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Татьяна ЛЬВОВА

15 января в режиме видео-
конференц-связи глава 
муниципалитета Дмитрий Жаромских 
провёл первое в наступившем году 
заседание коллегии администрации 
Надымского района. 

На встрече было рассмотрено несколько 
вопросов, в том числе дана оценка рабо-
те профильных служб по  обеспечению 
комплексной безопасности города и по-
сёлков в период новогодних выходных 
и  озвучены основные задачи, которые 
будут решать органы местного само-
управления в ближайшие три месяца.

По первой теме выступили с до-
кладом главы поселений Надымского 

района и  первый заместитель гла-
вы администрации муниципалитета 
Алексей Колесов. Комплексная без-
опасность территории с 1 по 10 янва-
ря обеспечивалась по нескольким на-
правлениям. Среди них — усиленный 
режим работы экстренных оператив-
ных служб, бесперебойное функци-
онирование систем жизнеобеспече-
ния, посещение и поддержка отдель-
ных категорий граждан и  семей, ор-
ганизация медицинского обслужива-
ния населения и  контроль заболева-
емости коронавирусной инфекцией. 

— Благодаря слаженной  работе 
всех служб новогодние  праздники про-
шли без серьёзных происшествий,  — 
резюмировал глава Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских и  озвучил 

основные задачи администрации 
на  первый квартал 2021 года и  весь 
текущий год.

В ПЛАНАХ  НОВЫЕ СТРОЙКИ

В этот период муниципалитету пред-
стоит решить целый ряд глобаль-
ных вопросов. Например, необходи-
мо в  предусмотренные контрактами 
сроки завершить текущие строитель-
но-монтажные и  ремонтные работы. 
Так, в ближайшие три месяца готовы-
ми к  эксплуатации должны стать го-
родской детский сад «Юнга» и  лыж-
ная база в  кедровой роще, а  также 
модульное здание участкового пун-
кта полиции в  селе Ныде. Кроме то-
го, в  ближайшее время администра-

ция района с  помощью конкурсных 
процедур определит подрядчиков ещё 
на 19 объектов. 

Не секрет, что возведённый перво-
проходцами Севера жилой фонд посте-
пенно ветшает, поэтому одна из  важ-
нейших первоочередных задач муни-
ципалитета  — скорейшее переселе-
ние жителей аварийных домов Надыма 
и поселений района в современное ком-
фортабельное жильё. В качестве альтер-
нативы будущие новосёлы могут при-
обрести жилую площадь на юге Тюмен-
ской области: такой вариант предусмо-
трен программой «Сотрудничество». 
Избавиться от  городских «авариек»  — 
амбициозная цель на текущий год.

TTДела муниципальные. Каковы ближайшие стратегические задачи Надымского района

Ключевые приоритеты: 
жильё и благоустройство

T� Зима — прекрасное время, за которое нужно поставить цели, пошагово продумать планы и провести всю подготовительную работу. Тогда короткого северного лета хватит, чтобы превратить 
мечту в реальность. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА

 Î Продолжение на стр. 3
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TTС праздником! 
25 января — День 
российского студенчества

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Искренне поздравляю 
вас с Днём российского студенчества! На-
ши ребята достойно представляют Ямал 
на  различных уровнях, активно занима-
ются волонтёрством, участвуют в  эколо-
гических и патриотических проектах, об-
разовательных и культурных акциях. 

Ямалу нужны лучшие специали-
сты. В округе реализуется ряд действен-
ных мер по поддержке наших студентов. 
С 2021 года стартовал проект по сопро-
вождению лучших студентов вузов по-
следних курсов для дальнейшего их тру-
доустройства в регионе.

Желаю вам здоровья и  благопо-
лучия, хорошей учёбы, сил и энтузиазма 
для исполнения намеченных планов!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Дорогие друзья! Примите искренние по-
здравления по  случаю Всероссийского 
дня студента! Татьянин день — это празд-
ник молодости и  всех тех, кто хранит 
в  сердце огонь творчества, поиска и от-
крытий, жажды знаний. 

Во все времена студенческое брат- 
ство отличали свободомыслие, прогрес-
сивность взглядов и  оптимизм. Пройдёт 
несколько лет, и  вы будете определять 
судьбу Надымского района и Ямала. Ве-
рю, что задуманные смелые мечты и пла-
ны станут реальностью и ваша неутоми-
мая энергия поможет реализовать идеи 
и  проекты, направленные на  процвета-
ние нашей родины!

От души желаю вам здоровья 
и счастья, радости познания, уверенности 
в своих силах и исполнения самых доб-
рых надежд!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие друзья, студенты, учащиеся 
и  преподаватели! От всей души по-
здравляю вас с  Днём российского сту-
денчества! 

Студенческая пора  — это счастли-
вое время, наполненное творчеством, 
дружбой. Эти самые яркие, интересные 
и  незабываемые годы остаются с  нами 
на всю жизнь.

Именно ямальским студентам, ини-
циативным и  целеустремлённым, пред-
стоит вершить дальнейшую судьбу арк-
тического региона. Мы гордимся ваши-
ми успехами в  учёбе, науке, творчестве 
и спорте. Смело идите к намеченной це-
ли, осуществляйте всё задуманное.

Убеждён, у вас всё получится! Вдох-
новения вам, упорства в  учёбе и  труде, 
счастья и благополучия!

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
проверил готовность салехардской 
окружной клинической больницы 
к началу массовой вакцинации 
от коронавирусной инфекции. Глава 
региона осмотрел кабинеты, где будет 
проводиться осмотр перед прививкой 
и зоны вакцинации.

— Скоро в  округ поступит большая 
партия вакцины, и  мы начнём массо-
во прививать ямальцев. Важно, чтобы 
этот процесс был простым и комфорт-
ным. Поручаю департаменту здравоох-
ранения организовать в регионе удоб-
ные пункты вакцинации. Это долж-
ны быть не  только поликлиники, но 
и  выездные зоны, куда удобно прий-
ти каждому. Нужно также рассмотреть 
возможность выезда мобильных  бригад 
медиков на  крупные предприятия. 
Конечно, всё должно быть органи-
зовано с  учётом санитарных правил 
и требований к  хранению вакцины, — 
подчерк нул губернатор.

Он также поставил задачу обо-
рудовать пункты вакцинации понят-
ной системой навигации и разместить 
в них информационные материалы.

На Ямале уже идёт первый этап 
вакцинации от  коронавируса. В округ 
поступило более 2 700 доз вакцины, 
привиты более 1 300 человек. В ближай-
шее время ожидается крупная партия 
российского препарата «Гам-КОВИД-
Вак» — первой в мире зарегистрирован-

ной вакцины на основе хорошо изучен-
ной платформы вектора аденовируса 
человека. Это позволит начать массо-
вую вакцинацию. Она будет проводить-
ся бесплатно на добровольной основе.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В декабре прошлого года в стране 
запустили масштабную кампанию, 
которая позволила определённым 
категориям граждан сделать 
прививку. Приоритет в вакцинации 
от COVID-19 отдавался медикам, 
учителям и соцработникам, 
а также гражданам, проживающим 
в организациях соцобслуживания 
и людям с хроническими 
заболеваниями.

Выступая на  совещании с  ведущи-
ми эпидемиологами и  вирусологами, 
вице-премьер Татьяна Голикова  от-
метила, что до  конца первого меся-
ца 2021  года в  гражданский оборот 
поступит 2,1  миллиона доз вакцины. 
На сегодняшний день в  России офи-
циально зарегистрированы два пре-
парата: «Спутник V», разработан-
ный НИЦЭМ имени Гамалеи и  «Эпи-
ВакКорона» от  учёных центра «Век-
тор». Ещё один препарат создают 
в федеральном научном центре  иссле-

дований и  разработки иммунобиоло-
гических препаратов имени Чумакова. 
Регистрация этой вакцины ожидается 
в феврале 2021 года.

В Минздраве напомнили, что на 
этапе массовой вакцинации не  бу-
дут прививаться граждане до  18 лет 
и  беременные женщины. Ранее гла-
ва НИЦ им. Гамалеи Александр Гинц-
бург  отметил, что вакцина «Спут-
ник V» будет защищать от  изменён-
ного штамма коронавируса,  обнару-
женного в Великобритании. Академик 
уточнил, что вакцина создаёт имму-
нитет ко всему S-белку коронавируса, 
а  мутация изменяет «только од-
ну небольшую точку на  поверхности 
этого белка».

Эксперты внимательно  следят за 
ситуацией с распространением корона-
вируса в  стране. В большинстве реги-
онов она стабильная, отметила Татья-
на Голикова. Начавшаяся прививоч-
ная кампания поможет защитить ор-
ганизм от  заражения. Вакцинация от 
коронавируса в  России проводится бес-
платно и на доб ровольной основе.

По материалам «Российской газеты».

TTАктуально. До конца января привиться смогут более двух миллионов человек

В России стартовала массовая 
вакцинация от COVID-19

T� Эксперты утверждают, что вакцина прошла 
все необходимые стадии апробации, безопасна 
и эффективна. ФОТО С САЙТА RG.RU

TTРегион 89. Ямальские медики решают организационные вопросы вакцинации

Прививка будет бесплатной 
и добровольной

T� Задача ближайшего времени: оборудовать пункты вакцинации с понятной системой навигации 
и разместить в них информационные материалы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTДела муниципальные. Каковы ближайшие стратегические задачи Надымского района

Ключевые приоритеты: 
жильё и благоустройство

Виктор ЯМАЛЕЕВ

Старший инспектор по связям со СМИ 
ОМВД России по  Надымскому району 
Анастасия Шагалова и  представитель 
общественной организации «Пенси-
онеры ОВД Надымского района» Та-
тьяна Макарова 20 января посетили ре-
дакцию газеты «Рабочий Надыма» с не-
свойственной для  полиции, но свой-
ственной для их должностей миссией.

Они вручили нашему журна-
листу Марату Галимову ценный по-

дарок и  благодарность начальника 
ОМВД России по  Надымскому рай-
ону за многолетнее плодотворное со-
трудничество и высокий профессио-
нализм, отметили актуальность ста-
тей «РН» и  хорошие отзывы геро-
ев заметок и  репортажей. Директор 
МАУ «Редакция газеты «Рабочий 
Надыма» Андрей Онохов, в свою оче-
редь, поблагодарил правоохраните-
лей за  сотрудничество и  подчерк-
нул его важность в части освещения 
работы ОМВД.

ПЛЮС РЕНОВАЦИЯ КОММУНАЛКИ

Впрочем, существуют отдельные мас-
штабные задачи, с  которыми спра-
виться за ближайшие 12 месяцев не-
возможно. Например, на реализацию 
проекта по  комплексному развитию 
систем коммунальной инфраструк-
туры понадобится около 10 лет. Не-
мало времени займёт и  полная лик-
видация несанкционированных сва-
лок и  объектов накопленного эколо-
гического ущерба. Для таких случаев 

Дмит рий Жаромских предложил сфор-
мировать чёткий долгосрочный план, 
пункты которого включат все необ-
ходимые шаги, в  том числе разработ-
ку и  утверждение таких документов 
на  2021–2024  годы, как комплексная 
программа реновации жилых микро-
районов Надыма и  аналогичная стра-
тегия для сельских территорий нашего 
муниципалитета. 

Одно из  запланированных меро-
приятий глава муниципалитета озву-
чил: в  ближайший строительный се-
зон будет благоустроен VI городской 
мик рорайон, где располагается вторая 
общеобразовательная школа, а  также 
проведены проект но- изыскательские 

работы для  поэтап ного обновления 
других частей города и посёлков. 

Кстати, реновация сельских терри-
торий также будет проводиться поэтап-
но и  зависеть от  предпочтений мест-
ных жителей. Так, чтобы эффективно 
справиться с проблемой ветхого жилья 
в национальных сёлах и запланировать 
строительство новых домов, необхо-
димо уточнить жизненные планы жи-
телей аварийных построек, уточнить, 
хотят они переселиться в  город или 
остаться на малой родине. Такое иссле-
дование уже проводится, его результа-
ты станут основой создания благопри-
ятных жилищных условий для ныдин-
цев, норинцев и кутопьюганцев. 

ДЕЙСТВОВАТЬ ПО  ГЕНПЛАНУ!

Дробление приоритетных вопросов 
на  более частные составляющие  — 
одна из  стратегий решения глобаль-
ных целей. Благодаря такому подходу 
часть задач можно решить уже в бли-
жайшие три месяца.

— В первом квартале 2021 года 
формируется задел для  своевремен-
ного исполнения запланированных 
мероприятий: строительства, благо-
устройства, ремонтов и  многого дру-
гого. В связи с  этим в  марте необхо-
димо утвердить основной стратегиче-
ский градостроительный документ  — 
генеральный план муниципального 
округа Надымский район, — отметил 
Дмитрий Жаромских.

Он рассказал, что в  рамках реа-
лизации муниципальной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» оперативно за  короткое 
северное лето (с его щедрой на  сюр-
призы погодой) подрядчики благо-
устроят 10 общественных террито-
рий в Надыме, Пангодах, Лонгъюгане, 
Приозёрном и  Ныде. Работы на  всех 
объектах должны быть завершены 
до 1 октября 2021 года. 

Кроме того, в  докладе главы 
Надымского района поднимались те-
мы реализации национальных про-
ектов «Демография», «Культура», «Об-
разование», «Спорт  — норма жиз-
ни». Не остались без  внимания во-
просы поддержки малого бизнеса 
и  социально незащищённых катего-
рий надымчан, обращения с  твёрды-
ми коммунальными отходами, прак-
тики бюджетной инициативы граж-
дан, обеспечения доступной среды, 
содействия здравоохранению. Од-
ним из  приоритетных направлений 
было названо создание резиденции 
многофункционального молодёжно-
го центра, который станет площадкой 
для  реализации творческого потен-
циала надымской молодёжи и добро-
вольчества.

TTСотрудничество. Правоохранители поблагодарили 
редакцию «РН» за работу

Откройте, полиция!

T� В ходе заседания Дмитрий Жаромских озвучил основные задачи администрации на первый квартал 2021 года и весь текущий год. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

T� За многолетнее плодотворное сотрудничество и высокий профессионализм журналисту 
Марату Галимову был вручён ценный подарок и благодарность начальника ОМВД России 
по Надымскому району. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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TTГосударство и власть. Губернатор ЯНАО выступил на пленарной сессии Гайдаровского форума

Проблема глобального потепления 
выходит на первый план
В Москве завершил работу Гайдаров-
ский форум, ставший за годы своего 
проведения местом для обсуждения 
основных трендов и ключевых собы-
тий глобальной экономики и поли-
тики, а также перспектив социаль-
но-экономического развития России.

В нынешнем году из-за эпиде-
миологических ограничений он про-
ходил в гибридном формате. Очной 
площадкой стала Российская акаде-
мия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ 
(РАНХиГС), и в онлайн-режиме в его 
дискуссиях приняли участие свыше 
350 экспертов со всего мира.

На секции, посвящённой новым 
возможностям, которые освоение 
Арктики открывает перед северны-
ми регионами, выступил с докладом 
глава нашего региона. В этой дискус-
сии также приняли участие министр  
по развитию Дальнего Востока и Арк- 
тики Алексей Чекунков, губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский, губернатор Мурман-
ской области Андрей Чибис и патрон 
по вопросам полярных регионов про-
граммы ООН по окружающей среде  
Вячеслав Фетисов.

Открывая пленарную сессию, гла-
ва Минвостокразвития РФ подчерк- 
нул, что главной задачей сегодня явля-
ется улучшение качества жизни людей, 
проживающих на арктических терри-
ториях. Он отметил: Арктика должна 
приносить доход и в то же время усло-
вия там должны быть достойными для  

северян. Алексей Чекунков также обоз- 
начил основные вызовы, которые се-
годня стоят перед арктическими ре-
гионами. По его словам, к ним от-
носится увеличение эффективности  
инвестиций и более широкое рас-
пространение механизмов государ-
ственно-частного партнёрства, а так-
же дальнейшее развитие Северного 
морского пути. Министр подчеркнул,  
что в этом году по СМП было переве-
зено 33 млн тонн грузов и показатели 

по достижению грузопотока в 80 млн 
тонн в 2025 году выполнимы.

Тему вызовов, которые являют-
ся определяющими для развития ре-
гиона и российской Арктики в целом, 
продолжил губернатор Ямала Дмит-
рий Артюхов. Он подчеркнул, что, не-
смотря на экономические сложности, 
округу удалось реализовать намечен-
ные на прошлый год планы. Ключе-
вой задачей, которая сегодня стоит  
перед всеми северными регионами,  

глава округа назвал локализацию про-
изводства. По его словам, арктиче-
ские проекты, в том числе создание на 
Ямале нового газохимического класте-
ра, открывают большие возможности 
для отечественных предприятий.

— По разным оценкам, предпо-
лагаемые инвестиции в создание это-
го кластера составят от 3 до 5 трил- 
лионов рублей. И значительная до-
ля этой суммы должна пойти на оте- 
чественное оборудование. Есть все 
основания полагать, что у нас полу-
чится сложить этот проект, который 
станет определяющим для развития 
нашего региона на ближайшие де-
сятилетия. Уже в марте-апреле мы 
должны выдавать согласованные ре-
шения, как мы его видим, — подчерк- 
нул глава региона.

Значительное внимание в сво-
ём выступлении Дмитрий Артюхов 
уделил вопросам изменения кли-
мата и глобального потепления, ко-
торые также являются одним из ос-
новных вызовов для будущего осво-
ения Арктики.

— В Арктике климатические из-
менения происходят быстрее всего 
на планете. Как на это реагировать, 
какие технологии позволят нам обез- 
опасить реализацию будущих про-
ектов и сохранить то, что мы сейчас 
имеем, — в этом направлении нам 
ещё предстоит большая работа, — 
заключил он.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Дмитрий Артюхов: «В Арктике климатические изменения происходят быстрее, чем где-либо  
на планете». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTВажная тема. На Ямале продлён режим повышенной готовности

Перечень ограничений не меняется
Режим повышенной готовности на Ямале 
продлён до 1 марта. Приняты соответ-
ствующие изменения в постановление 
губернатора от 16 марта 2020 года.

Перечень ограничений, связан-
ных с распространением новой коро-
навирусной инфекции, остаётся не-
изменным. Самоизоляция предписы-
вается людям старше 65 лет и лицам 
с хроническими заболеваниями. Ма-
сочный режим и социальная дистан-
ция — в магазинах и местах оказания 
услуг, общественных местах и транс-
порте. Исключение — такси, собствен-
ный автомобиль, кафе и рестораны.

С учётом соблюдения требова- 
ний роспотребнадзора разрешено про- 
водить общественные обсуждения  

или публичные слушания; регуляр-
ные и разовые ярмарки; физкультур-
ные и спортивные мероприятия; ме-
роприятия департамента молодёж-
ной политики и туризма ЯНАО; куль-
турные мероприятия — при условии 
продажи не более 50 % билетов с со-
блюдением социального дистанци-
рования; богослужения, другие ре- 
лигиозные обряды и церемонии.

Северяне, проживающие на тер-
ритории округа, при возвращении  
на Ямал из отпуска или команди-
ровки продолжительностью более 
10 дней, обязаны предоставить ра-
ботодателю заключение об отри-
цательном результате теста на ко-
ронавирус. В случае его отсутствия  

работнику может быть предостав-
лен 14-дневный отпуск или перевод  
на дистанционную работу.

Органы загс предоставляют услу-
ги по предварительной записи. На ре-
гистрации брака могут присутство-
вать не более 10 человек, включая мо-
лодожёнов, гостей, сотрудников загса.

Запрещена работа ночных клу-
бов (дискотек). Предприятия обще-
ственного питания с 23:00 до 06:00 
часов работают только навынос и дис- 
танционно доставляют заказы.

Запрещено переводить сотруд-
ников на удалёнку без оформления 
соответствующих документов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� В общественных местах сохраняется 
масочный режим. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTДела муниципальные. Надымская земля славится опытными педагогами

В гостях у 35-летнего «Буратино»
Татьяна ЛЬВОВА

Наступивший 2021 год станет 
юбилейным для нескольких 
надымских предприятий, учреждений 
и организаций. Так, 35 лет назад 
на краю города в посёлке Лесном 
открылся детский сад «Буратино». 
Его педагоги и сейчас используют 
для развития малышей выгодное 
с экологической точки зрения 
расположение детсада.

В настоящий момент он — любимое  
место игр, общения и развития  
для 224 надымчан в возрасте от 1,5 
до 7 лет. Для их всестороннего раз-
вития в учреждении трудятся 70 че-
ловек, в том числе 26 педагогических 
работников. Коллективом руководит 
заведующая Наталья Елизарьева.

В НАУКУ С МАЛЫХ ЛЕТ

Образовательный процесс в «Бурати-
но» организован в 12 группах различ-
ной направленности. Девять из них — 
общеразвивающие, две — комбиниро-
ванные и одна компенсирующая для 
детей с тяжёлыми нарушениями ре-
чи. Малыши познают окружающий 
мир с помощью специального обору-
дования: цифровой лаборатории для 
дошкольников и младших школьни-
ков «Наураша», набора для акварисо-
вания «Эбру — FRESH», комплексов для 
естественно-научного биологическо-
го практикума «Чудо-грядка», «Гидро-
понная лаборатория», «Огород на ок-
не», оранжерейной установки биола-
боратории-АНРО. А для развития твор-
ческого потенциала здесь работает 
настоящая собственная мультстудия.

