тяжёлые формы заболевания, если получают вовремя медикаменты
и начинают их использовать.
Волонтёрское движение себя хорошо показало. Действительно, в сложные моменты они подключились. Это
всё работает на общий результат.
Давать оценку, наверное, рано.
Всё-таки пусть и год закончится, и вся
эпидемия. Тогда мы лучше сможем себя сравнивать с другими регионами,
но, я считаю, ситуация исправляется.
Мы ни в коем случае не занимаемся какими-то приписками. Это моя
принципиальная позиция. Это видно
по показателям. Мы лидируем в стране, мы всегда говорим на федеральных каналах, что у нас в регионе высокая заболеваемость, потому что мы
её выявляем. Мы тестируем. И когда я
вижу, что разница кратная между регионами, я не понимаю, чем житель
Севера отличается от жителя центральной России. На самом деле всё
одинаково. Где-то высокий охват тестированием, где-то это не так. Я считаю, что нужно вещи называть сво
ими именами. Если люди болеют, надо максимально быстро приезжать,
выявлять и начинать с ними работать.
Что касается коек. Известно,
что на Ямале ситуация в этом плане стабильная. У нас были вспышки, особенно Новый Уренгой сильно беспокоил в первую волну. Там
действительно госпитализация была ограничена некоторое время. Сегодня мы видим, что коечный фонд
во всём регионе подготовлен. И нигде
нет ситуации, когда человеку нужна
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госпитализация, а она невозможна.
На Ямале такой проблемы нет. И это
тоже заслуга системы здравоохранения, которая перестроилась и смогла
обеспечить необходимую мощность.
Сейчас важнейшим вызовом является не только борьба с ковидом,
а параллельное функционирование
двух систем — эпидемиологической
и плановой. В последние месяцы наша главная была задача была в том,
чтобы разворачивать койки, но никто не отменял хронические болезни, которые есть у наших жителей.
Мы более-менее поняли, как лечить ковид, как лечить тяжёлые случаи. Конечно, болезнь очень коварная,
она меняется. Надо перестраиваться.
Но, повторюсь, сейчас главный вызов, как нам в эпоху коронавируса
(я думаю, что мы ещё полгода точно
в этом состоянии будем жить) возвращать плановую работу наших медицинских учреждений. Это очень важно, чтобы не потерять качество работы с теми, кто хронически нуждается
в медицинской помощи.
— В декабре на совещании
у президента обсуждался проект
по созданию газохимического комплекса на Ямале. Какой эффект
он даст для экономики округа?
(Сергей Добрынин, первый заместитель генерального директора
ОГТРК «Ямал-Регион»).
— В перспективе это один из
ключевых газохимических проектов
в нашей стране. Это неудивительно,
потому что ресурсная база, которая
есть на Ямале, уникальна. Такого нет
нигде в мире. Задача правительства
региона — сделать всё, чтобы этот
проект состоялся.
Главная наша позиция — у нас
мало времени. Наши месторождения
были открыты в 70–80-е годы. Казалось, что эта нефтегазовая эра будет очень долгой. Сейчас мы видим,
какие тенденции набирает зелёная
энергетика. Это факт, что через несколько десятилетий энергобаланс
мира поменяется. Пока на ближайшие десятилетия он ещё классический, и мы ещё будем лидировать некоторое время.
Транспортная схема, где предполагается размещение этого проекта, сегодня показала свою состоятельность. С развитием морской логистики, Северного морского пути Ямал не где-то в глубине России,
а регион с выходом в мировой океан. И если вчера были дискуссии на
тему, а будет ли это, а вдруг там айсберги всех снесут, сегодня мы видим, что существующий проект работает как часы. Никаких задержек,
всё четко. Наши моряки научились
полностью понимать ледовую обстановку, обходить сложные моменты
и делать всё как надо. Соответственно все объекты в той зоне становятся абсолютно реальными с точки зрения логистики.

— Продолжится ли в дальнейшем переселение северян по программе «Сотрудничество» и планируются ли какие-то изменения
для её участников? (Леонтий Артемичев, начальник отдела программ ТВ ТИА «Миг»).
— Как я уже сказал в начале, это
один из трёх приоритетов, поэто
му финансирование, необходимое
на «Сотрудничество», сохранено достаточно высокое. Мы за последние
годы шагнули вперёд в этой программе. Помню, когда начинали её несколько лет назад, было около 200 семей в год. План на этот год — свыше
тысячи семей. Мы никогда в «Сотрудничестве» такой охват не имели.
На следующий год ресурсы сосредоточены большие. Плюс мы эту
программу развиваем. Надеюсь,
что все понимают: развиваем с точки зрения справедливости. Мы добавили дополнительный критерий,
который ускоряет прохождение очереди, — факт проживания в аварийном доме. Если люди в одно время встали в очередь, но один живёт
в нормальном неаварийном жилье,
а второй в аварийном, у него появляется приоритет. Тем самым мы
чуть-чуть ускоряем решение нашей
основной проблемы — аварийного
жилья.
Ямальцы традиционно очень связаны с Тюменью. Программа «Сотрудничество» востребованная. И она точно будет эффективно работать все
ближайшие годы. Но мы услышали
от наших жителей, неоднократно мне
в социальные сети писали, что не только Тюменью Россия богата. Есть другие
регионы. Поэтому со следующего года
у нас появляется «Сотрудничество для
всех регионов». Мы так её называем.
Так вот, это пилотная новая программа. Она заработает с 1 января. Принцип тот же, порядок начисления поддерживающей выплаты тот же. Только теперь можно планировать переезд
во все регионы нашей страны. Будет за
основу браться среднероссийская стоимость. Понятно, её не будет хватать
для переезда в столицу или в СанктПетербург. Но в абсолютном большинстве регионов можно будет приобрести
новое капитальное жильё. Мне часто
люди пишут: «Спасибо за Тюмень, но у
меня корни в Белгороде. Хотел бы туда
поехать или в Ставропольский край».
Эти люди, получая жильё в Тюмени,
начинают перепродавать его, чтобы
потом переехать в свой родной регион,
где у него близкие люди. Зачем мы создаём лишние сложности?
Посмотрим, как заработает новая программа. Как и все, поначалу
она будет набирать обороты. В первые дни будем максимально быстро
реагировать, если где-то допущены
неточности. Важно, что для ямальцев появляется новое мероприятие. Естественно, переехать смогут
люди, которые имеют стаж работы
в округе от 15 лет. Начиная с этого

дня человек может встать в очередь
и планировать переселение в регион
с более комфортным климатом.
— Мы ждём назначения нового
директора департамента транспорта. Понимаю, что процесс
сложный. В округе и так трудно
с кадрами по сравнению с другими
регионами, а тут ещё нужно найти профессионального управленца, который будет независим. Какие требования к будущему руководителю предъявляются? Какие
задачи ставятся? (Иван Некрасов,
шеф-редактор РИА «Ура.ру»).
— Кадровый вопрос — всегда самый сложный, потому что требуется
сочетание самых разных качеств: порядочности, профессионализма, умения работать в крупном коллективе,
знания текущей ситуации. Потому что
можно быть в целом хорошим дорожником, но на Ямале своя специфика.
Строительство в условиях мерзлоты может для кого-то стать откровением. И все знания, которые он имел
раньше, дадут сбой. Работа на госслужбе также имеет много своей специфики, к сожалению, бюрократической.
Но в этом тоже надо разбираться. Как
планируются ресурсы, какое взаимодействие с федеральными министерствами, какая система показателей.
Вы знаете, конкурс проходил
не так давно. Там были сильные ребята из разных регионов. Один сейчас где-то в Приморском крае строит крупный проект, другой — в центральной полосе. Приятно, что эти
наши конкурсы позволяют выявлять
хороших специалистов.
Конечно, есть люди, которые приезжают только в конкурсе поучаствовать. Но где-то мы находим настоящих
профессионалов. И они сейчас уже
вписались в команду.
Решение по дорожному департаменту мы будем принимать в самое ближайшее время. В новом году,
естественно, команда должна получить своего лидера. Задач у нас очень
много. На раскачку времени совсем
не осталось.
— Для того чтобы побывать
в горах, теперь не обязательно
куда-то далеко лететь. Открытие
автодороги даёт возможность надымским любителям горнолыжного спорта, зимних экстремальных видов спорта добраться к любимым склонам гораздо быстрее.
Если говорить в целом о развитии
туристического кластера на Полярном Урале, в чём следует усилить позиции Ямалу, чтобы округ
был более привлекательным для
развития внутреннего и международного туризма? (Наталья Соколова, директор ТРК «Надым»).
— Это вопрос приоритетов,
то, с чего мы начали разговор. Туризм всегда вызывает интерес у наших жителей. И когда слышим,
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что у нас на Ямале он будет развиваться, у кого-то это вызывает откровенную поддержку, потому что люди
любят Крайний Север, знают: здесь
есть что показать.
Горнолыжный кластер сейчас
рабатывается. Вижу, много пираз
шут, что это утопия, очередной проект какой-то ошибочный. Если по уму
всё делать, а мы именно ставим задачу делать по уму, не просто всё залить госденьгами, а привлечь профессионалов, всё получится. Они в стране
есть, к счастью, это команда специалистов, которая развивает горнолыжные центры в Мурманске, на Урале,
во Владимирской области, на Алтае,
на Камчатке.
Не проблема — построить. При
хорошем проекте найдутся и банки,
готовые финансировать, и специалисты. Важно правильно рассчитать,
чтобы не допустить ошибок.
Туризм в России начинает развиваться. Запрос на то, чтобы познать свою страну, огромный. У меня
знакомые живут на Алтае, с Карелией сейчас созванивался, говорят, занято всё на год, полностью всё забронировано. Это же здорово!
Почему Ямал должен оставаться
в стороне от своего турпотенциала?
Дело не в красивых пейзажах. У нас
85 регионов, и всем есть что показать. Такая уникальная у нас страна. Но где вы ещё можете посмотреть культуру народов Севера? У нас
она в шаговой доступности. Всё понастоящему, это не театр, а реальные люди, семьи, которые живут традициями своих предков. И для современного человека, тем более
городского, это другой мир. Прикоснуться к нему хотя бы на пару часов — это событие.
Вторая задача — дать хорошую
занятость для местных жителей.
У нас некоторые направления сейчас
начинают корректироваться. Нефтегаз уходит дальше на Север. Рабочие
места сокращаются. Происходит роботизация. Это не за горами.
Чем хорош туризм? Он даёт большой коэффициент рабочих мест. Вокруг одного гостя всегда возникает
много вопросов: как его накормить,
где он остановится. Это возможность
на десятилетия получить стабильный
рынок труда. Это очень важно. Мы видим, к сожалению, как меняется мир.
А раз что-то уходит, нужно предлагать новое.
Моё убеждение: если мы здесь
всё правильно сложим, а я вижу для
этого все возможности, получим хороший задел для ямальцев, чтобы
быть в этой сфере востребованными
и реализовать себя. У нас есть несколько инвесторов, которые между
собой начинают соревноваться. Этот
путь займёт некоторое время, как минимум, весь следующий год, но здесь
мы точно придём к результату.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Страхование учителей
и немедицинских работников,
повышение доступности лекарств
и беззаявительный порядок
предоставления льгот на ЖКУ —
Владимир Путин поддержал
предложения «Единой России».
«Единая Россия» представила новый пакет социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. Представители волонтёрских центров партии озвучили
их на первом социальном онлайнфоруме. Он собрал добровольцев
со всей страны. Участие в мероприятии принял президент Владимир
Путин. Обращаясь к участникам форума, он отметил, что для «Единой
России» как самой массовой партии
волонтёрство, повседневная работа в эти месяцы рядом с людьми —
это возможность оценить, кто и чего стоит, кто работает от души, а кто
для галочки.
— Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил
себя с самой лучшей стороны, показал себя надёжным бойцом, добрым,
сердечным человеком. Причём не
просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране,
и для партии чрезвычайно они важны, — сказал Владимир Путин.
Глава государства отметил, что
люди верят в искренность политической силы, когда она находит преломление в интересах конкретного человека.
ЕДИНОРОССЫ СРЕДИ ВОЛОНТЁРОВ
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что добровольчество — крайне важное направление работы партии. Он обозначил приоритеты дальнейшего развития добровольческой деятельности — это автоволонтёрство, помощь
медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным больным. Также Дмитрий Медведев поручил «Единой России» отслеживать, как выполняются противопандемические меры в регионах.
Как отметила руководитель исполкома ямало-ненецкого реготделения партии Анастасия Казанцева, с приходом пандемии ещё в марте этого года партия развернула в регионе волонтёрский центр «Единой
России». Сейчас это движение насчитывает более 600 добровольцев
со всех муниципалитетов ЯНАО, куда
вошли депутаты всех уровней, сторонники и члены партии, неравнодушные граждане.
— Наш партактив совместно с общественными организациями региона работает по четырём
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Власть и

общество. Глава государства вместе с активистами волонтёрских центров
партии принял участие в социальном онлайн-форуме «Единой России»

Важнейшая задача —
поддержать граждан

Идеи, прозвучавшие на форуме, планируется проработать и взять на вооружение. ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU


ключевым направлениям, чтобы
помочь учреждениям здравоохранения Ямала. Это доставка и организация питания для медицинского персонала в «красных зонах», доставка лекарственных препаратов,
организация транспортного обеспечения для медперсонала и работы волонтёров в медицинских
учреждениях округа. Помимо этого, мы возобновили акцию «Северяне против коронавируса». За две
недели нам уже удалось выполнить
более 700 заявок от пожилых северян старше 65 лет. По их просьбам бесплатные продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты наши активисты доставляют на дом, — рассказала Анастасия
Казанцева.
ОБМЕН ЛУЧШИМ ОПЫТОМ
В ходе форума участники обменялись лучшими региональными практиками оказания помощи гражданам и медикам. Их опыт в том числе лёг в основу пакета новых социальных инициатив партии. В частности, «Единая Россия» предложила продлить ряд временных мер, которые приняли в самом начале пандемии, срок их действия истекает
31 декабря. Речь идёт о беззаявительном порядке предоставления
субсидий на оплату ЖКУ и продления действия 30-процентной скидки
на оплату пошлин через госуслуги.
Также «Единая Россия» предложила упростить требования к апте-

кам при онла йн-продаже безрецептурных лекарств. Глава государства
поддержал эту инициативу, он сообщил, что поручит рассмотреть данный вопрос правительству.
Также партия предложила ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности
и продлить годность паспортов и водительских прав с истёкшим сроком действия.
Большой блок инициатив — меры дополнительной защиты тех, кто
ежедневно сталкивается в своей работе с опасностью заражения.
Владимир Путин отметил, что
вопросы действительно актуальны
и их нужно проработать.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил сделать бесплатной электронную цифровую
подпись и расширить сферу её применения. По его словам, это один
из способов снять проблему, когда нет возможности оформить сделки и договоры в офлайн-режиме изза пандемии.
ПЛЮС СОЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Ещё один блок инициатив «Единой
России» направлен на преодоление
социально-экономических последствий пандемии. К примеру, партия предложила привлекать студентов старших курсов педвузов
к оплачиваемому замещению учителей на уроках в школах. Педагоги могут взять больничный, а об рерывать
разовательный процесс п

нельзя. Также в партии считают
необходимым расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления, например, на оплату частных детских садов, которые регистрируются как ИП и по закону не
могут работать с сертификатами
маткапитала. Предлагается ввести
и дополнительные меры поддержки беременных женщин: допвыплату к пособию по беременности и родам, которую можно получить, если
встать на учёт в женской консультации на раннем сроке. Сейчас это
порядка 600 рублей. В партии предложили увеличить размер пособия и одновременно сделать такую
помощь адресной. В дополнение
к этому «Единая Россия» предлагает сохранять выплаты по потере
кормильца несовершеннолетним
при подработке в каникулы.
— Все идеи заслуживают проработки. Вместе с коллегами из правительства, госдумы, регионов мы
их досконально проработаем. Очевидно, что часть этих решений потребует дополнительных денежных
средств. Но это важные инициативы. Давайте внимательно просчитаем всё это и выйдем с окончательными законодательными инициативами. Это и будет ответственное
поведение нашей партии, — резюмировал инициативы, которые обсуждались на социальном онлайнфоруме, Дмитрий Медведев.
ЯНРО партии «Единая Россия».
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праздника. Заслугами надымчан гордятся страна, регион и муниципалитет

В честь юбилея Ямала
и Надымского района!
Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно 10 декабря, в День образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
и Надымского района, в актовом зале
администрации чествуют земляков,
работающих во благо и процветание
нашего сурового края.
В этом году государственные, министерские, региональные и муниципальные награды получили около 60 надымчан. Чтобы провести церемонию награждения в соответствии с современными эпидемиологическими требованиями, её разделили на этапы. Первыми почестей были удостоены местные
добровольцы. Им вручили памятные
медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Такую награду в этом году учредил президент Российской Федерации Владимир Путин,
в комплекте с ней награждённые получали специальную грамоту.
— История города и региона —
это путь созидания в суровых условиях Крайнего Севера. Преодолеть его
смогли особенные люди: отзывчивые,
охотно приходящие на помощь. А мы
следуем традициям первопроходцев:
геофизиков, строителей, газодобытчиков. И сегодня мне приятно видеть
земляков, для которых добрые дела —
не героические поступки, а норма
жизни. Огромное спасибо добровольцам за неравнодушие, способность
в любую минуту приходить на выручку, — приветствовал добровольцев глава муниципалитета Дмитрий
Жаромских и первую медаль, а также
почётную грамоту Законодательного
собрания ЯНАО вручил директору Дома молодёжи Ольге Чередниченко.
На базе этого учреждения действует созданный в марте 2020 года
му
ниципальный штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», а Ольга Чередниченко является
заместителем его координатора. В ответном слове она отметила, что получать поощрения от президента очень
почётно, но самая большая награда для волонтёров — благодарность
и тёплые слова земляков.
Аналогичные памятные медали
вручили пенсионеру Татьяне Швачкиной, старшим специалистам Дома молодёжи Инге Якушенковой и Максиму
Григоровичу, режиссёру парка культуры и отдыха им. Е. Ф. Козлова Эльвире Ахметовой, рабочему управления
по эксплуатации вахтовых посёлков
общества «Газпром добыча Надым»
Константину Ильину, генеральному
директору ООО «Надёжный партнёр»

Директор Дома молодёжи унесла с награждения сразу три поощрения: два адресованы

ей лично, а третье — за победу учреждения в конкурсе

Директор четвёртой общеобразовательной школы Светлана Ипатова получила почётное звание

