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Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель прихода 
храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского:

Дорогие братья и  сестры, жители 
Надыма! Поздравляю вас с праздни-
ком Богоявления!

В этот день наш Спаситель, див-
ный в  чудесах Своих, начал откры-
тое служение роду человеческо-
му событием великим и  таинствен-
ным — погружением в священные во-
ды Иордана.

Дух Святой в  образе голубя, со-
шедшего с  небес на  Иисуса, и  голос 
Небесного Отца удостоверили Иоан-
на Предтечу в истинности Божествен-
ного посольства Сына Человечес кого.

И наше служение  Создателю 
начинается рождением «от  воды 

и Духа», с  крещальной купели, при-
готовленной для нас великодарови-
тым Господом. Обещав Ему чистую 
совесть, мы получаем драгоцен-
ный залог Святого Духа  — искру 
Божию, которая с  тех пор озаря-
ет нашу совесть, сообщая ведение 
добра и  вдыхая в  нас силу к  испол-
нению благих начинаний. Благо-
воление Небесного Отца почива-
ет на  всех чадах Христа Спасителя, 
блюдущих себя от  смертных грехов 
и полагающих смысл земного бытия 
в  прославлении имени Создателя.

«Явился еси днесь вселенней, 
и свет Твой, Господи, 
знаменася на нас, 
в разуме поющих Тя: 
пришёл еси, и явился еси, 
Свет Неприступный».

Михаил ФЛЯГИН,
иерей, настоятель 
Свято-Никольского храма:

Дорогие надымчане! Поздравляю вас 
с праздником Крещения Господня!

Второе название этого велико-
го дня  — Богоявление. Ведь в  то вре-
мя, когда Иисус Христос входил в воды 
Иордана, миру явилась Святая Троица: 
на Христа в виде голубя сходил Дух Свя-
той, а с небес был слышен голос Бога-
Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, в Котором Моё благоволение». 

До события Богоявления и Креще-
ния около четырёхсот лет человечество 
не знало пророческого голоса, долгий пе-
риод времени Бог не обращался к чело-
веку. А затем в событиях этого праздника 
Господь уже изъявлял свою волю не че-
рез пророков Божьих, а явил Себя миру.

В день светлого праздника Кре-
щения Господня хочу пожелать, чтобы 
Бог пребывал в жизни каждого. И что-
бы мы эту встречу с  Богом не  пропу-
стили, не  проигнорировали, а  приня-
ли и  постоянно жили с  Богом, испол-
няя Его заповеди и  Его волю. В этот 
день мы все будем иметь возмож-
ность прикоснуться к Божией благода-
ти — набрать святой воды для пития, 
окропления своего жилища. Многие 
будут иметь желание окунуться в  ку-
пели, и  прежде, нежели войти в  свя-
тые воды, необходимо вспомнить, что 
на  реке Иордан две тысячи лет назад  
люди приходили, тоже окунались, но 
при  этом исповедовали свои грехи, 
 желая исправить жизнь.

Пусть Божья благодать, являемая 
нам в этот день в святой воде,  укрепляет, 
исцеляет и преображает!

TTНаш календарь. 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне 

С праздником Святого Богоявления!

T� Чин великого освящения воды на реке Надым. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На этой неделе, 13 января, работни-
ки печатных СМИ, издательств и ти-
пографий отметили профессиональ-
ный праздник — День российской пе-
чати. Поздравления принимал и кол-
лектив районной газеты «Рабочий 
Надыма». Чтобы поздравить сотруд-
ников старейшего издания, оценить 
условия, в которых они работают,  
а заодно пообщаться, в редакцию 
пришёл глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских. 

— Прародительницей всех средств 
массовой информации в своё вре-
мя стала газета. И очень прият-
но, что она как источник информа-
ции живёт и существует до сих пор. 
Несмотря на обилие форм и спосо-
бов передачи сообщений — интер-
нет, телевидение, радио, — вы в сво-
ей нише, которая, кстати, очень бла-
годатная, занимаете достойное место. 
Я с удовольствием читаю «Рабочий 
Надыма». Эта газета — первый ис-
точник информации, появившийся  

TTДень российской печати. Глава муниципалитета поздравил с профессиональным 
праздником коллектив районной газеты

Вчера, сегодня, завтра 
в одном еженедельнике

на надымской земле. Именно из неё 
молодые ребята, работавшие здесь 
в 70-х, узнавали о важных событи-
ях, происходивших в стране, в мо-
лодом городе Надыме, районе, на 
месторождениях. На протяжении  
45 лет жизни издания вам, специали-
стам, удалось сохранить и приумно-

жить профессионализм. Отдельно сто-
ит сказать, что очень приятно держать 
в руках её бумажный вариант. И как бы 
информация ни уходила в интернет, 
«цифра» никогда не сравнится с бу-
мажным оригиналом — всегда намно-
го приятнее взять газету, развернуть  
её и почувствовать запах типограф-

ской краски. Спасибо вам большое за 
то, что вы делаете! А готовите вы мно-
го интересных публикаций, я с удо-
вольствием с ними знакомлюсь, ведь 
в них отражены актуальная информа-
ция, история и события Надымского 
района. Думаю, для всех надымчан 
ваша работа важна, особенно для 
старшего поколения, которое мало 
знакомо с интернет-технологиями. 
Ваша газета — это площадка, на ко-
торой люди встречаются и видят всю 
полноту жизни нашего района. Успе-
хов вам, здоровья, и пусть работа вам 
будет в радость и удовольствие!

 Но одними поздравлениями в ад- 
рес коллектива Дмитрий Жа ромских 
не ограничился. Глава Надымского 
района обсудил с директором редак-
ции Андреем Оноховым текущую ра-
боту учреждения, узнал о ближай-
ших и перспективных планах. После 
чего состоялся разговор с журнали-
стами, верстальщиками, редактора-
ми и работниками типографии, сло-
вом всеми, кто трудится над созда-
нием еженедельных номеров «РН»  
и специальных выпусков газеты. Гла-
ва Надымского района поинтересовал-
ся у сотрудников «Рабочего Надыма», 
что их как горожан волнует больше все-
го и что бы им хотелось изменить в му-
ниципальном образовании для бо-
лее комфортной жизни. Он пообещал, 
что вопросы, которые удалось обсу-
дить в ходе встречи, в будущем станут 
информационными поводами для но-
вых публикаций издания. Следите за 
новостями! 

T� Дмитрий Жаромских вручил приветственный адрес Андрею Онохову и пожелал надымским 
печатникам новых успехов. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

Что для взрослого обыденность, 
ребёнку — чудо чудное, которое 
оставляет приятные воспоминания 
на всю жизнь. Тем и запоминается 
детство, что сюрпризы и праздники  
в это время случаются чаще.

Глава Надымского района принял 
участие в региональной части всерос-
сийского проекта «Мечтай со мной», 
названной «Ёлка желаний». Надым-
чане вместе с жителями других реги-
онов Российской Федерации загада-
ли желания. В Надыме два из них бы-
ли исполнены накануне Нового года 
по старому стилю. Сбор заявок от рос-
сиян из числа допущенных к участию  
в акции состоялся с 16 ноября по 15 де-
кабря, исполнение желаний продлит-
ся до 28 февраля (адрес сайта проекта: 
елкажеланий.рф).

Находясь в служебной команди-
ровке в Салехарде, руководитель на-
шего муниципалитета снял с ново-
годней ёлки открытку с «заказом» 
Деду Морозу пятнадцатилетней на-
дымчанки Надежды Савчук. В этом 
году воспитанница центра детско-
го творчества Надыма стала побе-
дительницей окружного чемпиона-
та профессионального мастерства 
«Абилимпикс», что не преминул от-
метить, вручая «заказанный» ею но-
утбук, Дмитрий Жаромских:

— Кроме того, ты шахматистка, 
ещё и борьбой увлекаешься, — вот  
с кого нужно брать пример! Сме-
ло двигайся вперёд, радуй родите-
лей и всех нас успехами, и, надеюсь, 
этот подарок будет хорошим под-
спорьем. Пусть и дальше твои мечты 
сбываются!

Надя поделилась радостью с жур- 
налистами и призналась, что не была 

уверена в исполнении желания, по-
этому сегодняшняя встреча с главой 
района стала для неё приятной нео-
жиданностью:

— Ноутбук пригодится в учёбе, 
поможет участвовать в онлайн-со-
ревнованиях или конкурсах. Новый 
год мы встречали со старшей сестрой  
и мамой, а сегодня состоялось про-
должение новогодней сказки.

В этот же день Дмитрий Жа-
ромских исполнил ещё одну мечту. 
По просьбе председателя окружной 
счётной палаты Владимира Свид-
лова он передал юной надымчанке 
Ариадне Смирновой игровую при-
ставку. Воплощение загаданного ста-
ло возможно благодаря проекту «Ёл-
ка заботы» партии «Единая Россия».

Плоды «Ёлки желаний» —  
юным горожанам

TTБлаго творим. В Надыме выполнили «заказы» предновогодней акции

T� Получая подарок от Деда Мороза, Надя 
Савчук не могла скрыть радости и удивления. 
ФОТО АВТОРА

Справка

В преддверии Нового года в рам-
ках всероссийского проекта «Мечтай 
со мной» организована акция «Ёлка 
желаний», направленная на то, что-
бы во время предновогоднего ожида-
ния как можно больше людей пове-
рили в чудо. За время проведения ак-
ции исполнено 7 950 желаний юных 
россиян.
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TTЗаконотворчество. Окружные парламентарии проанализировали работу за пять лет

На Ямале сформирована качественная 
региональная законодательная база
Председатель Законодательного 
собрания ЯНАО Сергей Ямкин 
представил доклад о состоянии 
и развитии законодательства 
автономного округа  
в 2015–2020 го  дах. Основная 
цель документа — обеспечение 
высокого качества регионального 
законодательства. Детальный анализ 
правотворческой деятельности 
проводится ежегодно, однако 
впервые экспертной оценке 
подвергся весь правовой массив  
рассмотренный шестым созывом.

Всего за анализируемый период де-
путатами было рассмотрено 686 за-
конов, из которых наибольшее ко-
личество отнесено к вопросам, свя-
занным с конституционным строем, 
государственным управлением, бюд-
жетными отношениями, проведени-
ем гибкой налоговой политики в от-
ношении хозяйствующих субъектов. 
В своём выступлении докладчик от-
метил снижение динамики приро-
ста базовых и инструктивных зако-
нов, не обладающих классическим 
нормативным характером. По мне-
нию спикера, это свидетельствует  
об успешной работе предыдущих со-
зывов окружного парламента, позво-
лившей сформировать качественную 
региональную законодательную ба-
зу по большинству направлений вну-
тренней политики.

— Законодательство автономно-
го округа является одним из самых 
проработанных в сравнении с други-
ми субъектами РФ. Оно стабильно со-
храняет социальную направленность 
и ориентировано на создание усло-
вий для комплексного и равномер-
ного социально-экономического раз-
вития арктической зоны России. От-
вечает современным реалиям и со- 
ответствует национальным целям  
и задачам развития России, — под-
черкнул Сергей Ямкин.

В последние пять лет депутаты 
уделяли значительное внимание ре-
гламентации новых сфер обществен-
ных отношений с учётом заявленных 
приоритетов государственной поли-
тики и стратегических задач соци-
ально-экономического развития ав-
тономного округа.

— Мощную поддержку получили 
институты гражданского общества, 
местное самоуправление, субъекты 
предпринимательской деятельности. 
Большая работа проведена по подго-
товке законов, определяющих госу-
дарственную политику арктической 
зоны России. Предприняты усилия 
по урегулированию вопросов осо-

бых экономических зон. Принятые  
законодательные акты создали хо-
роший задел для решения комплек-
са вопросов в области соцполити-
ки, — рассказал спикер ямальского 
парламента.

Своеобразным трендом шестого 
созыва стала конструктивная работа 
всех субъектов права по совершен-
ствованию законодательства в сфе-
ре социальной политики, которое,  
по словам Сергея Ямкина, имеет свой 
ямальский аспект.

— Во-первых, региональные за- 
коны в этой сфере практически  
не дублируют федеральные нормы, 
во-вторых, всегда корректирова-
лись в максимально сжатые сроки, 
в-третьих, они расширили правовые 
компетенции всех субъектов в ча-
сти оказания социальной поддержки  
и социального обслуживания насе-
ления. Все изменения вносились ис-

ходя из принципа адресности и нуж-
даемости, а также эффективности 
мер социальной поддержки. На се-
годняшний день ямальская система 
льгот одна из самых оптимальных  
и адаптированных, — пояснил Сергей  
Ямкин.

Дополнительно оратор отметил 
новаторскую работу по развитию си-
стемы государственных гарантий  
в сфере образования детей, ведущих 
совместно с родителями традицион-
ный образ жизни коренных малочис-
ленных народов Севера. В частности, 
возмещение расходов на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся, 
предоставление им горячего питания, 
ведение образовательного процесса  
с учётом традиционных особенностей.

Особое внимание законодатели 
также уделяли молодёжи и подрас-
тающему поколению, формирова-
нию негативного отношения к вред-

ным привычкам, патриотическому 
воспитанию, созданию безбарьерной 
среды для инвалидов.

Спикер отметил тесное взаимо-
действие законодательной и испол-
нительной власти региона в вопро-
сах обеспечения стабильности нало-
говой системы и повышения её при-
влекательности для инвесторов. Так, 
были учтены практически все инстру-
менты налогового стимулирования 
для бизнеса, оптимизированы нало-
говые льготы, уточнён порядок про-
ведения антикризисных мер. Как ре-
зультат — двукратный рост налоговых 
поступлений в бюджет и увеличение 
предпринимательского сообщества.

Значительное внимание уделя-
лось вопросам правоотношений в сфе- 
ре государственного управления, без-
опасности и охраны правопорядка, 
общественного контроля, совершен-
ствования антикоррупционного за-
конодательства и реализации права 
граждан на обращение. Создана новая 
модель местного самоуправления, 
что в конечном итоге позволило  
оптимизировать расходы бюджета  
и упростить саму систему управле-
ния. Изменения коснулись природо-
ресурсного и экологического законо-
дательства, проведения капитально-
го ремонта общего имущества в мно- 
гоквартирных домах, поддержки 
участников долевого строительства.

Основываясь на результатах мо-
ниторинга и независимого экспертно-
го мнения, спикер обозначил ряд за-
дач депутатам седьмого созыва: со-
вершенствовать имеющиеся законо-
дательные акты, завершить работу по 
актуализации правовой базы регио-
на, уделить внимание нормативно-
му обеспечению реализации нацио-
нальных проектов и соблюдению ан-
тикоррупционных требований. Так- 
же было предложено усилить работу  
в части реализации права субъекта фе-
дерации на законодательную иници-
ативу с учётом предложений земля-
ков. Отметим, сегодня в Государствен-
ной думе РФ в первом чтении принято 
предложение ямальских законодате-
лей по внесению изменений в трудо-
вой кодекс в части предоставления вре-
мени отдыха многодетным семьям.

Председатель Законодательного 
собрания Ямала поблагодарил всех 
участников законотворческого про-
цесса за слаженную работу и выра-
зил уверенность в дальнейшем кон-
структивном сотрудничестве по со-
вершенствованию законодательного 
пространства региона.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

T� Депутаты поддержали права субъекта РФ на региональную законодательную инициативу.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

T� Сергей Ямкин поблагодарил всех участников законотворческого процесса за слаженную работу 
и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве
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Татьяна ЛЬВОВА

Утром 8 января из Надыма 
стартовала необычная для зимнего 
антуража процессия: мотоцикл  
с коляской, квадроцикл и автомобиль 
с прицепом. На этой технике четверо 
северян в 30-градусный мороз 
сначала успешно преодолели  
344 километра до Салехарда,  
а через два дня вернулись обратно.

И сделали вывод: добраться из наше-
го города в столицу Ямала по новой 
автодороге проще и безопаснее, чем 
по действовавшему раньше зимнику. 
О сложностях путешествий по нака-
танной снежной колее отважная чет-
вёрка знала не понаслышке: в разные 
годы и с разным успехом они уже 
проделывали подобный путь. 

НЕ ВПЕРВОЙ

— Для нас это и путешествие, и встре-
ча друзей. На Ямале 9 месяцев зима, 
поэтому мотоциклисты собираются 
редко. Например, Арину я последний 
раз видел летом, когда мы приезжали  
в Надым, — рассказал инициатор путе-
шествия новоуренгоец Сергей Михай-
лов, который в далёком 2014 году ездил 
в Салехард на квадроцикле. 

48-летний представитель рос-
сийского мотоциклетного движения 
Al-Kashi впервые сел на мотоцикл 
ещё в детстве. К настоящему момен-

TTМир увлечений. Жители ХМАО и ЯНАО совершили автомотоквадропутешествие в Салехард

По новой дороге 
за новыми друзьями

ту он сменил уже шесть или семь же-
лезных коней. Сейчас его любим-
чик — недавно приобретённая Honda  
1990 го да выпуска. Этому японскому 
байку и выпала честь доставить Сергея  
в окружную столицу.

Надымский фотограф Арина 
Мельникова, выбирая между маши-
ной и квадроциклом, остановилась 
на последнем. Состоявшаяся поезд-
ка в город на Полярном круге ста-
ла для неё второй, первую она со-
вершила в 2013 году на собственной 
«Ниве» как водитель машины со-
провождения и участник II мотоэкс-
педиции «Только на Север». Вновь 
став единственной девушкой среди 
зимних мотопутешественников, она 
взяла с собой в региональную столи-
цу флаг созданного в Надыме осенью 
объединения MotoToxikoZ. Не остал-
ся дома и Аринин фотоаппарат. Его 
погрузили в машину Сергея — вне-
дорожник с прицепом. В последний 
(если что) планировали грузить и за-
барахлившую технику. Управление 
джипом взяли на себя жители Ниж-
невартовска Дмитрий Кашун и Рус-
лан Ахмалетдинов, опытные мото-
циклисты, члены Al-Kashi, участни-
ки нескольких мотопробегов. В этот 
раз на их плечи легли сопровождение 
и техническая поддержка ямальцев.

— Мне нравится сюда ездить: 
встречи с друзьями, новые зна-
комства, красота северной приро-
ды. Да и возможность была. Мы ещё  

в прошлом году хотели до Салехарда 
доехать, но дальше Надыма не полу-
чилось из-за погодных условий, — объ-
яснил почти двухметровый бородач  
в вязанной шапочке в чёрно-жёлтую 
полоску, известный в кругу мотолю-
бителей как Дима-Билайн.

В наступившем 2021 году и ме-
теоусловия оказались более благо-
приятными, да и вместо зимника 
под колёсами — капитальная дорога. 
Тем не менее путешествовать по ней 
на традиционно летнем транспорте 
всё-таки большой риск. 

— Если бы было страшно, я, навер-
ное, не поехала бы, — отметила Ари-
на. — Но адреналин, конечно, чувствует-
ся. Больше всего беспокоит, как техника 
поведёт себя на морозе. По междугород-
ним маршрутам зимой на квадроцикле 
я ещё не ездила, только по городу. 

