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TTМир увлечений. В на дымском Доме молодёжи провели интеллектуальную игру

На своей волне не укачивает

T� Команда студентов «Мы дома»: «Ура! Победа наша!». ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

В НОВОЙ ФОРМЕ 
С ПРЕЖНИМ  КРЕАТИВОМ

Одна из организаторов и судей викто-
рины Анастасия Королева пояснила:

— Мероприятие к  Дню студен-
та в  наших планах было, обсуждались 
только параметры события. Формат 
«квиз» предполагает большее разно-

образие в  заданиях викторины, да  и 
подать их можно с юмором. С мемами 
на темы студенческой жизни и примет, 
возникших в этой субкультуре, по эпи-
зодам из фильмов. К тому же здесь мяг-
че условия оценки, не  требуется чёт-
кий и  однозначный ответ, в  отличие 
от  брейн-ринга, ну и  больший акцент 
на  развлекательную составляющую. 

Продумывали так, чтобы получи-
лось нестандартно и  весело. Семь ту-
ров по  семь вопросов, сорок секунд 
на раздумье, и восьмой — конкурс ка-
питанов. Задания придумали мы с Ан-
дреем Шаминым, остальное делали 
коллективно.

На интеллектуальную «битву» вы-
шли шесть команд. Четыре из них соста-
вили те, кто на сегодня в статусе геро-
ев праздника, — студенты: «СМС», «На-
дымзяки» и «Фортуна» — учащиеся на-
дымского колледжа. Ребят, назвавших 
свою пятёрку «Мы дома», можно на-
звать выпускниками Дома молодёжи. 
Никита Тимофеев учится в  На дыме, 
остальные  — за  пределами округа. 

Это Екатерина Дацкая и  Александра 
Киричок, которые прибыли из Санкт-
Петербурга, Ирина Иванова из Казани 
и Евгений Моисеенко из Тюмени.

ИНОГДА АВТОМАТ  
ОРУЖИЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

Бывших студентов не  бывает, реши-
ли участники из  администрации На-
дым ско го рай она и вступили в состяза-
ние под названием «Вечные студенты». 
Раскроем интригу, капитан команды — 
тот, кто и в будни руководит ею, глава 
муниципалитета Дмитрий Жаромских. 

Марат ГАЛИМОВ

Татьянин день в На дыме отметили «ударным» квизом, который специалисты 
Дома молодёжи назвали «На студенческой волне». Формат брейн-ринга 
и интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» уже опробовали, теперь в ход 
пошёл более продвинутый и вместе с тем лёгкий и непринуждённый вариант.

 Î Продолжение на стр. 3
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В Москве состоялась рабочая 
встреча губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова и министра транспорта 
России Виталия Савельева. Темами 
для обсуждения стали реализация 
в округе крупных инфраструктурных 
проектов, строительство дорог 
и развитие авиасообщения. 

Дмитрий Артюхов рассказал об  обе-
спечении доступности и  комфорта 
авиаперевозок.

—  Для северян воздушное сооб-
щение имеет ключевое значение, по-
этому мы делаем всё для его развития. 
Бюджет округа субсидирует 34 марш-
рута из ямальских городов в россий-
ские регионы, в том числе на юг. Бла-
годаря этому ямальцы летают по до-
ступным ценам. Также мы развиваем 
наши аэропорты, чтобы они были без-
опасными и комфортными для пасса-
жиров, — сообщил губернатор.

В конце 2020 года началось стро-
ительство нового терминала аэропор-
та в  Новом Уренгое. Данный проект 
реализуется на  основе государствен-
но-частного партнёрства. Новый со-
временный терминал планируется 
открыть в 2022 году. К этому времени 

будет реконструирована взлётно-по-
садочная полоса. Это позволит увели-
чить пропускную способность аэро-
порта и в случае роста пассажиропо-
тока добавить терминалу междуна-
родный сектор.

В феврале первый рейс будет со-
вершён из  аэропорта Красносель-
купа в  Тюмень. С 2011 года там ве-
лась реконструкция взлётно-посадоч-
ной полосы, аэродром принимал толь-

ко вертолёты. В 2020 году долгострой 
был завершён.

Помимо темы авиаперелётов 
стороны обсудили развитие наземных 
путей сообщения в округе. Так, губер-
натор рассказал о реализации ключе-
вых проектов для обеспечения транс-
портной связанности округа. Одним 
из  них, несомненно, стал пуровский 
мост, открытый в  2020 году с  опере-
жением графика. Это первый в России 

подобный объект, построенный пол-
ностью за  счёт частного инвестора. 
Он соединил с  основной сетью реги-
ональных дорог восточную часть ре-
гиона, где проживают десятки тысяч 
ямальцев и  находятся перспектив-
ные нефтегазовые месторождения. 
Объём инвестиций в проект составил 
9,7 млрд рублей. В 2020 году также был 
открыт круглогодичный проезд по до-
роге Надым  — Салехард. Благодаря 
ему столица округа впервые обеспече-
на непрерывным автомобильным со-
общением. Раньше добраться до Сале-
харда на машине можно было только 
по зимнику.

Также на встрече обсудили даль-
нейшее инфраструктурное развитие 
Ямала, в  частности, реализацию та-
ких крупных проектов, как Северный 
широтный ход и  железнодорожная 
магистраль Бованенково — Сабетта.

Дмитрий Артюхов отметил, что 
они имеют важное значение для реа-
лизации промышленного потенциала 
округа и решения поставленной пре-
зидентом задачи по увеличению гру-
зопотока Северного морского пути.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Через терминал «Ворота 
Арктики» в Обской губе 
выполнена юбилейная загрузка 
танкера. Тысячную партию 
нефти сорта Novy Port, добытой 
на Новопортовском месторождении 
ООО «Газпромнефть-Ямал», 
принял «Штурман Альбанов».

Ежегодно танкерный флот осущест-
вляет более 200 рейсов от  нефтена-
ливного терминала до  Мурманска, 
большую часть — в сложной ледовой 
обстановке. В зимний период суда 
проходят двухметровые арктические 
льды. Бесперебойную работу в  рай-
оне терминала обеспечивают ледо-
кольные суда «Александр Санников» 
и «Андрей Вилькицкий».

На сегодняшний день через 
«Ворота Арктики» отгружено более 
30 млн тонн жидких углеводородов. 
Среднесуточная добыча на  Новопор-
товском месторождении достигла 

20,8 тыс. тонн нефти и  конденсата 
в сутки.

Географию поставок нефти Novy 
Port за  несколько последних лет 
удалось расширить. Помимо стран 

Западной Европы с  2020 года её от-
гружают в Китай.

—  Терминал «Ворота Арк тики» 
имеет стратегическое значение для 
разработки месторождений Ямала. 

Выстроенная нами логистическая 
схема позволяет в  круглогодичном 
режиме доставлять потребителям 
сырьё морским путём. Это открыва-
ет перспективы освоения полуостро-
ва и способствует развитию Северно-
го морского пути, — сообщил  Алек-
сей Овечкин, генеральный директор 
ООО «Газпромнефть-Ямал».

—  Использование собственно-
го флота, управляемого из  единого 
центра, — важное условие для дости-
жения максимальной эффективно-
сти при  организации вывоза нефти 
с  Новопортовского месторождения 
и  при обеспечении бесперебойной 
и  безопасной работы в  сложных ле-
довых условиях в районе терминала 
«Ворота Арктики», — отметил Алек-
сей Медведев, генеральный дирек-
тор компании «Газпромнефть Ма-
рин Бункер».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTВажная тема. В Минтрансе РФ прошло совещание, посвящённое строительству дорог 
и развитию авиасообщения на Ямале

На очереди — новые 
масштабные проекты

TTЭкономика. По Северному морскому пути отправился тысячный танкер

Зимние льды не преграда для флота

T� Регион планирует дальнейшее развитие инфраструктуры. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Ежегодно танкерный флот осуществляет более 200 рейсов от нефтеналивного терминала 
на Ямале до Мурманска. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTМир увлечений. В на дымском Доме молодёжи провели интеллектуальную игру

На своей волне не укачивает

Вторая группа выпускников вузов, на-
звавшая себя «МГДН», представляла 
градообразующее предприятие.

— Для меня, как, наверное, и для 
любого другого, студенческая пора  — 
лучшая в жизни, — приветствуя сопер-
ников по  викторине, сказал Дмитрий 
Жаромских. — Больше свободы по срав-
нению со школой. Ещё не взрослый, но 
уже с бóльшей мерой ответственности 
за  поступки и  действия. Эти времена 
потом помним всегда. 

Вела игру директор Дома моло-
дёжи Ольга Чередниченко. Постанов-
ка вопросов викторины на самом деле 
оказалась неожиданной и  остроум-
ной. Ну  какая логическая связь между 
авторучкой, соком в тетрапаке и жен-
скими туфлями и что за оружие, кото-
рым пользуется преподаватель, что-
бы отсеять часть экзаменующихся? 
П ока болельщики и журналисты мест-
ных СМИ недоумённо пожимают пле-
чами, игроки оживлённо совещаются. 
И если подглядеть за ними, выяснится: 
общее между перечисленными пред-
метами то, что в них можно спрятать 
шпаргалку, а  «оружие»  — «автомат», 
как называют оценку, поставленную 
без  сдачи экзамена или зачёта. И так 
все семь туров  — ни одного вопроса 
без подвоха.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРОЕ, ВЫИГРАЛИ ВСЕ 

В перерыве педагог-организатор кол-
леджа Олеся Еремеева рассказала, как 
формировались команды:

— Уговаривать никого не  на-
до было, ещё и  выбирать пришлось. 
Ребята насиделись по  домам, соскучи-
лись по общению, в мероприятиях уча-
ствуют активно. За игровыми столами 
сегодня представители почти всех на-
ших профессий: медики, воспитатели, 
электромонтёры, автомеханики. Учащи-
еся из  посёлков вливаются, они только 
на первом курсе скромничают, присма-
триваются, а потом не отстают от всех.

Девушки из команды «СМС» Севда 
Рзаева, Вероника Саверская и Маликат 
Османова перед началом игры предпо-
лагали, что скучно не будет. Перед вось-
мым этапом Маликат согласилась с про-
гнозом подруг и поделилась:

— Готовились дня три. Аббревиату-
ра «СМС» расшифровывается, как «Со-
юз молодых студентов». Студенческий 
фольклор — тема знакомая, мы ожида-
ли, что справимся с  лёгкостью. Оказа-
лось, не всё так просто. Но мы старались.

После подсчёта баллов Ольга Че-
редниченко объявила вердикт жюри: 
первое место заняла команда «Мы — до-
ма», второе — «Вечные студенты», третье 
у  пятёрки интеллектуалов из  «МГДН». 
А кроме того, общий результат — драйв, 
хорошее настроение и  отлично прове-
дённый зимний вечер.

Влада ЛЕНСКАЯ

Региональный парламент поделился 
итогами работы за минувший год. 
Как отмечено в сообщении пресс-службы 
Заксобрания ЯНАО, в адрес депутатов 
за 2020 год поступило более 1 870 
обращений, это практически на 30 % выше 
показателей 2019 года. 

Наибольшую активность проявили 
жители Салехарда, Губкинского, а так-
же Пу ровского и Шурышкарского рай-
онов. Большинство обращений свя-
зано с  работой жилищно-коммуналь-
ной сферы, на втором месте — вопро-
сы трудоустройства, на третьем — эко-
номики. Актуальными остаются во-
просы безопасности и  правопорядка, 
социальной сферы, здравоохранения, 
образования и науки.

По мнению экспертов, всплеск 
числа обращений связан с   пандемией: 
 нуждающиеся в поддержке начали об-

ращаться за помощью к тем, кто пред-
ставляет их  интересы во властных 
структурах. Стоит отметить, что окруж-
ные парламентарии были доступны, 
что называется 24/7: работали в  фор-

мате скайп-приёмов, принимали те-
лефонные звонки, проводили личные 
встречи с гражданами в избирательных 
округах (с использованием рекоменду-
емых санитарных норм), также обра-

щения поступали на страницы депута-
тов в соцсетях.

— Это был достаточно напряжён-
ный период: пострадали многие от-
расли экономики, значительная часть 
ямальцев оказалась в сложной жизнен-
ной ситуации. Людям нужна была по-
мощь здесь и  сейчас. Рост числа обра-
щений  — яркое свидетельство доверия 
ямальцев к  народным избранникам 
и  востребованности этой формы взаи-
модействия с  депутатским корпусом. 
Сегодня понятия «дистант» и «удалёнка» 
воспринимаются спокойно, вынужден-
ная изоляция показала, что решение во-
просов возможно при любых условиях, 
и еще больше сплотила северян, — про-
комментировал председатель Законода-
тельного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Отметим, все поступившие обра-
щения обрабатываются, анализируют-
ся и учитываются при формировании 
плана законопроектной и  контроль-
ной деятельности.

TTГосударство и власть. Ямальцы стали чаще обращаться к депутатам

Ни один из вопросов не остаётся без внимания

T� Сергей Ямкин: «Рост числа обращений — яркое свидетельство доверия ямальцев к народным 
избранникам». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО 

T� Судя по выражению лиц игроков команды «Вечные студенты», вопрос попался каверзный

T� Финал викторины: победили все. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 1

Квиз (от англ. quiz) — интеллектуальная 
игра в виде викторины, где игроки опера-
тивно отвечают на задаваемые вопросы.
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TTВажная тема. Надым с рабочим визитом посетил руководитель окружной ресурсоснабжающей компании

Чтобы радиатор был горячим
Марат ГАЛИМОВ

В четверг, 21 января, подразделения 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Надыме 
инспектировал исполнительный 
директор предприятия Максим 
Пономарёв. Рабочий визит начался 
со встречи представителей 
коммунального предприятия  
с главой Надымского района 
Дмитрием Жаромских.

Темой обсуждения стали беспере-
бойное теплоснабжение и подача чи-
стой холодной воды жилому и произ-
водственному секторам района.

— Соцсети чутко реагируют на 
ухудшение качества коммунальных 
услуг, — отметил Максим Понома-
рёв. — В последнее время чувстви-
тельным вопросом является каче-
ство холодной воды. Если после во-
дозабора и фильтрации мы получа-
ем чистую, а из крана льётся мутная 
вода, нужно разобраться и понять, 
что делать для устранения пробле-
мы. Возможно, в закольцованной си-
стеме водоснабжения при переклю-
чении происходит залповый выброс 
застойных вод, и тогда получаем по-
добное загрязнение. Основной ре-
цепт — тщательная промывка сетей 
при подготовке к осенне-зимнему пе- 
риоду. Постараюсь не делать громких 
заявлений, но каждое обращение жи-
телей по поводу некачественных ус-
луг будем рассматривать, разбирать-
ся совместно с ЕРИЦ, управляющими 
организациями и принимать меры.

Максим Пономарёв напомнил, 
что в 2020 году исполнена инвести-
ционная программа по строительству  
и реконструкции магистральных се-
тей, благодаря чему микрорайон Олим- 
пийский включён в общегородскую 
систему отопления и водоснабжения. 
В результате этого ближайшие пять 
лет дефицита тепловой мощности 
при любых темпах развития города не 
будет. Также на будущую пятилетку 
АО «Ямалкоммунэнерго» по концес-
сионному соглашению с правитель-
ством округа планирует построить  

и реконструировать вторую очередь 
водоочистных сооружений.

— Такие амбициозные и мас-
штабные задачи нельзя начинать без 
комплексной оценки рациональнос-
ти и рентабельности проекта, — от-
метил руководитель коммунально-
го холдинга.

Дмитрий Жаромских подчеркнул  
важность самого актуального на мо-
розный период вопроса — безаварий-
ной работы котельных и инженерных 
сетей района, коснулся и проблемы 
холодного водоснабжения:

— Образно говоря, для того что-
бы вода была прозрачной, нужны 
прозрачные отношения между пот-
ребителем и ресурсоснабжающей  
организацией. При оказании некачест-
венных услуг должен следовать пере-
расчёт оплаты, это если и не решает 
проблему, то хотя бы снижает остроту. 
Коммунальные предприятия — хозяй-
ствующие субъекты, которые само-
стоятельно выстраивают взаимодей-
ствие с клиентами. Но при поступле-
нии жалоб и обращений от жителей 
муниципалитет будет контролиро-
вать ситуацию, взаимодействовать  
с коммунальщиками. А если требует-
ся, и помогать, это в наших общих ин-
тересах. Подчеркну: необходим об-
мен информацией по каждому ин-
циденту, проблемы надо не замалчи-
вать, а решать.

Руководители обсудили также 
вопросы модернизации городских 
тепловых сетей, строительства ка-
нализационных очистных в Надыме, 
возведения и реконструкции объек-
тов инфраструктуры в сёлах Кутопь- 
югане и Нори.

Затем Максим Пономарёв лично 
удостоверился в готовности объектов  
коммунального хозяйства АО «Ямал-
коммунэнерго» в Надыме. Он посетил 
подразделения компании, вместе с ру-
ководителями проверил работу обору-
дования. Тепло в город подают две 
котельные, на которых установлено  
6 котлов. На каждой из них остаётся ре-
зерв мощности, возможный к приме-
нению при сильном понижении тем-
пературы. Руководитель ресурсоснаб-
жающей организации убедился, что 
аварийные бригады сформированы  
и готовы выехать в любую минуту.

T� Стороны обсудили готовность инфраструктурных объектов АО «Ямалкоммунэнерго»  
к серьёзному понижению температуры и другие важные вопросы функционирования инженерных 
сетей района. ФОТО АВТОРА

TTАктуально. Собрания собственников жилья теперь смогут проходить в дистанционном формате

Встреча с соседями на госуслугах

T� Инициаторы идеи полагают, что дистанционные собрания позволят собственникам жилья более 
активно участвовать в решении вопросов содержания и обслуживания квартир и общедомового 
имущества. ФОТО С САЙТА RG.RU

Влада ЛЕНСКАЯ

На базе портала государственных  
и муниципальных услуг скоро по-
явится сервис, который позволит 
проводить собрания собственников 
жилья в электронной форме.

Постановление об этом подписал 
председатель правительства РФ Ми- 
хаил Мишустин.

Новое приложение «Госуслуги.
Дом» будет рассылать собственникам 
оповещения о назначенных собрани-
ях, в ходе которых жильцы смогут об-
судить главные вопросы, связанные 
с проживанием в многоквартирном 
доме. Также на портале будут разме-
щаться результаты собраний и прото-
колы встреч. Информацию о приня-
тых решениях система автоматически  

передаст в службы ЖКХ. Полный 
спектр возможностей будет доступен 
гражданам в мобильном приложении  
«Госуслуги.Дом». Ожидается, что его 
представят в первом квартале текуще-
го года, сообщает пресс-служба пра- 
вительства РФ.

Для удалённого участия в соб-
раниях россиянам необходимо бу-
дет подтвердить право собственности  
на жильё, предоставив сведения из еди- 
ного государственного реестра недви-
жимости, который, в свою очередь, бу-
дет синхронизирован с госуслугами  
и информационной системой ЖКХ.

Принятое постановление упро-
стит решение общедомовых проблем 
и снизит интенсивность личных кон-
тактов, что особенно важно на фоне 
распространения COVID-19.
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TTЮбилей. Ещё один детский сад города отметил 45-й день рождения

Дела сказочные
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Год только начался, а несколько 
учреждений и организаций города 
уже успели отметить круглые 
даты с момента своего создания. 
На минувшей неделе эстафету 
поздравлений с юбилеем принял 
детский сад «Сказка»: впервые 
он распахнул свои двери для маленьких 
надымчан 21 января 1976 года.

Сегодня ему есть чем гордиться: уч-
реждение дошкольного образования 
не  только улучшило материально-тех-
ническую базу, но и накопило богатый 
педагогический опыт. На попечении 
детсада находятся 232 маленьких вос-
питанника, о которых заботятся и с ко-
торыми регулярно занимаются 67 со-
трудников, 27 из которых — педагоги.

С юбилейной датой коллектив 
«Сказки» пришёл поздравить глава му-
ниципалитета Дмитрий Жаромских. 
Рассказать о своих сотрудниках и спец-
ифике детского сада ему предложи-
ла заведующая ДДУ Светлана Силина, 
опытный педагог, ранее работавшая 
воспитателем, а  позже возглавлявшая 
детский сад «Чебурашка» в селе Ныде.

Своё знакомство с детсадом Дми-
трий Жаромских начал с визита к вос-
питанникам подготовительной и стар-
шей групп. К его приходу ребятишки 
уже успели позавтракать, позанимать-
ся физкультурой и приступить к обра-
зовательной деятельности: они масте-
рили для любимого детского сада пода-
рок — тортик из пластилина. Дошколя-
та очень обрадовались приходу гостей. 
Они рассказали, чем занимаются в дан-
ный момент и что вообще умеют в свои 
юные годы, а  потом с  удовольствием 
попозировали фотографам и  попро-
сили сделать памятный фотоснимок 
с главой муниципалитета.

Следующим пунктом осмотра 
стал консультативный пункт. Два го-
да назад коллектив «Сказки» принял 
участие в региональном проекте «Под-
держка семей, имеющих детей». Цель 
разработки — создать в  регионе ус-
ловия для  повышения компетентно-
сти родителей в  вопросах образова-
ния и воспитания, в том числе на эта-
пе раннего развития детей в  возрасте 
до 3 лет. Делается это путём предостав-
ления психолого-педагогической, ме-
тодической и  консультативной помо-
щи родителям или законным предста-
вителям детей, а также гражданам, же-
лающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без  попече-
ния. За прошедшие 2 года специали-
сты пункта — учителя-логопеды, пе-
дагог-психолог и  методист — прове-
ли более 250 консультаций. К слову 
сказать, все эти специалисты имеют 
большой стаж работы в  образовании. 