заслуженного работника образования ЯНАО. ФОТО АВТОРА

Андрею Карпухину, главному специалисту районного управления по делам
молодёжи и туризму Татьяне Кучеровой и члену поискового отряда «Лиза
Алерт» Анне Потапенко.
Во втором блоке награждений му
ниципалитет подвёл итоги ежегодного конкурса «Лучший работодатель в сфере занятости населения
в Ямало-Ненецком автономном округе», организованного региональным
департаментом занятости населения.
В номинации «Лучший работодатель

в мероприятиях активной политики
занятости населения в ЯНАО» второе
место досталось обществу «Надымгор
автодор», а первое — индивидуальному предпринимателю Вере Окотэтто.
В номинации «Лучший работодатель
по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в ЯНАО» бронзовый кубок получил досуговый центр, серебряный —
Надымская районная клубная система,
а золотой — Дом молодежи.
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Следующий поздравительный блок
начался с вручения почётной грамоты
Министерства промышленности и торговли РФ индивидуальному предпринимателю Инне Носовой и продолжился присвоением целой череды почётных
званий надымским профессионалам.
Так, заслуженным юристом Яма
ло-
Ненецкого автономного округа
стала судья надымского городского суда Ирина Кузнецова, а заслуженным
геологом ЯНАО — главный геолог Медвежинского газопромыслового управления общества «Газпром добыча Надым» Денис Шемякин. Аналогич
ные
региональные почётные звания заслуженных работников получили и специалисты других отраслей: торговли —
генеральный директор ООО «Свитязь» Виктория Мингебаева, связи
и информации — инженер управления связи общества «Газпром добыча Надым» Владимир Орлов, образования — заведующая детским садом
«Ёлочка» Алефтина Костылева и директор средней общеобразовательной
школы № 4 Светлана Ипатова, транспорта — водитель автотранспортного предприятия Раис Халиуллин, неф
тяной и газовой промышленности —
начальник производственного отдела
надымского нефтегазодобывающего
управления общества «Газпром добыча
Надым» Юрий Половинкин, физической культуры и спорта — старший тренер спортивной школы «Витязь» Ольга
Кобыльченко.
Также за многолетний добросо
вестный труд медалью «За преданность
Ямалу» была награждена старшая медицинская сестра туберкулёзного отделения надымской центральной районной больницы Светлана Жолнерова. Почётные грамоты губернатора
Ямала получили врач-анестезиологреаниматолог отделения анестизиалогии-реанимации надымской центральной районной больницы Елена Торопкина, телефонист управления связи общества «Газпром добыча
Надым» Татьяна Ческидова, заведующая отделением центра развития физической культуры и спорта Светлана
Макиевская.
Ещё девятерым надымчанам руководитель муниципалитета объявил
благодарность. Также наши земляки
получили почётные грамоты главы На
дымского района и думы Надымского
района, заслуженные награды Законодательного собрания ЯНАО.
При этом Дмитрий Жаромских
от
метил, что наш муниципалитет и
его жители — сила Ямала, способствующая его процветанию. Благодаря северянам и их самоотверженному труду
округ является энергетическим сердцем России и основой её экономического потенциала. А значит, на нашей
территории продолжится строительство дорог и домов, важных инфраструктурных проектов, будут благоустраиваться территории и воплощаться другие масштабные и полезные проекты.
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патриотов. Надымские школьники почтили память павших

Открытый урок между
Надымом и Салехардом
Марат ГАЛИМОВ
В День Конституции, 12 декабря,
воспитанники детско-юношеского
центра «Альфа» участвовали
в открытом уроке на разъезде
Щучьем, который провели для них
директор учреждения Николай
Коробов и педагоги Владимир
Хижняк и Вера Лунина. На встречу
со школьниками к мемориальному
комплексу прибыли также
представители духовенства
и ассоциации ветеранов боевых
действий (ВБД) ЯНАО из Надыма
и Салехарда, силовых структур: МВД,
Росгвардии, МЧС и ФСБ.
Событие посвятили нескольким памятным датам: Дню героев Отечества,
Дню памяти погибших в военном конфликте в Чечне, 90-летию образования ЯНАО, 19-й годовщине учреждения ДЮЦ «Альфа». И свежий повод —
открытие проезда Надым — Салехард.
Торжественная встреча и вручение благодарностей активным участникам ветеранского движения из Салехарда и Надыма состоялись возле мемориального комплекса.
Николай Коробов, который к тому же является председателем ассоциации ВБД ЯНАО, открывая урок, отметил, что такие мероприятия в онлайнформате невозможны, необходим офлайн, но, конечно, с соблюдением мер
санитарной безопасности:

TT
Регион

Курсанты ДЮЦ «Альфа» в карауле у Стены памяти перед возложением венков. ФОТО АВТОРА


— Школьники должны знать ис
торию своей страны без приукрашивания и очернительства, а так, как это
было на самом деле. Результаты подобных экспериментов по переписыванию истории видим у бывших соотечественников, а сегодня соседей,
и пусть для нас это будет уроком. В том
числе ради того, чтобы эти бараки
не сменили статус музейных экспонатов на свой прежний. А такое может
произойти и с государством, которое
некому защищать. Гражданскую позицию и патриотизм воспитывают
на таких встречах отслуживших защитников Отечества с теми, кому это
предстоит.

тоЗатем иерей прихода Свя
Никольского храма Андрей Калугин
отслужил литию по усопшим.
— Прозвучала правильная мысль:
не нам судить, за какие прегрешения
оказались здесь узники, — поделился
Андрей Калугин после службы. — Были невинные и виновные, но все понесли наказание на этой земле, и наша задача помнить о них и молиться
за души усопших.
Поминальный обед провели
на расчищенной площадке в чистом поле, гречневая каша с мясом
в таких условиях показалась несомненным деликатесом. Горячая еда
на морозе создаёт настроение уюта

и желание общаться. Ветераны делились воспоминаниями с воспитанниками центра «Альфа».
Исполнительный директор ок
ружной ассоциации ветеранов боевых действий ЯНАО Алексей Федорушкин сожалел, что не у всех участников организации получилось присоединиться к акции: дела, семья,
расстояние. Причём, подчеркнул, теперь расстояние и дорога перестали
быть основным фактором, препятствующим общению:
— Четыре часа — и мы в Надыме. Можно и быстрей, но тише
едешь — дальше будешь. Почему мы
приехали? Ответ в сути нашей организации, мы называем себя боевым
братством. Дни памяти, ради которых мы сегодня собрались, касаются
каждого лично, боевых товарищей,
которые остались на полях сражений,
и наших героических предков. Если не
мы, то кто привьёт молодёжи любовь
к Отечеству?
Командир салехардского поис
кового отряда «Ямальский плацдарм» Андрей Гуничев рассказал
о работе поисковиков в Ленинградской, Московской и Воронежской областях. Главное направление деятельности общественной организации — «Вахта памяти» и поисковая
работа, сбор информации, раскопки,
сотрудничество с архивами.
— Найти место гибели, потом
родственников павшего, дать возможность встретиться с предками,
о могиле которых хоть и поздно,
но узнали, — дело благородное и благодарное. Это наше прошлое, без которого нас не было бы сегодня, а если
забудем, то не будет будущего.
Открытый урок закончился в на
дымском сквере воинской славы возложением венков к Стене памяти.

89. Научный центр изучения Арктики издал книгу о трагических событиях на Ямале в 1920-х годах

Обдорский мятеж: как это было

Ещё одно историческое издание увидело свет в дни празднования 90-летия
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сборник «Западно-Сибирское вос
стание в Обдорске и волости: события
и люди» составил младший научный сотрудник сектора истории и археологии
Сергей Шулинин. В книге опубликованы официальные документы об обдорском мятеже, мемуары участников событий и редкие фотографии из фондов окружного музейно-выставочного
комплекса им. Шемановского и государственного архива ЯНАО. Научный
центр изучения Арктики распространит издание среди учебных заведений,
библиотек и музеев округа.
Антибольшевистское восстание
вспыхнуло в 1921 году и охватило почти
всю территорию Урала, Западной Сиби-

ри и Северного Казахстана. По размаху
и военным действиям его можно отнести к группе самых крупных операций
Гражданской войны. Последние очаги
сопротивления советская власть подавила лишь к концу 1922 года.
— Трагическим событиям 1920-х
годов посвящено много научных трудов, но об антисоветских выступлениях
на Обдорском севере в тот период написано мало. Для меня эта книга стала первым шагом. В планах продолжить работу
по выявлению и публикации документов, касающихся истории Западно-Сибирского восстания на территории округа, — рассказал Сергей Шулинин.
Сборник рассчитан на широкий
круг читателей.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Книга будет интересна самому широкому кругу читателей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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помнили. В надымской школе увековечили память педагога,
который воевал с фашизмом

Он был не только учителем,
но и защитником Родины
Лариса БАГУМЯН

Надымчане хранят воспоминания
о людях, прошедших Великую
Отечественную войну, и молодое
поколение растёт на патриотических
идеалах, понимая, насколько важно
сохранять традиции дедов и прадедов.
10 декабря на здании первой на
дымской школы торжественно открыли мемориальную доску Александру Троицкому, учителю и наставнику, участнику Великой Оте
чественной войны. Событие было
приурочено ко Дню героев Отечества, который отмечали накануне,
и в связи с 90-летием района и округа. Рядом со школой состоялся митинг «Учитель Победы», на котором
присутствовали представители администрации Надымского района,
районного департамента образования, педагоги школы, почётные гости, а также учащиеся. Мемориальную доску открыли заместитель главы Надымского района Ирина Труханова и педагог школы Татьяна
Турчанович.
— Наша северная земля богата природными ресурсами, которые
дали толчок к столь перспективному развитию, — отметила Ирина Труханова, приветствуя участников церемонии. — Но, конечно же, основа
всего — наши ямальцы. Ничего бы не
состоялось, если бы у нас не было таких достойных людей. Это те, которые жили здесь с эпохи Мангазеи:
наши северные народы, затем при
шли газовики и нефтяники, а также
врачи, учителя и библиотекари. Это
подвижники, которые живут на надымской земле, отдавая свои знания
и труд нашему ямальскому краю.
Александр Иванович Троицкий был
педагогом и поистине уникальным
человеком, и отрадно, что мы открываем в его честь мемориальную
доску. «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», День Неизвестного Солдата — все эти патриотические акции уже стали традицией для
надымчан. В нынешний Год памяти
и славы вспомним всех героев, благодаря которым мы с вами живём
и трудимся в мирное время.
Участникам митинга рассказали
об учителе. Александр Троицкий родился в 1926 году в Липецке. В 1943-м
в самый разгар войны был призван
в ряды Вооружённых сил и в свои неполные восемнадцать лет он уже принимал участие в обороне С
 оветского

.Таким Александра Троицкого помнят

его ученики. ФОТО ИЗ АРХИВА ПЕРВОЙ
НАДЫМСКОЙ ШКОЛЫ

Заполярья. В январе 1945-го обеспечивал связью боевые корабли Балтийского флота. За участие в боевых действиях Александр Иванович
награждён медалями Ушакова, Нахимова, «За оборону Севастополя».
А в первую надымскую школу он пришёл работать в 1975-м и трудился там
по 1999 год. Как участник Великой
Отечественной войны, как Ветеран
труда он имел более двадцати боевых
и правительственных наград. Личным примером учил добросовест-

но трудиться, любить Отчизну, быть
верным своему делу. Мальчишки и
девчонки таили дыхание, кода слушали своего учителя. Вместе с детьми он оборудовал кабинет начальной
военной подготовки по последнему
требованию тех лет, построил в школе
тир, позже вёл уроки труда, учил парней мастерству в столярном деле. Его
помнят как отзывчивого и бескорыстного человека, который всегда помогал педагогам и родителям. В 2000-м
в честь 55-летия Великой победы
Александру Ивановичу было присвоено очередное звание — подполковник. Он ушёл из жизни 10 мая 2006 года. В день открытия мемориальной
доски участники митинга почтили
память педагога минутой молчания.
.Учителю Андрею Мартынову,
который вёл церемонию открытия
мемориальной доски, довелось лично знать этого человека, и он рассказал о тех годах, когда сам, будучи
учеником первой надымской школы,
приходил на уроки труда и начальной военной подготовки, которые
вёл Александр Троицкий.
— Это был очень спокойный
и мудрый человек, — рассказывает
Андрей Валерьевич. — Я не помню,
чтобы он когда-либо на кого-нибудь
повысил голос. И хотя некоторые
из нас возможно не были идеальными учениками, но у него всегда для
каждого находились правильные
и подходящие моменту слова. Он мог
без труда успокоить даже хулиганов,
у которых было мало авторитетов

Возложение цветов к открытой мемориальной доске. ФОТО АВТОРА
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и которые старались, например, сорвать урок, чтобы лишний раз побездельничать. Причём никогда это
не было сделано грубо или громко.
Его спокойные уверенные аргументы
любого приводили в чувство, поэтому
и коллеги, и школьники относились
к нему с большим уважением. Когда
я учился, он не раз отправлялся с нами
в походы, в турпоездки, и нам с ним
всегда было хорошо. Это был очень
комфортный человек. Про войну он
нам тоже рассказывал, но совсем немного. Сейчас мне уже трудно вспомнить детали, потому что с тех прошло немало лет. Говорил, что во время войны, когда ему было восемнадцать лет, он ушёл служить на флот,
а когда ему исполнилось двадцать,
война закончилась. Показывал нам
свои медали. Помню, что их было
три.
Именно он научил Андрея Мартынова, которого назначил командиром класса на своих уроках, и других его школьных товарищей правильно обращаться с противогазом,
на скорость собрать и разобрать автомат, ходить строевым шагом. А ещё
в школе по его инициативе оборудовали тир, где ребята учились метко
попадать в цель.
— Когда меня призвали в армию,
то служба для меня не стала трудным
делом, — говорит собеседник. — Я был
хорошо подготовлен своим учителем
НВП, и благодаря ему дальнейшая
военная наука мне давалась легко.
И за это я ему тоже очень благодарен.
В ходе торжества школьному отряду «Патриот», победившему в игре
«Зарница», которая проводилась
в нынешнем году, и ставшему призёром в других военно-спортивных соревнованиях, было присвоено имя
«Троицкий герой». Ребята также принимают участие в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика-2020». Теперь у отряда появился свой символ —
«Вечный огонь», который они в ходе
торжества приняли из рук директора
школы Елены Сиротиновой. В ответ
юные патриоты пообещали: «Мы, молодое поколение России, всегда будем
помнить героический подвиг нашего
народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших
свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем тех, кто не жалея своей
жизни завоевал свободу и счастье для
грядущих поколений».
Добавим, что на территории шко
лы первым памятником стал бюст автору романа «Как закалялась сталь»
Николаю Островскому. Также помещённая на здании мемориальная доска хранит память о почётном гражданине района, композиторе и поэте Эрике Ахметове, написавшем в том
числе и знаменитую песню «Надыму повезло». Теперь и память учителя
Александра Троицкого увековечена:
воспоминания о нём передадут грядущим поколениям школьников.
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Надыме планируют открыть амбулаторный кабинет для наркозависимых

Чтобы помочь тем, кто бежит от порока
Лариса БАГУМЯН

На днях в городе с рабочим
визитом побывал Артём Пикалов,
заместитель директора Научного
центра изучения Арктики (НЦИА).
Мы уже рассказывали читателям
о том, что в Надыме планируют
открыть кабинет, где специалисты
будут помогать гражданам, имеющим
наркотическую зависимость,
избавляться от неё. На Ямале
в сфере социальной реабилитации
наркопотребителей НЦИА выступает
координационным центром и в связи
с этим решает ряд актуальных задач,
в том числе и в нашем городе.
— Мы осмотрели помещение, которое
готов представить город для размещения кабинета региональной общественной организации «Ямал без наркотиков», — рассказал Артём Анатольевич. —
Также провели мотивационную работу с гражданами, потребляющими наркотики. Этот процесс был организован
совместно со специалистами уголовноисполнительной инспекции в составе
УФСИН по ЯНАО и с ОМВД Надымского
района. Там же присутствовал руководитель общественной организации
«Ямал без наркотиков» и я как представитель координационного центра
в сфере социальной реабилитации наркопотребителей. Пообщались мы и с теми наркозависимыми, кто обращался
к нам за помощью, приезжая в реабилитационный центр Нового Уренгоя.
Поездка Артёма Пикалова за
вершилась рабочей встречей с главой Надымского района Дмитрием
Жаромских.
— Вместе мы детально обсудили вопросы открытия в Надыме кабинета и оценили наркоситуацию, сложившуюся в районе, — отметил Артём Пикалов.
КАК ЭТО БУДЕТ
.ля чего открываются реабилитациД
онные центры и их филиалы на Ямале и по какому принципу они работают,
мы спросили у руководителя РОО «Ямал
без наркотиков» Артёма Карагайтанова.
.— Наша цель оказывать помощь
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотиков, в том числе любых
психоактивных веществ либо алкоголя, — объясняет Артём Алексеевич. —
Прежде всего, в наши задачи входит
социальная реабилитация. Это совокупность правовых, психологических,
педагогических, культурных, бытовых и других мероприятий, направленных на восстановление личностного и социального статуса лиц, потребляющих психоактивные в ещества

Артём Пикалов: «Каждый третий,


прошедший реабилитацию, возвращается
в социум полноценным гражданином.
Это хороший результат для нашей сферы
деятельности»

без назначения врача, то есть так называемых наркоманов и алкоголиков. По индивидуальным программам
с ними работают различные специалисты, в том числе психологи, педагоги. Социальные работники помогают
восстановить документы, устроиться на работу. Юристы оказывают правовую поддержку, если дело касается
опеки, суда, уголовно-исполнительной инспекции, судебных приставов.
Ну и, конечно, с нашими подопечными занимаются священники. Должен
отметить, что духовно-нравственный
компонент в программе присутствует очень ощутимо, так как наркомания и алкоголизм — это прежде всего
духовно-нравственные заболевания.
.В сентябре 2014 года РОО ЯНАО
«Ямал без наркотиков» открыла в Новом Уренгое первый окружной реабилитационный центр на двадцать

койко-мест, полностью оборудованный и укомплектованный всем необходимым для оказания услуг по социальной реабилитации. А в декабре
2017 года в этом же городе был открыт
второй реабилитационный центр также на двадцать койко-мест, предназначенный для женщин и несовершеннолетних. Открытие второго центра
стало возможным благодаря поддержке правительства ЯНАО и средствам
фонда президентских грантов в рамках реализации проекта «Реабилитационный центр для женщин и несовершеннолетних, потребляющих нар
котические средства и психоактивные
вещества в немедицинских целях».
В этих центрах бесплатно проходят социальную реабилитацию жители из различных муниципалитетов Ямала. За время работы сюда обратилось около девятисот человек.
.— Люди могут приходить к нам
лично или обращаться по телефону, иногда их приводят близкие родственники, а также мы принимаем
ямальцев по решению суда, — раскрывает систему обращений Артём Карагайтанов. — Возраст подопечных центра от подросткового до пенсионного. Да. Не удивляйтесь. Наркотики же
не вчера придумали.
.В первую очередь, новенького осматривают врачи, оценивают его физическое и психическое состояние,
ставят диагноз и назначают лечение,
если это необходимо. То есть самый
первый этап комплексной реабилитации — работа с медиками. Дальше
после лечения наступает период достаточно длительной социальной реабилитации. Срок нахождения в центре для каждого разный, всё зависит
от состояния. Сейчас изначальный
сертификат выдаётся на 180 календарных дней, а в случае необходимости его можно продлевать ещё дважды по 90 дней. В итоге в соответствии