Так, в эти новогодние каникулы 
она участвовала в акции «Мото Дед 
Мороз». Для этого вместе с други-
ми владельцами байков они наряди-
лись в костюмы сказочных персона-
жей, опутали сетями мишуры и иллю-
минации свою технику и отправились 
поздравлять детишек с праздниками. 
Теперь, готовясь к путешествию, све-
тодиодную гирлянду пришлось снять: 
тоненькие провода обязательно лоп-
нули бы на морозе. А на зимней до-
роге времени на их демонтаж про-
сто не было. Впрочем, блёстки оста-
лись. Вместе с ними Арина и выехала 
в Салехард. Позже она удивится, что 

это хрупкое украшение почти полно-
стью уцелело после 800-километрово-
го путешествия.

ВИЖУ ЦЕЛЬ, ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЯ

Ветер, мороз, большой километраж, воз-
можность перемётов и метелей, отсут-
ствие телефонной связи, пунк тов обо-
грева и заправочных станций на про-
тяжении почти 350 километров — вот 
неполный перечень испытаний, под-
жидающих мототуристов на пути из 
Надыма в столицу Ямала. Поэтому глав-
ная задача при подготовке к путеше-
ствию — сделать всё, чтобы справиться 
с ними с наименьшим дискомфортом. 

Для начала не предназначен-
ная для длительных зимних поездок 
техника подверглась тщательному 
«предполётному» техобслуживанию. 
Заменили антифриз, в двигателях  
и редукторах — масло, на колёса мо-
тоцикла установили шипованную ре-
зину. Для борьбы с обледенением 
ног к соответствующей части техни-
ки приладили специальные щитки  
из нескольких слоёв блестящего те-
плоизоляционного материала, кото-
рые издалека можно принять за ла-
ты доспехов средневековых рыцарей. 
Этот романтичный образ гармонично 
дополнили огромные прикреплённые 
к рулю рукавицы. У Сергея они само-
дельные, сшитые из ватника, а у Ари-
ны — заводского изготовления. 

— Мне их подарил Юрий Мор-
довкин, который круглогодично пу-
тешествует на мотоцикле, — проде-
монстрировала презент девушка. — 
Специально для этой поездки я ку-
пила на квадроцикл лобовое стекло 
и заказала мотошлем с подогревом. 
Но его ещё не доставили, пришлось 
взять у друзей — водителей снегохо-
дов. Подключу его к аккумулятору, 
и визор (стеклянная часть шлема, — 
прим. авт.) не будет замерзать.

Кроме того, Арина на всякий 
случай взяла с собой валенки и до-
полнительную тёплую куртку, кото-
рую можно накинуть поверх уже на-
детых пуховика, лыжного костюма  
и трёх свитерков. А поддерживать 
моральный дух автоледи доверила 
дочкиной игрушке.

Сергей утеплился двумя ком-
плектами термобелья, «кучей кофт» 
и комплектом спецодежды. По его 
мнению, главный принцип состав-
ления гардероба зимнего мототури-
ста — многослойность. Именно она 
гарантирует сохранение тепла, а зна-
чит, и здоровья. 

К своему двухколёсному дру-
гу новоуренгоец прикрепил коляску,  
в которой прочно установил до-
полнительный автомобильный ак-
кумулятор. А заодно присоединил  
к рулю обычный уличный термометр 
для измерения температуры воздуха.

— Это прибор для успокоения 
души. Во время поездки он всегда 
точно показывает, почему мне хо-
лодно, — со смехом объяснил Сергей, 

T� Мотолюбители окружной столицы подготовили для гостей из ХМАО и ЯНАО культурно-развлекательную программу
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T� Сергей и Арина — опытные ямальские водители и мототуристы. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА   

АРИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

T� Если в тёплом гараже заправить полный бак, то на морозной дороге реже понадобится 
останавливаться на дозаправку. ФОТО АВТОРА

залил под завязку мото- и квадро-
бензобаки и возглавил колонну путе-
шественников.

ЭХ, ДОРОГИ!

Путь из Надыма в Салехард занял  
у мототуристов больше семи часов. 
Изначально средняя скорость корте-
жа была 50–60 километров в час. При-
мерно через треть пути у мотоцик-
ла начал капать антифриз. Пришлось 
Сергею погрузить «Хонду» в прицеп, 
а самому пересесть в автомобиль. 
Два оставшихся транспортных сред-
ства добрались до ямальской столицы 
с остановками на отдых и дозаправку, 
но без форс-мажоров. Ближе к пункту 
назначения, около Лысой горы, под-
нялся боковой ветер, заставивший 
путешественников быть максималь-
но осторожными, кроме того, здесь 
Арине пригодилась дополнительная  
куртка. 

— Асфальтовая часть дороги  
в Салехард практически такая же, как 
на Новый Уренгой: широкая, с расчи-
щенными обочинами. Снежных пе-
ремётов нам не попалось: все осад-
ки своевременно убрали грейдеры. 
На гравии, конечно, мы слегка под-
прыгивали. Но в целом новая трасса —  
идеальная северная дорога, — подели-
лась впечатлениями надымчанка. — 
Раньше наши города соединял узкий 
зимник с накатанной КАМАЗами ко-
леёй. Не всегда и не каждый авто-
мобиль мог проехать. А теперь здесь 
оживлённое движение. Пока мы еха-
ли в Салехард, нас каждые 10–15 ми-
нут то обгонял какой-нибудь автомо-
биль, то попадался навстречу. Назад 
возвращались 11 января, в рабочий 
день — и снова встретили множество 
автомобилей, едущих по направле-
нию в окружную столицу и из неё. 

Летняя техника справилась с рас   - 
стоянием без видимых потерь: ква-
дроцикл прошёл около 800 киломе-
тров по морозу, но готов к дальней-
шей эксплуатации. Бодро чувству-
ет себя и его хозяйка. Самым труд-
ным за время пути оказалось для 
неё пальцем правой руки постоян-
но держать нажатым курок газа — та-
кова особенность управления ква-
дроциклами. 

Зато обратные 344 километра  
до Надыма мотоциклисты преодоле-
ли всего за пять часов. Путешествен-
ники умудрились сэкономить не толь-
ко время, но и горючее. Так, следуя  
в Салехард Аринин квадроцикл «ску-
шал» почти 60 литров бензина, а об-
ратно — на треть меньше. 

КУЛЬТУРА И ПОДАРКИ

К визиту ханты-мансийских и ямаль-
ских байкеров салехардские «колле-
ги» из мотоклуба «Белые кречеты» 
тщательно подготовились: подобра-
ли для ребят жильё, гараж, органи-
зовали культурно-развлекательную 
программу. Так, на следующий после 

прибытия день около городской сте-
лы гостей поджидали «шаман», обряд 
посвящения в полярники, загадоч-
ный напиток «Огненная вода», крас-
ная рыба и замороженные голубика 
и морошка. Последняя ягода и стой-
кость Арины вдохновили мужчин  
на присвоение надымчанке мотоци-
клетного дорожного имени. Теперь 
её зовут Отморошка. Именно это 
слово отныне будет написано на её 
нашивках, экипировке и транспорте. 

Все дни путешествия переиме-
нованный надымский фотограф вов-
сю эксплуатировала фотокамеру  
и уже выложила в сеть массу сним-
ков, где отважная четвёрка позиро-
вала то у различных городских досто-
примечательностей, то около посвя-
щённого мотоциклистам памятника, 
то в горах, то в Харпе, то в Лабытнан-
ги… Кроме того, заехали к Арининой 
тёте. Ей мотоциклисты доставили но-
вогодние подарки от надымских род-
ственников. 

Впрочем, наших путешествен-
ников тоже засыпали презентами. 

Александр Притула из «Белых крече-
тов» подарил каждому прибывшему 
по музыкальному инструменту вар-
гану в надёжном деревянном чехле. 
Отморошка вдобавок к этому полу-
чила металлическую кружку от Ми-
хаила Колмакова с выгравированны-
ми на ней гербом Ямала и её дорож-
ным именем. 

Достигнута и главная цель пу-
тешествия — налажено личное об-
щение с мотоциклистами западной 
части Ямала, а их там около 100 че-
ловек. Теперь можно ждать жите-
лей окружной столицы с ответным 
визитом или устроить мотопробег 
навстречу друг другу. Скорее все-
го, мероприятия будут организо-
ваны не зимой, а в более благопри-
ятное для таких поездок время го-
да. А пока ямальская земля уютно 
укрыта от мороза толстым снежным 
одеялом, любители мотопутеше-
ствий будут согревать душу воспо-
минаниями об экстремальном про-
беге и построением больших, смелых  
и в меру рискованных планов.

На Ямал поступила очередная пар-
тия отечественного препарата «Гам-
КОВИД-Вак» в количестве 1 300 доз 
для вакцинации от коронавируса. 
В ближайшее время препарат будет 
направлен в медицинские учрежде-
ния региона.

— В округе отработана логи-
стическая и холодовая цепочка по-
ставки вакцины по муниципалитетам. 
За весь период на Ямал поступило  
2 742 дозы отечественного препара-
та. В первом квартале текущего года 
ожидается поступление второй заре-
гистрированной российской вакцины 
«ЭпиВакКорона». По мере увеличе-
ния доступных вакцин и объёмов пар-
тий у людей появится возможность 
выбрать, какой из них сделать при-
вивку, — поясняет главный врач ГБУЗ 
«Ямало-Ненецкий окружной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
Людмила Волова.

С начала прививочной кампании 
привились 1 100 ямальцев, 424 из них 
уже завершили двукратную иммуни-
зацию, поставив оба компонента вак-
цины. Все вакцинированные перенес-
ли процедуру хорошо.

В декабре 2020 года минздрав 
РФ внёс вакцинацию от COVID-19  
в календарь профилактических при-
вивок, где определил уровни приори-
тета при вакцинации. На данном этапе 
на Ямале прививку могут получить ра-
ботники сферы здравоохранения, об-
разования, социальных служб. По ме-
ре поступления препарата список ка-
тегорий граждан будет расширяться.

На сегодняшний день в ЯНАО 
отмечается незначительное сни-
жение новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. На дан-
ный момент такими больными в ме-
дицинских учреждениях округа за-
нято 587 коек. Свободный коечный 
фонд составляет 20 процентов. Пере-
вод в резерв ещё 35 коек произошёл 
на этой неделе — законсервированы  
20 коек в Тазовском и 15 в Лабытнанги.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTЗдравоохранение. 
На Ямале продолжается 
вакцинация 
от коронавирусной 
инфекции

Прививку 
от COVID-19 
получают 
медики, 
педагоги, 
работники 
соцслужб
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TTДела муниципальные. Вопросы этноконфессиональных и межнациональных 
отношений обсудили в районной администрации

Задача — укрепить 
общественное согласие
В районной администрации состоя-
лось заседание совета по этноконфес-
сиональным вопросам под председа-
тельством первого заместителя гла-
вы администрации Надымского рай- 
она Алексея Колесова.

Участие в нём приняли специ-
алисты профильных департаментов  
и учреждений, сотрудники ОМВД 
России по Надымскому району, пред-
ставители национальных, религиоз-
ных, казачьих и молодёжных обще-
ственных организаций, средств мас-
совой информации, главы посёлков  
и сёл. В рамках соблюдения санитар-
но-эпидемиологических требований 
некоторые участники присоединились  

к обсуждению вопросов с помощью 
видео-конференц-связи.

От имени главы Надымского рай-
она к присутствующим обратился 
Алексей Колесов. Он отметил, что наш 
район по-прежнему остаётся террито-
рией мира и дружбы, взаимного ува-
жения людей разных национально-
стей. И это, конечно, результат боль-
шой работы между структурами вла-
сти и общественными организациями.

Начальник отдела молодёжной 
политики управления по делам мо-
лодёжи и туризму Елена Беличен-
ко представила информацию о фор-
мировании гармоничных межнацио-
нальных отношений, профилактике 

ксенофобии и экстремизма в моло-
дёжной среде.

В целях профилактики экстре-
мистских настроений среди молодёжи 
управлением и подведомственными 
муниципальными учреждениями мо-
лодёжной политики в 2020 году осу-
ществлялся целый комплекс различ-
ных мероприятий. Среди них — реа-
лизация проекта «Школа обществен-
ной безопасности», в рамках которого 
с молодёжью проводятся занятия, бе-
седы, тренинги, дискуссионные три-
буны по актуальным проблемам. 
В 2020 году продолжил свою рабо-
ту добровольческий клуб «Я — волон-
тёр» и дебат-клуб «Априори». В связи 

с эпидемиологическими ограничени-
ями их мероприятия проводятся в он-
лайн-режиме. В уходящем году фак-
ты экстремистского поведения на по-
чве этнических, религиозных, куль-
турных различий в молодёжной среде 
не выявлены.

Информацию о противодействии 
деструктивным религиозным тече-
ниям представил священнослужитель 
прихода храма в честь святителя Нико-
лая Чудотворца иерей Андрей Калугин.

Священнослужители регулярно  
совершают миссионерские поездки  
в посёлки Надымского района и в стой- 
бища оленеводов, во время кото-
рых проводят богослужения, беседы,  
ведут индивидуальную работу с при- 
хожанами.

Исмагил Газизов, имам-мухта-
сиб соборной мечети «Азат Сафа», 
проинформировал о противодей-
ствии распространению радикаль-
ных взглядов и экстремисткой идео-
логии в Надымском районе.

Управление общей политики  
администрации Надымского района.

TTДоступная среда. Как меняется район, чтобы обеспечить интересы граждан с ограниченными возможностями здоровья

Сделать жизнь удобной для каждого
В районной администрации состо-
ялось заседание координационного  
совета. Собравшиеся обсудили це-
лый ряд актуальных для района во-
просов, связанных с организацией 
безбарьерной среды, учитывающей 
интересы маломобильных граждан.

О результатах деятельности от-
читались начальник управления со-
циальных программ администрации  
Надымского района Олег Хрин, за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе ГПОУ ЯНАО «На- 
дымский профессиональный кол-
ледж» Ирина Польщикова, начальник 
управления по физической культуре  
и спорту администрации Надымского 
района Владислав Таскаев.

Олег Хрин, в частности, озву- 
чил информацию о том, что для ма- 
ломобильных групп населения в уп- 
равлении социальных программ при-
няты следующие меры: входная груп-
па оборудована пандусом и навесом,  
а входная площадка покрыта проти-
воскользящим покрытием. Полотна  
наружных дверей теперь снабже-
ны контрастной маркировкой и смо-
тровыми панелями, выполненными  
из ударостойкого прозрачного стек-
ла. На входе в учреждение появились 
информационное световое табло, 
световые маяки, тактильная вывеска  
и кнопка вызова персонала для оказа-
ния маломобильным гражданам по-
мощи в получении доступа на объект. 
Дверные ручки управления выделены  

контрастной лентой. Лестничный 
марш оснащён поручнями с тактиль-
ными наклейками, а на ступенях за-
креплены контрастные противосколь- 
зящие полосы. Верхняя площадка 
крыльца оборудована предупрежда-
ющей тактильной плиткой. Также 
сделано и многое другое.

Ирина Польщикова в своём до-
кладе отметила, что за последние го-
ды наблюдается увеличение числа 
студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). В 2020/2021 
учебном году их количество состав-
ляет 19 человек (из них 12 человек 
относятся к категории ребёнок-инва-
лид, 1 — взрослый инвалид — 18 лет,  
4 человека с ОВЗ имеют умствен- 
ную отсталость). Учащиеся, имеющие 
ту или иную степень инвалидности,  

занимаются по программам полу-
чения таких профессий и специаль-
ностей, как монтаж и наладка элек-
трооборудования, поварское и кон-
дитерское дело, сестринское дело, 
повар-кондитер, электромонтёр, ав-
томеханик. Все преподаватели, рабо-
тающие с детьми-инвалидами, про- 
шли курсы повышения квалифика-
ции по теме: «Применение специ-
альных федеральных государствен-
ных образовательных стандартов для 
детей с ОВЗ». С введением на терри-
тории ЯНАО усиленных санитарно-
эпидемиологических мероприятий 
обучение в колледже всех студентов 
с ограниченными возможностями  
здоровья осуществлялось с примене-
нием электронного обучения и дис-
танционных технологий, предусма-
тривающих возможность приёма и пе-
редачи информации в доступных для 
них формах.

В образовательном учреждении  
планируется расширить спектр ме-
роприятий по формированию толе-
рантного сознания у студентов и пре- 
подавателей колледжа, а также изу-
чить удовлетворённость родителей 
детей с ОВЗ уровнем социально-пси-
хологической адаптации.

В свою очередь, Владислав 
Таскаев доложил, что одним из наи-
более значимых направлений де-
ятельности управления по физи-
ческой культуре и спорту являет-
ся создание необходимых условий  

для привлечения инвалидов к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Деятельность 
по развитию адаптивной физкуль-
туры и спорта на постоянной основе 
осуществляют три подведомствен-
ных управлению учреждения: спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Олимп», спортивные школы «Арк- 
тур» и «Арктика». Данные спортив-
ные объекты технически приспособ- 
лены для занятий инвалидов, в них 
имеются пандусы с двойными поруч-
нями, на трибунах — места для коля-
сочников (кроме «Олимпа»), специ-
альные туалетные и душевые ком-
наты. Для обеспечения доступности  
в помещения бассейна и тренажёр-
ного зала «Арктики» имеются подъ-
ёмные платформы и различные 
подъёмники, в том числе спусковое 
устройство на воду. В штате на посто-
янной основе трудятся инструкто-
ры по адаптивной физической куль-
туре, которые проводят спортивно-
оздоровительные занятия для детей  
и взрослых с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В течение 2020 года в тестиро-
вании норм ГТО среди инвалидов  
и лиц с ОВЗ приняли участие 37 че-
ловек. Примечателен тот факт, что  
из них 12 человек выполнили норма-
тивы на знаки отличия.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

T� ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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TTПерспективы. В Салехарде обсудили приоритетные задачи Года науки

Учёные получат 
дополнительную поддержку
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
встретился с сотрудниками арктиче-
ского научно-исследовательского ста-
ционара института экологии расте-
ний и животных Уральского отделе-
ния РАН. Участники встречи обсуди-
ли задачи Года науки и технологий, 
объявленного президентом России, 
а также поддержку округа в проведе-
нии актуальных исследований.

В этом году сотрудники стацио-
нара продолжат изучение специфи-
ки обитания животных в регионе. Это 
проекты «Северные соколы», «Аркти-
ческие моржи» и «Ямальский лис»  
по организации спутникового наблю-
дения за песцами и лисами. Ещё одним 
направлением работы станет деталь-
ное изучение питания оленей. Иссле-
дования будут проводиться с исполь-
зованием технологий дистанционного 
зондирования земли, ДНК-баркодинга 
(метод молекулярной идентификации, 
который позволяет по коротким гене-
тическим маркерам в ДНК определять 
принадлежность организма к опреде-
лённому виду, — прим. ред.) и спутни-
ковой телеметрии. Проект имеет при-
кладное значение для дальнейшего 
развития оленеводства в округе.