Деятельность их  оказалась настоль-
ко результативной, что в прошлом го-
ду по результатам её оценки дошколь-
ное образовательное учреждение по-
лучило муниципальный грант в сумме 
300 тысяч рублей на развитие и органи-
зацию работы консультационного пун-
кта в  онлайн-режиме. На эти средства 
были закуплены видеокамера и  ком-
пьютерное оборудование с  программ-
ным обеспечением.

— Это очень важно для  нашего 
детского сада, потому как онлайн-кон-
сультации особенно удобны для  роди-
телей маленьких детей, — рассказала 
заведующая. — Реализация инноваци-
онного проекта «Лаборатория веб-
поддержки «Воспитание онлайн» по-
зволяет значительно расширить охват 
родителей детей дошкольного и ранне-
го школьного возраста, нуждающихся 
в консультативной помощи в вопросах 
развития, образования и  воспитания. 
С появлением онлайн-консультиро-
вания возможности пункта расшири-
лись: родители могут пользоваться ус-
лугами нужных специалистов в  удоб-
ное для  них время, участвовать в  се-
минарах, деловых играх, практикумах, 
задавать вопросы и  получать ответы 
не  выходя из дома. Большая часть об-
ращений и вопросов связана с адапта-

цией ребёнка к детскому саду, а также 
посвящена особенностям и  развитию 
детской речи. Но в  период пандемии 
на  первый план вы шли вопросы дру-
гого порядка. Наиболее популярным 
из  них был такой: «Как максималь-
но эффективно организовать деятель-
ность детей в период самоизоляции?».

Также заведующая отметила, что 
информация о работе пункта доступна 
на сайте детсада и в группе ДДУ в соци-
альной сети «ВКонтакте», а за консуль-
тацией могут обратиться не  только те 
родители, чьи дети посещают детский 
сад «Сказка», но и все желающие.

Побывал Дмитрий Жаромских и в 
логопедическом кабинете. Он прекрас-
но оснащён необходимым оборудова-
нием и материалами, и в нём как груп-
пами, так и индивидуально, с большим 
удовольствием занимаются ребятишки. 
Глава района поинтересовался, каково 
общее число детей с нарушениями ре-
чи. Логопед Светлана Крысанова пояс-
нила, что их количество, к сожалению, 
имеет тенденцию к росту. Специалисты 
предполагают, что это может быть вы-
звано разными причинами, например, 
ранним знакомством ребят с современ-
ными гаджетами, определённым ми-
кроклиматом в  семье или ухудшаю-
щейся экологией.

Глава района также оценил за-
нятия в  образовательных зонах. Там 
в игровой форме дети изучают прави-
ла дорожного движения и  экологию, 
занимаются лего-конструированием 
и робототехникой и даже сами создают 
мультфильмы в  местной мультстудии, 
которая работает в саду с 2015 года.

— За пять с небольшим лет суще-
ствования студии «Мультиварка» бо-
лее 30 детей, занимающихся в ней, ста-
ли участниками различных конкурсов, 
в том числе и  всероссийских, станови-
лись призёрами, — рассказала педагог-
организатор Ольга Горбунова. — Уже 
в 2016 году самый первый мультфильм 
«Бабочка» в  международном конкур-
се «О мультипликации детям», который 
проводился в дистанционном формате, 
занял первое место.

Во время экскурсии по  саду вни-
мание главы На дым ского района при-
влёк мини-музей «Горенка», существу-
ющий более 30 лет. Здесь представле-
ны кухонная утварь, мебель, текстиль 
и другие предметы быта. Все экспонаты 
собраны или сделаны собственноручно 
работниками сада и родителями воспи-
танников. Одним из  наиболее ценных 
для самих педагогов является рушник, 
ставший частью музея в  день его от-
крытия: возраст вещицы — более 50 лет.

Визит завершился торжественной 
частью: Дмитрий Жаромских поздра-
вил коллектив детского сада с юбилей-
ной датой. Он поблагодарил педаго-
гов и других специалистов за  их труд, 
за  воспитание нескольких поколений 
надымчан и пожелал всех благ.

— С таких учреждений, как ва-
ше, начинался На дым, — отметил гла-
ва муниципалитета. — Когда комсо-
мольцы приехали строить северные го-
рода и  работать на  месторождениях, 
возникла острая необходимость в дет-
ских садах. Поэтому, когда мы говорим 
про  успехи топливно-энергетическо-
го комплекса округа, в полной мере эти 
заслуги относятся и к вам.

— Спасибо, Дмитрий Георгиевич, 
за тёплые слова, мы и дальше будем под-
держивать сложившиеся у  нас добрые 
традиции, — сказала в  ответ заведую-
щая детсадом Светлана Силина. — Слова 
благодарности хотим выразить и в адрес 
администрации На дым ского района 
за огромную поддержку учреждений си-
стемы образования, которая помогает 
нам развиваться и реализовывать идеи.

В завершение встречи глава На-
дым ского района отметил, что оснаще-
ние помещений детского сада выглядит 
очень достойно, и уточнил, что бы кол-
лективу хотелось усовершенствовать. 
Главная проблема, которую озвучили ра-
ботники, связана с тем, что асфальтовое 
покрытие на  территории детского сада 
за 45 лет ни разу не менялось. Несмотря 
на все старания поддерживать его в над-
лежащем виде, оно уже требует замены. 
Дмитрий Жаромских пообещал, что тер-
ритория сада в  скором времени обяза-
тельно преобразится и дети смогут с ещё 
большей радостью выходить на прогулки 
и безопасно проводить время на улице.

T� Создание мультфильмов — интересный и увлекательный процесс, а его итог радует не только 
создателей

T� Воспитанники сада с большой радостью встретили гостей. ФОТО АВТОРА



6 № 5 (6323) 29 января 2021 года | «Рабочий Надыма»

TTАктуально. Главный профилактолог Ямала рассказал о своём самочувствии после получения 
полного комплекса вакцины от коронавируса  

Сила двух компонентов
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В начале февраля медучреждения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа ожидают поступления крупной 
партии вакцины против COVID-19 
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) — 
всего 19 900 доз. Препарат сразу 
распределят между муниципалитетами. 
Две с половиной тысячи доз получит 
На дымский район.

В округе к приёму пациентов готовит-
ся целая сеть прививочных пунктов. 
В самом На дыме, помимо централь-
ной районной больницы, поставить 
прививку можно будет в МФЦ и ямаль-
ском центре общественного здоровья 
и медицинской профилактики.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

25 января главный врач ямальского 
центра общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики Сергей 
Токарев получил второй компонент 
вакцины от  коро на ви русной инфек-
ции «Гам-КОВИД-Вак». Он не  болел 
коро на ви русной инфекцией, антител 
в  его организме не  было обнаруже-
но, поэтому отмечает: вопрос, ставить 
или  нет прививку, перед ним даже 
не  стоял. Врачи настоятельно реко-
мендуют ставить второй компонент 
на  21-й день с  начала вакцинации, 
но по  различным причинам и  пока-
заниям, в  том числе из-за заболева-
ния ОРВИ, завершить комплекс анти-
ковидной прививки можно в  период 
до 50 дней. Сергей Токарев поделился 
с корреспондентом «РН» своими ощу-
щениями после вакцинации. Кроме 
того, главный профилактолог Ямала 
разъяснил принцип действия отече-
ственной вакцины.   

— Проявление каких-либо побоч-
ных реакций после введения второ-
го компонента оказалось у  меня ме-
нее выражено, нежели после перво-
го, — отметил он. — Если после вве-
дения первого компонента спустя 
12 часов я почувствовал гриппоподоб-
ные симптомы: озноб, ломоту в мыш-
цах, повышение температуры, то по-
сле постановки второго компонента 
организм никак не отреагировал и ни-
какие симптомы не проявились. Кста-
ти, заметили с  коллегами: у  тех, кто 
поставил вакцину «Гам-КОВИД-Вак» 
в более молодом возрасте, реакция бо-
лее выраженная, и наоборот, у  более 
старшего и пожилого населения — ре-
акция более стёртая. Возможно, это 
объясняется тем, что организм моло-
дых людей ещё ни разу не  встречал-
ся с аденовирусным носителем, кото-
рый используется в  качестве курьера. 

В состав первого компонента вхо-
дит серотип аденовируса Ad-26, кото-
рый является наименее распростра-
нённым в  популяции, а  в состав вто-
рого компонента  — Ad-5, более ча-
сто встречающегося. Поэтому, скорее 
всего, организм более бурно будет ре-
агировать на  встречу с  аденовирус-
ным носителем в первый раз. Но здесь 
стоит сказать, что и первый, и второй 
компоненты вакцины лишены спо-
собности размножаться, они не  мо-
гут себя воспроизводить, иначе гово-
ря, у них отсутствует вирусная репли-
кация. Обе части вакцины выполняют 
свою миссию: один (вектор) доставля-
ет ген S-белка коро на ви руса к клеткам 
нашего организма, второй (ген спайк-
белка) внедряется в строго ограничен-
ное количество определённых клеток 
и  вызывает иммунный ответ. Повто-
рюсь, развитие коро на ви русной ин-
фекции постановка вакцины вызвать 
не может. 

По словам врачей, в  первые-вто-
рые сутки после вакцинации, помимо 

уже названных, могут появиться такие 
симптомы, как боли в суставах и мыш-
цах, головная боль, учащённое сердце-
биение. Также возможна кратковремен-
ная болезненность в  месте инъекции, 
покраснение и отёчность. Реже отмеча-
ются тошнота, снижение аппетита, уве-
личение лимфоузлов и  аллергические 
реакции. Вместе с тем, как пояснил глав-
врач ямальского центра общественного 
здоровья и  медицинской профилакти-
ки, если побочных реакций не  возник-
ло , это не означает, что антитела не поя-
вятся и иммунной защиты не будет. 

— Нельзя говорить о том, что есть 
такая достоверная взаимосвязь. Одна-
ко если есть какие-то сомнения, через 
42 дня после первой вакцинации мож-
но сдать кровь на  антитела к  S-белку 
и посмотреть, в каком количестве они 
выработались. Я подчёркиваю, смо-
треть антитела нужно к  S-белку, по-
тому что антитела к  N-белку име-
ются у  переболевших коро на ви ру-
сом. У вакцинированных препаратом 
«Гам-КОВИД-Вак» будут обнаруживаться 

 антитела к S-бел ку, который является 
основой этой вакцины. 

ОДИН БЕЗ ДРУГОГО НЕ  ЭФФЕКТИВЕН

Ещё один вопрос, который достаточ-
но часто задают пациенты, планирую-
щие поставить прививку от коро на ви-
русной инфекции, звучит так: для чего 
нужна вторая вакцинация и нельзя ли 
обойтись только первой? Сергей Алек-
сандрович пояснил, что это делается 
для  того, чтобы тонко настроить им-
мунный ответ и усилить его. 

—  Постановка первого компо-
нента — это первая встреча с коро на-
ви русом, на которую организм реаги-
рует проявлением симптомов в  ви-
де недомогания и  незначительным 
повышением температуры. Пример-
но через три недели начинается вы-
работка антител. В иммунологии есть 
понятие буст-эффекта. Постановка 
второго компонента  — это как раз-
таки бустер, который усиливает им-
мунный ответ. После попадания в ор-
ганизм второго компонента, количе-
ство антител резко взлетает вверх. 
В это время сам организм тонко на-
страивает T-клеточный ответ, то есть 
работу сенсибилизированных лимфо-
цитов, которые в дальнейшем надол-
го остаются у  вакцинируемого и  при 
встрече с  коро на ви русом незамедли-
тельно активизируются. Также поста-
новка второго компонента позволя-
ет стабилизировать и  совершенство-
вать работу В-плазматических кле-
ток, которые являются своеобраз-
ными фабриками по  выработке ан-
тител  — иммуноглобулинов класса G 
против коро на ви руса. Поэтому вто-
рой компонент надо ставить в обяза-
тельном порядке, вакцинацию надо 
завершать. 

Нужно ли ставить прививку тем, 
кто переболел? На этот счёт своё мне-
ние имеет Александр Гинцбург, под ру-
ководством которого создана вакци-
на «Гам-КОВИД-Вак». Он считает, что 
те, кто переболел коро на ви русной ин-
фекцией в лёгкой форме, могут поста-
вить вакцину через три месяца. Однако 
в  настоящее время Минздрав Россий-
ской Федерации даёт официальный от-
вет иного плана: переболевшие в при-
вивке не нуждаются. 

Сергей Токарев дал совет: после 
вакцинации в течение суток не мочить 
место инъекции, а в течение трёх дней 
не посещать сауну или баню и не при-
нимать алкоголь. Также необходимо 
избегать чрезмерных физических на-
грузок. Это важно для полноценной ра-
боты иммунитета. При покраснении, 
отёчности, болезненности места инъ-
екции можно принять антигистамин-
ные средства, а при повышении темпе-
ратуры  — жаропонижающие препара-
ты. А так как иммунный ответ организ-
ма занимает время, после постановки 
вакцины важно продолжать соблюдать 
меры предосторожности: масочный 
режим, дистанцирование и  меры лич-
ной гигиены. 

T� В ближайшие недели тысячи ямальцев смогут получить необходимую прививку

T� Сергей Токарев соблюдает все меры профилактики даже после вакцинации и рекомендует 
это делать каждому, ведь максимальный иммунный ответ сформируется через 42 дня после 
постановки первого компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак». ФОТО АВТОРА
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TTБудь здоров! В на дымской ЦРБ продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции

Спасение от коварной болезни 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На дымская центральная районная 
больница ожидает поставку большой 
партии российского препарата 
«Гам-КОВИД-Вак» — первой в мире 
зарегистрированной вакцины на основе 
хорошо изученной платформы вектора 
аденовируса человека. Её сможет 
поставить любой желающий бесплатно 
и добровольно. 

 Напомним, первая партия вакцины  — 
225 доз — поступила в на дымскую ЦРБ 
ещё в  средине декабря прошлого года. 
В первую очередь прививку смогли по-
ставить работники медицинской, обра-
зовательной и социальной сфер, а так-
же жители района из особых групп ри-
ска заражения коронавирусом. В январе 
медучреждение получило ещё одну пар-
тию препарата — 200 доз. 13 января был 
расширен список вакцинируемых кате-
горий граждан: привиться могли люди 
с  хроническими заболеваниями, в  том 
числе с болезнями бронхолёгочной си-
стемы, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, сахарным диабетом и ожире-
нием, а также лица старше 60 лет. Про-
цедура стала доступной и  работникам 
служб жизнеобеспечения, волонтёрам, 
военнослужащим и  сотрудникам орга-
низаций сферы услуг. 

 — Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»  — 
двухкомпонентная векторная вакци-
на на  основе аденовируса человека,  — 
пояснила заведующая отделением ме-
дицинской профилактики Надежда 
Скоробогатова.  — В двух ампулах со-
держится раствор против двух раз-
ных штаммов вируса  — одна ставит-
ся против коронавируса S-26, а  вто-
рая  — против коронавируса S-5. Вто-
рой компонент препарата ставится 
на  21-й день после постановки перво-
го. Но период, когда можно поставить 
второй компонент может быть увели-
чен: начиная с 21 дня ещё есть 30 дней, 

 чтобы  завершить вакцинацию. Эффек-
тивность прививки превышает 95 % 
уже на 42-й день после введения пер-
вой дозы препарата, естественно, 
при условии своевременного введения 
второго компонента.   

 Записаться на  прививку можно 
с  помощью портала госуслуг (в еди-
ной электронной регистратуре отдель-
ной строкой есть запись «Вакцинация 
от  COVID-19») либо по  телефону, по-
звонив в регистратуру на дымской ЦРБ. 
Прежде чем попасть в процедурный ка-
бинет, пациент приходит на консульта-
цию к терапевту, который решает во-
прос о  необходимости и  возможности 
постановки вакцины. Для оформле-
ния документов перед приёмом тера-
певта понадобится паспорт, полис обя-
зательного медицинского страхова-
ния и СНИЛС. Вакцинация проводится 
в будние дни с 8 до 18 часов без пере-
рыва, в субботу — с 8 до 12 часов. 

 — Уже сегодня через терапев-
тов и  прививочный кабинет прохо-
дят до  100 человек в  день. Приём пе-
ред постановкой вакцины и осмотр па-
циентов ведут пять терапевтов. Полу-
чив разрешение специалиста, пациент 
идёт в  прививочный кабинет,  — рас-
сказывает Надежда Скоробогатова.  — 
В на дымской центральной районной 
больнице постановкой вакцины зани-
маются сразу несколько медицинских 
сестёр, чтобы минимизировать оче-
рёдность. В день получения первой 
дозы препарата желательно не  мыть-
ся и не переохлаждаться. В целом при-
вивка переносится хорошо. У незначи-
тельного количества людей наблюда-
ются повышение температуры, недо-
могание, слабость, сонливость. В основ-
ном же вакцинируемые не  чувствуют 
никаких проявлений. Противопоказа-
нием для  вакцинации являются воз-
растное ограничение (прививка не ста-
вится детям до  18 лет), беременность, 
грудное вскармливание,  аллергические 

 реакции, обострение хронических за-
болеваний и период острых инфекци-
онных заболеваний. В постановке вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак» также могут 
отказать пациенту, если он получает 
терапию иммуносупрессивными пре-
паратами, имеет подтверждённый ди-
агноз «ВИЧ-инфекция» или «онколо-
гия» либо у  него в  анамнезе значит-
ся ревматоидная патология, сахарный 
диабет первого типа, заболевания, свя-
занные с  каким-либо видом сниже-
ния иммунитета. Однако если у  чело-
века, имеющего неинфекционную па-
тологию, нет обострений в течение по-
следних пяти лет, вопрос проведения 
прививки решается индивидуально 
на приёме у терапевта.   

 Уже в ближайшее время, в нача-
ле февраля, в  На дым и  На дымский 
район поступит две с  половиной ты-
сячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», 
которые позволят начать массовую 
вакцинацию населения. Медучреж-
дения планируют поставить привив-
ки желающим в  кратчайшие сроки. 
В на дымской ЦРБ формируются ли-
сты ожидания для  тех, кто планиру-
ет привиться. Как только ожидаемая 
партия вакцины поступит, их пригла-
сят на приём к терапевту. 

 Сделать прививку можно не толь-
ко в  центральной районной больни-
це: мобильным пунктом вакцинации 
от коронавирусной инфекции в На дыме 
также стал городской многофункцио-
нальный центр. В нём уже установле-
но морозильное оборудование для хра-
нения вакцины и  аптека для  препара-
тов, которые могут потребоваться в слу-
чае нестандартной реакции пациента 
на  прививку. Здесь же отведены места 
для организации терапевтического при-
ёма (обязательного перед вакцинацией 
для каждого из  граждан) и для работы 
среднего медицинского персонала, за-
нятого непосредственно на  процедуре 
вакцинации.

T� В одной ампуле вакцины содержатся 5 доз, 
то есть она рассчитана на 5 человек. Вскрытая 
ёмкость может храниться всего 2 часа T� Медучреждения планируют поставить прививки желающим в кратчайшие сроки. ФОТО АВТОРА

TTРегион 89. В округе 
организовано 70 пунктов 
имуннизации 

Желающих 
приглашают 
на прививки
Ямал готовится к массовой 
вакцинации населения 
от коронавирусной инфекции. 
На сегодняшний день в городах 
и районах округа готовы 
к приёму посетителей 70 пунктов 
вакцинации. Это и прививочные 
кабинеты в стенах медицинских 
учреждений, и мобильные пункты, 
организованные в других местах.

По поручению губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова во всех этих точках, 
в том числе мобильных, созданы условия 
для того, чтобы процесс вакцинации был 
комфортным и удобным: предусматрива-
ется место для отдыха после процедуры, 
удобная навигация, наличие разъясни-
тельной информации. Места для  хране-
ния вакцины оборудованы с учётом стро-
гих требований.

Поступление большой партии вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак» — 19 900 доз — 
ожидается в  начале февраля. Сразу 
по  приходу вакцину распределят между 
муниципалитетами. Люди, которые уже 
успели записаться на  прививку, будут 
приглашены в числе первых.

— Сейчас мы рекомендуем ста-
вить прививку группам риска  — пожи-
лым, людям с  хроническими заболева-
ниями. Все, кто записался, безусловно 
получат вакцину, как только она посту-
пит в  распоряжение округа. Логистиче-
ская и  холодовая цепочки у  нас отра-
ботаны, осталось дождаться отгруз-
ки от поставщика. На сегодняшний день 
вакцинация  — единственный верный 
способ защититься от инфекции, — пояс-
нил директор департамента здравоохра-
нения ЯНАО Сергей Новиков.

По состоянию на  25 января, в  на-
шем округе препаратом «Гам-КОВИД-
Вак»  — первой в  мире зарегистриро-
ванной вакциной на основе хорошо из-
ученной платформы вектора аденовиру-
са человека — привились 2 315 человек, 
из них 766 получили уже второй компо-
нент вакцины.

Процедура вакцинации от  коро на-
ви руса проходит на добровольной осно-
ве и осуществляется в два этапа с интер-
валом в 21 день после введения первого 
компонента. Условием получения вакци-
ны остаётся возрастное ограничение 18+, 
а также отсутствие противопоказаний: ал-
лергических реакций, обострения хро-
нических заболеваний, беременности 
и грудного вскармливания, острых инфек-
ционных заболеваний.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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TTДела муниципальные. Уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО работал в Надыме 

Чтобы детство было благополучным
Татьяна ЛЬВОВА

21 января в наш город с рабочим 
визитом прибыли уполномоченный 
по правам ребёнка в Ямало-Ненецком 
автономном округе Данило Трубицын 
и его помощник Светлана Ночевная. 
Из столицы региона они приехали 
на автомобиле по новой, открытой 
в минувшем году автодороге, потратив 
на проезд около трёх часов. 