Артём Пикалов и Артём Карагайтанов уверены: на Ямале, как и в других регионах страны,


помощь в избавлении от пагубных привычек может быть системной и эффективной. ФОТО АВТОРА

с сертификатом взрослый человек может получать доступ к услугам центра
в течение года, а несовершеннолетний
в течение полутора лет. Вообще же, реабилитация представляет собой достаточно длительный процесс. Специалисты говорят, что в идеале этот срок
должен составлять не менее двенадцати месяцев, но есть те, кому нужно ещё
больше времени.
— Тут всё очень индивидуаль.
но, — подчёркивает Артём Карагайтанов. — Кто-то употреблял долго и ему,
соответственно, требуется более длительное время на реабилитацию. А ктото несколько раз попробовал, осознал,
что оступился, и приходит к нам за помощью. Такие люди восстанавливаются гораздо быстрее.
Но, как уже было сказано вы.
ше, прежде чем попасть в центр, необходимо пройти диагностику или
при необходимости лечение в мед
учреждении. Это основное условие.
Для жителей Надыма и района таким
учреждением может стать психоневрологическое отделение в центральной районной больнице. Но какова эффективность комплексной реабилитации, скольким людям после неё удаётся вернуться к здоровой жизни?
.— После нашего последнего мониторинга выяснилось, что эффективность программ составляет 33 процента, — подсчитывает Артём Карагайтанов. — То есть каждый третий, прошедший реабилитацию, возвращается
в социум полноценным гражданином.
Это хороший результат для нашей сферы деятельности. Стопроцентной эффективности тут не бывает.
.Что касается функций амбулатор
ного кабинета, который планируют открыть в Надыме, то прежде всего здесь
будет проводиться работа по мотивации наркозависимых к излечению
от этого недуга в реабилитационном
центре. Если же по каким-то причинам
для них это будет невозможно, то им
предложат помощь амбулаторного кабинета. Там с такими пациентами будут работать психологи и другие профильные специалисты.
.Во вторник, 15 декабря, в Салехарде под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова состоялось заседание антинаркотической
комиссии, на которой Артём Пикалов докладывал в том числе о создании амбулаторного кабинета в Надыме. Он сообщил, что сейчас совместно
с главой Надымского района ведётся
активная работа по подбору наиболее
подходящего для обозначенных целей
помещения. Ожидается, что уже в ближайшее время в нашем городе кабинет
помощи наркозависимым будет обустроен и его услугами смогут воспользоваться все нуждающиеся.

№ 51 (6317) 18 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Хорошая

11

новость. Совершенствуется система оказания первичной медико-санитарной помощи

Современная амбулатория
в удалённом селе
В Нори введён в эксплуатацию один
из самых ожидаемых объектов.
Менее чем за полгода выполнены
все работы для того, чтобы сдать
«под ключ» новую амбулаторию:
от устройства винтовых свай
до готового сооружения с чистовой
внутренней отделкой, установкой
оборудования и мебели. Оказание
медпомощи будет проводиться
в комфортных и безопасных
условиях. Объект возведён
в рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение».
Современная амбулатория заменит
существующее здание 2001 года постройки в деревянном исполнении.
Прежнее здание устарело и частично
не соответствовало современным нормам. Строительство новой амбулатории решает эти проблемы. Здание соответствует всем действующим требованиям энергоэффективности и экологической безопасности. Смонтирована пожарно-охранная сигнализация,
выполнено подключение к энергосетям, установлен резервный источник
питания на твёрдосплавном сырье.
В амбулатории установлен со
временный комплекс диагностичес
кого оборудования. Здесь будут оказывать первичную, а также доврачебную экстренную и неотложную
медицинскую помощь. С учётом климатических условий района Крайнего Севера на объекте выполнено специальное утепление фасадов. Здание
оборудовано пандусом с поручнями

Медицинскую помощь в новой амбулатории смогут получать не только жители Нори,

но и кочующее население. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

для маломобильных категорий граждан. Территория огорожена и благо
устроена: подъездные дороги выровнены, рядом с объектом оборудована парковка.
Площадь возведённой амбулатории — 165 квадратных метров. Здание
выполнено из модульных конструкций. Село Нори относится к числу удалённых труднодоступных населённых
пунктов, поэтому доставка элементов
здания, технологического и медицинского оборудования была выполнена
речным транспортом. За короткую северную навигацию всё оборудование
и конструкции модуля привезли с завода-изготовителя.

— Несмотря на сложную логистику и непростой для строительной
отрасли год, все работы выполнены
с опережением установленных контрактом сроков. Приёмка объекта завершена и теперь здание полностью
готово к эксплуатации специалистами медицинской отрасли, — рассказал
заместитель директора ГКУ «Дирекция
капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» Юрий Бойко.
Население села Нори — 242 человека. Медицинской помощью кроме жителей села смогут воспользоваться также оседлые рыбаки из стоящих рядом
отдельных чумов и оленеводческие

TT
Благо творим. Надымская

районная больница получила в подарок от общества
«Газпром добыча Надым» новое оборудование

Помощь в нужный момент
10 декабря в центральную районную
больницу города Надыма были
доставлены кислородные концентраторы,
которые помогут в лечении больных
с нарушением дыхательной функции.

Кислородные аппараты помогут в лечении больных с нарушением дыхательной функции.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Подарок предприятия «Газпром добыча Надым» — это десять аппаратов концентрированной подачи кислорода,
которые были переданы медицинскому учреждению в рамках благотворительной деятельности.
— В период пандемии коронави
ру
са количество пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде,

бригады, проходящие мимо поселения
в период каслания.
— Все помещения укомплектованы самым современным оборудованием, отделка кабинетов соответствует санитарным нормам. Радует
появление нового профессионального оборудования, которым наша амбулатория не была ранее обеспечена. Это биохимические анализаторы, аппараты для определения уровня холестерина и гемоглобина. Также
в арсенале нашего персонала появится дефибрилятор, который крайне необходим для оказания неотложной
помощи в таком отдалённом поселении, — сказал заведующий службой
по медицинскому обслуживанию населения ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница» Герман Щербань.
Объект выполнен в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Это уже
второе медицинское сооружение
в модульном исполнении, смонтированное в 2020 году. В октябре в деревне Ямгорт Шурышкарского района
было установлено здание фельдшерско-акушерского пункта по аналогичному проекту. До конца текущего года будет завершён монтаж подстанции скорой помощи в микрорайоне
Коротчаево Нового Уренгоя в модульном исполнении.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

увеличилось. Поэтому новое оборудование — это очень своевременная помощь. Я благодарна генеральному директору ООО «Газпром добыча Надым»
Игорю Васильевичу Мельникову за руку
помощи в это непростое время, — сказала главный врач центральной районной больницы Наталья Калиберда.
Главный врач медико-санитарной
части общества «Газпром добыча На
дым» Игорь Герелишин отметил, что
кислородные концентраторы имеют
высокие характеристики производительности. Их мощность составляет
до 10 литров за одну минуту, а максимальный уровень концентрации кислорода достигает 95 процентов. Оборудование может быть использовано как
в отделениях реанимации и интенсивной терапии, так и в общетерапевтических палатах.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:20 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:40 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» [16+]
22:35 Вечерний Ургант [16+]
23:15 «Док-ток» [16+]
00:20 Познер [16+]
02:55, 03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]
23:40 «Вечер» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Новое утро» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 «Где логика? Новогодний
выпуск» [16+]
22:00 Т/с «Беспринципные» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00:00 «Дом-2. После заката» [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Comedy Woman» [16+]
02:25 «Stand up» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
12:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Казань
этнографическая» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Участок
лейтенанта Качуры» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Возвращённые-2» [16+]
01:10 Т/с «Только один
взгляд» [16+]
03:05 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
07:00 Собеседник 12+
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00 Детки-предки [12+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:20 Х/ф «Битва Титанов» [16+]
11:20 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]
13:10 Т/с «Родком» [12+]
20:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]
21:45 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:35 Х/ф «Джанго освобождённый» [16+]
04:20 Сезоны любви [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Одиночка» [16+]
22:10 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
03:20 Х/ф «Отчаянный папа» [12+]
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
21:20 Т/с «Пёс» [16+]
23:55 Д/ф «Семь жизней полковника Шевченко» [12+]
00:50 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
02:30 Т/с «Взрыв» [16+]
04:55 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:30 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:30 На ножах [16+]
11:00 Адская кухня [16+]
13:05 Пацанки-5 [16+]
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15:05, 19:00 Мир наизнанку.
Китай [16+]
21:00 Племя [16+]
22:30 Орёл и решка. Девчата [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:55 Ревизорро [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]
08:25 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]

ffВеликая Отечественная вой
на. Советское командование
Западного фронта намеревается
перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую
в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука
одного из военноначальников
рейха, выйти на генерала фон
Герлица. Ради этой цели нужно
пожертвовать всем...

10:20, 12:05 Д/с «Диверсанты» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
14:35, 16:05 Д/с «Непокорённые» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» [6+]
fГруппе
f
советских разведчиков
удаётся внедриться в немецкий
центр шпионажа «Сатурн»,
осуществляющий подрывную
деятельность на московском
направлении. Доступ к секретной
информации противника позволяет нашим тайным агентам
успешно осуществлять задания
командования...

01:20 Х/ф «Конец «Сатурна» [6+]
02:50 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45,
17:30, 19:20, 21:20, 00:00
Новости
08:05, 14:05, 16:50, 20:30, 00:45
Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс — С. Мартинес.
Трансляция из США [16+]
12:15, 04:15 Зимние виды спорта. Обзор [0+]
13:30 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым [12+]
14:45 Смешанные единоборства.
М. Кита — Ф. Де Фрис.
А. Магомедов — Ц. Кесик.
KSW. Трансляция из Польши [16+]
15:50 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов» [0+]
17:35, 19:25 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» [16+]
21:25 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес — М. Балаев. ACA.
Трансляция из Москвы [16+]
22:45 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Итоги
года [0+]
00:10 Тотальный футбол [12+]
01:45 Д/ф «Русская пятёрка» [12+]
03:45 Д/с «Одержимые» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» [12+]

08:45 Х/ф «Карьера Димы
Горина» [6+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» [12+]
13:35 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в альпийском предгорье» [16+]
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» [12+]
18:10 Х/ф «Три в одном» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
03:45 Юмористический концерт [12+]
04:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:25 Тест на отцовство [16+]
11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 04:30 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 04:55 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Раненое сердце» [16+]

ffМаксим Поверенов — ведущий архитектор в крупной
строительной компании. Сам
он давно ничего не придумывает, но талантливо руководит
небольшим штатом сотрудников. У Максима есть невеста
Тамара, но он до сих пор
любит свою школьную любовь
Ларису, которая не дождалась
его из армии, выйдя замуж
за лучшего друга. В разгар ответственной сделки Максиму
приходит известие, что его
любимая умерла. Максим едет
к себе на родину, в деревню,
чтобы попрощаться с Ларисой.
Здесь его ждёт известие: у него
есть взрослая дочь Женя. Макс
забирает дочь с собой, ведь
в деревне у неё нет никакого
будущего. Однако найти общий
язык Женя не может ни с отцом,
ни с его невестой, ни с одноклассниками, ни с учителями — вся её жизнь скатывается
в полосу тёмных дней. Максим,
желая помочь дочери, вызывает
в город учительницу и подругу Жени Викторию. Мудрой
и доброй учительнице очень
быстро удаётся вернуть девочке
интерес к жизни. Неожиданно
для себя Максим понимает, что
любит Вику. Он осознаёт, что
всё это время жил как будто
не своей жизнью: был не с теми
людьми, занимался не тем, чем
должен был. Максим бросает
всё, чтобы завоевать сердце
любимой женщины.

19:00 Х/ф «Женщина его мечты» [16+]
23:20 Т/с «Возвращение
в Эдем» [16+]
Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия»
07:25, 11:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
12:45, 15:25, 19:45 Т/с «Балабол» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII
и его окружение»
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Х/ф «Варькина земля»

ffФильм о молодёжи, которая
выбирает трудовой путь, о выборе профессии и места в жизни.
Героиня фильма Варя Кравец
после окончания школы остаётся
в родном колхозе. Пришла к ней
и первая любовь. Тем неожиданней для неё гибель любимого.
Преодолеть кризис помогают
односельчане. События фильма
разворачиваются на фоне
колхозного села с его повседневными заботами и делами.

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13:35 «Театральная летопись»
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:20, 22:45 Д/с «Первые
в мире»
16:35 Д/с «Искатели»
17:25, 01:45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Большой балет
23:00 Рэгтайм, или Разорванное
время
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Профилактика
17:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Русский ненец —
Павел Тоболяк» [12+]
18:00 Т/с «Новогоднее счастье» [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Авторский блок» [12+]
19:40, 21:40, 23:40, 03:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Маринка,
Янка и тайны королевского
замка» [16+]
00:40 Х/ф «Пеликан» [16+]
fПосле
f
смерти жены мужчина
отказывается выходить на улицу
и не хочет общаться с единственным сыном. Жизнь теряет смысл,
перестаёт для него существовать.
Однажды мальчик находит птенца
пеликана, которого решает
оставить у себя. Он выкармливает
птицу, и между ними завязываются тёплые дружеские отношения.

ff02:15 Д/ф «Прокуроры — 4:
без срока давности. Пепел «Зимнего волшебства» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:40 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» [16+]
22:35 Вечерний Ургант [16+]
23:15 «Док-ток» [16+]
00:20 На ночь глядя [16+]
02:50, 03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]
23:40 «Вечер» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:45, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 «Золото Геленджика» [16+]
12:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 «Импровизация» [16+]
22:00 Т/с «Беспринципные» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00:00 «Дом-2. После заката» [16+]
01:00 «Comedy Woman» [16+]
02:00 «Stand up» [16+]
04:55 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Клевый выходной» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:45, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Участок
лейтенанта Качуры» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
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17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Возвращённые-2» [16+]
01:10 Т/с «Только один взгляд» [16+]
03:05 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
СТС
05:30 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
07:00 ТРК — 30 лет в эфире. Забытые улицы Надыма.
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:10 Х/ф «Хэнкок» [16+]
11:00 Т/с «Воронины» [16+]
13:25 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Охотник за головами» [16+]
22:15 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» [0+]
00:20 Х/ф «Голодные игры» [16+]
02:50 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» [12+]
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
02:35 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
03:20 Х/ф «Цепная реакция» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
21:20 Т/с «Пёс» [16+]
23:55 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
02:35 Т/с «Взрыв» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:30 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:20, 15:00 На ножах [16+]

10:50 Адская кухня [16+]
13:00 Пацанки-5 [16+]
19:00 Т/с «Битва шефов» [16+]
21:00 Племя [16+]
22:30 Орёл и решка. Чудеса
света —3 [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:55 Ревизорро [16+]
Звезда
05:30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Каменская» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» [12+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
01:05 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]
02:25 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
03:50 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
Матч-ТВ
05:30 Х/ф «Как Майк» [12+]
07:30 Хоккей. Россия — Словакия.
Молодёжные сборные.
Выставочный матч. Прямая
трансляция из Канады
10:00, 10:55, 14:00, 15:45,
17:30, 19:20, 21:20, 23:55
Новости
10:05, 14:05, 16:50, 00:05, 03:00
Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
А. Гатти — К. Балдомир.
Трансляция из США [16+]
12:15 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Итоги
года [0+]
13:30 Д/ф «ВАР, который работает» [12+]
14:45 Смешанные единоборства.
С. Мартынов — Я. Эномото.
RCC. Трансляция из Екатеринбурга [16+]
15:50 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов» [0+]
17:35, 19:25 Х/ф «Т/с «Спартак:
возмездие»» [16+]
20:30 Все на хоккей!
21:25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
00:55 Футбол. «Арсенал»
04:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]
ТВЦ
05:15, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:35 Х/ф «Человек-амфибия» [0+]
10:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Любероне» [16+]
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16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» [12+]
18:15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак» [16+]
03:45 Юмористический концерт [12+]
04:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» [12+]

16:45 Д/с «Искатели»
17:35, 01:45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Великолепная Марина
Ребека»
22:30 Д/ф «Роман в камне»
23:00 Рэгтайм, или Разорванное
время
03:00 Перерыв в вещании

Домашний

Вестник Надыма

05:20, 12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:25 Тест на отцовство [16+]
11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:55, 04:10 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 04:35 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Перекрёстки» [16+]
19:00 Х/ф «Отель счастливых
сердец» [16+]

fВера
f
– красавица, умница, самостоятельная женщина, строгая
мать двух взрослых дочерей.
Несколько лет назад её любимый
муж пропал без вести в Африке,
и с тех пор Вера одна ведёт семью
и семейный бизнес, небольшой
отель. Под её неусыпным контролем всё в идеальном порядке.
Но долго так не бывает, и Верин
аккуратный мир уже рушится —
старые увлечения, новое чувство,
африканские страсти, циничные
интриги и трагическое стечение
обстоятельств…

23:05 Т/с «Возвращение
в Эдем» [16+]

Пятый канал
05:00, 05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
07:30, 11:25 Т/с «Последний
мент — 2» [16+]
11:40, 15:25, 19:45 Т/с «Дознаватель -2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная
пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII
и его окружение»
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Цвет времени
09:05 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:10, 16:30, 20:45, 02:40
Д/с «Красивая планета»
12:25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13:35 Д/с «Первые в мире»
13:50 «Игра в бисер»
14:30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Сны возвращений»

05:25, 23:25, 02:35 Музыка
на канале [16+]
05:45, 10:25, 12:25, 13:25, 15:25,
16:25, 17:25 «Авторский
блок» [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40,
17:40, 19:45, 21:45, 23:45,
00:45, 03:45 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Новогоднее
счастье» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
Выше «Радужки» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Мужчина
с гарантией» [16+]
ffВ одном большом и любимом
горожанами торговом центре
работает охранником необычный человек. Он помогает всем вокруг: продавцам
общепита и модной одежды,
уборщикам и барменам в кафетерии. Он знает всё и всех, и все
знают и любят его! Он словно
домовой в этом огромном
здании с миллионом неоновых
вывесок и ярких стеклянных
витрин.Ведь здесь он не только
работает, но и живёт полноценной жизнью: бесплатно
одевается, питается в ресторанах, спит в мебельном отделе
и участвует в ночных гонках
на полотерах. «Какой странный
персонаж!» — подумаете вы.
На самом деле, у нашего героя
есть хрустальная и загадочная
мечта, на осуществление которой он старательно копит деньги на зарплатной банковской
карте. Однажды в его жизни
появляется стажёрка, которую
необходимо обучить всему, что
умеет он сам. Отношения, начавшиеся как обременительная
обязанность, постепенно начинают перерастать в дружеские.
Ну а дружба между мужчиной
и женщиной — вещь весьма
специфическая, тут и до романтики недалеко! Однако герой
не знает одной важной детали:
эта его коллега — владелица
всего торгового центра.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:40 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» [16+]
22:35 Вечерний Ургант [16+]
23:15 «Док-ток» [16+]
00:20 На ночь глядя [16+]
02:50, 03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]
23:40 «Вечер» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:45, 03:40 «Открытый микрофон. Дайджест» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Импровизация» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Беспринципные» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00:00 «Дом-2. После заката» [16+]
01:00 «Comedy Woman» [16+]
02:00 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 «Арктический календарь» [12+]

19:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]
22:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Возвращённые-2» [16+]
01:10 Т/с «Только один взгляд» [16+]
03:05 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

f17-летней
f
цыганке Ляле
Рубиновой очень нужны деньги,
поэтому она решает ночью
ограбить дом местных богачей
Свиридовых. В момент преступления её застаёт сын хозяина
дома Сергей. Но вместо того,
чтобы вызвать полицию, молодой
человек предлагает грабительнице… выйти за него замуж. И Ляля
соглашается. Но состоится ли
свадьба? Это история опасного
любовного четырёхугольника,
из которого после роковых
событий выбрались, выжили и обрели счастье только два истинно
любящих человека.

