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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества! В этом 
всенародном празднике — любовь  
и преданность Отечеству, гордость за 
ратную историю, сила и мощь Воору-
жённых сил, уважение всем, кто се-
годня достойно обеспечивает безопас-
ность России и спокойную жизнь на-
ших граждан. 

 Пусть и в дальнейшем благодаря 
усилиям каждого из нас крепнут обо-
роноспособность и экономический по-
тенциал страны. Пусть наш ответствен-
ный труд будет мирным, благополу-
чие — прочным, а здоровье — крепким! 
Добра и успехов всем! 

C праздником!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с Днем защитника Оте-
чества! В этот день мы чествуем всех, кто 
беззаветно предан родной земле, готов 
защищать её, служить своему народу, ра-
ботать на благо и процветание Отчизны. 

Жители Надымского района бе-
режно хранят память о героизме де-
дов и отцов, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, военной службы  
и боевых действий, гордятся верны-
ми сынами России, которые и сегод-
ня обеспечивают безопасность стра-
ны, охраняют мирную жизнь граждан.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия и счастья 
в семьях, мира и добра! 

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые защитники Отечества! По-
здравляю вас с праздником! Все ис-
пытания, выпавшие на долю нашей 
армии, показали всему миру муже-
ство и несокрушимую силу российско-
го солдата. 

Горжусь нашими земляками, для 
которых защита Родины во все време-
на была и остаётся священным долгом 
и конституционной обязанностью.

Спасибо за вашу любовь и пре-
данность Отечеству. Особая благо-
дарность ветеранам войны и Воору-
жённых сил за пример самоотвер-
женности и воинской доблести.

Искренне желаю вам успехов, сча-
стья, благополучия и крепкого здоровья! 

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель думы Надымского района:

Уважаемые надымчане! Примите ис-
кренние поздравления с праздником, 
символизирующим лучшие традиции 
воинской доблести, чести и славы Рос-
сии, — Днём защитника Отечества!

Этот день объединяет всех, ко-
му дорога судьба страны, кто стоит 
на страже её интересов и безопасно-
сти, кто мирным трудом и воинской 
доблестью добивается благополучия 
и стабильности в нашем государстве, 
укрепляет его мощь и авторитет.

Искренне желаю вам семейно-
го благополучия, успехов, осущест-
вления планов и выполнения по-
ставленных задач, здоровья, сча-
стья и добра!
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Марат ГАЛИМОВ

Среднее и старшее поколения 
уже забыли эпистолярный жанр. 
Молодёжь и привыкнуть не успела, 
ведь есть смартфоны, ноутбуки,  
а скоро и с утюга будем отправлять 
СМС. Поэтому сегодня ни в воинскую 
часть, ни обратно не идут письма  
с припиской «Жду ответа, как 
соловей лета». Тем ценней бумажные 
послания в конверте вроде того, 
что пришло родителям Валентина 
Бессмертного в июне прошлого года. 
Обратный адрес — географическая 
точка черноморского побережья  
и адресат в/ч № NNN, а в конверте 
благодарность родителям за то, что 
вырастили достойного гражданина.

СЫН СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Сегодня Валентин в Надыме и появи-
лась возможность пообщаться лич-
но, что и сделал корреспондент «РН» 
накануне Дня защитника Отечества. 
В начале разговора думалось: вот так 
молодые ребята после армии стано-
вятся серьёзными, сосредоточенны-
ми и здраво рассуждающими. Но по-
сле беседы создалось впечатление, 
что он и до службы был таким, скру-
пулёзным и надёжным, как Т-34.

А каким же быть, если старший 
Бессмертный — Виктор Иванович — 
офицер запаса, мама Ирина Нико-
лаевна — руководитель подразделе-
ния энергетической компании, двад-
цатишестилетний Виталий Викторо-
вич служит в ВС РФ. Да, ещё младший 
брат десятилетний Артём, и тут, как  
в пословице о яблочке и яблоньке, 
наверное, тоже парень что надо.

Кстати, фотографии братьев Ва-
лентина и Виталия Бессмертных на 
доске почёта в военкомате висят ря-
дом. Показать читателю не получит-
ся, правила секретности не допуска-
ют публикацию в СМИ снимков воен-
нослужащих.

«Ваш сын образцово выполняет 
воинский долг, мастерски владеет 
вверенным оружием и боевой 
техникой, проявляет профессионализм 
в ходе службы и боевой учёбы» —  
из благодарственного письма 
командира войсковой части родителям 
Валентина Бессмертного.

Резюме собеседника на момент раз-
говора одобрено в одном из пред-
приятий, где не бывает проблем с ка-
драми. Валентин ждал приглашения 
на собеседование по одной из своих 
профессий — слесарь КИПиА. Парню 
19 лет, но при перечислении ремёсел,  

TTСлужу России. Воинскую службу надымчанина отметило командование части

Письмо про солдата

которыми владеет, загибаем паль-
цы: кроме названной, он ещё кок (по-
вар) и старший электрик-дизелист — 
это после службы в ВС. Квалифика-
ции автомеханика, автослесаря 3-го 
разряда, оператора АЗС и удостове-
рение водителя категорий В и С по-
лучил после окончания надымского  
профес сионального колледжа. Пояснил:  
дополнительные опции дало обучение 
на автомеханика. На третьем году учё-
бы этого показалось мало, поступил 
ещё и на вечернее отделение изучать 
профессию слесаря КИПиА. Отслужив, 
прошёл курсы повышения квалифика-
ции и 25 января 2021-го сдал на четвёр-
тый разряд по этой профессии.

— Прикинул — лучше пусть бу-
дет несколько компетенций, не все 
из которых пригодятся, чем одна  
и долгий поиск работы.

ВЕК ЖИВИ — ВЕК УЧИСЬ

Воинское звание Валентина — стар-
шина второй статьи, флотское. На бе-
регу — младший сержант. Хотя на во-
прос, как называть, солдатом или 
матросом, признал себя солдатом. 
Часть, где служил в Мысхако, берего-
вая, такая вот сложность.

Слушая рассказ об армейском 
житье-бытье, убеждаешься, насколь-
ко сильно изменилась российская ар-
мия по сравнению с советской. Если 
солдатские сапоги снял давно, труд-
но судить в категориях лучше-хуже, 
просто другая, но по многим параме-
трам всё-таки, кажется, лучше.

Об этом косвенно свидетельству-
ет и то, что о начальниках вспомина-
ет с благодарностью. Обычно уволен-
ные в запас говорят об армейских,  

тех, кто заслужил, с добродушным 
юмором, иногда с неприязнью, осо-
бенно если рассказчик и сам был не 
на лучшем счету. А вот чтобы заслу-
жить уважение от уже гражданского, 
надо быть отцом-командиром в луч-
шем смысле этого слова.

— Тем, что умею и какие полу-
чил знания, обязан старшине первой 
статьи Дмитрию Земцову и главно-
му старшине Александру Спицыну, — 
это командир отделения и замком-
взвода. Думаю, с их помощью полу-
чил больше других сослуживцев опы-
та и навыков.

Валентин благодарен и коман-
диру взвода, хотя тот по-отечески  
к нему не относился. В начале служ-
бы молодой солдат совершил про-
винность: купил тайком смартфон,  
а «срочникам» положены кнопочные 
телефоны без расширенных муль-
тимедийных функций, и скрыл это. 
Причины запрета понятны — воен-
ная тайна и прочие строгости. И буду-
чи из-за этого объектом пристально-
го внимания командира взвода, моло-
дой солдат вынужден быть, как гово-
рят, святее Папы Римского. Взводный 
же обеспечил и хорошую физическую 
подготовку — мелкие проступки иску-
паются в спортзале, а это хоть и тяже-
ло, но полезно.

«Среди сослуживцев и командиров 
пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом, является примером 
высоких нравственных качеств, 
верности войсковому братству, долгу  
и чести» — из благодарственного 
письма командира войсковой части 
родителям Валентина Бессмертного.

Наш собеседник обладает полезным 
качеством — учиться у всех, кого встре-
тит на жизненном пути. А учат, как 
известно, и друзья, и враги. Земцову  
и Спицыну благодарен и за то, что по-
могли получить звание старшины вто-
рой статьи.

— Это для тебя было кри-
тично?

— На тот момент — да. Планиро-
вал остаться на «контракт», а в этом 
случае звание много значит.

Желание остаться в армии в те-
чение года то появлялось, то пропа-
дало. Поначалу — ни за что! Когда ос-
воился, многое стало получаться: ко-
мандиры дают ответственные пору-
чения, доверяют руководство — да 
можно попробовать. Дали старшего 
матроса, почувствовал уважение то-
варищей и старших — остаюсь! 

 Î Продолжение на стр. 4

T� Старшина второй статьи Валентин 
Бессмертный при полном параде. 
ФОТО ТАТЬЯНЫ ЕФИМЕНКО

TTС праздником! 
23 февраля — День 
защитника Отечества

И. Я. ГЕРЕЛИШИН, 
депутат Заксобрания ЯНАО:

Поздравляю военнослужащих и вете
ранов, всех, кто сейчас на службе и кто 
в запасе, всех, кто обеспечивает без
опасность страны, с Днём защитника 
Отечества!

Отечество — это не только род
ная страна, это то, чем мы дорожим  
в повседневной жизни: дом и работа, 
семья и друзья, дорогие сердцу люди. 
Все те ценности, которые близки каж
дому. Именно поэтому этот праздник 
уже давно стал символом доблести, 
мужества и чести! Он объединяет всех, 
кто неравнодушен к судьбе Родины  
и верит, что достойное будущее соз
даётся каждодневным созидательным 
трудом. 23 февраля — праздник патри
отизма, объединяющего поколения.

В этот день желаю вам богатыр
ского здоровья и семейного благопо
лучия. Победоносных решений и про
фессиональных подвигов, верных со
юзников и надёжных товарищей ря
дом, стойкости духа, уверенности  
в своих силах и в завтрашнем дне!

И. В. МЕЛЬНИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»:

Дорогие земляки! Сердечно поздрав
ляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник прочно вошёл в на 
шу жизнь как символ патриотизма, добле
сти и неразрывной связи поколений. Мы  
с глубоким уважением вспоминаем рат
ные подвиги предков, прославляем муже
ство российских солдат и офицеров, защи
щавших страну в разные годы, благодарим 
тех, кто охраняет её рубежи сегодня.

Традиции служения Отчизне про
должают и наши земляки. Ямальцы до
стойно несут службу практически во 
всех родах войск российской армии.  

 Сегодня любой россиянин, нахо
дится ли он на боевом посту или занима
ется мирным делом — прежде всего за
щитник Родины. И каждый своим добро
совестным трудом вносит вклад в приум
ножение славы нашей великой страны.

С праздником вас, уважаемые за
щитники Отечества! Доброго вам здо
ровья, бодрости духа, мира и благопо
лучия вашим семьям!

T� ФОТО С САЙТА: ELCHIK.COM
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По итогам совещания  
по экономическим вопросам президент 
России указал принять меры  
по трудоустройству безработных, 
рассмотреть возможность снижения 
ставки льготной ипотеки, ускорить 
помощь обманутым дольщикам 
и защитить граждан на рынке 
ценных бумаг. Основные поручения 
опубликовала «Российская газета».

Президент РФ Владимир Путин поручил 
кабмину до 1 марта проработать меры 
по поддержке занятости безработных. 
Соответствующий документ по итогам 
совещания по экономическим вопро-
сам опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Фе-
дерации обеспечить разработку  

Помочь безработным  
и ипотечникам

TTГосударство и власть. Владимир Путин по итогам совещания по экономическим 
вопросам дал важные поручения

T� По каждому поручению президент 
установил чёткий срок исполнения.  
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

рошо помнят, какие сложные проб-
лемы образовались там в послед-
нее время. Здание простояло 45 лет  
и за эти годы масштабного капре-
монта не видело ни разу. Пришла по-
ра менять все коммуникации, особен-
но в замене нуждалась вентиляция, 
так как её уже практически не было. Да  
и многое другое устарело и обветша-
ло. Словом, настал момент, когда ре-

шили менять всё от пола до потолка,  
и летом прошлого года приступили  
к работе. Теперь дело движется к кон-
цу. Второй и третий этажи уже подго-
товлены под отделку. Сегодня на объ-
екте трудятся порядка шестидеся-
ти человек. 

— Школа на глазах преобража-
ется, внешне она уже выглядит по-
другому, — оценивает ход ремонта 

Что показала проверка 
TTДела муниципальные. Реновация придаст единый стиль шестому микрорайону

и реализацию мер по содействию 
трудо устройству безработных граждан, 
вклю чая субсидирование работодате-
лям найма граждан из числа официаль-
но зарегистрированных безработных, 
а также профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное 
образование граждан из числа офици-
ально зарегистрированных безработ-
ных», — говорится в тексте докумен-
та. Поручение должно быть исполнено  
до 1 марта. В дальнейшем чиновники 
должны отчитываться ежеквартально.

Задачу полного восстановления 
рынка труда в России до конца 2021 
года Путин поставил на совещании 
по экономическим вопросам 21 ян-
варя. При этом глава государства от-
метил, что максимальным уровень 

безработицы был в августе 2020 года — 
6,4 %, в октябре он снизился до 6,3 %,  
а в ноябре уже составил 6,1 %.

Кроме того, Владимир Путин по-
ручил правительству вместе с Центро-
банком до 31 марта представить пред-
ложения о льготных программах по 
ипотеке на 2021–2024 годы. При этом 
президент отметил возможность рас-
смотрения снижения ставки для семей 
с двумя и более детьми.

По поручению лидера страны 
до конца марта будет рассмотрен во-
прос об увеличении финансирования 
мероприятий по решению проблем 
обманутых дольщиков, чтобы завер-
шить их побыстрее.

Также предложено внести измене-
ния в законы на дополнительную защиту 
тех, кто приобретает финансовые инстру-
менты и при этом не является квалифи-
цированным инвестором. Глава государ-
ства отметил, что на рынке возникают 
«всякие посреднические конторы», ко-
торые обещают неопытным инвесторам 
манну небесную, поэтому граждане нуж-
даются в защите от обмана. Это поруче-
ние должно быть исполнено до 15 июля.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

Лариса БАГУМЯН

В муниципалитетах Ямала 
продолжается реализация 
национальных проектов, 
разработанных по указу президента 
России Владимира Путина. Они 
затрагивают все сферы жизни людей, 
в том числе жильё и образование. 
16 февраля глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских вместе 
с заместителями, руководителями 
профильных департаментов  
и специалистами провёл выездное 
рабочее совещание, проинспектировав 
объекты социальной инфраструктуры,  
где продолжается капитальный ремонт. 

Вначале участники совещания напра-
вились во вторую школу. Во время про-
верки оценили не только состояние на-
ружной отделки, но и ход работ внутри 
помещений, где будут располагаться 
учебные классы, спортивный и акто-
вый залы, учительская и другие каби-
неты. Для этого обошли все три эта-
жа, осмотрели электрику, потолки, по-
лы, окна, двери, стараясь не упустить 
ни одну мелочь. 

ОНА ДОЛЖНА ПОНРАВИТЬСЯ 
ДЕТЯМ И УЧИТЕЛЯМ

 Те, кто учился и работал в старом зда-
нии второй надымской школы, хо-

Дмитрий Жаромских. — Внутри ра-
боты также ведутся в соответствии  
с графиком, а где-то даже и с его опе-
режением, что нас порадовало. Уве-
рен, школа, хранящая историче-
ские традиции, после реконструкции  
и капитального ремонта обретёт новое 
дыхание. Очень рассчитываем, что 
до конца лета она будет готова при-
нять наших ребятишек, которые ся-
дут за пар ты 1 сентября. Надеемся, 
что обновлённые классы понравятся 
и учащимся, и учителям. А если мы по-
работаем ещё и над обновлением фа-
садов окружающих домов, то это зда-
ние вообще прекрасно впишется в ар-
хитектурный ландшафт. Ещё прошлым 
летом, когда мы вместе с губернато-
ром Дмитрием Андреевичем Артюхо-
вым осматривали этот объект, обрати-
ли внимание на то, что школа у нас по-
лучится красивой, а вот стоящие вокруг 
жилые дома явно требуют внимания. 
В этой связи обратились к главе реги-
она, чтобы выйти на пилотный проект 
комплексной реновации микрорай она, 
и он нас поддержал. Вокруг школы бу-
дет обновлено десять домов. Мы отре-
монтируем фасады, утеплим швы, за-
меним в подъездах окна и входные 
двери. Также запланировано благо-
устройство прилегающей территории. 
Будет обновлён внутриквартальный 
проезд, установим новые скамейки, 
урны и всё необходимое для того, что-
бы жители этого микрорайона чувство-
вали себя комфортно. Уверен, что это 
правильное решение. Ну а дальше по-
смотрим, как пойдёт пилотный проект. 

 ÎПродолжение на стр. 5

T� Участники выездного совещания на ходу обсуждали вопросы реализации пилотного проекта  
по реновации 6-го микрорайона. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 2

Из сказанного ранее читатель уже, 
наверное, понял: необдуманные ре-
шения не наш случай. Ближе к уволь-
нению посоветовался с родителями 
и старшим братом. «Большой совет» 
решил: без высшего образования на-
чинать военную карьеру не стоит. 
Да и финансовая часть вопроса (а кто 
не лицемеря скажет, что это не име-
ет значения?) не показалась удовлет-
ворительной.

ПИРОГИ ОТ КОКА БЕССМЕРТНОГО

Вспоминает, как по прибытии в часть 
поразил климатический контраст: из 
дома уехали в конце ноября при ми-
нус 39, на месте оказались в плюс 9, 
да под мягкий шум волны и крики 
чаек. Фактор важный, но решающим 
для выбора пути не стал. Кстати, воз-
вращался при такой же разнице тем-
ператур: из плюс 10 в минус 40.

— Командиры добивались дис-
циплины и образцового выполне-
ния приказов строгостью наказа-
ния или другими методами?

— Спицын — ветеран боевых 
действий, но «горлом» никогда не 
брал, мог не повышая голоса сказать 
так, что потом только и думаешь, как 
реабилитироваться. Неприятно слы-
шать о себе: «Этому лучше не пору-
чай, пусть сделает такой-то». Или, 
наоборот, окрыляет, когда звучит: 
«Старшим назначаю Бессмертного, 
выполнить и доложить». Земцов был 
как старший брат и так же ко мне от-
носился. Подвести его — что самому 
в лужу сесть. А так над нами, ново-
бранцами, даже шутили беззлобно, 
чтобы не обидеть. Ну и мы при таком 
отношении не подводили.

Вспоминаются доводы сторон-
ников прежних традиций во вре-
мена борьбы с «дедовщиной»: на 
этом порядок держится, убери раз-
ницу между «дедом» и «духом»,  
и всё, анархия и развал! Как видим, 
по большей части неуставные от-
ношения победить удалось, а во-
оружённые силы, несмотря на это,  
в норме. И, судя по тому, что каж-
дый год не по разу проводятся круп-
ные военные учения, прекрасно се-
бя чувствуют. Валентин отмечает: 
любое проявление неуставных вза-
имоотношений пресекается гауп-
твахтой, дисбатом, уголовным на-
казанием в зависимости от тяжести 
проступка. Получается, правильно 
поставленная задача и нежелание 
быть аутсайдером работает эффек-
тивней «волшебного пенделя».

TTСлужу России. Воинскую службу надымчанина отметило командование части

Письмо про солдата

Комментарий

Военный комиссар Надыма и Надымского района Урал Хисматуллин: «Численность 
призывников и уволенных в запас в нашем районе стабильна. В этом году 
отправились служить и уволились из Вооружённых сил РФ более 100 молодых людей. 
Благодарственные письма, подобные тому, что пришло из воинской части, где служил 
Валентин Бессмертный, приходят нечасто. Иногда ещё и родители не сообщают о них 
в военкомат, хотя, считаю, район должен знать своих героев. Валентин Викторович 
и до призыва был у нас как «сын полка»: парня интересовало абсолютно всё, такой 
дотошный, даже въедливый. Так что благодарственное письмо не удивило, никто  
не сомневался, что он заслужит высокую оценку».