— Это не просто детский сад, а це-
лое научно-исследовательское учреж-
дение! — восхитился возможностями  
и достижениями детей и взрослых глава  
муниципалитета Дмитрий Жаромских 
и отметил опыт и профессионализм 
юбиляров. — 35 лет — это большой 
путь, тесно связанный с историей раз-
вития нашего города и района. Здесь 
выросло и сделало свои первые шаги 
во взрослую жизнь целое поколение 
надымчан, теперь они доверяют лю-
бимому детскому саду воспитание уже 
своих детей. Так происходит, благодаря 
коллективу «Буратино» и всей систе-
ме образования Надымского района, 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и России, преемственность и воспита-
ние традиций.

КАК ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ

Да, разработки надымских педагогов  
известны профессионалам по всей 
стране. В 2017 году детский сад  
«Буратино» вошёл в национальный  

реестр «Ведущие образовательные уч-
реждения России», а его сотрудники  
и сейчас регулярно становятся побе-
дителями и призёрами международ-
ных, всероссийских и региональных 
профессиональных конкурсов. Неод- 
нократно они были удостоены ведом-
ственных, муниципальных и регио-
нальных наград, получали гранты.

Таким мастерством просто не-
обходимо делиться с коллегами.  
И этот процесс уже давно запущен: 
с 2018 года в рамках региональной 
стажировочной площадки «Особен-
ности организации современных ви-
дов деятельности детей в услови-
ях ФГОС дошкольного образования»  
на базе детского сада «Буратино» соз-
дано и функционирует направление 
«Инновационные технологии и под-
ходы к организации исследователь-
ской деятельности дошкольников». 
Здесь проводятся обучающие меро-

приятия для педагогов самых разных 
уголков Ямала: Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Лабытнанги, Губкинского, 
Пуровского района. Но в первую оче-
редь, конечно, Надыма, Кутопьюга-
на, Нори, Правохеттинского, Пангод. 
В этом году курсы прошли в дистан-
ционном формате с использованием 
цифровой платофрмы Zoom, их осво-
или 27 педагогов.

Кстати, заочное обучение коллег 
для надымских воспитателей и ме- 
тодистов не новинка. С 2018 года че-
рез портал «Образовательная дистан-
ционная движер-среда» с помощью 
наших земляков обучились 186 че- 
ловек. А созданный педагогами «Бу-
ратино» информационно-методиче-
ский кейс «Организация исследова-
тельской и опытно-эксперименталь- 
ной деятельности с детьми старше-
го дошкольного возраста» вошёл  
в список «Лучшие инновационные  

продукты Ямала — 2017» с присвое-
нием грифа «Рекомендовано регио-
нальным советом по развитию инно-
вационной деятельности в сфере об-
разования ЯНАО для использования 
в образовательном процессе образо-
вательных организаций ЯНАО».

ЛУЧШИЕ ДЕТИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ

Не отстают от педсостава и их юные 
воспитанники. В прошлом году  
на XII районной научно-практической 
конференции обучающихся «Старт в на- 
уку» Матвей Мейлер и Дмитрий Каза-
ков со своими исследовательскими ра-
ботами заняли сразу два вторых места. 
Благодаря этим ребятам надымчане те-
перь знают, «Почему людям нравится 
янтарь» и «Почему по-разному звенят 
колокольчики» (так назывались иссле-
довательские работы малышей).

Годом раньше лидером такого же 
мероприятия стала София Савелье-
ва, раскрывшая секреты часов. А ещё 
раньше на I ямало-ненецком регио-
нальном туре всероссийского конкур-
са исследовательских работ и творче-
ских проектов дошкольников и млад-
ших школьников «Я — исследователь» 
в 2018 году абсолютным победителем 
стала Софья Янышева, её проект на-
зывался «Кафе для белочек».

— У нас замечательная рабо-
та. К нам приходят отличные детки  
и у них прекрасные родители, — рас-
крыла секрет успехов старший вос-
питатель Наталья Крончева.

— С нашими детьми работать 
приятно, — подтвердила её слова за-
меститель заведующей по учебно-
воспитательной работе Любовь Ко-
коулина и отметила особое располо-
жение детского сада, соседствующе-
го с кедровой рощей. 

В финале встречи Дмитрий Жа- 
ромских поблагодарил за работу и се- 
годняшних сотрудников дошкольно-
го учреждения, и ветеранов педаго-
гической отрасли. Он подчеркнул, что 
те, кто формирует детские умы и ду-
ши, должны работать с удовольстви-
ем. А задача власти, в том числе муни-
ципальной, — создать для этого самые 
благоприятные условия. Какие имен-
но идеи стоит воплотить в первую оче-
редь? Такой вопрос он задал сотрудни-
кам детского сада и услышал несколь-
ко пожеланий по модернизации тер-
ритории на подъезде к учреждению. 

Кстати, здание «Буратино» ско-
ро тоже подвергнется обновлениям: 
по плану не за горами его очередной 
капитальный ремонт. Крепкая со-
временная материальная база помо-
жет нынешним педагогам «Бурати-
но» продолжать и приумножать тра-
диции, заложенные их предшествен-
никами 35 лет назад.

T� Глава Надымского района осмотрел условия, в которых сегодня занимаются и проводят досуг 
воспитанники детсада «Буратино»

T� Дмитрий Жаромских поздравил коллектив детского сада с предстоящим юбилеем. ФОТО АВТОРА
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TTДела муниципальные. В Надыме провели совещание по функционированию ЖКХ

Вывести на чистую воду

TTЖилкомхоз. Надымчанам напоминают: складирование хлама у подъездов запрещено

Выбрасывайте мусор правильно

Марат ГАЛИМОВ

После новогодних праздников глава 
Надымского района Дмитрий Жаромских 
провёл совещание по коммунальным 
вопросам с участием профильных 
специалистов муниципалитета, 
представителей управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих 
предприятий. Собравшиеся обсудили 
работу и состояние инфраструктуры 
муниципалитета в новогодние каникулы, 
подготовку к прогнозируемым 
крещенским морозам.

Дмитрий Жаромских отметил, что не-
смотря на сильные холода, прошедший 
период город и район пережили без се-
рьёзных аварий. Но, хоть летом и  бы-
ла проведена тщательная подготовка 
к  отопительному сезону, избежать не-
штатных ситуаций всё же не удалось:

— Общаясь с  ветеранами и  ста-
рожилами, слышал, что раньше с  ото-
плением проблем было меньше. Учи-
тывая момент субъективности в оцен-
ке прошлого, всё-таки давайте уясним 
на  профессиональном уровне, связа-
но ли это с более низкой температурой 
теплоносителя, износом городской ин-
фраструктуры или здесь другие причи-
ны? Кроме того, возник вопрос по каче-
ству питьевой воды, с которым необхо-
димо разобраться, найти и  устранить 
причину претензий.

Начальник департамента муни-
ципального хозяйства районной адми-
нистрации Дмитрий Кучеренко при-
вёл статистику обращений жителей 
в  управляющие компании по  тепло-
снабжению с 15 декабря по 10 января — 
402, ни одно не  оставлено без  внима-
ния. В большинстве случаев температу-
ра ниже нормы в жилищах обусловлена 
недостаточной герметичностью меж-
панельных швов, неудовлетворитель-
ной настройкой теплового узла в МКД, 
а также другими объективными и субъ-

ективными причинами. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого го-
да по всем вопросам работы городской 
инфраструктуры зарегистрирован рост 
количества заявок в управляющие ком-
пании. При этом, напомнил докладчик, 
в 2019 году декабрь был теплее. Прозву-
чало предложение совместного обсле-
дования инфраструктурных объектов 
и  сетей специалистами департамента 
и управляющих компаний,

Руководители УК пояснили, что 
понижение температуры в  жилых по-
мещениях может быть вызвано как не-
удовлетворительным утеплением швов 
между панелями, так и  несогласован-
ными переделками систем отопления 
внутри квартир, некачественно смон-
тированными пластиковыми окнами 
и откосами, а также проблемами в са-
мих инженерных сетях, имеющих вы-
сокий процент износа. Каждый случай 
предложили рассматривать индивиду-
ально, поскольку на разных этажах да-
же по одному и тому же стояку темпе-
ратура в  помещениях бывает разной. 
Там, где есть серьёзные отклонения 
от  норм теплоснабжения, для  приня-

тия верного решения необходима ком-
плексная экспертиза. 

Исполнительный директор УК «Ян-
тарное» Ирина Токмакова подчеркнула: 
за  прошлый год на  водоводе заменили 
более трёх километров труб, что долж-
но было решить проблему качественно-
го водоснабжения в  проблемных рай-
онах. Но существует ещё и разница меж-
ду величиной расчётного и действитель-
ного водопотребления. Когда дома сда-
вались, расчётная пропускная способ-
ность систем была меньше, чем сегодня, 
по факту потребления, когда подключа-
ется большее число приборов: стираль-
ные, посудомоечные и  другие бытовые 
машины. Это увеличивает нагрузку, при-
водит к износу коммунальных сетей. Она 
упомянула также, что из ремонтируемых 
канализационных труб коммунальщи-
кам иногда приходится извлекать мате-
риалы и предметы, для которых и мусо-
ропровод не  предназначен. Есть слож-
ности и с внутриквартирной разводкой: 
часто в  ходе ремонта квартиры её за-
крывают облицовочными материала-
ми, а  собственники, по  понятным при-
чинам, не  соглашаются на  демонтаж. 

Ирина Александровна отметила так-
же, что при замене труб отопления вну-
три квартир владельцы ориентируются 
только на эстетичное внешнее оформ-
ление, не учитывая или не зная техни-
ческих условий по  обогреву помеще-
ния. При меньшем, чем требуется, ко-
личестве секций радиаторов в  квар-
тире прохладно, а  при излишнем по-
мещение потребляет теплоносителя 
больше, снижая тем самым температу-
ру для остальных. Чтобы избежать по-
добного, она предлагает собственни-
кам при  ремонте или перепланиров-
ке обращаться в  управляющие компа-
нии за  получением ТУ для  систем те-
плоснабжения.

Совещавшиеся положительно оце-
нили активность жителей в  социаль-
ных сетях, это позволило коммуналь-
щикам оперативно реагировать на си-
туацию. Резюмируя обсуждение, Дми-
трий Жаромских отметил, что комму-
нальное хозяйство района и  предпри-
ятия, связанные с  его эксплуатацией, 
удовлетворительно прошли сложный 
по  температурному режиму период, 
и  подчеркнул необходимость систем-
ной работы в этой сфере. Обследовать, 
определить участки, где хватит текуще-
го ремонта, а где не обойтись без капи-
тального, найти источники финансиро-
вания. Это может быть фонд капремон-
та, а  если средства в  нём на  ближай-
шее время не запланированы, изыски-
вать их в местном бюджете, обращаться 
за помощью в округ. 

— Правильней и  экономичней не 
реагировать на  возникающие ситуа-
ции, а  готовиться к  сезону так, чтобы 
их  не  было. Когда всё уже случилось, 
от того, что найдём конкретного винов-
ника, жителям не легче. Для того что-
бы в дальнейшем нештатные ситуации 
не повторялись, каждый случай оказа-
ния некачественных услуг будем раз-
бирать, выяснять причину. Ни одна жа-
лоба не должна остаться без внимания. 
Проведём совместно со  специалиста-
ми эксплуатирующих организаций ре-
визию общедомовых коммуникаций, 
определим фронт работ на летний пе-
риод. Давайте работать на опережение, 
без чрезвычайности.

Влада ЛЕНСКАЯ

Жителей Надыма призывают 
правильно утилизировать 
крупногабаритные отходы. 
Для его сбора организованы 
18 площадок во всех микрорайонах.

Большие контейнеры установлены в 
не посредственной близости от  мест 
для сбора твёрдых коммунальных отхо-
дов. Их адреса опубликованы на стра-

нице администрации Надымского рай-
она в соцсети «ВКонтакте».

К крупногабаритному  мусору, 
в частности, относятся ненужная ста-
рая мебель, стройматериалы по-
сле мелких ремонтных работ, вело-
сипеды, непригодная для  использо-
вания бытовая техника, сантехниче-
ское оборудование, компьютеры, орг-
техника. Вывоз этих отходов по мере 
заполнения контейнеров будет осу-
ществлять единый региональный опе-

ратор  — компания «Инновационные 
технологии».

Надымчанам напомнили, что скла-
дирование мусора у подъездов, на лест-
ничных площадках, у входов в техниче-
ские помещения жилых домов запреще-
но. Такими действиями жильцы нару-
шают противопожарный режим, прави-
ла пользования жилыми помещениями, 
доставляют не удобства своим соседям. 
За нарушения предусмотрена админи-
стративная ответственность.

T� Рабочий момент совещания. ФОТО АВТОРА

T� В габаритные контейнеры могут без проблем 
поместиться любые вещи, ставшие ненужными. 
ФОТО С САЙТА NADYMREGION.RU
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TTАктуально. Главный профилактолог Ямала рассказал, как перенёс прививку от коронавируса

От вакцины нельзя заболеть, 
а уберечься от болезни можно 

TTЗдравоохранение. Специалисты-медики улучшают условия районного стационара

Чтобы пациентам было удобно

На днях в аккаунте ямальского 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
в Instagram прошёл прямой эфир 
главврача учреждения Сергея 
Токарева. Он рассказал о пользе 
и рисках при вакцинации против 
ковида и ответил на интересующие 
подписчиков вопросы.

— Конечно, я не  мог не  пойти на 
вакцинацию,  — рассказал Сергей То-
ка рев подписчикам.  — Со мной пош-
ли четверо коллег, трое из нас не испы-
тали никаких побочных реакций. И се-
годня на вакцинацию отправилась вто-
рая группа наших специалистов. Изу-
чая статистику побочных эффектов, мы 
видим, что их имеют не более 20 про-
центов. Как правило, прививка проте-
кает без осложнений. И чем моложе че-
ловек, тем больше шансов, что может 
быть побочная реакция на вакцину.

Сергей Токарев привился «Спут-
ником V». Двухкомпонентную вакцину 
вводят с  интервалом в  21 день. Через 
42 дня должны образоваться антитела.

— После можно отправиться в лю-
бую лабораторию и  сдать анализы, 
проверить, выработались ли заветные 
антитела, — проинформировал Сергей 
Александрович.

Существует два вида побочных 
реакций после вакцинации — местные 
и системные. При местных может, на-

пример, болеть рука в месте введения 
препарата.

— Через 12 часов после вакцина-
ции могут развиться побочные реак-
ции системного характера — повыше-
ние температуры, чувство жара, озно-
ба, снижение или повышение аппети-
та. Ровно через 12  часов у  меня под-
нялась температура до  37,6  градуса. 
Организм начал реагировать. Такое со-
стояние было в  течение одной ночи. 

Немного болела голова, мышцы шеи, — 
поделился опытом Сергей Токарев.  — 
Я не  принимал никаких препара-
тов, а  зря. До вакцинирования мож-
но выпить антигистаминные ле-
карства, а  если поднялась темпера-
тура  — парацетамол или нурофен. 
Вакцинация не болезнь, здесь бороть-
ся не с чем, вируса нет. Поэтому мож-
но принять жаропонижающее и пере-
терпеть ночь.

На вопрос, нужно ли прививать-
ся, если человек уже переболел коро-
на вирусом, Сергей Токарев ответил, 
что всё зависит от  количества анти-
тел в  организме. Если их  много, вак-
цинация не нужна, если нет, есть резон 
поставить прививку.

Людям с  онкологическими забо-
леваниями, если они хотят привиться 
от коронавируса, необходимо прокон-
сультироваться со своим лечащим вра-
чом. Доктор рассмотрит пользу и  ри-
ски вакцинации в каждом конкретном 
случае. А вот беременных, кормящих 
женщин и  детей пока не  прививают. 
Идут исследования.

— В первые дни после вак ци на-
ции не  нужно нагружать себя, следу-
ет отлежаться. Дайте иммунитету по-
работать, ответить выработкой анти-
тел. Не надо никаких пробежек, ны-
ряний, не  следует употреблять спирт-
ное минимум три дня,  — перечис-
лил главврач.

— Да, вакцинация добровольная. 
Но какое это сокровище, подарок, ко-
торый нам сделала наука накануне 
нового года! Вакцина  — единствен-
ный реальный инструмент для управ-
ления инфекционными процессами. 
От вакцины нельзя заболеть, а  убе-
речься от болезни можно, — заключил 
 Сергей Токарев.

По материалам сайта ks-yanao.ru.

В надымскую районную больницу 
в рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» поступило 
50 медицинских функциональных 
кроватей.

Разработана такая кровать с  учётом 
анатомии взрослого человека. Преду-
смотрена механическая регулировка 
ножной и головной секций. Механиче-
ский привод облегчает уход за  людь-
ми с  травмами, ослабленными паци-
ентами и  пациентами после опера-
ций.  Ножки кровати оснащены проч-
ными самоориентирующимися колё-
сами с  индивидуальными тормоза-
ми. Предусмотрены складные боковые 
ограждения. Можно транспортировать 
пациента на  кровати, если появилась 
экстренная необходимость. В основа-
нии предусмотрены амортизирующие 
элементы.

Кровати уже установлены в  ин-
фекционном, хирургическом и травма-
тологическом отделениях надымской 
районной больницы.

— Все отделения нашей больницы 
были оборудованы деревянными од-
носпальными кроватями, они устраи-
вали и нас, и пациентов. При этом мы 

хотим лечить надымчан в  более ком-
фортных условиях. Рассказали об этом 
коллегам из  департамента здравоох-
ранения ЯНАО и  спустя пару месяцев 
после проведения торгов кровати по-
ступили в  больницу, — рассказала за-
ведующая терапевтическим отделени-
ем надымской ЦРБ Елена Тесля.

Накануне аналогичные кровати 
были установлены в губкинской и ла-
бытнангской городских больницах 
и  ноябрьской центральной городской 
больнице. Всего с  учётом последней 
поставки закуплено 260 кроватей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЯНАО

T� Разработаны новые кровати с учётом анатомии взрослого человека. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Справка

Центр общественного здоровья и меди-
цинской профилактики создан в Надыме 
в 2013 году. Учреждение обеспечива-
ет координацию и организационно-ме-
тодическое руководство профилактиче-
ской деятельностью учреждений здраво-
охранения автономного округа, внедряет 
индивидуальные, групповые и популяци-
онные профилактические программы. 
В его задачи входит развитие медицин-
ского волонтёрства в регионе и добро-
вольческая деятельность в сфере здра-
воохранения. На базе центра работает 
проектный офис по созданию и внедре-
нию новой модели медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь на территории ре-
гиона. Центр курирует диспансеризацию, 
разработку и внедрение корпоратив-
ных программ по здоровьесбережению 
на предприятиях и в организациях ре-
гиона, принимает участие в реализации 
нацпроектов «Демография» и «Здраво-
охранение».

Кадровый потенциал центра: опыт-
ные специалисты, в том числе врачи 
высших квалификационных категорий, 
1 доктор и 5 кандидатов наук.
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TTХорошая новость. 
На Ямале выросла доля 
успешных процедур ЭКО

На свет 
появились 
140 малышей
В 2020 году жительницам Ямала выпол-
нено 496 процедур экстракорпорально-
го оплодотворения. Плановое значение 
перевыполнено на 34 %. Это стало воз-
можным за счёт улучшения диагности-
ки бесплодия. В округе ЭКО не проводят, 
но по упрощённой про цедуре медицин-
ские организации могут самостоятель-
но направлять пациенток для его прове-
дения в другие регионы. Транспортные 
расходы возмещаются этими медицин-
скими организациями.

В прошлом году возросла доля 
успешных процедур. Так, из 496 про-
цедур успешных — 131, на свет поя-
вились 140 малышей. Для сравнения: 
в 2019 году после 383 процедур ЭКО 
108 случаев беременности в ЯНАО за-
вершились родами, на свет появились 
120 маленьких ямальцев.

В медучреждениях округа в 2020 
году пересмотрен подход к сопрово-
ждению будущих мам, это также повли-
яло на рост рождаемости в результате 
процедуры. Эффективность проведе-
ния ЭКО жительницам Ямала соответ-
ствует общероссийскому уровню.

В регионе отсутствует очередь на 
процедуру экстракорпорального опло-
дотворения. Направления пациенткам,  
нуждающимся в проведении ЭКО, 
оформляются быстро. Для этого не-
обходимо встать на учёт в кабинете 
бесплодия медицинской организации 
по месту жительства. Устанавливается 
причина бесплодия и наличие пока-
заний либо противопоказаний к про-
ведению процедуры, в среднем обсле-
дование занимает от 6 до 12 месяцев.

Выбирают клинику сами женщи-
ны совместно с лечащим врачом. Да-
лее после согласования с клиникой на-
правляются на процедуру. Она прово-
дится за счёт средств ОМС и для жен-
щин бесплатна.

— Чаще всего мы направляем па-
циентов в клинический госпиталь «Мать 
и дитя» в Тюмени, «Центр семейной ме-
дицины» в Екатеринбурге и «Ава-Пе-
тер» в Санкт-Петербурге, — говорит 
главный внештатный специалист-репро- 
дуктолог департамента здравоохране-
ния ЯНАО Елена Копылова.

На Ямале система квотирования 
при ЭКО не применяется. Направляют-
ся все желающие женщины, имеющие 
соответствующие медицинские пока-
зания без очередей и ограничений 
по выдаваемым направлениям. Меро-
приятия решают задачи нацпроекта 
«Демография».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTКвартирный вопрос. В прошлом году в Надымском районе продолжилась реализация 
жилищных программ

У вас будет новоселье
Марат ГАЛИМОВ

Почти 600 семей в нашем районе  
в 2020-м получили жильё  
или социальные выплаты  
на его покупку по окружным  
и федеральным жилищным 
проектам. Из них 113 — по целевой 
программе переселения жителей 
района за пределы ЯНАО,  
95 — по программе обеспечения 
жильём молодых семей,  
342 семьи переселили  
из аварийного жилищного фонда.