Также учёные рассказали о необ-
ходимости изучения дикого поголо-
вья оленей на Ямале. На сегодняшний 

день нет понимания, о какой числен-
ности животных идёт речь. Коренные 
жители говорят о нескольких тысячах 
особей, но во время облёта с исполь-
зованием малой авиации обнаружи-
ли несколько десятков. Глава регио-
на пообещал помочь в организации 
дальнейших исследований.

— С прошлого года на службе 
Ямалспаса работают беспилотники. 
Мы используем их для разных целей: 

следим за обстановкой в лесах в по-
жароопасный период, контролируем 
экологическую ситуацию. При помо-
щи беспилотников можно будет по-
считать и поголовье животных. На-
пишите техническое задание, в каких 
районах и в какой период это необхо-
димо, и мы выделим технику, — ска-
зал Дмитрий Артюхов.

Также губернатор поддержал 
предложение по созданию програм-

мы исследования флоры и фауны 
острова Белый — самой северной 
точки Ямало-Ненецкого автономно-
го округа с уникальной природой.

— Там нет домашнего олене-
водства, там зарегистрирована са-
мая большая численность белых сов 
в мире. Мы мечтали на него вернуть-
ся, просто не хватало человеческих 
ресурсов. Но сейчас мы решили озву-
чить эту идею и рады, что она нашла 
поддержку. Нужно составить научную 
программу для острова Белый на бли-
жайшие 5 лет, которая позволит объ- 
единить разные научные дисциплины, 
источники финансирования, — сооб-
щил старший научный сотрудник арк- 
тического научно-исследовательско- 
го стационара института экологии 
растений и животных Уральского от-
деления РАН Александр Соколов.

На встрече стороны также об-
судили создание стационарных ус-
ловий для работы учёных и прове-
дения лабораторных исследований. 
В 2019 году для сотрудников стаци-
онара было построено новое здание 
с современным техническим осна-
щением. Раньше они работали в не-
приспособленном помещении се-
редины прошлого века, в котором  
не было канализации. Сейчас у стаци-
онара есть потребность в развитии — 
нужны дополнительные помещения 
для исследований и для размещения 
российских и иностранных учёных, 
которые приезжают на Ямал. Глава 
региона выразил готовность оказать 
поддержку в расширении мощностей 
стационара.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Год науки позволит сфокусировать внимание на наиболее важных для Ямала направлениях. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTАктуально. Проектный офис ЯНАО будет координировать работу по реализации национальных проектов

Особое внимание и особая 
ответственность
В правительстве Ямала создан 
проектный офис. Он займётся 
координацией и контролем  
за реализацией национальных, 
федеральных и региональных 
проектов, а также собственных 
проектов округа в сфере туризма, 
образования, здравоохранения, 
развития торговой деятельности  
и других.

Руководителем проектного офиса  
назначен Олег Клочков. Ранее он воз- 
главлял департамент государствен-
ного заказа Ямала.

Новая структура будет взаимо-
действовать по ключевым вопросам 
реализации нацпроектов с проект-
ным офисом правительства России, 
министерством экономического раз-
вития, аналитическим центром при 

правительстве России. Проектный 
офис будет оказывать методическое 
сопровождение, готовить норматив-
ные акты по проектной деятельно-
сти, контролировать сроки и каче-
ство исполнения поручений.

— Реализация национальных 
проектов — приоритет, над которым 
работают на всех уровнях. Главная за-
дача проектного офиса — объединить 
усилия всех участников для более ка-
чественной реализации поставлен-
ных целей. Мы будем помогать эф-
фективно налаживать работу и ока-
зывать экспертную поддержку. К нам 
могут обращаться муниципальные 
команды по всем вопросам, — отме-
тил Олег Клочков.

Кроме того, проектный офис бу-
дет курировать вопросы развития го-
сударственно-частного партнёрства: 
разрабатывать предложения по рас-
ширению направлений применения 
ГЧП, контролировать реализацию 
действующих соглашений.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Справка

Олег Клочков окончил с отличием 
Уральскую государственную юриди-
ческую академию по специальности 
«юрист». Прошёл путь от главного  
специалиста правового управления 
аппарата губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа до замести-
теля начальника правового управле-
ния. С 2018 года занимал должность 
директора департамента государ-
ственного заказа Ямала. Исполняю-
щим обязанности руководителя  
департамента назначен Сергей  
Побережный.

T� Олег Клочков: «Главная задача проектного 
офиса — объединить усилия всех участников 
для более качественной реализации 
поставленных целей». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTКраски праздника. Новогодние каникулы оказались насыщенными на развлечения

Для веселья духа и здоровья тела
Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Отгремели праздничные фейерверки, 
длинные зимние каникулы остались 
позади: встречи с друзьями  
и родственниками, долгие застолья, 
отдых от трудовых и учебных будней 
запечатлён теперь в памяти  
да на фотоснимках. 
Но положительные эмоции, 
полученные в эти дни, ещё долго 
будут согревать своим теплом.

К созданию праздничного настрое-
ния и к организации весёлого время-
препровождения надымчан были  
причастны специалисты учрежде-
ний управления культуры и управле-
ния по физической культуре и спорту 
администрации Надымского района. 
Праздничная феерия первых январ-
ских дней для многих чаще всего сме-
няется более размеренными выходны-
ми днями. И чтобы отдыхающим на 
праздниках некогда было скучать, от-
ветственные специалисты подготови-
ли насыщенную развлекательную про-
грамму: из новогодней афиши каж-
дый мог выбрать мероприятие по ду-
ше. Несмотря на достаточно морозные 
дни, большая часть из них состоялась 
как в помещениях (с учётом действую-
щих ограничений), так и на улице.

Уже 3 января можно было при-
общиться к спортивным занятиям: 
на тренировочном корте «Полярный» 
для надымчан начались массовые ка-
тания на коньках, а на лыжной базе, 
взяв на прокат инвентарь, можно бы-
ло покататься на лыжах в кедровой ро-
ще. В спортивной школе «Лидер» 5 ян-
варя состоялись рождественские весё-
лые старты среди семейных команд,  
а 7 января — подвижно-развлекатель-
ная программа для детей. Различные 
мероприятия в центре развития физ-
культуры и спорта, тематические ма-
стер-классы от тренеров спортивной 
школы «Арктур» и спорткомплекса 
«Арктика» — каждый мог выбрать се-
бе занятие по душе.

А в последние два дня новогод-
них каникул состоялся открытый рож-
дественский турнир по мини-футболу 
на призы ООО «Лайф Надым». Орга-
низаторами соревнований выступили 
управление по физической культуре 
и спорту администрации Надымского 
района и общество «Лайф Надым». 
Шесть команд в течение двух дней 
соревновались по круговой системе. 
По итогам всех матчей лучшими ста-
ли футболисты СОК «Олимп», сереб- 
ро забрала команда МФК «Грифон»,  
а бронзу увезли пангодинцы. Лучшим 
нападающим состоявшегося турнира 
был признан Антон Андреев, лучшим 
защитником — Павел Рощин, а луч-
шим вратарём — Григорий Губин.

В плотном трудовом графике 
праздников (такова уж специфика 
деятельности) от своих спортивных 
коллег не отставали и специалисты 
учреждений культуры. Так, работни-
ки досугового центра организовали 
развлекательную программу на пло- 

щади у бульвара Стрижова уже 3 ян-
варя. В компании озорных персона-
жей — пингвина, волка, зайца, соба-
ки и тигра — ребятишки могли ве-
селиться от души: играть и танце-
вать, петь песни и даже участвовать 
в увлекательном рождественском  

гадании по валенку. Действо вовлек-
ло ребят в весёлые игры на свежем 
воздухе и подарило им массу поло-
жительных эмоций, несмотря на хо-
лод. А для тех, кто побоялся моро-
за и не решился прийти на площадь, 
организаторы повторили развлека-
тельную программу 6 и 9 января.

Заслуживает внимания и ещё 
одно событие, произошедшее 5 ян-
варя на набережной озера Янтарно-
го, — «Надымское нашествие Дедов 
Морозов и Снегурочек». По отзывам 
горожан оно оказалось просто неве-
роятным! Организаторами необыч-
ного развлекательно-игрового шоу 
выступили специалисты надымской 
районной клубной системы.

— Нам очень хотелось устроить 
в Надыме яркий зимний праздник  
и пригласить на него всех зимних вол-
шебников города, — рассказала ре-
жиссёр НРКС Ольга Безуглая. — И вот 
пилотный выпуск проекта состоялся: 
первое «нашествие» стартовало! На-
деемся, это мероприятие пришлось 
маленьким и взрослым надымчанам 
по душе и оно станет ежегодным.

А в том, что массовый слёт Де-
дов Морозов и Снегурочек пригля-
нулся горожанам, даже сомневать-
ся не приходится. Целый час десятки 
главных новогодних персонажей ра-
довали зрителей. Одетые не только  
в традиционные красные и синие на-
ряды, но и в оригинальные костюмы 
собственного дизайна, они весели-
лись вокруг зимней красавицы-ёлоч-
ки: водили хороводы, танцевали под 
зажигательные праздничные хиты  
и участвовали в конкурсах.

Соревнования эти, конечно, то-
же были необычными: на лучший те-
матически украшенный посох Де-
душки Мороза, на самые волшебные 
косы Снегурочки и на самый даль-
ний бросок мешка с подарками. Вол-
шебное настроение и массу позити-
ва получили все, кто пришёл пове-
селиться. А самым активным ново-
годним персонажам зажигательного 
мероприятия достались сертифика-
ты участников и призы.

«Рождественские колядки» в Рож-
дество от специалистов надымской  
районной клубной системы, игро-
вые программы на площади у буль-
вара Стрижова от артистов центра 
национальных культур, празднич-
ная концертная программа «Ново-
годний серпантин» от них же в тор-
говом центре «Северный гостиный 
двор» и другие мероприятия стали 
прекрасными творческими подарка-
ми для горожан в первые дни нового 
года. Стоит отметить, что немало ин-
тересных мероприятий специалисты 
учреждений культуры и спорта также 
провели в сети интернет.

T� Сильный мороз не помеха для веселья. Главное — с собой прихватить хорошее настроение, 
тогда и холод не страшен

T� Рождественское гадание по валенку в компании озорных зверят — весёлое занятие. ФОТО АВТОРА

T� Маленьких красавиц Снегурочек на первом надымском слёте главных зимних персонажей 
оказалось немало
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TTДела муниципальные. В районной администрации обсудили вопросы инвестиционного климата

Помочь выстоять

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В конце минувшего года  
в администрации Надымского  
района состоялось заседание совета  
при главе муниципалитета  
по улучшению инвестиционного 
климата и развитию 
предпринимательства. Встреча 
проходила в обновлённом составе. 
Рабочая группа обсудила ряд 
актуальных вопросов и наметила 
план работы на ближайшее будущее. 

Открывая заседание совета, глава На- 
дымского района Дмитрий Жаром- 
ских обратился к присутствующим 
предпринимателям. Он отметил, что 
пандемия внесла серьёзную разбалан-
сировку в деятельность ямальского 
бизнеса, но округ старается поддер-
жать предпринимателей, в том чис-
ле с внедрением собственных регио-
нальных мер.

— Вопросам малого и среднего 
бизнеса, улучшения инвестиционного 
климата придаётся большое значение 
во всех муниципалитетах ЯНАО, — ска-
зал он в ходе заседания. — Данная те-
ма сохранит актуальность и в ближай-
шее время. Это та сфера деятельности, 
которая требует внимания и особого 
приложения сил. Что же касается со-
бытий, связанных с пандемией, стоит 
отметить, что благодаря совместной 
деятельности окружного правитель-
ства, муниципалитета, агентства ин-
вестиционного развития и поддерж-
ки предпринимательства ЯНАО «Мой 
бизнес» на территории Надымского 
района нам удалось оказать поддерж-
ку предпринимателям на общую сум-
му 47 миллионов рублей. Это и пря-
мая финансовая помощь, и косвенная 
помощь, например, обнуление аренд-
ной платы и уменьшение налога. Око-
ло 130 предпринимателей обратились 
к нам за помощью, а значит, она была  

востребована. Стоит сказать, власти 
всех уровней были заинтересованы, 
чтобы удар по бизнесу оказался как 
можно слабее. Но абсолютно очевид-
ным было и то, что он произойдёт. По-
этому, чтобы смягчить его, и были раз-
работаны меры поддержки. Ситуации, 
с которыми пришлось столкнуться на-
шим предпринимателям, были абсо-
лютно нестандартные, к ним никто 
не был готов. Сегодня мы констати-
руем: уменьшение количества субъек-
тов бизнеса, к сожалению, произошло. 
Но я считаю, нам удалось всё-таки ми-
нимизировать потери. В первую оче-
редь хочу сказать спасибо самим пред-
принимателям за то, что многие не от-
чаялись, вели себя мужественно и вы-
стояли в этой непростой ситуации.

Одним из обсуждаемых вопро-
сов на встрече стала информация, 
полученная по результатам осмотра 
объектов муниципальной недвижи-
мости членами специальной рабочей 
группы. Её представители обследова-
ли невостребованное муниципаль-
ное имущество с целью дальнейшей 
передачи его в аренду потенциаль-
ным арендаторам — субъектам пред-
принимательства. На сегодняшний 
день на территории Надымского 
района выявлено 22 таких объекта. 
О том, что большое количество муни-
ципальных помещений не использу-
ется и эту проблему необходимо ре-
шать, в том числе искать варианты 
вовлечения простаивающих объек-
тов в хозяйственный оборот, глава 
Надымского района рассказал депу-
татам во время представления сво-
его проекта по социально-экономи-
ческому развитию территории ещё  
на этапе своего избрания.

Докладывая информацию, полу-
ченную в ходе инвентаризации по-
мещений, член рабочей группы пред-
приниматель Жанна Гусак отмети-
ла, что большинство исследованных  

площадей нуждаются в косметичес- 
ком или капитальном ремонте. В свою 
очередь, Дмитрий Жаромских отве-
тил, что, если будет необходимо, фи-
нансовые средства на это можно изы-
скать и привести объекты в надле-
жащее состояние. Кроме того, поме-
щения нужно сделать максимально 
привлекательными для аренды по-
тенциальных предпринимателей.

— Должна быть проделана тща-
тельная всесторонняя работа, — под-
черкнул глава. — Для муниципали-
тета очень важно, чтобы развивался 
любой вид бизнеса — хороший, по-
лезный и легальный.

На заседании совета было реше-
но продолжить работу в данном на-
правлении. Так, к следующей встре-
че рабочая группа должна сделать 
предварительную оценку необходи-
мых финансовых вложений в невос-
требованные муниципальные поме-
щения с тем, чтобы они могли стать 
пригодными к эксплуатации. Под-
готовленные данные будут пред-
ставлены на следующем заседании, 
в ходе которого будет определено, 
для какого бизнеса то или иное по-
мещение будет максимально при-
влекательным.

Участниками встречи также бы-
ло рассмотрено несколько других во-
просов, в частности, информация  
об итогах деятельности рабочей груп-
пы при совете по вопросам подтверж-
дения осуществления предпринима-
тельской деятельности для социаль-
ного предпринимательства, в сфе- 
ре деятельности бытовых услуг и ус-
луг общественного питания, актуаль-
ность и востребованность мер финан-
совой поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства. 
В заключение директор бизнес-инку-
батора Максим Зинковский предста-
вил доклад о деятельности учрежде-
ния и проделанной работе за 2020 год.

TTРегион 89. Ямал запланировал новые виды помощи для предпринимателей

Бизнес не останется без поддержки
Региональная программа поддержки 
предпринимательства на 2021 год со-
держит необходимый резерв на слу-
чай наступления новых ограничений 
и вызовов пандемии, а инструмента-
рий поддержки испытан. Об этом на 
своей пресс-конференции сообщила 
директор департамента экономики 
ЯНАО Светлана Гусева.

Она уточнила, что в поле зрения 
департамента находятся не только 
предприниматели, но также средние 
и крупные социально значимые пред-
приятия, которые несут миссию гра-
дообразующих, где занято много со-
трудников. Их в регионе — 116, всего  

на таких предприятиях трудятся 36 % 
занятых на территории округа граждан.

В 2020 году был создан специ-
альный информационный ресурс, ко-
торый отслеживал деятельность та-
ких предприятий, и в случае кризис-
ных ситуаций, а их было 7, оператив-
но принимались меры для поддержки 
коллективов. Это была прямая финан-
совая помощь из регионального бюд-
жета, а также безвозмездные кредиты 
в рамках федеральных программ.

Светлана Гусева рассказала, что 
в общей сложности 75 % предприни-
мателей ЯНАО получили в том или 
ином виде государственную помощь. 

Были те, кто получил её из несколь-
ких источников. Но нашлись и такие 
предприниматели, которые сумели 
в сложный период даже прирастить 
объёмы: развили, например, онлайн-
услуги, доставку продуктов питания 
и готовых блюд.

Востребованным оказался и ин-
формационный ресурс, запущенный  
в первые дни пандемии, «Сохрани 
бизнес 89». Его настроили и разви-
вали так, чтобы он был максималь-
но информативен и удобен. Чтобы  
получить уникальные для страны 
меры поддержки, предпринимате-
лям нужно было лишь подать в элек-

тронном виде заявление на этом ре-
сурсе. Далее определялись меры под-
держки, и необходимая финансовая 
помощь направлялась на их расчёт-
ный счёт. В общей сложности этот ре-
сурс посетили около 30 тысяч пред-
принимателей.

— Исторически таких объёмов 
поддержки не было, её цена состави-
ла почти 2 млрд рублей, включая на-
логовые послабления. Из них поряд-
ка 600 млн было направлено на пря-
мую финансовую помощь, — отмети-
ла Светлана Гусева.

ИА «Север-Пресс».