— Чему научился или научили?
— Не высовываться тогда, ког-

да не спрашивают. Поначалу влезал 
везде, даже там, где обо мне и речи 
не было. Командиры отучили, хоро-
шая наука. Ещё одно полезное свой-
ство характера выработалось: трезво 
оценивать обстановку, окружающих, 
принимать решение только после 
взвешивания всех «за» и «против», 
видеть последствия.

— Какое блюдо армейской кух-
ни было любимым?

— Овощное рагу вкусно получа-
лось у Руслана Зайнуллина. А так-то 
я и сам кок, нравится кашеварить. 
И ребят устраивало то, что готовлю. 
Особенно пироги. По раскладке та-
кого блюда нет, конечно. На завтрак 
всем давали по одному варёному яй-
цу. Спрашивал у товарищей, соглас-
ны отказаться пару дней от утренних 
яиц? А в выходной испеку пироги. 

Даже офицеры не возражали, значит, 
вкусно получалось. Иногда разреша-
ли раскладку меню поменять, хотя 
это не приветствуется. Заведующая 
складом посчитает остатки, скажет: 
«Валентин, у тебя курочка лишняя, 
два помидора, приготовь что-нибудь 
для команды». Спрашиваю разреше-
ния у командира взвода и готовлю 
дополнительное блюдо.

При упоминании завскладом и из-
лишков продуктов автору вспомнилась 
поговорка советских времён о прапор-
щике с алюминиевым правым пого-
ном, чтобы не стирался от лямки вещ-
мешка. Неужели и здесь изменилось?

С ПРАЗДНИКОМ, МУЖИКИ!

Стрельбы каждые три месяца, за время 
службы Валентину с однополчанами 
довелось участвовать в учениях «Кав-
каз-2020». Распорядок дня в общих 
чертах по сравнению с Советской ар-
мией не изменился: подъём, зарядка, 
водные процедуры, завтрак и занятия: 
теоретическая, строевая, боевая под-
готовка. Физкультура, обед и так далее, 
вплоть до обязательной программы 
«Время» и вечерней поверки. Но раз-
ница всё же есть: после обеда полтора 
часа личного времени. Не стало пра-
порщика с девизом «ничего не делаю-
щий солдат — преступник!», вышло его 
время, вот и появились полтора часа. 
Перед отбоем, как положено, прогулка 
с песней: «И тогда вода нам как земля, 
и тогда нам экипаж — семья!». В суб-
боту сначала парково-хозяйственный 
день, а потом отдых, в воскресенье — 
спортивные мероприятия, и только за-
тем — выходной.

Пандемию войсковая часть пе-
режила не заметив — не было при-
каза болеть. Когда началось, запре-
тили выход в город. Шили повязки, 
за забор не выходили, в итоге ни од-
ного заболевшего. Даже сомневать-
ся начали: может, и нет никакого ко-
ронавируса?

— Зато по возвращении, — улы-
бается собеседник, — сразу подхва-
тил и до середины декабря сидел 
на самоизоляции, правда, бес симп - 
том но.

Это не все темы, на которые об-
стоятельно и подробно говорил стар-
шина второй статьи в запасе Вален-
тин Бессмертный, ведь газетная пло-
щадь ограничена. Из сказанного 
можно сделать вывод: срочная служ-
ба по-прежнему не мёд, если не счи-
тать того, что её сократили в два раза. 
Но стала более упорядоченной, раци-
ональной и прагматичной, что нель-
зя не приветствовать, ведь ещё Алек-
сандр Суворов учил воевать не чис-
лом, а уменьем. И основа армии — 
«срочники», молодёжь, не хуже, чем 
раньше, а в случае чего не подведёт. 
С праздником, мужики!

T� Вчера солдат, сегодня гражданский Валентин Бессмертный. ФОТО АВТОРА

T� С Дариной Литвиновой. Встреча с друзьями по возвращении со службы, ноябрь 2020 года.  
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕНТИНА БЕССМЕРТНОГО
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Что показала проверка 
TTДела муниципальные. Реновация придаст единый стиль шестому микрорайону

T� — Вторая школа на глазах преображается. Внутренние работы ведутся в соответствии с графиком,  
а где-то даже и с его опережением, — отметил Дмитрий Жаромских. ФОТО АВТОРА

T� На ремонте образовательного учреждения 
задействовано около 60 строителей

Лариса БАГУМЯН 

 ÍНачало на стр. 3 

Если он покажет себя успешно, то будем 
двигаться дальше и преображать наш 
город, обновляя другие микрорайоны. 
Понятно, что люди поддержали необ-
ходимость таких перемен. Жители го-
рода давно просят обратить внимание 
на фасады домов, особенно на старею-
щий жилищный фонд. Поэтому голо-
сование собственников жилья прохо-
дит активно и по большинству домов 
уже приняты положительные реше-
ния. Уверен, что и оставшиеся три дома 
вскоре проголосуют и выберут ренова-
цию своих фасадов. Ещё раз хочу обра-
титься к жителям: не всё зависит только 
от муниципалитета и решений нашего 
губернатора. Последнее слово за вами. 
И если вы не выразите активно свою во-
лю и не примете участия в голосовании, 
то мы, соответственно, не будем иметь 
права заниматься такой реновацией. 
Поэтому необходимо, чтобы голосова-
ние прошло по полной программе.

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВОКРУГ БЫЛО 
КРАСИВО

 Если всё пойдёт по плану, то с капре-
монтами фасадов строители спра-
вятся за один сезон, то есть в течение 
лета все работы должны быть выпол-
нены и сданы заказчику под ключ. 
Что касается ремонта школы, то его 
окончания с особым нетерпением 
ждут и дети, и педагогический кол-
лектив. Всем хочется поскорее вер-
нуться в хоть и обновлённые, но та-
кие родные стены. 

— Сегодня мы увидели, что  
у строителей работа довольно успеш-
но продвигается, и от этого да-
же поднялось настроение, — делит-
ся впечатлениями директор вто-
рой школы и зампредседателя думы 
Надымского района Галина Валова.  

Более половины вопросов ямальцев, по
ступающих в адрес департамента госу
дарственного жилищного надзора ЯНАО, 
связаны с бездействием УК и ТСЖ. К тако
му выводу пришли инспекторы по итогам 
еженедельного мониторинга. За период  
с 8 по 12 февраля 2021 года в ведомство 
поступило 57 официальных обращений.

Управляющие организации могут 
принять оперативные меры для устране
ния нарушений, ознакомившись с жало
бами граждан на официальном сайте де
партамента в специальном разделе «Ре
естр обращений граждан в ДГЖН ЯНАО 
за неделю», не дожидаясь проверки 
жил инспекции. Если нарушения не бу
дут устранены вовремя, в отношении УК  
и ТСЖ могут быть применены меры ад
министративной ответственности. К при
меру, за нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов им грозят штра
фы в размере до 250 000 рублей. Главная 
задача всех коммунальщиков — не допу
скать критических ситуаций и оперативно 
реагировать на обращения.

С начала 2021 года департаментом 
госжилнадзора проведено 112 проверок, 
выдано 23 предписания для устранения 
нарушений. Вынесено 26 постановлений 
о наложении штрафов на общую сумму 
более 130 000 рублей.

Департаментом государственного 
жилищного надзора ЯНАО также ведёт
ся работа с сообщениями в социальных 
сетях. Граждане получают консультации  
и рекомендации о том, как действовать, 
если проблема не будет устранена. За про
шедшую неделю даны разъяснения и про
ведены консультации по 43 сообщениям.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Устранить 
нарушения, 
не дожидаясь 
проверки

T� За нарушение правил содержания  
и ремонта жилых домов УК и ТСЖ грозят 
штрафы в размере до 250 000 рублей. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTАктуально. 
Управляющим 
организациям дают 
возможность исправиться

—  Очень ждём, что 1 сентября при-
дём сюда на линейку, и особенно ра-
дует мысль, что в этот день мы уви-
дим красивой не только свою школу, 
но и те дома, которые стоят вокруг неё. 
Когда выходим в школьный двор, осо-
бенно в торжественные дни, то инфра-
структура, которая рядом, тоже оказы-
вает большое влияние на наш настрой. 
Очень здорово, что глава взялся за та-
кое благое дело и скоро весь наш ми-
крорайон будет выглядеть современ-
но, в новом едином прекрасном стиле. 

Кстати сказать, Галина Валова 
принимала непосредственное уча-
стие в опросах по проведению голо-
сования за реновацию микрорайона.

— С удовольствием участвовали  
в опросе, потому что очень хочется, 
чтобы наша школа находилась в серд-
це современного красивого микрорай-
она, — подтверждает Галина Владисла-
вовна. — Мы проходили по квартирам 
и спрашивали согласия жильцов на ре-
новацию. Люди реагировали в основ-
ном позитивно и активно голосовали. 
Ни один человек не высказался против. 
Все выразили мнение, что реновация — 
это здорово и она нам нужна.

В ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

В числе участников выездного со-
вещания был и председатель думы 
Надымского района Анатолий Писа-
ренко, который не один десяток лет 
живёт в Надыме и как никто другой зна-
ком не только с достижениями, но и про-
блемами нашего северного города.

— В основном шестой микрорай-
он состоит из довольно «пожилых» до-
мов, которые были построены сорок  
и более лет назад, и даже жильцы в них 
менялись уже не раз, — отмечает Ана-
толий Андреевич. — Если посмотреть 
на новые дома и на стоящие рядом  
с ними старые и обшарпанные, то ста-
новится жаль тех людей, которые в них 
живут и, возможно, чувствуют в этой 

связи некоторую обделённость. Учи-
тывая, что мы движемся к 50-летию  
со дня рождения Надыма, будущая ре-
новация станет достойным подарком 
для города и его жителей. Но это только 
начало. Думаю, дальше дело двинется  
в сторону других микрорайонов, и та-
ким образом мы постепенно преобра-
зим всю нашу территорию. 

ДЕЛ ЕЩЁ МНОГО

Следующим объектом осмотра ста-
ли детские сады «Ромашка-1» и «Ро-
машка-2», где также ведутся работы 
по реконструкции. В ходе осмотра 
пообщались с представителями под-
рядной организации, обсудили сро-
ки сдачи объекта и другие вопросы. 

— Завершить реконструкцию вто-
рой школы, где темпы ремонта опере-
жают график, мы планируем в июле, 
чтобы дальше учреждение могло до-
укомплектовать данный объект необ-
ходимым оборудованием, — подво-
дит итоги начальник УКС Евгений Ру-
мянцев. — В обеих «Ромашках» также 
ведутся работы, но темпы несколько 
уступают тем, которые взяты в шко-
ле. Однако у нас составлены графи-
ки, которые предусматривают нор-
мативное выполнение каждого этапа  
в определённые сроки. Сейчас соста-
вы бригад количественно наращива-
ются. Перед подрядчиком стоит зада-
ча завершить работы в срок до июля  
текущего года. Также у нас будет за-
куплено оборудование для комплек-
тации этих объектов. Словом, про-
цесс идёт и ещё многое предстоит  
сделать.

В ближайшее время планирует-
ся проинспектировать ход общестро-
ительных работ в библиотеке, а так-
же проверить состояние дел на лыж-
ной базе. Кроме того, с теми же целя-
ми глава района побывает в детском 
саду «Юнга», который по плану дол-
жен быть готов уже в марте.
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Лариса БАГУМЯН

Развитие спорта в Надымском 
районе — одна из приоритетных 
задач региональной 
и муниципальной власти. 11 февраля 
глава района Дмитрий Жаромских 
посетил спорткомплекс «Арктика», 
где в рамках проекта управления 
по физической культуре и спорту 
«Тренировка с чемпионом» прошло 
открытое занятие секции по вольной 
борьбе.

Тренеры Ялчын и Майис Мамедо-
вы, а также Руслан Бакиров проде-
монстрировали перед гостями от-
личную организацию занятий и са-
мое внимательное отношение к вос-
питанникам. Спортсмены показали 
высокий класс подготовки, отрабо-
танные приёмы и упражнения. Не-
даром эти ребята регулярно зани-
мают призовые места на чемпиона-
тах и первенствах, причём не толь-
ко Надымского района и  Ямала, 

TTВласть и общество. Глава района встретился с борцами-вольниками и посетил каток

Тренировка с чемпионами 
прошла успешно

но и Уральского федерального окру-
га. С начала года надымчане по-
полнили свою копилку наград по-

лусотней медалей, в числе кото-
рых 16  золотых. Тренеры отмеча-
ют, что в спортшколе созданы все 

T� Дмитрий Жаромских поблагодарил тренеров и борцов за их старание и успехи и пожелал новых 
побед. ФОТО ИЗ АККАУНТА ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

 необходимые условия для занятий 
и достижения высоких результатов. 
Кроме того, наши спортсмены всег-
да хорошо одеты и экипированы.

Дмитрий Жаромских побла-
годарил тренерский состав и бор-
цов за их старание и успехи и от-
метил, что такие встречи с чемпио-
нами и наставниками в различных 
видах спорта теперь будут прохо-
дить регулярно. Занятия смогут по-
сетить все, кто желает испытать се-
бя, планирует записаться в секцию 
или совсем недавно начал занимать-
ся спортом.

— Спорт — здоровье нации 
и хороший, правильный досуг, — 
подчеркнул глава района. — Наши 
вольники ещё вроде и ребятишки, 
а уже мужики, потому что берут при-
мер со своих тренеров и старших 
товарищей.

День завершился посещени-
ем катка, который по просьбе на-
дымчан на днях залили на бульва-
ре Стрижова. Дмитрий Жаромских 
отправился туда, чтобы убедиться, 
достаточно ли крепок и гладок лёд, 
а заодно увидеть, как радуются жи-
тели города новой площадке для ка-
тания. «Проверил качество лично. 
Скользить по льду — одно удоволь-
ствие», — отметил глава района на 
своей страничке в социальной сети 
«ВКонтакте».

TTОбразование. Школьники из сёл Ямала изучают родные языки по новым пособиям

Учебники стали красочнее, 
задания — интереснее
В национальных школах сельских 
районов Ямала педагоги и учащиеся 
приступили к занятиям по новым 
учебникам, написанным на родных 
языках.

В образовательные учреждения для 
апробации доставлены учебно-ме-
тодические пособия, разработанные 
ямальскими педагогами и учёными 
совместно с издательством «Просве-
щение». Напомним, работа по соз-
данию учебников на родных язы-
ках проводится в рамках реализации 
гос программы Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Развитие образо-
вания на 2014–2024 годы».

— Для того чтобы ребята мог-
ли изучать родной язык, нужно обе-
спечить их качественными посо-
биями, а педагогов программами 
и методическими рекомендациями. 
Новые учебники можно назвать по-
истине народными. Над ними рабо-
тали 29 педагогов из семи муници-
палитетов автономного округа, — от-
метила Татьяна Рогозина, директор 

регионального института развития 
образования.

В национальных школах Надым-
ского района педагоги и ученики на-
чальных классов тоже начали обу-
чаться по новым книгам, написан-
ным на ненецком языке.

С января 2021 года началась 
апробация электронной версии учеб-
ных пособий по литературному чте-
нию на ненецком языке для учащих-
ся 2–4-х классов школ-интернатов 
сёл Ныды и Кутопь югана, а также но-
ринской начальной школы. В таком 
процессе тестирования новых учеб-
ников участвуют 107 обучающих-
ся (62 — в Ныде, 34 — в Кутопьюга-
не и 11 маленьких норинцев) и пять 
учителей начальных классов, вла-
деющих ненецким языком. В дан-
ное время идёт поставка бумажных 
версий пособий в образовательные 
учреждения.

В период апробации учителя 
слышат от детей положительные от-
клики о новом пособии. Учебники 
ста ли красочнее, задания  интереснее, 

T� Литературному чтению на ненецком языке 
учатся 107 школьников Надымского района. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

материал доступнее. Детям нравится 
изучать не только правила и работать 
с текстами, но и знакомиться с куль-
турой, обычаями народа, историей 
и географией родного края.

Педагоги тоже отмечают пре-
имущества пособий: они помога-
ют всесторонне развивать навы-
ки хорошего чтения (правильно-
сти, беглости, выразительности и соз-
нательности) и умения работать 
с текстом.

Уроки литературного чтения 
имеют практический характер, де-
ти знакомятся со строем родного не-
нецкого письменного языка, расши-
ряют запас слов, знакомятся с образ-
цами народного творчества и с худо-
жественной литературой.

В региональном институте раз-
вития образования, который руково-
дит работой по созданию учебников, 
пояснили, что по итогам апробации 
замечания и предложения, посту-
пившие от учителей, будут направле-
ны в филиал издательства «Просве-
щение» в Санкт-Петербург для внесе-
ния поправок.

Отметим, что педагоги родно-
го (ненецкого) языка сельских школ 
Надымского района принимают ак-
тивное участие в апробации по-
следние 7 лет.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.
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TTБлаго творим. В Надыме появилось место, где вещи получают вторую жизнь

«СЛавка» отпраздновал новоселье
Лариса БАГУМЯН

С сентября прошлого года волонтёры 
комплексного центра «СЛавка» 
принимают вещи от населения, 
а после сортировки и гигиенической 
обработки раздают тем, кто в них 
нуждается. В субботу, 13 февраля, 
у центра появился свой дом, 
расположенный по адресу: улица 
Зверева, 3/1.

Поздравить добровольческую орга-
низацию с новосельем пришли пред-
ставители районной администра-
ции, депутаты, руководители пред-
приятий и организаций, духовные 
лидеры религиозных конфессий. Це-
ремония открытия началась с пере-
резания красной ленточки. Это пра-
во предоставили почётным гостям: 
заместителю главы администрации 
Надымского района Игорю Пучкуно-
ву, депутату Заксобрания Ямала Иго-
рю Герелишину, настоятелю Свято-
Никольского храма Михаилу Флягину 
и имаму соборной мечети Азат-Сафа 
Исмагилу Газизову. Затем гости при-
ступили к вручению подарков. В этот 
день новосёлы получили немало пре-
красных цветов, а вместе с ними сла-
дости и те предметы, которые могут 
пригодиться для работы волонтёров. 
Президент фонда поддержки граж-
данских инициатив «Светлые Лица» 
Людмила Куят сердечно благодарила 
гостей и в какой-то момент даже бы-
ла растрогана до слёз тёплыми и ис-
кренними словами, которые звучали 
в этот день в её адрес. Новоселье по-
лучилось ярким и трогательным.

— Сегодняшнее событие очень 
светлое, доброе и согревающее, — 
оценил атмосферу торжества Игорь 
Герелишин. — Такие ощущения воз-
никают, когда люди собираются вме-
сте с единственной целью: сделать 
этот мир лучше. Именно в такой об-
становке рождается эмоциональный 
энергетический посыл для всех — де-
лать добро, что очень приятно и здо-
рово. В душе появляются благие ощу-
щения, которые радуют сердце. Лю-
ди, собравшиеся здесь сегодня, дела-
ют очень нужное и хорошее дело.

Конечно, благодарили и во-
лонтёров, без которых невозможно 
представить работу «СЛавки». Люд-
мила Куят постаралась рассказать 
гостям понемногу о каждом из них. 
Особую признательность вырази-
ли волонтёру «серебряного возрас-
та» Наталье Гудковой, которая, не 
жалея энергии и душевной теплоты 
участвует в благотворительной де-
ятельности НКО. Активно помога-
ют также Инна Рубилкина, Людми-
ла Зубовская, Елена Шинкарук и дру-
гие надымчане с добрым сердцем 

и щедрой душой. А реализовать соци-
ально значимый проект удалось благо-
даря победе в специальном конкурсе 
президентских грантов. И это далеко не 
последняя инициатива фонда, у обще-
ственников ещё много планов и идей.