ИЗ СТАРОГО  В НОВОЕ

На 31 декабря прошедшего года ста-
тистика переселения из аварийного 
жилья по населённым пунктам вы-
глядит так: в Надыме новую крышу 
над головой обрели 269 семей или 
804 человека, в Пангодах, соответ-
ственно, — 28 или 137, в Правохеттин-
ском — 12 или 27, в Ныде — 6 или 18,  
в Нори 6 или 36, в Кутопьюгане — од-
на семья или 9 человек. В 2012-м за-
планировано расселить все аварий-
ные дома в Надыме.

С 1 января 2021-го вступило  
в силу постановление правительства  
ЯНАО «Об утверждении порядка пре-
доставления социальных выплат 
гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, непригодных для это-
го, на приобретение жилья за преде-
лами ЯНАО».

Согласно этому документу соб-
ственники и наниматели по догово-
рам социального найма, проживаю-
щие в аварийном жилищном фонде  
и отвечающие условиям указанно-
го порядка, смогут получить выплату  
на покупку жилплощади в любом, кро-
ме Тюменской области, регионе Рос-
сийской Федерации. С 1 января по 1 ап- 
реля 2021-го объявлена заявочная  
кампания на получение выплаты в те-
кущем году, а с 1 января по 1 июля —  
на получение в 2022-м.

Регина Юрина получила двухкомнат-
ную квартиру в микрорайоне Олим-
пийском, а новосёлом вместе с ре- 
бёнком стала в результате пожара  
в двухэтажной «деревяшке» посёл-
ка Лесного.  
— Дом и так шёл под расселение,  
а тут такой вот форс-мажор. У многих 
пострадало имущество. Но брошен-
ными мы себя не чувствовали, де-
вушки из управления по жилищным 
программам постоянно звонили, бес-
покоились, помогали, ничего не ска-
жешь, благодарим от души. Иногда 
ведь смотришь по телевизору:  

у людей беда и никому нет дела. 
У нас не так, спасибо городу. Помощь 
предлагали все: и соцслужбы, и жи-
тели Надыма. Мы обошлись, а кому-
то ведь пришлось вовремя и впору. 
На новом месте всё устраивает: ше-
стой этаж (в Лесном квартира бы-
ла на первом, тоже двухкомнатная), 
дом новый, претензий нет пока,  
надеюсь, и дальше не будет. 

По вопросам переселения и социаль-
ных выплат жители района могут об-
ращаться в управление по жилищным 
программам департамента муници- 
пального имущества Надымского рай-
она по адресу: ул. Зверева, д. 3/2, полу-
торный этаж, по вторникам и четвер-
гам с 14:00 до 17:00, кабинет № 5.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

На обеспечение жильём молодых се-
мей работают две программы: го-
сударственная федеральная, утвер- 
ждённая постановлением правитель-
ства РФ № 1050 от 17.12.2010, и ок- 
ружная, утверждённая постановле-
нием правительства ЯНАО № 112-П  
от 12.02.2019. Обе регламентируют 
правила и порядок предоставления 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья этой катего-
рии населения.

В 2020-м в Надымском рай- 
оне условия проживания улучшили 
95 молодых семей. На сегодня ещё 
529 на очереди получения выпла-
ты. По предварительным прикидкам, 
при условии финансирования в пол-
ном объёме в рамках выделенных ли-
митов этой выплатой в 2021-м смогут 
воспользоваться 133 из них.

Участником федерального или 
окружного проекта может стать семья  

в том числе и такая, где один из супру-
гов не гражданин РФ, или неполная 
семья, где единственный родитель — 
гражданин РФ, имеющий одного ре-
бёнка и более. Возраст каждого из су-
пругов на момент принятия решения  
о включении в список претендентов не 
должен достичь 36 лет. Кроме того, се-
мья должна жить на территории реги-
она, быть признанной нуждающейся  
в жилье и обладать средствами или воз-
можностью получить кредит на сумму, 
превышающую размер выплаты, для 
полного выкупа недвижимости.

Ильмера и Динислам Хафизовы — ро-
дители двух мальчиков и одной де-
вочки. Перед самым Новым годом 
дружная семья вселилась в новую 
трёхкомнатную квартиру. Ильмера де-
лится радостью: «Теперь у мальчишек 
своя комната, у дочки своя. Ну и мы  
с Динисламом не остались без жил-
площади. Раньше жили на съёмной 
квартире по Ленинградскому проспек-
ту, сейчас в собственной в микрорай- 
оне Олимпийском. Всё отлично,  
по коммунальному обслуживанию ни-
каких претензий. Нам к тому же, как 
многодетным, компенсируют 30 % 
счетов за коммунальные услуги. Вы-
плату получили по окружной програм-
ме. Там сумма поменьше, чем по фе-
деральной, зато оформление быстрей 
и условия лучше. Чтобы покрыть раз-
ницу между стоимостью квартиры 
и суммой социальной выплаты, взя-
ли ипотечный кредит. Срок большой, 
но планируем рассчитаться досроч-
но. От всей души хотим поблагода-
рить округ и губернатора, наша семья 
получила большую поддержку, хоро-
шо, что молодым семьям в ЯНАО так 
помогают».

T� Улучшение жилищных условий — вопрос из наиболее сложных, но на Ямале с его решением 
помогают власти. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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О порядке, размерах выплаты и про-
чих условиях участия в программе 
подробнее можно узнать на сайте ад-
министрации Надымского района:  
nadymregion.ru/local-government/
administration/housing-programme.php 
или в управлении жилищных про-
грамм муниципалитета.

Выплатой взамен предоставле-
ния бесплатного участка земли под 
застройку воспользовались в Надым-
ском районе 35 многодетных семей.

ИЗ СТРОЕНИЙ, 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

Было и такое в истории Надымского 
района, когда все живут одинаково, ни-
кто не задумывается, кому легче, кому 
трудней. Но со временем люди пере-
селяются в «строения, предназначен-
ные для проживания». В 2020-м 5 се-
мей воспользовались правом на полу-
чение выплаты для покупки жилья по 
такой программе. Это право регулиру-
ется порядком предоставления соци-
альных выплат на приобретение квар-
тиры за пределами ЯНАО № 1313-П  
от 16.11.2020.

Участниками программы могут  
стать граждане РФ, проживающие в по-
мещениях, не пригодных для этого,  
и являющиеся их собственниками  
на дату признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Согласно этого порядка право на 
получение выплаты имеют те, у кого 
нет иного жилья в РФ, пригодного для 
постоянного проживания, находяще-
гося в их собственности либо занима-
емого на условиях договора социаль-
ного найма, не совершавшие граждан-
ско-правовые сделки, которые при-
вели к их отчуждению (за последние 
пять лет перед подачей заявления на 
участие). А также не получавшие фи-
нансовую или имущественную по-
мощь в связи с переселением из рай- 
онов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, желающие при-
обрести жилые помещения за преде-
лами автономного округа, относящи-
еся к одной из категорий: граждане, 
признанные инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, имеющие в со-
ставе семьи детей-инвалидов; пенсио-
неры по старости; совершеннолетние 
трудоспособного возраста.

Выезжающие из нашего региона 
в соответствии с настоящим поряд-
ком могут приобрести жильё в на-
селённых пунктах других субъектов 
РФ, кроме Тюменской области.

ДЛЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ И ЛИЦ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ РЕПРЕССИЙ

На 1 июня 2020-го в списках нужда-
ющихся в жилье, предоставляемом  
по договору социального найма, со-
стоят 3 семьи.

Обеспечение граждан этой ка-
тегории осуществляет департамент 
строительства и жилищной полити-
ки ЯНАО путём предоставления по-
мещений по договору найма из жил-
фонда округа или выплат на приоб-
ретение жилья.

В текущем году с учётом фи-
нансирования программы две семьи 
воспользовались этой выплатой.

Порядок предоставления жилых 
помещений по договорам социаль-
ного найма для реабилитированных 
граждан утверждён законом авто-
номного округа № 36-ЗАО от 30 мая 
2005 года.

ЗА ПРЕДЕЛЫ ЯНАО

По целевым проектам переселения 
жителей Надымского района за пре-
делы ЯНАО на 31 декабря прошед-
шего года в списках очерёдности со-
стоят 4 382 семьи по федеральной 
и 2 422 по программе «Сотрудни- 
чество».

В 2020 году выдали 5 государ-
ственных жилищных сертификатов 
по федеральной программе. 108 се-
мей получили выплаты на приоб-
ретение жилья в Тюмени по проек-
ту «Сотрудничество», из них 5 про-
живали в аварийном жилфонде,  
16 семей, имеющих членов с инва-
лидностью I или II групп, инвалид-
ностью с детства, 87 пенсионеров  
по возрасту. 

Также согласно постановлению 
правительства ЯНАО № 205-П от 11 
марта 2019 года утверждён порядок 
предоставления социальных выплат 
работникам бюджетной сферы для 
покупки жилья на первичном рын-
ке. В 2020-м участие в этом меропри-
ятии приняла одна семья, которая 
приобрела трёхкомнатную квартиру 
в посёлке Пангоды.

TTРегион 89. Служба технадзора ЯНАО расширяет 
горизонты работы

Аттракционы и ледяные 
горки — под контролем

T� На заседании Аркадий Бессонов отметил: «Цель профилактики — не наложить 
административный штраф, а предупредить административное правонарушение».  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Одним из важных нововведений в служ-
бе по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов 
техники ЯНАО в 2020 году стало вне-
дрение практики предоставления госу-
дарственной услуги «Приём экзаменов 
на право управления самоходными ма-
шинами, выдача и замена удостовере-
ния тракториста» в электронном виде. 
В этом году службой планируется пере-
вод всех государственных услуг в элек-
тронный вид.

Кроме того, в апреле 2020 года 
на службу возложены полномочия по 
регистрации аттракционов и надзору 
за ними. На сегодняшний день на тер-
ритории ЯНАО введены в эксплуата-
цию 35 аттракционов.

Перед Новым годом инспекторы 
проверили ледяные горки, сооружён-
ные во всех муниципальных образова-
ниях. Предприятиям, допустившим нару-
шения при их строительстве и эксплуата-
ции, вынесены предостережения. Служба 
технадзора ЯНАО намерена усилить ра-
боту в этом направлении. И уже к следую-
щему Новому году горки будут проверять 
на соответствие требованиям обязатель-
ного технического регламента, наличие 
разрешительной документации. К нару-
шителям будут применяться меры адми-
нистративного воздействия.

В связи с объявленным губерна-
тором ЯНАО Дмитрием Артюховым Го-
дом дорог особое внимание службы 
направлено на осуществление надзор-
ных мероприятий за самоходной до-
рожно-строительной техникой.

Типичными нарушениями обяза-
тельных требований стали эксплуата-
ция самоходной машины без прохож-
дения технического осмотра, эксплуа-
тация незарегистрированной в установ-
ленном порядке самоходной машины 
и управление самоходной машиной 
лицом, не имеющим удостоверения  

тракториста-машиниста. Всего прове-
дено 1 199 рейдов.

На заседании заместитель губер-
натора ЯНАО Аркадий Бессонов отме-
тил, что основным акцентом в работе 
службы является разъяснительная, про-
филактическая и организационная ра-
бота. Цель профилактики — не нало-
жить административный штраф, а пре- 
дупредить административное право- 
нарушение.

В течение 2020 года проводи-
лись профилактические операции «Эко-
логичный трактор», «Снегоход», «Трак-
тор». Проверено 6 659 машин и прице-
пов, регистрируемых в органах гостех-
надзора, из них с нарушениями — 1 007. 
Выдано 54 предписания об устранении 
выявленных нарушений, составлено бо-
лее 1 400 материалов об администра-
тивных правонарушениях.

Ещё одно нововведение: с 1 ян-
варя 2021 года приняты докумен-
ты, регулирующие деятельность орга-
нов гостехнадзора в части регистра-
ции самоходных машин и других ви-
дов техники.

— Теперь заявление и документы 
о регистрации техники могут быть по-
даны лично в инспекцию службы тех-
надзора ЯНАО либо с помощью едино-
го портала государственных и муници-
пальных услуг. Также вводится экстерри-
ториальный принцип. За совершением 
регистрационных действий можно об-
ратиться в любую инспекцию службы 
независимо от места регистрации граж-
данина или юридического лица в пре-
делах ЯНАО. Стоит отметить, что служ-
бой данный принцип уже применяет-
ся, — отметил руководитель службы  
по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов тех-
ники ЯНАО Сергей Кравчуков.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
T� Около 600 надымских семей получили в минувшем году жильё или социальные выплаты на его 

покупку. ФОТО С САЙТА SDELANOUNAS.RU
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TTС праздником! Среди молодых надымчан есть те, кто с полным правом отмечает День российского студенчества

И пятёрку получить, 
и поработать, и победить
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Пятикопеечная монета под пятку, 
приманивание удачи в ночь 
перед экзаменом криком в форточку 
«Халява, приди!», учебник под подушку 
и другие известные приёмы 
для успешной сдачи сессии — мало 
кто из студентов этим не балуется, 
даже самые уверенные отличники 
нет-нет да и верят в магическую силу 
предэкзаменационных ритуалов. 

Хотя, конечно, понимают: благода-
ря приметам и вере в лучшее сами со-
бой высокие оценки в  зачётке не  по-
явятся. Зато юмор отлично помогает 
справляться со  стрессом и  разбавлять 
серьёзные учебные будни. Не зря те, 
кто прошёл путь студенчества, вспо-
минают эти годы с теплом и ноткой но-
стальгии. И даже 25 января — День рос-
сийского студенчества или Татьянин 
день — многие по инерции продолжа-
ют отмечать, даже уже не являясь чле-
нами большой студенческой братии. 
Но уповать на удачу — это не про геро-
инь нашей публикации. Они знают, как 
провести годы учёбы не только успеш-
но, но и  интересно. Девушки отлич-
но умеют совмещать нелёгкий процесс 
познания нового с общественной жиз-
нью учебного заведения — надымского 
профессионального колледжа.  

ХОРОШИЙ СТАРТ В  БУДУЩЕЕ

Как найти баланс между учёбой и  об-
щественной жизнью, прекрасно зна-
ет третьекурсница Арина Бондаренко. 
Успехи в  образовательной деятельно-
сти ей даются так же легко, как и уча-
стие в коллективных мероприятиях. 
Получить среднее профессиональное 
образование она решила сама, в  этом 
её поддержали родные. За три с поло-
виной года учёбы она ни разу не пожа-
лела о  своём самостоятельном шаге, 
сделанном в большое будущее. 

— Меня с детства привлекала ме-
дицина: очень нравится помогать лю-
дям, хочу найти себя в этом направле-
нии, — рассказывает девушка. — Абсо-
лютно никто из  моих родных не  при-
вивал мне интереса к  лечебному де-
лу, осознание, что это моё, пришло са-
мо собой. Ещё в пятом классе решила, 
что стану врачом. А перед окончани-
ем школы задумалась о  том, что сна-
чала нужно попробовать, проникнуть-
ся профессией. И тогда задалась целью 
поступить в  надымский профессио-
нальный колледж, окончить его и  по-
лучить специальность «Сестринское де-
ло». Стать студентом этого учебного за-
ведения для  меня не  составило труда, 

потому как оценки в школе были хоро-
шими. И вот — курс занятий в коллед-
же во многом завершён. У нас уже была 
учебная практика, впереди — производ-
ственная, которая пройдёт в централь-
ной районной больнице, где мы будем 
помогать среднему медперсоналу в ле-
чении пациентов. Сейчас я уверена, 
что с выбором профессии не ошиб лась, 
и продолжу обучение в  высшем учеб-
ном заведении. Большое спасибо пре-
подавателям колледжа за  полученные 
знания, за любовь и интерес к профес-
сии, которые они смогли привить нам. 
В дальнейшем хочу работать в  сфере 
микрохирургии. Эта отрасль медици-
ны кажется мне очень привлекатель-
ной. В ней можно получить хороший 
результат при  минимальном, букваль-
но микроскопическом,  вмешательстве: 

в   лечении поражений мелких сосу-
дов конечностей, сетчатки глаза, вну-
тренних органов. Специалисты рабо-
тают с  миниатюрными инструмента-
ми и шовным материалом, с помощью 
микроскопа выполняют высокоточ-
ные операции, которые требуют плав-
ных манипуляций пальцами и высокой 
точности в движениях. Думаю, с такой 
ювелирной работой я справлюсь. 

Кстати, в  колледже останавли-
ваться на  изучении одной лишь ме-
дицинской науки девушка не  ста-
ла. По её признанию, чтобы расши-
рить кругозор, она решила познако-
миться с  новым для  себя направле-
нием «Охрана труда». Заинтересовать 
Арину этой специальностью смог пре-
подаватель колледжа Евгений Литви-
ненко, который и стал её наставником. 

По  специальности, которую она полу-
чает, данный предмет не входит в про-
грамму изучения. Но это не помешало 
ей достичь хороших результатов. Вме-
сте они начали изучать область охраны 
труда и готовиться к серьёзным испы-
таниям. В 2019 году студентка заняла 
первое место в региональном чемпио-
нате WorldSkills Russiа «Молодые про-
фессионалы» по компетенции «Охрана 
труда», а в 2020 году она стала третьей 
в  финале VIII одноимённого нацио-
нального чемпионата. 

— Было очень много пережива-
ний, приходилось долго заниматься 
и тренироваться, — рассказывает Ари-
на.  — Даже летом мы созванивались 
с  Евгением Васильевичем. Не скажу, 
что победа далась легко, но оно того 
стоило. Можно сказать, моя основная 
специальность является смежной с ох-
раной труда, ведь оба эти направления 
связаны со  здоровьем и  безопасно-
стью людей. Полученные знания обя-
зательно пригодятся не только в жиз-
ни, но и  в моей будущей профессио-
нальной деятельности. Я хотела при-
нять участие в VI региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы», 
который состоялся в декабре 2020  го-
да, но по  регламенту это недопусти-
мо. И я выступала в  качестве экспер-
та по  этой же компетенции. На сей 
раз я уже помогала готовиться участ-
никам и  оценивала их  работу. Честно 
скажу, возникли даже мысли продол-
жить обучение по этому профилю, на-
столько он интересен, но давняя мечта 
стать врачом всё-таки оказалась при-
влекательнее. 

Ещё одна отличница колледжа 
Айза да Абдыжалалова  — выпускница. 
Руководство учебного заведения зна-
ет, что её уже готовы принять на работу 
по специальности «Воспитатель»: почти 
четыре года обучения прошли для  де-
вушки эффективно и принесли свои ре-
зультаты. Участие в различных профес-
сиональных конкурсах и учебная прак-
тика, в  ходе которой она хорошо себя 
зарекомендовала, являются отличным 
стартом в профессиональной карьере.  

— Общение с детьми, их обучение 
меня очень вдохновляют, — рассказыва-
ет студентка. — Зная о моей любви к ма-
лышам, поступить и  получить образо-
вание в  этом направлении мне пред-
ложила мама. Именно она увидела, что 
в колледже набирают группу по специ-
альности «Дошкольное образование». 
Я с радостью согласилась. Сдав в девя-
том классе ОГЭ на  хорошие отметки, 
мне не составило труда сюда поступить. 
Хочу окончить надымский профессио-
нальный колледж с красным дипломом. 
Большим плюсом, на мой взгляд, явля-
ется то, что продолжить обучение в ву-
зе по этому же профилю я смогу без сда-
чи единых государственных экзаменов. 
Так я и намерена сделать. Если удастся, 
поступлю на заочное отделение, это по-
зволит одновременно учиться и  рабо-
тать по специальности. 

T� Это на фотографии оказывается реанимационная помощь новорождённому ребёнку с улыбкой. 
В реальной же жизни первичная помощь в экстренном случае требует от специалиста чётких 
и слаженных действий

T� Творчество в учёбе тоже важно: некоторый методический материал студенты, обучающиеся 
по специальности «Дошкольное образование», изготавливают сами
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Однако профессиональные навы-
ки девушка оттачивает уже сейчас: 
она подрабатывает в  детской игро-
вой комнате. В её обязанности входит 
следить за  безопасностью малышей, 
но она не  отказывает себе в  удоволь-
ствии поиграть и  позаниматься с  ни-
ми. Достижения у неё есть и в деловых 
конкурсах. В 2019 году в  Новом Урен-
гое во  II  окружном конкурсе профес-
сионального мастерства среди студен-
тов государственных образовательных 
учреждений ЯНАО «Педагог, которо-
го ждут» Айзада Абдыжалалова по спе-
циальности «Дошкольное образова-
ние» заняла первое место. В этом же 
году она приняла участие в региональ-
ном чемпионате «Молодые профессио-
налы» и  показала хороший результат. 
А в  2020  году по  своей компетенции 
в этом же чемпионате в Ноябрьске она 
заняла третье место.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ  ЗАНЯТИЯ

За годы учёбы девушки здорово сдру-
жились и много времени проводят вме-
сте, решая общественные вопросы. 
И Арина, и Айзада входят в состав сту-
денческого совета, который насчиты-
вает более 30 человек, и регулируют во-
просы его различных секторов. Несмо-
тря на  разные учебные направления, 
девушки порой трудятся над  совмест-
ными работами. В 2019 году в Салехар-
де на IV арктическом образовательном 
форуме, тема которого была «Лидер-
ство в ямальской системе образования: 
от прорывных идей к эффективной ре-
ализации проектов», они успешно за-
щитили свой совместный проект.  Раз-
работанный со  своим научным руко-
водителем педагогом колледжа Луизой 
Говоровой, он получил название «Сад 
будущего». В своей работе студент-
ки представили сад неполного дня, ко-
торый, по их замыслу, можно было бы 
открыть на  базе колледжа. Он  дал бы 
возможность родителям неорганизо-
ванных дошколят оставить своих чад 
на  несколько часов будущим специа-
листам, а  последним, в  свою очередь, 
получить навыки и  практику. Сейчас 
работа над  проектом продолжается, 
и, возможно, когда-то замысел сможет 
воплотиться в жизнь.   