Омбудсмен отметил, что раньше на ма-
шине из Салехарда в Надым нужно бы-
ло добираться чуть ли не  сутки, а  те-
перь такое же путешествие стало в ра-
зы комфортнее и  быстрее. Этот факт, 
безусловно, открывает перед юными 
надымчанами новые возможности. 
С вводом в эксплуатацию такого участ-
ка дороги нашим талантливым земля-
кам намного проще будет участвовать 
в  различных детских конкурсах, фе-
стивалях и  соревнованиях региональ-
ного значения, которые организовы-
ваются и  проводятся в  окружной сто-
лице. А значит, копилка культурных, 
творческих, спортивных и  интеллек-
туальных ребячьих побед значительно 
пополнится.

СОЗВЕЗДИЕ

Так называется надымский центр раз-
вития творчества, который посетила 
помощник уполномоченного по  пра-
вам ребёнка в  Ямало-Ненецком авто-
номном округе Светлана Ночевная. 
Впрочем, она побывала только в одном 
из его помещений — консультативном, 
расположенном на улице Заводской. 

На самом деле педагоги «Созвез-
дия» проводят занятия с детьми на ба-
зе первой, третьей, пятой, шестой, де-
вятой школ и  детского сада «Газови-
чок». Различные объединения центра 
посещают 784 ребёнка. А ещё на  его 
площадках оказывают психолого-пе-
дагогическую помощь взрослым граж-
данам, в том числе родителям и закон-
ным представителям детей, а также за-
мещающим семьям.

Директор «Созвездия» Татьяна 
Исакова рассказала гостье о  том, что 
вскоре у  центра появится своё специ-
ально обустроенное под нужды педаго-
гов, психологов, детей и их родителей 
помещение. Площадь для  этого уже 
выделена — 420 квадратных метров 
на  первом этаже жилого дома Олим-
пийского микрорайона, сейчас она на-
ходится на реконструкции. 

После окончания ремонтных ра-
бот это будет современное помещение, 
адаптированное для  лиц с  ограничен-
ными возможностями здоровья. В нём 
расположатся сразу несколько блоков: 
образовательный, развивающий, кон-
сультационный, и  будет действовать 

школа приёмных родителей, а  также 
новое структурное подразделение — 
центр психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи.

Такие условия позволят педаго-
гам и  психологам оказывать помощь 
большему количеству людей по  са-
мым разным направлениям, в  том 
числе по  социализации, профориен-
тации, развитию речи. И уже сейчас, 
пока идут проектные и  ремонтные 

работы, «Созвездие» наращивает все 
виды потенциала, начиная от  приоб-
ретения специального оборудования 
до освоения новых методик, перепод-
готовки и  повышения квалификации 
сотрудников. 

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Для комплексной реабилитации и аби-
литации детей в  Надыме существует 

центр социальной помощи семье и де-
тям «Домашний очаг». На его базе дей-
ствуют сразу несколько отделений, 
в  том числе стационарное. Оно рас-
считано на  круглосуточное прожива-
ние 10 несовершеннолетних в возрас-
те от 3 до 18 лет, а создано оно для де-
тей, оказавшихся в  трудной жизнен-
ной ситуации. К этой категории ребят 
относятся оставшиеся без  попечения 
родителей, проживающие в  небла-
гополучных семьях, испытывающие 
трудности в  общении с  родителями, 
сверстниками, педагогами и  другими 
лицами, а также подвергшиеся психи-
ческому и физическому насилию и от-
казавшиеся жить в семье. Для их удоб-
ства в блоке стационарного отделения 
оборудованы спальные комнаты, кух-
ня-столовая, игровая, организованы 
питание, присмотр, уход и  медицин-
ское наблюдение.

На 21 января, день визита Свет-
ланы Ночевной, там проживали все-
го два ребёнка, чьи семьи оказались 
в сложной жизненной ситуации. Один 
из них — 15-летний Джалолидин Джа-
лилов. Его отцу пришлось временно 
уехать из города, а подросток остался 
под присмотром специалистов:

 — Я здесь хожу в спортзал, зани-
маюсь с  психологом. Тут комфортно, 
уютно, как дома. Думаю, из-за этого 
его и назвали «Домашний очаг», — го-
ворит юноша. 

Светлана Ночевная  напомнила 
ребятам, что они могут обращать-
ся за  помощью к  уполномоченному 
по правам ребёнка и их интересы бу-
дут защищены. Впрочем, профилак-
тика детского и семейного благополу-
чия — одна из задач надымского «До-
машнего очага». Об этом и других на-
правлениях деятельности центра го-
стям рассказала его директор Ири-
на Карпова.

ДЕТСТВО  ЭТО ЗАДАЧА

А уполномоченный по  правам ребён-
ка в  ЯНАО Данило Трубицын провёл 
личный приём граждан и  встретился 
с главой Надымского района Дмитри-
ем Жаромских.

— Это рабочая встреча, не связан-
ная ни с  какими негативными явле-
ниями, — уточнил омбудсмен. — Ведь 
сфера детства охватывает большой 
круг вопросов. В него входит всё, на-
чиная от  рождения ребёнка и  закан-
чивая его обучением в  вузе, включая 
такие важные аспекты, как здоровье 
и  дополнительные занятия. Поэтому 
с каждым главой муниципалитета мне 
есть что обсудить. Сегодня с Дмитри-
ем Жаромских мы рассмотрели тему 
профилактических мероприятий, по-
мощи многодетным семьям и  целый 
ряд других важных моментов.

T� На встрече с главой Надымского района омбудсмен обсудил целый ряд вопросов

T� «Домашний очаг» — центр социальной помощи семье и детям, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья

T�  У «Созвездия» скоро появится новое просторное помещение. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

25 января на личной инстраграм-
странице начальник отдела 
управления по делам молодёжи 
и туризму администрации Надымского 
района Елена Беличенко провела 
прямой эфир на тему «Студенчество — 
прекрасная пора». Благодаря 
событию страница в социальной 
сети превратилась в площадку 
для интерактивного общения людей, 
которые когда-либо получали или 
получают сейчас профессиональное 
образование, а также для тех, кому 
ещё только предстоит это сделать.

У Елены Артуровны почти 2 500 под-
писчиков, около 40 из  них общались 
в прямом эфире, а ещё более 150 чело-
век в  ближайшие сутки просмотрели 
запись мероприятия. И не зря: органи-
затор тщательно продумала програм-
му вечернего тематического стрима. 
В неё вошли забавные истории и слу-
чаи из студенческой жизни как автора 
блога, так и её фоловеров, а также вик-
торина, в  которой за  правильный от-
вет на каждый вопрос полагался приз.

Изначально Елена Беличенко рас-
считывала подключить к  эфиру всех, 

кто захочет поделиться воспомина-
ниями про  получение высшего или 
среднего профессионального обра-
зования, но по  техническим причи-
нам сделать этого никто так и не смог. 

Поэтому забавные случаи и слова бла-
годарности преподавателям быв-
шие и  действующие студенты писа-
ли в  чат, а  озвучивала их  инициатор 
трансляции. 

В ходе дистанционного, но очень 
живого общения выяснилось, что боль-
шая часть активных участников эфира 
обрела профессию в Надыме, обучаясь 
в филиалах работавших когда-то в на-
шем городе различных вузов. Это ли-
шило земляков возможности познать 
«прелести» проживания в  студенче-
ских общежитиях, но не помешало им 
в полном объёме вместе с программой 
обучения усвоить связанные со сдачей 
экзаменов обычаи и приметы. Поимка 
«халявы» или «шары» в раскрытую за-
чётку и пятаки под пятками накануне 
сессии вселили уверенность во множе-
ство студенческих сердец. 

Отдельной темой стали воспо-
минания о студвесне и играх КВН. Ка-
вээнщики с  благодарностью отмети-
ли, что преподаватели вузов делали 
для  юных дарований поблажки, раз-
решая из-за выступлений и репетиций 
пропускать занятия. Впрочем, несанк-
ционированные выходные или попро-
сту прогулы периодически устраивали 
себе и не занятые в КВН студенты. 

А кто-то за время обучения успел 
пережить не только сессии, но и дру-
гие прекрасные жизненные момен-
ты, например, влюблённость, созда-
ние семьи, рождение ребёнка. Кста-
ти, к  молодым мамам  экзаменаторы 
также относились с пониманием и на 
экзаменах и  зачётах «не завалива-
ли» их дополнительными вопросами. 
Между прочим, лояльность педаго-
гов во время сессий отметили многие 
участники прямого эфира. 

И абсолютно все сошлись во 
мнении, что студенческие годы — за-
мечательный период жизни, кото-
рым необходимо наслаждаться, ес-
ли получится  — повторить и  вместе 
с новым дипломом получить огром-
ное количество впечатлений и  вос-
поминаний. 

Елена Беличенко об  этом зна-
ет абсолютно точно: у  неё два выс-
ших образования и  огромный опыт 
работы с  молодёжью, её даже назы-
вают мамой надымского «Клуба ве-
сёлых и  находчивых». Позитивно на-
строенная искусная кавээнщица ча-
сто проводит прямые эфиры на  все-
возможные темы в социальных сетях. 
К её трансляциям с личной страницы 
и  с блога управления присоединяют-
ся специалисты из  разных сфер дея-
тельности, и  каждое такое вещание 
неизменно собирает множество про-
смотров. Секрет этого успеха прост: 
Елена Артуровна любит свою рабо-
ту и считает, что в современных усло-
виях соцсети — один из самых эффек-
тивных способов интерактивного об-
щения с молодёжью.

— Идея простая. Современные школь-
ники отлично воспринимают «визуал», 
размещённый на популярных видеохо-
стингах или в соцсетях. Мы создаём ко-
роткие серии о том, как выбрать подхо-
дящую специальность и что ждёт того, 
кто решит продолжить обучение в уни-
верситете. Наша главная задача — по-
мочь определиться абитуриентам с их 
будущим, — рассказывают авторы про-
екта учащиеся Уральского федерально-
го университета.

По словам участников съёмочного 
процесса, в  сериале планируется ото-
бразить не только информацию о вос-
требованных специальностях, но и сам 
процесс студенческой жизни: как про-
ходят лекции, как правильно выбрать 
себе подходящее место в аудитории ву-
за, как воспользоваться коворкингом 

или найти необходимую информацию 
в  цифровой библиотеке и  многое дру-
гое. Кроме того, авторы сериала пред-
лагают сверстникам задуматься: может 
быть кому-то из них не обязательно по-
лучать высшее образование, а  у  кого-
то есть проекты или идеи, требующие 
внимания профессоров, учёных и  экс-
пертов из разных областей.

Первые серии уже вышли и  раз-
мещены на  канале студенческого те-
левидения: youtube.com/user/stvTVIST/
videos. Их первыми зрителями ста-
нут участники проекта «Тест-драйв 
в  Уральском федеральном», в  рам-
ках которого учащиеся Ямала наравне 
с учащимися со всей России протести-
руют систему высшего образования.  

Напомним, стать участником «Тест-
драйва» до  15 февраля могут учащиеся 

10–11-х классов, объединившись в  ко-
манды по  три человека. С 22 февраля 
300 лучших выпускников школ, кото-
рых отобрали по  итогам отборочного 
этапа, смогут принять участие в «Тест-
драйве в Уральском федеральном». Ито-
гом работы станут командные проекты, 

они  будут опубликованы в  социальных 
сетях. Идеи участников оценят эксперт-
ное жюри университета и  вся Россия. 
 Регистрация для команд: testdrive.urfu.ru. 

Пресс-служба Уральского 
федерального университета.

TTКраски праздника. Надымчане вспоминали, как они обучались в вузах и училищах 

Онлайн-встреча студентов 
и выпускников

TTВо как! Про востребованные профессии расскажет короткометражка из двадцати эпизодов 

Студентов Ямала пригласили в сериал

T� Каждый из эпизодов познакомит абитуриентов с той или иной частью студенческой жизни. 
ФОТО С САЙТА PRIVET.URFU.RU

T� К стриму Елены Беличенко подключились 
все, кому есть что вспомнить про студенческие 
годы. СКРИНШОТ ПРЯМОГО ЭФИРА СО СТРАНИЦЫ 

ЕЛЕНЫ БЕЛИЧЕНКО

Ямальские студенты, из числа тех, что учатся сегодня в Екатеринбурге, стали 
актёрами, ведущими и сценаристами, создающими короткометражный сериал. 
Лента в формате влог-интервью включает 20 эпизодов и знакомит будущих 
абитуриентов со студенческой жизнью и востребованными профессиями.
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TTЛетопись. Исторические события, которые и сегодня кажутся невероятными

Лыжный переход и олений пробег: 
как отмечали первый юбилей округа
Парадокс, но своё пятилетие Ямал 
отметил не в декабре 1935 года,  
а в апреле 1937-го. У историков 
этому есть своё логичное объяснение.

10 декабря 1930 года президиум 
ВЦИК РСФСР принял постановле-
ние «Об организации национальных  
объединений в районах расселения 
малых народностей Севера». Было 
образовано восемь национальных  
округов, в том числе и Ямальский 
(Ненецкий) с центром в селе Об-
дорск. Первоначально округ входил 
в состав Уральской области, затем 
стал частью Омской области. Состо-
ял из Надымского, Приуральского, 
Тазовского и Ямальского районов. 
Чуть позже были присоединены ещё 
два района — Пуровский и Шурыш-
карский. Значительные изменения 
пришлись на 1944 год. Тогда в состав 
округа из Туруханского района Крас-
ноярского края было передано четы-
ре сельсовета, они образовали Крас-
носелькупский район.

Сам же Ямало-Ненецкий наци-
ональный округ был включён указом 
президиума Верховного совета СССР 
в состав вновь образовавшейся Тю-
менской области. Через 33 года округ 
был преобразован в автономный,  
а в начале 90-х стал полноправным 
российским субъектом.

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЯМАЛЬСКОЙ

Но вернёмся в далёкое прошлое. Вес-
на 1937 года. Округ празднует первый 
юбилей, хотя по логике торжества 
должны были пройти в декабре 35-го. 
Дело в том, что тогда отсчёт лет вели от 
первого съезда советов Ямальского 
(Ненецкого) национального окру-
га, который состоялся в Обдорске 
(Салехарде) с 27 февраля по 4 мар- 
та 1932 года.

Стоит отметить, что последующие 
юбилеи начиная с десятилетия окру-
га отмечали, как и положено, исходя  
из даты, когда было принято постанов-
ление президиума ВЦИК РСФСР. В рам-
ках празднования пятилетия округа  
в Салехарде с 8 по 10 апреля прошёл 
юбилейный пленум, собравший более 
150 делегатов со всех районов.

Накануне их встречали пред- 
ставители окрисполкома, размеща-
ли в общежитиях консервного комби-
ната и средней школы. Многие из де- 
легатов были в окружном центре 
впервые, поэтому после бани и па-
рикмахерской для них устроили экс-
курсию по посёлку (статус города 
был присвоен Салехарду в 1938 году). 
Гостей провели по украшенным  

к празднику улицам, повсюду можно 
было видеть портреты Ленина, Стали-
на, Молотова, членов правительства, 
транспаранты с диаграммами, ил-
люстрирующими достижения округа. 
Специально к празднику в Салехарде 
был построен новый базар, оборудова-
ны каток и горки.

Торжественные мероприятия на- 
чались 8 апреля в два часа дня с де-
монстрации и митинга. На самом 
пленуме помимо докладов было ог- 
лашено постановление президиума 
окрисполкома о награждении почёт-
ными грамотами и ценными подар-
ками 163 «лучших из лучших людей 
округа, долгие годы самоотверженно 
работающих на Севере в различных 
отраслях хозяйства». Список пред-
ставленных к наградам, правда уже 
из 152 фамилий, был опубликован  
в окружной газете «Няръяна Нгэрм» 
(«Красный Север»).

Это действительно были лучшие 
из лучших. Имена этих людей, внёс-
ших значительный вклад в развитие 
округа, знает каждый ямалец: пио-
нер полярного земледелия, метеоро-
лог Дмитрий Мартинианович Чубы-
нин, первый агроном-организатор 
приполярного земледелия и науч-
но-исследовательских работ по ра- 
стениеводству Борис Владимирович 
Патрикеев, первый ненецкий дра-
матург, общественный деятель Иван 
Фёдорович Ного, организатор кол-
хозного строительства на Ямале, пер- 
вый председатель колхоза «Красный 
Октябрь» Афанасий Михайлович Дру- 
жинин…

Отдельную категорию награж-
дённых составляли активные участ-
ники борьбы с белобандитами на 
Севере, всего 22 фамилии. Среди 
них Семён Андрианович Киселёв, 
Иван Константинович Капрайтис, 

Григорий Михайлович Филиппов. 
Также в те дни в Салехарде прошли 
окружная зимняя олимпиада и пер-
вый окружной смотр художествен-
ной самодеятельности.

ЖИТЬ СТАЛО  САВО! 

Пятилетний юбилей округа был оз-
наменован ещё одним ярким со-
бытием — лыжным переходом и 
оленьим пробегом по маршруту 
Салехард — Омск.

Задачей команд была доставка 
«рапорта» о «возрождающемся Севе-
ре» в областной центр. Лыжный пе-
реход стартовал 1 января 1937 года  
в два часа дня от площади перед До-
мом ненца. Команда состояла из двух 
студентов совпартшколы Серафи-
ма Истомина и Прокопия Возелова, 
студента нацпедтехникума Ласы Со-
линдера, работника ГУСМП Николая 
Рогожинского. Командиром был на-
значен Николай Владимирович Ши- 
ринкин. Все участники предвари-
тельно прошли тренировку и меди-
цинский осмотр.

В Омск лыжники прибыли 17 фев- 
раля, преодолев расстояние в 2 585 ки- 
лометров. «Отважным ямальским лыж- 
никам удалось преодолеть безлюд-
ные пространства, сильные встреч- 
ные ветра, метели, морозы, доходя-
щие до 45 градусов по Цельсию, и без 
потерь достичь своей цели. Успешное 
завершение лыжного перехода вызва-
ло всплеск положительных эмоций 
и стало предметом законной гордо-
сти и прекрасным подарком к пяти-
летнему юбилею для всех трудящихся 
национального округа», — писала га-
зета «Няръяна Нгэрм».

Если лыжный переход стал пер-
вым в истории округа, то олений 
пробег — первым в истории страны.  

T� К юбилею округа в Салехарде организовали выставку достижений, также была издана брошюра «Ямальский округ за 5 лет»

T� 1 апреля 1937 года Омск встречал десятерых смельчаков, завершавших первый в истории 
страны олений пробег, стартовавший из Салехарда 4 февраля 1937 года
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T� Участники I окружного съезда национальных советов Ямальского (Ненецкого) округа. 1937 год. 
ФОТО И ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ ИМЕНИ И. С. ШЕМАНОВСКОГО,  

ИСТОРИЧЕСКИМ АРХИВОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В состав команды вошли: Алексей 
Акимович Мамаев, секретарь окруж-
кома комсомола, он был командиром  
пробега; Семён Леонтьевич Втору-
шин, директор аксарковского ры-
бозавода; Антон Гаврилович Ревни-
вых, директор ветеринарно-бакте-
риологического института; Артамон  
Васильевич Витязев, зоотехник окр- 
земуправления; Максим Яптик, пред- 
седатель Мало-Ямальского нацио-
нального совета (Надымский район); 
Сенг Марик, начальник оленьего ста-
да надымского совхоза ГУСМП; Ерва 
Солиндер, председатель простейше-
го производственного товарищества 
«Няръяна Нгэрм»; Евстафий Никола-
евич Канев, председатель лабытнанг-
ской артели «Гэрд Кодью»; Иван Ми-
хайлович Канев, лучший пастух оле-
ньего стада артели «Красный Ок-
тябрь» (Салехард), и Матвей Серасхов, 
колхозник артели «Хултур». Старто-
вал пробег четвёртого февраля в три 
часа дня. В пути команду сопрово-
ждал оператор «Союзкинохроники», 
который снимал киноочерк о юби-
лее округа. 1 апреля ямальцы вошли  
в Омск, оставив позади три тысячи ки-
лометров. У Дворца Труда смельчаков 
встречала десятитысячная толпа, гре-
мел духовой оркестр. Со всех сторон 
на ямальцев сыпались вопросы, дети 
не отходили от оленей.

Выступая на развернувшемся 
тут же митинге с ответным словом, 
Алексей Мамаев отметил: «Никогда 
нам не забыть тёплых встреч в пути, 
на каждой остановке… Мы заверши-
ли переход, мы выполнили задание 
трудящихся нашего заполярного ок- 
руга доставить рапорт Обкому и Обл- 
исполкому, всем трудящимся обла-
сти о победах округа за первое пя-
тилетие». «Завтра мы пойдём по за- 
водам и расскажем, какую новую 
жизнь мы, ненцы, строим на Ямале. 
Когда-то забитый и угнетённый наш 
народ сейчас весел и счастлив. Жить 
стало — саво! То есть хорошо», —  

подчеркнул Максим Яптик. Гостей 
разместили в гостинице «Советская 
Сибирь», вечером для них организо-
вали поход в цирк. Также в плане пре-
бывания значилось посещение пред-
приятий, школ, частей Красной ар-
мии, клубов, театра и кино. В один 
из дней пионеры Омска устроили для 
ямальцев большой концерт. А что же 
стало с оленями? В интервью коррес-
понденту «Омской правды» коман-
дир пробега тогда рассказывал, что 
три упряжки будут отправлены по же-
лезной дороге в московский зоопарк, 
остальных передадут как подарок  
от трудящихся Ямала омскому зоо-
парку и ветеринарному институту.  
В 1938 году активные участники про-
бега были награждены грамотами 
Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета.