— Скоро запускается акция «Ко-
робка храбрости», — сообщила Люд-
мила Куят. — Мы хотим собрать короб-
ку с игрушками и передать её в боль-
ницу и поликлинику. Она предназна-
чена для детей, которым необходимо 
пройти не очень приятные, но необ-
ходимые для них процедуры, такие, 
например, как забор крови или при-
вивка. Придя в медицинский каби-
нет, дети часто пугаются и начинают 
плакать. Коробка поможет их успо-
коить. Ребёнку объяснят, что если он 
не будет лить слёзы, то сможет взять 
себе любую игрушку из тех, которые 
там находятся.

И хотя эта акция придумана не 
надымчанами, идея показалась весь-
ма привлекательной и в НКО «Свет-
лые Лица» взялись за её воплощение. 

Теперь все мелкие игрушки, включая 
добытые из киндер-сюрпризов, можно 
смело приносить в «СЛавку». Их при-
мут с радостью и благодарностью.

— В Надымском районе создано 
65 некоммерческих организаций, ко-
торые представляют собой действу-
ющий институт гражданского обще-
ства, — отметил заместитель главы 
администрации района Игорь Пуч-
кунов. — Новый центр востребован, 
о чём свидетельствуют полки и ве-
шалки, заполненные вещами для тех, 
кто в них нуждается. И если наши жи-
тели с такой готовностью откликают-
ся на призыв помочь ближнему, зна-
чит, «СЛавка», несомненно, принесёт 
пользу. Более того, опыт некоммер-
ческих организаций, который реа-
лизован в Надыме, получил развитие 
и в окружной столице.

Помещение, в котором распо-
ложился «СЛавка», принадлежит му-
ниципалитету и передано центру 
в безвозмездное пользование, впро-
чем, как и многие другие, в которых 

 размещаются НКО. Для обществен-
ников это очень большое подспо-
рье. В случае со «СЛавкой», у которо-
го скоро закончатся средства от гран-
товой поддержки, возможно, пойдут 
дальше: Людмила Куят обратилась 
в муниципалитет с просьбой, что-
бы там взяли на себя оплату комму-
налки. Но впереди новые конкурсы, 
и у НКО есть шанс получить другие 
гранты, в том числе муниципальные, 
окружные или президентские. Кроме 
того, помогают и социальные парт-
нёры, которые оказывают не только 
материальную, но и мощную инфор-
мационную поддержку.

— Мы давно следим за деятель-
ностью волонтёров и некоторые про-
екты реализуем вместе, — рассказы-
вает директор «Телерадиокомпании 
Надым» Наталья Соколова. — Мы не 
только деловые партнёры, но и дру-
зья. С удовольствием откликнулись 
на приглашение Людмилы Куят 
прийти на день рождения «СЛав-
ки». Очень радует, что в Надыме от-
крылся такой центр помощи нуж-
дающимся людям, который необхо-
дим не только им, но и тем, кто хо-
чет дать вторую жизнь своим вещам. 
Я сама лично не раз отдавала не нуж-
ные мне вещи, которые были в очень 
приличном состоянии и могли ещё 
долго служить другим людям. Всё это 
отвозила в наш храм либо сама ис-
кала тех, кто нуждался. А вот опре-
делённого пункта для сбора у нас 
в городе не было. Теперь мы зна-
ем, что появилось место, куда мож-
но принести вещи, которые попадут 
в добрые руки и будут дальше прино-
сить пользу людям.

После церемонии открытия 
присутствующим предложили уча-
стие в тематической викторине, ко-
торую блестяще провела член мо-
лодёжного правительства Ямала 
и волонтёр Ксения Тишкина. Затем 
гостей пригласили на обзорную экс-
курсию по центру, показав приме-
рочные, зал для сортировки, сани-
тарной обработки и хранения по-
ступающих от населения вещей, 
а также отдельные помещения для 
проведения мастер-классов и мел-
кого бытового ремонта. Добавим, 
что на сегодняшний день 173 да-
рителя передали в центр одежду, 
 обувь, игрушки и посуду. За помо-
щью уже обратились более тысячи 
человек из Надыма, посёлков Ягель-
ного и Заполярного, а также нацио-
нальных сёл Нори и Ныды. Пока ре-
жим работы центра в будние дни 
с 18 до 20 часов, кроме того, в среду 
и субботу с 12 до 15 часов. Такой гра-
фик обусловлен тем, что в остальное 
время волонтёры заняты на своей 
основной работе.

T� — С новым домом! — поздравили коллектив центра почётные гости

T� «СЛавка» принимает подарки. ФОТО АВТОРА
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Виктор ЯМАЛЕЕВ

У мемориала «Вечный огонь» 
состоялись митинг и возложение 
цветов в честь 32-й годовщины вывода 
ограниченного контингента Советских 
войск из Афганистана. С 2011 года 
эту дату отмечают как День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

Минутой молчания почтили  память 
павших соотечественников глава На-
дым ского района Дмитрий Жа ром-
ских, военный комиссар Надыма 
и  Надымского района Урал Хисма-
туллин, работники муниципалите-
та, представители депутатского кор-
пуса района и округа, сотрудники по-
лиции и  МЧС, ветераны и  участни-
ки ветеранских организаций родов 
 войск, всероссийского движения «Во-
лонтёры Победы», школьники, кадеты 
и юнармейцы.

—  Традиция чествования вои-
нов-интернационалистов тесно свя-
зана с  войной в  Афганистане,  — от-
метил позже Дмитрий Жаромских. — 

Марат ГАЛИМОВ

Фраза в заголовке как минимум 
по отношению к могилам ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, воинов-интернационалистов 
и участников локальных конфликтов 
не голословное утверждение. 
Не первый раз добровольцы 
перед знаменательными датами 
наводят порядок на Аллее Славы 
и устанавливают памятные таблички. 
Так же и в этом году 12 февраля 
они провели акцию «Нет забытых 
захоронений».

Организаторы, надымский Дом моло-
дёжи и  местный штаб всероссийско-
го общественного движения «Волон-
тёры Победы», приурочили субботник 
к  32-й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана. Поддержали со-
бытие участием и  помощью ветеран-
ские организации воинов-интернацио-
налистов, пограничников, десантников, 
школьники из детско-юношеского цен-
тра «Альфа» и  поисковики музея шко-
лы № 2. Кроме уборки и расчистки под-
ходов добровольцы установили на огра-
дах захоронений тружеников тыла па-
мятные таблички.

— Весной, когда позволит погода, 
поставим ещё 20,  — пояснил руково-
дитель надымских волонтёров Победы 
Анатолий Морковин. — Планируем сде-

TTАкция. Общественники провели субботник на кладбище

В Надыме нет забытых захоронений

TTДата. 15 февраля горожане почтили память погибших в Афганской войне

Минута молчания

T� Надымчане возложили цветы к Вечному огню, почтив память погибших. ФОТО АВТОРА

T� — Хорошо поработали! Маленькое доброе дело лучше долгих разговоров, — уверены ребята 
из «Альфы» и представители союза ветеранов Афганистана. ФОТО АВТОРА

лать такие для тружеников тыла, вете-
ранов Афганистана и локаль ных конф-
ликтов. В прошлом году их изготовили 
спонсоры, сейчас заказываем на  сред-
ства гранта, который защитили на эти 
цели. Также подготовим данные и уста-
новим стенд с указанием локации вете-
ранских захоронений. Он будет недале-
ко от входа на кладбище, чтобы людям 
было проще найти могилы.

В  субботнике участвовали око-
ло сорока добровольных помощников, 
и,  несмотря на  мороз (а  может быть, 

благодаря), работа спорилась. Дарья 
Краснова и Дарья Лукьянникова, наво-
дившие порядок на участке с могилой 
Дмитрия Калугина, не  сразу нашлись 
сказать, в каком из конфликтов погиб 
морской пехотинец, но  гораздо важ-
нее, что в этот день они посчитали обя-
зательным для себя прийти и помочь.

Член местного отделения сою-
за ветеранов боевых действий Фёдор 
Нуфер тоже счёл необходимым при-
нять участие в уборке мемориалов  
от снега:

— Когда есть возможность, не от-
стаю от  товарищей. Ребята в  нашей 
группе в  интернете написали. Сегод-
ня время было, почему бы и не порабо-
тать, погода хорошая.

Ещё один ветеран и  преподава-
тель ДЮЦ «Альфа» Владимир Хиж-
няк машет лопатой, вздымая снежные 
вихри, «при параде»: в  белой рубашке 
и  галстуке, чем вызывает шутки дру-
зей — на  работу как на  праздник! Тот 
добродушно отмахивается:

— Да я с торжественного собрания, 
переодеться не успел…

Заместитель директора Дома мо-
лодёжи Елена Щерба поясняет, что 
в прошлом году в это же время людей 
на субботнике было меньше: середина 
недели, смогли только волонтёры По-
беды из Надыма да гости из Ноябрьска.

—  В  этот раз кинули клич соци-
альным партнёрам из  ветеранских ор-
ганизаций, и видите, как дружно полу-
чилось. Да, ещё в 2020-м сюда технику 
привлекли, потому и не стали собирать 
много помощников. Для нас важно, что-
бы люди могли свободно пройти к мо-
гилам, почтить память близких и това-
рищей по оружию.

Между тем мини-бригады с  лопа-
тами наперевес, закончив работу, соби-
рались у автобуса — выпить кружку горя-
чего чаю и сфотографироваться весёлой 
компанией. Как говорится, маленькое 
доброе дело лучше долгих разговоров.

Многие ветераны Афганской войны, 
наши земляки-надымчане и сегодня 
в строю, воспитывают будущих защит-
ников нашей Родины, передают им 
знания и опыт.

Один из ветеранов — преподава-
тель военно-спортивного многоборья 
школы № 6 Юрий Давыдович. Кадеты 
этого образовательного учреж дения 
на митинге стояли в почётном карауле 
у Вечного огня.

— В нашей школе пять кадетских 
классов, — прокомментировал замести-
тель директора по воспитательной ра-
боте этого учебного заведения Альберт 
Гифатуллин. — Часом раньше у парад-
ного входа состоялось торжественное 
собрание с  возложением цветов к  ме-
мориальной доске выпускника нашей 
школы Александра Санникова. А  для 
меня эта тема, можно сказать, личная: 
два родных дяди служили в Афганиста-
не, один радистом, второй лётчиком, 
двоюродный брат погиб в  Чеченскую 
кампанию. Что из рассказов родствен-
ников ярко отпечаталось в памяти, рас-
сказываю и  ребятам. Патриотическая 
составляющая в  воспитании и  обуче-
нии не только кадетов, но и учащихся 
нашей школы занимает важное место.
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На  мероприятие были приглашены 
не только жители города, но и участни-
ки боевых действий, которые выполня-
ли свой воинский долг в Афганистане: 
Мубариз Ахундов, Геннадий Никола-
енко, Владимир Юрьев, а также семьи 
погибших в  Афганской войне ребят 
и  умерших военнослужащих. Неодно-
кратный участник военных действий 

В культурно-досуговом центре 
посёлка Лонгъюгана в преддверии 
памятной даты в истории нашей 
страны состоялся вечер встречи 
с участниками боевых действий 
в Афганистане и Чечне.

В  числе почётных гостей были при-
глашены Игорь Судник, Иван Дударев 
и Андрей Матяш, которые поделились 
своими воспоминаниями со школьни-
ками. А ребята в свою очередь подго-
товили рисунки для тематического 
стенда «Мир глазами детей». Эти твор-
ческие работы никого не  оставили 
равнодушным.

Стартом мероприятия стала видео-
презентация. В  таком формате орга-
низаторы постарались подробно про-
иллюстрировать хронологию военных 
конфликтов, рассказать о  страшной 
статистике человеческих потерь и мно-
гочисленных подвигах наших солдат.

TTЧтобы помнили. В центре национальных культур отдали дань уважения воинам-интернационалистам

Память сильнее времени

TTЛонгъюганские школьники встретились с участниками локальных конфликтов

Герои живут среди нас

T� — Вспомним всех поимённо. ФОТО АВТОРА

T� Ольга Антипина свято хранит награду 
погибшего брата Александра Гребнёва

T� Юные лонгъюганцы окружили и просто засыпали воинов-интернационалистов вопросами. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

12 февраля в центре национальных культур состоялся вечер встречи 
«Нашу память и нашу славу не разбить на осколки», посвящённый важной дате — 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
32 года в этом году исполнилось с тех пор, как последний советский солдат 
покинул Афганистан.

Со  словами благодарности за  му-
жество и  героизм к  участникам бое-
вых действий обратился заместитель 
главы администрации посёлка Лонгъ-
югана Азамат Мусин. Пожелав крепко-
го здоровья и семейного благополучия, 
он вручил им памятные подарки.

Творческий презент подготови-
ли и  юные лонгъюганцы. Школьники 
выступили перед гостями с небольшой 
концертной программой: рассказа-
ли стихи и исполнили патриотические 
песни, а участники клубного формиро-
вания «Чудесная мастерская» подарили 
гостям поделки, изготовленные своими 
руками. Ребята также не упустили воз-
можность пообщаться с  героями. Они 
с  интересом расспрашивали воинов-
интернационалистов о годах службы и, 
конечно, о наградах. Особенно им лю-
бопытно было узнать, за какие боевые 
заслуги они получены.

В  завершение встречи собравши-
еся почтили память погибших мину-
той молчания.

Солмаз ВЕЛИЕВА, 
методист культурно-досугового 

центра п. Лонгъюгана.

в  Чеченской рес публике, полковник 
полиции, кавалер ордена Мужества Ан-
дрей Баландин и артисты филиала на-
дымской клубной системы Данис Тал-
хин, Игнат Марочек, Наталья Куклина, 
Дарья Саурина, Светлана Швед, Люд-
мила Козориз, Екатерина Староверо-
ва исполнили проникновенные песни 
и прочли стихи о патриотизме и о со-

бытиях тех лет. А собранные факты, фо-
тографии и  вырезки из  газет, оформ-
ленные в  выставку «Время выбра-
ло нас», напомнили об  историческом 
прошлом, к которому причастны и на-
ши земляки.

Среди тех, кто не понаслышке зна-
ет о боевых действиях в дружественной 
республике, и Мубариз Ахундов. В Аф-
ганистане он служил с 28 апреля 1980-го 
по 17 июля 1981-го — практически в са-
мом начале военного конфликта.

— Этот день, 15 февраля, для нас, 
для каждого афганца, святой, — гово-
рит Мубариз. — Ежегодно мы встреча-
емся с  товарищами, вспоминаем тех 
ребят, которые остались там навсегда. 

Мы  помним их  всех. И  гордимся тем, 
что у нас в стране были и есть патри-
оты, которые умеют самоотвержен-
но выполнять воин ский долг и  защи-
щать граждан.

Немало надымчан погибло во вре-
мя боевых действий за пределами Оте-
чества. Воспоминания о  них и  по-
смертные награды — всё, что осталось 
у  близких. Пришедшие на  вечер по-
чтили минутой молчания память вои-
нов. Среди тех, кто выполнял свой ин-
тернациональный долг и  погиб в Аф-
ганистане, были Александр Греб-
нёв из  села Нори и  Геннадий Ядне  
из Кутопь югана. За  мужество и  геро-
изм, проявленные в  ходе боевых дей-
ствий, указами президиума Верховного 
Совета СССР они оба были награждены 
орденами Красной Звезды посмертно.

— Это мой родной брат, — показы-
вая фотографию Александра Гребнёва 
и его высокую награду, говорит заведу-
ющая центром национальных культур 
Ольга Антипина. —  Нас было четве-
ро детей в семье. Папа трагически по-
гиб, и всю мужскую работу в доме вы-
полнял Саша. В рядах Советской армии 
он оказался в 1980 году. Сначала учил-
ся в Ашхабаде, получил военную про-
фессию химика-разведчика. А  в  сле-
дующем году уже участвовал в  боях 
в Афганистане.

 Письма, которые Ольга Василь-
евна теперь знает наизусть, младший 
сержант писал семье регулярно, обе-
щал вернуться живым и здоровым. По-
следнее, отправленное полевой почтой 
12  марта 1982-го, норинский почта-
льон принёс, когда Александра похоро-
нили… Он погиб в бою 18 марта и был 
похоронен на кладбище родного села.
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TTМир увлечений. Мужчины предпочитают экстрим и активный отдых

Когда за спиной вырастают крылья
Лариса БАГУМЯН

Музей истории и археологии всегда 
предлагает посетителям что-то 
новое и интересное, вот и на этот раз 
специалисты заполнили основной зал 
предметами, от которых веет силой 
и уверенностью. К предстоящему 
Дню защитника Отечества, празднику 
отважных, сильных и смелых, они 
сформировали и открыли особую 
выставку «Мужские игры».

— Мы постарались представить вни-
манию наших посетителей хобби, наи-
более значимые для наших мужчин, — 
раскрывает логику подбора экспона-
тов методист музея истории и археоло-
гии Злата Гринько. — Как выяснилось, 
самыми интересными считаются воен-
но-тактические игры, а также стрель-
ба из лука и полёты на параплане. В ос-
новном здесь можно увидеть экспона-
ты, принадлежащие людям, которые 
увлекаются всем этим.

В зале находятся более двух с по-
ловиной сотен предметов, рассказы-
вающих об экстремальных и других 
необычных увлечениях надымчан. 
В их числе одно из самых захваты-
вающих занятий — парапланеризм. 
Чтобы подняться на высоту птичьего 
полёта с одним только лоскутом тка-
ни и пропеллером за спиной, нуж-
но обладать недюжинной смелостью. 
Среди жителей города таких отваж-
ных наберётся порядка пятидесяти 
человек, из их числа на постоянной 
основе этим видом спорта занимают-
ся около полутора десятков смельча-
ков. Самое сложное тут, пожалуй, пре-
одоление себя при первом подъёме.

— Новичков-парапланеристов по-
рой пугает неизвестность, — отметил 
во время посещения экспозиции пред-
седатель федерации авиационных ви-
дов спорта Надымского района Сергей 
Риве. — Но когда ты преодолеваешь се-
бя и впервые поднимаешься в воздух, 
то дальше становится гораздо легче, так 
как уже понимаешь, что тебя ждёт и мо-
рально к этому готов. Словом, ты как бы 
переходишь на другой уровень и у тебя 
уже начинается другая история жизни, 
которую сам и пишешь.

Конечно, описывать сложные фи-
гуры в воздухе способен далеко не каж-
дый, но опытные пилоты готовы выру-
чить и помочь новичку подняться над 
землёй. Лететь вдвоём с инструктором 
не так страшно и вполне безопасно.

— Во время полёта я даже могу  
дать пассажиру поуправлять немно-
го, но газ сам буду держать, — объ-
ясняет тренер принцип работы с на- 
чинающими.

Помимо подвесной системы для 
параплана на выставке разместили 
ещё парашютно-десантную, а также 

спецодежду и шлемы, снимки полётов 
и даже модель небольшого самолёта. 
Так что впечатлиться много чем мож-
но. А тем, кто не готов покорять небо, 
понравятся более земные экспонаты: 
широкий выбор защиты и оружия для 
тактических игр. Такой вид хобби на-
ходит всё больше поклонников.

— Существует немало различ-
ных мнений об этих играх, — отме-
чает руководитель центра военно-
спортивных игр «Арена» Даниил Ми-
хеев. — Я считаю, что мы предостав-
ляем человеку возможность попасть  
в некую другую реальность. Кто-то 
любит, просто сидя за столом, рубить-
ся в компьютерные игры, а мы соз-

даём условия, чтобы человек почув-
ствовал себя героем той же виртуаль-
ной игры только в реальной жизни. 
То есть он активно двигается в мак-
симально адаптированных условиях  
и использует почти настоящее ору-
жие. Вот, скажем, парень в армию  
не ходил, а попробовать себя в боевых 
условиях мечтает. Пожалуйста, можно 
сыграть в игру с имитацией военных 
действий, допустим, в тот же страйк-
бол, где нужно много передвигаться 
по пересечённой местности, быстро 
реагировать. В общем, при желании 
это отличная возможность попробо-
вать себя в почти настоящей «вой-
нушке», поиграть в неё два-три часа  

и потом, придя домой, снова вернуть-
ся к мирной жизни. Такого заряда 
адреналина любителям экстрима мо-
жет хватить надолго.