Активную жизненную позицию 
подруги проявляют не только в стенах 
учебного заведения, но и за его преде-
лами: участие во внутренних меропри-
ятиях колледжа сменяет деятельность 
в  общественной, культурной и  спор-
тивной жизни города. Большое внима-
ние девушки уделяют волонтёрской де-
ятельности. Имеются у них и знаки от-
личия физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

— Не буду лукавить, жить в таком 
плотном режиме непросто,  — улыба-
ясь говорит Арина Бондаренко. — При-
ходится жертвовать свободным време-
нем, сном. Но у  меня абсолютно нет 
никаких разочарований или сожале-
ний по  этому поводу. Моя студенче-
ская жизнь наполнена разными эмо-

циями и впечатлениями, поэтому пол-
ноценный отдых или сон стоят на вто-
ром месте. В учёбе бывают сложности, 
но можно со  всем справиться, доста-
точно лишь сильно захотеть. 

— Везде участвовать и  всё успе-
вать получается само собой, — добав-
ляет Айзада Абдыжалалова.  — Мне, 
безусловно, нравится всем этим зани-
маться. Возможность не только сидеть 
за  партой, получать знания, но и  все-
сторонне развиваться — большая уда-
ча и удовольствие. Конечно, на первом 
месте должна быть учёба. Я стремлюсь 
всё сдавать вовремя, закрывать сессию. 
А для  того чтобы оставалось время 
на  внеучебные интересы, нужна пре-
жде всего самоорганизация. 

За свои успехи в  учёбе студент-
ки-отличницы и  активистки получа-
ют стипендии различного уровня: Ари-
на  — академическую и  правительства 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, а  Айзада академическую и  губер-
наторскую. Приятным бонусом для та-
ких студентов, как героини нашей пу-
бликации, является ещё одно денежное 
поощрение. За участие в  различных 
конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 
и  успехи по  их итогам им полагается 
единовременная премия от  колледжа, 
решение о назначении которой прини-
мает стипендиальная комиссия учеб-
ного заведения. Надо сказать, хорошее 
стимулирование — студентам есть к че-
му стремиться. 

Но если читатель думает, что 
надымский профессиональный кол-
ледж может гордиться лишь двумя сво-
ими успешными и активными учени-
цами, то это, конечно, не так. Не редко 
случается, что вчерашние школьные 
двоечники и  троечники, став студен-
тами, выбиваются в отличники. И та-
кой шанс есть у каждого! Руководство 
учебного заведения придерживается 
принципиальной позиции: не ставить 
во главу угла прежние успехи своих 
учеников. Ведь сев за парту колледжа, 
любой может начать новую историю 
и доказать, что может большее. 

— Если посмотреть статистику об-
учающихся по гендерному признаку, то 
девушек в  надымском профессиональ-
ном колледже учится меньше, чем юно-
шей. У нас больше технических профес-
сий, чем специальностей социально-гу-
манитарного профиля, поэтому, думаю, 
мужская часть студентов и  преоблада-
ет, — говорит директор НПК Елена Лева-
шова. — И, что интересно, юноши пока-
зывают достойные результаты: мальчи-
ков-выпускников с красными диплома-
ми также больше, чем девочек. Нам есть 
чем гордиться. Ребята участвуют во все-
возможных конкурсах, олимпиадах, на-
учно-исследовательской деятельности, 
спортивных мероприятиях и соревнова-
ниях. Около 30 процентов студентов по-
лучают повышенную стипендию. Рей-
тинг надымского  колледжа в  сравнении 
с  другими российскими  колледжами 

достаточно высокий. Совсем недавно, 
в 2020 году, колледж был включён в на-
циональный реестр «Ведущие учрежде-
ния социальной инфраструктуры Рос-
сии». На протяжении последних пяти 
лет уровень образования и профподго-
товки радикально поменялся. Всё боль-
ше молодых людей приходят к нам с хо-
рошей школьной подготовкой. Так, ми-
нимальный проходной балл в  нынеш-
нем учебном году на  специальность 
«Сестринское дело» был 4,2, а  макси-
мальный — 4,9. Согласитесь, его показы-
вают очень сильные выпускники школ. 
И это своего рода маркер того, что к нам 
идут за знаниями и что мы готовим хо-
роших специалистов и  стараемся соз-
дать все условия для успешного разви-
тия каждого студента. 

По словам руководства учебно-
го заведения, секрет успеха в  учёбе 
и судьбе прост: меньше проводить вре-
мени в интернете и социальных сетях, 
больше общаться в  реальной жизни, 
включаться в  её многообразие и  воз-
можности. Активная личная позиция 
в студенческие годы — залог хорошего 
старта для следующего этапа в жизни. 

Амбициозный, идейный и нерав-
нодушный — так можно, пожалуй, оха-
рактеризовать среднестатистического 
надымского студента. Мы поздравляем 
всё студенческое сообщество с  празд-
ником и желаем успехов в учёбе и в бу-
дущем профессиональном пути! 

То, что студенты умеют не только 
хорошо учиться, но весело и с пользой 
проводить время, — общеизвестный 
факт. В честь Дня российского студен-
чества 25 января в надымском про-
фессиональном колледже для них 
будет организован день самоуправ-
ления. Здесь же поздравят всех 
Татьян, которые преподают и учатся 
в учреждении (прекрасных девушек 
и женщин, к слову, шесть человек). 
А на протяжении всей недели в кол-
ледже будут проходить интеллекту-
альные и спортивные игры. Кроме 
того, специалисты Дома моло-
дёжи подготовили интересную про-
грамму, приуроченную к празднику. 
23 января в 16:00 студенты и рабо-
тающая молодёжь города примут 
участие в игре «СтуДень», которая 
будет проходить на базе учреждения. 
А 25 января в 17:00 в Доме моло-
дёжи нынешние и будущие надым-
ские студенты смогут поучаствовать 
в интеллектуально-развлекательной 
игре «КВИЗ», которая пройдёт в фор-
мате викторины и будет включать 
в себя видео- и аудиотуры «На сту-
денческой волне». В свою очередь, 
спортивная школа «Арктур» пригла-
шает студентов провести 25 января 
по-спортивному: с 21:00 до 22:00 
на тренировочном корте будет прохо-
дить «Спортивная студенческая ночь». 
Покататься на коньках можно будет 
бесплатно при предъявлении студен-
ческого билета.

T� Кто-то из студентов после выпуска из колледжа продолжит профессиональное обучение, а кто-то 
отправится трудиться и, быть может, в надымскую центральную районную больницу. ФОТО АВТОРА

T� В профессиональном колледже нашего города уверены: любое командное событие сближает 
коллектив. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖОМ
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Первый канал

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

10:50 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Познер [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

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» [16+]

21:00 Т/с «Полёт» [16+]

 fСотрудники московской стро-
ительной компании собираются 
лететь в Пермь, но в зале вылета 
они понимают, что перепутали 
аэропорт. Чуть позже коллеги 
узнают, что самолёт рейса, на ко-
торый они опоздали, разбился 
сразу после взлёта. Пережитый 
стресс и близость смерти застав-
ляют героев задуматься о жизни, 
переосмыслить её и попытаться 
понять, кто они и чего хотят 
на самом деле.
22:00 «Где логика?» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» [16+]

03:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 Профилактические работы
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 

Время Ямала [16+]

17:15, 23:00 «Актуальное интер-
вью» [16+]

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

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Лестница в небеса» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:00 Д/ф «Плохие девчонки» [16+]

01:55 «Королева красоты» [16+]

02:45 Д/ф «Заповедники РФ» [12+]

03:45 «Чисто английское убий-
ство» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

 fПорой родителям кажется, 
что их ребёнка подменили… 
а две семьи Ивановых с юга 
России в этом просто уверены: 
спустя 16 лет однофамильцы 
узнают, что их детей перепу-
тали в роддоме. Как быть, если 
любимый сын на самом деле 
не родной, а твою кровиночку 
воспитывают чужие люди? Ещё 
и в роскоши, которая тебе даже 
не снилась. И как он примет 
своих новых, но уж больно 
бедных родственников?
19:45 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

21:55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж — 2» [12+]

00:05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:05 Х/ф «Комната страха» [18+]

03:05 Х/ф «Семь жизней» [16+]

 fИнженер Бен отправляется 
в необычное путешествие. 
В ходе своей поездки он встре-
чает семерых незнакомцев, 
включая смертельно больную 
Эмили, которая называет 
себя девушкой с подбитыми 
крыльями. Бен неожиданно 
влюбляется в неё, что сильно 
усложняет его первоначальный 
план. Сможет ли он разгадать 
послание судьбы?
04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 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, 04:15 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

 fДвенадцатилетний Дре Пар-
кер вместе с матерью-одиночкой 
переезжает из Детройта в не-
знакомый Пекин, не зная языка 
и местных традиций. Здесь он 
встречает китайскую девочку 
Мей Ин. Однако кроме её отца, 
не одобряющего их дружбу 
из-за культурных предрассуд-
ков, на его пути встаёт банда 
хулиганов во главе с Ченом, 
владеющим искусством кунг-фу. 
Единственный способ победить 
его — встретиться с врагом 
на близящемся грандиозном 
турнире боевых искусств. В этом 
мальчику решает помочь знаток 
боевых искусств мистер Хан.
22:45 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Железный ры-
царь» [16+]

02:35 Х/ф «Железный ры-
царь — 2» [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, 01:20 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

 fБравый провинциальный 
опер, «одинокий волк» Саня 
распутывает безнадёжные, 
на взгляд его коллег, преступле-
ния. Детективная составляю-
щая — основа каждой истории, 
но внутри сюжета — столкно-
вение характеров героев, их 
семейные дела, изменения, 
которые происходят с каждым 
из них по ходу действия.
21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:10 Миграция [12+]

03:50 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:05 Орёл и решка. Россия [16+]

07:40 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

08:40 Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков [16+]

09:40, 23:00 Т/с «Планета Земля: 
часть 1» [16+]

10:40 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

13:25 Мир наизнанку. Африка [16+]

16:15 Мир наизнанку. Китай [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:25 Близнецы [16+]

03:05 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «Непобедимый» [0+]

10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [12+]

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

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Балтийское небо» [0+]

02:40 Х/ф «Интервенция» [0+]

04:25 Х/ф «Жажда» [6+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:10, 18:45, 20:30 
Новости

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

11:00 Профессиональный бокс.  
В. Никитин — Е. Залилов.  
Д. Юн — Ж. Амазарян. 
Трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

12:30 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

13:30, 03:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор [0+]

14:45, 15:50 Д/ф «Конор 
Макгрегор: Печально из-
вестный» [16+]

17:15 Еврофутбол. Обзор [0+]

18:15, 18:50 Т/с «В клетке» [16+]

21:25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) — «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция

23:50 Тотальный футбол [12+]

00:40 Футбол. «Уиком» — «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

04:00 Футбол. «Атлетик» — «Хета-
фе». Чемпионат Испании [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети понедельни-

ка» [16+]

10:00, 04:40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

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

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

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Следствие любви» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Т/с «Исчезающие сле-
ды» [16+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» [16+]

02:15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

07:55 Давай разведёмся! [16+]

09:05, 04:15 Тест на отцовство [16+]

11:15, 03:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 01:35 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 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 «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

08:35, 11:25 Т/с «Барсы» [16+]

 fТрое верных друзей Егор, 
Мишка и Александр когда-то со-
ставляли гордость отряда спецна-
за под названием «Барсы». Трое 
лучших бойцов, трое отважных 
и смелых парней… Уже прошло 
много лет с момента их по-
следнего задания, каждый давно 
живёт своей жизнью и новой 
работой, но дружбу они сберегли, 
хотя встречаться стали редко.  

Егор работает егерем в запо-
веднике. Однажды он находит 
в лесу убитого журналиста. Все 
подозрения падают на сотруд-
ников местного ЧОПа, которых 
накануне видели в этих краях. 
Однако местная полиция не спе-
шит проводить расследование 
и не интересуется подозреваемы-
ми. Тогда Егор планирует взять 
дело в свои руки...
12:50, 15:25 Т/с «Посредник» [16+]

17:00, 19:45 Х/ф «Ультима-
тум» [16+]

21:10, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08:20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:00 Д/ф «Роман в камне»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Линия жизни
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
17:30, 01:35 Классики. Иегуди Ме-

нухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано  
В. А. Моцарта и И. Брамса. 
Ведущий Владимир 
Спиваков

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

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

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

10:00 Профилактика
17:25 «ТРК Надым — 30 лет 

в эфире. Комсомол — моя 
судьба» [12+]

18:00 Т/с «Мой любимый папа» [16+]

18:45 М/ф «С.О.Б.Е.З. — Специ-
альный отряд бесстрашных 
зверей» [0+]

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 «Наши со-
седи» [12+]

01:00 Х/ф «Остин Пауэрс: человек-
загадка международного 
масштаба» [16+]

02:30 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
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Первый канал

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

10:50 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Цена Освобожде-
ния» [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 «Объект 11» [16+]

ТНТ

05:35, 03:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [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» [16+]

21:00 Т/с «Полёт» [16+]

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

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 Х/ф «Оптом дешевле» [12+]

 fТом и Кейт вместе ещё 
со школы. Они всегда мечтали 
о большой семье и успешной 
карьере. Но после рождения 
первых детей мысли о карьере 
ушли на второй план, и все 
семейство переехало в тихий 
и спокойный Иллинойс. Когда 
детей стало уже двенадцать, 
Тому предложили работу 
его мечты — тренировать 
футбольную команду. Кейт 
тоже повезло — её мемуары 
наконец-то опубликуют. Она 
едет на презентацию книги 
в Нью-Йорк, оставляя Тома 
следить за целой оравой детей.
03:00 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Полярные исследования: 
мёртвый дом человече-
ства» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 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 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10 «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 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестни-
ца в небеса» [16+]

16:10 «Сесиль в стране чудес» [16+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 03:45 «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:00 «Плохие девчонки» [16+]

01:55 «Королева красоты» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Золотые колосья» [0+]

05:35 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]

05:45 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, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Т/с «Психологини» [16+]

10:05 Уральские пельмени [16+]

10:55 Х/ф «Самый лучший 
день» [16+]

13:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее — 2» [12+]

22:05 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» [12+]

01:40 Русские не смеются [16+]

02:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]

04:00 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [12+]

00:30 Х/ф «Опасный бизнес» [18+]

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, 01:25 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:45 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:15 Орёл и решка. Россия [16+]

08:05 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

10:45 На ножах [16+]

19:00 Чёрный список — 2 [16+]

23:00 Т/с «Шерлок» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:25 На ножах. Отели [16+]

03:25 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

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+]

08:50 Д/с «Колёса страны сове-
тов. Были и небылицы» [0+]

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Брат 
за брата» [16+]

 fТакие кварталы, как Гарлем, 
раньше можно было увидеть 
только в голливудских боеви-
ках. Никто не думал, что они 
могут появиться и у нас. Гар-
лем — настоящее гетто в одном 
из крупных российских городов. 
Здесь почти открыто торгуют 
наркотиками и перепродают 
краденое. Школьные учителя 
боятся своих учеников, ведь 
те способны убить за плохую 
оценку. Местные стражи право-
порядка не рискуют в позднее 
время суток лишний раз появ-
ляться на его улицах, а жители 
так привыкли к установленным 
правилам игры, что кажется, 
ничто и никогда не сможет 
заставить их иначе смотреть 
на происходящее вокруг. Жизнь 
Гарлема меняется с приездом 
Игоря Светлова. Окончив выс-
шую школу милиции в Москве, 
он работал в «убойном» отделе 
столичного ГУВД, а теперь вер-
нулся в родной город, чтобы 
разыскать убийцу своего брата. 
Игорь хочет навести порядок 
в Гарлеме. Но ему придёт-
ся противостоять не только 
бандитам — по другую сторону 
баррикад окажутся сослуживцы 
и близкие люди. На улицах 
микрорайона начинается война 
на выживание.
12:00, 16:00 Военные новости
18:10, 04:45 Д/с «Хроника По-

беды» [12+]

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [12+]

19:40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Д/ф «Блокада снится 
ночами» [12+]

00:35 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» [0+]

02:00 Х/ф «Балтийское небо» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Гандбол. «Вылча» (Румы-
ния) — ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины [0+]

07:30 Жизнь после спорта [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:10, 18:45, 20:30, 23:55 
Новости

08:05, 16:45, 00:05, 03:00 Все 
на Матч!

11:00 Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия — Э. Моралес. 
Трансляция из США [16+]

12:00 Еврофутбол. Обзор [0+]

13:00, 17:15 Зимние виды спор-
та. Обзор [0+]

14:05 «МатчБол»
14:45 Смешанные единоборства. 

П. Фрейре — П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция 
из США [16+]

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

18:15, 18:50, 20:35 Т/с «В клет-
ке» [16+]

21:40 Х/ф «Легионер» [16+]

00:55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) — «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

04:00 Футбол. «Эммен» — ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» [0+]

10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» [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 «Следствие любви» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Т/с «Исчезающие сле-
ды» [16+]

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Инна Мака-
рова. Люблю, но не про-
щу» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание. Михаил 
Козаков» [16+]

02:15 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» [16+]

Домашний

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

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

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:10, 04:10 Тест на отцовство [16+]

11:20, 03:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 01:35 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 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+]

07:30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

11:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 6» [16+]

13:25, 15:25, 19:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 7» [16+]

21:10, 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»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у крас-

ных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/с «Живая Вселенная»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:40, 01:55 Классики. Эмиль 

Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С. Рахмани-
нова. Ведущий Владимир 
Спиваков

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

ши!»
20:50 Искусственный отбор
21:35 «Белая студия»
23:10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»

Вестник Надыма

05:35, 11:45, 18:45 М/ф 
«С.О.Б.Е.З. — Специаль-
ный отряд бесстрашных 
зверей» [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 
Собеседник [12+]

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

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

16:10 Д/ф «История император-
ских обществ» [12+]

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

21:40, 03:45 Х/ф «Летние впе-
чатления о планете Z» [12+]

01:00 Х/ф «Наши соседи» [12+]

02:20 Музыка на канале [16+]

02:35 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
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Первый канал

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

10:50 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Блокада. Дети» [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+]

 fАнна Морозова — начальник 
отдела традиционных экс-
пертиз областного экспертно-
криминалистического центра 
Калуги. Предмет её исследова-
ния — улики и следы на месте 
преступления. В своё время Анна 
Михайловна прошла весь путь 
от стажёра до начальника отдела, 
поэтому разбирается во всём.
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 «Объект 11» [16+]

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» [16+]

21:00 Т/с «Полёт» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 Х/ф «Оптом дешевле — 2» [12+]

02:55 «Comedy Баттл» [16+]

03:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 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 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

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

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лестница 
в небеса» [16+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 03:45 «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:00 «Плохие девчонки» [16+]

01:55 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:35 М/ф «Капризная принцес-
са» [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, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Т/с «Психологини» [16+]

10:00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» [12+]

13:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» [6+]

21:55 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» [12+]

01:35 Дело было вечером [16+]

02:25 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

04:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 10:00, 04:40 «Докумен-
тальный 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?» [12+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Форрест Гамп» [16+]

22:45 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Во власти стихии» [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 проис-
шествие

14:00, 01:35 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+]

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

00:35 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:20 Их нравы [0+]

03:45 Т/с «Отдел 44» [16+]

 fМожно ли задержать убийцу 
без единого выстрела, поймать 

беглеца без погони, арестовать 
преступника без драки? Герои 
сериала — не лучшие кулаки, 
а лучшие умы. И каждый — 
лучший в своей специальности. 
Они не менты: не воруют, 
не подкидывают улики. Они 
настоящие сыщики — компетент-
ные, честные, современные. Их 
девиз — «Сначала подумай». Ра-
бота в нищете, среди ободранных 
стен и старой мебели — это явно 
не про них! Этот уникальный от-
дел работает в лучших условиях, 
в мегасовременном офисе, а для 
своих расследований пользуется 
только новейшей техникой. 
У спецагентов «Отдела 44» есть 
всё для того, чтобы раскрывать 
преступления по горячим следам: 
в их активе — острые умы и са-
мые последние IT-достижения 
человечества. При этом они 
не носят форму и не имеют 
никаких воинских званий. Они 
не имеют вредных привычек, 
никогда не врут и не нарушают 
закон — они настоящие профи 
без эмоций, нацеленные только 
на результат и не позволяющие 
никаких поблажек ни себе, 
ни окружающим. Даже самому 
изощрённому преступнику 
от них не уйти!