СТС
05:00 Сезоны любви [16+]
05:45 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
07:00 ТРК —30 лет в эфире.
Гармония души [16+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:05 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» [0+]
11:05 Т/с «Воронины» [16+]
13:30 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «За бортом» [16+]
22:15 Х/ф «Цыпочка» [16+]
00:20 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» [12+]
02:55 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I» [12+]
04:40 М/ф «Мороз Иванович» [0+]
04:50 М/ф «Снежная королева» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
03:20 Х/ф «Незримая угроза» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
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13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
21:20 Т/с «Пёс» [16+]
23:55 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
02:35 Т/с «Взрыв» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 03:35 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:20 На ножах [16+]
10:50, 15:00 Адская кухня [16+]
12:50 Пацанки-5 [16+]
21:00 Племя [16+]
22:30 Орёл и решка. Девчата [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:55 Ревизорро [16+]
Звезда
05:25 Д/ф «Вторая мировая вой
на. Вспоминая блокадный
Ленинград» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Каменская» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
02:05 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
03:30 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
04:55 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент-деньги
Байдена — массовые
убийства» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Баскетбол. «Виллербан» [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:45,
17:30, 19:20, 21:45, 00:30
Новости
08:05, 14:05, 16:50, 21:00,
00:35, 03:00 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли — Л. Коллаццо.
Трансляция из США [16+]
12:15 Еврофутбол. Обзор [0+]
13:30 «Как это было на самом
деле. Карлсен — Карякин» [12+]
14:45 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко — Д. Бранч.
И. Штырков — Я. Эномото.
RCC. Трансляция из Екатеринбурга [16+]
15:50 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов» [0+]
17:35 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
18:50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым [12+]
19:25 Гандбол. ЦСКА — «Лада»
21:50 Английский акцент [12+]
22:25 Футбол. «Сток Сити»
00:55 Футбол. «Эвертон»
04:00 Баскетбол. «Валенсия» [0+]

ТВЦ

Пятый канал

05:20, 13:40 «Мой герой»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Гусарская баллада» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Остаться в живых» [12+]
18:15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский» [16+]
03:45 Юмористический концерт [16+]
[12+]

Домашний
05:00, 12:25, 04:25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:45 По делам несовершеннолетних [16+]
07:50 Давай разведёмся! [16+]
09:00 Тест на отцовство [16+]
11:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:30, 03:35 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 04:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Женщина его мечты» [16+]

fСтарый
f
босс, он же Ник
Ферраро, гангстер, скрывающийся от американской полиции
в Италии и тем не менее контролирующий игорный бизнес
в нескольких штатах, решает
вернуться под чужим именем
в США. Для этого он должен
сначала попасть в Мексику, где
якобы будет убит, а на самом
деле вместо него полиции будет
предъявлен труп невинной
жертвы. В это же время Дэн Милнер — профессиональный игрок,
недавно сильно проигравшийся,
и Ленора Брэнт, выдающая себя
за богатую девушку для того,
чтобы подцепить богатого мужа,
встречаются на уединённом
мексиканском курорте. Милнер
здесь для того, чтобы провернуть
странную сделку, за что ему перепадёт 50 000 долларов. Пока что
в его обязанности входит только
ходить на пляж и развлекаться —
о дальнейших деталях его ещё
не проинформировали. Конечно
же, между молодыми людьми
возникает взаимное влечение,
и вроде бы всё идёт прекрасно,
море, пальмы и красивая жизнь,
но Дэн неожиданно узнаёт, что
его должны убить, и он начинает
понимать, почему он был отправлен своими «дружками» в этот
незапланированный отпуск.

19:00 Х/ф «С меня хватит» [16+]

fНеудачи
f
преследуют Уильяма
всю жизнь. Особенно этим
жарким летом. На работе его
отправили в бессрочный отпуск.
Решением суда ему запрещено
встречаться с дочкой. Обозлившись на весь мир, Уильям
решается на месть. Круша всё
на своем пути, он пробивается сквозь раскалённый город
на день рождения к своей дочке.
Люди воспринимают его как
маньяка, и только опытный детектив Прендергаст знает, в чем
причина агрессии Уильяма.

23:15 Т/с «Возвращение
в Эдем» [16+]

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
15:55, 19:45 Т/с «Береговая
охрана» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII
и его окружение»
08:30 Легенды мирового кино
09:00 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
11:55, 02:30 Д/ф «Роман
в камне»
12:25 Х/ф «Под куполом цирка»
13:35 Д/с «Первые в мире»
13:50 Искусственный отбор
14:30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Душа Петербурга»
16:45 Д/с «Искатели»
17:35, 01:35 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Спектакль «И воссияет
вечный свет»
22:05 Д/ф «Владимир Коковцов.
Пламя государственного
служения»
23:00 Рэгтайм, или Разорванное
время
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
05:40 М/ф «Колобанга» [0+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25,
16:25, 17:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфире.
Выше «Радужки» [12+]
10:45, 12:45, 13:45, 15:45,
16:45, 17:45, 19:40, 21:40,
23:40, 00:40, 02:40, 03:40
Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Новогоднее
счастье» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
22:00, 04:15 Х/ф «Затерянные
во льдах» [16+]
01:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:20 Время покажет [16+]
14:15 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» [16+]
22:35 Вечерний Ургант [16+]
23:15 «Док-ток» [16+]
00:20 «Горячий лёд» [0+]
01:30 На ночь глядя [16+]
02:25, 03:05 Наедине со всеми [16+]
04:00 Хоккей. Сборная России —
сборная Канады. Прямой
эфир из Канады. В перерыве — Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]
23:40 «Вечер» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:20, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Двое на миллион» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
20:30 Д/ф «Идеальная семья.
Фильм о фильме» [16+]
21:00 «Студия «Союз» [16+]
22:00 Т/с «Беспринципные» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00:00 «Дом-2. После заката» [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Comedy Woman» [16+]
02:25 «THT-Club» [16+]
02:30 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 «Арктический календарь» [12+]
19:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]
22:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Возвращённые-2» [16+]
01:25 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан» [16+]
03:05 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
07:00 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]
09:00 Х/ф «Цыпочка» [16+]
11:05 Т/с «Воронины» [16+]
13:30 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
22:15 Х/ф «Одноклассники» [16+]
00:20 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть I» [12+]
02:30 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть II» [16+]
04:30 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Максимальный
риск» [16+]
21:55 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
03:20 Х/ф «Над законом» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]

21:20 Т/с «Пёс» [16+]
23:55 Поздняков [16+]
00:05 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
02:00 Д/ф «Шпионский мост» [16+]
02:45 Т/с «Взрыв» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 03:50 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:15 На ножах [16+]
11:00 Адская кухня [16+]
12:40 Пацанки-5 [16+]
14:45, 22:30 Орёл и решка.
Чудеса света — 3 [16+]
17:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
19:00 Пацанки-5 [16+]
21:00 Племя [16+]
23:30 Теперь я Босс [16+]
00:35 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:30 Пятница News [16+]
02:05 Ревизорро [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:40 «Военная приёмка. След
в истории» [6+]
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Отряд
Кочубея» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Дружба особого назначения» [16+]
01:30 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
02:50 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
04:55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Х/ф «Игры» [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:45,
17:30, 19:20, 21:20, 23:55
Новости
08:05, 14:05, 16:50, 20:40,
00:05, 03:00 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев — Т. Клауд.
Трансляция из Канады [16+]
12:15 Еврофутбол. Обзор [0+]
13:30 «Большой хоккей» [12+]
14:45 Смешанные единоборства.
М. Гафуров — Л. Тайненс.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
15:50 Д/ф «В центре событий» [12+]
17:35 Х/ф «Парень из кальция» [16+]
ffЧто нужно для того, чтобы
в мгновение ока стать секссимволом и воплощением
надежд Великобритании
на победу в чемпионате мира
по боксу? Для этого достаточно
быть обычным молочником,
ежедневно употреблять этот
полезный, богатый кальцием
напиток и однажды, заглянув
в местный спортзал, случайно
отправить в нокаут претендента на звание чемпиона
мира по боксу. Герой картины
Джимми Коннелли — мгновенно переносится из разряда
любителей в профессионалы,
где на крупнейшей спортивной
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арене ему предстоит бороться
за звание чемпиона мира.
Сумеет ли «Парень из Кальция»
справиться с обрушившейся
на него славой и победить соперников?!

19:25 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Итоги
года [0+]
21:25 Хоккей. «Динамо»
00:25 Профессиональный бокс.
Е. Терентьев —
В. Плотников. Бой за титул
WBA. Прямая трансляция
из Москвы
04:00 Д/ф «Тафгай. История Боба
Проберта» [16+]
ТВЦ
05:20, 13:35 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Сен-Польде-Вансе» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роковой курс. Триумф
и гибель» [12+]
18:15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Мужчины Татьяны
Самойловой» [16+]
02:15 Х/ф «Убийство на острове» [16+]
fКапитан
f
жандармерии Грегор
Гурвеннек, родившийся на бретонском острове, возвращается
в родные края, чтобы раскрыть
убийство, совершённое в заброшенном доме. Его сопровождает
Манон Ле Галль, будущий нейрохирург. Она пользуется визитом
на остров, чтобы пролить свет
на тайны своего прошлого.

03:45 Юмористический концерт [12+]
Домашний
05:15, 11:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:10 Тест на отцовство [16+]
12:30, 04:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 03:35 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 04:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Отель счастливых
сердец» [16+]
19:00 Х/ф «Горизонты любви» [16+]
23:10 Т/с «Возвращение
в Эдем» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Пятницкий» [16+]
08:55, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Береговая охрана» [16+]
10:35 День ангела [0+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

15

01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Орёл
в изгнании. Наполеон
на острове Эльба»
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:25 Х/ф «Под куполом цирка»
13:45 Абсолютный слух
14:30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 Д/ф «Владимир Коковцов.
Пламя государственного
служения»
16:45 Д/с «Искатели»
17:35, 20:45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:30 Д/ф «Роман в камне»
23:00 Рэгтайм, или Разорванное
время
01:55 Д/ф «Душа Петербурга»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25,
16:25, 17:25 «Дайте
слово» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40,
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Новогоднее
счастье» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Каникулы
Джой» [16+]
ffСкромная старшеклассница
загадывает на Рождество желание, которое сбывается совсем
не так, как ей хотелось бы.

23:30 «Душа народа» [12+]
01:00 Х/ф «Затерянные
во льдах» [16+]

ffВ арктической пустыне —
лёдяной, снежной, оторванной
от мира, где температура
воздуха может опускаться
до 70⁰С, — пилот потерпевшего
крушение самолёта отчаянно
борется за жизнь. Он научился
справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя.
В этих условиях ему предстоит
заботиться о спасательнице,
которая попала в шторм и разбилась. Девушка серьёзно ранена, времени ждать помощи нет:
мужчина вместе с умирающей
отправляется в путь.

02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
06:30, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50, 03:15 Модный приговор [6+]
12:20 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 18:00, 21:30 «Горячий
лёд» [0+]
16:25, 04:45 Мужское/Женское [16+]
17:20 Вечерние новости (субтитры)
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
22:30 Вечерний Ургант [16+]
23:30 «Голос» [12+]
01:35 Д/ф «Мистификация:
Майкл Хатченс» [16+]
04:05 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Тайны Следствия — 20» [16+]
23:40 Х/ф «Чужое лицо» [12+]
01:35 Х/ф «Школа для толстушек» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
23:00 «Импровизация. Команды» [16+]
00:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
01:00 «Дом-2. После заката» [16+]
02:00 Х/ф «8 первых свиданий» [16+]
03:25 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Участок
лейтенанта Качуры» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:00 «На высоте» [12+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]

23:15 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан» [16+]
00:55 Х/ф «Три метра над уровнем неба: я тебя хочу» [16+]
03:00 Х/ф «Против природы» [12+]
04:30 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:45 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:35 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 15:20 Т/с «Родком» [16+]
09:00 «Сториз» [16+]
17:25 Уральские пельмени [16+]
17:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Ёлки» [12+]
22:50 Х/ф «Сонная Лощина» [12+]
00:55 Х/ф «Цена измены» [16+]
02:45 Х/ф «Практическая
магия» [16+]
04:25 М/ф «Серебряное копытце» [0+]
04:35 М/ф «Двенадцать месяцев» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна»
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 02:55 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Дум» [16+]
22:00 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо» [16+]
[16+]

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

23:55 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
НТВ

05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
21:20 Т/с «Пёс» [16+]
23:30 У нас выигрывают! [12+]
01:10 Квартирный вопрос [0+]
02:00 Т/с «Взрыв» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

ТВЦ

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:20 На ножах [16+]
09:10 Битва шефов [16+]
13:05 Пацанки-5 [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Новый год FM [12+]
21:00 Т/с «Училки в законе» [16+]
23:00 Х/ф «Хочу как ты» [18+]
01:10 Х/ф «Третий лишний» [18+]
03:10 Пятница News [16+]
03:45 Инстаграмщицы [16+]
04:30 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

05:20 «Мой герой»
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]

Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:10, 08:20 Х/ф «Рысь» [16+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:55 Х/ф «Механик» [16+]

ffАртур Бишоп — механик,
высокопрофессиональный безукоризненный киллер, который
всегда работает по правилам —
чисто и без следов. Такая работа
требует полного самообладания
и беспристрастности, и в своём
деле ему нет равных. Бишоп
всегда работал один, но ему
пришлось стать наставником
молодого и отчаянного Стива.
Методичный профессионал
и импульсивный ученик теперь
на пару устраняют проблемы,
но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке.

11:25, 12:05, 16:05, 21:25
Т/с «Разведчики»
12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Т/с «Забытый» [16+]
03:40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
04:55 Д/ф «В. Халилов. Дирижер
духа» [12+]
Матч-ТВ

06:00 Х/ф «Человек в синем» [16+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30,
19:55, 22:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 20:00, 23:00,
01:50 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Э. Родригес — Р. Габалло.
Бой за титул чемпиона WBC
в легчайшем весе. Трансляция из США [16+]
12:15 Х/ф «Парень из кальция» [16+]
14:45 Смешанные единоборства.
В. Василевский —
Дж. Розарио. AMC Fight
Nights WINTER CUP. Трансляция из Москвы [16+]
15:50 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+]
16:20 Футбол. Кубок Германии.
Обзор [0+]
17:35 Волейбол. «Локомотив»
20:35 Волейбол. «Зенит»
23:25 Смешанные единоборства.
А. Махно — Д. Хачатрян.
М. Буторин — А. Пронин. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция из Москвы
01:30 «Точная ставка» [16+]
02:45 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Б. Морган. Бой
за титул чемпиона WBO
Global в первом среднем
весе. Трансляция из Австралии [16+]
04:00 Хоккей. Германия — Финляндия. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Прямая
трансляция из Канады

[12+]

ffНа колхозной ярмарке
встречаются представители
двух процветающих кубанских
колхозов — Галина Пересветова
и Гордей Ворон. Они любят друг
друга, но скрывают свои чувства,
ведь Галина и Гордей — давние
конкуренты. Они соревнуются
в трудовых подвигах, и главное
для каждого из них — вывести
свой колхоз на первое место.

10:35, 11:50 Х/ф «Женская
версия. Ловцы душ» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:55, 15:05 Х/ф «Женская
версия. Такси зелёный
огонёк» [12+]
14:50 Город новостей
15:20, 18:15 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский
роман» [12+]
19:45 Х/ф «Портрет второй
жены» [12+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Х/ф «Ва-банк» [12+]
02:40 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]
04:10 Петровка, 38 [16+]
04:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:50 Д/ф «Новый год в советском кино» [12+]
Домашний

05:15, 11:30 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30, 04:50 По делам несовершеннолетних [16+]
08:05 Давай разведёмся! [16+]
09:15, 03:15 Тест на отцовство [16+]
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 01:25 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 01:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «С меня хватит» [16+]
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» [16+]

fСын
f
промышленного магната
Радж встречает Прийю на свадьбе
своего друга и уже не может
представить своей жизни без неё.
Вскоре молодые люди женятся
и на радость всем ожидают
пополнения в семействе. Но происходит непоправимое, из-за неудачного падения у Прийи
происходит выкидыш и, как
последствие, поставлен диагноз —
бесплодие. Не желая расстраивать
родных, Радж и Прийя скрывают
от них это и...