На экспозиции представлен лишь 
небольшой арсенал оружия, ведь ос-
новная его часть постоянно использу-
ется в играх. Сейчас надымчане могут 
выбрать любое из семи предлагаемых 
направлений, среди которых страйк-
бол, пейнтбол, нёрфинг и другие. Воз-
можность войти в состав команды есть 
у людей самого разного возраста. По-
стрелять из бластера — радость как 
для юного мальчишки, так и для муж-
чины. С годами интерес этот не осла-
бевает, просто мужские игрушки ста-
новятся серьёзнее и дороже, впрочем, 
об этом жёнам лучше не рассказывать.  
К примеру, для игры в страйкбол нуж-
но обязательно купить защитные очки, 
оружие, униформу в комплекте, специ-
альную обувь, а ещё различные «бое-
припасы», средства связи, разгрузки 
и дополнительный боекомплект. Са-
мый простой стартовый набор игрока 
обойдётся в 20–25 тысяч рублей, и это 
не считая «допов». Впрочем, для на-
чала можно взять всё напрокат, а если 
игра затянет, тогда уже и раскошелить-
ся. Да и вторая половинка при пол-
ном взаимопонимании в семье, ско-
рее всего, новое увлечение всё-таки  
поддержит.

— Когда речь заходит о крупных 
покупках мужа, то я уважаю и прини-
маю его решения, но зато и он в ответ 
принимает и поддерживает мои, — 
объясняет принцип достижения ком-
промисса Анастасия Михеева. — Са-
ма я тоже пробовала играть в страйк-
бол, но после того, как получила 
шариком по ноге с короткого рассто-
яния, больше в таких развлечениях  
не участвую.

Если же выслеживание, захват 
противников и условная пальба по ним 
не вызывают восторга, можно потрени-
роваться в меткости стрельбы по ми-
шеням. Так и делают местные Робин 
Гуды, вооружившись луками и стре-
лами. Древнее искусство охоты и ве-
дения боя теперь стало диковинным  
для надымчан увлечением. И не муд-
рено, ведь лучники — популярные пер-
сонажи игр и фильмов. Почему бы  
не примерить их роль?! Кстати, это 
можно сделать прямо в музее и абсо-
лютно безопасно. Как говорится, ка-
ким бы делом человек не занимался, 
главное, чтобы с душой. И похоже, на-
дымские мужчины в свои игры вкла-
дывают её всю без остатка. Иначе от-
куда столько увлечённых?

— Мы ждём посетителей на на-
шей выставке, — приглашает Злата 
Гринько. — Вход бесплатный. Экспо-
зиция будет работать до 24 февраля 
включительно.

T� Выставку «Мужские игры» можно посетить до 24 февраля включительно. ФОТО АВТОРА

T� Парапланеризм — одно из самых захватывающих увлечений надымчан. На постоянной основе 
этим видом спорта занимаются около 15 человек



11№ 8 (6326) 19 февраля 2021 года | «Рабочий Надыма»

TTРастим патриотов. Как через игру изучить вклад коренных северян в Победу и культуру Ямала

«Олений полк» — за Родину!
Татьяна ЛЬВОВА

Этой зимой у горожан появилась 
новая возможность подробно 
познакомиться с подвигами 
коренных народов Крайнего Севера, 
совершёнными во время Великой 
Отечественной войны, а также 
их самобытным образом жизни, 
традиционными видами спорта  
и исконной территорией — Ямалом  
и Надымским районом. Но сделать 
это не на лекциях и экскурсиях,  
а во время увлекательных 
соревнований, ролевых игр  
и познавательных викторин.

Такой шанс предоставила землякам  
Анна Кукушкина — автор проекта 
«Олений полк». Идея соединить во-
едино эти темы возникла у неё давно. 
А шанс воплотить задуманное в жизнь 
появился в конце прошлого года, ког-
да активистка участвовала в молодёж-
ном онлайн-форуме «Будущее здесь». 
Там приглашённые эксперты обуча-
ли инициативных ямальцев навыкам 
социального проектирования. В ито-
ге активисты должны были разрабо-
тать и защитить собственный проект. 
И в ночь перед защитой Анна созда-
ла победившую на форуме и получив-
шую грантовую поддержку квест-игру 
«Олений полк».

Это название созвучно с действо-
вавшим в годы Великой Отечествен-
ной войны диверсионным соедине-
нием северян, которое в разных исто-
рических источниках упомянуто как 
«оленная армия», «лыжно-оленные 
батальоны», «оленетранспортные от-
ряды», «оленный полк»… В 40-е годы 
из-за выносливости и высокой про-
ходимости в условиях бездорожья ро-
гатый «транспорт» использовали для 
эвакуации раненых, доставки продо-
вольствия, дров, боеприпасов и да-
же розыска сбитых в боях самолётов  
и десантирования защитников Роди-
ны и вооружения в тыл врага. Нарты 
оказались идеальным вариантом: оле-
ни, в отличие от собак, не лаяли, да-
же раненые практически не издавали 
никаких звуков и способны были са-
мостоятельно добыть себе пищу в ле-
су. Упряжками парнокопытных управ-
ляли оленеводы Мурманской области, 
Коми АССР и соседнего с Ямалом Не-
нецкого автономного округа.

— В этом проекте я хочу не про-
сто рассказать о вкладе в Победу ко-
ренных малочисленных народно-
стей Севера, о культурных ценностях, 
знаменательных датах и событиях  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и Надымского района, а помочь игро-
кам почувствовать, какой силой, ловко-
стью, меткостью, смелостью и специ-
альными навыками обладают профес-

сиональные оленеводы, насколько  
серьёзной физической подготовки тре-
буют национальные виды спорта, — от-
метила автор.

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ

Для воплощения идеи в жизнь Анна 
Кукушкина собрала целую команду. 
Техническое обеспечение, а также ху-
дожественное и медиасопровождение 
взял на себя муж активистки Констан-
тин. Он разработал дизайн логотипов, 
баннеров, дипломов, напольной игры. 
Представители местной общественной 
организации «Белый ягель» стали по-
мощниками, волонтёрами и обеспечи-
ли работу судейской коллегии.

Кроме того, «Олений полк» под-
держали общественники и органи-
зации различных городов. Они ста-
ли социальными партнёрами на-
дымской инициативы. В их числе се-
мейная родовая община «Мядекоця» 

(Маленький чум) из Нарьян-Мара, 
реализующая проект «Упряжка По-
беды», активисты ханты-мансийско-
го центра народов Севера и томского 
регионального отделения всероссий-
ского общественного движения мо-
лодёжной ассамблеи народов России 
«Мы — россияне». Среди наших зем-
ляков проекту организационно помо-
гает Дом молодёжи. А детские и под-
ростковые коллективы города уже по-
пробовали справиться с игровыми за-
даниями или сообщили Анне о своей 
готовности пройти испытания.

ВСЁ ПО ПРАВИЛАМ

Квест «Олений полк» состоит из че-
тырёх туров. Первые три — соревно-
вания в традиционных видах спорта 
коренного населения Ямала: прыжки 
через нарты, перетягивание палки, 
стрельба из лука. А добравшихся до 
четвёртого уровня спортсменов ждёт 

ролевая напольная игра. Здесь игро-
ки перемещаются по распечатанной  
в большом формате карте на столько 
шагов, сколько им укажет кубик, и уз-
нают факты из жизни оленно-транс-
портного батальона, культуре народов 
Крайнего Севера, истории ЯНАО и дру-
гую полезную информацию.

Самый любимый этап игры у  
команд всех возрастов — стрельба  
из лука. Это состязание участники ча-
сто требуют провести на бис. Ведь  
в нём предлагают не просто соревно-
вание в меткости, а настоящую охоту: 
стрелой с мягким наконечником необ-
ходимо попасть в вырезанные из фа-
неры фигурки зайцев.

Всю материально-техническую 
базу для реализации проекта органи-
заторы приобрели на средства гранта 
в размере 89 200 рублей: нарты, пал-
ки для перетягивания, луки, мише-
ни, полотно напольно-ролевой игры, 
кубки и дипломы для победителей. 
Всё это эксклюзивно, сделано на за-
каз. Например, спортивный нацио-
нальный инвентарь изготовил инди-
видуальный предприниматель Оль-
га Езынги. Кстати, учитывая разно-
возрастную категорию игроков, для 
проекта были созданы специальные 
нарты-трансформеры.

ВСЯ ЖИЗНЬ — ИГРА

По условиям грантовой поддержки  
до 1 марта таких квестов должно 
пройти не менее пяти. План уже пе-
ревыполнен: к середине февраля  
в «Оленьем полку» определено 13 по-
бедителей. Первыми его испытания 
про шли ученики Анны — маленькие 
артисты клуба художественного твор-
чества Дома молодёжи «Северная мо-
заика». Всего на базе молодёжки по-
ка провели только два квеста, ещё 
столько же — в детском саду «Сказка», 
три — в четвёртой школе и шесть — 
детском саду «Солнышко». Изначаль-
но проект был рассчитан на детей  
от семи до 16 лет. А на практике ока-
залось, что он интересен более широ-
кому кругу надымчан. Так, самым ма-
леньким справившимся с заданиями 
игрокам исполнилось всего четыре  
годика, а самые старшие уже отме-
тили совершеннолетие. Кстати, для 
взрослых предусмотрены усложнения. 
Одно из них — викторина. Она ещё  
не запущена, её разрабатывают соци-
альные партнёры из Ненецкого авто-
номного округа.

Возможно, в этой интеллектуаль-
ной части квеста можно будет поуча-
ствовать онлайн, в том числе в соци-
альных сетях. И уже точно известно: 
сам запущенный в жизнь проект пла-
нирует неустанно обновляться и раз-
виваться во всех направлениях. В бли-
жайших планах организаторов к су-
ществующим этапам добавить новые, 
например, соревнования по сборке 
чума, приготовлению национальных 
блюд и другие интересные, но пока 
секретные, испытания.

T� В Надыме каждый знает: настоящий оленевод — сильный, ловкий, смелый, отличный охотник  
и умелый рыбак

T� Победителям квеста вручают оригинальные дипломы. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ КУКУШКИНОЙ
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края 

до края» [12+]

06:55 Т/с «Крепкая броня» [16+]

10:20 Х/ф «Экипаж» [12+]

13:00, 15:20 Т/с «Джульбарс» [12+]

15:00 Новости (субтитры)
21:00 Время
21:20 Х/ф «Калашников» [12+]

23:15 Х/ф «Турецкий гамбит» [12+]

01:35 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» [12+]

02:25 Мужское / Женское [16+]

03:55 Давай поженимся! [16+]

04:35 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» [12+]

07:00 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» [12+]

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Новый муж» [12+]

15:35 «Петросян-шоу» [16+]

18:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» [6+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши 

Солёновой» [12+]

01:35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» [12+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Мама Life» [16+]

08:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:30 Т/с «Отпуск» [16+]

18:00 «Камеди Клаб» [16+]

19:00 «Камеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Концерт Ильи Соболева»
23:05 Stand up [16+]

00:05 «Комик в городе» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy Баттл» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования. 
Фантазии о будущем» [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+]

11:00 «Про животных и лю-
дей» [12+]

ffВ 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 Тыве. 
11:30 «Открытый мир. Неожи-

данный Кипр. Готическое 
кружево Белапаиса» [12+]

ffВ долине Киренийских гор 
среди апельсиновых и лимон-
ных деревьев вонзаются в небо 
ажурные арки католического 
монастыря. Это аббатство 
Белапаис — один из красивей-
ших памятников средневе-
ковой эпохи Кипра. Суровая, 
погружённая в самосозерцание 
готическая архитектура эффект-
но оттеняется средиземномор-
ской роскошью жёлтых плодов 
и мощью зелёных крон древних 
кипарисов, которые хранят не-
мало тайн этих мест. 
12:00 «Живые символы плане-

ты» [12+]

12:30, 00:10 Т/с «Улётный 
экипаж» [12+]

14:20 «Сверхспособности» [12+]

ff  В основе нового цикла — 
истории людей, обладающих 
сверхспособностями, которые 
будут подкреплены научными 
исследованиями, объяснени-
ями, тестами. Каждая серия 
проекта будет посвящена 
одному или нескольким героям 
с определённой сверхспособ-
ностью — будь то невероятные 
физические способности или 
когнитивные — нечувствитель-
ностью к боли, гуттаперчево-
стью, феноменальной памятью 
или абсолютным слухом. С по-
мощью учёных и экспертов мы 
будем искать ответы на вопро-
сы: как герои стали обладателя-
ми таких качеств — от рождения 
или развили их, отличаются ли 
чем-то их гены от генов «обыч-
ных» людей, а также испытаем 
суперспособности героев 
с помощью научных методов 
и тестов. 
15:10, 02:00 «Сверхспособно-

сти» [12+]

16:00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования. 
Фантазии о будущем» 12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 «Надежда Бабкина и ан-
самбль «Русская песня» [12+]

20:55 Т/с «Задания особой 
важности. Операция 
«Тайфун» [12+]

03:40 «Свадебный размер» [16+]

04:30 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Готическое 
кружево Белапаиса» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:05 Х/ф «Маска» [16+]

10:00, 03:35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» [0+]

11:45 М/ф «Облачно...  — 2. Месть 
ГМО» [6+]

13:30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]

15:10 М/ф «Корпорация мон-
стров» [0+]

17:00 М/ф «Университет мон-
стров» [6+]

19:05 М/ф «Вверх» [0+]

21:00 Х/ф «Аквамен» [12+]

23:50 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» [16+]

01:45 Х/ф «Эффект бабочки» [16+]

04:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Собрание со-
чинений» [16+]

06:35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

08:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 2» [0+]

09:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 3» [6+]

10:55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 4» [6+]

12:35 Х/ф «Как я стал рус-
ским» [16+]

14:30 Х/ф «Овердрайв» [16+]

16:20 Х/ф «Смертельная гон-
ка» [16+]

18:25 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» [16+]

20:50 Х/ф «Паркер» [16+]

23:10 Х/ф «Адреналин» [18+]

00:50 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» [18+]

02:25 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» [12+]

04:15 Х/ф «Приказано уничто-
жить» [16+]

НТВ

04:55 Новые русские сенса-
ции [16+]

05:45 Х/ф «Непрощенный» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

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

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

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, 19:25 Т/с «Лихач» [16+]

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

01:20 Х/ф «Телохранитель» [16+]

04:20 Д/ф «Две войны» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям — 3 [16+]

07:35 Орёл и решка. Россия [16+]

08:40 Орёл и решка. Девчата [16+]

09:40 Т/с «Животные в движе-
нии» [16+]

13:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

14:00 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

16:10 Большой выпуск [16+]

17:35 Мир наизнанку. Япония [16+]

19:30 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:30 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» [16+]

00:35 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины [16+]

02:35 Х/ф «День радио» [16+]

04:15 Орёл и решка. Шопинг [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» [16+]

09:00, 13:15 «Военная при-
ёмка» [6+]

13:00, 18:00 Новости дня
15:55 Х/ф «Звезда» [12+]

18:20 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» [12+]

20:35 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» [12+]

00:35 Т/с «Краповый берет» [16+]

03:30 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

Матч-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. 
Н. Крылов — Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону [16+]

09:00, 10:55, 13:25, 16:00 
Новости

09:05, 13:30, 16:05, 18:30 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «Матч-реванш» [0+]

11:20 М/ф «Спортландия» [0+]

11:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» [16+]

13:55 Футбол. «Уфа» — «Урал» 
(Екатеринбург). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

16:25 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) — «Крылья 
Советов» (Самара). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

18:50, 21:25, 00:00 Новости
18:55 Х/ф «Поддубный» [6+]

21:30, 02:45 Все на Матч!
21:55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-

сия) — «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00:10 Тотальный футбол
00:40 Футбол. «Ювентус» — «Кро-

тоне». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:45 Д/ф «Я — Али» [16+]

ТВЦ

06:00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [12+]

06:50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [12+]

08:35 Х/ф «Мимино» [12+]

10:35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» [12+]

11:30, 21:00 События
11:45 Д/с «Большое кино» [12+]

12:15 «Петровка, 38»
14:05 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]

15:55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» Юмори-
стический концерт [12+]

17:05 Т/с «Мастер охоты на еди-
норога» [12+]

21:20 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]

23:20 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» [12+]

00:10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» [12+]

01:00 Х/ф «Оружие» [16+]

02:25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» [12+]

03:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» [12+]

04:20 Х/ф «Всадник без голо-
вы» [0+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 Д/с «Порча» [16+]

10:50 Х/ф «Соломоново реше-
ние» [16+]

14:50 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» [16+]

19:00 Х/ф «Дочки» [16+]

23:00 Х/ф «Бумажные цветы» [16+]

01:15 Х/ф «Джейн Эйр» [16+]

Пятый канал

07:00 Т/с «Морские дьяво-
лы — 2» [12+]

18:20 Т/с «Морские дьяво-
лы — 3» [12+]

02:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Маленькие капитаны»
07:30 Мультфильмы
08:45, 00:05 Х/ф «Залив счастья»
10:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:40 Д/с «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12:40, 01:30 Д/ф «Опасные свя-

зи. Друзья и враги в дикой 
природе»

13:35 Д/с «Первые в мире»
13:50 Гала-концерт Академиче-

ского оркестра русских 
народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова

15:05 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный»

15:45 Д/с «Искатели»
16:35 Х/ф «Прощание славянки»
18:00 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
19:35 Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина»
21:10 Х/ф «Мужчина, который 

мне нравится» [16+]

23:00 «The Doors». Последний 
концерт. Запись 1970 года

02:20 М/ф «Перевал»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 03:00 «Авторский 
блок» [12+]

06:15, 09:15, 15:10, 03:15 Со-
беседник [12+]

06:35, 09:35, 20:25, 03:35 «Про-
стые рецепты» [12+]

07:10 Х/ф «Закрой глаза» [16+]

10:15 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:30 «Здорово есть!» [12+]

11:00 Т/с «Двойная сплош-
ная» [16+]

15:30 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» [6+]

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

17:50 Х/ф «Амнистия» [12+]

19:10 Телеверсия концерта 
народного коллектива 
«Горница» [6+]

21:00 Х/ф «Днепровский 
рубеж» [16+]

23:20, 04:10 Х/ф «Война 
под крышами» [16+]

01:00 Х/ф «Ларго Винч. Заговор 
в Бирме» [16+]
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края 

до края» [12+]

07:00 Т/с «Крепкая броня» [16+]

10:20 Д/ф «В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры» [16+]

11:10, 12:15 Д/ф «Василий 
Лановой» [16+]

12:00 Новости (субтитры)
14:30 Д/ф «Георгий Юматов» [16+]

15:30 Д/ф «Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» [12+]

16:35 Концерт «Офицеры» [12+]

19:15 Х/ф «Офицеры» [6+]

21:00 Время
21:20 Концерт
23:35 Х/ф «Батальон» [12+]

01:50 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» [12+]

02:40 Мужское / Женское [16+]

04:05 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:15 Х/ф «Ночной гость» [12+]

07:10 Х/ф «Идеальная пара» [12+]

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рас-

свет» [12+]

16:05 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» [6+]

18:05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [6+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Стрельцов» [6+]

23:10 Х/ф «Экипаж» [12+]

01:55 Х/ф «Охота на пира-
нью» [16+]

ТНТ

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

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

08:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:30 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Концерт Тимура Карги-
нова»

23:05 «Женский стендап» [16+]