ТВ-Надым-Пятница

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

07:25 Орёл и решка. Россия [16+]

08:15 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

10:05 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

11:00, 19:00 На ножах [16+]

20:00 Битва шефов [16+]

23:00 Т/с «Шерлок» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:25 На ножах. Отели [16+]

03:10 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Блокада. День  
901-й» [12+]

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+]

08:50 Д/с «Колёса страны советов. 
Были и небылицы» [0+]

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Брат 
за брата» [16+]

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

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война 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» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Т/с «Блокада» [12+]

02:55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

04:20 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) — «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:10, 18:45, 20:55, 23:55 
Новости

08:05, 14:05, 16:45, 00:05, 03:00 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс.  
А. Батыргазиев —  
Э. Тургумбеков. Трансляция 
из Казани [16+]

11:50 Х/ф «Легионер» [16+]

14:45 Смешанные единоборства. 
К. Ахметов — Д. Хван Ким.  
Р. Магомедалиев —  
Э. Маркес. One FC. Транс-
ляция из Сингапура [16+]

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

17:15 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

18:15, 18:50 Т/с «В клетке» [16+]

19:25 Гандбол. «Ростов-Дон» — 
«Лада» (Тольятти). Суперлига 
Париматч — Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция

21:00 Все на хоккей!
21:25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) — ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. Кубок Испании.  
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

04:00 Футбол. «Хиберниан» — 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина» [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 «Следствие любви» [16+]

16:50 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Т/с «Исчезающие следы» [16+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «90-е. «Мен-
ты» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» [16+]

02:15 Д/ф «Дворцовый перево-
рот — 1964» [12+]

Домашний

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

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

08:05 Давай разведёмся! [16+]

09:15, 03:50 Тест на отцовство [16+]

11:25, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

13:30, 01:10 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Т/с «Цыганка» [16+]

19:00 Х/ф «Клевер желаний» [16+]

23:05 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:35, 03:15 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

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

07:25 Т/с «Ладога» [12+]

11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 7» [16+]

21:10, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

Культура

06:30, 07:00, 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 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у крас-

ных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/с «Живая Вселенная»
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35 Цвет времени
17:45 В. А. Моцарт. Коронационная 

месса. Владимир Спиваков, 
национальный филармо-
нический оркестр России 
и академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения»

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух
21:35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23:10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
00:00 Международный день 

памяти жертв холокоста.  
Дж. Верди. Реквием. 
Сценическая версия театра 
«Геликон-опера»

02:30 Д/ф «Роман в камне»

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, 19:40, 21:40, 03:40 
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 бесстраш-
ных зверей» [0+]

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

16:00 Д/ф «Прокуроры-5. Без 
срока давности. Свои среди 
чужих» [16+]

19:25, 21:25, 23:45, 03:25 «Дайте 
слово» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Под маской 
жиголо» [16+]

00:25 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» [12+]

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

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

10:50 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [16+]

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Часть речи» [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 «Объект 11» [16+]

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» [16+]

21:00 Т/с «Полёт» [16+]

22:00 «Студия «Союз» [16+]

23:00 «Пятилетие Stand up [16+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 Х/ф «Плейбой под при-
крытием» [18+]

02:55 «THT-Club» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

03:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 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 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

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, 20:15 Т/с «Лестни-
ца в небеса» [16+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 03:45 «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:00 «Плохие девчонки» [16+]

01:55 «Муж напрокат» [16+]

СТС

05:00 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» [0+]

05:20 М/ф «Змей на чердаке» [0+]

05:30 М/ф «Ничуть не страш-
но» [0+]

05:40 М/ф «Пирожок» [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, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Т/с «Психологини» [16+]

10:00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» [12+]

13:35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» [12+]

21:45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» [12+]

01:45 Дело было вечером [16+]

02:40 Т/с «Улётный экипаж» [12+]

04:15 «6 кадров» [16+]

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 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [12+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Джек Ричер» [16+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» [0+]

04:45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

НТВ

04:30 Т/с «Пасечник» [16+]

 fГлавный герой — бывший 
следователь МУРа, который после 
серьёзного ранения вынужден 
в 38 лет оставить успешную 
службу и выйти на пенсию. Отпра-
вившись в деревню к родствен-
никам, главный герой надеется 
на спокойную жизнь, однако 
вместо этого ему приходится рас-
следовать местные преступления.
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, 02:10 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 ЧП. Расследование [16+]

00:20 Х/ф «Спасти Ленинград» [12+]

03:50 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:20 Орёл и решка. Россия [16+]

08:00 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

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

10:00, 19:00, 20:40 Четыре 
свадьбы [16+]

22:10 Мир наизнанку. Камбод-
жа [16+]

00:45 Пятница News [16+]

01:20 На ножах. Отели [16+]

03:05 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

08:35, 18:30 «Специальный 
репортаж» [12+]

08:50 Д/с «Колёса страны сове-
тов. Были и небылицы» [0+]

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Брат 
за брата» [16+]

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

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Т/с «Блокада» [12+]

02:40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

04:15 Х/ф «Ждите связного» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:10, 18:45, 20:30, 23:55 
Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 
00:05, 03:00 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба — С. Тедеев. Транс-
ляция из Казани [16+]

12:00 Д/ф «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» [12+]

13:00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» [12+]

13:30 «Большой хоккей» [12+]

14:45 Смешанные единоборства. 
А. Рамазанов — К. Петчьин-
ди. One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

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

17:15 Еврофутбол. Обзор [0+]

18:15, 18:50 Т/с «В клетке» [16+]

21:25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

00:35 «Точная ставка» [16+]

00:55 Футбол. «Аякс» — «Виллем 
II». Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция

04:00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Фенербах-
че» (Турция). Евролига. 
Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Без срока давно-
сти» [12+]

10:40, 04:45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» [12+]

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

11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Следствие любви» [16+]

16:55, 01:35 Хроники московско-
го быта [12+]

18:10 Т/с «Исчезающие сле-
ды» [16+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» [12+]

00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» [16+]

02:20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» [12+]

Домашний

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

06:20 «6 кадров» [16+]

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:45, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:50, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 01:10 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Любовь в розы-
ске» [16+]

 fОтчаявшись устроить личное 
счастье, сотрудник полиции 
Анна в шутку составляет фото-
робот мужчины своей мечты. 
По ошибке изображение попа-
дает в базу розыска преступни-
ков, и теперь все уверены, что 
именно так выглядит зага-
дочный вор, которого боятся 
во всех ювелирных города. 
Безобидный программист 
Саша, поразительно похожий 
на фантазию Анны, приходит 
в магазин за обручальными 
кольцами для своей свадьбы 
и тут же оказывается в на-
ручниках. В полиции быстро 
выясняют правду, но решают 
до поры до времени скрыть её 
от Саши. Анне поручают при-
сматривать за парнем, чтобы 
«на живца» поймать не только 
настоящего вора, но и опасных 
бандитов, гоняющихся за ним. 
Вот только хладнокровно 
следовать профессиональному 
долгу, сутками находясь рядом 
с самым желанным мужчиной, 
оказывается совсем непросто.
19:00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» [16+]

23:05 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, 15:25, 19:45 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 7» [16+]

10:35 День ангела [0+]

21:10, 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»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у крас-

ных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/с «Живая Вселенная»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 верник 2»
17:40 Д/ф «Роман в камне»
18:10, 01:50 Э. Элгар. Серенада 

для струнного оркестра в 3 
частях. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, 
а твист!

21:35 «Энигма»
23:10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02:15 Д/ф «Гений русского модер-

на. Фёдор Шехтель»

Вестник Надыма

05:45, 11:45, 18:45 М/ф 
«С.О.Б.Е.З. — Специаль-
ный отряд бесстрашных 
зверей» [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 
«Дайте слово» [12+]

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

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

 fИорданов, некогда успеш-
ный художник, зарабатывает 
на жизнь, подделывая картины. 
Однажды обман раскрывается, 
и бандиты-заказчики выстав-
ляют Иорданову миллионный 
счёт. Выход находится спонтан-
но: по телевизору герой видит 
девушку Наташу, которая ра-
зыскивает своего отца, внешне 
очень похожего на него, к тому 
же его тезку. Иорданов решает 
поехать к Наташе в северное 
село Емельяновку, назваться 
отцом и «затаиться». Но удастся 
ли его план?..
14:00, 20:00 Т/с «Принц Сиби-

ри» [12+]

16:00, 23:15 Д/ф «Прокуроры-5. 
Без срока давности. Охота 
за крымскими сокровища-
ми» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

21:55, 04:00 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг» [16+]

01:00 Х/ф «Под маской жиго-
ло» [16+]

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

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

10:50, 02:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:40 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 04:20 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее [16+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Лорел Каньон» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 «Близкие люди» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [12+]

23:30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» [16+]

02:00 Х/ф «Братские узы» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00 «Золото Геленджика» [16+]

16:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 03:05 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [16+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 Х/ф «Семь ужинов» [12+]

 fПосле пяти лет совместной 
жизни отношения супругов 
разваливаются: детей нет, лю-
бовь остыла, общих интересов 
практически не осталось. Когда 
жена просит развод, главный 
герой вдруг осознаёт, что 
не готов отпустить близкого 
человека, и уговаривает жену 
протестировать будто бы разра-
ботанную им научную методику 
восстановления отношений. 
Называется она «Семь ужинов». 
И если после участия в этом экс-
перименте девушка не изменит 
решение, он даст ей развод. 
Всё просто — они должны будут 
поужинать семь раз. Но вы-
ясняется, что каждый раз будут 
новые вводные — ужин в тем-
ноте, ужин без одежды, ужин 
в присутствии постороннего 
человека… Жена, уверенная 
в том, что это лишь наивный 
повод оттянуть расставание, 
снисходительно соглашается.
03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 04:15 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 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

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 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Х/ф «Запрос в друзья» [16+]

 f Вас добавляет в друзья 
одноклассник, однокурсник 
или коллега с работы, с кото-
рым вы практически никогда 
не общались, и начинает 
буквально атаковать вас со-
общениями, почему-то решив, 
что вы с ним лучшие друзья. 
Знакомая ситуация? В подоб-
ную попадает Лора — главная 
героиня леденящего кровь 
триллера «Запрос в друзья». 
Решение удалить из френд-
листа навязчивую и странно-
ватую однокурсницу приведёт 
к таким последствиям, кото-
рые не смогли бы предугадать 
даже самые большие любители 
хорроров.
00:50 Х/ф «Полёт длиною 

в жизнь» [16+]

02:25 Х/ф «Любовь случает-
ся» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» [0+]

05:30 М/ф «Королевские зай-
цы» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Ералаш [6+]

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 «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]

09:00 Т/с «Психологини» [16+]

10:00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» [12+]

14:00 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» [12+]

15:45 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]

23:35 Х/ф «Гравитация» [12+]

01:20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» [18+]

03:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная програм- 
ма 112 [16+]

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

14:00, 04:40 «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 «Джек Ричер — 2: ни-
когда не возвращайся» [16+]

22:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» [16+]

00:40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» [16+]

02:45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» [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 
дьяволы. Смерч» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:20, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:20 Квартирный вопрос [0+]

02:25 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:20 Орёл и решка. Россия [16+]

08:10 Мир наизнанку. Вьет-
нам [16+]

10:00 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

16:30 Мир наизнанку. Индия [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Авторский блок [12+]

20:45 Дайте слово [12+]

21:00 Х/ф «Апгрейд» [16+]

22:00 Х/ф «Зелёный шер-
шень» [16+]

 fСын медиамагната про-
жигает жизнь в вечных пьянках 
и бесчисленных случайных 
связях. Но после неожидан-
ной смерти отца он наконец 
осознаёт бесцельность своего 
существования и решает это 
изменить. Вместе с верным 
помощником они становятся 
супергероями, которые борют-
ся с преступностью её же мето-
дами, совершенно не считаясь 
с законом.
00:10 Пятница News [16+]

00:45 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

01:35 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

07:20, 08:20 Х/ф «Аллегро 
с огнём» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05, 21:25 

Т/с «Брат за брата — 2» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «С Дона выдачи нет» [16+]

01:35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» [12+]

03:00 Х/ф «Вертикаль» [0+]

04:15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:45, 
20:30, 00:30 Новости

08:05, 14:05, 16:40, 20:35, 00:35, 
03:00 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге — М. Кесслер. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

12:00 Еврофутбол. Обзор [0+]

13:00 Все на футбол! Афиша
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

15:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

16:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

18:15, 18:50 Т/с «В клетке» [16+]

20:55 Мини-футбол. Россия — Ар-
мения. Чемпионат Европы — 
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

22:55 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба — Э. Корреа. Бой 
за титул WBA Continental 
в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из Москвы

00:55 Футбол. «Лион» — «Бордо». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Австрии [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комис-

сарша» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
18:10 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

20:00 Х/ф «Забытое преступле-
ние» [12+]

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]

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

00:10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+]

02:00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» [12+]

03:20 Петровка, 38 [16+]

03:35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

Домашний

05:35, 06:35, 04:45 По делам 
несовершеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:10 Давай разведёмся! [16+]

09:20, 03:05 Тест на отцовство [16+]

11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:40, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45, 01:10 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Жёны на тропе вой-
ны» [16+]

19:00 Х/ф «Будь что будет» [16+]

23:05 Х/ф «Беби-бум» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00 
Известия

05:35, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:40, 11:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 7» [16+]

12:25, 15:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» [16+]

20:45, 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 Ново-
сти культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10:20 Шедевры старого кино
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/с «Живая Вселенная»
13:50 Власть факта
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Х/ф «Суровые километры»
18:05 Б. Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра. 
Митрополит Иларион (Ал-
феев) и камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра 
Дюма»

21:00 Д/с «Красивая планета»
21:15 Линия жизни
23:10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
00:00 Х/ф «Не чужие» [16+]

01:20 Д/ф «Серенгети»
02:20 Мультфильмы

Вестник Надыма

05:35, 11:45, 18:35 М/ф 
«С.О.Б.Е.З. — Специаль-
ный отряд бесстрашных 
зверей» [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 «Про-
стые рецепты» [12+]

11:00 Т/с «Мой любимый папа» [16+]

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

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

17:25 Х/ф «Тёща» [16+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
Я по городу иду» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Взломщики 
сердец» [16+]

01:00 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг» [16+]

02:35 Музыка на канале [16+]
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06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» [16+]

11:15, 12:15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» [16+]

12:00 Новости (субтитры)
12:40 Д/ф «Живой Высоцкий» [12+]

13:10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...» [16+]

14:15 Х/ф «Стряпуха» [0+]

15:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» [16+]

16:55 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» [16+]

17:50 «Сегодня вечером». Влади-
мир Высоцкий [16+]

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

23:00 Д/ф «Правда о «Последнем 
герое» [12+]

00:00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» [18+]

01:55 Модный приговор [6+]

02:45 Давай поженимся! [16+]

03:25 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 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12:20 «Доктор Мясников» [12+]

13:20 Т/с «Город невест» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие род-

ные» [12+]

01:10 Х/ф «Катино счастье» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00, 02:20 «ТНТ Music» [16+]

07:30 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Мама Life» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

10:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

11:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

20:15 Х/ф «Реальные пацаны про-
тив зомби» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Хороший год» [16+]

02:50 «Импровизация» [16+]

04:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Полярные исследования: 
первым делом самолё-
ты…» [12+]

05:45 «Арктический календарь» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
воспоминания о Нориль-
ске» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

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

08:15 «Специальный репортаж» [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+]

10:30 «Природоведение» с Алек-
сандром Хабургаевым [6+]

11:00 Гастрономическое расследо-
вание «Магия вкуса» [12+]

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

12:00 Новости [12+]

12:30, 00:50 Т/с «Неслучайная 
встреча» [12+]

16:10, 00:00 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» [12+]

18:00 Собеседник [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой) — «Зенит» 
(Казань). Прямая транс-
ляция [12+]

22:00 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]

04:30 Научно-популярная про-
грамма «Природоведение» 
с Александром Хабургае-
вым [6+]

СТС

05:15 М/ф «Молодильные 
яблоки» [0+]

05:35 М/ф «Мойдодыр» [0+]

05:50 Ералаш [6+]

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [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 Х/ф «Пятый элемент» [16+]

12:35 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

14:45 Х/ф «Ночь в музее — 2» [12+]

16:55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» [6+]

18:55 М/ф «Фердинанд» [6+]

21:00 Х/ф «Великая стена» [12+]

22:55 Х/ф «Ной» [12+]

01:40 Х/ф «Гравитация» [12+]

03:05 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

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

07:20 Х/ф «Повелитель стихий» [0+]

09:05 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]

19:45 Х/ф «Веном» [16+]

21:40 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» [16+]

00:00 Х/ф «Хищник» [16+]

02:00 Х/ф «Хищник-2» [16+]

03:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:40 ЧП. Расследование [16+]

05:05 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» [16+]

07:20 Смотр [0+]

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» с Тиграном Кеосая-
ном [18+]

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

01:50 Дачный ответ [0+]

02:50 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

08:00, 13:00 Орёл и решка. 
Чудеса света — 3 [16+]

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

15:10 Орёл и решка. Девчата [16+]

16:10 Мир наизнанку. Индия [16+]

19:55 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

23:00 22:00 Х/ф «Зелёный 
шершень» [16+]

01:10 Орёл и решка. Рай  
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:20 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05:55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» [12+]

07:30, 08:10 Х/ф «Золотой 
гусь» [0+]

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

дом Запашным [6+]

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

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

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [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 Д/с «Оружие Победы» [6+]

15:25 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

16:10 Х/ф «Пираты ХХ века» [12+]

18:10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18:25 «Легендарные матчи» [12+]

22:30 Х/ф «День командира 
дивизии» [0+]

00:25 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

01:50 Х/ф «Чужая родня» [0+]

03:25 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» [12+]

06:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев — Э. Мак-
каринелли. Трансляция 
из Великобритании [16+]

08:20 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге — Б. Митчелл. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

08:40 Бокс. Лучшие нокауты- 
2020 [16+]

09:00, 10:55, 13:30, 16:10, 
18:20, 20:05, 22:15, 00:30 
Новости

09:05, 13:35, 16:15, 18:25, 
19:35, 00:35, 03:00 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» [0+]

11:20 Х/ф «Яростный кулак» [16+]

14:20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши

15:10 Смешанные единоборства. 
Ч. Конго — Т. Джонсона. 
С. Роджерс — А. Межи-
дов. Bellator. Трансляция 
из США [16+]

16:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

17:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции

18:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции

20:10 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Леванте». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

22:25 Футбол. «Лейпциг» — «Бай-
ер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00:55 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) — «Сантос» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
Финал. Прямая трансляция 
из Рио-де-Жанейро

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Австрии [0+]

04:55 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» — «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:00 «10 самых...» [16+]

05:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

06:00 Х/ф «Без срока давно-
сти» [12+]

07:50 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:15 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» [0+]

10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» [6+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки сча-

стья» [12+]

16:55 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» [12+]

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

00:00 «Прощание» [16+]

00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 Линия защиты [16+]

02:25 Хроники московского 
быта [12+]

Домашний

05:35 Давай разведёмся! [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Кубанские казаки» [16+]

08:45 Х/ф «Приезжая» [16+]

10:50, 01:55 Х/ф «Всё к лучше-
му» [16+]

14:45 Х/ф «Всё к лучшему — 2» [16+]

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

22:05 Х/ф «Любовь в розы-
ске» [16+]

04:55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Свои-3» [16+]

15:20 Т/с «След» [16+]

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

фонарей — 7» [16+]

03:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Суровые километры»
09:35 Д/с «Неизвестная»
10:05 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
11:30 Д/ф «Владислав Стржель-

чик. Его звали Стриж»
12:10 Д/с «Земля людей»
12:40, 01:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Русь»
14:10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура». Финал

16:35 Х/ф «Сын»
18:05 Больше, чем любовь
18:45 Д/ф «Кавказская пленни-

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

19:25 Д/с «Репортажи из буду-
щего»

20:05 Х/ф «Король говорит» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
00:00 Х/ф «Джейн Эйр»
02:40 М/ф «Королевская игра»

Вестник Надыма

05:45, 12:30 М/ф «С.О.Б.Е.З. — 
Специальный отряд бес-
страшных зверей» [0+]

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

06:30, 07:30 «ТРК Надым —  
30 лет в эфире. Я по городу 
иду» [12+]

08:00 Х/ф «Тёща» [16+]

09:10, 03:20 Д/ф «Теория загово-
ра. Синяя птица» [16+]

10:30 «Здорово есть!» [12+]

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

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

15:05 М/ф «Битва за планету 
Терра» [6+]

16:30 Музыка на канале [12+]

17:00 Юмористическое шоу 
«Большой вопрос» [16+]

18:00 Х/ф «Знак беды» [12+]

20:30 Х/ф «Про любоff» [16+]

22:25, 04:10 Х/ф «Лос-
анджелесская история» [16+]

00:00 «Авторский блок» [12+]

00:15 Собеседник [12+]

00:35 «Простые рецепты» [12+]

01:10 «Дайте слово» [12+]

01:35 Х/ф «Взломщики сер-
дец» [16+]
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05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» [16+]

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

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:30 Ледниковый период [0+]

16:40, 23:50 Д/ф «Ванга: человек 
и феномен» [12+]

17:40 «Я почти знаменит» [12+]

19:25 «Лучше всех!» Новый 
сезон [0+]

21:00 Время
21:50 «Сегодня вечером». 