T� Заседание совета при главе Надымского района по улучшению инвестиционного климата  
и развитию предпринимательства состоялось в обновлённом составе. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

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

Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 01:40, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 04:00 Мужское/Женское [16+]

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

19:45 Пусть говорят  [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]

23:30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» [18+]

00:30 Д/ф «Большой белый 
танец» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Рая знает» [12+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 13:00, 20:00 Т/с «Саша 
Таня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

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

21:00 Т/с «Гусар» [16+]

22:00 «Где логика?» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 «ХБ» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy Баттл» [16+]

04:20 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 02:45 Д/ф «Заповедники 
РФ» [12+]

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

10:10 Х/ф «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10, 16:10 «Волонтёры» [12+]

12:00 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Где живут 
тетюшские русалки» [12+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бес-
покойный участок» [16+]

17:30, 19:00 «Маршрут постро-
ен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 Информационно-по-
знавательная программа 
«Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 03:45 Т/с «Исчезнове-
ние» [16+]

01:00 Д/ф «Плохие девчонки» [16+]

01:55 «Королева красоты» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

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

09:35 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» [12+]

11:45 Х/ф «Сокровище нации» [12+]

14:20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» [12+]

16:55 Т/с «Родком» [16+]

19:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

20:00 Х/ф «Телепорт» [16+]

21:45 Х/ф «Телекинез» [16+]

23:45 «Кино в деталях» [18+]

00:50 Х/ф «Код да Винчи» [18+]

 fГарвардского профессора 
Роберта Лэнгдона подозревают 
в чудовищном преступлении, 
которого он не совершал. Лэнг-
дон знакомится с криптографом 
парижской полиции Софи 
Невё и вместе с ней пытается 
раскрыть тайну, которая может 
подорвать могущество католиче-
ской церкви.
03:20 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Коломбиана» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2» [16+]

02:20 Х/ф «Мы — Миллеры» [16+]

НТВ

04:35 Т/с «Пасечник» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:55 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Х/ф «Всем всего хороше-
го» [16+]

03:45 Т/с «Сёмин. Возмездие» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

09:00 Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков [16+]

10:00 Т/с «Планета Земля» [16+]

11:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Т/с «Шерлок» [16+]

00:00 Х/ф «Затерянные 
во льдах» [16+]

02:00 Пятница News [16+]

02:30 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:00 Х/ф «Берём всё на себя» [6+]

 fИдут последние месяцы 
Великой Отечественной войны. 
Группа моряков-спецназовцев 
под началом старшего лейтенан-
та Баландина получает секрет-
ный приказ особой важности 
проникнуть во вражеский тыл 
и уничтожить танкеры, гидроса-
молёты и орудийные установки, 
чтобы обеспечить свободную вы-
садку нашего десанта. Для девяти 
бывалых смельчаков нет невоз-
можных задач, но на выполнение 
приказа им даны лишь одни 
сутки, а что ждёт диверсионную 
группу в логове врага, не знает 
даже разведка. Бойцы знают: 
теперь они могут рассчитывать 
лишь на свои силы, а значит,  
им придётся взять всё на себя.
10:35, 12:05 Т/с «След Пира-

ньи» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
14:40, 16:05 Т/с «Последний 

бой» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

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

21:25 Открытый эфир [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Путь домой» [16+]

 fЧто делать, если тебя и твоего 
любимого хозяина разделяют 
сотни километров? Белла знает 
ответ: она обязательно вернётся 
домой, чего бы ей это ни стоило. 
И путь её будет полон невероят-
ных приключений, опасностей 
и удивительных открытий.
01:25 Х/ф «Сильные духом» [12+]

04:20 Х/ф «Одиножды один» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Профилактика на канале 
с 08:00 до 12:00

12:00, 14:00, 15:45, 17:25, 
18:50, 21:10, 00:05 
Новости

12:10 «Дакар-2021. Итоги» [0+]

12:40, 18:30 Специальный 
репортаж [12+]

13:00 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

14:05, 16:45, 18:55, 02:45 Все 
на Матч!

14:45 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров — Л. Тайненс. 

Н.-О Гайангадао —  
Р. Саенчай. One FC. Транс-
ляция из Сингапура [16+]

15:50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

17:30 Еврофутбол. Обзор [0+]

19:25 Гандбол. Россия — Корея. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Египта

21:15 Х/ф «Несломленный» [16+]

00:10 Тотальный футбол
00:40 Футбол. «Кальяри»
03:35 Баскетбол. «Автодор» [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10, 00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

08:25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» [6+]

11:00 Д/с «Большое кино» [12+]

11:30, 14:45, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» [12+]

13:00, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

15:05 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» [16+]

18:15 Х/ф «Спецы» [16+]

22:35 Специальный репор-
таж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:55 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии» [16+]

02:15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]

04:40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

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

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:25, 03:40 Тест на отцовство [16+]

11:35, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:35, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» [16+]

19:00 Т/с «Цыганка» [16+]

23:30 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Из-
вестия»

07:25 Т/с «Легавый-2» [16+]

10:30, 11:25, 15:25 Т/с «Выжить 
любой ценой» [16+]

19:45 Т/с «Такая работа» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры

07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08:20 Легенды мирового кино

08:50, 16:25 Х/ф «Юркины рас-
светы»

 fИстория о трудовых буднях, 
проблемах сельской молодёжи 
и о любви секретаря комсомольской 
организации украинского колхоза 
Юры Хмеля и односельчанки Жени.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:15 Линия жизни
14:10 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:35, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль
18:25 Д/с «Красивая планета»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказанная 
им самим»

21:35 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
02:45 Цвет времени
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

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

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

10:25, 13:25, 15:15 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
«Это было в Надыме» [12+]

11:00 М/ф «Руби — повелитель 
воды» [6+]

12:15 Д/ф «Переверни пластинку» [16+]

14:00 Х/ф «И никто другой» [16+]

 fПо пути следования к месту 
заключения Казанков, ранее со-
знавшийся в убийстве, выпрыгнул 
из вагона и погиб. Узнав об этом, 
опытный судья, который вёл дело 
осуждённого, решил вернуться 
к делу Казанкова. Позже он 
убедится в том, что поспешил 
с вынесением приговора.
15:40 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» [16+]

16:45 Х/ф «Только не сейчас» [16+]

 fДействие картины разворачи-
вается в 1953 году в небольшом 
польском городке, где находится 
база советских войск. Служащий 
в этой части солдат Шура случайно 
знакомится с польской девушкой 
Эльзой, работающей на шоколадной 
фабрике. Он влюбляется в неё, 
и девушка, кажется, отвечает на его 
чувства взаимностью, но постоянно 
откладывает свидание, повторяя: 
«Только не сейчас». Вскоре между 
возлюблёнными встают барьеры: 
для круга, в котором вращается 
возлюбленная советского солдата, 
человек из СССР — враг и оккупант.
18:10 Т/с «Мой любимый папа» [16+]

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

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

20:00 Т/с «Принц Сибири» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Я родом 
из детства» [12+]

 fКартина о детстве тех, кто 
во время Великой Отечественной 
войны впервые перенёс тяжесть 
утраты близких, желание 
мстить врагу и стремление 
к счастью. Герои фильма — 
мальчишки Игорь и Женька — 
живут в прифронтовом городе 
и ждут отцов, братьев и сестёр.

 f01:00 Х/ф «Цена страсти» [16+]

02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15, 02:25, 03:05 Давай по-
женимся! [16+]

16:00, 03:15 Мужское/Женское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» [18+]

00:30 Д/ф «Гарик Сукачёв. То, что 
во мне» [18+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Рая знает» [12+]

ТНТ

05:10, 03:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

08:30, 13:00, 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

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

21:00 Т/с «Гусар» [16+]

22:00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 «ХБ» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Где живут 
тетюшские русалки» [12+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 02:45 Д/ф «Заповедники 
РФ» [12+]

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

10:10 Х/ф «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10 Т/с «Сесиль в стране 
чудес» [16+]

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 «Беспокой-
ный участок» [16+]

16:10 «Сесиль в стране чудес» [16+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]

18:00, 22:15 Информационно-по-
знавательная программа 
«Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 03:40 Т/с «Исчезнове-
ние» [16+]

01:05 «Плохие девчонки» [16+]

01:55 «Королева красоты» [16+]

СТС

05:40 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» [0+]

05:50, 06:00 Ералаш. [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

08:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09:00 Т/с «Психологини» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:05 Х/ф «Телекинез» [16+]

 fНевзрачная старшеклассница 
по имени Кэрри с рождения 
обладает способностями теле-
кинеза. Давление со стороны 
фанатично религиозной 
мамочки и постоянные издёвки 
сверстников лишь способ-
ствует развитию её сверхъ-
естественных способностей. 
На выпускном одноклассники 
решают жестоко подшутить над 
ней, что приводит к фатальным 
последствиям.
12:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

16:55 Т/с «Родком» [16+]

19:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

20:00 Х/ф «Дивергент» [12+]

 fВ антиутопическом Чикаго 
будущего существует общество, 
члены которого придумали спо-
соб избегать конфликтов и под-
держивать вокруг незыблемый 
порядок. Каждый человек 
по достижении 16 лет должен 
определить, к чему лежит его 
душа, и в зависимости от своих 
личностных качеств присоеди-
ниться к одной из пяти фрак-
ций — искренности, бесстра-
шию, эрудиции, дружелюбию 
или отречению. Для того чтобы 
не ошибиться с фракцией, 
накануне церемонии выбора 
подростки проходят специ-
альное тестирование. Юная 
Беатрис оказывается угрозой 
для всей сложившейся системы, 
когда тесты выявляют в ней 
дивергента — человека, кото-
рого невозможно однозначно 
определить в одну из фракций. 
Способные мыслить независимо 
и не питающие особого уваже-
ния к правительству, диверген-
ты одним своим существовани-
ем дискредитируют принципы, 
на которых строится общество. 
И теперь Беатрис — одна 
из таких людей, живущих вне 
закона и борющихся с системой, 
которая намерена любой ценой 
от них избавиться.
22:50 Х/ф «Три Икса» [16+]

 fКсандер Кэйдж — спортсмен-
экстремал. Этот жестокий парень 
может сделать то, что не в силах 
выполнить другие люди. Именно 
поэтому он привлекает к себе 
внимание управления нацио-
нальной безопасности. Оснащён-
ный самой современной шпион-
ской техникой и оружием, Кэйдж 
должен просочиться в русские 
криминальные круги, находя-
щиеся в Праге. Ничто не может 
помешать этому шпиону нового 

поколения ХХХ выполнить свою 
миссию, и никто не способен 
отвлечь его от задания. Никто, 
кроме таинственной девушки 
Елены.
01:10 Русские не смеются [16+]

02:10 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]

03:25 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Колония» [16+]

НТВ

04:30 Т/с «Пасечник» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 02:05 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Х/ф «Ледокол» [12+]

03:50 Т/с «Сёмин. Возмездие» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

09:00 Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков [16+]

11:00 Чёрный список [16+]

22:00 Т/с «Шерлок» [16+]

00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

02:00 Пятница News [16+]

02:30 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

10:00, 12:05, 16:05 
Т/с «СОБР» [16+]

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

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Конец императора 
тайги» [0+]

01:20 Х/ф «Семён Дежнёв» [6+]

02:40 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце» [12+]

04:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

Матч-ТВ

05:35 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Боруссия» [0+]

07:05, 15:50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:25, 21:20, 23:50 
Новости

08:05, 14:05, 16:45, 00:00, 02:30 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс.  
А. Гатти — К. Балдомир. 
Трансляция из США. [16+]

12:00 Д/ф «В центре событий» [12+]

13:00 Еврофутбол. Обзор [0+]

14:45 Смешанные единоборства.  
Д. Бадд — К. «Сайборг» [16+]

17:30 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

18:30 Все на хоккей!
18:55 Хоккей. «Металлург»
21:25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
00:25 Футбол. «Байер»
03:35 Волейбол. «Динамо» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» [12+]

 fСергей и Тамара знакомятся 
в поезде. Она рассказывает 
ему, что едет к своим родите-
лям, у которых сейчас её сын, 
а с мужем развелась и больше 
к нему не вернётся. Однако 
говорить родителям об этом 
она не хочет, чтобы их лишний 
раз не расстраивать. И Сергей 
решает представиться её 
мужем… Однако эта новая роль 
в итоге окажется очень для 
него сложна.
10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Со-

ломин. Я принадлежу сам 
себе...» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Чисто московские 

убийства» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» [16+]

18:10 Х/ф «Спецы» [16+]

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]

Домашний

05:20, 06:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:10, 03:45 Тест на отцовство [16+]

11:20, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Т/с «Цыганка» [16+]

23:30 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвёртая» [16+]

15:25 Т/с «Выжить любой 
ценой» [16+]

19:45 Т/с «Такая работа» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 Лето Господне
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
09:00, 16:35 Х/ф «Юркины рас-

светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:20, 22:15 Т/с «Идиот»
13:15 Д/ф «Апостол Павел»
14:15 «Острова»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:35, 01:55 Зальцбургский 

фестиваль
18:30, 02:50 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:40 М/ф «Бумажки» [0+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
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, 17:25 
«Авторский блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40, 
19:40, 00:40, 03:25 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Мой любимый 
папа» [16+]

11:45, 18:45 М/ф «С.О.Б.Е.З. — Спе-
циальный отряд бесстраш-
ных зверей» [0+]

14:00, 20:00 Т/с «Принц Сиби-
ри» [12+]

16:10 Д/ф «Я их всех очень 
люблю» [12+]

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

21:40, 03:45 Х/ф «Бегущая 
по волнам» [12+]

01:00 Х/ф «Я родом из дет-
ства» [12+]

02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор. [6+]

12:10, 01:25, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:50 Мужское/Жен-
ское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» [18+]

00:30 Д/ф «Воины бездоро-
жья» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Рая знает» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Новое утро» [16+]

08:30, 13:00, 20:00 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

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

21:00 Т/с «Гусар» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 «ХБ» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 02:45 Д/ф «Заповедники 
РФ» [12+]

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

10:10 Х/ф «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10, 16:10 «Сесиль в стране 
чудес» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Бес-
покойный участок» [16+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

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

18:00, 22:15 Информационно-
познавательная программа 
«Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 03:40 Т/с «Исчезнове-
ние» [16+]

01:05 «Плохие девчонки» [16+]

01:55 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:40 М/ф «Ёжик в тумане» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

08:00 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]

09:00 Т/с «Психологини» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:20 Х/ф «Дивергент» [12+]

13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

16:55 Т/с «Родком» [16+]

19:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

20:00 Х/ф «Инсургент» [12+]

22:15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» [16+]

00:15 Русские не смеются [16+]

01:15 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» [18+]

03:25 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 10:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Багровая мята» [16+]

21:55 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» [12+]

НТВ

04:35 Т/с «Пасечник» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 02:05 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Поздняков [16+]

23:55 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:25 Х/ф «Эластико» [12+]

03:50 Т/с «Семин. Возмездие» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

09:00 Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков [16+]

11:00 На ножах [16+]

18:00 Битва шефов [16+]

22:00 Т/с «Шерлок» [16+]

00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

02:00 Пятница News [16+]

02:30 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

репортаж» [12+]

08:35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

10:00, 12:05, 16:05 
Т/с «СОБР» [16+]

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

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]

 fСкромность и принципиаль-
ность приводит инспектора ГАИ 
Петра Зыкина к конфликту с на-
чальником станции техниче-
ского обслуживания Труновым, 
который, нарушив правила 
дорожного движения, пытается 
воспользоваться своими свя-
зями и «поставить на место» 
не в меру ретивого милици-
онера. Однако ничто не может 
заставить Зыкина изменить 
своим принципам: ни связи, 
ни положение человека, совер-
шившего правонарушение.
01:10 Х/ф «Незнакомый наслед-

ник» [0+]

02:35 Х/ф «Конец императора 
тайги» [0+]

 f1922 год — время, когда в Ха-
касии шли изнурительные бои 
красных с бандой атамана Со-
ловьёва. Фильм воспроизводит 
одну из малоизвестных страниц 
биографии Аркадия Гайдара 
(Голикова), когда он юношей 
был назначен командиром 
отряда ЧОН (частей особого 
назначения).
04:00 Х/ф «Семён Дежнёв» [6+]

 fИсторико-биографическая 
картина о русском путешествен-
нике XVII века, первопроходце 
Семёне Дежнёве, первоот-
крывателе новых сибирских 
земель, который, преодолевая 
неисчислимые лишения, морем 
доплыл от Каменного пояса 
до конечной восточной точки 
Евразийского материка (ныне 
мыс Дежнёва), обнаружил про-
лив между Азией и Северной 
Америкой за 80 лет до открытия 
его Витусом Берингом.

Матч-ТВ

05:35 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

06:35 «Моя история» [12+]

07:05, 15:50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:25, 18:50, 21:00, 23:40 
Новости

08:05, 14:05, 16:45, 21:05, 
23:50, 02:30 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев — Т. Клауд. 
Трансляция из Канады [16+]

12:00 Д/ф «В центре событий» [12+]

13:00, 17:30 Еврофутбол. 
Обзор [0+]

14:45 Смешанные единоборства. 
Э. Рут — Я. Амосов. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

18:30 Специальный репортаж [12+]

18:55 Футбол. «Удинезе»
21:40 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» [12+]

 fПерсонал дизайнерской 
фирмы отправляется в отпуск 
на тропический остров. Коллек-
тивный отдых заканчивается 
самым настоящим хаосом, 
когда герои сталкиваются с пер-
выми серьёзными трудностями.
00:25 Футбол. «Аугсбург»
03:30 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Гран Канария» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» [12+]

 fНедалеко от аэропорта 
найдена сгоревшая маши-
на с двумя инкассаторами, 
перевозившая выручку из аэро-
порта, но сумки с деньгами нет. 
За дело берутся два опытных 
следователя Санин и Туляков, 
а в помощь им дают молодую 
девушку-практикантку. Выяс-
нилось, что один из инкассато-
ров недавно покупал авиабилет 
в Тбилиси по фальшивому 
паспорту на другую фамилию. 
Кроме того, в машине был 
применён нервно-паралитиче-
ский газ.
10:35, 04:40 Д/ф «Юлия Борисо-

ва. Молчание Турандот» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Чисто московские 

убийства» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]

18:20 Х/ф «Спецы» [16+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Блудный сын 
президента» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» [16+]

02:15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]

Домашний

05:25, 06:30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:05, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:15, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Т/с «Цыганка» [16+]

23:35 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвёртая» [16+]

15:40 Т/с «Легавый-2» [16+]

19:45 Т/с «Такая работа» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

Культура

12:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

12:20, 22:15 Т/с «Идиот»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Искусственный отбор
14:15 «Острова»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
17:35, 01:45 Зальцбургский 

фестиваль
18:40, 00:00 Д/с «Настоящая 

война престолов»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Абсолютный слух
21:35 Власть факта
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
00:50 ХХ век
02:45 Цвет времени
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 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, 17:25 
«Спортивный блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40 
Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Мой любимый 
папа» [16+]

11:45, 18:45 М/ф «С.О.Б.Е.З. — Спе-
циальный отряд бесстрашных 
зверей» [0+]

14:00, 20:00 Т/с «Принц Сибири» [12+]

16:00 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 
давности. Не сдать и не сдать-
ся!» [16+]

19:25, 21:25, 03:25 «Прямой 
эфир» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Мёрзлая 
земля» [16+]

 fВсе были уверены, что Роберт 
Хансен — приличный семьянин, 
владелец пекарни и славный 
охотник. Никто не подозревал, 
что на самом деле он — без-
жалостный маньяк, который 
похитил и убил более двадцати 
женщин. И только 17-летней 
Синди Полсон удалось сбежать 
от убийцы. Она наводит на след 
маньяка полицейского, который 
начинает опасное расследование. 
Ему никто не верит: Хансен — 
слишком приличный человек для 
такого обвинения. 

 f00:25 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» [12+]

02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10, 01:30, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:50 Мужское/Жен-
ское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» [18+]