00:05 «Комик в городе» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Люди РФ. Сергей 
Слонимский. Сочинитель 
пространства» [12+] 

ffЦикл программ о выдаю-
щихся представителях того 
или иного региона — видных 
деятелях науки и культуры, 
а также фильмы о простых лю-
дях, состоявшихся в своём деле. 
Фильм посвящён выдающемуся 
композитору современности 
Сергею Слонимскому, чьё имя 
уже с 60-х годов прошлого века 
входит в музыкальную элиту 
не только России, но и всей 
планеты. Слонимский — автор 
34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, 
камерной и вокальной музыки, 
музыки к кинофильмам и те-
атральным постановкам. Это 
огромный мир, охватывающий 
разные эпохи и народы. Его 
произведения уже давно стали 
классикой ХХ века. Сергей 
Слонимский — важная страница 

истории русской музыки, 
без которой она была бы не-
полной. 
05:30 «Люди РФ. Идеальное поле 

Людмилы Беспаловой» [12+]

ffАкадемик РАН Людмила 
Беспалова называет себя «изо-
бретателем сортов», а селек-
цию — самой увлекательной 
в мире профессией. За свою 
жизнь в науке она, совместно 
с коллегами по Краснодарскому 
НИИ сельского хозяйства имени 
Лукьяненко, создала более 
150 сортов пшеницы. 
06:00, 08:00 М/с «Деревяшки» [0+]

07:00 «Природоведение» с Алек-
сандром Хабургаевым [6+]

07:30 «Пищевая эволюция»  [12+]

08:30 М/с «Три кота» [0+]

09:25 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

10:35 «Надежда Бабкина и ан-
самбль «Русская песня» [12+]

12:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Платочный 
этикет» [12+]

ffВ давние времена на Руси 
считалось, что женские волосы 
обладают колдовской силой, 
а сама женщина с непокрытой 
головой — лёгкая добыча всякой 
нечисти. Поэтому головному 
убору, например, платку, при-
давали большое значение. Убрус, 
канаватка, косынка-головка — 
видов платка в России было 
множество, а «говорящие» узоры 
и вышивки платков и шалей 
могли немало поведать об их 
владелицах: замужем ли, богаты 
или бедны, из какой губернии 
родом... Музей русского платка 
и шали, что в подмосковном 
Павловском Посаде, готов 
удивить вас своими экспона-
тами, среди которых не только 
уникаль ные образцы российских 
мануфактур, но и редчайшие 
памятные платки, свидетели 
истории... Приглашаем вас!
12:30 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» [12+]

13:25 Т/с «Задания особой 
важности. Операция 
«Тайфун» [12+]

16:40 Д/ф «Витязь. Без права 
на ошибку» [16+]

17:30 Праздничный концерт 
ко Дню Защитника Оте-
чества [12+]

19:00 «Излом» [12+]

19:30, 02:20 Т/с «Шпион» [16+]

22:40 Х/ф «Территория» [12+]

01:20 «Люди РФ. Лунная колея 
Александра Кемурджиа-
на» [12+]

ffОчередной фильм из цикла 
«Люди РФ» рассказывает об ин-
женере, создателе самоходного 
шасси первого в мире лунохода 
Александре Леоновиче Кемур-
джиане. Советский конструктор 
также является создателем 
дистанционно управляемой ма-
шины, которая смогла помочь 
при ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии
01:50 «Связь времён. История 

доброй воли» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Ара, бара, пух!» [6+]

05:20 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» [0+]

05:30 М/ф «Зайчонок и муха» [0+]

05:40 М/ф «Комаров» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:30 Уральские пельмени [16+]

07:40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» [16+]

09:40 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» [16+]

11:40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]

13:20 М/ф «Вверх» [0+]

15:10 Х/ф «Марсианин» [16+]

18:05 Х/ф «Аквамен» [12+]

21:00 Х/ф «Шазам!» [16+]

23:35 Х/ф «Ной» [12+]

02:10 М/ф «Облачно...  — 2. Месть 
ГМО» [6+]

03:35 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» [16+]

06:25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [16+]

08:20 Т/с «Решение о ликвида-
ции» [16+]

11:25 Х/ф «Механик» [16+]

13:15 Х/ф «Механик. Воскреше-
ние» [16+]

15:10 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» [16+]

17:35 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» [16+]

19:40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

21:55 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

23:55 Х/ф «Заложница» [16+]

01:40 Х/ф «13-й район. Ультима-
тум» [16+]

03:10 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» [16+]

04:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:55, 08:20 Х/ф «Конвой» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:00 Д/ф «Семь жизней полков-
ника Шевченко» [12+]

10:20, 03:50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» [0+]

12:05 Х/ф «Отставник» [16+]

14:00 Х/ф «Отставник-2» [16+]

16:20, 19:25 Т/с «Лихач» [16+]

00:00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калаха-
ри» [16+]

01:00 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям — 3 [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

11:10 Маша и Шеф [16+]

12:10 Чёрный список — 2 [16+]

22:40 Х/ф «День выбо-
ров — 2» [16+]

00:45 Х/ф «День выборов» [16+]

03:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:00 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» [12+]

06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:50, 08:15 Х/ф «Звезда» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня

09:00, 13:15 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» [6+]

15:55 Х/ф «В зоне особого 
внимания» [0+]

18:20 Т/с «Битва за Москву» [12+]

01:30 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. Россия — 
Эстония. Чемпионат 
Европы — 2022. Мужчины. 
Отборочный турнир [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткина — Л. Джод-
жуа. Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы [16+]

09:00, 10:55, 14:00, 16:00 
Новости

09:05, 21:30, 00:10, 03:00 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «В гостях у лета» [0+]

11:20 М/ф «Баба Яга против» [0+]

11:30 Х/ф «Поддубный» [6+]

14:05 «МатчБол»
14:40 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

15:10 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон — Л. Холмс. 
М. Тайсон — Ф. Бруно. 
Трансляция из США [16+]

16:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор [0+]

17:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор [0+]

18:05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

18:50, 21:25, 00:00 Новости
18:55 Хоккей. «Динамо» (Моск-

ва) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 
Прямая трансляция

21:55 Смешанные единоборства. 
А. Корешков — А. Родригес. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Сочи

00:45 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

04:00 Футбол. «Лацио» 
(Италия) — «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:55 Д/с «Большое кино» [12+]

06:25 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» [12+]

07:55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» [12+]

10:40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» [12+]

11:30, 20:45 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» [0+]

13:40 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [12+]

15:40 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт [12+]

16:55 Х/ф «Котейка» [12+]

21:00 «Приют комедиантов» [12+]

22:50 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» [12+]

23:35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» [12+]

00:25 Х/ф «Ответный ход» [12+]

01:50 Х/ф «Крутой» [16+]

03:15 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]

04:50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» [12+]

Домашний

05:30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Знахарка» [16+]

09:55 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» [16+]

14:10 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

19:00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» [16+]

23:05 Х/ф «Сердце женщины» [16+]

01:20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» [16+]

04:35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

Пятый канал

05:35, 03:55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

10:15, 23:55 Х/ф «Батальон» [16+]

14:20 Т/с «Медное солнце» [16+]

19:55 Т/с «Проверка на проч-
ность» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Маленькие капитаны»
07:30 М/ф «Конёк-горбунок»
08:50 Х/ф «Прощание славянки»
10:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:40 Д/с «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Парень из нашего 

города»
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40, 02:00 Д/ф «Альбатрос 

и пингвин»
13:35 Х/ф «Жестокий романс»
15:55 Государственный академи-

ческий кубанский казачий 
хор. Праздничный концерт

17:25 Д/с «Рассекреченная 
история»

18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
23:00 Клуб 37
00:10 Х/ф «Звёздная пыль» [18+]

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Венок сонетов» [12+]

07:30, 15:00 Телеверсия концер-
та народного коллектива 
«Горница» [6+]

08:30 Х/ф «Война полов» [16+]

10:00, 17:40 «Излом» [12+]

10:20 Шоу «Карта Родины. Брест-
ская область» [12+]

11:00 Д/ф «Первая мировая» [16+]

12:25 Х/ф «Днепровский 
рубеж» [16+]

14:45 «Авторский блок» [12+]

16:00 Х/ф «Война под крыша-
ми» [16+]

18:00 Т/с «Двойная сплош-
ная» [16+]

18:55, 00:00 Спектакль «О зори, 
зори...» [12+]

20:10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]

21:05, 03:00 Концерт «Александр 
Розенбаум. Мне тесно 
в строю» [16+]

22:00, 04:15 Х/ф «Альпийская 
баллада» [16+]

23:35 Музыка на канале [16+]

01:15 Муз/ф «Смех и грех» [16+]

02:15 Д/ф «Первая мировая. 
2-я серия» [16+]
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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, 01:00, 03:05 Время по-
кажет [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 «Курорт цвета хаки» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:05 «101 вопрос взросло-
му» [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 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [6+]

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

21:20 Т/с «Невеста комдива» [12+]

23:50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:40 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:35 «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 «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Двое на миллион» [16+]

23:05 Stand up [16+]

00:05 «Комик в городе» [16+]

01:10 «Импровизация. Новогод-
ний выпуск» [16+]

02:10 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30, 03:05 «Связь времён. 
История доброй воли» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

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

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

11:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

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

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:15 «Служба спасения 112» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Гороскоп 
на удачу» [16+]

15:20 «Арктический кален-
дарь» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Любопытная Варва-
ра» [16+]

22:00 Время Ямала [16+]

23:15, 04:05 «Байки Митяя» [16+]

ffМитяй — забавный мужичок, 
который постоянно что-то при-
думывает. Он — несколько беза-
лаберный, порой слабохарак-
терный, но всё же очень добрый 
и положительный персонаж. 
01:15 «Свадебный размер» [16+]

02:10 «Королева красоты» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» [0+]

05:20 М/ф «Без этого нельзя» [0+]

05:30 М/ф «Девочка и мед-
ведь» [0+]

05:40 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 14:10 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:25 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» [16+]

11:25 Х/ф «Ной» [12+]

20:00 Х/ф «Пятая волна» [16+]

22:15 Х/ф «После нашей эры» [16+]

00:15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» [18+]

03:05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» [16+]

04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
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, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Овердрайв» [16+]

21:50 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Мрачные тени» [16+]

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 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:25 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Х/ф «Отстав-
ник-3» [16+]

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

23:45 Поздняков [16+]

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

00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:05 Дорожный патруль

Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

08:55 Орёл и решка. Девчата [16+]

10:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

11:00, 21:05 На ножах [16+]

19:00 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

22:55 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:40 Битва ресторанов [16+]

03:20 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:10 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+]

10:00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [6+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:10 Х/ф «В зоне особого 

внимания» [0+]

14:45, 16:05 Х/ф «Коридор бес-
смертия» [12+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» [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 «Риск — благородное 
дело» [0+]

02:55 Х/ф «Жажда» [6+]

04:10 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» [16+]

Матч-ТВ

06:00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» [16+]

07:00 «10 историй о спорте» [12+]

07:30 Жизнь после спорта [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:05 
Новости

08:05, 14:05, 21:20, 00:10 Все 
на Матч!

11:00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский — 
К. М. Портильо. Трансляция 
из Москвы [16+]

12:00 «Главная дорога» [16+]

13:10, 16:10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

13:30 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром — де-
тям». «Гран-при Мо-
сква — 2021» [0+]

14:50 Специальный репортаж [12+]

15:10 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — И. Штырков. 
АСА. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

16:30 Х/ф «Чемпионы» [6+]

18:30, 18:55 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли» [16+]

18:50, 21:15, 00:00 Новости
20:25 Профессиональный бокс. 

М. Тайсон — Д. Даглас. 
Трансляция из Японии [16+]

21:50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Вольфсберг» 
(Австрия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

00:45 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

03:00 Все на Матч!
04:00 Футбол. «Боруссия» 

(Менхенгладбах, Герма-
ния) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Большое кино» [12+]

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

08:40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [12+]

09:35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» [0+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 00:35, 02:55 Петров-

ка, 38 [16+]

15:15, 03:10 Т/с «Такая рабо-
та» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. «Лужа» [16+]

18:10 Х/ф «Отель «Толедо» [12+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 «Прощание» [16+]

00:00 События
00:55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» [16+]

02:15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» [12+]

04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:35 Давай разведёмся! [16+]

09:40, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:50, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:50, 02:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 01:20 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 01:50 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Дочки» [16+]

19:00 Х/ф «Не говори мне 
о любви» [16+]

23:05 Х/ф «Две истории о люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:30, 07:30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия

09:10, 11:25 Т/с «Морские дьяво-
лы — 2» [12+]

13:15, 15:25, 19:45 Т/с «Морские 
дьяволы — 3» [12+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулкан, кото-

рый изменил мир»
08:35 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:15, 22:15 Т/с «Мария Тере-

зия» [16+]

13:10 Д/с «Первые в мире»
13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Х/ф «Парень из нашего 

города»
17:20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
17:50, 01:55 «Нестоличные 

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

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
23:10 Д/с «Запечатлённое 

время»
00:00 Д/с «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве»
02:35 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 «Из-
лом» [12+]

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

10:00 Телеверсия концерта 
народного коллектива 
«Горница» [6+]

11:00, 18:10 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

11:50 Спектакль «О зори, 
зори...» [12+]

13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
Новости [12+]

13:25 «Простые рецепты» [12+]

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

15:25 «Авторский блок» [12+]

15:40, 19:40, 21:40, 23:40 Со-
беседник [12+]

16:00 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [16+]

17:25 «Четверть века в одной 
упряжке» [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Дайте слово» [12+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Город масте-
ров» [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Альпийская балла-
да» [16+]

02:35 Музыка на канале [16+]
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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, 01:05, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00, 03:25 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 «Курорт цвета хаки» [16+]

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 На ночь глядя [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Х/ф «Мороз по коже» [12+]

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

21:20 Т/с «Невеста комдива» [12+]

23:50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:40 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:35 «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 «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Студия «Союз» [16+]

23:05 «Прожарка» [18+]

00:05 «Комик в городе» [16+]

01:10 Х/ф «Зубная фея — 2» [16+]

02:40 «THT-Club» [16+]

02:45 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

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

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

11:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

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 «Любо-
пытная Варвара» [16+]

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

17:30 «Полярные истории» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:00 Д/ф «В поисках крече-
та» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

23:15 «Байки Митяя» [16+]

01:15 «Королева красоты» [16+]

03:05 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

04:05 «Байки Митяя» [16+]

СТС

05:05 М/ф «День рождения 
бабушки» [0+]

05:15 М/ф «Живая игрушка» [0+]

05:25 М/ф «Первый урок» [0+]

05:35 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» [6+]

05:45 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Т/с «Филатов» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:30 Х/ф «После нашей эры» [16+]

12:30 Х/ф «Пятая волна» [16+]

14:45 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедли-
вости» [16+]

ffОпасаясь, что действия 
богоподобного супергероя так 
и останутся бесконтрольными, 
грозный и могущественный 
страж Готэм Сити бросает 
вызов самому почитаемому 
в наши дни спасителю Метро-
полиса, в то время как весь 
остальной мир решает, какой 
герой ему по-настоящему 
нужен. И пока Бэтмен и Супер-
мен пребывают в состоянии 
войны друг с другом, возникает 
новая угроза, которая несёт 
человечеству самую большую 
опасность, с которой оно когда-
либо сталкивалось.
23:00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» [12+]

01:00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» [18+]

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Пекло» [16+]

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 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:10 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» [16+]

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

23:45 ЧП. Расследование [16+]

00:15 «Крутая история» [12+]

02:55 Дорожный патруль

Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:50 Орёл и решка. Россия [16+]

08:50 Орёл и решка. Девчата [16+]

09:50 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

10:50, 19:00 Четыре свадьбы [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

22:55 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

01:15 Пятница News [16+]

01:45 Битва ресторанов [16+]

03:25 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:20 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

тов. Были и небылицы» [0+]

09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Стражи 
Отчизны» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» [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 Т/с «Савва» [12+]

03:20 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

04:45 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» [16+]

07:00 «10 историй о спорте» [12+]

07:30 Жизнь после спорта [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 18:50 
Новости

08:05, 14:05, 18:25, 03:00 Все 
на Матч!

11:00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников — 
Х. Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы [16+]

12:00 «Главная дорога» [16+]

13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

13:30 «Большой хоккей» [12+]

14:40 Специальный репортаж [12+]

15:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира [0+]

16:30, 18:55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

21:15 Новости
21:20 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский — К. Обара. 
Трансляция из Москвы [16+]

22:10 Все на футбол!
22:45 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) — «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) — «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

04:00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) — «Валенсия» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» [12+]

09:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События
11:50 Х/ф «Огарева, 6» [12+]

14:55 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]

18:10 Т/с «Клетка для сверч-
ка» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» [12+]

00:00 События
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]

00:55 Хроники московского 
быта [12+]

01:35 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» [16+]

02:15 «Прощание» [16+]

04:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» [12+]

Домашний

05:35, 06:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 03:50 Тест на отцовство [16+]

11:45, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:50, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 01:05 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» [16+]

19:00 Х/ф «Верная подруга» [16+]

23:05 Х/ф «Любовь как мо-
тив» [16+]

Пятый канал

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

05:25, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия

07:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:25, 15:25 Т/с «Медное 
солнце» [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Проверка 
на прочность» [16+]

19:30 Известия
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана — в поисках 
Островов пряностей»

08:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:15, 22:15 Т/с «Мария Тере-

зия» [16+]

13:10 Д/с «Первые в мире»
13:30 Абсолютный слух
14:15 «Острова»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:55 Х/ф «Мичурин»
17:20 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной 
планеты»

17:50, 02:00 «Нестоличные 
театры»

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

ши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»
21:30 Энигма
23:10 Д/с «Запечатлённое 

время»
00:00 Д/с «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве»
02:40 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:30 М/ф «Зоомалыши» [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 
«Дайте слово» [12+]

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

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

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

16:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» [12+]

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

17:25 «Дайте слово» [12+]

17:40 Собеседник [12+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Простые ис-
тины» [16+]

23:35 Душа народа [12+]

01:00 Х/ф «Город мастеров» [12+]

02:30 Музыка на канале [16+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

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

10:55, 02:20 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:10 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 03:50 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон [0+]

23:05 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Д/ф «Я — Берт Рей-
нолдс» [16+]

01:35 Вечерний Unplugged [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 «Близкие люди» [12+]

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

21:20 Т/с «Невеста комдива» [12+]

00:55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» [16+]

03:00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» [12+]

ТНТ

05:20, 04:15 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «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 «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 03:20 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [16+]

00:00 «Комик в городе» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:40 Х/ф «Нецелованная» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

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

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

11:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на языке ненцев [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любо-
пытная Варвара» [16+]

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

17:30, 19:00 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

23:15 Х/ф «Время ведьм» [16+]

ffXIV столетие. В Европе 
свирепствует чума. Виновницей 
смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, подозре-
вая её в колдовстве. Умираю-
щий кардинал просит рыцаря 
Бэймена доставить ведьму 
в далёкое аббатство, где её 
чары должны быть разрушены. 
Шестеро верховых и повозка 
с железной клеткой, в которой 
заточена обвиняемая, отправля-
ются в опасное путешествие.
01:00 Х/ф «Это не навсегда» [12+]

02:45 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

03:45 Х/ф «Каникулы Дюко-
бо» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Коротышка — зелё-
ные штанишки» [0+]

05:20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» [0+]

05:30 М/ф «Мишка-задира» [0+]

05:40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Ералаш [6+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

06:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

09:00 Т/с «Филатов» [16+]

10:00 Х/ф «Яна+Янко» [12+]

ffЯна Титова — успешная 
женщина, главный редактор 
гламурного журнала о моде. 
Яну совершенно не беспоко-
ит, что в тридцать восемь лет 
у неё нет ни мужа, ни детей. 
Но однажды обстоятельства 
складываются так, что Яне ради 
пиара приходится стать при-
ёмной матерью для маленького 
детдомовца — цыгана по имени 
Янко. Усыновляя мальчика 
на глазах у всей страны и делая 
из этого настоящее шоу, Яна 
ещё не подозревает, что этот 
своенравный хулиган перевер-
нёт её жизнь вверх тормаш-
ками. Янко будет перечить 
своей «приёмной мамочке» 
по каждому поводу, срывать её 
светские мероприятия, мешать 
работе, сводить с ума наёмных 
нянь и отваживать от Яны лю-
бовников. Но может быть, этот 
несносный ребёнок послан Яне 
судьбой не просто так?
12:00 Русские не смеются [16+]

13:00 Уральские пельмени [16+]

13:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

20:00 Между нами шоу [16+]

21:00 Х/ф «Первый мститель» [12+]

23:25 Х/ф «Без лица» [16+]

02:10 Х/ф «Высший пилотаж» [12+]

03:45 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» [16+]

22:00 Х/ф «Пирамида» [16+]

23:45 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» [18+

ffЧеловечество обнаружило 
существование вампиров 
и ликанов и начинает войну, 
чтобы уничтожить эти расы. 
Селин прорывается к пирсу, где 
её ждёт Майкл для того, чтобы 
вместе отплыть на корабле 
и скрыться ото всех. Но у пирса 
их ждёт засада. Взрыв гранаты 
разбрасывает Селин и Майкла 
в разные стороны. 12 лет спустя 
Селин просыпается от криоген-
ного сна в лаборатории и узнаёт 
о существовании родной до-
чери Евы — гибрида вампира 
и ликана. Теперь Селин нужно 
защитить Еву от ликанов, кото-
рые намерены использовать её, 
чтобы устранить у своего вида 
уязвимость от серебра...
01:20 Х/ф «Хозяин морей. 