К 110-летию Ванги [16+]

01:00 Наедине со всеми [16+]

01:45 Модный приговор [6+]

02:35 Давай поженимся! [16+]

03:15 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:25, 01:30 Х/ф «Только 
любовь» [12+]

06:00, 03:10 Х/ф «Два билета 
в Венецию» [12+]

 fЛиза и Саша мечтают уехать 
в Венецию сразу после вы-
пускных экзаменов в институте. 
У родителей девушки другие 
планы. Они хотят устроить 
дочь на престижную работу 
и знакомят её за ужином 
с влиятельным другом семьи 
Леонидом Яковлевичем и его 
сыном Игорем. Лиза продол-
жает готовиться к поездке 
в Венецию, но вечера всё чаще 
проводит с Игорем. Билеты уже 
куплены, и девушка собирает 
сумку в дорогу, однако звонок 
Игоря кардинально меняет её 
планы… Проходит десять лет, 
Лиза и Игорь женаты, у них ра-
стёт дочь. Саша стал успешным 
адвокатом. Но однажды Саша 
и Лиза встречаются на вечере 
выпускников, и между ними 
снова вспыхивает страсть, спо-
собная перевернуть привычную 
жизнь.
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 «Город невест» [12+]

17:45 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Новое утро» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Х/ф «Родина» [18+]

02:35, 03:55 «Импровизация» [16+]

03:30 «ТНТ Music» [16+]

04:50 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

05:55 «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
полярный доктор» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» [16+]

08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:30, 04:30 «Пищевая эволю-
ция» [12+]

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

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

12:00 Новости [12+]

12:30, 00:50 Т/с «Неслучайная 
встреча» [12+]

16:10 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
полярный доктор» [12+]

19:00 Авторский блок [12+]

19:30 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]

21:25 Х/ф «А вот и она» [12+]

 fЖизнь закоренелого эгоиста 
в одночасье меняется, когда он 
вдруг знакомится со своей внуч-
кой, о существовании которой 
даже не подозревал.
23:00 Х/ф «Любовь случает-

ся» [12+]

СТС

05:05 «6 кадров» [16+]

05:25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» [0+]

05:45 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» [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+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:35 Х/ф «Звёздный путь» [16+]

11:05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» [12+]

13:40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» [16+]

 fБесстрашная команда крей-
сера звёздного флота «Энтер-
прайз» исследует неизведанные 
глубины космоса. Во время 
этого полного опасностей пу-
тешествия герои сталкиваются 
с таинственной силой, ставящей 
под угрозу не только их миссию 
и стабильность Федерации, 
но и весь миропорядок.
16:05 Х/ф «Великая стена» [12+]

18:05 Х/ф «День независимо-
сти» [12+]

21:00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» [12+]

23:20 Х/ф «Глубокое синее 
море» [16+]

01:20 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» [18+]

03:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:20 Х/ф «Сахара» [16+]

10:20 Х/ф «Хищник» [16+]

12:25 Х/ф «Хищник-2» [16+]

14:30 Х/ф «Быстрее пули» [16+]

16:25 Х/ф «Веном» [16+]

 fЧто если в один прекрасный 
день в тебя вселяется существо-
симбиот, которое наделяет тебя 
сверхчеловеческими способ-
ностями? Вот только Веном — 
симбиот совсем недобрый и до-
говориться с ним невозможно. 
Хотя нужно ли договариваться?.. 
Ведь в какой-то момент ты 
понимаешь, что быть плохим 
вовсе не так уж и плохо. Так даже 
веселее. В мире и так слишком 
много супергероев! 
18:25 Х/ф «Безумный Макс: до-

рога ярости» [16+]

20:45 Х/ф «Я, робот» [12+]

23:00 Добров в эфире [16+]

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

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

04:25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко [16+]

НТВ

05:00 Х/ф «Взлом» [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 [12+]

11:50 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+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

08:00 Т/с «Семь миров, одна 
планета» [12+]

10:00, 12:00, 15:05 На но-
жах [16+]

11:00 Маша и шеф [16+]

14:00 Умный дом [16+]

23:20 21:00 Х/ф «Апгрейд» [16+

01:20 Орёл и решка. Рай  
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [12+]

05:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:50 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» [16+]

07:25 Х/ф «Пираты ХХ века» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

14:00 «Специальный репор-
таж» [12+]

14:20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Впереди океан» [12+]

03:30 Х/ф «День командира 
дивизии» [0+]

04:55 Д/ф «Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали 
одних...» [12+]

Матч-ТВ

07:35 Жизнь после спорта [12+]

08:00 Смешанные единоборства.  
Э. Эльдаров — Л. Мафра.  
А. Багаутинов — О. Личко-
вахи. Brave CF & Krepost 
Selection. Трансляция 
из Сочи [16+]

09:00, 11:00, 19:15, 21:30, 00:00 
Новости

09:05, 21:35, 00:10, 03:00 Все 
на Матч!

11:05 М/ф «Зарядка для хвоста» [0+]

11:15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» [0+]

11:25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics.  
70 км. Прямая трансляция 
из Италии

14:55, 18:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции

16:15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Польши [0+]

16:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Польши

19:25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21:55 Футбол. «Наполи» — «Пар-
ма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:55 Футбол. «Барселона» — «Ат-
летик». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Австрии [0+]

ТВЦ

05:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

05:40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» [12+]

07:30 «Фактор жизни» [12+]

07:55 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» [12+]

09:45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» [12+]

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

11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

13:45 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 «Прощание» [16+]

16:00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]

16:50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» [16+]

17:40 Х/ф «Портрет любимого» [12+]

21:30, 00:30 Х/ф «Опасное за-
блуждение» [12+]

01:25 Петровка, 38 [16+]

01:35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» [12+]

03:05 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

04:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:00 Пять ужинов [16+]

07:15 Х/ф «Беби-бум» [16+]

09:15 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

11:10 Х/ф «О чём не расскажет 
река» [16+]

15:05 Х/ф «Будь что будет» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» [16+]

22:30 Х/ф «Жёны на тропе вой-
ны» [16+]

02:25 Х/ф «Всё к лучшему — 2» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 8» [16+]

07:00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

10:05 Т/с «Последний день» [16+]

13:45, 02:05 Х/ф «Наставник» [16+]

17:40 Т/с «Нюхач» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Сын»
09:40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:10 Х/ф «Король говорит» [16+]

12:00 Цвет времени
12:10 Письма из провинции
12:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/ф «Другие Романовы»
14:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:50 Д/с «Первые в мире»
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет «Питон 

357» [16+]

17:10 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»

18:05 Д/с «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника»
21:35 Ильдар Абдразаков, Верони-

ка Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте 
«Верди-гала»

23:25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00, 15:00, 00:00 «Авторский 
блок» [12+]

06:15, 15:15, 00:15 Собеседник [12+]

06:35, 15:35, 20:00 «Простые 
рецепты» [12+]

07:10, 16:10, 00:35 «Дайте 
слово» [12+]

07:35 Х/ф «Знак беды» [12+]

10:15 Обзор мировых событий [12+]

10:30 «Здорово есть!» [12+]

11:00 Т/с «Принц Сибири» [12+]

16:35 М/ф «С.О.Б.Е.З. — Специ-
альный отряд бесстрашных 
зверей» [0+]

17:00 Юмористическое шоу «Боль-
шой вопрос» [16+]

18:05 Х/ф «Про любоff» [16+]

20:35, 02:35 Х/ф «Восточный 
коридор» [16+]

22:15, 04:15 Х/ф «Слава» [16+]

01:00 Х/ф «Лос-анджелесская 
история» [16+]
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TTВажная тема. Ямал участвует в создании федерального реестра коренных жителей

Статус тундровиков закрепят
Федеральное агентство по делам на-
циональностей начало принимать 
документы на включение в реестр 
коренных малочисленных народов. 
Об этом рассказала директор окруж-
ного департамента по делам корен-
ных малочисленных народов Севера 
Инна Сотруева.

— Нашей целью является обеспе-
чение реализации прав коренных ма-
лочисленных народов Севера, в том 
числе помощь жителям, ведущим 
традиционный образ жизни. Инфор-
мационная система позволяет кочу-
ющему населению лишь единожды 
подать заявление для подтверждения 
статуса гражданина, ведущего тради-
ционный образ жизни, и в последую-
щем при обращении за получением 
мер господдержки больше свой ста-
тус не подтверждать, — подчеркнула 
глава ведомства.

Граждане могут подать заявле-
ние о себе и членах своей семьи по-
чтовым отправлением в адрес фе-
дерального агентства по делам на-
циональностей. В заявлении ука-
зываются сведения о гражданине  
в соответствии с паспортом, номера  

СНИЛС, ИНН, дополнительно прикла-
дывается нотариально заверенная ко-
пия документа, где указана нацио-
нальность. Это могут быть свидетель-
ство о рождении, архивная выписка 
из похозяйственной книги или реше-
ние суда. Также сведения о человеке 

может подать община, заверив под-
писью руководителя и печатью орга-
низации информацию о своих членах.

Для облегчения сбора информа-
ции от кочующего населения Ямала  
к работе подключены филиалы регио- 
нального общественного движения  

ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера «Ямал — по-
томкам!». Создано 13 консультатив-
ных пунктов, где помогут заполнить 
заявление, сделать копии и пере-
дать пакет документов для отправ-
ки в Москву.

Сейчас прорабатывается вопрос 
о возможности передачи сведений  
о гражданинах через 34 МФЦ автоном- 
ного округа и портал «Госуслуги». По-
сле согласования и проработки тех-
нических вопросов такая возмож-
ность будет обеспечена всем группам 
коренного населения.

Напомним, в России к 2022 го-
ду появится единый список лиц, от-
носящихся к коренным малочислен-
ным народам. Создание федераль-
ного реестра призвано обеспечить 
доступность льгот и гарантий, пред-
усмотренных законодательством Рос- 
сийской Федерации.

Департамент по делам корен-
ных малочисленных народов Севера 
автономного округа уже провёл уста-
новочные сессии для представителей 
муниципальных образований При- 
уральского, Пуровского, Шурышкар-
ского районов по разъяснению про-
цедуры подачи заявлений на вклю-
чение в федеральный список корен-
ных малочисленных народов РФ.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Информационная система позволит представителям КМНС лишь единожды встать на учёт  
и в последующем уже не уточнять свой статус. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTАктуально. Стартовал конкурс на получение грантов для реализации творческих проектов

Полмиллиона — на лучшую идею

T� Институт грантов был учреждён для поддержки и развития лучших практик в сфере культуры. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Стартовал приём заявок на конкурс 
по предоставлению грантов социаль-
но ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию 
творческих проектов. Об этом объ-
явил департамент культуры Ямала. 
Конкурс проходит в рамках реализа-
ции регионального проекта «Творче-
ские люди» нацпроекта «Культура».

Гранты можно получить на ре-
ализацию проектов, направленных 
на укрепление российской граждан-
ской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных цен-
ностей народов России, популяриза-
цию русского языка, литературы, на-
родных художественных промыслов 
и ремёсел.

В конкурсе могут участвовать  
организации, зарегистрированные 
не позднее чем за 6 месяцев до дня 
окончания приёма заявок. Претен-
денты на гранты должны осущест-
влять свою деятельность в автоном-
ном округе в области культуры и ис-
кусства, развития межнационального 
сотрудничества, сохранения и защи-
ты культурной самобытности, язы-
ков и традиций народов Российской  
Федерации.

Заявки на участие принимаются 
до 5 марта 2021 года. Подробная ин-
формация об условиях конкурса раз-
мещена на официальном сайте де-
партамента культуры.

Напомним, в рамках региональ-
ной составляющей нацпроекта «Куль- 

тура» ежегодно на реализацию твор-
ческих проектов некоммерческими  
организациями выделяются два гран- 
та по 500 000 рублей. Среди целей 
грантового конкурса — улучшение 
качества и разнообразия предостав-
ляемых культурных услуг для насе-

ления и обеспечение участия него-
сударственного сектора в культурной 
жизни региона.

В 2020 году победителями кон-
курса стали АНО «Центр культурных 
инициатив «Красный чум» и ямаль-
ское районное общественное движе-
ние коренных малочисленных наро-
дов Севера «Ямал». Организациями 
были реализованы проекты «Созда-
ние авторского культурно-просвети-
тельского youtube-канала, посвящён- 
ного обсуждению литературных про-
изведений с жителями ЯНАО» и «Ку-
кольные этноспектакли по сказкам 
народов Ямальского района».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Как, впрочем, каждый год, всё подго-
товлено на должном уровне, отмечают 
жители города. 

После «лёгких» предновогодних 
заморозков до –50°С надымчан вряд ли 
напугать «суровыми» тридцатиградус-
ными морозами: состоялись и  утрен-
ний крестный ход, и крещенские вод-
ные процедуры в  течение празднич-
ных дня и вечера.

— На Севере живу года полтора, — 
делится настоятель Свято-Никольского 
храма иерей Михаил Флягин. — На «зем-
ле» купался на  Крещение, но ощуще-
ния несравнимые, там ведь теплее. 

Одно дело при  минус пяти, дру-
гое  — в  минус 30, бодрит, знаете ли! 
Горожане идут постепенно, видимо, 
по  мере окончания рабочего дня. Ку-
паются и  представители других кон-
фессий. Набирают освящённую во-
ду. Святой Лука Крымский рекомен-
довал ежедневно принимать по  глот-
ку освящённой воды. А это врач, из-
вестнейший хирург, к его мнению сто-
ит прислушаться.

Большой друг редакции «Рабоче-
го Надыма», «поставщик» сюжетов, лёт-
чик в  отставке, но при  этом действую-
щий фотограф Александр  Сигидиненко 

не  изменяет заведённой традиции: 
на  Крещение, невзирая на  градус-
ник,  — в  прорубь! Александру Семё-
новичу в 2021 году исполняется 79 лет, 

более молодых, но менее решитель-
ных коллег он успокаивает: подрастёте, 
поймёте, какое это удовольствие!

На берегу реки Надым в этот день 
две категории горожан: те, кто по долгу 
службы, — спасатели,  правоохранители, 
медики, пожарные, священнослужи-
тели. И те, кто не на службе и отмечает 
православный праздник. Самые смелые 
принимают ванны, остальные набира-
ют освящённую воду.

Тамара Лакуткина и  Татьяна Кы-
дань, набрав принесённые ёмкости, 
не забывают провести короткую фото-
сессию на льду.

— Поздравляем земляков с празд-
ником,  — пользуясь случаем, переда-
ют подруги. — Погода чудесная, спаси-
бо организаторам за то, что всё преду-
смотрели! В прошлом году купались, 
в  этом не  рискнули: холодновато всё-
таки. Ежегодно набираем водичку, хва-
тает до следующего января.

Рабочий день закончился, люди 
с порожней тарой прибывают, с напол-
ненной уезжают. Возле женской и муж-
ской палаток для переодевания купаю-
щихся парят тепловые пушки, под но-
гами звонко хрустит снег. Сотрудникам 
экстренных служб дежурить до полуно-
чи, праздник продолжается.

TTСветоч веры. Православные Надыма отметили праздник Крещения

Из минус трёх в минус тридцать

TTДиалог культур. В Надыме провели фольклорный праздник

Щедривки — это щедрость 
и благожелательность
Марат ГАЛИМОВ

Рабочая неделя в центре 
национальных культур Надыма 
закончилась фольклорным концертом 
клуба украинской культуры «Джерело». 
Артисты посвятили событие трём 
праздникам — Рождеству, Крещению 
и Дню святого Васыля. 

На юге России, в Белоруссии и на Укра-
ине третий из перечисленных называ-
ют также «Щедрый вечер». Со сцены 
ЦНК в этот день звучали колядки, щед-
ривки, народные песни, в которых ве-
личали хозяев, желали добра, богато-
го урожая, приплода скота и семейно-
го благополучия. 

— Эти вечера стали традиционны-
ми, — прокомментировала руководи-
тель клуба «Джерело» Светлана Швед. — 
Щедривки потому так и  называют-
ся, что люди ходят по домам, поют ку-
плеты с пожеланиями хозяевам богат-
ства и достатка, а те в ответ благодарят 
гостинцами и  подарками: колбаской, 
сальцем, сладостями. Следующий наш 
концерт будет посвящён Крещению, 
по-украински называется Водохрэще. 

Как и  в колядках, в  щедривках 
поэтическое слово, считают в народе, 
играет магическую роль. 

Сначала, как следует и  по хро-
нологии, артисты пели колядки, ведь 
колядуют в  ночь перед Рождеством. 
А после пришёл черёд «щедровать». 
Это, как отметил ведущий Игнат Ма-
рочек, для  украинцев не  менее зани-

мательное и весёлое занятие: с подар-
ками, песнями и переодеванием в ска-
зочных или библейских персонажей.

Концертные номера подготовили 
участники «Джерела» Светлана Швед, 
Екатерина Староверова, Игнат  Марочек, 

Татьяна Горбулёва и коллектив эстрад-
ного творчества «Ритмы Ямала» (ру-
ководитель Людмила Козориз) София 
Михайлова, Василиса Море, Мадина 
Хусаинова и Василиса Сиротинова.

Зрителям понравилась сценка, 
где Солоха (Татьяна Горбулёва) приве-
чает и угощает кума (Игнат Марочек). 
Солоха так «вкусно» потчевала гостя, 
что, наверное, кто перед концертом 
не  успел поужинать, пришёл домой 
с хорошим аппетитом.

— В работе «Джерела» участвую 
больше 14 лет, — поделилась Татьяна 
Горбулёва.  — Новогодние праздники 
каждый раз отмечаем весело. Так по-
велось, что 13 января «щедруют», то 
есть говорят пожелания, а 14-го «сеют». 
Чтобы добро было в  доме, богатство. 
При этом первым в хату, по народной 
примете, должен войти мужчина. 

Закончился вечер, если говорить 
на языке участников клуба «Джерело», 
«музычным подарунком» в  исполне-
нии Екатерины Староверовой  — пес-
ней о родной земле.

T� Александр Семёнович Сигидиненко: 
«Традицию нарушать нельзя, 19 января — 
водные процедуры!». ФОТО АВТОРА

T� Екатерина Староверова исполняет украинскую песню «Цэ моя Зэмля». ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

При такой разнице температуры воды и окружающего воздуха в праздник 
Крещения Господня создаётся иллюзия, что в проруби греются, как в шутке о том, 
для чего эскимосы покупают холодильники. Но надымчане, верующие и любители 
экстремального купания в крещенские морозы, в купели долго не задерживаются. 
После троекратного погружения спешат в подготовленные аварийно-спасательными 
муниципальными службами палатки: там-то как раз тепло. 

Щедривки — святочные народные 
песни, исполняемые на Украине, 
в Белоруссии и в южных регионах 
России под Новый год. Самую 
популярную обработку народной 
музыки «Щедрик» создал украинский 
композитор Николай Леонтович. 
Есть и английская версия «Щедрика», 
названная Carol of the Bells, 
прозвучавшая в фильмах «Один дома», 
«Крепкий орешек — 2» и других 
популярных голливудских фильмах.
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TTОбщество. Ямальские проекты вошли в число лучших на российском уровне

Пропаганду ЗОЖ, культуры и спорта 
поднимут на новый уровень
13 ямальских проектов стали 
победителями конкурса 
президентских грантов. 
Общественники намерены 
реализовать на территории округа 
начинания, связанные с развитием 
институтов гражданского общества, 
социальной поддержкой и защитой 
граждан, развитием волонтёрства.

В ближайшие годы победителям пред-
стоит провести работу в области про-
паганды ЗОЖ, культуры, спорта.

Больше всего заявок на конкурс 
поступило из Салехарда, Нового Урен-
гоя, Лабытнанги. Самая большая сумма 
гранта выделена на развитие внутрен-
него туризма в Шурышкарском районе. 
Проект автономной некоммерческой 
организации центра развития позна-
вательного туризма «Земля Лугуя» ори-
ентирован на вовлечение жителей в ту-
ристическую деятельность, разработку 
и внедрение новых туристических на-
правлений, повышение возможностей 
приёма в районе гостей.

Проект «Земля Лугуя» уже стано-
вился обладателем грантов губерна-
тора ЯНАО. В прошлом году на регио- 
нальные средства была организована 
работа инклюзивной сувенирной ма-
стерской, сформирован начальный 
фонд сувенирной продукции.

— Для нас получение поддержки 
фонда президентских грантов — это 
важный шаг в обеспечении финан-
совой устойчивости: от заработной 
платы для небольшого коллектива 
до серьёзной экспертной поддержки. 
Мы накопили хороший опыт гран-
товой деятельности и при этом про-
должаем учиться и совершенство-
ваться, используем все возможности 
для развития своих компетенций, —  

отметила директор центра развития 
познавательного туризма «Земля Лу-
гуя» Анна Брусницына.

Среди победителей грантового  
конкурса есть организации, которые 
были зарегистрированы менее двух 
лет назад. Например, благотворитель-
ный фонд «Дорогами добра с Ямала» 
из Губкинского, федерация гирево-
го спорта Красноселькупского района, 
организации «Небяни Табеку», «Заветы  

Матери» из Ямальского района, «Путь 
к совершенству» из Салехарда.

Всего от 41 некоммерческой ор-
ганизации Ямала было подано 45 за- 
явок. Власти региона также оказыва-
ют консультативную помощь обще-
ственникам.

— Последние пять лет Ямал ста-
бильно участвует в конкурсах пре-
зидентских грантов. В прошлом го-
ду почти пятая часть НКО приняла 
участие в грантовых конкурсах раз-
личного уровня. Это доказывает эф-
фективность деятельности неком-
мерческих организаций на террито-
рии Ямала. Федеральная поддержка 
открывает дополнительные возмож-
ности в создании благоприятных ус-
ловий для становления институ-
тов гражданского общества и раз- 
вития Ямала в целом, — отметил за-
меститель директора департамента 
внутренней политики ЯНАО Хизри 
Алхаматов.

У некоммерческих организаций 
Ямала есть возможность принять 
участие в следующем конкурсе фон-
да президентских грантов. Заявки  
на участие будут приниматься с 1 фев- 
раля. Окончание приёма — 15 марта 
2021 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Хизри Алхаматов: «Федеральная поддержка открывает дополнительные возможности для НКО». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTЗдравоохранение. На Ямале подвели итоги диспансеризации

Врачи призывают северян взять 
факторы риска под контроль
Несмотря на непростую эпидемио-
логическую ситуацию, в прошлом го-
ду диспансеризацию прошли более  
34 тысяч северян. Врачи не обнаружи-
ли нарушений в состоянии здоровья  
у 24 процентов обследованных. Около 
7 тысяч северян (20 %) имеют факто-
ры риска развития заболеваний и от-
носятся ко II группе здоровья. Осталь-
ные 56 % составляют III группу здоро-
вья — имеют хронические неинфек-
ционные заболевания.