23:30 Х/ф «Исчезновение» [16+]
Пятый канал

05:00, 05:45, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
05:35, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
07:25 Т/с «Пятницкий» [16+]
09:00, 11:25, 15:25 Т/с «Береговая охрана» [16+]
19:05, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 19:45 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна

08:20, 11:55 Д/с «Красивая
планета»
08:35, 17:20 Х/ф «Летние
гастроли»
10:20 Шедевры старого кино
11:10 Эпизоды
12:10 Х/ф «Весёлая вдова»
14:30 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
15:05 Письма из провинции
15:35, 20:15 Линия жизни
16:30, 01:35 Д/с «Искатели»
18:45 «Царская ложа»
21:15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
02:20 М/ф «Кот в сапогах»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
05:30, 18:25, 02:30 «Душа народа» [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 16:25
«Простые рецепты» [12+]
11:00 Т/с «Новогоднее счастье» [12+]
14:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
17:10 М/ф «Муми-тролли и зимняя сказка» [6+]
19:30 Х/ф «Нестерка» [12+]
ffМолодой крестьянин Юрась,
талантливый резчик по дереву,
любит дочь гончара Настю. Девушка отвечает Юрасю взаимностью. Однако её мать не хочет
отдавать дочь за бедняка
и предпочитает ему чванливого
и глупого школяра Самохвальского, который уже давно добивается руки Насти. На помощь
молодым влюблённым приходит Нестёрка. Переодевшись
в мантию учёного, он выступает
противником Самохвальского
на диспуте, устроенном паном
Барановским...

21:30, 23:35, 00:30, 03:30 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
«Это было в Надыме» [12+]
22:00, 04:25 Х/ф «Гастролёр» [12+]

ffУзнав о романе жены с богатым нуворишем, компьютерщик Глеб уходит, забрав
маленького сына. Стараясь
доказать ей и себе, что он тоже
может добиться быстрого успеха, Глеб решается на опасную
авантюру. Отыскав старого
знакомого, бывшего медвежатника, Глеб начинает брать у того
уроки мастерства... Но даже
не об этом фильм. Любовь
станет главным, что приобретёт
герой во всей этой истории.
И встретит её не в родной
Москве, а в Ярославле...

01:00 Х/ф «Каникулы Джой» [16+]
04:05 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
07:30 Хоккей. Сборная России —
сборная США. Молодёжный
чемпионат мира — 2021.
Прямой эфир из Канады
10:00 Умницы и умники [12+]
10:45 Слово пастыря [0+]
11:00 Новости
11:15 Д/ф «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» [12+]
12:15, 13:20 Видели видео? [6+]
13:00 Новости (субтитры)
14:00 «На дачу!» [6+]
15:10, 23:10 «Горячий лёд» [0+]
16:10 Праздничный концерт.
К 100-летию ГОЭЛРО [12+]
17:45 «Ледниковый период» [0+]
21:00 Время
21:20 «Голос» [12+]
02:15 Модный приговор [6+]
03:05 Давай поженимся! [16+]
03:45 Мужское/Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Обратная сторона
любви» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бывшие» [12+]
01:00 Х/ф «Родные пенаты» [12+]
ТНТ
05:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00, 02:00 «ТНТ Music» [16+]
07:30 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «Битва дизайнеров» [16+]
12:00 «Однажды в России» [16+]
13:00 Т/с «Беспринципные» [16+]
17:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
20:00 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел — 2» [16+]
21:55 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
01:00 «Дом-2. После заката» [16+]
02:25 Х/ф «Любовь с ограничениями» [16+]

ffОднажды самый обычный
парень Миша узнаёт об указе
президента России, по которому
в крупных компаниях должно
работать два процента людей
с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову
приходит идея, как воплотить
свою давнюю мечту о богатой
и беззаботной жизни. Недолго
думая, Миша получает фиктивные медицинские документы,
садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь,
а в крупную корпорацию «Наш
газ». По счастливой случайности
там как раз не хватало одного
человека до той самой квоты.
Жизнь удалась! Престижная
работа, большая зарплата,
крутая машина и только одно
ограничение: Миша постоянно

должен находиться в инвалидном кресле...

04:05 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион
05:45 «Арктический календарь» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
остановленное время
Арктики» [16+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:30 «Северный колорит» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:55 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:30 «На пределе» [12+]
11:00 «Непростые вещи» [12+]
11:30 «Сокровища нации» [12+]
12:00 Новости [12+]
18:00 «Полярные исследования:
арктическая палитра» [16+]
18:30 Информационная программа «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Красная Шапочка и Новый
год [12+]
19:30, 01:00 Х/ф «Дублёр» [16+]
21:00 Х/ф «Принцесса специй» [12+]
22:40 Х/ф «Маленький Будда» [12+]
02:30 Х/ф «Двойной праздник» [16+]
03:55 Х/ф «Заказ» [16+]
СТС
05:25 М/ф «Щелкунчик» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:00 ТРК —30 лет в эфире.
Гармония души [12+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Уральские пельмени [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша готовит наше [12+]
10:05 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
12:00 Детки-предки [12+]
13:00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» [16+]

fГлавный
f
герой фильма — молодой человек по имени Сэнди,
являющийся добропорядочным
гражданином, однажды узнаёт,
что кто-то умудрился воспользоваться его именем и кредитной
картой. Каково же было его удивление, когда злоумышленником
оказалась представительница
прекрасного пола. Сэнди был
в полном недоумении, но решил
найти эту наглую женщину
и поговорить с ней. Но она совершенно не жалеет о содеянном преступлении и не станет
сдаваться без боя!

15:15 Х/ф «За бортом» [16+]
17:35 Х/ф «Ёлки» [12+]
19:20 М/ф «Гринч» [6+]
21:00 Х/ф «Ёлки-2» [12+]
23:05 Х/ф «Плохие парни — 2» [18+]
01:55 Х/ф «Плохие парни» [18+]
03:50 М/ф «Дед Мороз и лето» [0+]
04:10 М/ф «Трое из Простоквашино» [0+]
04:25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» [0+]
04:45 М/ф «Зима в Простоквашино» [0+]
РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:30 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:15 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]

ffОфицер китайской разведки
приезжает из Гонконга в Париж,
чтобы участвовать в опасной
операции, цель которой —
заманить в ловушку и взять
с поличным крупного наркобарона. Но дела идут совершенно
непредсказуемо.Герой попадает
в двойную ловушку и становится подозреваемым в убийстве
c неопровержимыми уликами
против него. Его жизнь теперь
зависит от того, сумеет ли он
уйти от преследования и доказать свою невиновность.

19:20 Х/ф «Беглец» [16+]
21:55 Х/ф «Служители закона» [16+]
00:20 Т/с «Меч» [16+]
НТВ

05:15 Х/ф «Гений» [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Суперстар! Возвращение [16+]
22:55 Д/ф «Гуля» к юбилею Евгения Маргулиса [16+]
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02:05 Дачный ответ [0+]
03:00 Д/ф «Деньги к деньгам» [12+]
04:00 Х/ф «Эластико» [12+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Х/ф «Каспер [16+]
09:00 Доктор Бессмертный — 2 [16+]
10:05 На ножах [16+]
12:10 Маша и Шеф [16+]
13:45 Битва шефов [16+]
00:00 Х/ф «Третий лишний» [18+]
02:00 Х/ф «Третий лишний —2» [18+]
04:10 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
Звезда
06:00 Мультфильмы [0+]
07:20, 08:15 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и грустных...» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 «Круиз-контроль» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05, 18:25 Т/с «Большая перемена» [0+]
18:10 «Задело!»
20:25 Х/ф «Молодая жена» [12+]
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ffМаня и Володя полюбили
друг друга ещё в седьмом классе
сельской школы, а когда парень
ушёл в армию, девушка ждала
его. А Володя вернулся и…
привёз на свадьбу сестры новую
подружку. От нанесённой обиды
Маня назло всему свету и самой
себе согласилась выйти замуж
за Алексея, вдовца средних лет,
имеющего маленькую дочь.
Работящий и хозяйственный
мужчина, казалось, мог бы стать
для своей жены «каменной
стеной», но трудно оказалось
Мане в доме мужа, который пытался отгородить её от жизни,
от людей. И Маня наперекор
его воле уехала в город сдавать
вступительные экзамены в заочный техникум...

22:30 Х/ф «Любовь земная» [0+]
00:25 Х/ф «Судьба» [12+]
03:15 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
04:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
Матч-ТВ

06:30 Д/ф «Защита Валерия
Васильева» [12+]
07:30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
09:00, 14:05, 17:05, 23:00, 02:30
Все на Матч!
11:10 Х/ф «Малышка на миллион» [16+]
14:00, 17:00, 20:25, 23:50
Новости
14:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) — ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
17:40 Хоккей. «Динамо»
20:35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4»
00:00 Хоккей. Швеция — Чехия.
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Прямая
трансляция из Канады
03:30 Здесь начинается спорт [12+]
04:00 Хоккей. Германия — Канада. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Прямая
трансляция из Канады
ТВЦ
05:30 Х/ф «Семь нянек» [6+]
07:05 Х/ф «Марья-искусница» [0+]
08:20 «Полезная покупка» [16+]
08:30 Православная энциклопедия [6+]
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]
10:40, 11:45 Х/ф «Медовый
месяц» [0+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Кассирши» [12+]
17:10 Х/ф «Хрустальная ловушка» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. Преданная
и проданная» [16+]
00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
02:00 Линия защиты [16+]
02:30 Д/ф «Остаться в живых» [12+]
03:10 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» [12+]
03:50 Д/ф «Красота как приговор» [12+]
04:25 Д/ф «Отравленные любовью» [12+]
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Домашний
05:40 Давай разведёмся! [16+]
06:30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» [16+]
08:00 Х/ф «Ищу невесту без приданого» [16+]
10:00, 01:05 Т/с «Вербное воскресенье» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
23:05 Х/ф «Случайные знакомые» [16+]
04:40 Д/с «Восточные жёны» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Ребёнок на миллион» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Рикки Тикки Тави»
07:35 Х/ф «Доченька»
10:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:45, 00:35 Х/ф «Не горюй!»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 Чёрные дыры. Белые пятна
13:25 Д/с «Земля людей»
13:55, 02:05 Д/ф «Рождество
в дикой природе»
14:50 Концерт
16:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:35 «Галина Волчек. Театр как
судьба»
17:45 Х/ф «Время для размышлений»
18:55 ХX век
19:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22:00 «Агора»
23:00 Д/с «Архивные тайны»
23:30 Клуб 37
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 10:00, 13:00
Новости [12+]
06:30, 07:30, 09:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. «Это
было в Надыме» [12+]
08:00, 17:30 Х/ф «Нестерка» [12+]
10:30, 17:00 «Авторский
блок» [12+]
10:45, 13:30 Т/с «Новогоднее
счастье» [12+]
12:40, 19:15 Тележурнал
«Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:20 М/ф «Муми-тролли и зимняя сказка» [6+]
16:35 Музыка на канале [12+]
17:15 «Дайте слово» [12+]
19:30 Спектакль «Новогодние
проделки» [6+]
20:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Телеверсия концерта ансамбля «Север» [12+]
21:25, 02:25 Х/ф «Мама, не горюй!» [16+]
22:50, 03:50 Х/ф «Чёрное
золото» [16+]
01:00 Х/ф «Гастролёр» [12+]

18

№ 51 (6317) 18 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «Старики-разбойники» [0+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Д/ф «Рецепт её счастья» [12+]
14:55 Х/ф «Экипаж» [12+]
17:15 Праздничный концерт
ко Дню спасателя [12+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23:10 «Горячий лёд» [0+]
01:30 Х/ф «Лукас» [18+]
03:05 Наедине со всеми [16+]
03:50 Модный приговор [6+]
Россия 1
04:15, 01:30 Х/ф «Королева
льда» [12+]
06:00, 03:15 Х/ф «Северное
сияние» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 Аншлаг и Компания [16+]
13:20 Х/ф «Критический возраст» [12+]
17:25 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:45, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Новое утро» [16+]
11:00 «Перезагрузка» [16+]
12:00 «Комеди Клаб» [16+]
15:05 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел — 2» [16+]
16:55 Т/с «Идеальная семья» [16+]
19:00 «Золото Геленджика» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
22:00, 02:00, 03:15 «Stand
up» [16+]
23:00 «Концерт Ильи Соболева»
00:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
01:00 «Дом-2. После заката» [16+]
02:50 «ТНТ Music» [16+]
Ямал-Регион
05:20 «Великий перелом» [16+]
05:35 «Клевый выходной» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
белое на белом» [16+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:55 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:30 «На пределе» [12+]
11:00 «Непростые вещи» [12+]
11:30 «Сокровища нации» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Т/с «Одесса-мама» [16+]
17:00 Информационная программа «Время Ямала.
Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
письма издалека» [16+]
19:00 Красная Шапочка и Новый
год [12+]
19:30 «Юбилейный вечер Юрия
Николаева. 70 лет» [12+]
21:35 Х/ф «Невеста и предрассудки» [16+]
23:30 Х/ф «Три метра над уровнем неба: я тебя хочу» [16+]
01:40 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
03:25 Х/ф «Пёс-купидон» [12+]
СТС
05:00 М/ф «Волчище — серый
хвостище» [0+]
05:10 М/ф «Серая шейка» [0+]
05:30 М/ф «Храбрый оленёнок» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:35 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Уральские пельмени [16+]
09:00 Рогов в городе [16+]
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф» [12+]
13:40 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» [12+]
16:40 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» [12+]
18:55 Х/ф «Ёлки-2» [12+]
21:00 Х/ф «Ёлки-3» [6+]
23:00 Дело было вечером [16+]
00:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]
01:50 Х/ф «Практическая
магия» [16+]
03:30 «6 кадров» [16+]
03:50 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
04:00 М/ф «Снеговик-почтовик» [0+]
04:20 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» [0+]
04:35 М/ф «Умка» [0+]
04:45 М/ф «Умка ищет друга» [0+]
04:55 М/ф «Варежка» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Меч» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» [16+]
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:20 Х/ф «Девушка без адреса» [0+]
06:50 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» [0+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50, 02:45 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
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15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 «Итоги недели»
20:10 Суперстар! Возвращение [16+]
22:55 «Международная пилорама» [16+]
23:50 Х/ф «Хардкор» [18+]

ffПрекрасная супружеская
жизнь с очаровательной
Эстель — это всё, что помнит
Генри после того, как просыпается в научной лаборатории,
где его приводит в чувства
собственная жена. Но супругу
тут же похищают, и ничего непонимающий Генри бросается
преследовать монстра Акана,
который украл его жену. Ради
достижения цели Генри готов
на многое. Но позже оказывается, что не только он один является врагом Акана, у некоего
Джимми свои планы на злодея.
Теперь вместе ребятам предстоит спасти Эстель и даже
сражаться с армией киборгов.

01:25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
01:55 Квартирный вопрос [0+]
03:40 Х/ф «Побег из Москвабада» [16+]
ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
09:05 Доктор Бессмертный — 2 [16+]
09:40 Орёл и решка. Девчата [16+]
10:40 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
11:45, 16:05 Мир наизнанку.
Китай [16+]
14:00 Умный дом [16+]
00:00 Х/ф «Третий лишний —2 [18+]
02:05 Третий лишний [18+]
04:10 З. Б.С. ШОУ [18+]
04:30 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00, 22:45 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
06:15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» [0+]
07:25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» [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 материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [12+]
13:30 Д/с «Открытый космос» [0+]
18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Молодая жена» [12+]
01:40 Х/ф «Дружба особого назначения» [16+]
03:10 Х/ф «Механик» [16+]
04:40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых
и грустных...» [12+]
Матч-ТВ
06:30 «Как это было на самом
деле. Карлсен — Карякин» [12+]
07:00 Д/ф «ВАР, который работает» [12+]

07:30 Хоккей. США — Австрия.
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Прямая
трансляция из Канады
10:00, 14:05, 16:35, 18:30,
20:00, 23:00, 02:30 Все
на Матч!
11:00 М/ф «Старые знакомые» [0+]
11:20 М/ф «Футбольные звёзды» [0+]
11:40 Х/ф «Боец» [16+]
14:00, 16:30, 20:25, 23:50
Новости
14:25 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) — «Синара»
17:00 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов» [0+]
19:00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer
Awards — 2020»
20:30 Победы-2020 [0+]
21:30 Бокс и ММА. Итоги-2020 [16+]
00:00 Хоккей. Финляндия —
Швейцария. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Прямая трансляция
из Канады
03:30 Здесь начинается спорт [12+]
04:00 Хоккей. Словакия — Канада. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Прямая
трансляция из Канады
ТВЦ
05:05, 03:10 Петровка, 38 [16+]
05:20, 13:30 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
06:15 Х/ф «Сверстницы» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:30 События
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «90-е. Звёзды
на час» [16+]
16:00 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» [16+]
17:40 Т/с «Озноб» [12+]
21:35, 00:50 Х/ф «Шаг в бездну» [12+]
01:35 Х/ф «Отцы» [16+]
03:20 Х/ф «Трое в лабиринте» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
07:30 Х/ф «Двенадцать месяцев» [16+]
10:35 Х/ф «Горизонты любви» [16+]
14:30 Пять ужинов [16+]
14:45 Х/ф «Чужой ребёнок» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
23:05 Х/ф «Ищу невесту без приданого» [16+]
01:05 Т/с «Вербное воскресенье» [16+]
04:40 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «Ребёнок на миллион» [16+]
06:15 Д/с «Моё родное» [12+]
07:00, 03:05 Т/с «Пятницкий» [16+]
12:10 Т/с «Куба» [16+]

Культура
06:30 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании»
07:10 Х/ф «Полёт начинается
с земли»
09:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12:05 Письма из провинции
12:30, 01:15 Диалоги о животных
13:15 Д/ф «Другие Романовы»
13:45 «Игра в бисер»
14:25 Х/ф «Любовь после полудня»
16:15 «Пешком...»
16:45 Д/ф «8 комнат. Ключи
Есенина»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/ф «Радов»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Формула любви»
21:40 Концерт «Скорпионс»
23:00 Х/ф «Любовники Марии» [16+]
00:45 Д/с «Архивные тайны»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Прежде мы были
птицами»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 «Авторский блок» [12+]
06:15, 03:10 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Это было
в Надыме» [12+]
06:40, 03:35 «Простые рецепты» [12+]
07:15, 20:15 Х/ф «Могила
льва» [16+]
08:30 «Душа народа» [12+]
09:00, 19:00 М/ф «Чародей
равновесия. Тайна Сухарёвой башни» [6+]
10:15 Обзор мировых событий [12+]
10:30 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
14:00 М/ф «Муми-тролли и зимняя сказка» [6+]
15:15 Тележурнал «Gazovik.
Info» [12+]
15:30 Спектакль «Новогодние
проделки» [6+]
16:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Телеверсия концерта ансамбля «Север» [12+]
17:25, 21:30 Х/ф «Мама, не горюй!» [16+]
23:20, 04:10 Х/ф «Новый парень
моей мамы» [16+]

ffЮный агент ФБР Генри,
выполняя очередное задание,
покидает родной дом на три
года, оставляя в гордом одиночестве свою полную одинокую
мамашу Марту. В следующий
раз, когда он её увидит, она уже
предстанет перед ним в образе
прекрасной разбитной блондинки Марти, которая намерена
в последние годы уходящей
молодости взять от жизни всё.
И в своих стремлениях она,
не зная тормозов, заводит романы направо и налево, не гнушаясь ни лысыми итальянскими
поварами, ни безусыми юнцами
на мотоциклах. От всего происходящего у Генри идёт кругом
голова, но окончательно почва
уйдет у него из-под ног в тот
момент, когда Марти повстречает некоего Томми, а Генри
на летучке в ФБР прикажут
следить за новым ухажёром,
ввиду широкой известности
последнего в Интерполе.