Журнал «Ямальский меридиан»  
(№ 12, 2020 год).

Справка

Данная публикация подготовлена  
на основе документов и фотографий, 
предоставленных окружным музей-
но-выставочным комплексом имени 
И. С. Шемановского.

Его сотрудники уверены: бесцен-
ные сокровища ямальской земли — 
это не только нефтегазовые запасы, но 
уникальные природные особенности 
и богатое историко-культурное насле-
дие. Поэтому в учреждении бережно 
собирают, изучают и систематизируют 
материальные и документальные сви-
детельства различных эпох. В фондах 
комплекса хранится более 118 тысяч 
экспонатов, в библиотеке — свыше  
19 тысяч книг и рукописей. Основу му-
зейного собрания составляют коллек-
ции археологическая, палеонтологиче-
ская, этнографическая, коллекция  
по истории и природе Ямала.

TTПроизводство. Старейшее месторождение района  
берёт на вооружение новые технологии 
и благоустраивается

«Медвежка» идёт вперёд: 
итоги, достижения, планы

2020 год научил всех нас «жить по-но- 
вому». Коронавирусная инфекция стала 
причиной появления множества барьеров 
и трудностей во всех сферах, и производ-
ственная не исключение. Но газовики — 
народ стойкий и целеустремлённый.

Коллектив Медвежинского газо-
промыслового управления в условиях 
сложной санитарно-эпидемической об-
становки успешно справился со всеми 
основными обязательствами. Помимо 
этого, добытчики выполнили ряд важ-
ных, требующих интенсивного труда ра-
бот и заданий, а также реализовали ре-
шения, которые повысили эффектив-
ность действующих процессов.

На старейшем месторождении пред- 
приятия «Газпром добыча Надым» в рам-
ках поручений «Газпрома» реализова-
ли программу опытно-промышленной  
эксплуатации шаровых кранов так на-
зываемой горячей серии. Герметич-
ные устройства с внутренним диаметром 
в 400 и 700 миллиметров рассчитаны на 
эксплуатацию с давлением, не превыша-
ющим показатель в 2,5 Мпа. Краны ис-
пользуют для остановки рабочего потока 
в трубопроводах. Модели отечественных 
марок зарекомендовали себя в условиях 
действующего промысла. Это позволило 
сделать выводы о том, как они будут себя 
вести на производстве.

Начиная с лета «Медвежка» стала 
площадкой для тест-драйва ещё одной 
инновации. Здесь провели первый этап 
испытаний опытного образца измерите-
ля удельного электрического сопротив-
ления жидкостей на скважинах. Прибор 
разрабатывался, чтобы удалённо сле-
дить за их обводнением. После плодо-
творного тестирования оборудование ос- 
тавили в полевых условиях для опытно-
промысловой проверки на год.

T� Коллектив МГПУ делает всё, чтобы поддерживать добычу газа и наращивать добычу 
конденсата на месторождении. ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO

Не обошлось и без преображе-
ний. Медвежинцы не забыли о благо-
устройстве. Обновился облик газового 
промысла № 1. Там провели рекульти-
вацию, выровняли газоны, облагороди-
ли тротуары, проезды и многое другое. 
Также силами персонала разных ГП об-
устроили дороги к реконструируемым 
скважинам. Это позволило обеспечить 
проезд к ним тяжёлой техники и до-
ставку крупногабаритных грузов.

В уходящем году по успешно за-
рекомендовавшей себя технологии кон- 
центрических лифтовых колонн рекон-
струировали часть самозадавливающих- 
ся скважин. Комплекс мероприятий 
предусматривал демонтаж обвязки 
устьев, подключение новых фонтанных 
арматур к существующим трубопрово-
дам, изготовление и монтаж новых пло-
щадок обслуживания. До начала спуска 
гибкой насосно-компрессорной трубы 
провели капремонт скважин с исполь-
зованием колтюбинговой установки.

— Помимо этого, на ныдинском 
участке начато строительство первой 
эксплуатационной скважины в рамках 
обустройства берриас-валанжинских от-
ложений. Всего их будет четыре, — до-
полнил Александр Черезов, началь-
ник производственного отдела МГПУ. —  
Здесь же будут проведены работы  
по строительству газопровода-шлейфа, 
системы противокоррозионной защи-
ты, увеличению ёмкостного парка хра-
нения конденсата, монтажу дополни-
тельных участков трубопроводов. Ввод 
в эксплуатацию намечен на 2022 год. 
Это позволит поддержать добычу газа  
и значительно увеличить добычу газово-
го конденсата на Медвежьем.

По материалам сайта gazovik.info.
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 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+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Борис Ельцин. От-
ступать нельзя» [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» [16+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Мама Life» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полёт» [16+]

22:10 «Где логика?» [16+]

23:10 Stand up [16+]

00:10 Т/с «Бородач» [16+]

01:15 «Такое кино!» [16+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy Баттл» [16+]

04:20 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

 fКак понять, откуда в человеке 
появляется желание творить 
добро и какие мотивы при-
водят его в ряды волонтёров? 
Разгадку феномена волонтёрства 
следует искать в самой природе 
людей. Во все эпохи человек, 
делая добро, руководствуется 
одними и теми же принципа-
ми и ценностями. Герои этого 
цикла и сегодня, и в прошлом 
обнаруживали в себе простые ка-
чества и отправились к великим 
свершениям.
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 

Ямала [16+]

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10 «Волонтёры» [12+]

 fНет более благородного дела, 
чем помощь ближнему! Но кто 
готов ради этого бросить всё и от-
правиться на край света на свой 
страх и риск? 

Это наши волонтёры, спасаю-
щие животных по всему миру! 
Они берутся за любую работу 
не ради карьеры или награды. 
Каждое спасённое от гибели 
животное — это и есть высшая 
награда для настоящего волон-
тёра. Наши добровольцы вовсе 
не супергерои, это простые люди 
со своими проблемами, радостя-
ми и печалями. Они не говорят 
заученных текстов в камеру — им 
просто не до этого. Каждый день, 
каждую минуту пребывания в во-
лонтёрском лагере они отдают 
своим подопечным. Ежедневный 
труд, порой в тяжёлых услови-
ях, — нелёгкое испытание. Кто 
справится легко, а кому придётся 
пойти на попятную? Смотрите 
программу «Волонтёры» и всё 
узнаете сами! 
12:00 «Полярные исследования. 

Остановленное время 
Арктики» [12+]

 fОчередной выпуск из цикла 
программ «Полярные иссле-
дования», который посвящён 
истории создания и современ-
ному положению музея Арктики 
и Антарктики. Зрители узнают, 
кто и когда создавал этот музей, 
как он оказался в Никольской 
церкви на улице Марата в Санкт-
Петербурге, что происходило 
с музеем во время блокады 
Ленинграда и чем живёт музей 
в наши дни.
12:30 «На высоте» [12+]

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

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

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:10 «Волонтёры» [12+]

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+]

22:00 Время Ямала [16+]

23:15, 03:20 Т/с «Крыша 
мира» [16+]

01:00, 01:55 «Королева красо-
ты» [16+]

02:50 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкрато-
вым [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:15 Х/ф «Звёздный путь» [16+]

09:40 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» [12+]

12:15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» [16+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» [16+]

22:20 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:20 Х/ф «Ной» [12+]

03:40 Т/с «Последний из Маги-
кян» [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 
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Быстрее пули» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Стелс» [16+]

02:35 Х/ф «Рыжая Соня» [12+]

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
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+]

19:00, 23:30 Сегодня
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+]

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+]

10:55, 20:00 Мир наизнанку. 
Китай [16+]

19:00 «Большой выпуск» с Анто-
ном Птушкиным [16+]

23:15 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» [16+]

01:10 Пятница News [16+]

01:40 Битва ресторанов [16+]

03:25 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Колёса страны сове-

тов. Были и небылицы» [0+]

09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Брат 
за брата — 2» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Сталинградская 
битва» [12+]

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

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Меченый атом» [12+]

01:35 Х/ф «Впереди океан» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:10 
Новости

08:05, 14:25, 16:45, 00:30 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер — М. Котто. 
Трансляция из США [16+]

12:30 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

14:05 Специальный репортаж [12+]

15:10 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис — Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

16:15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор [0+]

17:30, 19:05, 20:50, 23:50 
Новости

17:35 Еврофутбол. Обзор [0+]

18:35, 19:10 Х/ф «Яростный 
кулак» [16+]

20:55 Все на хоккей!
21:25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) — СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

00:00 Тотальный футбол [12+]

01:30 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес — Х. Диас. 
Трансляция из США [16+]

02:25 Футбол. «Спортинг» — «Бен-
фика». Чемпионат Португа-
лии. Прямая трансляция

04:30 Гандбол. «Подравка» (Хорва-
тия) — ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» [6+]

10:00, 04:40 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской 
счастья» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

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+]

16:50 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» [16+]

18:15, 00:35, 02:55 Петров-
ка, 38 [16+]

18:30 Т/с «Ланцет» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:00 События
00:55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» [16+]

02:15 Д/ф «Ракеты на старте» [12+]

Домашний

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

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:05, 03:20 Тест на отцовство [16+]

11:15, 02:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 00:25 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Т/с «У каждого своя 
ложь» [16+]

22:15 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия

07:25 Т/с «Короткое дыхание» [16+]

08:45, 11:25 Т/с «Последний 
день» [16+]

12:40, 15:25, 19:45 Т/с «Ню-
хач» [16+]

21:50, 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 Ново-
сти культуры

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

щая война престолов»
08:25, 16:25 Х/ф «Своя земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:10, 02:25 Д/ф «Роман 

в камне»
12:40 Линия жизни
13:35 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
14:15 Больше, чем любовь
15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:55, 01:45 Музыка балетов. 

А. Глазунов. «Раймонда»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Я мечтаю подру-

житься»
21:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:15 Т/с «Мегрэ» [16+]

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

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

10:00, 13:00, 17:00, 19:00 
Новости [12+]

10:25, 13:25, 15:15, 17:25 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
Я по городу иду» [12+]

10:50 М/ф «Битва за планету 
Терра» [6+]

12:10 Д/ф «Теория заговора. 
Синяя птица» [16+]

14:00 Х/ф «Восточный кори-
дор» [16+]

16:10 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

18:00 Т/с «Принц Сибири» [12+]

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

19:40, 21:40, 23:40, 00:40 Со-
беседник [12+]

20:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Часы останови-
лись в полночь» [12+]

01:00 Х/ф «Слава» [16+]

02:45 Музыка на канале [16+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 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+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Цена Освобожде-
ния» [6+]

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» [16+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

ТНТ

05:15, 03:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полёт» [16+]

22:05 «Импровизация Дайдже-
сты — 2021» [16+]

23:10 «Женский стендап» [16+]

00:10 Т/с «Бородач» [16+]

01:15 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:30 «Связь времён. 
История доброй воли» [12+]

05:30 «Полярные исследования. 
Остановленное время 
Арктики» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10 «Сесиль в стране чудес» [16+]

 fФранцуженку Сесиль Плеже 
многое связывает с Россией — 
от места рождения до нежной 
сердечной привязанности. По-
этому проект «Сесиль в стране 
чудес» — это занимательный 
сериал о загадочной русской 
душе. Сесиль путешествует 
по самым разным регио-
нам нашей большой страны 
и в юмористической форме раз-
венчивает сложившиеся в мире 
стереотипы и мифы о России. 

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+]

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:10 «Сесиль в стране чудес» [16+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

23:15, 03:20 Т/с «Крыша 
мира» [16+]

01:00 «Королева красоты» [16+]

02:50 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [16+]

СТС

05:10 М/ф «Самый маленький 
гном» [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 Уральские пельмени [16+]

10:35 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Превосходство 
Борна» [16+]

22:05 Х/ф «Три икса» [16+]

00:35 Дело было вечером [16+]

01:30 Х/ф «Последствия» [18+]

03:15 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «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 
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, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Охота на воров» [16+]

22:45 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [12+]

00:30 Х/ф «Трудная мишень» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
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+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:20 Их нравы [0+]

03:45 Т/с «Отдел 44» [16+]

Пятница

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

07:25 Орёл и решка. Россия [16+]

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

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

11:05 На ножах [16+]

19:00 Чёрный список — 2 [16+]

23:10 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» [16+]

 fЛёша, Слава и Камиль 
в трудную минуту приходят 
на помощь своему другу Саше. 
Накануне Нового года он 
умудрился вступить в конфликт 
с женой сотрудника силовых 
структур, и теперь четверо 
друзей заперлись в офисе 
рекламного агентства, которым 
руководит Саша, пытаясь при-
думать выход из сложившейся 
ситуации и коротая время 
в мужских разговорах.
01:10 Пятница News [16+]

01:40 Битва ресторанов [16+]

03:25 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Битва за Гималаи» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Колёса страны сове-

тов. Были и небылицы» [0+]

09:40, 12:05 Т/с «Брат за бра-
та — 2» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:50, 16:05 Т/с «Брат за бра-

та — 3» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Сталинградская 
битва» [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 Х/ф «Горячий снег» [6+]

01:40 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]

03:05 Х/ф «Меченый атом» [12+]

04:40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Парма» 
(Пермь) — «Химки». Единая 
лига ВТБ [0+]

08:00, 10:55, 16:10, 17:30 
Новости

08:05, 13:05, 16:45, 21:00 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй — Э. Маккаринелли. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

11:30, 13:20 Теннис. Россия — Ар-
гентина. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии

15:00, 18:30, 03:40 Специальный 
репортаж [12+]

15:20 Смешанные единоборства. 
М. Черилли — А. Вагабов. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [16+]

16:15 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

17:35 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

18:50, 20:55, 23:50 Новости
18:55 Мини-футбол. Грузия — 

Россия. Чемпионат Евро-
пы — 2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21:25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Динамо» 
(Минск). КХЛ. Прямая 
трансляция

00:00, 02:45 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) — «Падерборн». Ку-
бок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

04:00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Ло-
комотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

 fПолковник Зорин, знакомый 
зрителям по фильму «Возвра-
щение Святого Луки», рассле-
дует очередное преступление. 
Неизвестными совершено 
дерзкое ограбление. На этот 
раз из ценнейшей коллекции 
похищен уникальный брил-
лиант «Чёрный принц». Этот 
камень стоит баснословной 
суммы денег.
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет советского 
кино» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

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

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

16:50 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» [16+]

18:10, 00:35, 02:55 Петров-
ка, 38 [16+]

18:25 Т/с «Ланцет» [12+]

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин» [16+]

00:00 События
00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]

02:15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» [12+]

Домашний

05:00, 06:30, 04:55 По делам 
несовершеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:10, 03:15 Тест на отцовство [16+]

11:20, 02:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 00:25 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Т/с «У каждого своя 
ложь» [16+]

22:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Ладога» [12+]

11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 8» [16+]

19:30 Известия
21:50, 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 
Новости культуры

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

щая война престолов»
08:25, 13:55 Д/с «Красивая 

планета»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ» [16+]

14:10 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:45, 02:05 Музыка балетов. 

И. Стравинский. «Жар-
птица»

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

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:40 М/ф «Капитан Кракен» [0+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

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

10:00, 12:00, 13:00, 15:00 
Новости [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25 
«Авторский блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Принц Сиби-
ри» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» [16+]

14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]

16:15 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. Возвращение» [12+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00 
Новости [12+]

17:25 «Авторский блок» [12+]

17:40, 19:40, 21:40, 00:40 Со-
беседник [12+]

19:25, 21:25, 23:45, 00:25 
«Спортивный блок» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Хармс» [12+]

01:00 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» [12+]

02:40 Музыка на канале [16+]

03:00 Новости [12+]

03:25 «Спортивный блок» [12+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 02:25, 03:05 Модный 
приговор [6+]

12:10, 00:05 Время покажет [16+]

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

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [16+]

22:30 Вечерний Ургант [16+]

23:10 Д/ф «Блокада. Дети» [12+]

Россия 1

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

Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30 «Судьба человека» с Бо-
рисом 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» [16+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

ТНТ

05:40 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Новое утро» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полёт» [16+]

22:05 «Двое на миллион» [16+]

23:10 «Stand up. Дайджест» [16+]

00:10 Т/с «Бородач» [16+]

01:15 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:30 «Связь времён. 
История доброй воли» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Деревяш-
ки» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 
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». Про-
грамма на языке коми [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

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

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

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 
Время Ямала [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+]

22:00 Время Ямала [16+]

23:15, 03:20 Т/с «Крыша 
мира» [16+]

01:00 «Королева красоты» [16+]

02:50 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [16+]

СТС

05:10 М/ф «Тараканище» [0+]

05:25 М/ф «Последний лепе-
сток» [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 Уральские пельмени [16+]

10:35 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» [16+]

 fОн хотел одного — исчезнуть. 
Вместо этого за Борном теперь 
охотятся люди, которые сде-
лали его таким, какой он есть. 
Он потерял память и человека, 
которого любил. Но его не уда-
ётся сдержать даже новому 
поколению профессиональных 
убийц. У него только одна цель: 
вернуться к началу и узнать, 
кем он был, Джейсон Борн.
22:15 Х/ф «Три икса — 2. Новый 

уровень» [16+]

00:15 Дело было вечером [16+]

01:20 Х/ф «Огни большой 
деревни» [12+]

02:45 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 10:00, 04:35 «Докумен-
тальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» [12+]

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 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» [16+]

 fМонах — мастер боевых 
искусств, который охраняет 
могущественный древний сви-
ток — таинственный артефакт, 
содержащий ключ к безгра-
ничной власти. Монаху нужно 
найти следующего хранителя 
свитка, и поиски приводят его 
в Америку. Согласно древнему 
пророчеству и к изумлению 
Монаха его преемником ока-
зывается обаятельный хулиган 
по имени Кар. Пока Монах об-
учает Кара, как выполнять свою 
работу, этому  невероятному 

дуэту приходится защищать 
свиток от одержимого жаждой 
власти человека, который 
гоняется за ним 60 лет. В сума-
тохе невероятной акробатики, 
схваток с применением боевых 
искусств и остроумных шуток 
эта комическая странная пароч-
ка должна сделать всё, чтобы 
свиток не попал в руки злодея.
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная 
буря» [18+]

 fСюжет строится на переводе 
лейтенанта лос-анджелесской 
полиции Пола Катлера в Де-
тройт, где он должен натре-
нировать команду местных 
спецназовцев. Однако рутинная 
миссия оказывается ловушкой, 
подстроенной охраняемым 
государством одержимым гени-
ем, избравшим Катлера своей 
мишенью.

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 01:35 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Поздняков [16+]

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

00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:25 Их нравы [0+]

03:45 Т/с «Отдел 44» [16+]

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+]

11:00, 20:00 На ножах [16+]

19:00 На ножах [16+]

21:00 Битва шефов [16+]

22:40 Х/ф «День выборов» [16+]

01:10 Пятница News [16+]

01:40 Битва ресторанов [16+]

03:20 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Колёса страны сове-

тов. Были и небылицы» [0+]

09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Брат 
за брата — 3» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Сталинградская 
битва» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Шестой» [12+]

01:20 Т/с «Кадеты» [12+]

04:45 Х/ф «Золотой гусь» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) — «Локомотив-
Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 16:10, 19:00 
Новости

08:05, 13:05, 16:15, 19:05 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв — Н. Клеверли. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

11:30, 13:20 Теннис. Россия — 
Япония. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии

15:00 Специальный репортаж [12+]

15:20 Смешанные единоборства. 
Ш. Колецки — М. Завада. 
KSW. Трансляция из Поль-
ши [16+]

16:40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Белого-
рье» (Белгород). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

19:45 Д/ф «Мэнни» [16+]

21:35, 00:30 Новости
21:40 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Вольфсбург» — 

«Шальке». Кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

00:35, 03:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Кубок Испании. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция

04:00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Штут-
гарт» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

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

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Следствие любви» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» [16+]

18:15, 00:35, 02:55 Петров-
ка, 38 [16+]

18:30 Т/с «Ланцет» [12+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и чудо-
вище» [16+]

00:00 События
00:55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]

02:15 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35, 04:55 По делам несо-
вершеннолетних [16+]

08:05 Давай разведёмся! [16+]

09:15, 03:15 Тест на отцов-
ство [16+]

11:25, 02:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 00:25 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Т/с «У каждого своя 
ложь» [16+]

22:15 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:45, 03:15 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

05:30, 07:00, 11:00, 15:00 
Известия

07:25, 11:25, 15:25, 19:45 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» [16+]

19:30 Известия
21:50, 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 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08:25 Д/с «Красивая планета»
08:45, 16:30 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ» [16+]

13:55, 17:45, 02:45 Цвет 
времени

14:05 Д/ф «Ядерная любовь»
15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:55, 02:00 Музыка балетов. 