На краю Земли» [12+]

03:30 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+]

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 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» [16+]

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

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

01:15 Квартирный вопрос [0+]

02:10 Х/ф «Оружие» [16+]

03:35 Дорожный патруль

Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

08:10 Орёл и решка. Россия [16+]

09:15 Орёл и решка. Девчата [16+]

10:15 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

11:20 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

14:40 Мир наизнанку. Африка [16+]

19:00 Х/ф «Аксель» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Авторский блок [12+]

20:45 Как это работает? [12+]

21:00 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]

22:55 Х/ф «Крысиные бега» [16+]

01:00 Х/ф «Видок» [18+]

02:35 Пятница News [16+]

03:00 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:50 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Риск — благородное 
дело» [0+]

07:20, 08:20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Битва 

за Москву» [12+]

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

18:40, 21:25 Х/ф «Гений» [16+]

22:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Т/с «Колье Шарлотты» [0+]

03:30 Х/ф «Классные игры» [16+]

Матч-ТВ

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

08:00, 14:00, 15:55, 18:50 
Новости

08:05, 14:05, 01:30 Все на Матч!
10:55 Новости [12+]

11:00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин — М. Вах. 
Трансляция из Казани [16+]

12:00 «Главная дорога» [16+]

13:10, 14:50, 04:40 Специальный 
репортаж [12+]

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

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

16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16:25 Все на футбол! Афиша
17:00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор [0+]

18:10, 18:55 Х/ф «Чемпионы» [6+]

20:15 Все на футбол!
20:55 Футбол. «Тамбов» — 

«Ротор» (Волгоград). 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:00 Смешанные единоборства. 
М. Абдулаев — А. Вагаев. 
А. Сарнавский — А. Дам-
ковский. ACA. Прямая 
трансляция из Москвы

01:00 Новости
01:10 «Точная ставка» [16+]

02:25 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 
мечта» [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Любимое кино» [12+]

08:40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» [12+]

10:20, 11:50 Х/ф «Котейка» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05, 03:55 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» [12+]

18:10 Т/с «Железный лес» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

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

00:10 Х/ф «Укол зонтиком» [12+]

01:50 Х/ф «Три дня в Одессе» [16+]

03:40 Петровка, 38 [16+]

Домашний

05:30, 06:30, 04:45 По делам 
несовершеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35 Тест на отцовство [16+]

11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:50, 03:05 Д/с «Порча» [16+]

14:20, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:55 Х/ф «Не говори мне 
о любви» [16+]

19:00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» [16+]

23:05 Про Здоровье [16+]

23:20 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» [16+]

03:55 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия

05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» [16+]

20:55, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Д/с «Красивая планета»
08:35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:55 Открытая книга
12:25, 21:00 Т/с «Мария Тере-

зия» [16+]

14:15 Цвет времени
14:25 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15:05 Письма из провинции
15:35 Энигма
16:20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18:00 «Билет в Большой»
18:45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни
22:45 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Игра в карты по-

научному» [12+]

01:50 Д/ф «Шпион в снегу»
02:45 М/ф «Икар и мудрецы»

Вестник Надыма

05:30 Душа народа [12+]

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 «Двойная 
сплошная» [16+]

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

16:00, 20:10 Д/ф «Теория за-
говора. Обман на импорто-
замещении» [16+]

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

17:25 «Простые рецепты» [12+]

19:30, 21:30, 23:45, 00:30 «Как 
это работает?» [12+]

19:45, 21:45, 00:45, 03:45 
«Золотой фонд «Вестника 
Надыма». Хранители 
историй. 2-я часть» [12+]

22:10, 04:10 Х/ф «Между жиз-
нью и смертью» [16+]

01:10 Х/ф «Простые истины» [16+]

02:40 Музыка на канале [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Как это работает?» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Три плюс два». Версия 

курортного романа» [12+]

14:50 Х/ф «Три плюс два» [0+]

16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:20, 22:00 «Сегодня вече-
ром» [16+]

19:40 «Горячий лёд». Финал. 
Кубок России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы

21:00 Время
21:20 «Горячий лёд». Финал. 

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Пере-
дача из Москвы [0+]

23:40 Х/ф «Та, которой 
не было» [16+]

01:35 Вечерний Unplugged [16+]

02:15 Модный приговор [6+]

03:05 Давай поженимся! [16+]

03:45 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «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 «Акушерка. Новая 
жизнь» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:05 Х/ф «Училка» [12+]

ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Мама Life» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

12:00 «Камеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» [16+]

16:00 «Камеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]

17:00 «Камеди Клаб» [16+]

17:50 Х/ф «Холоп» [16+]

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Пляж» [16+]

02:20 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy Баттл» [16+]

04:50 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Легендарная 
крепость» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования. 
Красоты Кольского полу-
острова» [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+]

11:00 «Магия вкуса» [12+]

11:30 «Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Коралловые 
сады» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 00:40 Х/ф «Улётный 
экипаж» [12+]

14:50 «Сверхспособности» [12+]

15:40 Д/ф «Движение вверх» [12+]

18:00 «Полярные исследования. 
Красоты Кольского полу-
острова» [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Д/ф «Колесо чудес» [12+]

20:45 Х/ф «Это не навсегда» [12+]

22:30 Х/ф «Ангел» [12+]

03:00 Х/ф «Каникулы Дюко-
бо» [12+]

04:40 «Муж напрокат» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Мы с Джеком» [0+]

05:20 М/ф «Дядя Миша» [0+]

05:30 М/ф «Песенка мышонка» [0+]

05:40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» [0+]

05:50, 06:00 Ералаш [6+]

06:05 М/с «Фиксики» [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, 11:10 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Саша готовит наше [12+]

10:05 Между нами шоу [16+]

12:20 Х/ф «Высший пилотаж» [12+]

14:20 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» [12+]

16:15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» [6+]

18:20 Х/ф «Шазам!» [16+]

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» [16+]

23:40 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]

01:50 Х/ф «Без лица» [16+]

04:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

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

07:10 Х/ф «Монстр-траки» [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+]

17:20 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

19:35 Х/ф «Тарзан. Легенда» [12+]

21:45 Х/ф «Лара Крофт» [16+]

00:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» [16+]

01:55 Х/ф «Циклоп» [16+]

03:25 Х/ф «Действуй, сестра — 2. 
Старые привычки» [12+]

НТВ

05:05 ЧП. Расследование [16+]

05:30, 02:25 Х/ф «Бобры» [16+]

07:25 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 Новые русские сенсации [16+]

21:00 Ты не поверишь! [16+]

22:00 Звёзды сошлись [16+]

23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [18+]

00:25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:30 Дачный ответ [0+]

03:55 Дорожный патруль

Пятница

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

06:20 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

07:10 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

07:50 Орёл и решка. Россия [16+]

08:50 Орёл и решка. Девчата [16+]

09:55 Т/с
13:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

14:00 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

15:00 Большой выпуск [16+]

16:35 Х/ф «Аксель» [16+]

18:25 Мир наизнанку. Африка [16+]

23:00 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]

01:00 Х/ф «Та ещё парочка» [18+]

03:00 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:45 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:35 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:20, 15:05 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

05:35 Х/ф «Мама вышла за-
муж» [12+]

07:10, 08:15 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...» [6+]

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

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

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+]

15:20, 18:25 Х/ф «Гений» [16+]

18:10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

19:30 «Легендарные матчи» [12+]

19:50 Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лон-
доне, Великобритания. 
Финал мужского волейбола 
между сборными России 
и Бразилии. В перерыве — 
продолжение программы 
«Легендарные матчи» [12+]

23:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]

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

04:25 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

06:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» [12+]

06:50, 03:50 «Главная дорога» [16+]

08:00 Бокс. А. Валли-Флэгг — 
Л. Паломино. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США [16+]

09:00, 10:55, 14:30, 19:10 
Новости

09:05, 14:35, 16:55, 19:15 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» [0+]

11:20 М/ф «Кто получит приз?» [0+]

11:30 Х/ф «Проект А» [12+]

13:30 Смешанные единоборства. 
А. Корешков — А. Родригес. 
AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи [16+]

15:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

17:15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

20:05 «Идеальные соперники» [12+]

20:35 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) — ЦСКА. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:10 Смешанные единоборства. 
В. Немков — Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

23:55, 02:45 Все на Матч!
00:30 Новости
00:40 Футбол. «Верона» — 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

ТВЦ

05:15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [12+]

05:55 Х/ф «Отцы и деды» [0+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 Д/с «Короли эпизода» [12+]

08:55 Х/ф «Укол зонтиком» [12+]

10:50, 11:45 Х/ф «Пять минут 
страха» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Срок дав-

ности» [12+]

17:05 Х/ф «Игра с тенью» [12+]

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

00:00 «Прощание» [16+]

00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:30 Линия защиты [16+]

02:00 Д/ф «90-е. «Лужа» [16+]

02:40 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]

03:20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» [12+]

04:35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» [12+]

Домашний

05:35 Давай разведёмся! [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Зеркала любви» [16+]

10:20, 01:55 Т/с «Идеальный 
брак» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:00 Х/ф «Письмо надежды» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 3» [16+]

15:25 Т/с «След» [16+]

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

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения по-

росёнка Фунтика»
07:50 Х/ф «Мичурин»
09:15 Д/с «Передвижники»
09:45 «Острова»
10:25 Х/ф «Паспорт»
12:05 Д/с «Земля людей»
12:35 Д/ф «Шпион в снегу»
13:30 Д/с «Русь»
14:00 Д/ф «Лучший друг Чебу-

рашки»
14:40 Мультфильмы
15:50 Д/ф «Александровка»
16:45 Даниэль Баренбойм, Ицхак 

Перлман, Йо-Йо Ма, Бер-
линский филармонический 
оркестр и хор немецкой 
оперы в Берлине. Про-
изведения Людвига ван 
Бетховена

17:50 Д/с «Репортажи из буду-
щего»

18:35 «Валерий Фокин. Монолог 
в 4 частях»

19:25 Спектакль «Шинель»
20:20 Х/ф «Бомарше» [12+]

22:00 «Агора»
23:00 Квартет Уэйна Шортера 

на стокгольмском джазо-
вом фестивале

00:05 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи» [12+]

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

Вестник Надыма

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». Храни-
тели историй. 2-я часть» [12+]

07:25, 17:50 Х/ф «Полёт в страну 
чудовищ» [12+]

08:35 Душа народа [12+]

10:10 Шоу «Карта Родины. Крас-
нодарский край» [12+]

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

14:05 Д/ф «Теория заговора. 
Обман на импортозамеще-
нии» [16+]

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

15:40 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» [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 «Дайте слово» [12+]

20:35 Х/ф «Зона турбулентно-
сти» [12+]

22:00, 04:10 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» [16+]

01:10 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» [16+]

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

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» [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+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:40 Д/ф «Светлана. Судьба 

дочери вождя» [12+]

15:25 «Я почти знаменит» [12+]

17:10 «Точь-в-точь». Новый 
сезон [16+]

19:40, 21:50 «Горячий лёд». 
Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Москвы

21:00 Время
23:00 Т/с «Метод-2» [18+]

00:00 Д/с «Их Италия» [16+]

01:40 Вечерний Unplugged [16+]

02:25 Модный приговор [6+]

03:15 Давай поженимся! [16+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:30, 01:30 Х/ф «Мама напро-
кат» [12+]

06:00, 03:20 Х/ф «Молодожё-
ны» [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 «Парад юмора» [16+]

13:20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» [12+]

17:45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:40, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

11:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

13:00 Х/ф «Не шутите 
с Zоханом!» [16+]

ffЗохан, израильский 
коммандос, агент Моссада 
и антитеррорист, во время 
захвата известного мирово-
го преступника инсценирует 
собственную гибель, дабы за-
вязать с героическим прошлым 
и осуществить свою давнюю 
мечту: стать стилистом в Нью-
Йорке. Вооружившись ножница-
ми и желанным руководством, 
он решает начать свою карьеру 
в небольшом салоне. Слава 
о повышенном внимании 
к деталям и оказании особого 
сервиса быстро распространя-
ется среди представительниц 
прекрасного пола, и желающих 
оказаться в его кресле стано-
вится пруд пруди. Но внезапно 
его узнают, и над романтически 
настроенным Зоханом нависает 
угроза потерять не только по-
любившуюся карьеру, но на этот 
раз и собственную жизнь.

15:15 Х/ф «Всё или ничего» [16+]

17:20 Т/с «Отпуск» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Х/ф «Все без ума 
от Мэри» [16+]

02:25 «Импровизация» [16+]

04:05 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Коралловые 
сады» [12+]

ffДахаб — это мекка дайве-
ров и фридайверов. Сюда, 
на Синайский полуостров при-
езжают любители ярких красок 
подводного мира и невесомости 
со всего мира. В этой программе 
вы узнаете о самых богатых ме-
стах для подводных погружений 
в Дахабе. 
06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования. 
Архангельские ремёс-
ла» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

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

08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

10:30 Д/ф «В поисках крече-
та» [12+]

11:00 «Про животных и лю-
дей» [12+]

11:30 «Открытый мир. Неожидан-
ный Дахаб. Люди ветра»[12+]

ffЛюди ветра — виндсёрферы 
и кайтеры — путешествуют 
по свету в поисках самых высо-
ких волн и самых мощных по-
рывов, чтобы скользить по воде 
или взлетать в небо. В этой 
программе мы расскажем вам 
о лучших спотах для занятия 
этими видами спорта в Дахабе. 
12:00 Дайте слово [12+]

12:30, 00:55 Т/с «Ложь во спасе-
ние» [12+]

15:45 Д/ф «Колесо чудес» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования. 
Архангельские ремёс-
ла» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Время ведьм» [16+]

21:15 Х/ф «Тихая гавань» [12+]

23:15 Х/ф «Это не навсегда» [12+]

04:10 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Жёлтый аист» [0+]

05:20 М/ф «Чужие следы» [0+]

05:30 М/ф «Терем-теремок» [0+]

05:40 М/ф «Кубик и Тобик» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [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, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:40 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» [6+]

12:45 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедли-
вости» [16+]

15:45 Х/ф «Первый мститель» [12+]

18:15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» [16+]

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» [16+]

00:00 Стендап Андеграунд [18+]

01:00 Х/ф «Духless-2» [16+]

02:55 Х/ф «Яна+Янко» [12+]

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

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

09:30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» [16+]

11:45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» [16+]

14:00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» [16+]

15:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» [12+]

17:50 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

20:20 Х/ф «Чудо-женщина» [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

05:20 Х/ф «Оружие» [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+]

19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]

23:20 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:15 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

03:40 Дорожный патруль

Пятница

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

06:25 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

08:00 Ревизорро [16+]

09:00, 16:00 На ножах [16+]

11:00 Маша и шеф [16+]

12:00 Т/с «Планета Земля. 
Часть 2-я [12+]

15:00 Умный дом [16+]

23:35 Х/ф «К-19» [16+]

01:55 Еда, я люблю тебя! [16+]

02:45 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:35 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» [12+]

05:35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [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+]

13:20 Т/с «Без права на ошиб-
ку» [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 «Просто Саша» [6+]

01:15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» [12+]

02:35 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» [6+]

03:50 Х/ф «Крик в ночи» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

06:00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» — «Лос-Анджелес 
Кингз». НХЛ. Прямая транс-
ляция

08:30, 10:55, 13:55, 20:30 
Новости

08:35, 14:00, 18:05, 20:35 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» [0+]

11:10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

11:20 Х/ф «Проект А-2» [12+]

13:30 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон — Дж. Фрэнсис. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

14:45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

18:25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

22:45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00:30 Новости
00:40 Футбол. «Рома» — «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02:45 Все на Матч!
03:50 «Главная дорога» [16+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» [12+]

06:00 Х/ф «Чужая» [12+]

07:30 «Фактор жизни» [12+]

08:00 «10 самых...» [16+]

08:35 Х/ф «Александра и Алё-
ша» [12+]

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

11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

13:50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

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

15:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» [16+]

16:50 Д/ф «Бес в ребро» [16+]

17:40 Х/ф «Чёрная месса» [12+]

21:30, 00:35 Т/с «Арена 
для убийства» [12+]

01:30 Петровка, 38 [16+]

01:40 Х/ф «Срок давности» [12+]

04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» [12+]

Домашний

05:30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» [16+]

10:40 Х/ф «Верная подруга» [16+]

14:40 Пять ужинов [16+]

14:55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:00 Про Здоровье [16+]

22:15 Х/ф «Зеркала любви» [16+]

02:20 Т/с «Идеальный брак» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Свои-3» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

10:40, 02:05 Х/ф «Криминальное 
наследство» [16+]

14:25 Т/с «Морские дьяво-
лы — 3» [12+]

22:10 Т/с «Морские дьяво-
лы — 4» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Печники»
09:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:50 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «На Муромской до-

рожке...»
12:00 Письма из провинции
12:30, 01:35 Диалоги о животных
13:15 Д/ф «Другие Романовы»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:25, 00:05 Х/ф «Человек, 

которого я люблю» [12+]

15:55 Линия жизни
16:55 Д/с «Первые в мире»
17:10 «Пешком...»
17:35 «Романтика романса»
18:35 «Валерий Фокин. Монолог 

в 4 частях»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Паспорт»
21:50 Концерт «В день рождения 

маэстро»
02:15 М/ф «Знакомые картинки»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:05, 19:25 
«Авторский блок» [12+]

06:15, 09:15, 15:20, 19:40 Со-
беседник [12+]

06:35, 09:35, 00:35, 03:30 «Про-
стые рецепты» [12+]

07:10, 10:10, 03:00 «Дайте 
слово» [12+]

07:25 Х/ф «Зона турбулентно-
сти» [12+]

10:30 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

11:00 Т/с «Двойная сплош-
ная» [16+]

15:40 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» [6+]

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

18:00 Х/ф «Через кладбище» [16+]

20:00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» [16+]

22:00, 04:05 Х/ф «Адаптация» [16+]

00:00, 03:15 «Авторский 
блок» [12+]

00:15 Собеседник [12+]

01:10 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» [16+]
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TTПрофи. Врачи скорой 
спасли надымчанина 
после клинической смерти

Вернули 
к жизни

В Надыме на пульт диспетчера станции 
скорой медицинской помощи поступил 
вызов к мужчине с болями в области 
сердца. Медики выехали незамедли
тельно. Но к приезду скорой у мужчи
ны остановилось дыхание и сердцеби
ение. Бригада сразу начала проводить 
реанимационные мероприятия.