01:00 Х/ф «Чёрное золото» [16+]
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моё. Четвероногие друзья человека надели костюмы для дефиле

Как той-терьер стал оленёнком,
а бульдог крысопсом
Лариса БАГУМЯН
Одежда для собак давно не редкость,
особенно в условиях северного климата, когда нашим хвостатым питомцам на прогулках не хватает тепла собственной натуральной шубки. Мы покупаем или шьём им всевозможные наряды, чтобы согреть
в холода и чтобы при этом четвероногий выглядел как можно привлекательней. «А что, если устроить конкурс одежды для собак?» — подумали
работники парка культуры и отдыха
им. Е. Ф. Козлова и совместно с досуговым центром организовали дефиле «Собачий гламур».
В субботу, 12 декабря, его участники собрались в городском парке,
где по очереди выходили на импровизированную сцену вместе со своими любимцами и демонстрировали жюри и зрителям одежду, которая
создавалась с большой фантазией
и любовью. Критерии оценки — кре
ативность идеи и её воплощение,
уникальность созданного образа, мастерство исполнения костюма. В чём
идея затеянного?
— Этим конкурсом мы хотели обратить внимание на то, с какой любовью и вниманием многие хозяева относятся к своим питомцам, — подчёркивает ведущая конкурса режиссёр МБУК «Парк культуры и отдыха
им. Е. Ф. Козлова» Эльвира Ахметова. — Очень важно помнить слова де
Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили», и мы надеемся, что люди не будут бросать своих животных.
За последнее время в городе появилось
очень много бродячих собак, что всех
очень тревожит. Эта проблема на слуху
и часто обсуждается в надымских паб
ликах в социальных сетях. Поэтому мы
пытаемся привлечь внимание горожан
к тому, что необходимо ответственно
относиться к животным, которых они
заводят, которые доверились человеку
и живут рядом с ним.
У самой Эльвиры Ахметовой тоже имеется дома американский кокерспаниель. Как он появился в семье?
— Так случилось, что наш пёсик,
пока был щенком, никак не мог найти себе постоянных хозяев, — рассказывает собеседница. — В первой семье
оказалось, что у кого-то была аллергия на собачью шерсть, в другом доме кот начал его обижать. Моя восьмилетняя дочь очень просила собаку,
но мы как-то всё время это откладывали, а тут такой случай. Нам предложили, и я не смогла отказаться. Сама ездила за щенком, хотела сделать

Некоторые участники конкурса делали

фото на память с организаторами

сюрприз. Вы бы видели реакцию моей Софьи, когда она впервые увидела
своего пёсика. Это была такая неподдельная радость, счастье, буря эмоций. Так что теперь Арчибальд живёт
у нас, и мы его обожаем. Он чудесного рыжего окраса с длинными ресницами, а на лбу у Арчика красуется чётко обрисованное белое сердечко. Конечно, животное в доме — это большая
ответственность. Надо его вовремя кормить, выводить на прогулку
и делать ещё много чего. Поэтому
будьте готовы к тому, что с появлением в квартире собаки вам в любом случае придётся поменять образ жизни.
ШИЛИ ВЕЧЕРАМИ И С ВЫДУМКОЙ
На этот раз конкурс собрал не так
много участников — их пришло всего пятеро, но зато все продемонстрировали любовь к своим питомцам,
а также высокий уровень мастерства
и фантазии при изготовлении собачьих нарядов. Хвостатые модели
тоже старались как могли. Они выполняли команды, показывали свои
умения и, конечно, демонстрировали свои наряды. Девятимесячный
французский бульдог Буч щеголял
в костюме крысопса, на спинке которого красовался… кусочек пиццы.
— Нашего Буча привезли из Новосибирска, муж мне его подарил на
день рождения, — рассказывает о питомце его хозяйка Жанна Иванова. —
В четыре месяца он уже знал и выполнял все основные команды: «сидеть»,
«лежать», «ко мне», «место», «голос»,
«дай лапу». У нас в семье двое детей,
и они с ним занимаются постоянно.

Кто поспорит с тем, что собаки умеют


улыбаться? На фото — один из участников
дефиле Буч

В октябре позвонила подруга и предложила принять участие в «Собачьем
гламуре». До конкурса по срокам тогда оставалось всего несколько дней,
и пришлось поторопиться с нарядом.
Сшили мы его буквально за два вечера. За основу взяли трикотажный собачий комбинезон и пришили к нему
любимую игрушку Буча — крысёныша. Идея родилась на ходу. Когда соорудили наряд, понадобилось чем-то
украсить спинку. Украсили. Всё было сделано собственноручно из материалов, которые нашлись в доме.
В общем, когда надели костюм, казалось, будто впереди идёт Буч, следом крыс и вместе они несут кусочек пиццы. Смотрелось это довольно
забавно. А к одежде он приучен: порода короткошёрстная и на улице он
мёрзнет, поэтому у него в гардеробе есть разные комбинезоны. Имеется и обувь специальная из кожзама,
которая, кстати, очень быстро, буквально за неделю, затирается. С тех
пор когда мы в октябре сшили Бучу
костюм, он подрос и прибавил в весе: наряд ему стал маловат и вряд ли
он наденет его на новогодний праздник. Мы пробовали, но он постарался стащить его с себя, схватив крыску за нос.
Самая миниатюрная по размерам участница «Собачьего гламура» — русский той-терьер по кличке
Тейя, которая дефилировала в костюме оленя. Таких собачек называют
«карманными» и на улице очень редко спускают с рук. Её хозяйка Ирина Менжунова готовила наряд своей четвероногой любимице вместе
с дочерью.

С помощью костюма русский той-терьер

Тейя превратилась в оленёнка.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА

— Собака у нас маленькая, поэтому костюм шили недолго, — объясняет она. — А оленя придумали, потому что наша Тейя чем-то похожа на
оленёнка. Она всё время прыгает, резвится, и лапки у неё длинные и тонкие, словно оленьи ножки. На конкурсе
всё понравилось, даже очень. Побольше бы их для нас устраивали, но только будет лучше организовывать такие
события в помещении или в более тёп
лое время года. Мы с радостью будем
готовиться и участвовать.
В новом для города состязании
побеждённых и победителей не было. Награды получили все, кто подготовился и, несмотря на погоду, пришёл со своими четвероногими на не
обычное дефиле. Каждый хозяин собаки получил от организаторов диплом
и денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей на покупку «вкусняшек» для своих питомцев,
а также сертификат магазина «Четыре лапы», ставшего одним из спонсоров конкурса. Основные призовые
средства выделили парк культуры
и отдыха им. Е. Ф. Козлова, досуговый
центр и автономная некоммерческая
организация «Меридиан творчества».
Напомним, что «Собачий гламур»
планировали провести ещё в октябре,
когда не было крепких устойчивых
морозов и погода позволяла дольше находиться на открытой площадке, однако по объективным причинам, связанным с пандемией коронавируса, конкурс пришлось дважды переносить. Тем не менее он состоялся,
а хозяева собак и их питомцы вместе
с наградами получили и заряд положительных эмоций.

20

№ 51 (6317) 18 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Штрихи

времени. Цифровизация региона будет расширяться

Ямал и Яндекс договорились
о сотрудничестве
Губернатор округа Дмитрий Артюхов
и генеральный директор Яндекса
Елена Бунина подписали соглашение
о сотрудничестве в социальноэкономической сфере
и цифровизации округа.
В рамках документа правительство
региона и Яндекс планируют совместно развивать цифровую экономику,
образовательную среду, наращивать
кадровый потенциал, поддерживать
предпринимательство и социальные
инициативы. Регион, в частности, заинтересован в новых цифровых сервисах, направленных на повышение
качества государственного управления, госзакупок, строительства, образования, медицины и других сфер.
— Один из моих приоритетов —
программа повышения качества образования. Это гораздо сложнее, чем
просто построить новую школу, нужно наладить учебный процесс, сделать его современным. Поэтому мы
заинтересованы в качественных цифровых сервисах. Помимо этого, нас
интересуют решения в области умной аналитики, которые позволят
эффективно развивать систему гос
управления, закупки, — сказал Дмит
рий Артюхов.

TT
Регион 89. На

Подписание соглашения выгодно и Ямалу, и компании Яндекс. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

— Часть сервисов Яндекса уже
работают на Ямале. Это Яндекс.Учебник, Яндекс.Лицей и другие. Мы готовы предложить возможности Яндекс.Облака, которые можно использовать в различных сферах: от телемедицины до науки. Сегодняшний
меморандум позволит сделать наши совместные инициативы макси-

мально доступными для всех жителей
региона, — отметила Елена Бунина.
Также она пояснила, что к бесплатной цифровой платформе Яндекс.Учебник уже подключены более
37 000 ямальских школьников и более 2 000 педагогов. Сервис позволяет
отслеживать прогресс учащихся, общаться со всем классом и отдельными

Ямале подвели итоги реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан»

Жители Надымского района —
среди победителей
На днях в Салехарде состоялся межмуниципальный онлайн-семинар «Итоги реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан» («Уютный
Ямал») в 2020 году. Результаты оценки. Новации законодательства».
В его работе приняли участие
представители органов государственной власти, местного самоуправления, эксперты Всемирного банка, члены общественных организаций. Участники обсудили результаты
работы в рамках проекта в минувшем году, новации законодательства, которое упорядочило процессы инициативного бюджетирования,
не ограничивая творческий подход
в реализации практики, и планы по
реализации практики в 2021–2022 годах в условиях новых вызовов. Также на семинаре были представлены

лучшие муниципальные практики инициативного бюджетирования в ЯНАО.
— На Ямале разработан действительно уникальный механизм
взаимодействия власти и населения.
В текущем году ваш округ был представлен и на международном уровне, войдя в состав финалистов конкурса Международной обсерватории
по партисипаторной демократии
(IOPD), и на федеральном уровне:
проект Ноябрьска «Сквер равных
возможностей» — призёр всероссийского конкурса инициативных проектов. Проект из Губкинского «Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне № 9» вошёл
в топ-25 этого же конкурса. А практика города Лабытнанги отмечена
в сборнике Минфина и Всемирного
банка о лучших мировых практиках

партисипаторного/инициативного бюджетирования. В мире знают практику Ямала и ею интересуются, — отметил эксперт Всемирного банка
Иван Шульга.
По итогам оценки, ежегодно
проводимой окружным департаментом финансов, победителями
за 2019 год признаны (по типам муниципальных образований) муниципальный округ Пуровский район,
город Лабытнанги, посёлок Пангоды (1-е место); Приуральский район, город Ноябрьск, посёлок Ханымей (2-е место), Ямальский район,
город Муравленко, МО Мужевское
(3-е место).
Среди поселений определялись
пять победителей, поэтому определены 4-е и 5-е места, которые присуждены администрациям муници-

учениками, использовать интерактивную библиотеку из 350 000 заданий,
а также быстро готовиться к урокам.
С 2020 года в округе работает образовательный проект «Яндекс.Лицей». Это бесплатные двухгодичные
курсы для старшеклассников по изучению языка Python и основ промышленного программирования. В этом
учебном году к нему подключились
18 школьников.
Ещё одно направление — повышение квалификации работников образования по программе «Я Учитель»,
которая помогает освоить навыки
и практики преподавания, необходимые для эффективного обучения
детей в современном мире. 880 учителей Ямала уже приняли участие
в онлайн-интенсиве, получили индивидуальный профиль компетенций
и рекомендации по их развитию.
Кроме того, сотрудничество направлено на развитие предпринимательства. Жители округа могут зарегистрироваться самозанятыми и сотрудничать с Яндекс.Такси. Самозанятым, которым по умолчанию
доступна льготная налоговая ставка,
не нужно посещать налоговые службы для подачи деклараций. Все необходимые операции по уплате налогов
совершаются онлайн в приложении
«Мой налог». Сотрудничать с Яндекс.
Такси самозанятые могут напрямую,
а вновь подключённым полагается налоговый вычет в размере 10 000 рублей. В 2020 году к нему добавляется
налоговый бонус 12 130 рублей.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

пальных образований Аксарковское
и Яр-Салинское соответственно.
Специальными дипломами награждены город Губкинский и муниципальное образование Белоярское за самые масштабные городские и поселенческие проекты.
9 декабря участники семинара
обсудят ключевые вопросы реализации школьного партисипаторного бюджетирования на Ямале, а также представленный опыт муниципалитетов и образовательных учреждений региона. Напомним, наш округ
признан лидером среди субъектов
России по реализации школьного
инициативного бюджетирования.
Проект «Уютный Ямал» успешно реализуется в регионе с 2018 года
и уже зарекомендовал себя как перспективная практика конструктивно
го взаимодействия органов власти
и жителей региона. С момента запуска «Уютного Ямала» на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
реализованы 304 проекта, в том числе
более 100 проектов — в рамках школьного инициативного бюджетирования.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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праздника. 35 лет назад в Надыме появилась детская школа искусств № 2

С юбилеем, вторая музыкальная!
Татьяна ЛЬВОВА

Раскрыть творческий потенциал
каждого из 435 своих учеников
и подготовить их к поступлению
в вузы и колледжи — такова
сегодняшняя цель сорока
преподавателей и семи специалистов
детской школы искусств. Причём
с этой задачей коллектив успешно
справляется уже 35 лет подряд.
Директор ДШИ № 2 Ольга Полякова
рассказала, что за прошедшие годы школа искусств стала одним из центров
музыкальной и культурной жизни города Надыма и Надымского района. Сейчас
это крупное учреждение дополнительного образования, также имеющее филиал
в посёлке Лонгъюгане.
Воспитанники школы обучаются
на трёх отделениях: музыкальном, теат
раль
ном и хореографическом. Осваивают 17 специализаций, реализуют себя в 22 образовательных программах,
из которых одна половина — предпрофессиональные, а вторая — общеразвивающие. Кроме того, в ДШИ осуществляется концертная, конкурсная и просветительская деятельность. Всё это —
условия для всестороннего и творческого развития личности учеников. Организаторы образования и педагоги сумели их сделать по-настоящему эффективными: среди учащихся и педагогов
ДШИ № 2 много людей, которые стали
лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных, окружных и районных конкурсов
и фестивалей.
Однако, продемонстрировать свои
таланты на концерте в честь 35-летия
школы искусств № 2 в этом году ученики и преподаватели не смогли из-за эпидемиологической обстановки. 11 декаб
ря праздничная программа включила
в себя всего четыре номера, а право насладиться ею получил только сам коллектив ДШИ и почётные гости. Поздравить учреждение дополнительного образования с юбилейной датой пришли
глава Надымского района Дмитрий
Жаромских и его заместитель Ирина
Труханова.
— Знаменательно, что праздно
вание 35-летия школы искусств практически совпало с мероприятиями,
посвящёнными 90-летию Ямало-Не
нецкого автономного округа и Надым
ского района. К юбилею принято подводить итоги, вспоминать успешные
проекты. И буквально вчера произошло
эпохальное, по моему мнению, событие для нашего региона — открытие
автодороги между Надымом и Салехардом. Считаю, что путь к материальным достижениям невозможен без ду
ховного развития. А формирование детских душ — ваша ежедневная работа.

Дмитрий Жаромских с самыми добрыми пожеланиями вручил работникам ДШИ № 2

заслуженные награды

Обычно в день создания детской школы искусств в её зрительном зале собирается множество

друзей и поклонников, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки юбилей отметили
только своим коллективом

Коллектив преподавателей ДШИ № 2 поздравил Даниил Мишуков, лауреат премии за высокие

творческие достижения молодым дарованиям ЯНАО (преподаватель Ольга Полякова). ФОТО АВТОРА

От сегодняшних малышей, укрепления
их нравственных качеств зависит будущее этой земли, — сказал в обращении к коллективу ДШИ № 2 Дмитрий
Жаромских и вручил лучшим работникам заслуженные награды.
За многолетний добросовестный
труд, успехи в профессиональной дея
тельности почётную грамоту губернатора Ямала из рук главы района
получила директор учреждения Ольга Полякова. Благодарность главы
региона Дмитрий Жаромских также передал заместителю директора Ольге Мурзиной, а благодарность
Законодательного собрания ЯНАО —
концертмейстеру Олесе Пряхиной.
Окружной департамент культуры
также отметил благодарственным
письмом за вклад в работу школы
преподавателя Натальи Шулининой.
Почётную грамоту главы Надымского
района получила концертмейстер
Эльвира Сафронова, а официальной благодарностью глава муниципалитета отметил преподавателей Николая Беляшова и Людмилу
Неустроеву.
Добросовестный труд, высокий
профессионализм, существенный вклад
в развитие и укрепление культуры стали поводом для вручения наград специалистам второй детской школы искусств от районного управления культуры. Его почётные грамоты вручили
заместителю директора Елене Нюдюльчиевой, специалисту по кадрам Ксении
Дробышевой, секретарю Юлии Залужной, концертмейстеру Оксане Сады
ковой и преподавателям Татьяне Мининой, Наталье Мирецкой, Наталье
Гаммершмидт, Ларисе Радченко, Елене Муратовой, Ирине Терещук. Ещё четверо специалистов получили благодарственные письма управления культуры и трое — почётные грамоты детской
школы искусств № 2.
— Огромное спасибо за вашу работу, за любовь к творчеству и искусству! В условиях сложной эпидемиологической ситуации вы сделали всё,
чтобы продолжить образовательный
процесс: перестроили расписание, изучили Zoom и стали работать онлайн.
Теперь ваши ученики не на концертах, а в социальных сетях демонстрируют своё творчество, и эти номера неизменно пользуются попу
ляр
ностью у зрителей, — отметила начальник управления культуры Марина
Залётова.
Самые теплые поздравления и пожелания передали юбилярам и другие
их коллеги. Коллектив второй музыкальной услышал эти слова в видеороликах,
которые прислали досуговый центр,
первая детская школа искусств, лонгъ
юганский филиал ДШИ № 2 и прочие
учреждения культуры.
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Законотворчество.

Поправки в актуальный
закон учтут мнение
северян

TT
С праздником!