П. Чайковский. «Спящая 
красавица», «Лебединое 
озеро»

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

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Больше, чем любовь
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:30, 14:45 М/ф «Зоомалы-
ши» [6+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

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

10:00, 12:00, 13:00, 15:00 
Новости [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25 
«Спортивный блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Принц Сиби-
ри» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» [16+]

16:00 Д/ф «Прокуроры-6. Про-
фессия — следователь» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00 
Новости [12+]

17:25 «Спортивный блок» [12+]

17:40 Собеседник [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Прямой эфир» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Шоколад» [16+]

01:00 Х/ф «Хармс» [12+]

02:45 Музыка на канале [16+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 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» [16+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

ТНТ

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полёт» [16+]

22:05 «Студия «Союз» [16+]

23:10 «Концерт Руслана Белого»
00:10 Т/с «Бородач» [16+]

01:15 «Импровизация» [16+]

03:05 «THT-Club» [16+]

03:10 «Comedy Баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:30 «Связь времён. 
История доброй воли» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 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». Программа 
на языке ханты [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+]

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время 
Ямала [16+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

23:15, 03:20 Т/с «Крыша 
мира» [16+]

01:00 «Королева красоты» [16+]

02:50 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [16+]

СТС

05:10 М/ф «Малыш и Карлсон» [0+]

05:30 М/ф «Карлсон вернулся» [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 Уральские пельмени [16+]

10:35 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]

 fВ игре всегда несколько 
фигур. Одна из них — Джейсон 
Борн, другая — совершенный 
агент Аарон Кросс. Их возмож-
ности безграничны. Но даже 
у идеального оружия бывают 
сбои…
22:45 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» [16+]

 fКсандер Кейдж спустя годы 
возвращается из добровольного 
изгнания и попадает в без-
умный водоворот событий. Он 
собирает команду безбашенных 
экстремалов, вместе с которы-
ми ему предстоит найти мощ-
нейшее секретное оружие — 
«Ящик Пандоры». Действовать 
нужно быстро: за разработкой 
охотятся опасные головорезы. 
Ставки в смертельной игре 
повышаются, когда выясняется, 
что мировые правительства 
вовлечены в кровавый заговор, 
а на кону — судьба мира.
00:40 Дело было вечером [16+]

01:40 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» [0+]

03:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:45 «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 
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, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Интерстеллар» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Срочная доставка» [16+]

04:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 01:15 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 ЧП. Расследование [16+]

00:15 «Крутая история» [12+]

03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]

Пятница

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

07:35 Орёл и решка. Россия [16+]

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

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

11:00 Четыре свадьбы [16+]

21:35 Битва шефов [16+]

23:00 Х/ф «День выборов — 2» [16+]

 fИгорь Цаплин будет из-
бираться на третий срок, а по-
может ему в этом уже знакомая 
зрителю команда пиарщиков.
01:00 Пятница News [16+]

01:30 Битва ресторанов [16+]

03:15 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Колёса страны сове-

тов. Были и небылицы» [0+]

09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Брат 
за брата — 3» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Сталинградская 
битва» [12+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Добровольцы» [0+]

01:35 Х/ф «Аттракцион» [16+]

03:20 Х/ф «Шестой» [12+]

04:40 Д/ф «Несломленный 
нарком» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) — «Морнар Бар» 
(Черногория). Кубок Евро-
пы. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:15 
Новости

08:05, 14:25, 16:40, 00:00 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Б. Хопкинс — Ж. Паскаль. 
Трансляция из Канады [16+]

12:30, 18:20 Еврофутбол. 
Обзор [0+]

13:30 «Большой хоккей» [12+]

14:05, 16:20 Специальный 
репортаж [12+]

15:10 Смешанные единоборства. 
А. Багов — М. Абдулаев. 
М. Коков — Э. Вартанян. 
ACA. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

17:30, 19:20, 23:50 Новости
17:35 Профессиональный 

бокс. Д. Хэй — Д. Чисора. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

19:25 Баскетбол. Россия — Эсто-
ния. Чемпионат Евро-
пы — 2021. Женщины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Оренбурга

21:25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

00:35 «Точная ставка» [16+]

00:55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

03:00 Все на Матч!
04:00 Волейбол. «Динамо-Ак 

Барс» (Россия) — «Оломо-
уц» (Чехия). Лига чемпио-
нов. Женщины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Сердце бьётся 
вновь...» [12+]

 fСпасая тонувшего в ледяной 
воде, солдат Балашов получает 
воспаление лёгких и вскоре 
попадает в военный госпиталь. 
Молодой доктор Голубев ставит 
неверный диагноз, в результате 
чего назначенный курс лечения 
не даёт положительных ре-
зультатов. Поняв свою ошибку, 
Голубев предлагает хирурги-
ческое вмешательство, однако 
недоверие к нему со стороны 
главного врача госпиталя отда-
ляет момент принятия твёрдого 
решения и ставит жизнь боль-
ного под угрозу...
10:40, 04:40 Д/ф «Последняя 

обида Евгения Леоно-
ва» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

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

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Следствие любви» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]

18:15, 00:35, 03:00 Петров-
ка, 38 [16+]

18:30 Т/с «Ланцет» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» [12+]

00:00 События
00:55 «Прощание» [16+]

02:20 Д/ф «Цена президентского 
имения» [16+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30, 04:55 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:05 Давай разведёмся! [16+]

09:15, 03:15 Тест на отцовство [16+]

11:20, 02:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 00:25 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 00:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Т/с «У каждого своя 
ложь» [16+]

22:15 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 Из-
вестия

07:35, 11:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 8» [16+]

10:35 День ангела [0+]

13:15, 15:25, 19:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 9» [16+]

19:30 Известия
21:50, 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 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ» [16+]

13:55 Цвет времени
14:05 Линия жизни
15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Моя любовь — Россия!»
15:45 «2 верник 2»
17:35 Д/ф «Роман в камне»
18:05, 02:05 Музыка балетов. 

С. Прокофьев. Сюита 
из балета «Золушка»

19:45 Главная роль
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «12 стульев�T. Дер-

жите гроссмейстера!»
21:30 «Энигма»
02:35 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

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

10:00, 13:00, 15:00, 17:00 
Новости [12+]

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

11:00, 18:00 Т/с «Принц Сиби-
ри» [12+]

12:00 Д/ф «Прокуроры-6. Про-
фессия — следователь» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» [16+]

14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]

16:00 Д/ф «Прокуроры-6. Ноч-
ные оборотни Волоколам-
ска» [16+]

19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Дьявол и Дэ-
ниел Уэбстер» [16+]

23:35 Душа народа [16+]

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

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 03:45 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:35 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [16+]

22:30 Вечерний Ургант [16+]

23:30 «Горячий лёд». Кубок Пер-
вого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева [0+]

00:30 Х/ф «Ван Гоги» [16+]

 fОтец — прославленный 
дирижёр. Сын — талантливый, 
но неизвестный художник. 
Их отношения давно превра-
тились в любовь-ненависть, 
в которой больше ненависти, 
чем любви. Они живут на разных 
концах света и стараются не ви-
деться без необходимости. Когда 
такая необходимость неожидан-
но возникает, самые близкие 
и одновременно далёкие люди 
должны будут пройти непростой 
путь примирения.
02:25 Х/ф «Соглядатай» [12+]

Россия 1

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

Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 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 «Юморина» [16+]

23:50 Х/ф «Мамочка моя» [12+]

03:20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» [12+]

ТНТ

05:40 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00 «Золото Геленджика» [16+]

14:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 03:15 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация коман-
ды» [16+]

00:00 Т/с «Бородач» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Импровизация» [16+]

04:05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:30 «Связь времён. 
История доброй воли» [12+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 
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 Т/с «Лестница в не-
беса» [16+]

16:00, 17:00, 18:45, 22:00 
Время Ямала [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 «Ямал сегодня» [12+]

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой) — «Куз-
басс» (Кемерово). Прямая 
трансляция [12+]

22:15 Новости [12+]

23:15 Х/ф «Гонка» [16+]

01:15 Х/ф «Кто эти люди?» [16+]

02:55 Х/ф «Спрячь бабушку 
в холодильнике» [16+]

04:40 Д/ф «Владимир Познер. 
Времена не выбирают» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Бременские музы-
канты» [0+]

05:30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

09:00 Т/с «Психологини» [16+]

10:00 Х/ф «Три икса» [16+]

12:20 Х/ф «Три икса — 2. Новый 
уровень» [16+]

14:20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» [16+]

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

21:00 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]

23:25 Х/ф «Крутые меры» [18+]

01:10 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]

02:55 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:50 «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 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

14:00, 04:10 «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 «Пёрл-Харбор» [16+]

 fЭта история двух друзей-лёт-
чиков. Их судьбы переплави-
лись в топке Второй мировой 
войны. Их чувства были опалены 
языками великой страсти. Огонь 
стал для них вторым домом. 
Мир рушился, прошлое скрылось 
в сумерках пожарищ, и теперь 
за будущее должен был бороться 
каждый, на земле и на небе, 
в дружбе и вражде.

23:35 Х/ф «Ночной беглец» [18+]

01:40 Х/ф «Криминальное 
чтиво» [16+]

 fДвое бандитов Винсент Вега 
и Джулс Винфилд ведут философ-
ские беседы в перерывах между 
разборками и решением проблем 
с должниками криминального 
босса Марселласа Уоллеса. В пер-
вой истории Винсент проводит 
незабываемый вечер с женой 
Марселласа Мией. Во второй 
рассказывается о боксёре Бутче 
Кулидже, купленном Уоллесом, 
чтобы сдать бой. В третьей исто-
рии Винсент и Джулс по нелепой 
случайности попадают в непри-
ятности.

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

19:00 Сегодня
21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:15 Квартирный вопрос [0+]

02:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:00 Т/с «Дело врачей» [16+]

Пятница

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

07:25 Орёл и решка. Россия [16+]

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

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

12:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

16:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» [16+]

 fЭкспансивный богач и про-
фессор уговаривает двух пале-
онтологов приехать на остров 
у побережья Коста-Рики, где он 
устроил парк Юрского периода. 
Парк населён давно вымершими 
динозаврами, воссозданными 
профессором по образцам крови 
из ископаемого комара, которые 
должны стать гвоздём програм-
мы нового аттракциона. До от-
крытия остаётся несколько дней, 
а один из сотрудников, пытаясь 
украсть бесценные эмбрионы, 
нарушает систему охраны, что 
вместе с грозовым ливнем приво-
дит к отключению электричества 
и защитных барьеров. Как раз 
в тот момент, когда палеонтологи 
с внуками профессора отправи-
лись на пробную экскурсию.
18:30 Х/ф «Парк Юрского 

периода — 2. Затерянный 
мир» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Авторский блок [12+]

20:45 Как это работает?
21:00 Х/ф «Парк Юрского перио-

да — 3» [16+]

22:40 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:30, 03:10 Битва ресторанов [16+]

02:20, 04:00 Орёл и решка. 
Америка [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Оружие Победы»
05:50, 08:20 Х/ф «Узник зам-

ка Иф» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05, 21:25 Т/с «Брат 

за брата — 3» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]

01:35 Х/ф «Пропажа свидетеля» [6+]

03:05 Х/ф «Предварительное рас-
следование» [6+]

04:35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) — «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:00 
Новости

08:05, 14:25, 18:30, 21:50 
Все на Матч!

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее [16+]

12:00 Все на футбол! Афиша [12+]

12:30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

14:05, 16:05, 21:30, 03:40 Специ-
альный репортаж [12+]

15:10 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн — Д. Ве-
ласкес. Bellator. Трансляция 
из США [16+]

16:25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Рубин» (Казань). 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Турции

18:55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:25 Новости
22:40 Баскетбол. «Фенербахче» 

(Турция) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. «Фиорентина» — 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:45 Все на Матч!
04:00 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины [0+]

ТВЦ

05:25 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Влюблён по собствен-

ному желанию» [0+]

10:05, 11:50 Х/ф «И снова будет 
день» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Роза и чертополох» [12+]

17:10, 18:10 Т/с «Ланцет» [12+]

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

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» [12+]

01:45 Х/ф «Мой ангел» [12+]

03:20 Петровка, 38 [16+]

03:35 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?» [16+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

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

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:05 Тест на отцовство [16+]

11:15, 04:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

13:30 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 03:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

23:05 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 
Известия

05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 9» [16+]

21:40, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 Шедевры старого кино
11:45 «Острова»
12:25 Т/с «Мегрэ» [16+]

14:00 Д/ф «Роман в камне»
14:30 «Открытая книга»
15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире»
17:40 Музыка Балетов. Н. Рим-

ский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада»

18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Монахиня» [16+]

22:55 «2 верник 2»
00:05 Х/ф «Пригоршня чудес» [12+]

02:20 М/ф «Возвращение 
с Олимпа»

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:45, 14:45 М/ф «Зоомалы-
ши» [6+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

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

10:00, 12:00, 13:00, 15:00 
Новости [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Принц Сиби-
ри» [12+]

14:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]

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

17:00, 19:00, 21:00, 00:00 
Новости [12+]

17:25 «Простые рецепты» [12+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как 
это работает?» [12+]

19:45, 21:45, 00:45, 03:45 
«Золотой фонд «Вестника 
Надыма» [12+]

20:15 Д/ф «Прокуроры-6. Ночные 
оборотни. Волоколам-
ска» [16+]

22:15, 04:15 Х/ф «Инсайт» [16+]

01:15 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» [16+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:15, 03:50 Мужское / Жен-
ское [16+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Вера Глаголева. Не-

сломанный свет» [12+]

11:30, 12:20 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 «Честное слово»
14:35 Концерт
16:35 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:05 «Сегодня вечером» [16+]

19:45 «Горячий лёд». Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медведева. 
Прямой эфир

21:00 Время
21:20 «Горячий лёд». Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева [0+]

23:20 Х/ф «Бледный конь» [16+]

01:35 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не ме-
шать?» [16+]

02:20 Модный приговор [6+]

03:10 Давай поженимся! [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 «Большие надежды» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь без памя-

ти» [12+]

01:00 Х/ф «Разорванные нити» [12+]

ТНТ

05:40 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «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 Д/ф «Жуки. Фильм о сери-
але» [16+]

12:00 Т/с «Жуки» [16+]

20:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «А вот и Полли» [12+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования. 
К Северному полюсу на ко-
лесницах» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

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

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

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

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]

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

 f  Уроки, преподаваемые самой 
природой, — в новом проекте 
Александра Хабургаева. Веду-
щий как опытный натуралист 
лишь немого разъясняет зри-
телю особо сложные моменты. 
По сути «Природоведение» — 
школьный курс ботаники 
с зоологией, однако представ-
ленный в увлекательной форме, 
дополненный превосходным на-
глядным материалом, который 
на обычном уроке ученик точно 
не увидит. Вдобавок многие 
явления наглядно объяснены 
благодаря экспериментам 
и съёмкам в «диких» условиях. 
Например, простое и проил-
люстрированное объяснение 
симбиоза. Или особенности 
фотосинтеза ряда растений. 
Либо способы диких животных 
приспособиться к человеку. 
Выпуски Александру помогают 
провести юные зрители: дети 
задают вопросы, спорят между 
собой и порой требуют конкрет-
ных объяснений. И на каждый 
вопрос будет ответ.
11:00 «Магия вкуса» [12+]

11:30 «Открытый мир. Неожидан-
ный Кипр. Замок святого 
Илариона» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 01:00 Т/с «Тёщины 
блины» [12+]

15:35 Д/ф «Рой Джонс» [12+]

16:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

18:00 «Полярные исследования. 
К Северному полюсу на ко-
лесницах» [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Дайте слово [12+]

19:30 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:50 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» [16+]

21:15 Х/ф «Спрячь бабушку 
в холодильнике» [16+]

23:00 Х/ф «Лучшее во мне» [16+]

04:10 «Муж напрокат» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [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 Саша готовит наше [12+]

10:05 Х/ф «День независимо-
сти» [12+]

13:00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» [12+]

15:20 Х/ф «Высший пилотаж» [12+]

17:15 М/ф «Фердинанд» [6+]

19:20 М/ф «Ледниковый пери-
од — 4. Континентальный 
дрейф» [0+]

21:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

23:05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» [12+]

01:00 Х/ф «Комната страха» [18+]

03:00 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» [0+]

04:25 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

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

07:20 Х/ф «Бетховен» [6+]

09:05 «Минтранс» [16+]

10:10 «Самая полезная про-
грамма» [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 «Я, робот» [12+]

19:35 Х/ф «Чужой. Завет» [16+]

21:55 Х/ф «Хищник» [16+]

23:55 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» [16+]

01:45 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка. Реквием» [16+]

03:10 Х/ф «S.W.A.T.: огненная 
буря» [16+]

04:30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. А. Ове-
рим — А. Волков. Прямая 
трансляция [16+]

НТВ

05:05 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Сибиряк» [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+]

23:20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [18+]

00:10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:55 Дачный ответ [0+]

03:00 Т/с «Дело врачей» [16+]

Пятница

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

07:30 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

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

10:00 Т/с
15:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

16:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Х/ф «Третий лишний» [18+]

01:00 Х/ф «Третий лиш-
ний — 2» [18+]

03:10 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:50 Х/ф «Солёный пёс» [0+]

07:15, 08:15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» [0+]

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

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:05 «Морской бой» [6+]

15:05 Д/ф «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» [12+]

15:40 Х/ф «Личный номер» [12+]

18:10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18:25 «Легендарные матчи» [12+]

22:30 Т/с «Инспектор Лосев» [12+]

02:30 Т/с «Звезда империи» [16+]

Матч-ТВ

06:00 Д/ф «Династия» [12+]

07:00 Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Bare 
Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США

10:30, 11:25, 13:35, 15:40 
Новости

10:35, 13:40, 15:45, 18:35 
Все на Матч!

11:30 М/ф «Метеор на ринге» [0+]

11:50 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» [16+]

14:15, 16:35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

18:30, 21:25, 00:00 Новости
19:25 Баскетбол. Россия — Швей-

цария. Чемпионат Евро-
пы — 2021. Женщины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Оренбурга

21:30, 00:10, 03:35 Все на Матч!
21:55 Футбол. «Ювентус» — 

«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01:00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» — 
«Колорадо Эвеланш». НХЛ. 
Прямая трансляция

04:05 Волейбол. (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» [0+]

ТВЦ

05:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

05:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

07:25 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:55 Х/ф «Зорро» [0+]

10:25, 11:45 Х/ф «Большая 
семья» [0+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль» [12+]

17:05 Х/ф «Объявлен мёрт-
вым» [16+]

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

00:00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 Линия защиты [16+]

02:25 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» [16+]

03:05 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]

03:50 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» [16+]

04:30 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» [16+]

Домашний

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

05:40 Давай разведёмся! [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:55 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» [16+]

10:40, 02:40 Т/с «Мёртвые 
лилии» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

23:00 Х/ф «Второй брак» [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 «Ребёнок на милли-

он» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
10:05 Д/с «Неизвестная»
10:35, 00:15 Х/ф «Дым Оте-

чества»
12:00 «Эрмитаж»
12:30 Д/с «Земля людей»
13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети»
14:00 Д/с «Русь»
14:30 «Острова»
15:25 Д/ф «Кто за стеной?»
15:50 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
17:10 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
17:50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-

пи» [12+]

19:55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22:00 «Агора»
23:00 Грегори Портер на Мон-

реальском джазовом фести-
вале

02:45 М/ф «Ночь на Лысой горе»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:45, 07:15 М/ф «Зоомалы-
ши» [6+]

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

06:30, 09:30, 15:30 «Как это 
работает?» [12+]

06:45, 09:45 «Золотой фонд 
«Вестника Надыма» [12+]

07:30, 17:50 Х/ф «Соседи» [16+]

08:35 Душа народа [16+]

10:15 Шоу «Карта Родины» [12+]

11:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]

13:00 Д/ф «Прокуроры-6. Ночные 
оборотни. Волоколам-
ска» [16+]

14:55 Обзор «Российской газе-
ты» [12+]

15:45 М/ф «Волшебный лес» [6+]

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

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

19:15, 00:15, 03:15 Собесед-
ник [12+]

19:35, 00:35, 03:35 «Простые 
рецепты» [12+]

20:10 Х/ф «В небо за мечтой» [12+]

22:00, 04:10 Х/ф «Мушкетёр» [16+]

01:10 Х/ф «Инсайт» [16+]

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

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+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 «Угадай мелодию» [12+]

14:20 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко [12+]

15:55 «Я почти знаменит» [12+]

17:45 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Кубок чемпионов [16+]

19:20 «Горячий лёд». Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медведева. 
Прямой эфир

21:00 Время
21:50 «Горячий лёд». Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева [0+]

23:50 Т/с «Метод-2» [18+]

00:45 Д/ф «Как Хрущёв покорял 
Америку» [12+]

01:50 Модный приговор [6+]

02:40 Давай поженимся! [16+]

03:20 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:20, 01:30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» [12+]

06:00, 03:10 Х/ф «Белое пла-
тье» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

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

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

13:20 Т/с «Большие надежды» [12+]

17:30 «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

05:15, 04:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «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+]

13:30 Х/ф «Однажды в Вега-
се» [16+]

15:30 Х/ф «Домашнее видео» [16+]

17:10 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Х/ф «Угадай, кто?» [16+]

02:10 «Импровизация» [16+]

03:55 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 05:30 «Связь времён. 
История доброй воли» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования. 
Остановленное время 
Арктики» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

10:30 «Пищевая эволюция» [12+]

 fСогласно известной по-
говорке, человек есть то, что он 
ест. И это высказывание верно 
не только в физико-химическом 
смысле. Шеф-повар Григорий 
Мосин воссоздаст блюда, кото-
рые ели наши предки в разные 
эпохи своего развития. И отве-
тит на вопросы: чем отличалась 
диета человека разумного 
от диеты других гоминид древ-
ности? Когда и как сложилось 
питание современного челове-
ка? Можно ли ориентироваться 
на диету тех, кто жил миллионы 
лет назад в тропическом лесу 
и африканской саванне? Как 
пища повлияла на развитие 
человечества и как она меняет 
нашу жизнь сегодня? 
11:00 «Про животных и лю-

дей» [12+]

 f  В новом документальном 
цикле «Про животных и людей» 
Константин Бышевой отправ-
ляется в разные страны, чтобы 
на практике понять, как люди 
на протяжении многих веков 
сосуществуют с животными — 
дикими и одомашненными. 
В следующих сериях проекта 
Бышевому предстоит попро-
бовать себя в ролях настоящего 
американского ковбоя в Техасе 
и краснокожего пастуха-индей-
ца на границе США и Кана-
ды. Уже готовится к эфиру 
передача, где ведущий будет 
дрессировщиком крокодилов 
на малайском острове Лангкави 
и пастухом диких яков на самой 
границе с Монголией в Респуб-
лике Тыва.
11:30 «Открытый мир. Неожи-

данный Кипр. Застывшее 
величие Фамагусты» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30, 01:00 Т/с «Племяшка» [12+]

15:40 Д/ф «Владимир Познер. 
Времена не выбирают» [12+]

16:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования. 
Остановленное время 
Арктики» [12+]

19:00 Авторский блок [12+]

19:30 Х/ф «Лучшее во мне» [16+]

21:30 Х/ф «Гонка» [16+]

23:30 Х/ф «Исцеляющая» [16+]

04:10 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:10 «6 кадров» [16+]

05:20 М/ф «Кошкин дом» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» [16+]

11:25 Х/ф «Превосходство 
Борна» [16+]

13:35 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» [16+]

15:55 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]

18:35 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]

21:00 Х/ф «Марсианин» [16+]

23:55 Х/ф «Исчезнувшая» [18+]

02:40 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» [16+]

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

РЕН-ТВ

05:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
А. Оверим — А. Волков. 
Прямая трансляция [16+]

06:30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» [16+]

08:25, 18:45 Х/ф «Хищник» [16+]

10:25 Х/ф «Хищник-2» [16+]

12:30 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» [16+]

14:25 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника. Реквием» [16+]

16:20 Х/ф «Чужой. Завет» [16+]

20:45 Х/ф «Риддик» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

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

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

04:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:05 Х/ф «Эксперт» [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+]

03:50 Т/с «Дело врачей» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

08:00 Т/с
11:05 Маша и Шеф [16+]

12:10, 15:05 На ножах [16+]

14:15 Умный дом [16+]

23:00 Х/ф «Защитник» [16+]

00:50 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» [12+]

06:50 Х/ф «Личный номер» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
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+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:55 Т/с «Тихие люди» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Незримый бой» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» [12+]

02:20 Т/с «Инспектор Лосев» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнито-
горска [0+]

07:00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии [0+]

08:00 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес — М. Маклин. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 10:55, 13:55, 17:50 
Новости

09:05, 14:00, 16:15, 19:30 
Все на Матч!