Уже несколько лет лидируют бо-
лезни эндокринной системы, в том 
числе ожирение и сахарный диабет. 
На втором месте — болезни сердечно-
сосудистой системы, на третьем — ор-
ганов пищеварения. Нужно помнить, 
что к развитию многих грозных забо-
леваний ведут факторы риска. Боль-
шинство из них — это банальные вред-

ные привычки. За эту приверженность 
многим, к сожалению, приходится 
расплачиваться дорогой ценой.

Так, самым распространённым 
фактором риска стало нерациональ-
ное питание (оно отмечено у 23 %), ма-
ло двигаются 18 %, признались, что ку-
рят — 8 %. Как результат — порядка 17 % 

обследованных ямальцев имеют из-
быточную массу тела или ожирение. 
Высокий суммарный сердечно-сосу-
дистый риск, а значит, и вероятность 
развития инфаркта, инсульта, гипер-
тонии, ишемической болезни сердца 
имеют около 15 % ямальцев, прошед-
ших первый этап диспансеризации. 
Важно, что в ходе осмотров обнару-
жено более 500 случаев онкопатоло-
гии. Около 30 % новообразований — 
злокачественные, а значит, требуют 
немедленного вмешательства. Наи-
больший удельный вес приходится на 
опухоли молочной железы.

— К сожалению, пандемия по-
влияла и на работу профилактиче-
ской медицины, — говорит главный 
врач ямальского центра обществен-
ного здоровья и медицинской про-
филактики, доктор медицинских наук 

Сергей Токарев. — Чтобы не допустить 
распространения инфекции, нам при-
шлось приостановить диспансериза-
цию в прошлом году почти на 8 меся-
цев. И сейчас, пока идёт относитель-
ный спад заболеваемости COVID-19, 
я призываю всех пройти профилак-
тическое обследование. Уже доказа-
но, что такие заболевания, как ожи-
рение, сахарный диабет, артериаль-
ная гипертония, утяжеляют течение 
коронавирусной инфекции. Поэтому 
очень важно вовремя выявить факто-
ры риска их развития, а если заболева-
ния уже сформировались — назначить 
лечение и взять их под контроль.

Отдел коммуникационных  
и общественных проектов ямальского 

центра общественного здоровья  
и медицинской профилактики.

T� Медики уверены: профилактические 
медосмотры необходимо проходить регулярно. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTШтрихи времени. В надымских школах открываются 
центры цифрового образования «IT-куб»

Знания в кубе
Цифровое образование школьников — 
требование нашего времени, и нынеш-
ний год устроил экстренную и внепла-
новую проверку этих знаний и уча-
щимся, и учителям. Процесс перехода 
в дистанционный формат прошёл от-
носительно безболезненно для ямаль-
ских школ, где уже действуют цен-
тры развития цифровых компетенций 
школьников, а скоро откроются цен-
тры цифрового образования «IT-куб».

Что они собой представляют  
и в чём перспективы цифрового об-
разования учащихся и педагогов, 
рассказала Ольга Ельцова, методист 
по информатизации средней школы 
№ 3 города Надыма, где центр разви-
тия цифровых компетенций школь-
ников открылся 1 сентября 2019 года, 
а на 2022 год запланировано откры-
тие центра «IT-куб».

«УМНЫЙ ДОМ»  
ДЛЯ САЙТОСТРОИТЕЛЕЙ

В марте 2019 года средняя общеоб-
разовательная школа № 3 в Надыме 
победила в региональном конкурсе 
инновационных проектов, получив 
грант в размере 500 тысяч рублей для 
создания центра развития цифровых 
компетенций школьников.

— На эти деньги были закупле-
ны лазерный станок с ЧПУ, фрезер  
с ЧПУ, столярный стол-верстак, ком-
плект инструментов и оборудования 
для кабинета технологии, — рассказы-
вает Ольга Валерьевна. — Центр раз-
вития цифровых компетенций школь-
ников стал центром дополнительного 
образования, в котором учащиеся по-
лучают современные навыки и знания 
в области науки, технологий, инжене-
рии и информатики.

В нём были созданы четыре тех-
нологические зоны. В центре имеют-
ся компьютерный класс-лекторий, 
центр дистанционного обучения, ко-
воркинг, студия МООК (массовых от-
крытых онлайн-курсов), видеостудия,  
зоны для занятий шахматами и ро-
бототехникой, наполняются содержа- 
нием интерактивный музей науки 
и медиабиблиотека. Здесь учащиеся  

бесплатно получают навыки техниче-
ского конструирования, работы в си-
стеме автоматического проектирова-
ния (САПР), занимаются робототех-
никой и 3D-моделированием, техно-
логиями сайтостроения, созданием 
веб-текстов, инфографики, фото-, ви-
деоконтента и многим другим. Сре-
ди программ дополнительного об-
разования цифровой направленно-
сти к услугам учащихся такие разви-
вающие курсы, как «Робототехника», 
«Легоконструирование», «Школьная  
VR-лаборатория»; элективные кур-
сы «Python — современный язык 
программирования», «Современные 
Web-технологии». В центре действуют 
конструкторское бюро «Роботы и лю-
ди»; развивающий практикум «Увле-
кательная информатика»; творческие  
мастерские «Занимательная техно-
логия», «Выдумывай, пробуй, твори», 
«Столярное дело», «Умный дом»; об-
разовательная программа «Белая ла-
дья» (шахматы).

Ольга Ельцова рассказывает про 
то, чем интересны направления цен-
тра: «Ученики, осваивающие «Сто-
лярное дело», изучают технологию 
обработки древесины. Ребята 9–11 лет  
знакомятся с техническими поняти-
ями, овладевают технологическими 
операциями, создают эскизы и ри- 
сунки, занимаются ручной обработ-
кой дерева, выпиливанием загото-
вок, шлифованием поверхностей, ху-
дожественным оформлением изде-
лий с использованием фрезерных 
и лазерных станков с ЧПУ. Для де-
тей 10–14 лет в центре создан «Ум-
ный дом», в котором школьники ра-
ботают с микросхемами и наборами 
датчиков. С их помощью ребята про-
граммируют умные машины для вы-
полнения определённых функций. 
Они овладевают навыками техниче-
ского и радиоконструирования, из-
учают понятие конструкции и её ос-
новных свойств (жёсткости, прочно-
сти, устойчивости). Программа до- 

полнительного образования «Зани-
мательная технология» знакомит де-
тей 13–14 лет с современным уров-
нем развития технической науки,  
а также с вопросами технологии, вы-
ходящими за рамки школьной про-
граммы. Она направлена на расшире-
ние кругозора, демонстрирует прак-
тические технологии в производстве  
и в быту.

«Выдумывай, пробуй, твори» — 
это зона коворкинга. Педагог с уча-
щимися (или сами ребята) могут ра-
ботать над проектами и исследова-
ниями, обсуждать идеи и результаты. 
Помещение для коворкинга доволь-
но просторное и поделено на рабо-
чие зоны, поэтому работать в нём 
могут несколько групп одновремен-
но. Это удобно, когда ведётся груп-
повая работа и каждая группа рабо-
тает над своим заданием. Также зо-
на используется педагогами для про-
ведения тренингов, мастер-классов, 
здесь проходит обучение педагогов 
школы по освоению цифровых ин-
струментов и дальнейшему внедре-
нию в образовательный процесс дис-
танционных технологий».

К НОВЫМ ВЫСОТАМ

На базе центра сейчас бесплатно об-
учаются 300 детей от 9 до 18 лет. Ни-
каких особых кастингов: зачисление 
воспитанников в группы происходит 
просто на основании заявления ро-
дителей. В конце освоения каждой 
программы проводится защита ин-
дивидуальных или групповых проек-
тов. На базе центра учатся не только 
дети, но и сами учителя школы.

— Педагоги ещё до карантина оз-
накомились с цифровыми образова-
тельными платформами, ресурсами 
и сервисами, — объясняет Ольга Вале-
рьевна. — Поэтому переход в дистан-
ционный формат не оказался для них 
чем-то пугающим, ведь они уже вла-
дели нужным набором инструментов, 
который смогли адаптировать под ус-
ловия изменившейся реальности.

Освоение ребятами цифровых 
технологий и новых навыков приносит  

T� В 2019 году видеоролик ребят «Честный экзамен — мой выбор будущего» стал победителем  
первой степени в муниципальном видеоконкурсе «Мы за честный экзамен»

T� На базе центра сейчас бесплатно обучаются 300 детей от 9 до 18 лет. Никаких особых кастингов: зачисление детей в группы происходит просто на основании заявления родителей
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ощутимые плюсы и  в части побед 
школы на  различных конкурсах. На-
пример, сайт «Конвертер перевода 
единиц измерения физических вели-
чин», созданный учащимися на  за-
нятиях «Основы сайтостроения», за-
нял второе место в  региональном 
конкурсе «Сайтоград». А учащиеся 
направления «Робототехника» взя-
ли «серебро» на  всероссийском кон-
курсе по конструированию и робото-
технике ROBOКВАНТ. Второе место 
в  V  региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) в  компетенции «Электромон-
таж» — ещё одна из  вершин, поко-
рившихся учащимся надымской шко-
лы № 3. А в прошлом году видеоролик 
надымских школьников «Честный эк-
замен — мой выбор будущего» стал 
победителем I степени в  муници-
пальном видеоконкурсе «Мы за чест-
ный экзамен».

Сейчас юные изобретатели 
школы начали работу над  дроном 
для подводной съёмки.

«КУБИЧЕСКОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ

Сейчас в  школе готовятся к  откры-
тию в  2022 году центра цифрового 
образования «IT-куб». 

— Это будет инновационная 
площадка для  дополнительного об-
разования детей, — поясняет Ольга 
Ельцова. — Его деятельность направ-
лена на  развитие знаний и  навыков 
в области программирования. В нём 
будет создана новая инфраструкту-
ра с  высоким уровнем оснащения. 
Все программы центра отвечают за-
просам IT-отрасли и  будут разра-
ботаны вместе с  партнёрами-лиде-
рами рынка.

Школьники смогут начать осва-
ивать самые востребованные на се-
годня профессии, входящие в  топ-
50: техник по защите информации, 
специалист по  тестированию в  об-
ласти информационных техноло-
гий, специалист по  информацион-
ным системам, сетевой и системный 
администратор, разработчик Web 
и  мультимедийных приложений. 

Им также предложат познакомить-
ся с  компетенциями будущего, ука-
занными в  атласе новых профес-
сий (FutureSkills): разработчик мо-
делей Bigdata, цифровой лингвист, 
сетевой юрист, дизайнер вирту-
альных миров.

В структуру центра цифрового 
образования детей «IT-куб», помимо 
уже имеющихся коворкинга и  шах-
матной гостиной, войдут шесть ку-
бов, соответствующих образова-
тельным направлениям «IT-куба» 
по  приоритетным направлениям 
технологического развития РФ: про-
граммирование на  Python (Python-
cube), мобильная разработка (Mobile-
cube), разработка VR/AR-приложений 
(VR/AR-cube), системное админи-
стрирование (System-cube), цифровая 
гигиена и работа с большими данны-
ми (Datacube), базовые навыки про-
граммирования на  С-подобных язы-
ках (Robo-cube).

Кроме того, планируется соз-
дание интерактивной научно-по-
знавательной зоны и  центра обра-
ботки данных — специализирован-
ного учебно-практического центра 
общего пользования. Обучать де-
тей будут педагоги, которые прой-
дут подготовку в  Сколково, а  по ря-
ду программ — в  офисах партнёров-
участников проекта. В частности, 
в  Samsung для  работы по  програм-
ме «Мобильная разработка» и в «Ян-
декс» — по  программе «Программи-
рование на Python». Важным направ-
лением деятельности центра циф-
рового образования «IT-куб» станет 
возрождение системы наставниче-
ства. В планах школы — в  сентябре 
2022 года зачислить в  центр цифро-
вого образования «IT-куб» 400 детей 
из Надымского района в возрасте от 5 
до  18 лет. Все ребята будут бесплат-
но обучаться самым востребованным 
цифровым навыкам и умениям, что-
бы быть готовыми войти в  полном 
вооружении в  новый мир цифровой 
реальности.

Журнал «Ямальский меридиан» 
(№ 12, декабрь, 2020 год).

T� Одна из работ воспитанников. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ № 3 Г. НАДЫМА

TTАктуально. В детских садах Надымского района 
ввели единый санитарный день

Для безопасности детей 
и сотрудников

T� Санитарные дни и график их проведения были разработаны максимально 
эффективно. ФОТО С САЙТА BEREZKA.EDU.RU

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В декабре прошлого года в дошкольных 
учреждениях района ввели санитарные 
дни. Вернее, не ввели, а вернули когда-
то уже известную практику санитарной 
обработки помещений детских садов:  
в одну из пятниц каждого месяца дет-
ский сад организует образовательный 
процесс до 15 часов дня, чтобы прове-
сти дополнительную дезинфекцию.

С чем связан этот шаг и какие со-
веты можно дать работающим родите-
лям, которым некуда и не к кому при-
строить ребёнка на несколько часов  
в день, когда проводится санобработка? 
Комментирует заместитель начальника 
департамента образования Надымского 
района Ольга Рудакова:

— Отмена санитарных дней в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях несколько лет назад была связана 
с просьбами родителей о необходимо-
сти нахождения их детей в детских са-
дах полный день. Поэтому данный рас-
порядок был пересмотрен и вынесено 
решение: дать возможность учреждени-
ям самим определять, в какой день раз 
в месяц проводить санобработку. Но си-
туация, по известным причинам, в про-
шлом году изменилась. Было рекомендо-
вано введение единого санитарного дня 
во всех учреждениях дошкольного обра-
зования. С декабря 2020 года в детских 
садах Надымского района его проведе-
ние было возобновлено. Он назначен  
на третью пятницу каждого месяца и про-
водится во всех садах по единому графи-
ку. Наша цель: сохранить здоровье детей  
и не допустить распространения новой 
коронавирусной инфекции среди дет-
ского населения, а также сотрудников. 
Данные меры приняты для дополнитель-
ной усиленной обработки дезинфици-
рующими средствами всех помещений 

детских садов района. А чтобы это мож-
но было осуществить, необходимо пол-
ное отсутствие детей в садах. В это са-
мое время, с 15:00 до 19:00, в каждую 
третью пятницу месяца работники зани-
маются обработкой всех поверхностей, 
в том числе игрушек и посуды. В каждом 
учреждении издан приказ, на сайтах дет-
ских садов можно познакомиться с ин-
формацией о проведении санитарных 
дней, в частности, посмотреть график.

В санитарный день воспитанники 
смогут находиться в детском саду с 07:00 
до 15:00. Питание детей организуется  
по следующему графику: завтрак, витами-
низированный завтрак, обед и усиленный 
полдник. Кстати сказать, усиленный пол-
дник по калорийности полностью совпа-
дает с традиционным полдником и ужи- 
ном, то есть дневную норму калорийно-
сти рациона, предусмотренного в саду,  
в этот день ребёнок получает. 

В случае если родитель не име-
ет возможность забрать в санитарный  
день ребёнка до 15:00, ему необходи-
мо заранее обратиться к руководителю 
детского сада для определения ребён-
ка в дежурную группу. Но, как показы-
вает практика, в пятницу посещаемость 
в группах ниже, чем в другие дни, за-
частую родители стараются оставить 
своего малыша с кем-то дома. А слу-
чаи, когда родители не могут забрать 
ребёнка до 15:00, единичны. Поэто-
му, как правило, потребность в дежур-
ной группе в санитарный день не вы-
сока. В любом случае этот вопрос всег-
да можно урегулировать, обратившись  
к заведующему детским садом. Сани-
тарные дни теперь будут проводиться 
постоянно, они утверждены на неопре-
делённый срок. Решение о том, про-
должат их или отменят, примется в за-
висимости от того, как будет развивать-
ся эпидемиологическая обстановка.
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TTФизкульт-привет! Вольная борьба в Надыме — один из самых успешных видов спорта

Надым — в первенстве, 
первенство — в Надыме

TTРегион 89. Округ заинтересован в подготовке квалифицированных научных кадров

Ямальские аспиранты получат 
гранты от губернатора

Марат ГАЛИМОВ

Заголовок соответствует текущему 
моменту: «вчера» на первенстве 
округа среди юношей до 16 лет 
по вольной борьбе в Ноябрьске 
команда из 22 спортсменов 
заняла 13 призовых мест, 
«сегодня» надымские «вольники» 
от 18 лет и старше участвуют, опять же, 
в первенстве и чемпионате округа 
среди юношей, юниоров и взрослых 
в Новом Уренгое, а «завтра» 
примут участие в чемпионате УрФО, 
который пройдёт в Надыме.

Обо всём этом корреспонденту «РН» 
рассказал старший тренер по  вольной 
борьбе спортшколы «Арктика»  Ялчын 
Мамедов. Сразу отметим: «вчера» — это 
с 11 по 14 января, «сегодня» — с 22 по 24 
января, а «завтра» — с 26 по 28 февраля.

Тренер подходит к выступлению 
учеников строго. При том что боль-
ше половины участников выезда в Но-
ябрьск заняли призовые места, ре-
зультат его не  устроил: рассчитывал, 
что золотых медалей будет не  две, 
а  пять! Ведь ставшие первыми вош-
ли в  основной состав сборной ЯНАО, 
а вторые и третьи — в резервный.

— Но зато есть материал для раз-
бора ошибок и неудач, учитываем, ис-
правляем. К сожалению, много поте-
ряли во время локдауна: и  времени, 
и возможностей.

Золото в  своих весовых катего-
риях завоевали Нуриэль Эргешбаев 
и  Гаджи Агайгаджиев, серебро — Ди-
нислам Алибеков, Артур Томаев, Лео-
нид Моисеев, Кирилл Стоянов, брон-
зу — Джавад Мамедов, Кирилл Юсов, 

Байислам Маликов, Нуржигит Жыл-
кычиев, Анар Мамедов, Георгий То-
маев и  Виктор Зырянов, все спорт-
смены — воспитанники тренеров Рус-
лана Бакирова и  Маиса Мамедова. 
В следующих состязаниях вместе с ни-
ми участвуют и  воспитанники Ялчы-
на Мамедова.

Динислам Алибеков выступал в 
тяжёлой для  своего возраста весовой 
категории (68 кг) и считает, что сопер-
ники попались серьёзные:

—  Соревнования проводили по 
круговой системе, первый поединок 
проиграл борцу из Салехарда, поэто-
му занял второе место. Сначала вёл 
со счётом 7:2, в конце «дыхалка» под-
вела, надо над этим работать. В сле-
дующей схватке победил. Скоро по-
едем на  первенство ЯНАО в  Новый 
Уренгой, я тоже по спецдопуску.  Буду 
выступать в этом же весе, возможных 

соперников знаю. Готовлюсь, наде-
юсь на успех.

В начавшемся чемпионате и пер-
венстве округа по  вольной борьбе 
в  Новом Уренгое участвуют юноши 
до 18 лет, юниоры до 21 года, мужчины 
старше 21 года, девушки — до 16, до 18, 
до 21 и женщины старше 21  года. Под-
готовка идёт серьёзная, старший тре-
нер поделился: даже 31 декабря бы-
ла тренировка. 1, 2 января отдыхали, 
3-го — все на ковёр. Приезжала коман-
да из Тазовского, проводили в «Аркти-
ке» совместные сборы к  состязаниям 
в Ноябрьске и Новом Уренгое, в процес-
се участвовали 150 спортсменов разных 
возрастов.

—  На окружном турнире силь-
ной конкуренции не предполагаю, на-
ша команда на  сегодня имеет хоро-
ший  потенциал, особенно по  девуш-
кам,  — делится Ялчын Мамедов.  — 

А вот на УрФО будет труднее, конку-
ренция жёстче.

Большие надежды возлагают тре-
неры на Евгению Фаритову. Сейчас ре-
шают, к какой весовой категории стре-
миться, чтобы двум сильным спорт-
сменкам из Надыма Евгении Фарито-
вой и Алёне Яскевич не стать соперни-
цами на ковре.

Кроме физкультурного эффекта 
и амбициозных достижений развитие 
определённого вида спорта на  тер-
ритории даёт и  некоторый экономи-
ческий эффект: в  город приезжают 
спорт смены, родители, наставники. 
 Гостей надо разместить, накормить, 
показать местные достопримечатель-
ности. Продолжая смысловой ряд, 
можно дойти до Новых Васюков. А ес-
ли всерьёз, считает Ялчын Мамедов, 
спортом высоких достижений прихо-
дится жертвовать ради массовости:

—  В спортшколе занимаются 
больше 150 детей, не  можем зани-
маться только «звёздами». Надо уде-
лять внимание каждому ребёнку, тог-
да и общий результат будет высоким. 
Лет десять назад выезжали на  со-
ревнования, нас спрашивали, отку-
да мы. Часто собеседники даже пред-
ставления не  имели, где такой город  
Надым. Теперь знают: если соперник 
из  Надыма, борьба лёгкой не  будет. 
Ну  и  мы чувствуем ответственность 
перед болельщиками и  земляками, 
стараемся не подвести.

Но и высокие личные достижения 
не  обходят надымских «вольников», 
на  сегодня максимальное у  Магоме-
да Айгумова, он вошёл в пятёрку силь-
нейших на  международном турни-
ре, проходившем в 2020 году в Моск-
ве. Это немало: оказаться среди пяти 
сильнейших воспитанников зарубеж-
ных и  российских спортивных школ, 
столичных и из городов-миллионни-
ков, среди чемпионов мира и Европы! 
Пожелаем надымским борцам даль-
нейших успехов и  будем ждать ре-
зультатов предстоящих соревнований 
в Новом Уренгое и Надыме.