00:30 Д/ф «Неизвестная 
Антарктида. Миллион лет 
назад» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Рая знает» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 13:00, 20:00 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

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

21:00 Т/с «Гусар» [16+]

22:00 «Студия «Союз» [16+]

23:00 «Пятилетие «Stand up» [16+]

00:00 «ХБ» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

03:00 «THT-Club» [16+]

03:05 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 Информационно-по-
знавательная программа 
«Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:20 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 02:45 Д/ф «Заповедники 
РФ» [12+]

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

10:10 Х/ф «Последний из Маги-
кян» [16+]

11:10, 16:10 «Сесиль в стране 
чудес» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Северный колорит» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Беспокойный 
участок» [16+]

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

18:00, 22:15 Информационно-
познавательная программа 
«Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Лестница в небеса» [16+]

23:15, 03:40 Т/с «Исчезнове-
ние» [16+]

01:05 «Плохие девчонки» [16+]

01:55 «Муж напрокат» [16+]

СТС

05:40 М/ф «Железные друзья» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

08:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09:00 Т/с «Психологини» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:20 Х/ф «Три Икс» [16+]

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

16:55 Т/с «Родком» [16+]

19:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

20:00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» [12+]

22:20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» [16+]

00:20 Русские не смеются [16+]

01:20 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» [18+]

 fЗнаменитый психолог Аллан 
Паскаль пытается раскрыть 
тайны, которые хранит сознание 
9-летнего Луи Дракса, впавшего 
в кому после таинственного 
несчастного случая. Влюблён-
ный в мать мальчика доктор 
подозревает в случившемся отца. 
Но чем глубже он погружается 
в подсознание ребёнка, тем силь-
нее размываются границы между 
мистикой и реальностью.
03:10 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки. [16+]

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Команда «А» [16+]

 fГруппа ветеранов войны 
в Ираке, несправедливо обви-
нённых в преступлении, пытает-
ся найти истинных виновников 
и вернуть себе честное имя.
22:15 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Идентичность» [16+]

04:35 «Военная тайна» [16+]

НТВ

04:35 Т/с «Пасечник» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 02:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Х/ф «Собибор» [12+]

03:45 Т/с «Сёмин. Возмездие» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

09:00 Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков [16+]

11:00 Четыре свадьбы [16+]

22:00 Т/с «Шерлок» [16+]

00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

02:00 Пятница News [16+]

02:30 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Неизвестные само-
лёты» [0+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

08:30, 18:30 «Специальный 
репортаж» [12+]

09:20, 12:05, 16:05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» [16+]

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

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [12+]

19:40 «Легенды телевидения» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» [6+]

 fЮный лейтенант милиции 
Косарев получает назначение 
в рыболовецкий колхоз. На-
кануне его приезда из сейфа 
управления похищена крупная 
сумма денег. Подозрение падает 
на рецидивиста Чуму, скрыва-
ющегося в лесном заказнике. 
В погоне за преступником 
молодой лейтенант одерживает 
свою первую победу.
01:05 Х/ф «Жажда» [6+]

02:25 Х/ф «Два года над про-
пастью» [6+]

04:00 Х/ф «Незнакомый на-
следник» [0+]

Матч-ТВ

05:30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» [12+]

06:35 «Моя история» [12+]

07:05, 15:50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:25, 20:15, 23:25 
Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:20, 
23:35, 02:00 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — К. Клейтон. 
Трансляция из США [16+]

12:00 Д/ф «В центре событий» [12+]

13:00 Еврофутбол. Обзор. [0+]

14:45 Смешанные единоборства. 
А. Махно — Д. Хачатрян.  
М. Буторин — А. Пронин. 
AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы [16+]

17:30 «Большой хоккей» [12+]

18:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

20:55 Хоккей. «Ак Барс»
23:55 Баскетбол. «Панатинаикос»
03:05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Италии [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» [12+]

10:30, 04:35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Чисто московские 

убийства» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]

18:15 Х/ф «Спецы» [16+]

 fСюжет закручен вокруг 
работы экспертов-крими-
налистов и оперативников. 
Руководит командой опытный 
криминалист Андрей Макаров, 
у которого в подчинении такие 
же, как и он, спецы — ком-
пьютерный гений Стас Ким, 
эксперт, исследующий причины 
преступности, Ройзман, а также 
любознательная практикантка 
Леся Бильчак.
22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» [16+]

02:20 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]

Домашний

05:35, 06:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

07:55 Давай разведёмся! [16+]

09:00, 03:50 Тест на отцовство [16+]

11:10, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:20, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Т/с «Цыганка» [16+]

23:30 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

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 «Пятниц-
кий. Глава четвёртая» [16+]

10:35 День ангела [0+]

15:40 Т/с «Легавый-2» [16+]

19:45 Т/с «Такая работа» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 Д/с «Пешком...»

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08:30 Легенды мирового кино
08:55, 16:35 Х/ф «Юркины рас-

светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Абсолютный слух
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Моя любовь — Россия!»
15:45 «2 верник 2»
17:40, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
21:35 «Энигма»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Бумажки» [0+]

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

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

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
«Прямой эфир» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Мой любимый 
папа» [16+]

11:45, 18:45 М/ф «С.О.Б.Е.З. — 
Специальный отряд бес-
страшных зверей» [0+]

 14:00, 20:00 Т/с «Принц Сиби-
ри» [12+]

16:00, 00:20 Д/ф «Прокуроры-5.  
Без срока давности. Крыси-
ные тропы в Новый Свет» [16+]

19:25, 21:25 «Простые рецеп-
ты» [12+]

22:00, 03:25 Х/ф «Принцесса  
де Монпансье» [16+]

 f1562 г., Францией управля-
ет Карл IX, в стране бушуют 
религиозные войны... Мари де 
Мезьер, одна из самых богатых 
наследниц королевства, любит 
молодого герцога де Гиза, 
позже получившего прозви-
ще «Меченый», и он, как ей 
кажется, разделяет её чувство. 
Однако отец девушки, маркиз 
де Мезьер стремится возвы-
сить свою семью и отдаёт дочь 
замуж за принца Монпансье, 
которого она даже не знает. 
Карл IX вызывает принца при-
соединиться к нему в борьбе 
с протестантами. Франция охва-
чена огнём войны, и Монпансье 
отправляет свою молодую жену 
в отдалённый замок Шампиньи 
в сопровождении графа де Ша-
банна. Он поручает графу, своему 
бывшему наставнику и другу, 
завершить воспитание молодой 
принцессы, чтобы однажды 
она могла предстать при дворе. 
Мари старается забыть страсть, 
которую она по-прежнему питает 
к Гизу. Обстоятельства склады-
ваются таким образом, что Гиз 
и герцог Анжуйский, будущий 
король Генрих III, приезжают 
в Шампиньи, в то время как там 
находится Монпансье. Герцог Ан-
жуйский, как и граф де Шабанн, 
влюбляется в принцессу… Мари 
становится предметом опасного 
и жестокого соперничества.
01:05 Х/ф «Мёрзлая земля» [16+]
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Первый канал

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

10:50, 03:20 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15, 04:10 Давай поженим-
ся! [16+]

16:00, 04:50 Мужское/Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 Х/ф «Красотка в ударе» [12+]

23:25 Х/ф «Анна и король» [0+]

01:55 Х/ф «Река не течёт 
вспять» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 «Близкие люди» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [12+]

01:45 XIX торжественная церемо-
ния вручения националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

04:05 Т/с «Рая знает» [12+]

ТНТ

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

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

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

22:00, 03:20 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:00 «ХБ» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Импровизация» [16+]

04:10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 04:30 Д/ф «Заповедники 
РФ» [12+]

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

10:10 Х/ф «Последний из Маги-
кян» [12+]

 fКарену Магикяну почти 50 лет. 
Он — глава семьи и отец трёх до-
черей. В этом возрасте люди уже 
не меняются. Он давно сфор-
мулировал законы и правила, 
по которым живёт, и нарушать 
ничего не собирается. Ему-то са-
мому кажется, что за последние 
10–15 лет он ничуть не изме-
нился, ни капельки не постарел. 
Более того, он считает себя 

вполне современным человеком, 
хотя у него мобильный телефон 
с чёрно-белым экраном и нет 
электронной почты.
11:10, 16:10 «Сесиль в стране 

чудес» [16+]

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 «Лестни-
ца в небеса» [16+]

17:30, 19:00 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 Информационно-
познавательная программа 
«Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Х/ф «Стоун» [16+]

01:05 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли» [16+]

02:55 Х/ф «Случайно беремен-
на» [16+]

СТС

05:10 «6 кадров» [16+]

05:40 М/ф «Лев и заяц» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

08:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09:00 Х/ф «Семь жизней» [16+]

11:25 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» [16+]

13:25 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» [16+]

15:25 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Самый лучший 
день» [16+]

 fУспешному сотруднику ДПС 
Пете Васютину уже давно пора 
заводить семью, а он живёт 
с мамой, хозяйкой придорожного 
кафе. И невеста есть — королева 
бензоколонки, кассирша Оля. 
В тот самый день, когда Петя 
решает сделать Оле предложение, 
в его служебную машину врезает-
ся пьяная поп-звезда Алина Шё-
пот. Чтобы избежать наказания, 
Алина решает соблазнить Петю.
23:10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» [16+]

01:10 Х/ф «Семь жизней» [16+]

03:15 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

14:00, 04:05 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Послезавтра» [16+]

22:15 Х/ф «Жажда скорости» [16+]

00:40 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» [16+]

02:20 Х/ф «Горец» [16+]

НТВ

04:30 Т/с «Пасечник» [16+]

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:20 «Своя правда» [16+]

01:15 Т/с «Сёмин. Возмездие» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 01:30 Орёл и решка. Пере-
загрузка [16+]

07:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

09:00 Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков [16+]

11:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Дайте слово [12+]

21:00 Х/ф «Апгрейд» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

Звезда

05:20, 18:10 Д/с «Хроника По-
беды» [12+]

05:45, 22:55 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

06:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]

08:00 Новости дня
08:30, 12:05 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:20, 16:05 Т/с «Паршивые 

овцы» [16+]

18:40 Д/с «Кремль-9» [12+]

19:20 «Легендарные матчи» [12+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Т/с «Небесная жизнь» [12+]

03:35 Х/ф «Добровольцы» [0+]

04:45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [12+]

Матч-ТВ

05:05 Баскетбол. «Зенит» [12+]

07:05, 15:50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
19:20, 21:30, 23:55 
Новости

08:05, 14:05, 16:45, 21:35, 
02:30 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя — М. Пакьяо. 
Трансляция из США [16+]

12:00 Д/ф «В центре событий» [12+]

13:00 Все на футбол! Афиша
13:30 Специальный репортаж. [12+]

14:45 Смешанные единоборства. 
К. Сайборг [16+]

17:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

19:25 Смешанные единоборства. 
Д. Минаков — А. Петросян. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Магнито-
горска

21:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —  
«Фенербахче»

00:05 «Точная ставка» [16+]

00:25 Футбол. «Боруссия»
03:30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Когда возвра-

щается прошлое» [16+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:05 Х/ф «Вторая первая 

любовь» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Предательское лицо» [12+]

18:20 Х/ф «Спецы» [16+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» [12+]

01:45 Петровка, 38 [16+]

02:00 Х/ф «Сводные судьбы» [12+]

04:55 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» [12+]

Домашний

05:30, 06:40, 04:50 По делам 
несовершеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:40, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Снайперша» [16+]

 fУспешная и опытная «снай-
перша» Вера получает очередное 
задание (цель) от своего высоко-
го покровителя — обольстить 
заграничного бизнесмена 
и склонить его к совершению 
сомнительной сделки. Обычно 
умная и предприимчивая 
Вера с лёгкостью справляется 
с подобными задачами, но… 
Накануне встречи с очередной 
«целью» неожиданно для себя 
она узнаёт, что беременна, и, 
чтобы выносить и родить ребён-
ка, ей необходимо ограничивать 
себя в ряде вредных привычек, 
исключить стрессы и следовать 
рекомендациям врача. Вера 
принимает решение сохранить 
ребёнка любой ценой и навсегда 
оставить свой «бизнес». Но вый-
ти из игры не так и просто, 
правила требуют: во-первых, 
последнее задание надо вы-
полнить, во-вторых, необходимо 
привести себе полноценную 
замену — молодую, красивую 
и такую же предприимчивую 
девушку.
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]

 fСкромная девушка Аня безум-
но любит Максима. В паре вели-
колепные отношения, и кажется, 
что подобная идиллия будет 
продолжаться всегда. Но на пути 
влюблённых появляется подруга 
детства юноши — Вика, которая 
всегда любила молодого челове-
ка и имеет на него особые виды.
23:00 Х/ф «Забытая женщина» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:40, 03:30 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Из-
вестия»

07:25, 11:25 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвёртая» [16+]

15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]

19:10 Т/с «Такая работа» [16+]

20:55, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:20 Шедевры старого кино
12:30 Цвет времени
12:40, 22:00 Т/с «Идиот»
13:35 Власть факта
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Стоянка поезда — две 

минуты»
 fИз Москвы в провинциаль-

ный городок приезжает на рабо-
ту врач. В начале он тоскует 
по столице и друзьям. К тому же 
нет и пациентов. Игорь решает 
возвратиться в Москву, но зна-
комство с местными жителями, 
а ещё больше чувство, возник-
шее между ним и медсестрой 
Алёной, заставляет изменить 
принятое решение.
17:25 Зальцбургский фестиваль
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
22:55 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Закат» [16+]

02:15 Мультфильмы
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 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 «Про-
стые рецепты» [12+]

11:00 Т/с «Мой любимый 
папа» [16+]

11:45 М/ф «С.О.Б.Е.З. — Специ-
альный отряд бесстрашных 
зверей» [0+]

14:00, 20:00 Т/с «Принц Сиби-
ри» [12+]

16:00 Д/ф «Теория заговора. 
Супермаркеты» [16+]

17:25 Х/ф «Москва — Генуя» [16+]

19:30, 21:30, 03:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. «Комсомол — 
моя судьба» [12+]

22:10, 04:10 Х/ф «Государыня 
и разбойник» [16+]

 fВ центре сюжета ленты — 
встреча Екатерины и бунтаря 
Емельяна Пугачёва, едва 
не лишившего императрицу 
её престола. Как известно, 
в реальной жизни Пугачёв 
и Екатерина не встречались. 
Но режиссёр Екатерина Тол-
донова решила предположить, 
что такая встреча всё-таки 
была. Фильм фактически пред-
ставляет собой своего рода 
диалог между императрицей 
и бунтарём: герои Толдоновой 
говорят об отношениях народа 
и власти и даже находят общий 
язык. Режиссёр называет свой 
фильм философской притчей — 
«размышлением на тему нашей 
национальной идентичности». 
23:40 Собеседник [12+]

00:30 Х/ф «Принцесса де Мон-
пансье» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого» [12+]

11:15, 12:20 Видели видео? [6+]

14:05 Д/ф «И неба было мало, 
и земли...» [12+]

15:00 Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна [12+]

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:05, 21:20 «Сегодня вече-
ром» [16+]

21:00 Время
23:00 Х/ф «После свадьбы» [16+]

01:00 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» [12+]

02:35 Модный приговор [6+]

03:25 Давай поженимся! [16+]

04:05 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
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12:15 «Доктор Мясников» [12+]

13:20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:10 Х/ф «Путь к себе» [12+]

ТНТ

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

06:00 «ТНТ. Best» [16+]

07:00, 02:20 «ТНТ Music» [16+]

07:30 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

10:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» [18+]

02:45 «Импровизация» [16+]

04:20 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Десерты 
на постолье» [12+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
архангельский гостиный 
двор. Летопись Севера» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

10:30 Научно-популярная про-
грамма «Природоведение» 
с Александром Хабургае-
вым[6+]

11:00 Гастрономическое рассле-
дование «Магия вкуса» [12+]

11:30 Д/ф «Про животных и лю-
дей» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 01:05 Т/с «Женщина 
в беде — 3» [12+]

15:45, 00:10 Д/ф «Тренер» [12+]

16:40, 04:15 «Арктический 
календарь» [12+]

18:00 Собеседник [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

22:00 Х/ф «Королева Испа-
нии» [16+]

04:30 «Природоведение» с Алек-
сандром с Хабургаевым [6+]

СТС

05:15 «6 кадров» [16+]

05:40 М/ф «Муха-цокотуха» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:40 Х/ф «Инсургент» [12+]

13:00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» [12+]

15:20 Х/ф «Телепорт» [16+]

17:05 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]

19:00 М/ф «Как приручить драко-
на — 2» [0+]

21:00 Х/ф «Великая стена» [12+]

22:55 Х/ф «Трон. Наследие» [12+]

01:20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» [16+]

03:05 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:35 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

09:05 «Минтранс» [16+]

10:10 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:15 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Геошторм» [16+]

19:25 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]

21:45 Х/ф «На крючке» [16+]

00:05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» [16+]

01:55 Х/ф «Парни со ствола-
ми» [16+]

03:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:35 Х/ф «Любить по-русски» [16+]

06:00 Х/ф «Любить по-русски — 
2» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

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 Секрет на миллион [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:00 Ты не поверишь! [16+]

21:00 Т/с «Пёс» [16+]

23:30 «Международная пилора-
ма» [18+]

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

02:00 Т/с «Сёмин. Возмездие» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 01:00 Орёл и решка. Пере-
загрузка [16+]

09:00, 13:00 Орёл и решка 
Чудеса света — 3 [16+]

10:00 Т/с «Планета Земля:  
часть 1» [16+]

12:00 Т/с «Идеальная плане-
та» [16+]

15:00 Орёл и решка Девчата [16+]

17:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:00 Х/ф «Хроники Риддика» [16+]

Звезда

05:50 Х/ф «Она вас любит» [0+]

07:25, 08:10 Х/ф «Король Дроз-
добород» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 «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 «Морской бой» [6+]

15:05 Х/ф «Настоятель» [16+]

 fУбит священник отец Михаил, 
настоятель церкви небольшого 
провинциального города. В город 
приезжает новый настоятель. 
Он хочет навести в городе по-
рядок и свести к минимуму 
преступность. Единственное его 
оружие — слово Божие. Но всеми 
делами в городе заправляет 
некто Агафонов, очень богатый 
бизнесмен, сделавший состояние 
на торговле наркотиками. Агафо-
нов и его боевики держат в страхе 
весь город, а вскоре они узнают 
о криминальном прошлом отца 
Андрея, который когда-то был 
известным питерским преступным 
авторитетом.
17:00, 18:25 Х/ф «Настоя-

тель-2» [16+]

18:10 «Задело!»
19:20 «Легендарные матчи» [12+]

22:55 Х/ф «Берём всё на себя» [6+]

00:30 Т/с «Паршивые овцы» [16+]

04:00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

05:30 Все на футбол! Афиша. [12+]

06:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

07:05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:00 Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа — Д. Джойс. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