11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]

11:20 М/ф «Талант и поклонни-
ки» [0+]

11:30 Х/ф «Громобой» [16+]

14:35, 16:35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Швеции

17:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Будучность» (Черногория). 
Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

20:05 Новости
20:10 Футбол. «Атлетик» — «Ва-

ленсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

22:10 Хоккей. «Вашингтон Кэ-
питалз» — «Филадельфия 
Флайерз». НХЛ. Прямая 
трансляция

00:35, 03:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Марсель» — ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

04:00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины [0+]

ТВЦ

05:10 «10 самых...» [16+]

05:40 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» [0+]

07:15 «Фактор жизни» [12+]

07:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

08:40 Х/ф «Мой ангел» [12+]

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

11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» [0+]

13:35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-

гноз: донжуан» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

17:45 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» [12+]

21:35, 00:35 Т/с «Перчатка 
Авроры» [12+]

01:30 Петровка, 38 [16+]

01:40 Х/ф «Первый раз про-
щается» [12+]

04:45 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» [12+]

Домашний

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Порча» [16+]

07:00 Х/ф «Второй брак» [16+]

10:45 Т/с «Радуга в небе» [16+]

14:45 Пять ужинов [16+]

15:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:55 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» [16+]

02:30 Т/с «Мёртвые лилии» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Ребёнок на милли-
он» [16+]

06:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 9» [16+]

10:10 Х/ф «Такая порода» [16+]

13:55, 02:15 Х/ф «По следу 
зверя» [16+]

17:40 Т/с «Нюхач-3» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
08:50 ««Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сирена с «Миссиси-

пи» [12+]

12:05 Письма из провинции
12:30, 01:30 Диалоги о животных
13:10 Д/ф «Другие Романовы»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:20 Д/ф «Математик и чёрт»
15:25, 23:55 Х/ф «Весёлая 

жизнь»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Исцеление храма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
02:10 Д/с «Искатели»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00, 00:10 
«Авторский блок» [12+]

06:15, 09:15, 15:15, 00:25 Со-
беседник [12+]

06:35 Х/ф «Последнее испыта-
ние» [16+]

09:35, 00:45 «Простые рецеп-
ты» [12+]

10:15 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:30 «Здорово есть!» [12+]

11:00 Т/с «Принц Сибири» [12+]

15:45 М/ф «Волшебный лес» [6+]

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

18:00 Х/ф «В небо за мечтой» [12+]

19:35 Х/ф «Наш бронепоезд» [16+]

22:00, 03:40 Х/ф «Арсен Лю-
пен» [16+]

01:20 Х/ф «Мушкетёр» [16+]

03:05 «Авторский блок» [12+]

03:20 Собеседник [12+]
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TTГод науки. На Ямале дан старт новому научно-исследовательскому проекту 

Свет Арктики

TTРегион 89. Округ подсчитал квадратные метры, введённые в строй в прошлом году 

Надымский район — в лидерах 
по возведению жилья

Об этом сообщил проректор по научно-
исследовательской работе и инноваци-
онной политике Тюменского государ-
ственного медицинского университета 
Иван Петров.

Он отметил, что в условиях поляр-
ной ночи и  полярного дня неправиль-
ное распределение искусственного ос-
вещения в  течение суток отрицатель-
но влияет на работу биологических ча-
сов и  состояние здоровья. Например, 
полярный день способствует дефици-
ту сна и  не позволяет вырабатывать 
мелатонин.

Стартует проект в конце мая — на-
чале июня. Его возглавит руководи-
тель центра хронобиологии в  Базель-
ском университете Швейцарии Кристи-
ан Кайохен. Исследовательские центры 
организуют на  базе медицинских уч-
реждений в Салехарде, Надыме, а также 
в Яр-Сале и Аксарке. Включиться в экс-
перимент могут все желающие. В бли-
жайшее время появится сайт, на  кото-
ром будет размещена вся информация. 
Исследование рассчитано на пять лет.

На первой стадии будут изучать 
влияние света, фактическое воздей-

ствие и  присутствие разных спектров 
его интенсивности с  помощью специ-
альных мониторов, которые доброволь-
цы будут носить на  протяжении всего 
периода исследования — около двух не-
дель в каждое время года. По итогам экс-
перимента создадут умное освещение.

По словам старшего научного со-
трудника НИИ медицинских биотехно-
логий и биомедицины Тюменского ГМУ 
Дениса Губина, аналогичные системы 
по  антропоцентрическому освещению 
разрабатываются и  внедряются в  Ев-
росоюзе и  США. Учитывая значимость 
светового фактора, это актуально и ин-
тересно для нашего региона.

Отметим, на  проект «Умное ос-
вещение» учёные Тюменского меди-
цинского университета получили грант 
в 150 миллионов рублей. В рамках реа-
лизации гранта в  Тюменском ГМУ от-
крывается лаборатория геномики, про-
теомики и метаболомики, где научные 
сотрудники будут трудиться над изуче-
нием полиморфизмов и протеома орга-
низма человека.

По итогам реализации проекта 
учёные Тюменского ГМУ планируют 

апробировать и внедрить систему «ум-
ного освещения», создать предприятие 
по изготовлению световых умных пане-
лей для жилых домов.

Цели и задачи проекта «Внедрение 
антропоцентрического освещения в до-
мах и на рабочих местах жителей Аркти-
ки и Субарктики для улучшения здоро-
вья, сна и работоспособности «Свет Арк-
тики» («LigtArctic») направлены на  ис-
полнение нацпроекта «Наука».

По материалам ИА «Север-Пресс».

По итогам 2020 года ввод новых 
микрорайонов в автономном округе 
превысил плановые показатели на 9 %. 
Построено 166,7 тысячи квадратных 
метров жилья, это 383 индивидуальных 
жилых дома и 45 многоквартирных. 
В многоквартирные дома переедут 
ямальцы из аварийного фонда, 
часть квартир будет реализована. 
Всего будущее новоселье 
отметит 2 271 семья.

Лидеры по  жилищному строитель-
ству  — Новый Уренгой (49,7 тысячи 
квадратных метров), Салехард (23,6), 
Надымский район (20,8), Пуровский 
район (19,3) и Губкинский (12,3).

Новые дома построены в  рам-
ках реализации национального проек-
та «Жильё и городская среда». Основ-
ной объём квартир строится в  округе 
при  участии фонда жилищного стро-
ительства ЯНАО. Благодаря комплекс-
ной застройке вырастают целые мик ро-

рай оны со всей сопутствующей инфра-
структурой: образовательными учреж-
дениями, парковыми и  спортивно-
игровыми зонами, автопарковками.

Один из  самых масштабных про-
ектов фонда — микрорайон Обдорский 
в окружной столице, строительство ко-
торого стартовало в  2020 году. Проек-
том предусмотрено возведение 35 мно-
гоквартирных домов с  площадью жи-
лых помещений 240 тысяч квадрат-
ных метров. В ближайшие годы сюда 
переедут 5 000 семей. В Новом Уренгое 
проектируется микрорайон Славянский 
на 1 000 квартир. В микрорайоне Южном 
в Тарко-Сале и микрорайоне Солнечном 
в  Тазовском будет возведено по  40 ты-
сяч квадратных метров, а это — новосе-
лье для более 800 семей в каждом насе-
лённом пункте.

—  Губернатор ЯНАО Дмитрий Ар-
тюхов поставил задачу в  ближайшие 
пять лет расселить на  Ямале 1 млн 
квад ратных метров аварийных домов. 

Для  расселения необходимо соответ-
ствующее количество нового жилья. 
Поэтому темпы строительства в  окру-
ге значительно выросли в  последние 
годы. Отмечу, что многоквартирники, 
которые строятся в  рамках окружных 
жилищных программ, сдаются полно-
стью готовыми для проживания — с от-
делкой и  необходимым сантехниче-
ским оборудованием. Положительная 
динамика продолжится и  в  дальней-
шем, так в 2021 году план по вводу — 
158 тысяч квадратных метров,  — со-
общил директор департамента строи-
тельства и жилищной политики ЯНАО 
Юрий Теряев.

В целом по округу сегодня строят-
ся 460 тысяч квадратных метров жилья. 
Всего же в  период с  2020 по  2025  год 
прогнозируемый ввод жилищного стро-
ительства составляет порядка полутора 
миллионов квадратных метров.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTВо как! 
Автомобилистов 
приглашают включиться 
в систему оценки путей 
сообщения 

Оценить 
качество 
дорог можно 
онлайн
Пользователям стало доступно 
приложение «Госуслуги. Дороги». 
Оно позволяет получить 
информацию об участках дорог, 
которые включены в программу 
дорожно-строительных работ 
по национальному проекту, 
оставить комментарий или 
поставить оценку выполненным 
работам. Для этого нужно 
авторизоваться в приложении 
через учётную запись госуслуг.

Сейчас в приложении доступна инфор-
мация о  дорогах, включённых в  про-
грамму нацпроекта «Безопасные и  ка-
чественные автомобильные дороги» 
на  2021 год во всех регионах России, 
в том числе на Ямале. Исключение — Мо-
сква и Санкт-Петербург, которые не вхо-
дят в число участников нацпроекта.

После подтверждения местопо-
ложения пользователь увидит карту до-
рог. Жёлтым цветом отмечены участ-
ки, на  которых работы ведутся, зелё-
ным — где работы завершены, серым — 
где ожидается их начало. Также можно 
найти интересующий участок дороги 
по адресу или отобрать объекты по уда-
лённости от своего местоположения. По-
сле выбора участка дороги пользователь 
может посмотреть информацию о  нём, 
фотографии до  и  после ремонта, отзы-
вы о проделанной работе. Есть возмож-
ность поставить свою оценку или напи-
сать отзыв. Об этом сообщают в депар-
таменте транспорта и  дорожного хо-
зяйства ЯНАО.

—  Стал доступен ещё один удоб-
ный способ обратной связи, касающей-
ся качества дорог и их ремонта по нац-
проекту в дополнение к региональным 
группам в  социальных сетях. Прило-
жение позволит учитывать обществен-
ное мнение при организации работы и, 
как следствие, улучшить показатели ка-
чества выполняемых в  регионе работ. 
Ведь нельзя забывать, что националь-
ный проект направлен в  первую оче-
редь на улучшение качества жизни на-
шего населения, — рассказала замести-
тель директора департамента транс-
порта и  дорожного хозяйства ЯНАО 
Светлана Гиллих.

ИА «Север-Пресс».

T� Если эксперимент окажется удачным, 
он откроет перспективу качественно нового 
подхода в освещении производственных 
и жилых помещений на Крайнем Севере. 
ФОТО С САЙТА VIVBO.RU

На Ямале запустят антропоцентрическое освещение в рамках научного проекта 
«Свет Арктики». В домах и на рабочих местах оно будет автоматически настраиваться 
на нужный диапазон и яркость в зависимости от освещённости на улице. 
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TTЛитературная гостиная. Итогами творческого 2020 года с читателями «РН» делится 
руководитель надымского литературного объединения

Открытая книга творчества
По заснеженным, промёрзшим 
просторам Ямала шагает молодой 
2021 год. Каким он станет для всех 
нас? Кто знает?! Хочется верить, 
что его «бычья сущность» заставит 
отступить пандемию и уже приросшие 
к лицам медицинские маски уступят 
место доброжелательным улыбкам, 
возможностям путешествовать, 
встречаться с друзьями  
и родственниками…

Конечно, 2020 год был сложным. Сно-
ва трагические потери в надымском 
литературном объединении… Друг  
за другом ушли наши любимые стари-
ки: поэт, писатель, публицист Влади-
мир Герасимов, автор сатирических 
стихотворений, главный фотолетопи-
сец Надыма Анатолий Витковский…

Но были и новые победы в пре-
стижных конкурсах, и новые книги,  
и новые публикации. Член союза жур-
налистов и союза писателей России 
Ирина Стецив стала лауреатом все-
российской премии им. Мамина-Си-
биряка за книгу лирики «Любить  
не поздно», внёсшую достойный вклад 
в современную поэзию Ямала. Дип- 
лом и медаль ей вручили в Тобольске 
на 21-й конференции ассоциации пи-
сателей Урала, возглавляемой Алек-
сандром Керданом.

Молодая поэтесса Дарья Науруз-
баева стала победителем окружного 
конкурса «ЛиСт» за цикл стихотворе-
ний «Святые истины» в номинации 
«Поэзия». Порог литературного объ- 
единения она перешагнула в феврале 
2020 года и сразу включилась во все 
проекты НЛО.

Наша нлошница Нина Харито-
нова, проживающая теперь в Тюме-
ни, под занавес года получила диплом 
и специальный приз от союза ветера-
нов Ямала за лучшее стихотворение 

малой формы в конкурсе литератур-
ного творчества «Ямал — моя жизнь», 
приуроченного к 90-летию ЯНАО.

У нас прошли десятки онлайн-
концертов, посвящённых как лите-
ратурному наследию ушедших авто-
ров, так и творчеству тех, кто сегод-
ня продолжает писать стихи, расска-
зы, публицистику, сказки. Состоялись 
выступления на Дне города в город-
ском парке им. Козлова, в стенах цен-
тральной библиотеки. Произведения  
наших авторов звучали в переда-
чах городского телевидения и радио. 
В дополнение к именам уже назван-
ных авторов читатели, зрители и слу-
шатели познакомились с творчеством 
таких писателей, поэтов и бардов, как 
Иван Барков, Никита Анагуричи, Ири-
на Ипатова, Сергей Гудков, Нина Га-
лимова, Светлана Гагарина, Николай 
Прохоров, Александр Ульрих, Вита 
Акимова, Татьяна Кочкина, Наталья  

Массальская, Тимур Грановский, Аль-
фред Гольд, Юрий Басков, Анатолий 
Алексеев, Светлана Иванова, Ирина 
Стецив, Иван Марманов, Данис Тал-
хин, Клавдия Платонова, Андрей Си-
монов, Елена Анисимова, Светлана 
Райхруд, Алевтина Сержантова. Дру-
зей НЛО, несомненно, порадовало 
творчество юной Екатерины Миляе-
вой, недавно перешагнувшей порог 
литобъединения, и талантливое ис-
полнение произведений юными чте-
цами — Лёвой и Василиной Наурузба-
евыми, Соней Потаповой и другими.

И конечно, надымчане-литера-
торы «звучали» со страниц различных 
СМИ округа и России: их произведе-
ния публиковались в газетах, журна-
лах, альманахах, коллективных сбор-
никах. Вышла книга поэзии и прозы 
«Белая страница» Ирины Ипатовой, 
которую она, к сожалению, не дожда-
лась. Совсем скоро в центральную  

TTОбщество. Салехард может стать столицей тотального диктанта

Где пройдёт праздник грамотности?
Окружной центр готовится к финалу 
конкурса «Столица тотального дик-
танта». Шесть претендентов на это 
звание отобрали по итогам интер-
нет-голосования. Кроме ямальского 
города, в список вошли Якутск, Ря-
зань, Ярославль, Саранск и Томск.

Региональный координатор ак-
ции Татьяна Шевяхова рассказа-
ла, что в национальной библиоте-
ке ЯНАО организовывают праздник 
грамотности с 2015 года. С каждым 

библиотеку поступит книга публици-
стики Махмута Абдулина «Время со-
бирать». В планах известного исто-
рика, писателя и краеведа Вадима 
Гриценко дополненное издание кни-
ги «Ямальский Север при Сталине». 
Готова к выходу в свет публицисти-
ческая повесть Александра Ульриха 
«Циферблат обратного времени».

Последним ярким аккордом ухо-
дящего года стал сборник «Ямал — от-
крытая книга» — проект централь-
ной библиотеки Ноябрьска, куда во- 
шли произведения и шести надымчан  
Никиты Анагуричи, Владимира Гера-
симова, Виты Акимовой, Светланы Га-
гариной, Людмилы Ефремовой, Ма-
рата Галимова. Всего в издании пред-
ставлено 47 авторов разного возраста 
и мастерства из разных городов и ве-
сей нашего талантливого Ямала: Са-
лехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска, 
Надыма и Губкинского, Лабытнанги  
и Муравленко; Харпа, Питляра, Аксар-
ки, Белоярска, Катравожа, Панаевска, 
Нового Порта. Как написано в преди-
словии данной книги: «Создание сбор-
ника приурочено к 90-летию округа 
и содержит символичное количество 
произведений. Через художественное 
слово читатель погрузится в красоту 
природы северного края, прикоснётся 
к самобытной культуре коренных на-
родов Ямала, откроет для себя герои-
ческие будни, сильные характеры тру-
долюбивых и доброжелательных лю-
дей, живущих на «краю земли».

Подводя творческие итоги на- 
дымского литературного объедине-
ния за 2020 год, можно с уверенно-
стью сказать, что никакая пандемия 
не может наложить вето на творче-
ский процесс: отобрать кисть у худож-
ника, перо у поэта, ноты у композито-
ра, книгу у читателя.

И уж тем более лишить вдохно-
вения. Наши поздравления авторам 
и пожелания новых публикаций и но- 
вых книг!

Людмила ЕФРЕМОВА,  
руководитель надымского 

литературного объединения  
МБУК «Надымская ЦБС».

годом акция вызывает всё больший 
интерес у жителей окружной столи-
цы. За шесть лет в тотальном диктан-
те здесь участвовали около 900 че-
ловек. На «хорошо» и «отлично» его  
написали 229 салехардцев. По сло-
вам координатора проекта, в голосо-
вании на звание столицы тотального 
диктанта участвовал каждый двадца-
тый горожанин.

— Нам предстоит выступить с про- 
ектом, который должен показать по-

тенциал и готовность города органи-
зовать главную площадку всемирной 
акции. Окончательное решение при-
мет жюри. В выбранном городе на 
главной площадке проекта писатель 
Дмитрий Глуховский прочтёт свой 
текст 10 апреля, — отметила Татья-
на Шевяхова.

Помимо проекта ямальцы пред-
ставят креативный ролик с незамыс-
ловатым юмором. Все секреты коор-
динатор раскрывать не стала, но из-

вестно, что в ролике будут показаны 
оленьи рога, щучьи зубы, ямальские 
орнаменты, а также знаменитый щё-
кур, написание которого в прошлом 
году вызвало бурное обсуждение. Те-
перь и российские лингвисты согла-
сились, что название ямальской ры-
бы нужно писать через букву «ё»,  
а не «о», как ранее было зафиксиро-
вано в словарях.

ИА «Север-Пресс».

T� Людмила Ефремова: «Никакая пандемия не сможет наложить вето на творческий процесс!». 
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА
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TTКульт культуры. В музее истории и археологии работает выставка «Лабиринт души и красок»

Как открыть в себе талант художника
Татьяна ЛЬВОВА

До 3 февраля в малом зале музея ис-
тории и археологии можно полюбо-
ваться работами надымской худож-
ницы Татьяны Кон. 40 написанных 
маслом картин способны перенести 
ценителей искусства из заснеженного 
Надыма и к ласковым морским вол-
нам, и к речке, прорезавшей много-
цветье солнечной тундры, и на ска-
мейку в заколдованный зимою парк, 
и в другие уголки земли, часть из ко-
торых сама автор работ вживую ни-
когда не видела.

ГЛАВНОЕ  НАЧАТЬ

Как рассказала Татьяна, на её стра-
нице в соцсетях размещено больше 
500 работ. Но это если считать с те-
ми, что были написаны в самом на-
чале, на этапе «пробы пера». Неко-
торые из них теперь кажутся ей не-
удачными, выполненными непра- 
вильно.