С января этого года аспиранты 
из числа коренных малочисленных 
народов Севера смогут получить 
гранты в размере 100 тысяч рублей. 
Мера поддержки предусмотрена 
для тех северян, которые решили 
продолжить обучение в аспирантуре 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования РФ.

Ключевое условие — успешное освое-
ние образовательной программы под-
готовки по  итогам полугодия, пред-
шествующего дате подачи заявки.

—  Мы заинтересованы в  подго-
товке молодых квалифицированных 
научных кадров из  числа коренных 
малочисленных народов Севера. Рань-
ше мера поддержки предусматрива-
лась в  форме материальной помощи 
обучающемуся аспиранту в   размере 

 прожиточного минимума. Мы наде-
емся, что с  2021 года выпускники ву-
зов, которые в  силу финансовых за-
труднений не  решались продолжить 
обучение в  аспирантурах, смогут это 
сделать, воспользовавшись предлага-
емой грантовой поддержкой, — отме-
тила директор окружного департамен-
та по делам КМНС Инна Сотруева.

Гранты будут предоставляться на 
конкурсной основе. В год их смогут по-
лучить три аспиранта, которые  наберут 

высший балл по итогам конкурса. Один 
из  ключевых критериев  — активное 
участие аспиранта в научных меропри-
ятиях по направлению обучения.

В случае если несколько участ-
ников конкурса наберут одинаковое 
количество баллов, решающим фак-
тором станет направление обучения 
аспиранта по приоритетным отраслям 
экономики и  направлениям разви-
тия региона, среди которых: электро-
энергетика, транспорт и  строитель-

ство  дорог, добыча и переработка по-
лезных ископаемых, строительство, 
сельское хозяйство, здравоохранение, 
образование, культура, СМИ.

Средства гранта можно потратить 
на  публикацию научных статей, уча-
стие в  научных конференциях и  фо-
румах, проведение научных исследо-
ваний, а также для покрытия части за-
трат, связанных с этим.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Команда спортшколы «Арктика» по вольной борьбе на первенстве ЯНАО, Ноябрьск, 2021 год. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯЛЧЫНОМ МАМЕДОВЫМ
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TTБудь в курсе. Оплату 
проезда в самый 
популярный детский 
лагерь отдыха взял 
на себя бюджет округа

Юным 
ямальцам 
станет проще 
попасть 
в «Артек»
В 2021 году на  Ямале будут организова-
ны групповые трансферы для ребят, кото-
рые отправятся на  отдых в  международ-
ный детский центр «Артек». Организован-
ное сопровождение будет обеспечивать-
ся из  трёх городов вылета  — Салехарда, 
Ноябрьска и Нового Уренгоя. Сопровожда-
ющими будут сотрудники уполномоченных 
органов из муниципальных образований.

Ранее существенным препятстви-
ем для  участия в  сменах «Артека» была 
стоимость проезда, он оплачивался ро-
дителями детей. Дорога до детского цен-
тра в среднем обходилась достаточно до-
рого. По окончании смены родителю сно-
ва нужно было ехать в лагерь, чтобы за-
брать ребёнка.

—  Традиционно путёвки в  «Артек» 
предоставляются ямальским детям бес-
платно, а  дорога в  лагерь оплачивает-
ся за  счёт родителей. Сопутствующей за-
тратой для семьи всегда становились рас-
ходы на дорогу родителю, который лично 
привозил ребёнка в лагерь и забирал по-
сле смены. В этой связи нами принято ре-
шение о  выделении средств из  окружно-
го бюджета и обеспечении доставки юных 
ямальцев в составе организованных групп 
вместе с сопровождающими. Это минимум 
в три раза сократит затраты родителей, — 
прокомментировал  Наиль Хайруллин, ди-
ректор департамента молодёжной полити-
ки и туризма ЯНАО.

Международный детский центр «Ар-
тек» и  департамент молодёжной поли-
тики и туризма ЯНАО договорились о со-
трудничестве, в рамках которого в  2021 
году в  главный лагерь страны отправятся 
145 юных ямальцев.

— Побывать в «Артеке» — мечта мно-
гих ребят: яркие эмоции и  впечатления 
от поездки остаются на всю жизнь. В нынеш-
нем году мы планируем отправить в этот ла-
герь в 1,5 раза больше детей, чем это было 
в последние три года, — отметил Максим Ар-
тёмов, руководитель направления организа-
ции детского отдыха департамента моло-
дёжной политики и туризма ЯНАО.

Ближайшая смена «На пороге науч-
ных открытий» пройдёт в «Артеке» с 29 ян-
варя по 18 февраля и примет 20 ямальских 
ребят. Первые организованные группы от-
правятся туда из Салехарда и Ноябрьска.

Департамент молодёжной политики 
и туризма ЯНАО.

TTОфициально. Органы соцзащиты предлагают бесплатные сертификаты в тюменскую здравницу

Как отдохнуть в санатории 
«Большой Тараскуль»?
Управление социальных программ 
администрации Надымского района 
предлагает желающим пройти 
реабилитацию и оздоровление 
на юге Тюменской области.

Эта семейная здравница расположи-
лась в экологически чистой зоне сме-
шанного леса тюменского пригоро-
да. Сама природа словно создала это 
место на берегу озера Большой Тара-
скуль для семейного отдыха и восста-
новления здоровья.

Реабилитация не  ограничивает-
ся лечением и  улучшением состоя-
ния здоровья. Успех реабилитацион-
ных мероприятий — это комплекс-
ный подход медицинских работни-
ков, психологов, педагогов и  соци-
альных работников.

Проживание, питание, лечебные 
процедуры, психолого-педагогические 
и  социально-трудовые услуги предо-
ставляются отдыхающим в одном зда-
нии, что повышает их  терапевтиче-
скую значимость.

В здравнице организовано дие-
тическое 6-разовое сбалансирован-
ное питание с  учётом индивидуаль-
ных и возрастных особенностей.

Система комплексной много-
профильной реабилитации в  здрав-
нице «Большой Тараскуль» вклю-
чает в  себя следующие основные 
направления:

—  медицинскую реабилитацию;
—  физическую реабилитацию;
— психологическую реа били та- 

 цию;
—  социально-бытовую и  соци-

ально-средовую реабилитацию.
В центре «Большой Тараскуль» 

специалисты подберут подходя-
щий именно для  вас и  вашего ре-
бёнка комплекс реабилитационных 
и  санаторно-курортных меропри-
ятий, отвечающий утверждённым 
стандартам лечения по  каждому ви-
ду заболевания.

Помимо реабилитации в санато-
рии организован досуг отдыхающих 
с учётом их возрастных групп, прово-
дятся культурно-массовые меропри-
ятия. Танцевальный зал, оснащён-
ный телевизионной и  видеоаппара-
турой, звуковым и  световым обору-
дованием используется для  прове-
дения развлекательных мероприя-
тий и  дискотек, способствует разви-
тию творческого потенциала и  пре-
доставляет возможность каждому ре-
бёнку реализовать свои артистиче-
ские способности и потребности в са-
мовыражении.

Под руководством опытного ин-
структора по  физической  культуре 

и  спорту проводятся такие мероприя-
тия, как занятия по спортивному ори-
ентированию, кёрлингу, сумо, эстафе-
ты, соревнования по  традиционным 
видам спорта, игры в  дартс, боулинг 
и  другие. Для организации спортив-
ного досуга в санатории имеются пре-
красные условия: открытые спортив-
ные площадки с  искусственным по-
крытием — футбольное поле, баскет-
больная и  волейбольная площад-
ки, шахматное поле, беговые дорож-
ки. Созданы условия и для того, чтобы 
прогуляться по  зимнему лесу на  лы-
жах не  только взрослым, но и  ма-
леньким детям.

Напоминаем, что право на  бес-
платное получение сертификата на от-
дых в  «Большом Тараскуле» имеют 
граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории 
автономного округа, из числа: 

—  детей-инвалидов и  детей, со-
стоящих на диспансерном учёте в ме-
дицинских организациях автономного 
округа, детей из  многодетных семей, 
нуждающихся в оздоровлении;

—  сопровождающих лиц, выез-
жающих по  сертификату в категори-
ях «Мать и дитя», «Мать и два ребён-
ка», «Мать и три ребёнка», при условии 
сопровождения детей (детей-инвали-
дов и детей, состоящих на диспансер-
ном учёте в медицинских организаци-
ях автономного округа, детей из мно-
годетных семей, нуждающихся в  оз-
доровлении).

Предоставление сертификатов 
осуществляется в  порядке очерёдно-
сти, исходя из  даты и  времени пода-
чи заявления и категории сертифика-
та, указанного в заявлении.

Прохождение оздоровления по 
сер тификату в категориях «Мать 
и   дитя», «Мать и два ребёнка», «Мать 
и  три ребёнка» осуществляется один 
раз в три года. 

Трёхгодичный период исчисля-
ется в  календарном порядке начи-
ная с  1 января года, в  котором пре-
доставлен сертификат на получе-
ние путёвки.

Заявители, подавшие заявление 
и документы и не получившие серти-
фикат в текущем году, сохраняют пра-
во на получение сертификата в тече-
ние трёх лет с даты подачи заявления 
и документов в порядке очерёдности 
при  ежегодном подтверждении пра-
ва на  бесплатное получение в  пери-
од с 1 января по 1 марта текущего го-
да путём представления подтвержда-
ющих документов в управление соци-
альных программ. 

Возмещение расходов за  само-
стоятельно приобретённые услуги 
по  оздоровлению не  производится, 
компенсация за  неиспользованный 
сертификат не выплачивается.

Для получения сертификата ро-
дители (законные представители) де-
тей с  1  февраля по  1 июня текуще-
го года подают письменное заявле-
ние о  предоставлении сертификата 
в  управление социальных программ 
путём личного обращения. По во-
просу получения сертификата мож-
но обратиться в управление социаль-
ных программ по   адресу: г.  Надым, 
ул.  Зверева, 21а, кабинет  № 6, кон-
тактный телефон: 50-16-58.

Управление социальных программ  
администрации Надымского района.

T� «Большой Тараскуль» — старейшая и авторитетная здравница региона. Её специалисты готовы 
подобрать комплекс реабилитационных и санаторно-курортных мероприятий, наилучшим образом 
подходящий для каждого пациента. ФОТО С САЙТА RUSOTDIH.RU
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Январские дни вновь отмечены 
криминальными событиями, 
в ходе которых наши земляки 
вступили в контакт с преступниками 
и оказались обмануты на сотни тысяч 
рублей. 

Так, 8 января в  дежурную часть по-
лиции обратилась 44-летняя местная 
жительница, работающая в  одном 
из  подразделений градообразующе-
го предприятия, и заявила, что бро-
кер уговорил её «вложить в  ценные 
бумаги» денежные средства в сумме 
910 тысяч 805 рублей, после чего пе-
рестал выходить на связь.

Проверкой было установлено, 
что 26 октября 2020 года потерпев-
шей позвонил неизвестный мужчи-
на. Представившись брокером, он 
предложил ей зарабатывать день-
ги на  бирже. Согласившись, надым-
чанка перевела 11 805 рублей на ука-
занные гражданином реквизиты. 
В течение следующего месяца за-
явительница периодически обща-
лась с  лжеброкером, обещавшим ей 
«гарантированную прибыль». Под 
его руководством она неоднократно 
осуществляла онлайн-переводы де-
нежных средств, отправив таким об-
разом на чужие реквизиты 910 тысяч 
805 рублей. 

А 3 декабря 2020 года незнакомец 
сообщил заявительнице о необходимо-
сти вывода «заработанных ею денеж-
ных средств с биржи» и оплате, в свя-
зи с  этим 13 процентов подоходного 
налога, что составило около 295 тысяч 
рублей. Однако женщина ответила от-
казом, сославшись на отсутствие требу-
емой суммы денег. После этого лжебро-
кер перестал выходить на связь, а обес-
покоенная сложившейся ситуацией на-
дымчанка обратилась в полицию.

6 января в  надымский район-
ный отдел полиции обратился 55-лет-
ний житель города и сообщил, что внёс 
предоплату за  покупку автомобиля 
в сумме 400 тысяч рублей, но продавец 
прекратил поддерживать с ним связь.    

В ходе проверки было установ-
лено, что 6 декабря 2020 года на  по-
пулярном интернет-сайте потерпев-
ший нашёл объявление о продаже ав-
томобиля стоимостью 1 млн 980 тысяч 
 рублей. Позвонив продавцу и обсудив 

с  ним условия сделки, заявитель пе-
ревёл на  его банковскую карту зада-
ток в  сумме 50 тысяч рублей, а  через 
несколько дней — ещё 350 тысяч руб-
лей. Получив денежный перевод, лже-
продавец перестал отвечать на  звон-
ки. Обманутый надымчанин обратил-
ся за помощью в ОВД.

По обоим фактам следственным 
отделом ОМВД России по  Надымско-
му району возбуждены уголовные дела 
по  признакам преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество, совершённое в крупном раз-
мере», ведётся следствие.

Сотрудники полиции предупреж-
дают граждан: будьте предельно бди- 
тельны!

Имейте в виду: участие в бирже-
вых операциях подразумевает не толь-
ко получение дохода, но и финансовые 
риски! Если неизвестные предлага-
ют вам высокие доходы и стабильные 
выплаты  — не  верьте, это мошенни-
чество! Ваша предусмотрительность 
и  осторожность помогут сохранить 
личные сбережения и избежать непри-
ятных последствий!

Что касается онлайн-покупки ав-
томобиля, то здесь стоит обращать-
ся за  консультацией на  проверенные 
временем сайты автопроизводителей 
либо совершать сделку при непосред-
ственной встрече с  хозяином транс-
портного средства.

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор 

направления по связям со СМИ 
ОМВД России по Надымскому району.

TTКриминал. Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного отъёма у граждан денежных средств

Доверчивые надымчане снова 
стали жертвами мошенников

За 2020 год в ямальских отделениях 
Почты России было реализовано 
более 200 тысяч счастливых билетов, 
общая сумма выигрыша по которым 
составила порядка 27,5 млн рублей. 
Примечательно, что и новогодние 
тиражи 2021 года для некоторых 
наших земляков тоже оказались 
счастливыми. 

Обладателями первых крупных вы-
игрышей наступившего года в  1 млн 
рублей стали сразу двое клиентов По-
чты России в Ноябрьске и Надыме, ещё 
три ямальца в  Салехарде, Ноябрьске 
и Надыме выиграли по 700 тысяч руб-
лей, а в Новом Уренгое счастливый би-
лет новогоднего тиража принёс облада-
телю почти 200 тысяч рублей. 

Всего же за 2020 год ямальцы при-
обрели в  отделениях почты 455  тысяч 
тиражных и  бестиражных лотерейных 
билетов. Следует отметить, что в отде-

лениях почты выплачиваются выигры-
ши по тиражным лотереям, не превы-
шающие 10 тысяч рублей.

Напомним, с  2014 года на терри-
тории Российской Федерации прово-
дятся только государственные лотереи. 
Их главная миссия — финансирова-
ние социальных программ, направлен-
ных на развитие физической культуры 
и спорта. На эти цели всероссийские го-
сударственные лотереи уже перечисли-
ли более 14 миллиардов рублей. 

Почта России является одним 
из  крупнейших агентов «Столото» 
по  продаже лотерейных билетов. Се-
годня приобрести билеты наиболее по-
пулярных лотерей можно в  почтовых 
отделениях по всей стране.

Надежда СОЛОВЬЁВА, 
главный специалист по корпоративным 

коммуникациям УФПС ЯНАО 
АО «Почта России».

TTЭто интересно. В 2020 году на Ямале выигрыш по лотерейным билетам составил почти 27,5 млн рублей 

Не только играли, но и выигрывали

T� Вырученные в лотерею средства идут на развитие физкультуры и спорта, 
реализацию социальных программ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УФПС ЯНАО АО «ПОЧТА РОССИИ»

T� ФОТО С САЙТА PRESSAUFA.RU
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Сотрудниками государственного казенного учреждения ЯНАО «Дирекция 
по  развитию сельских территорий» планируется проведение личного приё-
ма граждан по вопросам создания и развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и оказания мер государственной поддержки представителям сельской 
кооперации и малых форм хозяйствования.

Мероприятие запланировано на 8 февраля 2021 года и состоится в городе 
Надыме с 10:00 часов. Координатор мероприятия — Анастасия Маланюк, тел.: 
8 909 199-23-47.

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий». 

Администрация Надымского района проводит районный конкурс по  охране труда 
и приглашает организации, учреждения и предприятия принять в нём участие.

Конкурс проводится по четырём номинациям:
— «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производ-

ственной сферы с численностью работников более 500 человек»;
— «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производ-

ственной сферы с численностью работников до 500 человек»;
— «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизвод-

ственной сферы»;
— «Лучшая работа по информированию работников по вопросам ВИЧ-инфекции 

на рабочих местах».
В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности и ве-

домственной принадлежности, осуществляющие деятельность на территории муници-
пального округа Надымский район.

Участники конкурса представляют конкурсную документацию с  18 января 
по  19  марта 2021 года по  адресу: Надым, ул. Зверева, д. 8, здание администрации 
Надымского района, кабинет 307. 

Подробную информацию о проведении конкурса и образцы документов для уча-
стия в нём можно получить в управлении по труду департамента экономики админи-
страции Надымского района, каб. 307, тел.: 544-207, 544-161 и на официальном сайте 
администрации Надымского района nadymregion.ru.

Приказом Министерства труда и  социальной защиты Российской Федерации № 580н 
от  10.12.2012 утверждены правила финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работ-
ников, а также санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Для получения финансового обеспечения предупредительных мер в 2021 году стра-
хователь имеет право обратиться с заявлением в филиал № 3 государственного учреждения 
регионального отделения фонда социального страхования РФ по ЯНАО в срок до 1 августа 
2021 года. 

Дополнительную информацию о финансовом обеспечении предупредительных мер 
можно получить в филиале фонда социального страхования по телефону 532-332, а также 
на сайте регионального отделения фонда социального страхования РФ по ЯНАО: r89.fss.ru.

Управление общей политики администрации Надымского района.

TTВниманию населения! Планируется личный приём 
граждан по вопросам создания фермерских хозяйств

Аграриев-частников 
поддержат

TTК сведению. В Надымском районе реализуются 
мероприятия, направленные на охрану труда 
и здоровья работников

Объявляется конкурс 
по охране труда

Предупредить 
производственный 
травматизм 
и профзаболевания

TTРеклама, объявления
Я, Севастьянов Иван Александрович, приношу извинения Российской Федерации 
в лице Надымского городского прокурора, за совершённое мной преступление. 
Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь.

Сдаётся гараж за магазином «Арбат», цена 10 000 руб. Тел. 8 912 423-65-34.



28 № 4 (6322) 22 января 2021 года | «Рабочий Надыма»

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 № 4
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».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:
 О

кр
ош

ка
. В

па
ри

ва
ни

е. 
Ух

ва
тк

а. 
Ко

бо
ль

д. 
Су

ин
то

н. 
Сб

ор
ы.

 И
сч

ад
ие

. У
де

л. 
Ба

нк
но

т. А
ва

нт
аж

. Г
ёт

е. 
Ка

цо
. А

ль
. А

ри
я. 

Сп
ам

. Л
ин

ия
. О

та
ва

. Л
ео

н. 
Бу

р. 
Ла

сс
о. 

Ки
пр

. Н
ик

он
. О

ре
хи

. Ш
ёл

к. 
Ос

то
л. 

Ук
су

с. 
По

ма
рк

а. 
Ка

йф
. Р

яб
а. 

Кр
юк

и. 
Ю

зе
р. 

То
ни

к. 
Ид

ея
. Н

ай
к. 

Ан
он

им
. Ги

пю
р. 

Ж
аб

а. 
Ок

ро
л. 

Ве
к. 

Ж
ак

о. 
Са

лу
н. 

Аш
уг.

 М
гл

а. 
Сп

ор
т. М

оз
ги

. О
хр

ан
а. 

Чо
нк

ин
. Р

ум
б. 

Бе
лл

а. 
Уп

рё
к. 

Ал
иб

и. 
Эр

еб
. Л

ен
ь. 

Те
ло

. Д
ал

ла
с. 

Га
ма

. У
са

дь
ба

. З
ам

ах
.

По
 ве

рт
ик

ал
и:

 К
ио

. Ш
ал

ун
ья

. А
уд

ит
. С

ве
ча

. С
та

да
. Ф

ас
ет

. П
от

уг
и. 

Ру
не

т. А
зб

ук
а. 

Иг
ре

ц. 
Би

рж
а. 

Ба
на

н. 
Од

ея
ло

. А
вт

ог
ол

. И
нн

а. 
Ле

со
к. 

Кл
ик

о. 
Ам

бр
е. 

Ок
ри

к. 
Ро

ст
ок

. П
ни

. Л
ун

дг
ре

н. 
Ал

ис
а. 

Пш
ик

. К
лу

б. 
Но

с. 
Хо

му
т. 

Ле
й. 

Тр
ын

. Л
ап

ки
. К

аю
к. 

Ск
ра

б. 
Бю

ро
. П

ик
и. 

Ар
до

ва
. Ф

ля
жк

а. 
Ов

ра
г. И

гл
у. 

Ас
ан

ов
а. 

На
ст

ри
г. Н

ил
. М

он
о. 

Ро
ма

. А
до

ни
с. 

Ош
иб

ка
. О

ск
ал

. У
мб

ра
. Го

лл
ь. 

Гн
у. 

Ла
пт

а. 
Пи

ла
. З

еб
у. 

Хл
еб

. Р
ан

а. 
Де

ла
. М

эм
. Р

ем
. К

ох
.

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ый

 в 
№

 3 
от

 1
5.

01
.2

02
1 

г.