09:00, 10:55, 13:30, 16:15, 
18:20, 20:55, 00:00 
Новости

09:05, 13:35, 16:20, 18:25, 
21:00, 00:10, 03:00 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «В гостях у лета» [0+]

11:20 М/ф «Первый автограф» [0+]

11:30 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» [12+]

14:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии

15:20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Италии [0+]

16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

21:55 Футбол. «Милан»
00:55 Футбол. «Монако»
04:00 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы. Трансляция 
из Польши [0+]

ТВЦ

05:35 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе» [12+]

 fЖизнь братьев-близнецов Каш-
киных сложилась по-разному: один 
живёт в столице и вполне преуспел 
в качестве модного... банщика. Дру-
гой же так и остался в родном селе 
простым инспектором рыбнадзора. 
Но вот случается беда, и столичному 
счастливцу приходится заменить 
брата на его посту.
07:10 Православная энциклопе-

дия [6+]

07:40 Х/ф «Железная маска» [12+]

10:25, 11:45 Х/ф «Дети понедель-
ника» [16+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:35, 14:45 Х/ф «Где живёт На-

дежда?» [12+]

16:55 Х/ф «Тот, кто рядом» [12+]

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

00:00 Д/ф «Приговор. Валентин 
Ковалёв» [16+]

00:50 Д/ф «Политические тяжело-
весы» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

01:55 Линия защиты [16+]

02:25 Д/ф «90-е. Короли шансона» [16+]

03:05 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» [16+]

03:45 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]

04:25 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]

Домашний

05:40 Давай разведёмся! [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Порча» [16+]

08:35, 03:25 Х/ф «Женская 
интуиция» [16+]

 fДаша — красавица, умная, 
обаятельная и не очень счаст-
ливая. Работу найти не может, 
личная жизнь к тридцати годам 
не сложилась, всех достойных 
уже расхватали более шустрые 
барышни. И вот, когда, казалось 
бы, умерла последняя надежда, 
появляется он. Александр —  
успешный бизнесмен и очень 
симпатичный мужчина, которому 
не везёт в личной жизни. Как это 
иногда бывает, пока муж занима-
ется бизнесом, его лучший друг 
заводит «дружбу» со скучающей 

женой. В результате герой развёлся 
со своей женой, которая уехала с но-
вым мужем за границу, и сам вос-
питывает дочь. Девочка-подросток 
требует постоянного внимания, 
которое отец не может ей уделить, 
и в доме появляется гувернантка.
11:05, 23:55 Т/с «Три сестры» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

21:55 Х/ф «Нулевой цикл» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Такая работа» [16+]

15:25 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Свои-3» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Стоянка поезда — две 

минуты»
09:15 Д/с «Неизвестная»
09:45 Х/ф «Под северным 

сиянием»
11:45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира
17:50 Больше, чем любовь
18:30 Концерт «Баллада о Вы-

соцком»
20:30 Д/ф «Караваджо. Душа 

и кровь»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Любовники Ма-

рии» [16+]

00:45 Эдмар Кастанеда на мон-
реальском джазовом 
фестивале

01:35 Д/ф «Серенгети»
02:35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 10:00, 13:00 
Новости [12+]

06:30, 07:30 «ТРК Надым —  
30 лет в эфире. «Комсо-
мол — моя судьба» [12+]

08:15 Х/ф «Москва — Генуя» [16+]

10:30 «Здорово есть!» [12+]

11:00, 13:30 Т/с «Мой любимый 
папа» [12+]

12:30 М/ф «С.О.Б.Е.З. — Специ-
альный отряд бесстрашных 
зверей» [0+]

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

15:05 М/ф «Переполох в Гима-
лаях» [6+]

16:30, 00:50 Музыка на канале [12+]

17:00, 00:00 «Авторский 
блок» [12+]

17:15, 00:15 «Простые рецеп-
ты» [12+]

18:00 Х/ф «Переправа» [12+]

 fВолны выбрасывают на про-
мозглый орегонский пляж тела 
непонятно откуда взявшихся 
беженцев. Все они прибыли 
из будущего, в котором сейчас 
вовсю разворачивается очеред-
ная мировая война. В том, чем 
грозит нашествие, пытается 
разобраться местный шериф.
21:10 Концерт «Елена Ваенга. 

Желаю солнца. Часть 1» [12+]

22:20, 04:15 Х/ф «Миддлтон» [16+]

01:15 Х/ф «Государыня и раз-
бойник» [16+]

02:45 Концерт «Елена Ваенга. 
Желаю солнца. Часть 2» [12+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» [16+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

14:10 Ледниковый период [0+]

17:25 «Я почти знаменит» [12+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
21:50 Концерт
23:00 Т/с «Метод-2» [18+]

00:00 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» [16+]

02:20 Модный приговор [6+]

03:10 Давай поженимся! [16+]

03:50 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

04:20, 01:30 Х/ф «Зойкина 
любовь» [12+]

06:00, 03:20 Х/ф «Только ты» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]

13:20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» [12+]

18:00 «Танцы со Звёздами» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:00 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00, 16:30 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

09:00 «Новое утро» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

12:00, 00:00 Х/ф «Люди Икс: 
последняя битва» [16+]

14:00 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

02:00, 03:25 «Импровизация» [16+]

03:00 «ТНТ Music» [16+]

04:15 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

05:55, 10:25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
архангельский гостиный 
двор. История в камне» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:30 «Пищевая эволюция» [12+]

11:00 Гастрономическое рассле-
дование «Магия вкуса» [12+]

11:30 Д/ф «Про животных 
и людей» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30, 01:00 Т/с «Женщина 
в беде — 4» [12+]

15:45, 00:00 Д/ф «Вечная не-
веста» [12+]

16:45, 04:15 «Арктический 
календарь» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 Авторский блок [12+]

18:15 Дайте слово [12+]

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

22:00 Бен Барнс, Колин Фёрт, 
Бен Чаплин, Ребекка Холл, 
Фиона Шоу, Пип Торренс, 
Джон Холлинворт, Като 
Сэндфорд, Кэролайн 
Гудолл, Мэриам д’Абов 
фильме «Дориан Грей» [16+]

04:30 Научно-популярная 
программа «Пищевая 
эволюция» [12+]

СТС

05:00 «6 кадров» [16+]

05:40 М/ф «На лесной тропе» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

08:50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]

09:20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

09:45 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]

11:40 М/ф «Как приручить драко-
на —2» [0+]

13:40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» [12+]

17:20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» [12+]

21:00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» [12+]

01:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]

02:40 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. 
Д. Порье — К. Макгрегор. 
Прямая трансляция [16+]

07:30 Х/ф «Багровая мята» [16+]

09:15 Х/ф «Коломбиана» [16+]

11:15 Х/ф «Команда «А» [16+]

13:40 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание» [16+]

15:35 Х/ф «На крючке» [16+]

18:00 Х/ф «Джек Ричер» [16+]

20:35 Х/ф «Джек Ричер —2: ни-
когда не возвращайся» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

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

04:25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:10 Х/ф «Любить по-русски —3: 
губернатор» [16+]

07:00 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [16+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Звёзды сошлись [16+]

21:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

00:50 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

01:20 Т/с «Сёмин. Возмездие» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:00 Орёл и решка. 
Перезагрузка [16+]

08:30 Т/с «Планета Земля:  
часть 1» [16+]

09:30 Т/с «Идеальная плане-
та» [16+]

10:30, 12:00 На ножах [16+]

11:30 Маша и шеф [16+]

14:00 Х/ф «Апгрейд» [16+]

18:00 Т/с «Шерлок» [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [12+]

05:55 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

07:30 Х/ф «Ждите связного» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:20 «Легендарные матчи» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Интервенция» [0+]

01:45 Х/ф «Вертикаль» [0+]

02:55 Х/ф «713-й просит по-
садку» [0+]

04:10 Х/ф «Она вас любит» [0+]

Матч-ТВ

05:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Нидерландов. [0+]

06:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

07:05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]

08:00 Смешанные единоборства. 
В. Василевский — 
Б. Гуськов. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. Трансляция 
из Москвы [16+]

09:00, 10:55, 14:25, 18:00, 
20:55, 00:00 Новости

09:05, 18:05, 21:00, 00:10, 03:00 
Все на Матч!

11:00 М/ф «Старые знакомые» [0+]

11:20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

11:30 Д/ф «Конор Макгрегор: 
печально известный» [16+]

13:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии

14:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.  

Прямая трансляция 
из Финляндии

15:55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

17:30 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

18:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

20:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция 
из Финляндии [0+]

21:55 Футбол. «Лацио»
00:55 Футбол. «Атлетико»
04:00 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы. Трансляция 
из Польши [0+]

ТВЦ

05:10, 01:30 Петровка, 38. [16+]

05:25 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

 fВиктор Туз любит петь, 
но вынужден стать автомехани-
ком. Лиза мечтает о городской 
жизни, но живёт в деревне. 
Костя Ласточкин отличный 
механик, но служит в армии 
и приезжает домой только 
в отпуск. За всех решает здесь 
председатель колхоза Трофи-
мов, и от этого в Лукашах часто 
возникают ссоры.
07:00 «Фактор жизни» [12+]

07:35 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]

09:45 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» [12+]

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

11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки» [0+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского 

быта [12+]

16:00 «Прощание» [16+]

16:55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» [16+]

17:45 Х/ф «Сводные судьбы» [12+]

 fНемолодой бизнесмен Роберт 
Шатов узнаёт, что смертельно 
болен и жить ему осталось 
не больше месяца. Он решает 
разыскать и собрать под одной 
крышей трёх своих взрослых 
дочерей — «ошибки молодости». 
Поначалу девушки встречают 
отца и друг друга в штыки. 
Но постепенно лёд начинает 
таять… Сбудется ли мечта 
Роберта — станут ли сводные 
сёстры одной семьёй?
21:30, 00:35 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании — 2» [16+]

01:40 Х/ф «Тот, кто рядом» [12+]

04:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» [12+]

Домашний

05:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:40 Пять ужинов [16+]

06:55 Д/с «Порча» [16+]

07:30 Х/ф «Нулевой цикл» [16+]

09:20 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» [16+]

11:15 Х/ф «Забытая женщи-
на» [16+]

15:05 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

22:00 Х/ф «Снайперша» [16+]

02:00 Т/с «Три сестры» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Свои-2» [16+]

05:40, 04:35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвёртая» [16+]

10:20, 01:05 Т/с «Аз воздам» [16+]

14:05 Т/с «Условный мент — 2» [16+]

Культура

06:30, 02:25 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Рассмешите клоуна»

 fИстория чудаковатого, 
но преданного своей профессии 
клоуна Вовчика и обыкновен-
ной женщины Гали, которая, 
попав случайно в цирк, осталась 
работать там так называемой 
подсадкой.
09:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:15 Д/ф «Чёртово колесо» 

Арно Бабаджаняна
11:00 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
12:15 Д/ф «Другие Романовы»
12:45 Д/ф «Серенгети»
13:45 «Игра в бисер»
14:25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» [12+]

16:00 Д/с «Забытое ремесло»
16:15 Д/с «Пешком...»
16:45 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил»
21:45 «Пласидо Доминго 

и друзья»
23:20 Х/ф «Нежная Ирма» [12+]

01:40 Д/с «Искатели»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 15:15 «Авторский 
блок» [12+]

06:15, 17:30 «ТРК Надым —  
30 лет в эфире. «Ты моя 
мелодия» [12+]

06:55 Х/ф «Переправа» [12+]

10:00 М/ф «С.О.Б.Е.З. — Специ-
альный отряд бесстрашных 
зверей» [0+]

10:15 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:30 «Здорово есть!» [12+]

11:00 Т/с «Принц Сибири» [12+]

15:30 «Простые рецепты» [12+]

16:05 Х/ф «Я не такой. Я не та-
кая» [12+]

18:10, 00:00 Концерт «Елена 
Ваенга. Желаю солнца» [12+]

20:50 Х/ф «Испытание» [16+]

 fОни живут в степи. Отец 
и дочь. Ничто не может на-
рушить вечный порядок. Завтра 
наступает всегда. И каждое утро 
отец уезжает работать. И она 
остаётся одна. Ждать отца. 
И чувствовать. Двое любят её. 
Она любит каждого. Любовь 
нельзя поделить. Однажды ре-
шение приходит само. Оттуда, 
где солнце.
22:30, 04:20 Х/ф «Остин Пауэрс: 

человек-загадка междуна-
родного масштаба» [16+]

 fМир в опасности: вели-
кий и ужасный доктор Зло 
угрожает запустить ядерную 
ракету, требуя 100 миллиар-
дов долларов! Но на каждого 
суперзлодея есть свой супер-
герой. Спустя 30 лет, прове-
дённых в криогенной камере, 
неподражаемый Остин Пауэрс, 
лучший секретный агент Её 
Величества и любимец всех 
женщин, разморожен и вновь 
готов к действиям! 
02:40 Х/ф «Миддлтон» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 24 января
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Считаные недели, и креативная 
молодёжь нашего региона получит 
возможности для дополнительного 
роста и развития. Покидать малую 
родину для этого не потребуется. 

На днях на сайте art.yanao.ru старто-
вал приём заявок от всех желающих 
стать резидентами первой ямальской 
арт-резиденции «Полярис». Запись 
желающих продлится до 10 февраля. 

— Мы планируем сделать новое 
творческое пространство точкой при-
тяжения для нестандартно мыслящей, 
креативной молодёжи региона. Поэтому 
от потенциальных резидентов ждём све-
жих и перспективных идей. Несмотря на 
то, что арт-резиденция пока открывает-
ся только в Салехарде, в её коман ду мо-
жет войти любой житель региона. Уве-
рен, ямальские арт-резиденции станут 
новым «дыханием» молодёжной поли-
тики арктического региона, — проком-
ментировал событие директор департа-
мента молодёжной политики и туризма 
ЯНАО Наиль Хайруллин.

Арт-резиденция «Полярис» рас-
полагается на базе одноимённого 
молодёжно-развлекательного ком-
плекса. В её состав войдут медиа-сту-
дия для создания видео- и аудиокон-
тента со всем необходимым техни-
ческим оснащением для проведения 

съёмок, монтажа и звукозаписи вока-
листов и музыкальных групп; моло-
дёжный театр, представляющий собой 
зрительный зал на 80 человек, сцену 
со светодиодным экраном, гримёрную  
и костюмерную комнаты, а также сво-
бодное творческое пространство. 
Трансформирующаяся сцена и зритель-
ный зал молодёжного театра позволят 
резидентам реализовать любую свою 
перфоманс-идею. Для работы в театре 

приглашён молодой режиссёр, педагог 
по актёрскому мастерству и сцениче-
ской речи Пётр Юнкер из Тюмени.

Набор творческой команды состо-
ится посредством очной либо заочной 
защиты проектов каждого из претен-
дентов, после чего экспертный совет 
определит тех, кто станет частью креа-
тивного пространства.

Поданные заявки на получение 
статуса резидента оцениваются с учё-

том оригинальности и реалистично-
сти деятельности, а также актуаль-
ности выбранного формата реализа-
ции. К основным критериям отбора 
заявок относятся такие, как соответ-
ствие целям и задачам деятельности 
арт-резиденции, возраст потенциаль-
ного резидента от 14 до 35 лет, нали-
чие бизнес-плана, актуальность и вос-
требованность направления, новизна 
и оригинальность деятельности, пер-
спективы дальнейшего развития, ме-
дийность потенциального резиден-
та. Также некоторым преимуществом 
в отборе станут победы и участие  
в муниципальных, районных, окруж-
ных, региональных, общероссийских 
и международных мероприятиях: фе-
стивалях, конкурсах, выставках.

По итогам конкурса авторы са-
мых ярких, по мнению экспертного 
совета, проектов получат финансовую 
поддержку на стартапы. Резиденты 
первой волны разделят между собой 
600 000 рублей. Итоги первого отбора 
будут оглашены на торжественном от-
крытии арт-резиденции, которое со-
стоится в I квартале 2021 года.

Ямал стал одним из 25 регионов 
России, в которых реализуется про-
екты по созданию арт-резиденций. 
Напомним, что 25 августа 2018 года 
на фестивале творческих сообществ 
«Таврида-АРТ» в Республике Крым 
на стратегической сессии «Развитие 
культурных арт-резиденций в реги-
онах России» выступил губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, который 
анонсировал создание творческих 
пространств на Ямале.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Молодёжное творчество 
получает новую поддержку

TTРегион 89. Стартовал набор в первую ямальскую арт-резиденцию

T� Ямал стал одним из 25 регионов России, в которых реализуются проекты по созданию  
арт-резиденций. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Влада ЛЕНСКАЯ 

В национальной библиотеке Ямала  
29 января состоится очная презентация 
книги «История конвоя БД-5». 

В связи с противоэпидемическими 
мероприятиями издание ранее бы-
ло презентовано онлайн. Это про-
изошло накануне 75-летнего юбилея 
Великой Победы — 8 мая 2020 года. 
Сейчас же читатели смогут не толь-
ко увидеть сборник и пообщаться  
с его автором, но и приобрести кни-
гу. Планируется, что после презента-
ции обязательные экземпляры сбор-
ника также будут переданы в муни-
ципальные библиотеки Ямала.

Монографию о гибели конвоя  
БД-5, которая вошла в историю Вели-
кой Оте чественной войны как самая 
массовая по числу человеческих жертв 
трагедия арктического конвоя, напи-

сал Сергей Шулинин, младший науч-
ный сотрудник Научного центра изу-
чения Арктики.

Книга стала результатом его 
мно  голетней работы, в ходе которой 
автор изучил около 700 российских  

и зарубежных исторических источни-
ков, 300 из них — материалы федераль-
ных, региональных и ведомственных 
архивов. Сергей Шулинин проанали-
зировал все события, связанные с исто-
рией Великой Отечественной войны в 
Арктике и конвоя БД-5, в частности. Он 
восстановил список всех участников тех 
событий и сумел собрать информацию  
о них. Список участников конвоя впер-
вые публикуется на страницах книги 
так же, как и другие исторические дан-
ные, собранные ямальским краеведом.

Как рассказали «РН» в нацио-
нальной библиотеке Ямала, это первая 
книга, детально описывающая массо-
вую трагедию конвоя БД-5. Подробно 
об истории этого конвоя до 2009 года 
не писали.

Презентацию будет сопрово-
ждать фотовыставка, посвящённая 
региональному проекту «Карские 
экспедиции».

Памяти «Карских экспедиций»
TTЧтобы помнили. Ямальский краевед Сергей Шулинин представит книгу об арктических конвоях

T� Новая книга будет полезна всем, кто интересуется историей ЯНАО. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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TTНаша история. Рассказ о том, как жил Салехард в годы Великой Отечественной, 
созданный на основе архивных материалов

Как будто бы и нет войны

Салехард в 40-е, как и вся страна, 
жил непросто. При этом в городе 
шли кинопоказы и спектакли, 
устраивались выставки и концерты — 
люди старались хоть на время забыть 
о невзгодах, воспрять духом.