— Не стесняясь, я всё выклады-
вала в интернет. Даже самую пер-
вую акварель, а она, наверное, не-
профессиональнее даже детских ри-
сунков, — смеётся художница. — Я же 
ни в каких художественных школах 
не училась. По образованию — пре-
подаватель английского языка и ли-
тературы, но по этой профессии поч-
ти не работала. Муж трудился в раз-
ных районах Севера, семья часто пе-
реезжала, у нас трое детей. Когда они 
подросли, я устроилась в отдел кад- 
ров. В 54 года вышла на пенсию, и тут 
меня буквально натолкнули на мысль, 
что писать картины можно не имея 
специального образования. Это про-
изошло на выставке молодых худож-
ников из сообществ Нижнего Новго-
рода и Москвы. Очень одарённые ре-
бята, я с ними общалась и услышала 
мысль про общедоступность рисо-
вания. По дороге домой она не да- 
вала мне покоя, и я решилась по-
пробовать. Купила самые обыкно-
венные кисточки, акварельные кра-
ски и бумагу. Тайком от семьи по но-
чам трясущимися руками наносила 
изображение на чистый белый лист 
и очень боялась его испортить. Сей-
час даже вспоминать смешно. А тог-
да я ещё ничего не умела. В интерне-
те изучала методику работы с аква-
релью и другие полезные материалы. 
Через год экспериментов у меня уже 
были 2–3 работы, которые понрави-
лись не только мне, но и моей знако-
мой художнице.

Освоив самый недолговечный 
и прозрачный материал для написа-
ния картин, Татьяна перешла на бо- 
лее солидные акриловые краски. 
И тут мастерицу поджидало новое 

испытание — это сырьё очень быстро  
сохнет. Едва смешаешь на палит- 
ре нужный цвет, как он уже засох  
и не пригоден к использованию. 
Иногда начинающей художнице ка-
залось, что он затвердевает прямо  
на кисточке. Тем не менее акрилом 
она проработала около 2–3 лет, а по-
том перешла на масло.

ВДОХНОВЕНИЕ ПОВСЮДУ

Масляными красками написаны все 
40 картин, представленных сейчас  
в музее. Сюжеты на них самые раз-
ные. Одни созданы по мастер-клас-
су из интернета, другие — это най-
денные во всемирной паутине пере-
рисованные фотографии, на третьих 
изображены знакомые надымча-
нам уголки города, перенесённые 
на холст с натуры. Впрочем, в мест-
ном климате зимние пейзажи пи-
сать на природе несподручно, хо- 
лодно, так что приходится сначала 
фиксировать понравившиеся виды  
с помощью фотосъёмки. А изобра-
жать возникающие в голове образы, 
правильно передав композицию и иг- 
ру света и тени, — это, по мнению 
Татьяны, высший пилотаж, к кото-
рому она пока не подступается. Про-
сто ищет и находит источники вдох-
новения в уже существующем мате-
риальном мире. Например, в про-
изведениях известных художников.  

Так у неё родилась копия натюрмор- 
та с яблоками французского живо-
писца Поля Сезанна.

— Удачная работа. В ней переда-
на техника и манера написания ма-
стера, — похвалила «дубликат» худож-
ник-дизайнер музея истории и ар- 
хеологии Людмила Платонова, орга-
низовавшая выставку «Лабиринт ду-
ши и красок» и подобравшая для этого 
мероприятия самые лучшие, на свой 
взгляд, работы Татьяны.

— Мне художники часто совету-
ют: выбери тему и стиль. А у меня не 
получается, — поделилась автор кар-
тин. — Например, начинаю писать 
пейзажи — уже хочу научиться пор-
третам. Но чтобы правильно нарисо-
вать человеческое лицо необходимо 
академическое образование.

Такого у Татьяны нет. Зато есть 
9-летний «стаж» самостоятельного 
познания секретов изобразительно-
го искусства. Поэтому на выставке 
представлено несколько портретов, 
написанных ею почти интуитивно.

Теперь она осваивает изобра-
жение кота. Уже сделала больше 
двух десятков набросков, но живот-
ное выходит «неправильное». Вместо 
представленного на референсе ла-
скового мягкого котёнка у неё полу-
чается хищный мини-тигр. Но Тать- 
яна не сдаётся, по опыту знает, что 
достичь нужного результата сразу — 
редкая удача.

ЭТО ТОЛЬКО СТАРТ

Благодаря любви к искусству и трудо-
любию надымская художница-самоуч-
ка уже «доросла» до первой персональ-
ной выставки. До этого она выставля-
ла некоторые свои работы на коллек-
тивных экспозициях нашего города 
и в Москве.

Такое внимание стимулирует 
Татьяну реализовывать существую-
щие творческие планы и строить но-
вые. Так, недавно ей подарили па-
стель, и художница открыла для себя 
изумительный мир картин, выпол-
ненных этим материалом. Два года  
назад она попала на выставку рос-
сийского союза пастелистов в гале-
рее на Шаболовке. Там она успела  
и подивиться таланту представлен-
ных там мастеров, и лично пообщать- 
ся с одной из знаменитостей.

— Такие встречи, с одной сторо-
ны, чётко показывают, что, несмотря 
на проделанный путь, мне ещё ра-
сти и расти, а с другой, вдохновля-
ют на новые свершения. Возможно, 
профессиональный художник в каж-
дой моей работе найдёт какие-то по-
грешности. Но если смотреть не оце-
нивая, а душой, то многим нравится. 
Я это точно знаю, потому что каждую 
работу сразу выкладываю в соцсеть. 
И люди всегда что-то хвалят, а что-
то критикуют. Но главное, что моя 
семья меня поддерживает. Конеч-
но, сначала они были очень удивле-
ны моим увлечением. А теперь у них 
дома располагаются стеллажи с мои-
ми работами. Но, конечно, не все 500. 
Примерно треть работ я раздарила. 
Некоторые — продала. Даже на вы-
ставке есть картина «Зимний день», 
которую у меня недавно купили, но 
пока не забрали, — отметила Татья-
на и добавила, что, если картину хо-
тят приобрести, значит, она действи-
тельно ценная, а её автора можно 
считать мастером.

T� Татьяна Кон: «Из картин, представленных в музее, сорок написаны маслом». ФОТО АВТОРА

Чтобы привлечь надымчан и гостей го-
рода сотрудники музея истории и ар-
хеологии подготовили специальный 
презентационный ролик, в котором Та-
тьяна Кон лично приглашает любите-
лей живописи на свою первую персо-
нальную выставку «Лабиринт души  
и красок». Возможность полюбоваться 
её картинами предоставлена органи-
заторами всего на 15 дней, с 20 янва-
ря по 3 февраля. Режим работы музея: 
с понедельника по пятницу с 10:00  
до 19:00, в субботу и воскресенье  
с 10:00 до 18:00. Уточнить возмож-
ность посещения выставки и другие 
организационные вопросы можно  
по телефонам 50-25-27, 53-69-81.
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Марат ГАЛИМОВ

Серебряный призёр чемпионата 
страны по боксу среди женщин 
надымчанка Дарья Салиндер  
с 6 по 31 января — на сборах  
по общефизической подготовке, 
которые проводятся на горной 
тренировочной базе сборных команд 
России вблизи Кисловодска.

Звонок корреспондента «РН» застал 
её в послеобеденное время, и пер-
вым вопросом, соответственно, стал: 
как кормят? Оказалось, что у спор-
тсменов шведский стол. Причём ме-
ню, включая и витаминную составля-
ющую, по видам спорта разное, что 
об условлено различием статических  
и динамических нагрузок и работаю-
щих групп мышц.

Первая тренировка, собеседни-
ца назвала это зарядкой, в восемь 
часов утра. До этого момента обыч-
ные утренние дела. Зарядка занима-
ет, с её точки зрения, немного време-
ни. На школу бокса, то есть на базо-
вые упражнения, уходит час. Затем 
завтрак и время отдыха. Кто-то ле-
жит и смотрит в потолок, но бóльшая 
часть идёт в лечебный центр: релакс 
и восстановление сил — важное усло-
вие успеха в спорте высоких дости-
жений. В центре можно пройти ла-
зерные процедуры, массаж, принять 
травяные, грязевые ванны и ещё 
много чего полезного. 

После такого времяпровожде-
ния — дневная тренировка. Дарья по-
ясняет главную цель сборов:

— Каждый выезд имеет свою на-
правленность, этот — для общефи-
зической подготовки, основной ак-
цент на силу и выносливость. Рабо-
та в спаррингах по минимуму, по 

TTГордость нашего спорта. Титулованная надымская спортсменка продолжает подготовку к соревнованиям

Нам локдаун не помеха!

большей части кроссы, упражнения  
с нагрузками.

После обеда опять отдых или 
процедуры до вечерних трениро-
вок. Они начинаются в 17:00 и длят-
ся полтора часа. Читатель, вспом-
нил жизнь в пионерском лагере или  
в ДОЛ, как их называют после того, 
как не стало пионерии? На сборах так 
же весело и упорядоченно, только ещё 
и три похода в спортзал или на стади-
он. А после — ранний отбой: здоро-
вый полноценный сон — обязатель-
ное условие процесса подготовки.

Экскурсий и осмотра местных 
достопримечательностей девушек 

лишил тот же враг, что вынужда-
ет носить маски. Поэтому выходные 
боксёры проводят там же, на базе:   
ходят в баню, любуются пейзажа-
ми, принимают процедуры. Их ещё 
не вакцинировали, но скоро придёт-
ся, иначе на соревнования, тем па-
че олимпийские игры, не допустят. 
Да и самим, соглашается собеседни-
ца, спокойней жить и тренироваться 
со страховкой. Наши спортсмены на 
Олимпиаду поедут, но выйдут с теми 
же, что и раньше, ограничениями, 
которые введены после допинговых 
скандалов. Правда, Дарья Салиндер 
выступает в весе 48 кг, а олимпий-

ские категории начинаются с 51 кг. 
Планирует, по рекомендации лич-
ного тренера, оставаться в этом весе 
ещё пару лет, а затем возможен пере-
ход в следующую категорию.

Алексей Воробьёв в Кисловодск 
не поехал, на сборах по общефизи-
ческой подготовке личные наставни-
ки не присутствуют. Со спортсменка-
ми занимается главный тренер жен-
ской сборной РФ Иван Шидловский 
с помощниками Евгением Тарасо-
вым, Александром Ткаченко, Алексе-
ем Сахно и Бадмой Бадмаевым. 

— Когда стала второй перчаткой 
страны, заметила ли изменение в отно-
шении к тебе со стороны окружающих?

— Тренер сборной чаще подхо-
дит на тренировках. Указывает на 
ошибки, отмечает достоинства. Это 
поднимает самооценку. Но и само-
контроль строже, больше ответствен-
ности перед наставниками, родны-
ми, малой родиной. Страшно уронить 
планку, хочется держать как можно 
выше. То, что заняла второе место, 
ещё ничего не значит, расслабляться 
и почивать на лаврах не стóит.

Появились здесь у надымчанки 
и новые подруги, одна из них — чем-
пионка России в весовой категории 
54 кг Карина Тазабекова. 

К каким конкретным соревнова-
ниям готовится, Даша затруднилась от-
ветить: календарный план 2021 года  
во всех видах спорта выглядит, как де-
кларация о намерениях. Чётко обо-
значить дату и место не берётся ни-
кто, всё зависит от эпидемиологиче-
ской ситуации.

Алексей Воробьёв сообщил, что 
с 10 февраля по 3 марта в Москве 
пройдут решающие сборы с участи-
ем команд Казахстана, Узбекистана 
и Белоруссии. Там в ходе спаррин-
гов определят первые номера жен-
ской сборной России. Ну что ж, вто-
рой Даша Салиндер уже стала, поже-
лаем скорее оказаться среди первых.

T� Серебряный призёр чемпионата России — 2020 Дарья Салиндер на сборах в Кисловодске. 
Дальше — Москва. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ САЛИНДЕР

В рамках заседания координацион-
ного совета представительных ор-
ганов муниципальных образований 
и Законодательного собрания ЯНАО 
были рассмотрены вопросы участия 
молодёжи в общественно-политиче-
ских процессах в регионе.

Директор окружного департа-
мента внутренней политики Сергей 
Климентьев рассказал о мероприя-
тиях по реализации политического  
и общественного потенциала мо-
лодёжи в регионе. Он отметил, что 
большие возможности в этом на-

правлении предоставляют обще-
ственные организации, региональ-
ные и муниципальные отделения по-
литических партий. 

Заместитель директора департа-
мента молодёжной политики и туриз-
ма ЯНАО Андрей Козлов продолжил 
обсуждение темы и подробно остано-
вился на действующих на Ямале проек-
тах для молодёжи, среди которых каж-
дый может найти для себя интересный 
и наиболее близкий по духу. Он под-
черкнул большой спектр грантовой 
поддержки для реализации собствен-

ных идей ямальской молодёжи и рас-
сказал о планируемых новых форматах 
работы департамента молодёжной по-
литики и туризма автономного округа  
в 2021 году.

Представители органов власти  
в муниципальных образованиях в ав-
тономном округе рассказали о сво-
их практиках привлечения молодёжи 
к участию в общественно-политиче-
ской жизни.

Так, в Муравленко традицион-
ными стали ежегодный форум моло-
дёжи города «Кодрэд» и интеллекту-

альная игра «Политика и мы», активно 
работают волонтёрские корпуса. В Та-
зовском районе действует проект для 
старшеклассников «Мой выбор — моя 
судьба», депутаты районной думы про-
водят для ребят парламентские уроки. 
Во всех муниципальных образовани-
ях Ямала созданы молодёжные сове-
ты при главах, представители которых 
входят в составы административных 
комиссий, жюри различных конкурсов, 
продвигают молодёжные инициативы.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTРегион 89. Муниципальные власти представили лучшие практики в работе с молодёжью

Поддержать то, что близко по духу
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Прошедший год для ямальских плов цов 
выдался непростым. Из-за панде мии 
почти полгода не  было занятий в  бас-
сейнах. Всё это время для спорт сменов 
проводили «сухие» тренировки по спе-
циальным программам. Но, по словам 
президента региональной обществен-
ной спортивной организации «Ямало-
ненецкая окружная федерация плава-
ния» Олега Акаёмова, занятия вне бас-
сейна не  могут обеспечить пловцам 
полноценную подготовку.

Также из-за сложной эпидеми-
ческой ситуации не  удалось провести 
летние учебно-тренировочные сборы. 
Лишь осенью, когда большинство бас-
сейнов возобновили работу, ребята ста-
ли навёрстывать упущенное, восстанав-
ливать форму. Уже в сентябре, несмотря 

на  ограничения из-за коронавируса, 
в  Салехарде удалось провести чемпи-
онат и первенство ЯНАО по плаванию. 
Однако из  38  спортсменов, отобрав-
шихся на  чемпионат Уральского фе-
дерального округа, смогли отправить-
ся в  Ревду только 18 человек. В неко-
торых муниципалитетах, в  частности, 
в  окружной столице, запретили выез-
ды на спортивные мероприятия, а кто-
то не смог поехать из-за положительно-
го теста на ковид. По словам Олега Ака-
емова, салехардских ребят это очень 
расстроило, они были здоровы и  се-
рьёзно готовились, многие были спо-
собны показать достойный результат.

Что касается всероссийских со-
ревнований, то на них в ноябре-декаб-
ре от Ямала попали единицы — в пер-

венстве, которое проходило в Са ранске, 
участвовали два пловца, в  чемпиона-
те России и  в кубке Владимира Саль-
никова, которые прошли в  Санкт-
Петербурге, — три.

Вместе с тем глава ямальской фе-
дерации плавания оптимистично смо-
трит в будущее. В конце прошлого го-
да было проведено контрольное тести-
рование юных пловцов — для  отбора 
в программу всероссийской федерации 
плавания (ВФП) «Я стану чемпионом». 
В неё попадают подающие надеж-
ды спортсмены — мальчики 13–14 лет 
и  девочки 11–12  лет, которым пред-
ставится возможность продолжить за-  
нятия плаванием на более профессио-
нальном уровне на  спортивной базе 
ВФП в Волгограде.

Ещё одно немаловажное событие 
для ямальской федерации плавания — 
получение гранта окружного спортде-
партамента на  организацию турни-
ра за кубок Ямала. В его рамках в 2021 
и 2022 годах состоятся 12 окружных со-
ревнований по всем видам плаватель-
ных дисциплин для  всех возрастных 
категорий детей, включая самых ма-
леньких. Каждый спортсмен-участник 
сможет принести очки своему городу 
или району, а по итогам года муници-
палитету-лидеру вручат переходящий 
региональный кубок. Соревнования 
будут квалификационными, то есть 
пловцы смогут выполнить норматив 
и получить спортивный разряд.

ИА «Север-Пресс».

TTПерспективы. Для ямальских пловцов организуют новый региональный турнир 

Переходящий кубок достанется лучшим

Марат ГАЛИМОВ

Что делает северянин, когда 
в термометре за окном жидкость 
замёрзла на нижней отметке? 
Правильно, идёт за мороженым или 
надевает коньки и выходит на лёд. 
Наверное, такой же вывод сделали 
в спортшколе «Арктур» и провели 
мастер-класс в искусстве катания 
на коньках. 

Задуманное воплотили в  жизнь на 
тренировочном корте, потому что 
в ледовом дворце площадка пока за-
крыта. Оборудование там на  про-
филактическом обслуживании, вот 
и пригодился малый лёд. Хотя, делят-
ся работники учреждения, и в  другое 

время ни  там ни здесь ледовое по-
ле не  простаивает: несколько дет-
ских, две взрослые, включая жен-
скую, коман ды по хоккею, две секции 
фигурного катания. Плюс расписа-
ние школьных занятий и то, что стар-
шие могут тренироваться только ве-
чером после работы. Был  бы третий 
каток, и тот не пустовал бы, смеются 
арктуровцы. 

Событие посвятили Дню зим-
них видов спорта в  ЯНАО, который 
отмечается в  конце января — нача-
ле февраля. Как пояснил заместитель 
директора спортшколы Стани  слав 
Попов, в  последние числа января, 
которые в этом году выпадают на вы-
ходные, СШ «Арктур» проводит тра-
диционный турнир «Золотая  шайба», 

 поэтому мастер-классы решили про-
вести на неделю раньше.

— Такие мероприятия у нас еже-
годно с  момента учреждения Дня 
зимних видов спорта ЯНАО, — доба-
вил Станислав Анатольевич. — Глав-
ная цель, помимо оздоровления 
и  физкультуры для  жителей Надыма 
всех возрастов, — привлечь детей 
в  спортивные секции. Пришёл ребё-
нок, научился новым для  себя при-
ёмам, тренеры увидели потенциал, 
нужные задатки в парне или девочке, 
пригласили на  тренировки. Таланты 
не  всегда сами находятся, ищем, за-
интересовываем. Секции хоккея, фи-
гурного катания, сноуборда острого 
дефицита желающих не испытывают, 
а вот в лыжной пока недобор. 

Любовь Демидова наблюдает, как 
сын в полном хоккейном снаря жении 
повторяет движения за Серге ем Ком-
натовым. Признаётся, за клюшку Во-
лодя взялся по  совету папы, он же 
привёл сына в ледовый дворец:

— Володя — мальчик спокой-
ный, но если что-то делает, то осно-
вательно. Сегодня сам вызвался пой-
ти на  мастер-класс. Хоккей развива-
ет много полезных качеств, заставля-
ет думать, работать в команде, быстро 
принимать решения. Мне и  самой 
нравится хоккей. Недавно решила по-
пробовать, вышла на  лёд в  женской 
команде. Перед 8 Марта в  Ноябрь-
ске планируется турнир по  женско-
му хоккею, если ничего не  изменит-
ся, поедем.

Аншлага, опять-таки по  погод-
ным условиям, не случилось, но и пу-
стовать площадке тренировочного 
корта в  этот вечер не  пришлось, на-
шлись и  хоккеисты, и  фигуристы. 
Мастер-класс вели тренеры по хоккею 
Сергей Комнатов и Владимир Ботвин, 
по фигурному катанию Евгения Анку-
динова и Владимир Лутов.

— Только ещё учусь стоять 
на  коньках, потому и  пришла, — по-
делилась Евгения Рябкина. — Часто 
бываем на  катке всей семьёй, живём 
недалеко отсюда. Я родом из Курган-
ской области, в  моём городе крытых 
спорткомплексов нет, а  здесь даже 
два. Лёд залит ровно, кататься — удо-
вольствие. Надеюсь, и  сегодня на-
учусь чему-то новому.

Судя по тому, как Евгения Анку-
динова и  Владимир Лутов выставля-
ют на лёд оранжевые конусы для объ-
езда, тулупам, лутцам и прочим аксе-
лям учить не будут. Но ведь и мастер-
класс — для начинающих, так что если 
заинтересовались, завяжите узелок 
на память.

TTФизкульт-привет! Надымчанам показали секреты ледовых видов спорта

Ходим греться на каток

T� Сергей Комнатов — Володе Демидову: «Повторяй за мной». ФОТО АВТОРА

T� Cамая юная участница мастер-класса  
без помощника пока обойтись не может 
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19 января стартовала регистрация 
на участие в проекте по поддержке 
малых городов России «Пространство 
развития» российского союза 
молодёжи. Молодые люди из малых 
городов и поселений страны смогут 
получить необходимые знания  
и навыки для разработки  
и реализации своих социально 
значимых инициатив. 

Проект нацелен на выявление и во-
влечение молодёжи в социально-
экономическое развитие своих ма-
лых городов и поселений. Для это-
го организуется сеть из молодёжных 
проектных команд в муниципальных 
образованиях России с перспективой 
создания местных молодёжных об-
щественных объединений.