Заслуги работников энергетической промышленности сложно переоценить

«За нами целый город»

На Ямале
появятся «часы
тишины»
Почти месяц идёт проработка поправок в статьи 2.3 и 8.1 регионального закона «Об административных правонарушениях». Учитывая результаты интернет-опроса северян, а также диалог с представителями других партий,
«Единая Россия» предложила внести
в документ дневные «часы тишины»
с 13:00 до 15:00.
Согласно разработанному регио
нальному законопроекту с 1 января
2021 года будет запрещено проводить ремонты в домах, использовать
пиротехнику и громко слушать музыку в будни с 22:00 до 08:00. В субботу, воскресенье, а также внерабочие
праздничные дни с 22:00 до 10:00.
В документ также включат два обеденных часа.
В преддверии заседания профиль
ного комитета в ямальском парламенте заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Наталия Фиголь подвела предварительные итоги проделанной
работы:
— При разработке поправок
мы учли мнения сразу нескольких сторон. Во-первых, это онлайнопрос, в котором приняли участие
2 500 ямальцев, 72 % проголосовавших поддержали наши предложения
о введении дополнительных «часов
покоя». Кроме того, с 1 по 10 декабря
по вопросу изменений в данный законопроект в партию поступили
63 звонка от ямальцев. Во-вторых,
наши коллеги из «Справедливой России» вышли с предложением учесть
быт семей с маленькими детьми, их
дневной сон и обучение школьников в дистанционном режиме. Исходя из мнения всех сторон, мы предложим узаконить время «обеденной тишины» с 13:00 до 15:00.
Она также дополнила, что согласно статистике правоохранительных органов за последние девять месяцев
2020 года на Ямале был рассмотрен
1 651 протокол о нарушении тишины,
вынесено 812 предупреждений.
На данный момент окружной закон «Об административных правонарушениях» разрешает гражданам заниматься ремонтом по вечерам, исходя из имеющихся действующих
норм, это с 07:00 до 23:00 по будням
и с 09:00 до 23:00 в выходные дни,
нерабочие праздничные дни.
ИА «Север-Пресс».

Промбаза АО «Ямалкоммунэнерго», которая находится на пятом проезде, это место, где Сергей


Шевчук проводит не только своё рабочее, но и большую часть свободного времени. «Живу работой,
по-другому не могу!» — говорит он. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

22 декабря, в день, когда солнце появляется над горизонтом всего лишь
на несколько часов, работники энергетической промышленности, охватывающей
выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии,
отмечают профессиональный праздник — День энергетика. Свет и тепло
в наших домах — это их заслуга. Заслуга тех, кто порой трудится круглосуточно,
чтобы бесперебойно работали другие отрасли экономики.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА КОЛЛЕКТИВА
В Надыме в энергетической отрасли трудится немало профессионалов. Один из них — начальник транспортного участка и спецтехники филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе Сергей Шевчук.
В канун профессионального праздника от коллег он узнал хорошую новость: его многолетний добросовестный труд высоко оценён правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Почётная грамота губернатора Ямала теперь займёт достойное место среди других высоких наград квалифицированного
специалиста.
.«Сергей Викторович за период работы показал себя грамотным руководителем, знающим своё дело, в совершенстве овладевшим профессио
нальными навыками в энергетической отрасли. Он зарекомендовал себя
как грамотный, исполнительный, ответственный и обязательный работник, который обладает неисчерпаемой
энергией, трудолюбием, ответственностью, инициативностью, находчивостью и другими деловыми качествами, благодаря которым на протяжении
своей трудовой деятельности принимает активное участие в жизни коллектива», — так говорят о нём коллеги.

.Сегодня на обслуживании филиала
в Надымском районе находятся 5 объектов жизнеобеспечения города, которые
составляют сети водоотведения протяженностью 78,411 километра, тепло
вые сети протяженностью 187,5 километра, канализационные сети протяжённостью 75,164 километра и электрические сети — 51,89 километра. Один
из основных видов деятельности акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» — это выработка тепловой и электрической энергии, обеспечение водоснабжением города Надыма и сёл Ныды,
Кутопьюгана, Нори, посёлка СУ-934,
107-го км, выполнение работ по эксплуатации, текущему и капитальному ремонту электрических сетей.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В канун праздника корреспондент
«РН» пообщался с награждённым
и расспросил его о трудовых буднях.
.— Сергей Викторович, хочу поздравить вас с профессиональным
праздником и задать несколько
вопросов. Как вы пришли в профессию?
— Родом я с Украины. После школы
пошёл в техникум, где получил специальность техника-механика. Потом была служба в армии в южной группе войск.

А уже после, в 1981 году, я приехал
в Надым. Тогда очень много отслуживших солдат приехало работать на Север, только в автотранспортную колонну треста «СТПС», где и начал я
свой северный трудовой стаж, в то время устроились около 180 человек. При
ехал я по комсомольской путёвке. Трудовые будни начались 5 января 1982 года в должности автоэлектрика. Позже работал в ремонтно-транспортном
управлении общества «Севертрубопроводстрой». А уже после того, как
трест прекратил своё существование,
в декабре 2010 года меня пригласили
в МУП «Теплоэнергоремонт» начальником транспортного участка. Через
два года, когда в городе функции ресурсоснабжающей организации перешли
от МУП «ТЭР» к филиалу АО «Ямалком
мунэнерго» в Надымском районе, меня
перевели на новое предприятие в той
же должности. И вот уже десять лет я
тружусь здесь начальником участка автомобильного транспорта и специальной техники. Вся трудовая деятельность
связана с транспортом.
— Филиал АО «Ямалкоммун
.
энерго» в Надымском районе обслуживает десятки объектов, среди которых котельные, электростанции, ВОС, КОС и другие. Расскажите о работе своего участка?
— Спецтранспорт на предприятии предназначен для обслуживания
и ремонта тепло-, водо- и канализационных сетей. Коллектив участка автотранспорта и спецтехники помогает
энергетикам в содержании объектов,
проведении ремонтов, устранении
аварий, предоставляя спецтехнику.
Автопарк участка большой: экскаваторы, бульдозеры, ассенизаторские и каналопромывочные машины, автокраны, компрессоры, тракторы, погрузчики, дежурные автомобили «Газели». Техника работает круглосуточно
на каждом крупном объекте филиала,
а ещё автобусы для служебной развозки сотрудников и другая спецтехника — десятки единиц различных машин. Редко, когда авто стоят в гараже,
большая их часть всегда задействована в работе. А летом, в пору строительства, ремонтов, подготовки к осеннезимнему периоду, ежедневно на линии
практически вся спецтехника.
.Не так давно филиал предприятия
в Надымском районе обновил часть автопарка. Я считаю, у нас хорошая техника. И мы поддерживаем её в технически
работоспособном состоянии — это наша первоочередная задача. Руководство предприятия не только обновляет машины, но и выделяет финансовые
средства на запасные части, что, конечно же, помогает нам выполнять повседневные задачи.
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— Работа в энергетике под.
разумевает слаженный труд всей
команды. Вы, как начальник участка, какими принципами руководствуетесь, ведь у вас более полусотни подчинённых?
.— Человеческими отношениями,
прежде всего. Именно их нужно ставить во главу угла. Кроме того, важно,
чтобы в коллективе все смотрели и работали в одном направлении. Думаю,
у меня получилось создать такой коллектив единомышленников, благодаря
этому и работаем слаженно. Механики,
слесари — мастера своего дела, а водительский состав и трактористы-машинисты — это уникумы, таких нет нигде. Все молодцы! Примечательно, что
текучки кадров у нас нет, и это радует.
Все, кто работает сейчас, готовы к нелёгкому труду: разбуди их ночью, если что-то где-то в городе случилось, —
они встанут и без проблем пойдут работать. Даже если выходной день, назначаются дежурные люди. Все, в том
числе я, постоянно «на телефоне». Возникла авария — значит, её нужно устранить как можно быстрее. Мы — ответственные за жизнеобеспечение города.
Отопление, водоснабжение и канализация — всё должно функционировать
чётко. Специалисты моего участка работают наравне с теми, кто непосредственно трудится на том или ином объекте. Благо работники на водозаборе
и тепловики — квалифицированные
специалисты, которые всегда быстро
устраняют аварии. Главное, все понимают, что стоит за нашим трудом.
А за ним стоит город. Я благодарен
своим ребятам и всем специалистам
«Ямалкоммунэнерго» в целом за взаимопонимание.
. В энергетике должны гла—
венствовать дисциплина и чёткая
организация труда. Наверное, это
накладывает своеобразный отпечаток на характер, на личность
рабочих, в том числе и на вас?
.— Если ты сам дисциплинирован,
только тогда ты можешь потребовать
того же от других. Есть категория людей, кто просто ходит на работу, а есть
те, которые живут работой. Старшее поколение работников в АТК СТПС, когда я только туда пришёл, будучи молодым, научили меня, что надо жить работой. И я не могу по-другому. В 06:20 утра
уже на производстве я, механики, диспетчеры и медицинский работник, хотя
трудовой день начинается в 8 часов. Никто никого не заставляет, это личная ответственность каждого.
.А деятельность предприятия организована чётко. По утрам работники моего участка проходят осмотр медика. Лишь после этого получают допуск. Кроме того, у нас все специалисты обучены правилам охраны труда
и строго их соблюдают. Этому на предприятии уделяется очень много внимания. Контроль техники безопасности может в любое время проверить
инженер по технике безопасности.

Несчастных случаев на производстве,
к счастью, нет. Именно на этом предприятии я впервые за годы трудовой
деятельности увидел, как чётко может
соблюдаться техника безопасности. Подругому нельзя. На кону стоит человеческая жизнь.
— Охотно ли молодые люди
.
идут к вам работать?
.— Да, приходят. Опытные специалисты уходят на пенсию, на смену им
приходят молодые. Но прежде чем первые уйдут, они передают свой опыт
новичкам. Предприятие воспитывает молодёжь, у нас существует система наставничества. Даже если что-то
не умеешь, научим! Водители, которые
приходят работать к нам на участок,
стремятся не только водить машину, но
и хорошо разбираться в технике, в особенностях ремонтных работ. Молодёжь составляет примерно 30 % от всего коллектива.
.— В профессиональный праздник часто принято не только принимать поздравления, но и подводить итоги. К тому же День энергетика отмечается в канун Нового года, а это тоже некий рубеж.
Как вы оцениваете проделанную
работу за прошедший год?
.— Оценить работу всего филиала
мне сложно, это судить лишь директору. Но я считаю, что год прошёл хорошо. Я вижу стремления каждого сделать
завтрашний день ещё лучше. Всё идёт
своим чередом: вода, тепло, свет в домах есть, оборудование работает, непрерывный цикл работы осуществляется. Значит, всё хорошо.
.— Не могу не спросить — отразилась ли пандемия на работе
вашего предприятия?
.— Конечно, отразилась. Были те,
кто болел. Сейчас работаем в полном составе. А что касается санитарно-эпидемических мер, то соблюдаем с самого начала пандемии по сей
день. Проводим усиленную санитарную обработку помещений, салоны
автомашин и спецтехники, масочный
режим и термометрия каждое утро
обязательны.
— Какие планы ставите на
.
следующий год?
.— В будущем году хочу завершить
благоустройство территории участка,
доделать стоянку для автомобилей возле бокса. В планах также поставить две
единицы техники на капитальный ремонт. Техосмотр машин и текущий ремонт мы проводим постоянно, но нужен и капительный ремонт — техника
должна работать исправно.
.Я хочу пожелать всему коллективу — всем участкам и администрации
филиала — благополучия ещё в этом
и уже в Новом году, чтобы пандемия
поскорее закончилась и все вернулись
к обычной жизни. Всем благ, здоровья,
тепла, удачи и любви!
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Ямал в этом году переехали
77 человек по программе переселения

Регион, в котором ждут
В Салехарде под председательством заместителя губернатора,
директора департамента внешних связей ЯНАО Александра
Мажарова состоялось заседание межведомственной комиссии
по реализации на Ямале госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. На заседании,
в котором приняли участие представители федеральных,
окружных и муниципальных органов власти, подвели итоги работы
по реализации программы в этом году.
Отметим, она реализуется в округе с
2012 года и её основная задача — привлечение на Ямал квалифицированных
специалистов.
— С целью содействия трудоустройству соотечественников в ежемесячном
режиме формируется банк вакантных рабочих мест, который размещается на официальном сайте департамента внешних
связей. Указанные сведения представляются в управление по вопросам миграции УМВД России по ЯНАО для информирования заинтересованных лиц, — сказал
Александр Мажаров.
По данным департамента внешних связей, в округе на сегодняшний день
проживают 2 337 переселенцев, в 2020
году данный статус приобрели 77 человек. Порядка 70 процентов переехавших имеют высшее образование. Сооте
чественники работают в сферах культуры, образования, финансов и торговли,
добычи полезных ископаемых, строительства. На Ямале трудятся 80 медицинских работников, которые выбрали своим домом Ямал благодаря реализации
госпрограммы. Наиболее привлекательным для переселенцев остаётся город Новый Уренгой, 34 процента соотечественников выбирают его местом постоянного
проживания.
Заместитель губернатора отметил,
что для участников программы в регионе
созданы организационные и социальноэкономические условия, сформирована
нормативная правовая база. Для успешной адаптации предусмотрены меры дополнительной поддержки, такие как еди-

новременное пособие на обустройство
и оформление необходимых документов,
компенсационная выплата по аренде жилого помещения.
Для вовлечения в программу новых участников и их скорейшей адаптации на новом месте жительства ведётся
информационная кампания. В этом году
с учётом текущей эпидситуации состоялись две презентации программы в режиме ВКС с представительствами МВД
России в Республике Молдова и Респуб
лике Таджикистан.
— Мы ожидаем, что с улучшением
ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой, произойдёт рост востребованности программы. И некоторое
снижение популярности в этом году будет
нивелировано. Опыт прошлых лет показал, что решение о выборе Ямала как места своего постоянного проживания со
отечественниками принимается осознано.
Поэтому доля тех, кто не смог у нас обустроиться, достаточно мала. Одним из основных итогов нашей работы является
получение гражданства Российской Федерации 2 122 переселенцами, в том числе в 2020 году гражданство получили 95
человек, — отметил Александр Мажаров.
Подводя итоги, заместитель губернатора призвал не сбавлять темп работы
с соотечественниками, желающими переселиться в Ямало-Ненецкий автономный
округ, и использовать их потенциал в целях социально-экономического развития региона.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Правительство региона предполагает, что по окончании пандемии в округ захочет


переехать ещё большее число людей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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люди, район! Александр Кульбашный с ностальгией вспоминает о Надыме

У каждого есть город его мечты
Марат ГАЛИМОВ

Общая медицинская анестезия
с точки зрения человека,
не связанного с медициной, — тот же сон.
Правда, до назначенного анестезиологом
времени не проснёшься. А когда сам
врач, спасающий пациента от боли,
не спит в течение пяти суток, то может
«отключиться» и без наркоза.
Так случилось однажды
в конце 7 0-х годов прошлого века
с молодым врачом-анестезиологом
медсанчасти общества «Надымгазпром»
Александром Кульбашным. Почему не
спал пять суток? Некому было заменить:
один на город, а операции требовались
безотлагательно.
ДОКТОР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Если рассказывать по порядку, имя
нашего героя впервые прозвучало
при подготовке материала о старейшем биб
лиотекаре Валентине Казачок и юбилее центральной библи
отеки. Точнее, фамилия: в числе других Валентина Андреевна упомянула
Веру Кульбашную, с которой довелось
сотрудничать в конце 70-х.
В поисках дополнительной инфор
мации в интернете попадается статья
с названием «У каждого есть город своей мечты» в номере 37 от 2016 года газеты «Тюменская правда». А под заголовком текст: «Для Заслуженного врача РФ, Почётного донора СССР Александра Кульбашного им стал Надым».
Ну как пройти мимо таких строчек, как
не заинтересоваться героем статьи?
Да простится автору «кража» заголовка, но если для тюменского издания
он привлекателен, то для нашего подходит идеально, ведь в контексте публикации город мечты — Надым. Сразу найти
контакты Веры Кульбашной, через которую получилось выйти на её супруга,
не удалось. Валентина Козачок с сожалением ответила, что Вера Прокопьевна ещё в Надыме перешла на работу
в другое учреждение и связь они не поддерживали.
Спасибо, помог коллега, работавший с Кульбашным в свою бытность хирургом, депутат Законодательного собрания округа Игорь Герелишин. Он дал телефон Аркадия,
сына Александра Васильевича. Игорь
Ярославович в сообщении назвал
Кульбашного-старшего «Доктором
с большой буквы» — именно так.
ПРИХОДИТЕ К НАМ ЛЕЧИТЬСЯ
Александр и Вера Кульбашные с двухлетним сыном Аркадием прибыли
в Надым в 1976-м. Первые впечатления главы семьи:

Александр Кульбашный поздравляет коллег

из надымской ЦРБ с Новым годом и надеется
на встречу в ближайшем будущем.

О таких условиях работы молодому врачу-анестезиологу Кульбашному в первые годы


ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА КУЛЬБАШНОГО

в Надыме только мечтать можно было. ФОТО С САЙТА 123RU.NET

— Очень чистый городок. Поначалу возникло ощущение, что после
долгого отсутствия вернулся домой:
навстречу идут добродушные люди,
улыбаются как старому знакомому
или родственнику. Такого в большом
городе не встретишь, там каждый заперт в своей скорлупе. Быстро со всеми перезнакомились.
Наобум люди едут в мегаполисы
или столицу, там плацдарм большой,
для высадки места хватает. В Надым,
как и вообще на Север, особенно тогда, приводили пути, которые по крылатому библейскому выражению, неисповедимы.
Когда ему было уже за тридцать,
встретил в областной больнице, где
тогда работал, однокашника по мединституту Валерия Расторгуева. Обычное «Ну, что ты, как ты, где ты?». Узнав
о специализации однокурсника, гость
взмолился: «Поехали к нам, позарез
нужен анестезиолог, нет никого!». Тот
ответил: «Возьмёте, так поеду. Только
на Север попасть непросто».
— Расторгуев хорошим хирургом был. Нет его больше, к сожалению.
Обидно — рано ушёл от тяжёлой болезни, — вспоминает собеседник.
К другим «случайным закономерностям» относится и то, что руководитель салехардского управления здравоохранения в это же время лечился в тюменской областной
больнице (тогда вся территория «матрёшки» входила в Тюменскую область). Поднялись в палату, где он лежал, поговорили, тот одобрил и по
обещал полное содействие.
Так появился в медсанчасти общества «На
дымгазпром» свой ане-

стезиолог. Александр Васильевич поясняет: других медицинских учреждений тогда здесь не было, позже учреждение преобразовали в надымскую ЦРБ. Трёхэтажное её здание
стояло на пересечении улиц Комсомольской и Зверева, примерно где сегодня первая девятиэтажка.
Зарплата на новом месте по
сравнению с прежним выше — был
оклад 90 рублей, здесь сразу в полтора раза больше, да каждые полгода плюс 10 %. Жилищные проблемы
дефицитного специалиста тоже решали быстро: по прибытии квартира с подселением, через полгода отдельная двухкомнатная на Комсомольской, 20.
Но такая незаменимость дорого
обходилась не только местному бюджету, но и самому работнику: первые три года разрывался в одиночку
на три больничных отделения. По собственному признанию, было тяжело.
Примерная картина дня: в терапию
привезли больного с отравлением,
в травматологии пациент с обширной
раной, которому требуется противошоковая терапия, в роддоме надо делать кесарево сечение, в детском отделении ребёнку плохо — везде требуется анестезия.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ БЕЗ МОБИЛЬНОГО
Главврач Юрий Швидкий поручил делать ещё и забор крови, хотя по инструкции запрещено совмещать две
должности, связанные с оказанием экстренной помощи. Инструкция на бумаге, живые люди — перед глазами, приходилось нарушать.