В начале лета 1941 года Салехард 
ожидал гастроли украинского теа-
тра музыкальной драмы и комедии. 
Как писала газета «Красный Север», 
труппа прибывала в город двадца-
того июня и должна была за месяц 
дать шестнадцать спектаклей и че-
тыре детских концерта. Первый 
спектакль «Ой, не ходи, Грицю, тай 
на вечорниці» по пьесе драматур-
га Михаила Старицкого был намечен  
на 23 июня. 22-го началась Великая 
Отечественная война.

— О возвращении театра и ре-
чи быть не могло, — отмечает стар-
ший научный сотрудник сектора но-
вой и новейшей истории окружного 
музея им. И. С. Шемановского Герман 
Бардин. — Актёры остаются работать 
в Салехарде. Спектакли идут в Доме 
ненца почти каждый день, показыва-
ют «Вия», «Майскую ночь», «Сорочин-
скую ярмарку», «За двумя зайцами»… 
Стоит сказать, что в июле 1941 года 
Совнарком РСФСР «в целях наиболь-
шего и лучшего обслуживания трудя-
щихся зрелищными предприятиями» 
вынес решение о снижении цен на те- 
атральные билеты. Во исполнение 
этого решения в украинском театре 
музыкальной драмы и комедии цены 

на билеты установлены от 2 до 5 руб- 
лей вместо ранее существовавших  
от 3 до 7 рублей.

Спустя год в городе был создан 
драматический театр Крайнего Се-
вера. Один из первых его спектаклей 
был поставлен по написанной в том 
же 1942-м пьесе Константина Симо-
нова «Русские люди», раскрывавшей 
всю тяжесть и боль военного време-
ни. За первый театральный сезон 
спектакль показывали десять раз.

ФАШИСТОВ  НА СЪЕДЕНИЕ 
КОМАРАМ

По сохранившимся театральным и ки-
ноафишам можно проследить, как  
со временем менялся репертуар, боль-
ше становилось героических спектак- 
лей и фильмов, причём кино гораз-
до быстрее приспособилось к требова-
ниям войны. Надо было поднять бое-
вой дух народа, укрепить веру в победу, 
поэтому уже с осени 1941 года в Доме 
ненца, клубах консервного комбина-
та и лесозавода демонстрируются ху-
дожественные фильмы «Щорс», «В тылу 
врага», «Юность Максима», «Суворов» 
и другие. Чуть позже на экраны стра-
ны выходят «Оборона Царицына» —  
о событиях 1918 года, «Партизаны в сте-
пях Украины».

Но хоть репертуары театра и ки-
но изменились, в них осталось ме-
сто для комедий, мелодрам, детских 
фильмов. Помимо игровых лент са-
лехардцам показывали документаль-

ные: «Ленинград в борьбе», «Разгром 
немецких войск под Москвой», «Ста-
линград», «Про конвоирование во-
еннопленных немцев через Москву», 
выпуски «Союзкиножурнала» о про-
исходящем на фронтах. Жительни-
ца города Маргарита Ефимовна Ер-
макова, которой на начало войны бы-
ло 14 лет, вспоминала: «Смотрели мы 
на экран, и такая ненависть нас охва-
тывала! Хотелось схватить фашиста, 
привязать к дереву и чтобы его кома-
ры и мошки заели. Страшнее пытки 
мы, северные дети, не знали».

Перед спектаклями и кино, а так-
же после просмотров устраиваются 
танцы под духовой оркестр, под баян 
и радиолу. В город с гастролями при-
езжает омская областная филармо-
ния, даёт концерты Герман Гауфлер, 
блестящий пианист, выпускник ле-
нинградской консерватории, сослан-
ный в Салехард из-за немецкой фами-
лии. Организуются литературно-му-
зыкальные вечера и вечера классиче-
ской музыки. Концерты устраивались 
не только в клубах, часто артисты са-
ми выезжали к зрителям.

Так, в 1943 году коллектив дра-
матического театра Крайнего Севера 
«обязался наладить в часы обеден-
ных перерывов и после работы куль-
турное обслуживание рабочих про-
мышленных предприятий города». 
Выступали в корпусном цехе судо-
ремонтной базы и в бондарном це-
хе лесозавода. В программу концер-
та входили частушки и рассказы,  

танцевальные номера, выступление 
аккордеониста.

УТРОМ  РАБОТА,  
ВЕЧЕРОМ  СЦЕНА

В городе активно развивалась художе-
ственная самодеятельность. В 1943 го- 
ду при клубе консервного комбина-
та появился ансамбль песни и пля-
ски. Коллективы окрздравотдела, по-
ликлиники и больницы организовали 
при Доме санпросвета хоровой и дра-
матический кружки. Дом ненца на-
чал запись на занятия балетом и уроки  
по вокалу. Есть документальные сви-
детельства того, что в 1943–1944 го-
дах в Салехарде по весне проводились 
смотры художественной самодеятель-
ности трудовых коллективов и учеб-
ных заведений с целью проверить, 
как перестроились кружки в дни вой-
ны, как отражают они в своём репер-
туаре оборонную тематику, готовы ли 
к обслуживанию рабочих и рыбаков  
во время предстоящей путины.

Участие в смотрах приняли 360  
и 485 человек соответственно, в 1944 го- 
ду выступления посмотрели три ты-
сячи зрителей. Лучшим коллективам 
и исполнителям вручались почётные 
грамоты и премии. Ярким событи-
ем 1944 года стало создание сводно-
го хора, который исполнил на смотре 
новый государственный гимн Совет-
ского Союза, пришедший на замену 
Интернационалу:

…Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём! 
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём! 
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Артисты-любители принимали актив-
ное участие в культурной жизни горо-
да. Ставили спектакли, проводили дет-
ские утренники, давали концерты, вы-
ступали на новогодних балах. Сборы  
от большинства представлений отда-
вали, как и труппа театра, в фонд обо-
роны, в фонды помощи семьям воен-
нослужащих и детям погибших фрон-
товиков, на строительство танков.

ПОКАЖЕМ И НАУЧИМ

Ещё одним крупным очагом культуры 
в городе наряду с Домом ненца являл-
ся окружной краеведческий музей. 
При том, что работали в нём всего  
три человека: директор, он же науч-
ный сотрудник и экскурсовод, библио- 
текарь-счетовод и техничка, жизнь 
учреждения была насыщенной. Со-
трудники занимались библиографи-
ческой работой, пополнением фон-
дов, организацией стационарных  
и передвижных выставок. Как следу-
ет из отчёта директора Василия Семё-
новича Денисенко, в сентябре 1941 го- 
да в музее открылись выставки  

T� Коллектив работников Дома ненца и кинофикации. 1940 год
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«Великая Отечественная война» и «Ге-
роическое военное прошлое русского 
народа». В 42-м музей разместил в До-
ме ненца выставки, посвящённые жиз-
ни и деятельности В. И. Ленина, 24-й 
годовщине образования Рабоче-кре-
стьянской Красной армии (РККА), Меж-
дународному коммунистическому жен-
скому дню. В мае того же года в здании 
олентехникума работала сельскохозяй-
ственная выставка, приуроченная к ве-
сеннему севу. Её музей организовал со-
вместно с зональной станцией, чтобы 
«показать широким трудящимся мас-
сам, какие овощи и картофель лучше 
выращивать в наших условиях, как го-
товить семена к посеву, обрабатывать 
почву, ухаживать за растениями и т. д.».

КНИГИ  В КАЖДЫЙ ДОМ

Неизмеримо выросло в годы войны  
значение библиотек. В сентябре  
1941 года вышел специальный при- 
каз Наркомпроса РСФСР, в ведении 
которого до 1945 года находились 
культурно-просветительные учреж-
дения, «О работе политико-просвети-
тельных учреждений в военное вре-
мя», согласно которому Дома куль-
туры, музеи, избы-читальни, биб- 
лиотеки рассматривались как цен-
тры агитационно-массовой и куль-
турно-просветительной работы. Ме-
нялось содержание, формы и методы 
работы. Не стала исключением и са-
лехардская библиотека.

— С первых дней войны у сале-
хардцев возрос интерес к оборонной 
и антифашистской литературе, — рас-
сказывает Герман Бардин. — Сотруд-
ники учреждения тогда отмечали,  
что произведения антифашистских 
писателей Лиона Фейхтвангера, Вил-
ли Бределя, Генриха Манна, Фридри-
ха Вольфа, Карла Биллингера и других 
почти не возвращаются на библио- 
течные полки. Всегда на руках также 
книги о Гражданской войне и о геро-
ических страницах русской истории, 
например, «Война и мир» Льва Толсто- 
го, «Севастопольская страда» Сергея 
Сергеева-Ценского, «Ледовое побои-
ще» Самсона Глязера.

В своей работе библиотекари обя-
зались не ограничиваться простой вы-
дачей книг по требованию читателя, 
а активно пропагандировать оборон-
ную и антифашистскую литературу, 
рекомендовать не только художествен-
ные произведения, но и публицистику, 
разоблачающую фашизм, специаль-
ную военно-техническую литерату-
ру. Библиотека проводит читательские 
конференции и литературные вече-
ра, главная тема — героизм советских 
людей на фронте и доблестный труд  
в тылу. Организуются книжные и фото-
выставки, посвящённые выдающим-
ся русским полководцам, учёным, пи-
сателям, художникам, композиторам. 
Особую значимость в эти годы при-
обретают передвижки, их организа-
ция даёт возможность максималь-
но приблизить книги к читателям.  

Осенью 41-го под руководством биб- 
лиотеки работают одиннадцать пере-
движников и красноугольцев.

В посёлок Пельвож и другие близ- 
лежащие населённые пункты отправ-
лены комплекты книг: произведения 
классиков и советских писателей, во-
енная и техническая литература.

БИБЛИОТЕКА  ФРОНТУ

С самого начала войны работни-
ки учреждения приложили все си-
лы, оказывая помощь фронту. Заве-
дующая библиотекой Мария Афана-
сьевна Прибыльская сообщала в дека-
бре 1941 года: «…досрочно оплатили 
подпис ку на заём в сумме 1 060 рублей, 
отчислили двухдневный заработок 
на постройку авиаэскадрильи «Ом-

ский комсомолец». Помимо этого, 
все работники библиотеки ежемесяч-
но отчисляют однодневный заработок  
в фонд обороны. Успешно прошла сре- 
ди служащих библиотеки и реализа-
ция билетов денежно-вещевой ло-
тереи. Библиотекарь тов. Кальных 
подписалась на 90 руб. при окладе  
в 340 руб., уборщица т. Самойлова 
подписалась на 25 процентов к зар-
плате. Общая сумма подписки со-
ставляет 25 проц. к месячному фон-
ду зарплаты. На днях работники биб- 
лиотеки сдали в комиссию по приё-
му посылок свои новогодние подар-
ки бойцам Красной армии. В их чис-
ле 2 свитера, носовые платки, носки  
и другие вещи».

— Городская библиотека иници- 
ировала сбор книг для госпиталь-

ных библиотек, что нашло горячую  
поддержку у салехардцев, — отмеча-
ет историк. — Только за две недели 
начиная с 13 декабря 1941 года в биб- 
лиотеку поступило 500 книг само-
го разного содержания. Их отпра-
вили в Тюмень для распределения 
по госпиталям. Сбор продолжился  
и дальше.

В годы войны люди, по большо-
му счёту, оставались такими же, ка-
кими были до неё: тянулись к пре-
красному, мечтали о праздниках, хо-
тели маленьких радостей и событий. 
И учреждения культуры помогали им 
не забыть, что такое жизнь без разру-
хи, голода, смерти.

Журнал «Ямальский меридиан» 
(№ 1, январь 2021 год).

T� Струнный оркестр Дома пионеров. 1942 год

T� Члены агитбригады Дома пионеров после поездки на пески Люймас и Каменный. 1942 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МВК ИМ. И. С. ШЕМАНОВСКОГО
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С начала года в Ямало-Ненецком 
автономном округе заработали 
570 камер уличного 
видеонаблюдения. В ближайшее 
время их число увеличится до 651.

На днях в Салехарде работу камер 
оценил губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. Он побывал в городской 
ЕДДС, специалисты которой в постоян-
ном режиме контролируют ситуацию 
на городских улицах.

Камеры работают в 8 ямальских 
городах: Лабытнанги, Новом Уренгое, 
Муравленко, Ноябрьске, Губкинском, 
Надыме, Тарко-Сале и Салехарде. 
Они были размещены в городах с учё-
том мнения муниципальных властей 
и представителей правоохранитель-
ных органов. Изначально система на-
блюдения создавалась для повыше-
ния уровня безопасности, снижения 
числа правонарушений в обществен-
ных местах и на улицах населённых 
пунктов, а также для ускорения дей-
ствий оперативных служб.

Данные, полученные с камер, 
будут сохраняться не менее 30 дней. 
Просматривать записи сис темы 
смогут сотрудники силовых струк-
тур и ответственные специалисты 
администраций муниципа литетов.

На базе единой системы видео-
наблюдения также тестируется мо-

TTАктуально. Электронная система «Безопасный город» расширяет свои масштабы и возможности

Камеры оценят уборку улиц 
и зафиксируют любые нарушения

дуль «Видеоаналитика». Камеры вы-
сокого разрешения позволяют рас-
познавать лица людей, объекты, ве-
сти интеллектуальный анализ потока 
данных, к примеру, фиксировать ка-
чество уборки территорий или вы-
воза мусора, идентифицировать но-
мера автомобилей.

Главе региона продемонстри-
ровали примеры, как действует си-
стема наблюдения при возникнове-

нии опасной ситуации на улице, ава-
рии или для профилактики противо-
правного поведения граждан. Так, 
при возникновении ДТП сразу опо-
вещаются все структуры, реакция ко-
торых необходима в таком случае. 
Новая возможность — предупрежде-
ние возможного правонарушения. 
Оператор диспетчерской службы че-
рез специальный микрофон может 
в лю бой момент напрямую обратиться 

к потенциальным нарушителям, по-
павшим в видеообъектив системы.

Губернатор отметил, что еди-
ная система видеонаблюдения ЯНАО 
должна стремиться к максимально-
му охвату территории, и предложил 
профильным департаментам оце-
нить возможности действующего ви-
деонаблюдения коммерческого сек-
тора и необходимость включения 
этих камер в единую сеть.

— В итоге у нас должна появить-
ся так называемая температурная 
карта, где видно все зоны, охвачен-
ные видеонаблюдением. Как можно 
больше должно быть общественных 
зон. А слепых зон — как можно мень-
ше. К этому мы должны стремиться 
ради безопасности граждан, быстро-
ты реагирования экстренных служб 
и контроля над ситуацией в горо-
дах, — сказал Дмитрий Артюхов.

Работа по созданию на терри-
тории округа единой системы улич-
ного видеонаблюдения «Безопасный 
город» проводится департаментом 
по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти 
и мировой юстиции ЯНАО, департа-
ментом информационных техноло-
гий и связи ЯНАО, муниципальными 
образованиями ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Система способна не только фиксировать конкретного человека, но и идентифицировать его. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

За 2020 год на территории Надым-
ского района произошло 80 пожаров, 
на которых семь человек были трав ми-
рованы, а четверо погибли (в их чис - 
ле один ребёнок). Материальный 
ущерб от пожаров превысил 2,5 млн 
рублей. Спасено на пожарах: 32 чело-
века (из них 9 — дети), материальные 
ценности на сумму 1,2 млн рублей.

В 2020 году на объектах жило-
го сектора произошло 18 пожаров, 
на транспорте — 6, в гаражах и гараж-
но-строительных кооперативах — 4, 
в неэксплуатируемых и бесхоз ных 
зданиях и сооружениях — 25 по жаров.

Основными причинами возник-
новения пожаров в 2020 году стали: не-
осторожное обращение с огнём — 14 по - 
жаров, из них 7 пожаров в результате 
неосторожности при курении и 5 по - 
жаров по причине детской шало-
сти. Всего подразделения надымского 

TTМЧС: спасение и помощь. О пожарах в Надымском районе за 2020 год

32 человека спасены

T� Подразделения надымского пожарно-спасательного гарнизона с начала 2020 года выезжали 
по сигналу 5 843 раза. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 1-М ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО

 пожарно-спасательного гарнизона с на-
чала 2020 года выезжали по сигналу 
5 843 раза. Из них по тревоге 901 раз. 
Помимо тушения пожаров подразде-
ления участвовали в ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных про-
исшествий. Так, за прошедший пе-
риод дежурные караулы выезжали 
на ДТП 15 раз.

Сотрудники пожарной охраны на-
поминают, что неосторожное обраще-
ние с огнём ведёт к пожарам. Не поль-
зуйтесь самодельными обогревателями 
и неисправными электрическими при-
борами. Не курите лёжа в постели. Сле-
дите за исправностью газового обору-
дования и электропроводки. Не остав-
ляйте малолетних детей без присмо-
тра. Не позволяйте им самостоятельно 
пользоваться спичками и зажигалками.

Помните, пожар легче предупре-
дить, чем потушить! В случае возник-
новения чрезвычайной ситуации зво-
ните по телефонам — 01, 101, 112. Будь-
те бдительны и осторожны! Соблюдай-
те правила пожарной безопасности!

1-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.
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Всегда одевайтесь по погоде, учи-
тывая температурный режим. В мо-
розную погоду забудьте о сапогах 
на тонкой подошве, коротких куртках 
и лёгких платьях. Отдавайте пред-
почтение тёплой, свободной много-
слойной одежде. Запаситесь тёплы-
ми стельками и шерстяными носка-
ми, которые сохраняют сухость ног.

Откажитесь от алкоголя и пси-
хоактивных веществ. Они создают 
иллюзию тепла и приводят к пере-
охлаждению.

Питайтесь полноценно. Если 
вы замёрзли, перекусите чем-то го-
рячим. Зимой, в принципе, реко-
мендуется есть горячие блюда, а ле-
том — холодные.

Не курите, особенно на морозе. 
Курение ослабляет периферийную 
циркуляцию крови и делает конеч-
ности более уязвимыми.

Не носите металлические укра-
шения на морозе, в том числе золо-
тые и серебряные.

На улице не облизывайте губы 
и не мочите кожу. Вода проводит 
тепло значительно лучше воздуха.

Отпуская ребёнка гулять на ули-
цу в мороз, помните, что каждые  
15–20 минут ему нужно возвращаться 
в тепло и греться.

ЧТОБЫ НЕ ОБМОРОЗИТЬСЯ

Длительное отсутствие движения (на-
пример, при ожидании транспорта 
на ос та новке), тесная обувь, влажная 
одежда, отсутствие головного убора, ос-
лабленное состояние организма после 
болезни могут привести к обморожению, 
то есть повреждению кожного покрова 
под воздействием низкой температуры. 
Чтобы избежать переохлаждения, нуж-
но всегда держать ноги в тепле. Для этого 
обувь должна быть свободной, непромо-
каемой, на толстой подошве. В сильные 
морозы надевайте шерстяные носки. 
Пальцы рук замерзают быстрее всего, 
носите тёп лые перчатки или варежки, 
чтобы не получить обморожение.