Подать заявку на участие могут 
проектные команды, состоящие из 
4 человек в возрасте от 18 до 35 лет, 
проживающих в малых городах и по-
селениях РФ с численностью не более 
50 000 жителей. Кроме того, у участ-
ников должен быть опыт реализации 
социально значимых проектов в сво-
ём муниципальном образовании. За-
явку можно подать до 8 февраля на 
сайте проекта — spaceruy.bitrix24.site. 
Участие в конкурсном отборе являет-
ся бесплатным.

«Пространство развития» орга-
низует среду обучения проектной де-
ятельности для молодых людей из 
малых городов, объединяет едино-
мышленников, которые хотят изме-
нить жизнь в своём муниципалите-
те, но не знают как. Одними из са-
мых популярных тем социальных 
проектов, которые реализуют участ-
ники «Пространства развития», яв-
ляются работа с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, 

благоустройство территорий муни-
ципалитетов, популяризация здоро-
вого образа жизни, формирование 
экологической культуры, развитие 
неформального образования и мно-
гое другое. 

В прошлом году, несмотря на пан-  
демию, в проекте приняли участие  
59 команд, которые работали в том 
числе в онлайн-формате. По итогам 
деятельности участников благопо-
лучателями стали более 20 000 чело-
век. Кроме того, свыше 6 миллионов 
руб лей привлекли проектные коман-
ды для реализации инициатив. Так-
же проект «Пространство развития» 
вошёл в список системы ключевых 
показателей росмолодёжи.

В этом году по итогам конкурс-
ного отбора 85 команд будут пригла-
шены на окружную образовательную 
школу в одном из федеральных окру-
гов. В рамках этой школы участники 
сформируют идеи собственных ини-
циатив, пройдут обучение проект-

ной деятельности, научатся искать 
ресурсы и партнёров проекта, а так-
же узнают о деятельности и создании 
НКО. В этом году региональные эта-
пы проекта охватят 20 регионов всех 
федеральных округов. 

После обучения команды реали-
зуют свои проекты, которые внесут 
вклад в развитие территорий малых 
городов и поселений. Лучшие участ-
ники смогут создать сообщества, ко-
торые будут продолжать вести дея-
тельность, направленную на улучше-
ние жизни муниципалитетов.

В этом году у проектных команд  
появится возможность пройти допол-
нительное обучение на курсах «Гран-
трайтинг», «Основы деятельности 
НКО», «Основы социального проекти-
рования». В рамках образовательной 
программы участники узнают о пра-
вилах составления заявки на гранто-
вые конкурсы фонда президентских 
грантов и федерального агентства 
по делам молодёжи, как реализовать 

свой проект с нуля, а также как соз-
дать некоммерческую организацию.

В августе команды проекта пред-
ставят результаты своей проектной 
деятельности и обменяются опытом 
на итоговом форуме «Пространство 
развития» в Ульяновске, который со-
берёт более 1 000 человек.

Проект российского союза моло-
дёжи «Пространство развития» реа-
лизуется с 2018 года. Он нацелен на 
вовлечение молодёжи в социально-
экономическое развитие территорий 
малых городов и поселений России 
через организацию сети молодёжных 
проектных команд в муниципальных 
образованиях с перспективой созда-
ния молодёжных сообществ и неком-
мерческих организаций.

За три года в данном проек-
те приняли участие 250 молодёжных 
проектных команд из 230 муници-
пальных образований России, реа-
лизовано 210 социальных проектов  
в малых городах и поселениях, благо-
получателями которых стали 150 000 
людей, созданы молодёжные объ-
единения и НКО. Ежегодно молодёж-
ные проектные команды привлека-
ют финансирование на свои проек-
ты благодаря грантовым конкурсам 
фонда президентских грантов и фе-
дерального агентства по делам моло-
дёжи. За три года удалось привлечь  
12 миллионов рублей в малые города 
и поселения. 

Любая региональная организа-
ция РСМ может заявиться и реали-
зовывать «Пространство развития» 
у себя в регионе. Это даёт дополни-
тельные возможности для молодых 
людей в регионах не конкурировать 
с командами со всей страны. Также 
это позволяет увеличить охват про-
екта и снять рамки величины города, 
в котором проживает молодой чело-
век. Проект поддержан фондом пре-
зидентских грантов Российской Фе-
дерации до 2021 года и федеральным 
агентством по делам молодёжи. 

Служба по связям  
с общественностью и СМИ 

российского союза молодёжи. 

TTОбщество. Проект по социальному обновлению малых городов и поселений стартует в России

Надымчан приглашают  
в «Пространство развития»

T� За три года в проекте «Пространство развития» приняли участие 250 молодёжных проектных 
команд из 230 муниципальных образований России. ФОТО С САЙТА RIAKCHR.RU

С воспитанниками детского сада 
«Лесовичок» посёлка Ягельного про-
ведены познавательные занятия  
о пожарной технике, которую дети 
могут встретить на улицах посёлка.

Ребята старшего и подготовите-
льного возраста с большим интере-

сом посмотрели развивающий 
мульт фильм о видах пожарной тех-
ники. Узнали, какие бывают пожар-
ные машины, чем укомплектованы, 
их возможности, почему они крас-
ного цвета и зачем нужен специаль-
ный сигнал.  

По материалам, подготовленным  
инструктором пожарной части по ох-
ране посёлка Ягельного Анастаси-
ей Ваньковой, воспитатели Светла-
на Брюханова и Надежда Матина про-
должили занятия в творческом ключе  
с использованием цветной бумаги, 

клея и картона, ребята через аппли-
кацию закрепили знания о пожарной 
технике, о работе пожарных и созда-
ли свои пожарные машины. В разново-
зрастной группе воспитанники разри-
совали тематические раскраски.

Такие мероприятия и просмотр 
мультфильмов «Огнетушитель», «Аз-
бука безопасности», «Как это случи-
лось?» помогают сформировать у до-
школят правильное отношение к во-
просам пожарной безопасности.

Татьяна РАДОВСКАЯ, 
ведущий инженер группы  

профилактики пожаров 
ОГПС ЯНАО по Надымскому району.

TTПрофилактика. Огнеборцы рассказали дошколятам о технике, которую применяют в работе

Почему пожарные машины 
красного цвета?
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С 18 по 27 января во всех регионах 
нашей страны проводится 
всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб», которая призвана 
напомнить о мужестве жителей 
Ленинграда, переживших блокаду 
миллионного города, и выразить 
благодарность мирным гражданам  
за их подвиг в годы Великой 
Отечественной войны.

27 января во всех классах центра об-
разования посёлка Пангоды были  
проведены классные часы и уро-
ки памяти, на которых ученики уз-
нали о том, что этот день — памят-
ная дата в жизни нашего народа, ведь 
именно тогда была снята блокада Ле-
нинграда. Педагоги рассказали ре-
бятам о том, что в августе 1941 года  
фашистские захватчики окружили го-
род плотным кольцом, бросив туда 
свои многочисленные силы, но про-
считались: все жители Ленинграда 
мужественно встали на защиту род-
ного города и в короткий срок город 
был превращён в крепость. Из-за по-
стоянных бомбёжек в нём не было во-
ды, электричества, а потом переста-
ло хватать продовольствия, насту-
пил голод. В конце ноября 1941 го-
да норма выдачи хлеба составила 250 
грамм на работающего и 125 грамм на 
остальных.

125 грамм… Маленький кусочек 
хлеба, который и хлебом назвать было 
сложно: он выпекался из смеси жмы-
хов, овсяной муки и целлюлозы, по-

Блокадный хлеб:  
символ жизни и надежды

TTНаш календарь. 27 января — день полного освобождения Ленинграда

лучаемой из древесины. Кусочек это-
го хлеба был горьковатым на вкус, 
но именно он стал надеждой и сим-
волом жизни в голодную пору. В то 
суровое время люди берегли каждую 
крошку такого хлеба.

В ходе проведения акции школь -
никам предложили посмотреть видео-
ролики и презентации о жизни ленин-

градцев, их подвиге, блокадном хлебе, 
прослушать записи военных песен и 
стихов, а старшеклассникам показали 
фильм «Блокада Ленинграда». 

Сегодняшняя акция — это ещё  
и напоминание о том, что каждый 
раз, когда мы берём в руки хлеб, 
мы должны добрым словом вспом-
нить о тех людях, чей труд в него вло-

жен, о том, какой долгий путь прохо-
дит хлеб прежде, чем попасть на наш 
стол, и о том, каким великим богат-
ством владеет наша страна — мир-
ным небом и свободой.

Людмила МАРЫНЫЧ, 
педагог центра образования  

посёлка Пангоды.

T� Рассказ о жизни в блокадном Ленинграде не оставил в классе ни одного равнодушного. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

T� ИЗОБРАЖЕНИЕ С САЙТА REK-YAMAL.RU

В целях профилактики и  предупреж-
дения нарушений законодательства 
в  сфере ценообразования в  области 
регулируемых государством цен (та-
рифов, надбавок), повышения про-
зрачности системы государственно-
го контроля (надзора) и  эффективно-
сти осуществления контрольно-над-
зорной деятельности департаментом 
тарифной политики, энерге тики и жи-
лищно-коммунального комплек-
са Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга разработана программа профи-
лактики нарушений обязательных 
тре бований, соблюдение которых оце-
нивается при  проведении меропри-
ятий по  государственному контролю 
(надзору) в  области регулируемых го-
сударством цен (тарифов, надбавок), 
а  также за  соблюдением стандартов 
раскрытия информации на  2020 год 
и плановый период 2021–2022 годы.

В рамках программных меропри-
ятий по поручению указанного испол-
нительного органа государственной 

власти администрацией Надымского 
района на постоянной основе осущест-
вляется мониторинг розничных цен 
на  социально значимые продоволь-
ственные товары первой необходимо-
сти и  хлеб, реализуемые на террито-
рии района. Сведения об уровне и ди-
намике действующих цен на  продук-
ты питания, отнесённые к  категории 
социально значимых, направляются 
в  правительство округа и  размещают-
ся посредством веб-интерфейса в базу 
данных информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга и  анализа 
социально-экономического развития 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га — ИАС Мониторинг Ямал.

Принимая во внимание эффек-
тивность проводимой работы, на-
правленной на правовое информи-
рование и повышение правовой гра-
мотности населения и предпринима-
телей, способствующей соблюдению 
требований и ограничений, установ-
ленных законодательством, департа-

ментом тарифной политики, энерге-
тики и жилищно-коммунального ком-
плекса автономного округа совместно 
с администрацией Надымского рай-
она проводится ознакомление с пра-
вовыми актами и консультирование 
хозяйствующих субъектов и жителей 
Надымского района в сфере государ-
ственного регулирования цен (тари-
фов, надбавок) посредством разме-
щения соответствующих норматив-
ных правовых актов, сведений и па-
мяток на официальных сайтах органа 
государственной власти и районной 

администрации, а также на семина-
рах и рабочих встречах, организован-
ных и проведённых в МАУ «Бизнес-
инкубатор».

С полным текстом доклада об ито-
гах реализации программы профилак-
тики нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых оце-
нивается при проведении меропри-
ятий по государственному контролю 
(надзору) в области регулируемых го-
сударством цен (тарифов, надбавок), 
а также за соблюдением стандартов 
раскры тия информации департамен-
та тарифной политики, энергетики  
и жилищно-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га за 2020 год можно ознакомиться на 
официальном сайте департамента в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: rek-yamal.ru/
activity/7130.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

TTОфициально. Стоимость социально значимых товаров и продуктов взята под усиленный контроль

О профилактике нарушений в сфере 
тарифной и ценовой политики
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TTКриминал. Надымский следственный отдел возбудил очередное уголовное дело 

Старые схемы приносят 
мошенникам новые доходы
Убедив жителя Надымского района  
перевести деньги на безопасный 
счёт, неизвестные похитили у него 
более 1 млн рублей. Возбуждено уго-
ловное дело, ведётся следствие. 

17 января в дежурную часть по-
лиции обратился 31-летний житель 
посёлка Надымского района и заявил, 
что обманным путём неизвестные по- 
хитили у него оформленные в кредит 
денежные средства в сумме, превыша- 
ющей 1 млн 116 тысяч рублей.

В ходе проведения проверки бы-
ло установлено, что 16 января по-
терпевшему позвонил неизвестный 
мужчина, назвавший себя сотрудни-
ком службы безопасности банка, и 
сообщил, что на имя надымчанина 
оформлен кредит в сумме 1 млн руб-
лей. После этого, «чтобы не допустить 
появления задолженности», лжесо-
трудник убедил заявителя немедлен-
но оплатить страховку и погасить всю 
ссуду, отправив денежные средства 

на реквизиты двух индивидуальных 
предпринимателей, которые «обе-
спечат их сохранность и последую-
щий возврат». Обманутый мужчина, 
нисколько не усомнившись, так и сде-
лал, взяв кредиты в других банках.

Используя мобильное приложе-
ние телефона, потерпевший осуще-
ствил два перевода на сумму 500 и 325  
тысяч рублей на указанные злоумыш- 
ленниками банковские счета, а затем 
через банкомат отправил 291 тысячу  
707 рублей на счета различных но-
меров телефонов. Получив перевод, 
«представитель банка» перестал выхо-
дить на связь, а обеспокоенный муж-
чина обратился в полицию.

По данному факту следственным 
отделом ОМВД России по Надымско-
му району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершённое в особо 
крупном размере).

T� Полицейские предостерегают граждан: 
будьте бдительны! ФОТО С САЙТА GPKORKINO.RU

TTПрокуратура 
информирует. 
Нарушители привлечены 
к ответственности

Оштрафованы  
на 300 тысяч 
рублей
Ямало-ненецкой природоохранной про-
куратурой проведена проверка испол-
нения требований природоохранного за- 
конодательства при проведении работ  
по капитальному ремонту подводного пе-
рехода через реку Надым на магистраль-
ном трубопроводе Уренгой — Центр 2.

Установлено, что подрядной орга-
низацией ООО «Подводгазэнергосер-
вис» допущена стоянка механизиро-
ванных транспортных средств на тер-
ритории государственного природного  
заказника регионального значения «На- 
дымский» в отсутствие оформленного 
в установленном порядке письменного 
разрешения, получение которого преду-
смотрено положением, утверждённым 
постановлением правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 № 488-П.

По представлению прокурора ор-
ганизацией «Подводгазэнергосервис» 
выявленные нарушения устранены. Об-
щество получило разрешение на въезд 
(проезд) и стоянку транспортных средств 
по территории государственного при-
родного заказника регионального значе-
ния «Надымский».

В отношении ООО «Подводгаз-
энергосервис» природоохранным про-
курором возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, преду-
смотренном ст. 8.39 КоАП РФ (наруше-
ние правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраня-
емых природных территориях), по ре-
зультатам рассмотрения которого юри-
дическое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Фактическое исполнение назна-
ченного наказания находится на кон-
троле ямало-ненецкой природоохран-
ной прокуратуры.

По информации ямало-ненецкой  
природоохранной прокуратуры.

T� Специалисты напоминают: 
использование охраняемых территорий 
строго регламентируется законом.  
ФОТО С САЙТА B1.CULTURE.RU

TTНаша история. В школе посёлка Заполярного прошли мероприятия, посвящённые 
исторической дате

Неделя памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв 
Холокоста ежегодно проводится в Рос-
сийской Федерации 27 января в соот-
ветствии с решением Генеральной Ас-
самблеи ООН. Он установлен резолю-
цией от 1 ноября 2005 года. Инициато-
рами принятия документа выступили 
Россия, Израиль, Украина, Канада, Ав-
стралия и США.

Холокост (от англ. holocaust, из 
др.-греч. ὁλοκαύστος — всесожже-
ние) — политика нацистов, их союз-
ников и пособников по преследова-
нию и уничтожению евреев в 1933–
1945 годах. Термин впервые исполь-
зован в американской публицистике 
1960-х годов как символ крематориев 
лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

По материалам Нюрнбергско-
го процесса, в Европе в период Холо-
коста было сожжено в газовых печах, 
расстреляно, повешено шесть мил-
лионов евреев. По мнению прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина, «таким преступлениям 
нет и не может быть срока давности. 
Им нет ни прощения, ни забвения. 
Любые попытки замолчать эти собы-
тия, исказить, переписать историю 
недопустимы и безнравственны».

Дата дня памяти жертв Холоко-
ста 27 января выбрана не случайно.  

Она связана с освобождением в 1945 го- 
ду войсками Красной армии концла-
геря Аушвиц (Освенцим), в котором 
было уничтожено более миллиона че-
ловек. Международный день памяти 
жертв Холокоста внесён в утверждён-
ный Минпросвещения России кален-
дарь образовательных событий, при-
уроченных к государственным и на-
циональным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и собы-
тиям российской истории и культуры 
на 2020/21 учебный год.

Холокост — это часть истории 
нашей страны. Около 2,8 миллиона 
евреев, уничтоженных нацистами, 
их союзниками и пособниками про-
живали на территории СССР в гра-
ницах 1941 года. Освенцим освобо-
дили воины Красной армии. Тыся-
чи людей прятали и спасали евре-
ев на оккупированных территориях 
и получили звания «Праведники на-
родов мира».

Заполярная школа не осталась  
в стороне от этой скорбной даты: в те-
чение недели учащиеся могли посе-
тить виртуальную выставку и про-
смотреть документальные фильмы 
по данной тематике. На выставке бы-
ли показаны истории жертв Холокоста, 
спасённых и спасителей, документы  

Полицейские предостерегают граж-
дан: будьте бдительны! Если вам зво-
нит якобы сотрудник банка и сообщает 
о наличии кредита на ваше имя, не спе-
шите выполнять под его диктовку ка-
кие-либо операции с денежными сред-
ствами! Обращайтесь за консультацией 
к специалистам банка по телефону го-
рячей линии!

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор направления  

по связям со СМИ 
ОМВД России по Надымскому району.

тех времён, масштабы и особенно-
сти трагедии на территории нашей  
страны.

Ознакомиться с материалами 
могли не только учащиеся, но и педа-
гоги школы, для них был проведён ме-
тодический семинар об особенностях 
подачи информации о войне в соот-
ветствии с возрастными границами. 
А уже 26 января во всех классах про-
шёл единый урок истории по теме «Хо-
локост: память без срока давности». 
Учителя истории Оксана Макарова  
и Виталий Мацаков постарались объ-
яснить школьникам главную мысль: 
геноцид — это трагедия не одного на-
рода, это трагедия всего человечества. 
Также 27 января состоялся единый ин-
формационный час «Холокост: унич-
тожение, освобождение, спасение».

Главная задача недели памяти — 
большее, чем поминовение уничто-
женных в Холокосте, сопереживание 
бывшим узникам гетто и концлаге-
рей, дань уважения и памяти правед-
никам народов мира. Наша цель — 
сделать невозможным повторение 
подобной трагедии.

Виталий МАЦАКОВ, 
учитель истории школы  

посёлка Заполярного.
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Прошу считать недействительным свидетельство о получении профессии «Электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3-го разряда рег. № 7480 
89 СВ 0003884, выданное 19.12.2008 г. на имя Сиваченко Вадима Юрьевича, в связи с его 
утратой в результате пожара.

TTРеклама, объявления

TTПамять

С 1 по 5 февраля в общественной приёмной партии «Единая Россия» пройдёт приём 
граждан по вопросам здравоохранения. Предварительная запись к депутатам по теле-
фонам: 53-47-47, 53-19-71.

Надымское МО партии «Единая Россия».

Уважаемые жители Надымского района! В период понижения температуры окружаю-
щего воздуха возникает повышенная опасность возникновения пожаров. Напоминаем 
вам, что необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности при использова-
нии нагревательных и иных электроприборов, в том числе при подогреве автомобилей, 
использовании печного оборудования и пользовании открытым огнём. Телефоны экс-
тренных служб 101, 112.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию Надымский район  

ГУ МЧС России по ЯНАО.

Утерянное удостоверение ветерана труда серии Т-I № 680175, выданное 09.10.2008 
Департаментом по труду и социальной защите населения ЯНАО Мамыкиной Людмиле Васи-
льевне, считать недействительным.

Светлой памяти 
нашего Саши Рябцева… 
Невозможно смириться… Невозможно 
сердцем принять трагедию нашей семьи…

40 дней нет с нами Светлого, Добро-
го, Нежного, Благородного и  Милосерд-
ного Сашеньки… Горе останется с  нами 
на всю жизнь…

Никогда он не предал, не подвёл ни 
одного человека… Был нежным сыном, пре-
данным другом… Служил с честью, самозаб-
венно людям в  своей профессиональной 
и общественной жизни…

Откликался на любую просьбу, помо-
гал всем, кто был в печали, трудной ситуа-
ции… Радовался вместе и гордился, что был 
нужен всем…

При внешней мужской харизме 
в  жизни был деликатным, застенчивым, 
скромным, с ранимой душой…

Спасибо, Вам, дорогие наши, род-
ные Земляки!

Низко кланяемся до земли, благодар-
но всем Вам, кто с нами в эти трагические, 
эти нескончаемые, печальные дни…

К глубокому сожалению, не  сможем 
перечислить поимённо каждого из Вас, до-
брые, щедрые, милые сердцу люди (не хва-
тит и всех газетных полос)…

Именно Вы даёте нам силы не  сло-
маться совсем…

Просим Вас, вспомните 30 января, 
в  день сороковой, каким он был, наш Са-
шок, Санёк, Шурочка, Александр Владими-
рович — для каждого из Вас, как любил каж-
дого, как верен был в  Дружбе… Заж гите 
свечу Памяти о нём…

Берегите себя, и  Храни Бог каж-
дого из Вас!

С поклоном, мама, сестра, 
жена, дети.
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