Через 25 минут интенсивной те
рапии сердце мужчины вновь забилось. 
Его экстренно госпитализировали в ре
анимационное отделение центральной 
райбольницы Надыма. Как сообщает 
прессслужба губернатора ЯНАО, паци
ент уже снят с ИВЛ и восстанавливает
ся под наблюдением врачей.

ИА «Север-Пресс».

T� Бригада настоящих профессионалов. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTРегион 89. На Ямал поступило 15 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

Новое оборудование —  
с расширенными опциями

Новая современная техника заме-
нит устаревшую, улучшив оснащён-
ность больниц. Аппараты закуплены 
за счёт средств окружного бюджета. 
Поставка оборудования решает зада-
чи нацпроекта «Здравоохранение».

Оборудование будет распреде-
лено в шесть медицинских органи-
заций округа: городские больницы  

Ноябрьска и Муравленко, а также на-
дым скую, тазовскую, красноселькуп-
скую, тарко-салинскую райбольни-
цы. Первые пять аппаратов для ис-
кусственной вентиляции лёгких по-
ставлены в реанимацию ноябрьской 
центральной городской больницы. 
Оборудование уже подключили, оно 
готово к работе.

Новые аппараты ИВЛ CARESCAPE  
R860 GE — это универсальное обо-
рудование, с помощью которого бу-
дет оказана помощь больным с забо-
леваниями лёгких в послеопераци-
онном периоде, в том числе детям. 
Медтехника обладает расширенны-
ми опциями для новорождённых, 
разработанными с учётом их физио-
логических особенностей. Эти ап-
параты можно настроить индиви-
дуально, под потребности каждого  
человека.

Они обладают расширенными 
возможностями мониторинга: позво-
ляют свободно переключаться между 
рабочими областями, регулировать 
расход энергии, выполнять продол-
жительный анализ до 336 часов или 
14 дней, а с помощью пользователь-
ского интерфейса можно управлять 
данными с использованием графиче-
ских представлений.

В прошлом году в округ поступи-
ло 114 аппаратов ИВЛ. Сейчас ямаль-
ские медучреждения укомплектова-
ны этим оборудованием для лечения 
больных коронавирусом. Оснащён-
ность составляет 124f% от норматива 
минздрава.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Закупленные аппараты ИВЛ распределят в 6 медорганизаций ЯНАО, в том числе и в надымскую 
райбольницу. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В Надымском районе капитально 
отремонтируют врачебные амбулатории

TTВажная тема. Учреждения здравоохранения автономного округа ждут обновления

T� В ходе капремонта на объектах надымской 
райбольницы большое внимание уделят 
повышению доступности учреждений  
для маломобильных групп населения.  
ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

В 2021 году запланирован капиталь-
ный ремонт на 4 объектах надымской 
ЦРБ. Так, во врачебных амбулатори-
ях посёлков Заполярного, Ягельного 
и Приозёрного проведут строитель-
но-монтажные работы. Например,  
в амбулатории Заполярного заменят 
инженерные коммуникации, систе-
му пожарной сигнализации, а также 
здесь улучшат условия доступности 
объекта для маломобильных граж-
дан. В Ягельном и Приозёрном благо-
даря обустройству пандусов на вход-
ных группах медучреждения тоже 
станут более комфортными для по-
сетителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На финишную прямую выходит 
капитальный ремонт врачебной ам-
булатории посёлка Правохеттинского, 
который был начат осенью 2020 года. 

За это время здесь проведены работы 
по замене инженерных коммуника-
ций (холодного и горячего водоснаб-
жения, теплоснабжения, водоотведе-
ния), устройству пожарно-охранной 
сигнализации, систем связи и видео-
наблюдения, ремонту кровли и фа-
сада здания. Кроме этого, намечено 
оборудование пандуса и санитарно-
го узла для маломобильных граждан.

Ещё на четырёх объектах здраво-
охранения планируется начать проек-
тно-изыскательские работы. В их чис-
ле поликлиника участковой больни-
цы в селе Ныде, филиал детской по-
ликлиники по улице Набережной, 44 
и патологоанатомическое отделение  
больничного комплекса в Надыме,  
а также лаборатория ВИЧ и ИФА, 
расположенная в здании клиники  
на 107-м км.

Добавим, что на Ямале до конца 
2021 года планируется капитально 
отремонтировать 64 объекта здраво-
охранения: больницы, поликлиники, 

амбулатории. Строительно-монтаж-
ные работы пройдут на 41 объекте, 
завершатся на 29, в стадии подготов-
ки — 23. Капремонт осуществляется 
в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение».

Развитие здравоохранения — 
один из ключевых приоритетов в ра-
боте губернатора Дмитрия Артюхова. 
На всей территории Ямала возводят-
ся новые современные учреждения. 
Кроме этого, качественную ренова-
цию проходят действующие объекты 
здравоохранения. Обновления проис-
ходят не только в крупных районных 
больницах, но и в малых амбулатори-
ях и поликлиниках отдалённых посе-
лений по всему округу.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.
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Марат ГАЛИМОВ

«Шаманский бубен — модель 
вселенной» — так назвала выставку 
картин в надымском Доме природы 
автор. Учитель изобразительного 
искусства школы № 1 Любовь Салиндер 
ещё и самобытный художник, 
работает различными материалами: 
маслом, акварелью, гуашью, акрилом 
и даже в технике кофеграфии.

Любови Юрьевне приносят вдохнове-
ние ненецкий фольклор, родная тун-
дра и  национальные традиции. От-
мечает, что её всегда привлекала те-
ма шаманизма, космоса, связи челове-
ка с природой, что и нашло отражение 
в творчестве.

— Занимаюсь этим не  первый 
год, — рассказала художница. — В вы-
ставленной коллекции больше деся-
ти работ написаны акварелью, осталь-
ные гуашью и акрилом. Увлекает сти-
хия воздуха, полёта, когда пишу, испы-
тываю подобные ощущения. Другими 
эзотерическими учениями не  увле-
калась, интересует только то, что 
связано с  народными верованиями 
и фольклором.

Представители коренных нацио-
нальностей часто подчёркивают при-
верженность истокам своих народов. 
И в  этом не  только патриотизм, но 
и  здоровая рациональность: человек, 
как Атлант в древнегреческой мифоло-
гии, силён, пока стоит ногами на своей 
земле. А если оторвать, потеряет энер-
гию и ослабнет.

В центре образования посёлка Пангоды 
уделяют большое внимание теме 
экологии и бережного отношения 
к природе. Ребята всегда с интересом 
принимают участие в мероприятиях, 
посвящённых сохранению природного 
богатства и заботе о братьях наших 
меньших. Недавно для обучающихся 
провели акцию «Добрая суббота» 
и занятие по экологии.

Как известно, северные зимы стано-
вятся тяжёлым испытанием для птиц. 
Недостаток корма, скрытого под сне-
гом, нередко приводит к гибели пер-
натых. Ежегодно юные пангодинцы 
проводят мероприятия по  подкорм-
ке. Этот год не  стал исключением. 

TTМир увлечений. В Доме природы выставили новую экспозицию

Четыре стихии Любови Салиндер

TTРебячий интерес. Юные пангодинцы заботятся о пернатых

Гостеприимная кормушка 
и пингвинья стая

T� Любовь Салиндер знакомит со своими работами. ФОТО АВТОРА

T� Юные экологи нарисовали столько 
пингвинов, что получилась целая стая. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В рамках всероссийской акции «Добрая 
суббота» первоклассники центра об-
разования решили помочь крылатым 
благополучно пережить холода и  по-
баловать их  разными лакомствами. 
Они принесли из дома семечки, крупы, 
хлебные крошки и заботливо разложи-
ли их  по  кормушкам во дворе, кото-
рые изготовили вместе с  родителями. 
Ребята, несмотря на  свой юный воз-
раст, с  удовольствием взяли шефство 
над птицами и теперь будут подкарм-
ливать их каждую неделю.

А участники детского объеди-
нения «Эколог.ру» тоже познакоми-
лись с пернатыми, правда, обитающи-
ми далеко от нас. В их честь даже свой 
праздник был однажды учреждён — 

День осведомлённости о  пингвинах. 
Из известных на  сегодня восемнад-
цати видов пингвинов семь занесены 
в Красную книгу. Мальчишки и девчон-
ки с интересом слушали рассказ об этих 
удивительных птицах: об их разновид-
ностях и  ареале обитания, оказывает-
ся, живут они не только в Антарктиде, 
но  и  в Новой Зеландии, южной части 
Австралии, в Южной Африке, по всему 
побережью Южной Америки, на Галапа-
госских островах вблизи экватора. Кро-
ме того, ребята узнали о  способах пе-
редвижения этих крылатых во фраках, 
их питании и о том, как они высижива-
ют яйца и выращивают своих птенцов.

На практической части занятия 
юные экологи научились получать изо-
бражение пингвина с помощью нетра-
диционной техники рисования: отти-
ска поролоном. Работы получились не-
обычными и  интересными. Свои ри-
сунки учащиеся объединили вместе, 
образовав тем самым пингвинью стаю.

Людмила МАРЫНЫЧ, 
педагог центра образования п. Пангоды.

Заведующий агропромышленным 
сектором администрации Надым ского 
района Валерий Езынги признался, что 
посещение Дома природы стало для не-
го сюрпризом:

— Когда шёл, думал, что уви-
жу традиционные народные про-
мыслы: вышивку бисером, украшен-
ную одежду и  другие изделия деко-
ративного искусства. Выставленны-
ми картинами впечатлён. Так же, как 
и  смелостью художницы: бубен ша-
мана и  прочие атрибуты у  нас отно-
сят к мужским занятиям, для женщин 
несвойственным. Кроме того, в рабо-
тах, которые видим, смешаны леген-
ды, верования прошлого и современ-
ность, что  выделяет творчество Лю-

бови Салиндер. Постараюсь сделать 
так, чтобы с  экспозицией ознакоми-
лись и кочевые ненцы, уверен, их за-
интересует.

Валерий Хатякович пояснил поз-
же, что гендерные ограничения в куль-
туре коренных народов — это не  про-
явление неравенства: женщины, как 
и дети, считаются слабыми и их следу-
ет оберегать от риска. А места и явле-
ния, связанные с  отправлением куль-
тов, опасны.

То, что человек создаёт под  воз-
действием импульса, вдохновения, 
каждый зритель воспринимает по-
своему. В одном и том же изображении 
люди видят покой и  мятежную сти-
хию, тьму и  свет. Например, картину 

«Шаман — посредник двух миров» ше-
стиклассница первой школы Софья Ху-
саинова восприняла как медитативное 
произведение, где царит полная без-
мятежность.

Любовь Салиндер пояснила, что 
эскизом, заготовкой к  этой картине 
стала иллюстрация к книге сказок, ко-
торую делала раньше, она висит среди 
акварельных рисунков. А центральная 
идея произведения звучит примерно 
так: светлая и  тёмная сущности все-
ленной имеют общее начало, заканчи-
ваются тоже в одной точке.

Музыкальное сопровождение от-
крытия выставки подготовили участ-
ники народного коллектива ансамбля 
«Виктория». В экспозиции 24  работы, 
автор и  администрация Дома приро-
ды приглашают надымчан посетить её, 
картины выставлены до 14 марта. Кро-
ме этого, гостям предложат сыграть 
в лотерею, лотом которой станет одно 
из произведений Любови Салиндер.

Справка

Любовь Салиндер — коренная 
надымчанка, мать троих детей. 
Окончила салехардское межокружное 
училище культуры и искусств 
им. Л. В. Лапцуя и Магнитогорский 
государственный университет. 
Рисованием увлеклась в 2011 году. 
Работы художницы неоднократно 
экспонировались на московской 
выставке «Сокровища Севера»
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Кто потопил арктический конвой
и как подавили народное восстание
Лариса БАГУМЯН

На прошлой неделе из Салехарда  
в наш город приехал известный  
на Ямале краевед Сергей Шулинин, 
чтобы презентовать сразу две 
новые книги, изданные в рамках 
регионального проекта «Карские 
экспедиции». Они повествуют  
о событиях, которые долгое время 
оставались белым пятном  
в истории Арктики. Во время встречи 
с надымчанами, организованной  
в Научном центре изучения Арктики, 
гость немного рассказал и о себе.

— Меня многое связывает с Нады-
мом, — отметил Сергей Владимиро-
вич. — В честь моего прадеда назва-
но одно из исторических мест в рай-
оне — Ивлиевские пески, а у моей ма-
мы в свидетельстве о рождении так  
и записано: «место рождения — на-
дымская тундра». Так что у меня с рай-
оном немало общего.

УЧЁНЫМ ПОМОГАЛИ НЕМЦЫ

Исследователь раскрыл подробно-
сти своей работы над монография-
ми «История конвоя БД-5» и «Запад-
но-Сибирское восстание в Обдорске  
и волости. События и люди». В пер-
вой книге представлены результа-
ты многолетнего труда по изучению 
конвоя «Белое море — Диксон-5», 
который немцы потопили в авгу-
сте 1944 года около острова Белого  
в Карском море. Приступая к этой те-
ме, автор рассматривал данный слу-
чай как рядовой эпизод боевых дей-
ствий в Арктике. После изучения 
всех материалов о количестве погиб-
ших он пришёл к выводу, что это са-
мая массовая гибель людей в аркти-
ческих конвоях в период Великой  
Отечественной войны.

— В научной монографии впер-
вые поданы все исторические све-
дения о ходе подготовки военного 
конвоя, о его составе, — рассказыва-
ет Сергей Шулинин. — Тогда погиб-
ли 376 человек из 740 участников, что 
стало самой большой потерей в жи-
вой силе среди всех конвоев как на-
ших, так и союзнических за время Ве-
ликой Отечественной войны.

В книге обозначено 663 различ-
ных источника, из которых 317 явля-
ются архивными. Начиная с 2009 го-
да автор изучал не только хранилища 
России, но и Германии, США. При ра-
боте с документами особенно трудно 
оказалось получить доступ к инфор-
мации, связанной с политдонесе-
ниями. Часть зарубежных архивных  

источников появилась в распоряже-
нии историков благодаря реализации 
проекта «Ямал СПГ», когда партнё-
ры проводили исследования по вы-
явлению минной опасности в аква-
тории Обской губы и Карского моря, 
для чего потребовалась в том числе  
и работа с архивами. Именно тогда бы-
ли выявлены документы по деятельно-
сти немецкой подводной лодки U-365, 
которая и потопила конвой БД-5. По-
могали переводить документы люди, 
владевшие военным сленгом, который 
использовался в Германии в те годы.

ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Большой интерес вызывают события, 
случившиеся сто лет назад, о кото-
рых многие годы вообще не принято  

было говорить, по крайней ме-
ре транслировать информацию  
на широкую аудиторию. Речь идёт  
о крупнейшем антибольшевистском 
вооружённом выступлении кресть-
ян, казаков, части рабочих и город-
ской интеллигенции в РСФСР, кото-
рое произошло на территории За-
падной Сибири зимой 1921 года  
и было жестоко подавлено. Как указа-
но в Википедии, началось оно с того, 
что сибиряки потребовали прекра-
щения хлебной монополии и ликви-
дации диктатуры РКП (б). Крестьян  
в те времена обязывали сдавать зер-
но, мясо, масло, яйца, картофель, 
овощи, кожи, шерсть, табак, рога, ко-
пыта и многое другое. Всего на них 
распространялось 37 развёрсток. 
Кроме того, всё трудовое население 
с 18 до 50 лет должно было испол-
нять различные повинности: рубить 
и вывозить лес, поставлять подводы 
и так далее. За уклонение предусма-
тривались строгие меры наказания 
вплоть до ареста и отправки на при-
нудительные работы. Большевист-
ское руководство проводило поли-
тику продовольственной диктатуры  
и хлебной монополии, то есть кре-
стьянам запретили распоряжаться 
продуктами своего труда и насиль-
но отбирали у них практически весь 
хлеб. Конечно, люди пытались защи-
тить свои интересы, насколько это 
было в их силах. Вторая книга Сергея  
Шулинина «Западно-Сибирское вос-
стание в Обдорске и волости. Собы-
тия и люди», над которой долгое вре-
мя трудился автор, и повествует об 
этом антибольшевистском выступле-
нии. Обдорск на несколько дней ока-
зался тогда охвачен столкновениями.  

В монографии опубликованы офици-
альные документы, мемуары участ-
ников событий и редкие фотогра-
фии из фондов музея имени Шема-
новского и государственного архива. 
Самый объёмный документ, вклю-
чённый в монографию, это воспоми-
нания начальника обдорской радио-
станции Иосифа Волкова, судьбу ко-
торого до конца проследить пока так 
и не удалось.

— Эти годы нашей истории были 
не так чтобы совсем уж белым пят-
ном, а как бы с некоторыми мелки-
ми крапинами, — приводит сравни-
тельный образ учёный. — О событиях 
в Обдорской волости имеется всего 
около десятка документов. И по тем 
из них, которые опубликованы, воз-
никают различные вопросы.

В данную книгу вошли лишь не-
которые документы, отражающие 
особенности вышеуказанного собы-
тия, остальные будут использованы 
для дальнейшей работы.

— Я посчитал важным начать 
публикацию именно таких истори-
ческих источников для того, чтобы  
не только люди, которые с удоволь-
ствием читают книги, но и другие 
исследователи начали изучать в ком-
плексе все события, которые проис-
ходили на довольно обширных тер-
риториях: начиная от Карского моря 
и заканчивая Казахстаном, — объ-
ясняет автор монографий. — У нас  
по различным причинам, как объ-
ективным, так и субъективным,  
не издано такого масштабного науч-
ного труда. К первым, пожалуй, мож-
но отнести то, что не опубликовано 
огромное количество работ, связан-
ных с этим восстанием в отдельных 
регионах. Поэтому нам ещё пред-
стоит дальнейшее изучение всей ис-
точниковой базы о Западно-Сибир-
ском восстании в целом и по Обдор-
ской волости в частности, чтобы всё 
по максимуму исследовать и затем 
на основе этих знаний создать но-
вую работу.

Научный центр изучения Арк-
тики передал издания городско-
му музею и библиотекам. Также 
по окончании презентации Сергей 
Шулинин подарил свои книги на-
дымчанам, подписав экземпляры 
персонально каждому, кто попросил 
это сделать. Теперь редкие моно-
графии, изданные небольшим тира-
жом, будут храниться и в нашей ре-
дакции. В планах автора продолжить 
работу по публикации документов, 
касающихся истории Западно-Си-
бирского восстания на территории  
Ямала.T� На презентацию книг собрались надымчане, неравнодушные к военной истории. ФОТО АВТОРА

T� Сергей Шулинин передал свои книги 
городскому музею и библиотекам
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Успех приходит к смелым
Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Открыть своё дело и стать самому се-
бе начальником непросто. Однако 
если разобраться, то не всё так слож-
но, как кажется на первый взгляд, 
тем более когда у человека есть цель, 
он замотивирован и знает, чего хо-
чет. Пройти путь от безработицы до 
создания собственного дела может 
помочь центр занятости населения 
в городе Надыме и Надымском рай-
оне. Причём желающим стать инди-
видуальными предпринимателями 
служба поможет не только морально, 
но и материально.

ХОРОШИЙ СТАРТ

Безработным гражданам, желающим 
открыть собственное дело, предо-
ставляется единовременная финан-
совая помощь. С 2021 года её размер 
вырос на 58 300 рублей и теперь со-
ставляет 150 000. Алгоритм действий 
для получения выплаты несложный. 
Необходимо встать на учёт в центр 
занятости населения в качестве без-
работного, подать заявление на ус-
лугу «самозанятость безработных», 
пройти специализированное тести-
рование на выявление способности 
к предпринимательской деятельно-
сти, составить бизнес-план и успеш-
но защитить его на специальной ко-
миссии. И стартовый капитал вам 
предоставят. Но на этом материаль-
ная поддержка начинающих пред-
принимателей не заканчивается. 
Гражданам, открывшим собствен-
ное дело, предоставляются ещё сред-
ства на организацию рабочего места 
и трудоустройство работника. Сумма 
составляет 150 000 рублей. Субсидия 
является безвозмездной и не подле-
жит возврату в случае выполнения 
всех обязательств по договору.