Обязательно закрывайте уши и ли - 
цо, на этих участках кожа наиболее чув-
ствительна к холоду. В ветреную погоду 
и тем более в метель натягивайте шап-
ку на лоб и закрывайте лицо шарфом 
так, чтобы оставались открытыми толь-
ко глаза. Нос — самая холодная часть че-
ловеческого тела, по этому он может бы-
стро замёрзнуть и обморозиться. В силь-
ный холод дышите через нос. Если вас 
начинает бить дрожь, постарайтесь 
унять её и выровнять дыхание.

Длительное пребывание на од-
ном месте без движения ускоряет 
процесс замерзания. Почувствовав, 
что замерзаете, растирайте руки, ше-
велите пальцами ног, прыгайте, де-

TTПамятка населению. Как спастись от переохлаждения и обморожения

Зимние опасности

лайте круговые движения руками. 
 Если всё это не помогает вам согреть-
ся, постарайтесь как можно быстрее 
добраться домой или в любое отап-
ливаемое помещение. И только после 
того, как вы почувствуете, что согре-
лись, можете снова выйти на улицу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОБМОРОЖЕНИЯХ

Главное — не заставляйте пострадав-
шего активно двигаться и пить спирт-
ное. Это достаточно распространён-
ная ошибка. Также не делайте челове-
ку массаж, не растирайте снегом или 
шерстяной тканью, не прикладывайте 
грелку, не делайте согревающие ком-
прессы и тёплые ванночки и, наконец, 
не смазывайте кожу маслами или жи-
рами. Растирание снегом опасно, так 
как кристаллики льда повреждают ко-
жу, в ранки может попасть инфекция.

В случае обморожения необходи-
мо как можно быстрее доставить по-
страдавшего в тёплое место, аккурат-
но снять с него обувь и одежду, чтобы 
не вызвать вторичное травмирование 
тканей, надеть тёплое и сухое бельё, 
укутать в одеяло. Затем дать тёплое 
питьё и еду, чтобы организм постепен-
но отогревался «изнутри наружу». Вы-
звать скорую медицинскую помощь.

Обязательно соблюдение постель-
ного режима и возвышенное поло-
жение отмороженных конечностей.

ЕСЛИ ВЫ В ДОРОГЕ

Остановившись на дороге, подавайте 
сигнал тревоги прерывистыми гуд-
ками, поднимите капот или повесьте 
яркую ткань на антенну, ждите помо-
щи в автомобиле. Мотор нужно оста-
вить включённым, немного приот-
крыв стекло для обеспечения венти-
ляции и предотвращения отравления 
угарным газом.

Если помощи нет, а вы недале-
ко от населённого пункта, лучше дой-
ти до него пешком. При потере ори-
ентации, передвигаясь при сильном 
морозе пешком, зай дите в первый 
попавшийся дом, уточните место ва-
шего нахождения и по возможности 
дождитесь окончания метели и моро-
зов. Если вас покидают силы, ищите 
любое укрытие и оставайтесь в нём.

Если в условиях сильных морозов 
вы оказались блокированными в по-
мещении, осторожно, без паники вы-
ясните, нет ли возможности выбраться 
из помещения самостоятельно (ис-
пользуя имеющийся инструмент и под - 
ручные средства). Если это не удаётся 
сделать, попытайтесь установить связь 
со спасательными подразделениями. 
Примите меры к сохранению тепла 
и экономному расходованию имею-
щихся продовольственных запасов.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

T� ИНФОГРАФИКА С САЙТА CDN1.IMG.SPUTNIK.MD

TTПрокуратура 
информирует. 
Противопожарная 
безопасность в лесах — 
на особом контроле

Под контролем природоохранной 
прокуратуры администрация 
заповедника «Верхне-Тазовский» 
устранила нарушения лесного 
законодательства.

Ямало-ненецкой природоохранной 
про  куратурой проведена проверка ис-
полнения ФГБУ «Государственный при-
родный заповедник «Верхне-Тазов-
ский» законодательства о противопо-
жарной безопасности в лесах.

Установлено, что в нарушение 
требований лесного законодательства 
ФГБУ «Государственный природный за-
поведник «Верхне-Тазовский» не имел 
действующего лесохозяйствен ного ре-
гламента, включающего в себя в том 
числе меры по предупреждению лес-
ных пожаров и мониторингу пожарной 
опасности в лесах, а также действую-
щего проекта освоения лесов.

В процессе согласования проекта 
освоения лесов специалисты минпри-
роды России неоднократно выявляли 
недостатки в документальном оформ-
лении, в связи с чем он возвращался  
в заповедник для устранения замечаний.

В результате, по итогам провер-
ки директору ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Верхне-Та-
зовский» 6 мая 2020 было вынесено 
представление. Лицо, виновное в не-
добросовестном исполнении служеб-
ных обязанностей, привлечено к дис-
циплинарной ответственности. Устране-
ние выявленных нарушений было взято  
на контроль специалистами ямало-не-
нецкой природоохранной прокуратуры.

На настоящий момент ФГБУ «Го-
сударственный природный заповед-
ник «Верхне-Тазовский» принят новый 
лесохозяйственный регламент, а так-
же подготовлен проект освоения ле-
сов, который 2 ноября 2020 года был 
утверждён Минприроды России.

По информации ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры.

T� Аспекты использования, защиты 
и воспроизводства лесов фиксируются 
лесохозяйственным регламентом. 
ФОТО С САЙТА W-DOG.RU

Недостатки 
устранены



22 № 3 (6321) 15 января 2021 года | «Рабочий Надыма»

Уважаемые жители и гости города! 
В связи с ремонтом моста с 1 января 
2021 года изменены схемы движения 
автобусов на маршрутах №№ 1А и 3.

МАРШРУТ № 1А  
«ПОСЁЛОК ЛЕСНОЙ  БОЛЬНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС «107Й КМ»

Остановочные пункты:
— в прямом направлении: мик-

рорайон Олимпийский — 11-й мик-
рорайон — школа искусств № 1 — Се-
верный гостиный двор — магазин 
«Надым» — дом культуры «Проме-
тей» — средняя общеобразователь-
ная школа № 3 — поликлиника — 
дом культуры «Победа» — торговый 
комп лекс «Пионерный» — 18-й мик-
рорайон — надымская студия теле-
видения — п. Лесной — больничный 
комплекс «107-й км»;

— в обратном направлении: 
больничный комплекс « 107-й км» — 
п. Лесной — надымская студия те-
левидения — мемориал «Вечный 
огонь» — поликлиника — улица 
Ком сомольская — улица Геолого-
разведчиков — Запсибкомбанк — 
дом культуры «Прометей» — мага-
зин  «Север» — Северный  гостиный 

двор — школа искусств № 1 — 
 11-й микрорайон — микрорайон 
Олимпийский.

МАРШРУТ № 3 «АВТОСТАНЦИЯ  
АТБ6 (П. СТАРЫЙ НАДЫМ)»

Остановочные пункты:
— в прямом направлении: мик-

рорайон Олимпийский — 11-й мик-
рорайон — школа искусств № 1 — Се-
верный гостиный двор — магазин 
«Надым» — дом культуры «Проме-
тей» — средняя общеобразователь-
ная школа № 3 — поликлиника — дом 
культуры «Победа» — торговый ком-
плекс «Пионерный» — 18-й микро-
район — надымская студия телевиде-
ния — п. Лесной — АТБ-6;

— в обратном направлении: 
 АТБ-6 — пос. Лесной — надымская 
студия телевидения — мемориал 
«Вечный огонь» — поликлиника — 
улица Комсомольская — улица Геоло-
горазведчиков — Запсибкомбанк — 
дом культуры «Прометей» — магазин 
«Север» — Северный гостиный двор — 
школа искусств № 1 — 11-й микро-
район — микрорайон Олимпийский.

Муниципальное АТП.

TTВниманию населения. Информация о движении 
общественного транспорта

Автобусные 
маршруты изменены

T� СХЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АТП

Храм Речпорт Речпорт Храм
отпр. приб. отпр. приб.
11:30 12:00 12:00 12:30
12:00 12:30 12:30 13:00
12:30 13:00 13:00 13:30
13:00 13:30 13:30 14:00
13:30 14:00 14:00 14:30
14:00 14:30 14:30 15:00
14:30 15:00 15:00 15:30
15:00 15:30 15:30 16:00
15:30 16:00 16:00 16:30
16:00 16:30 16:30 17:00
16:30 17:00 17:00 17:30
17:00 17:30 17:30 18:00
17:30 18:00 18:00 18:30
18:00 18:30 18:30 19:00
18:30 19:00 19:00 19:30
19:00 19:30 19:30 20:00
19:30 20:00 20:00 20:30
20:00 20:30 20:30 21:00
20:30 21:00 21:00 21:30
21:00 21:30 21:30 22:00
21:30 22:00 22:00 22:30
22:00 22:30 22:30 23:00
22:30 23:00 23:00 23:30
23:00 23:30 23:30 0:00
23:30 0:00 0:10 0:40

TTСветоч веры

Расписание движения автобусов МУП «АТП» 
по маршруту храм — купель (территория речпорта)

Маршрут движения: Свято-Никольский храм — ост. «ТК «Пионерный» — 
ост. «Телевидение» — купель.

Остальные остановки — по требованию пассажиров.
Движение от купели в город осуществляется в обратном порядке.

08:00—10:00 — Божественная литургия в праздник Крещения Господня 
(Свято-Никольский храм)

10:30 — Крестный ход по маршруту: Свято-Никольский храм — улица Звере-
ва, 50 – перекрёсток улиц Зверева и Рыжкова

11:00 — Переезд до купели
11:30 — Великое освящение воды (107-й километр, территория речпорта)

Программа празднования
Крещения Господня 19 января



23№ 3 (6321) 15 января 2021 года | «Рабочий Надыма»

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно 
приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена 
следующая информация:

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; При-
ложение  №  4 Форма  7 ГРС  — Пангоды; Приложение №  5 Форма  2 г.  Надым, 
п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение 
№ 10; за декабрь 2020 года.

TTРеклама, объявления

Я, Хорьков Алексей Германович, обвиняемый в совершении насилия в отношении 
представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, приношу 
свои извинения государству РФ и лично сотруднику полиции Завьялову А. В.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании АС 012156, выданный в 1992 
го ду МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма» на имя Липа Бог-
даны Анатольевны, считать недействительным.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром инвест» сообщает о начале прове-
дения общественных обсуждений по проектной документации по объекту: «Реконструк-
ция магистральных газопроводов на участке Уренгой — Перегребное — Ухта», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

С целью обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплуатацию проектируе-
мого объекта предусматривается выделение этапов строительства: 

Этап  1.  Реконструкция МГ на участках Уренгой — Надым, Надым — Перегребное 
(в границах зоны ответственности Ново-Уренгойского, Пангодинского, Правохеттинского, 
Надымского, Лонг-Юганского, Сорумского, Казымского ЛПУМГ филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»);

Этап 2. Реконструкция МГ на участках Надым — Перегребное, Перегребное — Ухта 
(в границах зоны ответственности Перегребненского, Пунгинского, Сосьвинского, Ураль-
ского ЛПУМГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Этап 3. Реконструкция МГ на участках Перегребное — Ухта (в границах зоны ответ-
ственности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУМГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»);

Этап 4. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС (в границах зоны от-
ветственности Пуровского, Ново-Уренгойского, Пангодинского, Правохеттинского, 
Надымского, Лонг-Юганского, Сорумского, Казымского ЛПУМГ филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»);

Этап 5. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС (в границах зоны от-
ветственности Перегребненского, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУМГ филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Этап 6. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС (в границах зоны ответ-
ственности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУМГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

При этом разработка и представление на государственные экспертизы проектной 
документации по объекту предусматривается комплектно, применительно к отдельным 
этапам строительства:

— в составе 1–3-го этапов;
— в составе 4–6-го этапов.
Объекты реконструкции расположены в границах Ямало-Ненецкого автономного 

округа (г. Новый Уренгой, МО Надымский район, МО Приуральский район, МО Шурыш-
карский район), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Белоярский район, Ок-
тябрьский район, Березовский район) и Республики Коми (МО ГО «Вуктыл», МО МР «Со-
сногорск», МО МР «Троицко-Печорский», МО ГО «Ухта»). 

Целью проведения работ является повышение надёжности и эффективности ра-
боты технологического оборудования, обеспечение пропускной способности, а также 
оптимизация работы магистральных газопроводов для обеспечения транспорта этан-
содержащего газа в рамках реализации проекта «Система сбора и транспортировки 
этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского побере-
жья Ленинградской области для обеспечения сырьём газоперерабатывающих произ-
водств».

Заказчик — ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, 
лит. Д, тел.: 8 (812) 455-17-00, e-mail: oÆce@invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации, включая мате-
риалы ОВОС, — ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский 
пр. 16/13, тел.: 8 (812) 578-79-97, электронная почта: gazpromproject@gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: I квартал 2021 года — III квар-
тал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — администра-
ция муниципального образования Надымский район.

С Техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с 15.01.2021 на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются разработчиком материалов 
ОВОС — ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, 
тел.: 8 (812) 578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: gazpromproject@gazpromproject.ru.

О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений будет сообщено до-
полнительно.

на правах рекламы

TTВниманию населения. Стартовала заявочная кампания

Если вы нуждаетесь в жилье
С 1 января по 1 июля 2021 года прово-
дится заявочная кампания на получение 
в 2022 году государственного жилищного 
сертификата, а также социальной выпла-
ты в рамках программы «Сотрудничество» 
(г. Тюмень и юг Тюменской области) для 
граждан, состоящих в списках на переселе-
ние за пределы ЯНАО на 01.01.2021 года.

С 1 января по 1 апреля 2021 года 
проводится заявочная кампания на получе-
ние в 2022 году социальной выплаты граж-
данам, проживающим в жилых помещени-
ях, непригодных для проживания, на при-
обретение жилых помещений за предела-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа 
в любом регионе Российской Федерации 
(кроме Тюменской области). Заявочная 

 кампания на получение социальной выпла-
ты в 2022 году проводится с 1 января по 1 
июля 2021 года.

С 1 января по 1 апреля 2020 го-
да проводится перерегистрация граж-
дан, состоящих на учёте нуждающихся 
в жилых помещениях:

— малоимущих граждан;
— граждан из числа КМНС;
— реабилитированных лиц.
Обращаться в управление по жи-

лищным программам администраци На-
дымского района: г. Надым, ул. Зве рева, 
д. 3/2, 1,5 этаж.

Управление жилищных программ 
администрации Надымского района.

Погода

gi
sm

et
eo

.ru
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мм рт. ст.



24

Учредители: Администрация муниципаль-
ного образования Надымский район, муни-
ципальное автономное учреждение муни-
ципального образования Надымский район 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
И. о. главного редактора Е. В. Пекка

 Адрес редакции и издательства: 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU
отдел рекламы: REK75RN@MAIL.RU

Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11   
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор ..............................50-25-19
корреспонденты .................................50-23-91
директор .................................................50-25-12
бухгалтерия ........................................... 50-25-17 
реклама, объявления,
типография ............................................50-25-14
отдел спецвыпусков.........................50-23-86
Газета зарегистрирована Управлением  
Роскомнадзора по Тюменской области,  

Ханты-Мансийскому автономному округу — 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному  
округу 05.06.2019 г.  
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557 
Отпечатано в типографии муниципаль-
ного автономного учреждения муници-
пального образования Надымский район 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым, 
ул. Зверева, 3/2.

Подписание в печать по графику 
в 14:00, фактически — в 14:00.  
Заказ № 3
Тираж номера 404 экземпляра
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Письма, рукописи и 
фотографии не рецензируются и не воз-
вращаются. За достоверность рекламы 
и объявлений редакция ответственно-
сти не несёт.

Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию можно скачать на странице газеты в социальной сети «ВКонтакте».

№ 3 (6321) 15 января 2021 года | «Рабочий Надыма»

Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию можно скачать на странице газеты в социальной сети «ВКонтакте».

По
 го

ри
зо

нт
ал

и:
 Э

кв
ат

ор
. С

те
па

не
нк

о. 
Ор

ин
ок

о. 
Ка

ра
пу

з. 
Ст

ри
нг

и. 
Те

ха
с. 

Гл
ад

иу
с. 

Ир
од

. П
ол

то
ра

. Р
ан

де
ву

. К
ар

е. 
Ау

ди
. Л

от
. Х

ра
п. 

Дэ
нс

. Н
ас

ка
. Т

ай
на

. П
ра

х. 
Та

к. 
Ла

йм
а. 

Ло
сь

. В
зд

ор
. С

уа
ре

. В
ес

ы.
 О

кл
ик

. Т
яп

ка
. Р

ок
са

на
. Д

ум
а. 

Оп
ий

. Ф
ар

си
. Ц

еп
и. 

Ио
ан

н. 
Ш

ар
м.

 А
мб

а. 
На

жд
ак

. И
ис

ус
. С

бы
т. Р

ок
ер

. А
га

. Гр
ош

. Л
ом

ка
. У

ко
р. 

Дж
он

. Т
ур

не
. А

на
па

. О
по

ро
с. 

Ш
ур

ал
е. 

Ти
гр

. Н
аж

им
. Х

ом
як

. М
аз

ок
. О

тч
е. 

Кр
уп

. Б
ак

у. 
Ба

рб
ра

. А
нд

ы.
 Ст

еп
ис

т. З
аг

ар
.

По
 ве

рт
ик

ал
и:

 К
иа

. Т
еп

ло
та

. Р
оз

га
. Ч

ин
ар

. Го
ри

н. 
Ш

ос
се

. Т
он

ик
а. 

Пр
ио

р. 
Ер

ев
ан

. К
ла

йд
. Т

ре
ух

. Р
ол

лс
. Гр

ап
па

. Д
ан

ти
ст.

 Уд
ой

. Д
ед

ал
. Т

ок
ио

. У
ст

ье
. И

ск
ры

. Р
ай

ки
н. 

Эх
о. 

Но
ви

ко
ва

. А
ле

кс
. С

во
д. 

Де
ти

. Р
эп

. Р
ок

ки
. С

ом
. Л

ап
а. 

Ка
мн

и. 
Яй

ца
. А

фи
ны

. К
ря

ж.
 

Ри
на

. У
ра

га
н. 

Ам
ми

ак
. О

тк
уп

. Н
ир

о. 
М

ер
лу

за
. А

тл
ет

ка
. Д

ым
. К

ра
н. 

Си
др

. Б
ер

ёз
а. 

Ёк
ан

ье
. Ш

та
мб

. К
ар

ты
. Р

ож
ки

. Ж
ох

. О
со

ба
. У

ла
р. 

Ар
ес

. П
ир

с. 
Ом

ут
. Б

як
а. 

Го
д. 

М
аг

. К
ур

.

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ый

 в 
№

 2 
от

 0
8.

01
.2

02
1 

г.