После работы из дома надолго отлучаться тоже нельзя — в любой момент могут вызвать. Уходя куда либо, сообщал номер телефона в месте
нахождения.
Но Александр Васильевич ухитрялся ещё и на рыбалку ездить. Как?
Когда водитель, тоже любитель рыбной ловли, со своей машиной на выходном, уезжали вместе. Ставили автомобиль на пригорке, чтобы рация
принимала волну, и удили. Пищит
рация в микроавтобусе — водитель
стремглав несётся к нему, и если звучит: «Васильич, тебя!», значит, рыбалке конец.
Вспоминает, что и в семье быстро
привыкли к постоянным вызовам. Так
что Вера Прокопьевна и на отдыхе, когда среди ночи в гостиничную дверь постучали, растолкала супруга: «Вставай,
за тобой приехали!» На время отпуска незаменимого специалиста в Надым самолётом из Салехарда присылали своего анестезиолога. Так же как
и в Новый Уренгой, там тоже был единственный на весь город врач такого
профиля. Упоминавшийся в первом
абзаце случай стоил анестезиологу нервов и оставил тяжёлые воспоминания.
— Работы много, постоянно в больнице. Валерий Михайлович (Расторгуев), который работал заведующим хирургическим отделением, в шутку пенял, что больше его зарабатываю. Говорю: не давайте так много зарабатывать,
отпустите поспать. Был тяжёлый случай, ложный круп у ребёнка. Ночь с ним
промаялись. Утром хотел пойти отдохнуть, не отпустили. На следующий
день наступило ухудшение, пациент
задыхался, ещё четыре ночи занима-
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лись спасением. А потом пошёл, прилёг
на минутку и отключился. Когда потребовался, меня не сумели поднять. Больной умер, на меня чуть уголовное дело не завели. После этого ввели вторую
ставку анестезиолога. Приехал врач из
Омска, стало полегче.
НЕ ЖАЛЕЛ НИ КРОВИ, НИ ВРЕМЕНИ
Когда открыла двери новая больница, медики радовались больше,
чем жители города. В реанимационно-анестезиологическом отделении
12 коек, в штате 12 сотрудников — красота! Начали завозить современное оборудование, было даже из Германии. Помогали и коллегам из других муниципалитетов,
в составе бригады он летал в Тарко-Сале, Новый Уренгой, в другие
посёлки, где требовалась медицинская помощь.
— Вы ещё и Почётный донор
СССР. Когда впервые сдали кровь
и делаете ли это сейчас?
— В 1987-м у меня было нарушение мозгового кровообращения, после
этого запретили. А донором стал сразу, как приехал. Так получалось: идёшь
на операцию, выясняется, что требуется переливание, а нужной группы
в запасе нет. У меня распространённая
вторая, резус-положительная. Делали
прямое переливание от донора к пациенту. Спрашивают: а кто работать будет? Ничего, говорю, страшного, я и буду работать.
Так что предположим: в Надыме и сегодня у нашего собеседника
имеются кровные «родственники».
А был и мальчик, которому судьба
дала единственный шанс в лице доктора Кульбашного.
Роженице за сорок, так получилось, что ребёночек на свет появился
недоношенным, с весом 700 грамм.
Выходить в те времена и в тех условиях такого было невозможно. Если не умрёт сразу, а через неделю,
то для учреждения ЧП, плохая статистика и прочие невзгоды. А если
и выживет, считали медики, то вряд
ли вырастет нормальным, без отклонений. Убедили и маму, что не жилец. Та оставила ребёнка, как тяжко ни было такое решение. В общем,
в парня не верил никто, кроме доктора Кульбашного.
— Слово себе дал — спасу мальчишку во что бы то ни стало. Когда
уезжал из Тюмени, взял с собой самодельные катетеры. Тогда заводских не было, коллеги выходили из
положения так: брали электропровод в оболочке, вытягивали из кембрика (пластиковая изолирующая
оболочка) проволоку — вот и катетер. Ввёл в ключичную вену и по нему подавал питательные растворы
и антибиотики. У новорождённого
потом появилась на спине флегмона, хирург Шишкин оперировал. Молока в роддоме хватало, Роман хорошо ел (так назвали, мама же не успе-

ла дать имя). Стал набирать вес, поправляться.
ЗАЙДИТЕ ЗА СЫНОМ, ОН ВАС ЖДЁТ
Выжил Роман, зарозовел, рассматривает подаренный мамой и доктором мир. Надо как-то матери сообщить, иначе с такими трудами выхоженный человечек попадёт в детдом.
Врач, не будучи уверен в реакции матери, схитрил:
— Звоню, придумываю на ходу:
у одной из наших сотрудниц родился
мёртвый ребёнок, если вы не против,
она усыновила бы мальчика.
— Как!!! Он живой?!
Спустя несколько минут счастливая мать в больнице со всем
«приданым» для младенца. По воспоминаниям собеседника, и плачет, и смеётся от счастья, малыша
из рук не выпускает — от радости
не верится, что всё происходит на
самом деле. Прошло два-три года,
Александр Васильевич встретил их
на прогулке.
— Малыш симпатичный, пухлощёкий такой бутуз. Мама не нахвалится, какой умный да сообразительный. Потом они, я слышал, в Донецк уехали. А катетеры появились
лет через шесть, в Кургане наладили
производство.
«Порой во время родов приходилось
«вручную» подавать женщине воздух в лёгкие, «дышать за неё» при
помощи своих рук и час, и два, и три.
Наконец уговорил главврача, тот выделил деньги, и я приобрёл в Тюмени
аппарат искусственной вентиляции
лёгких. Необходимые медпрепараты
искал, где только возможно. Как-то,
помню, даже в посёлке Ныде нашёл
и рад был невероятно, пусть даже
срок их годности истёк — других все
равно нет, использовал с предосторожностями те, что случай подарил».
(«Тюменская правда», 2016 г.)

Первые годы в Надыме — самые непростые во врачебной 
практике.
Не хватало аппаратуры, анестетиков, наркозные аппараты старые, постоянно требуют ремонта.
Не было оборудования, работающего
в автоматическом режиме.
Человеку, далёкому от медицины, работа анестезиолога представляется несложной и малозначащей:
надели маску на лицо, хирург приступил к операции. Медицинские
сериалы поправляют поверхностные представления: оказывается,
от правильной работы анестезиолога зависит не только здоровье,
но иногда и жизнь пациента.
ЗАСНУТЬ И ПРОСНУТЬСЯ
БЕЗ СТРАХА И БОЛИ
У одного анестезиолога, делится
Александр Васильевич, ребёнок после операции лежит спокойно и даже улыбается, у другого орёт благим матом от боли. Наш собеседник помимо масочного наркоза использовал внутривенные и внутримышечные препараты и анестетики, поэтому выход из после
операционного наркоза происходил безболезненно. Доктор признался, такая забота могла выйти боком, ведь это наркотики, за
которыми постоянный контроль.
Перед тем как добавлять или вводить вещество, показывал ампулу
персоналу, называл вслух, что это,
а потом вносил в отчётные документы. Забыл хоть раз, вот тебе и недостача, за которую наказание вплоть
до уголовного.
— Начало масочного наркоза пациенту даётся тоже с трудом.
Ему советуют дышать спокойно,
а воздуха не хватает, какое там
спокойно! Я по-другому решал:
больному надо дышать как можно
чаще. Быстрее наглотается — меньше период возбуждения. Тогда
и выход из состояния наркотического сна происходит без проблем.
Важно жёстко зафиксировать тело,
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чтобы он себе кости не переломал
или персоналу не досталось, оперируемый ведь не понимает в этот
момент, где он и что с ним. Ребятам нашим часто говорил, я в операционной полпред больного, если что-то пойдёт ему во вред, остановлю операцию.
Сын Аркадий окончил тюменский мединститут по специальности «терапевт», но позднее последовал примеру отца, переквалифицировавшись в анестезиолога.
К нему автор обратился по поводу фотографий для иллюстрации
этого материала, ведь главе медицинской династии, несмотря на
жизнерадостный характер и волю
к жизни, оцифровывать или сканировать что бы то ни было сложно.
Аркадий Александрович пообещал
по мере возможности, но эта мера невелика, он работает в ковидном госпитале и свободного времени нет. Так что не обессудь, дорогой читатель, иллюстрируем как
можем.
МЫСЛЕННО С ВАМИ,
ДОРОГОЙ НАДЫМ
Насчёт оптимизма и воли к жизни тоже не пустые слова. На вопрос,
как предохраняется от коронавируса, ответил, что недавно уже переболел. Течение болезни средней тяжести. Сначала находился дома, терапевт из поликлиники сказала, что
ничего серьёзного. Когда температура 38 продержалась неделю, сын
отвёз в областную больницу, где обнаружили, что поражение лёгких составляет 63 %. Обошлось без искусственной вентиляции (это в восьмидесятилетнем возрасте!), через две
недели после теста на антитела выписали. Пока восстанавливает спортивную форму. Причину победы над
вирусом объясняет просто:
— Вовремя бросил курить. Шагаю каждый день на министеппере,
правда, начал после болезни. Надо
двигаться.
Для финальной точки — последний
абзац статьи от 2016-го: «Из Надыма
я уехал в 2005 году, но мысленно
до сих пор там, в своём любимом городе, своей родной больнице. В ближайшее время постараюсь туда слетать. Первым делом, конечно, приду
в больницу, очень интересно, что нового у врачей, которые пришли мне
на смену».

Коллектив реанимационного отделения надымской ЦРБ (начало 2000-х). ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА АЛЕКСАНДРА КУЛЬБАШНОГО

Задуманная поездка ещё не состоялась, будем надеяться — пока. По окончании разговора Александр Васильевич Кульбашный пожелал надымским
медикам быть дружными, помогать
друг другу. На передовой, где многие
из них сегодня и находятся, без поддержки коллег не справиться.
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Актуально. Надымские

полицейские ведут работу по профилактике правонарушений

Нет — пьяной преступности
В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции ведут разъяснительную работу с граж
данами в жилом секторе, проверяют
объекты розничной торговли, привлекают к участию общественность.
В целях контроля за оперативной обстановкой на обслуживаемой
территории, для пресечения правонарушений и преступлений, совершаемых гражданами в состоянии
алкогольного опьянения, сотрудниками ОМВД России по Надымскому
району проводятся различные профилактические мероприятия.

Так, за 11 месяцев 2020 года в
сфере антиалкогольного законодательства полицейскими составлено 74 административных протокола: за незаконную продажу товаров
(иных вещей), свободная реализация
которых запрещена или ограничена
(ст. 14.2 КоАП РФ) — 43, по ст. 14.17.1
КоАП РФ «Незаконная розничная
продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» — 14, за нарушение
правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 14.16
КоАП РФ) — 17.

На постоянной основе стражи
порядка ведут работу по выявлению
и пресечению правонарушений, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность. С начала текущего года по ст. 20.21 КоАП
РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» к ответственности привлечены 1 094 нарушителя, за потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах — 257.
Практика показывает, что зло
употребление алкоголем способствует совершению самых различных

преступлений: умышленных и не
осторожных, первичных и рецидивных, насильственных и корыстных.
Профилактика пьяной преступности носит комплексный характер, и без участия общественности
эту проблему не решить. Только совместные усилия принесут положительный результат в вопросах антиалкогольной политики.
Отдел МВД России по Надымскому району напоминает гражданам:
в соответствии с действующим законодательством лицам, сообщившим
в ОВД о правонарушениях и угрозах
общественному порядку, положено
денежное вознаграждение в размере
4 тысяч рублей.
ОМВД России
по Надымскому району.

TT
Росреестр

информирует. Единый государственный реестр недвижимости пополнился за третий квартал
новыми сведениями

6 тысяч объектов культурного наследия

Специалисты Федеральной кадастровой палаты подвели промежуточные
итоги работы и рассказали о том, почему важно пополнять реестр недвижимости. Речь, в частности, шла
об объектах капитального строительства (ОКС), которые имеют статус объектов культурного наследия,
а также о том, какие обязанности будут накладываться на покупателя подобного объекта недвижимости.
В третьем квартале 2020 года специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра внесли в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о 6 361 объекте культурного наследия. Среди
них есть объекты федерального значения. Это, например, Спасо-Преображенский собор 1673 года постройки, входящий в состав ансамбля Спасо-Кукоцкого монастыря Ивановской
области; дом, в котором жил Василий Иванович Чапаев в 1918 году;
церковь Серафима Саровского конца XIX века в Саратовской области
и многие другие.
Объекты культурного наследия —
это уникальная ценность для всего
многонационального народа нашей
страны. Одной из приоритетных задач государства является охрана таких объектов недвижимости, их учёт
и сохранность.
— Стоит отметить, что не всегда
объекты культурного наследия используются в прямом назначении: в качестве музея или церкви. Нередко подобные здания служат помещением для
размещения учебных площадок. Например, здание МГУ — одна из семи сталинских высоток, которая является объектом культурного наследия. Также они
могут использоваться в качестве жило-

— В Москве продолжается плановая масштабная работа по внесению данных обо всех объектах культурного наследия столицы в единый
государственный реестр недвижимости. Это необходимо для упрощения
процесса планирования развития
территорий. Кроме того, наличие таких сведений в реестре недвижимости играет важную роль для обеспечения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Благодаря этому люди, чья деятельность
связана с территориями, где находятся памятники, могут оперативно
получать информацию об охранных
статусах, — прокомментировал глава
департамента культурного наследия
города Москвы Алексей Емельянов.
На Ямале в ЕГРН внесены сведения о более 550 территориях объектов культурного наследия.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО.

Несмотря на более поздние переделки, Спасо-Преображенский собор является ярким образцом

церковной архитектуры XVII века. ФОТО С САЙТА CULTURE37.RU

го дома или офисного помещения. Эксплуатируя помещение подобной категории, правообладатель должен соблюдать
требования, установленные в специальном документе — охранном обязательстве. Одним из важнейших его требований является проведение мероприятий
по сохранению используемого объекта,
немаловажную роль в котором играет
наличие в едином государственном реестре недвижимости полных и достоверных сведений о нём, — сообщила дирек-

тор кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова.
Своевременное внесение такого
рода информации помогает предотвратить ошибки при планировании развития государственных территорий, разработке планов застройки. Отсутствие
информации об объектах культурного
наследия в ЕГРН может привести к градостроительным ошибкам при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.

Справка
Несоблюдение правил использования объекта культурного наследия, которые предусмотрены законодательством в области охраны культурного
наследия, может повлечь неприятные
последствия для собственника или
пользователя, например, изъятие такого объекта в судебном порядке. Если же объект был разрушен, уничтожен по вине собственника или пользователя, то земельный участок, на котором находилось строение, будет изъят
в соответствии с российским законодательством.

gismeteo.ru
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TT
Память
Администрация Надымского района выражает искренние соболезнования в связи со смертью
ШЕСЛЕРА
Александра Александровича.
Большую часть своей жизни Александр
Александрович посвятил Северу. Много
лет он работал в жилищно-коммунальном комплексе Надымского района. Доброжелательность, забота о людях, отзывчивость и душевная теплота — эти
качества снискали Александру Александровичу уважение надымчан, всех, кто
был знаком с ним, кто работал рядом.
В эти печальные дни скорбим вместе с
родными и близкими, разделяем боль
утраты. Светлая память об Александре

TT
Реклама, объявления

В магазин «Детский мир»
требуется уборщица.
Тел.: 8 996 591-17-12
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения хозяев, оставшихся без
попечения хозяев, и всех бездомных
животных на территории г. Надыма
и Надымского района с понедельника
по пятницу.

Александровиче Шеслере навсегда сохранится в сердцах друзей, коллег, земляков-надымчан.

Вниманию населения!
Осталась последняя неделя благотворительной
акции «Тёплый день», и это значит, что у вас
ещё есть возможность стать добрым волшебником и осуществить чьё-то заветное желание
с помощью сайта проекта теплыйдень.рф
20 декабря — единый день сбора подарков, когда учреждения муниципальных
образований будут принимать ваши презенты. Место сбора презентов в нашем районе:
Надым, МБУ «Дом молодёжи», (ул. Ямальская, 2б) с 12:00 до 15:00.
Департамент молодёжной политики
и туризма ЯНАО.

–17...–27°

752

мм рт. ст.

21/12

–28...–37°

27
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мм рт. ст.

По горизонтали: Отыгрыш. Добронравов. Плевако. Курсор. Шпионка. Карен. Обелиск. Дура. Баянист. Поппинс. Жбан. Отит. Мыс. Убор. Тога. Десть. Бурят. Иден. Бип. Очник. Йога. Берег. Ромэн. Окот. Тумак. Евреи. Монсоро. Гнев. Нивы. Горки.
Мачо. Схема. Арча. Няня. Рюкзак. Ирина. Ильм. Исход. Ост. Стыд. Откат. Один. Обоз. Актёр. Счёты. Акунин. Имение. Игла. Штурм. Нулин. Торос. Инки. Кекс. Чага. Анкета. Тура. Крапина. Микис.
По вертикали: Такса. Роспись. Шпрот. Череп. Защип. Кошки. Джитсу. Банджо. Опара. Аналог. Олени. Кубрик. Ломбард. Спор. Антей. Ямс. Нытьё. Табак. Топот. Бенуар. Оно. Добрынин. Тонус. Гонг. Ржев. Гир. Этнос. Оле. Море. Комар. Вымя. Игорь.
Брик. Мина. Нервоз. Власть. Хохот. Миди. Яхтсмен. Юморист. Зэк. Китч. Амон. Литера. Одышка. Данте. Асана. Науки. Бин. Онучи. Киот. Ёжик. Крен. Умка. Виги. Лир. Лак. Нас.
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