В 2020 году при содействии ямаль-
ской службы занятости населения 
начинающими предпринимателями 
в округе стали 164 человека. В На-
дымском районе стартовый капитал 
для развития бизнеса получили 11 че-
ловек. Успешно защитив бизнес-
план, они открыли своё дело в сфе-
ре розничной торговли, курьерской 
деятельности, а также организова-
ли предприятие, занимающееся раз-
работкой программного компьютер-
ного обеспечения, парикмахерскую 
и другие. По словам главного спе-
циалиста надымского центра заня-
тости населения Нины Рудковской, 
горожане и жители посёлков актив-
но интересуются возможностью по-
пробовать свои силы в предприни-
мательстве. С начала этого года уже 
несколько человек изъявили желание 
воспользоваться поддержкой. 

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, БУДЕТ И РЕЗУЛЬТАТ 

Среди 11 надымчан, которые в 2020 го-
ду открыли собственное дело, об-
ратившись в центр занятости, бы-
ла и Татьяна Казакова. Чуть боль-
ше года назад она имела статус «без-
работная», а теперь уже достаточно 
успешный работодатель. Офис обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Юртим» небольшой, но компа-
нию, специализирующуюся на оказа-
нии услуг в области права, знают уже 
многие предприятия города.

— Мой стаж работы в юриспру-
денции 20 лет, — рассказывает Татья-
на Владимировна. — Как и большин-
ство, состояла в трудовых отношени-
ях с одной из организаций города. 
Со временем ко мне за консульта-
тивной помощью и с целью сотруд-
ничества начали обращаться специ-
алисты других учреждений и пред-
приятий. Тогда и поняла, что услу-
ги, которые оказываю, востребованы 

и я как работник тоже. Подумала, 
а почему бы не попробовать отпра-
виться в самостоятельное плавание. 
Решила создать свою организацию, 
в которой у меня будут помощники. 

Уволившись в конце 2019 года 
с основного места работы, Татьяна 
начала путь к открытию своей фир-
мы. Тогда же случайно узнала, что 
центр занятости населения помогает, 
в том числе и финансово, желающим 
заняться профессиональной деятель-
ностью в качестве индивидуального 
предпринимателя. В январе 2020 года 
она туда обратилась. Её инициативу 
поддержали и объяснили все тонкости 
процесса. Уверенная в своих силах, 
она, недолго думая, встала на учёт 
в качестве безработного, подготови-
ла бизнес-план и успешно защитила 
его перед комиссией. К тому же по на-
правлению ЦЗН дистанционно обучи-
лась основам предпринимательской 
деятельности. И уже в феврале на-
дымчанка смогла  зарегистрировать 

и открыть свою организацию по ока-
занию услуг в области права. 

— Всё получилось очень быстро: 
30 января защищала бизнес-план, 
а 13 февраля я уже получила доку-
мент о государственной регистра-
ции, — говорит руководитель обще-
ства. — Всё зависит от того, как силь-
но ты хочешь открыть своё дело и как 
много готов работать. Написание 
бизнес-плана у некоторых занима-
ет продолжительное время. У меня 
на это ушло два дня. Если человек хо-
рошо ориентируется в том, чем пла-
нирует заниматься, это не соста-
вит особого труда. К тому же у меня 
был опыт ведения собственного дела. 
В 2007 году в Ижевске я также оказы-
вала услуги в области права будучи 
индивидуальным предпринимате-
лем. А уже приехав на Ямал работа-
ла только по найму.

СОМНЕНИЯ — ПРОЧЬ!

На выделенные средства начинаю-
щий предприниматель приобрела 
компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение. Так, получи-
лось организовать хорошее рабочее 
место себе и сотрудникам. А то, что 
они ей понадобятся, Татьяна реши-
ла ещё на этапе планирования биз-
неса. Не желая искать работников по 
объявлениям, она снова обратилась 
в центр занятости. По направлению 
его специалистов в компанию бы-
ла принята на стажировку женщина 
из числа безработных граждан, про-
шедшая профессиональное обуче-
ние в рамках специальной програм-
мы. А расходы на оплату труда устро-
енному работнику Татьяне частично 
компенсировало государство.

В июне в условиях пандемии 
руководитель молодого предприя-
тия не побоялась трудностей и ор-
ганизовала два дополнительных ра-
бочих места. А в декабре заклю-
чила договор с центром занятости 
о создании условий для трудоустрой-
ства работника с инвалидностью. 
В итоге в январе девушка с ограни-
ченными возможностями здоровья 
смогла приступить к труду. На сегод-
няшний день в подчинении у Татья-
ны Казаковой 3 человека: замести-
тель директора, юрист и делопро-
изводитель.

— Очень здорово, что есть фи-
нансовая поддержка для тех, кто 
создаёт свой бизнес. Это хорошее 
подспорье для начинающих, — де-
лится индивидуальный предпри-
ниматель. — То, что эта програм-
ма не только существует на бумаге, 
но и действительно работает, я испы-
тала на себе. Рада тому, что решилась 
открыть своё дело. Всем, кто тоже 
хотел бы пойти по этому пути, ска-
жу: надо рисковать. Лучше сделать 
и пожалеть, чем не сделать и пожа-
леть дважды!

T� Недавно ООО «Юртим» отпраздновало свой первый день рождения. За год работы 
руководителю Татьяне Казаковой удалось расширить штат сотрудников и спектр оказываемых услуг

T� Специалисты центра занятости всегда подробно рассказывают о возможностях трудоустройства 
и мерах поддержки безработных, а также консультируют надымчан по всем интересующим 
их вопросам. ФОТО АВТОРА



23№ 8 (6326) 19 февраля 2021 года | «Рабочий Надыма»

Ежегодно огромное количество де-
тей в мире страдают от жестоко-
го обращения, и происходит это не 
только за стенами дома, но и в се-
мье, в том месте, где ребёнок дол-
жен получать защиту и обеспече-
ние. Преступление совершается по 
отношению к ребёнку — человеку, 
не способному себя защитить или 
же правильно заявить о совершении 
правонарушения. При этом право-
нарушение может быть и не оче-
видным, происходящим с течени-
ем времени.

Жестокое обращение с детьми — 
это действия (или бездействие) ро-
дителей, воспитателей и других лиц, 
наносящие ущерб физическому или 
психическому здоровью ребятишек. 
Оно может принимать такие фор-
мы, как физическое, эмоционально-
психологическое, сексуальное наси-
лие, а также пренебрежение нужда-
ми ребёнка.

Проблема насилия над деть-
ми и жестокого обращения с ни-
ми актуальна, так как представля-
ет собой нарушение прав человека. 
Жестокость в семье оставит отпе-
чаток на психике и здоровье ма-
ленького человечка, что помеша-
ет ему соответствующим образом 
развиваться.

TTПрофилактика. Жестокость в семье оставляет глубокий отпечаток на психике и здоровье детей

Как распознать и как предотвратить?

КАК РАСПОЗНАТЬ НАСИЛИЕ 
НАД РЕБЁНКОМ?

Не всегда легко определить, есть ли 
насилие в семье. Чаще оно носит 
скрытый характер, детей запугива-
ют и угрожают, не разрешая отве-
чать на вопросы знакомых о явных 
признаках агрессии и проявленно-
го насилия.

Существуют особенности в по-
ведении ребёнка, которые указыва-
ют на проблему:

— отказ от нового из-за боязни 
совершить ошибку;

— запуганность, отсутствие при-
вязанности к членам семьи, в част-
ности, родителям, опекунам;

— поведение изменчиво, постоян-
но проявляется одна из следующих черт: 
серьёзность, агрессия, пассивность;

— неуверенность в себе.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Законодательство защищает права и ин-
тересы несовершеннолетних граждан 
нашего государства. За такое наруше-
ние, как жестокое обращение с ребён-
ком, предусмотрена весьма серьёзная 
ответственность. Как правило, она вы-
ражается в крупных штрафах и поста-
новке на учёт (если нарушение незначи-
тельное), лишении родительских прав, 
а также уголовной ответственности.

Следует помнить, что ребёнок — 
полноправный гражданин РФ, хоть и не 
способный в силу возраста пользоваться 
некоторыми возможностями. Но тем не 
менее в его отношении действуют все 
нормы российского законодательства.

Если вы подозреваете, что в от-
ношении какого-то малыша либо 
детей может применяться насилие, 
присмотритесь к этой семье и сооб-
щите о своем беспокойстве.

Справка

Период с 2018 по 2027 год 
по инициативе президента России 
Владимира Путина был объявлен 
Десятилетием детства. План мероприятий 
включает около 130 пунктов, которые 
охватывают все вопросы, касающиеся 
маленьких граждан, начиная от их 
здоровья и заканчивая безопасностью.

T� Если трудно — просто позвони! 

Неразрешимых проблем не бывает! 
ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМИССИЕЙ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ?

В комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав На дымского рай-
она по телефонам: 53-61-99, 53-83-89.

К общественному помощнику 
уполномоченного по правам ребён-
ка в ЯНАО — 50-26-25.

В управление опеки и попечи-
тельства департамента образования 
администрации Надымского рай-
она — 52-38-24.

В дежурную часть ОМВД России 
по Надымскому району — 02; 50-10-00.

Кроме того, на территории Рос-
сии действует единый детский теле-
фон доверия 8 800 20-001-22.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Надымского района.

Отпуск в удобное время
Государственная дума в окончатель-
ном чтении приняла поправки в Тру-
довой кодекс, которые расширяют 
право многодетных родителей на по-
лучение ежегодного оплачиваемо-
го отпуска в удобное для них время 
до достижения младшим ребёнком 
четырнадцати лет. Законопроект 
инициирован Законодательным со-
бранием Ямала в 2020 году накануне 
Международного дня защиты детей.

По действующему законодатель-
ству такое право распространяется 
на работников, имеющих трёх и бо-
лее детей в возрасте до 12 лет, по-
этому окружные парламентарии ру-
ководствовались идеей социальной 
справедливости для семей, у которых 
дети старше этого возраста.

— Это яркий пример последова-
тельности проводимой в  округе по-
литики по совершенствованию нор-
мативно-правового регулирова-
ния в сфере защиты семьи и дет-
ства. Предложение обеспечить  право 

TTСоциальный курс. По новому закону многодетные родители смогут воспользоваться 
приоритетным правом на отдых

T� Новый закон позволит многодетным 
родителям проводить больше времени 
с семьёй. ФОТО С САЙТА RB7.RU

на отдых многодетным семьям на рав-
ных условиях вне зависимости от воз-
раста детей поступило от предста-
вителей общественной организации 
многодетных матерей «Семья Му-
равленко». Мы всегда поддержива-
ем важные предложения граждан, 
в том числе по корректировке дей-
ствующего федерального законо-
дательства, —  прокомментировал 

 председатель Зак соб рания ЯНАО Сергей 
Ямкин.

Отметим, предусмотренное за-
конопроектом изменение соответ-
ствует направлениям плана основных 
мероприятий, проводимых в рам ках 
«Десятилетия детства», а также зада-
чам, обозначенным президентом РФ 
Владимиром Путиным в послании 
Федеральному собранию РФ 15 янва-
ря 2020 года, — это укрепление инсти-
тута семьи, защита интересов детей.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Надымские хоккеисты из ХК «Арк
тур2012» вернулись домой из Ново
сибирска, где 15 февраля завершился 
турнир «Кубок мира».

Это престижные и очень серьёз
ные соревнования, на которых мальчиш
кам пришлось в течение трёх турнирных 
дней сыграть пять напряжённых мат
чей. Их соперниками были сильнейшие  
команды из Новокузнецка, Новосибир
ска, Барнаула, Бердска и Красноярска.

Надымчане выиграли четыре 
игры, потерпев неудачу лишь в одной. 
Домой «Арктур2012» привёз отлич
ный спортивный трофей — «серебро» 
«Кубка мира».

Лучшим игроком турнира в Ново
сибирске признан наш спортсмен Пла
тон Громов, а Даниил Ячменев был на
зван лучшим нападающим.

По информации администрации 
Надымского района.

TTФизкульт-привет! 
Арктуровцы добыли 
серебряный трофей

Выиграли 
четыре из пяти

Справка

На Ямале на 5,8 % по сравнению 
с 2019 годом выросло число семей, 
воспитывающих трёх и более 
ребятишек. Всего в округе проживает 
13 670 многодетных семей. Численность 
детей в них составляет более 46 000.
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В сентябре 2020 года внесены зна чи - 
тель ные изменения в закон от 1 июля 
2011 года № 73-ЗАО «О  ма те рин ском 
(семейном) капитале в Ямало-Не-
нецком автономном округе». Управ-
ление социальных программ админи-
страции Надымского района напомина-
ет об основных условиях для предостав-
ления гражданам указанной выпла ты.

КТО ПРАВО ИМЕЕТ?

Право на региональный материн-
ский капитал возникает при рожде-
нии (усыновлении) ребёнка (детей), 
имеющего (имеющих) гражданство 
Российской Федерации, у следующих 
ямальцев, постоянно проживающих 
на территории автономного округа 
не менее одного года на дату рожде-
ния (усыновления) ребёнка (детей):

— у женщин, родивших (усыно-
вивших) второго, третьего ребёнка 
и последующих детей, начиная с 1 ян-
варя 2020 года;

— у мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями второго, 
третьего и последующих детей, если 
решение суда об усыновлении всту-
пило в законную силу после 1 янва-
ря 2020 года;

— у родивших (усыновивших) 
ребёнка в период с 1 января 2011 го-
да по 31 декабря 2019 года, приоб-
ретших право на получение свиде-
тельства на материнский (семейный) 
капитал из числа:

1) женщин, родивших (усыно-
вивших) третьего ребёнка или по-
следующих детей начиная с 1  января 
2011 года, если ранее они не восполь-

TTСоциальный курс. Условия получения ямальского материнского капитала упростили

Вторым по 150, а третьим по 500 тысяч

зовались правом на материнский (се-
мейный) капитал.

2) мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями третьего, четвёр-
того и последующих детей, ранее не вос-
пользовавшихся правом на материн-
ский (семейный) капитал, если решение 
суда об усыновлении вступило в закон-
ную силу начиная с 1 января 2011 года.

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
И РЕГИСТРАЦИИ

В отношении детей, рождённых с ян-
варя 2021 года, для получения регио-
нального материнского капитала необ-
ходимо соблюсти  обязательное  условие: 

 свидетельство о рождении ребёнка 
должно быть выдано органами загс ав-
тономного округа. При этом исключе-
ние будет сделано для тех женщин, ко-
торых по медицинским показаниям 
направляют на роды в другие регионы.

Размер регионального материн-
ского капитала на Ямале при рожде-
нии (усыновлении) второго ребёнка 
составляет 150f000 рублей, а третьего 
и последующих детей — 500f000 рублей. 
Это самая большая выплата в России.

Кроме того, лица, родившие (усы-
новившие) третьего или последующих 
детей в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2019 года, которые ра-
нее не имели право на  регио наль ный 

материнский капитал в свя зи с от-
сутствием условия постоянного про-
живания на территории Ямала не ме-
нее пяти лет, могут снова обратиться 
за реализацией данного права.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ

Средства регионального материн-
ского капитала в полном объёме ли-
бо по частям можно использовать 
по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий 
на территории автономного округа;

2) получение медицинской по-
мощи членами семьи (супругами 
и (или) детьми) в медицинских орга-
низациях, расположенных на терри-
тории РФ и за её пределами.

Для получения свидетельства на 
региональный материнский (семей-
ный) капитал или для подачи заяв-
ления на распоряжение необходи-
мо обратиться в управление соци-
альных программ, направив заявле-
ние с необходимыми документами 
через многофункциональный центр 
или единый портал государственных 
и муниципальных услуг или почтой.

Дополнительную информацию 
мож но получить по телефону едино-
го консультационного центра Ямала 
8 800 200-01-15, на приёме у специа-
листов управления соцпрограмм или 
по телефону 8 (3499) 50-16-62, а так-
же на сайте департамента социаль-
ной защиты населения ЯНАО в раз-
деле «Информационный киоск».

Управление социальных программ 
администрации Надымского района.

T� Только родился и уже с капиталом! Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
поддерживает семьи с детьми. Региональные выплаты предоставляются при рождении второго, 
третьего и последующих ребятишек. ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTАктуально. Жители округа вскоре смогут проголосовать за объекты благоустройства на российской онлайн-платформе

Как выглядеть городам — 
решат ямальцы

В России создаётся онлайн-платфор-
ма для голосования за  объекты бла-
гоустройства. Её запускает Минстрой 
России совместно с АНО «Диалог Ре-
гионы» в  рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». Сейчас платформа 
наполняется информацией — спи-
ском объектов благоустройства в му-
ниципалитетах. Голосование старту-
ет 26  апреля. Об  этом сообщают 
в Мин строе РФ.

—  Голосование устроено мак-
симально просто, регистрация до-
ступна через сайт госуслуг. Можно 

пройти идентификацию с  помощью 
номера телефона,  — прокоммен-
тировал заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Голосование будет доступно 
для жителей регионов по месту их 
пропис ки. Сделать свой выбор могут 
все россияне в возрасте от 14 лет.

В  перечень проектов на  2022 год 
войдут 45 предложений от  Яма-
ла, в числе которых создание пар-
ков и  скверов, пешеходных зон, 
детских и  спортивных площадок, 
организация зон отдыха. Каждый 
из  13 муниципалитетов представит 

на  голосование от двух до пяти идей. 
Какие из них воплотятся в жизнь, ре-
шат сами ямальцы.

Кроме того, к информированию 
россиян о  работе платформы будут 
привлекать волонтёров. Они вый-
дут с  планшетами для голосования 
в многофункциональные центры, тор-
говые точки, объекты культуры и об-
щественные места.

Напомним, на Ямале с 2017 го да 
благоустроено 1f557 дворов и 270 об-
щественных территорий. В  перечне 
объектов благоустройства 2020 го-
да  — 51 спортивная и  игровая пло-
щадка, 3 парка, 7 скверов, 4 памят-
ника, 1 набережная и многое другое. 
Все объекты определены народным 
голосованием на  информационном 
портале «Живём на Севере».

ИА «Север-Пресс».

T� Ямал представит на 2022 год ориентировочно 
45 предложений для голосования. ФОТО С САЙТА 

NG.MYOPENUGRA.RU
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В  рамках профилактической опера-
ции «Жильё», которая проводится 
в этом году в особых условиях, работ-
ники пожарной охраны стараются 
информировать о  мерах безопасно-
сти в быту максимально бесконтакт-
ными способами: размещают инфор-
мационные материалы на  стендах 
в  подъездах жилых домов, распро-
страняют их  по  почтовым ящикам, 
рассказывают о правилах обращения 
с огнём через средства массовой ин-
формации. Такую разъяснительную 
работу организуют для стабилизации 
обстановки с пожарами.

Только за  первый месяц это-
го года на  территории округа заре-
гистрировано 115 пожаров, на  кото-
рых погибли 7 человек, а ещё 10 бы-
ли травмированы. В  числе наиболее 
частых причин: неосторожное обра-
щение с огнём, неисправность элек-
тропроводки и электрооборудования 
(в  том числе в  автомобилях), пере-
грев дымовых труб.

Чтобы не допустить возгорания 
в  квартире или доме, в  надворных 
постройках или в  гараже, важно 
знать, что может стать причиной по-
жара, а также иметь чёткое представ-
ление о  том, как не  допустить вос-
пламенения используемых в  быту 
материалов и  каким образом спра-
виться с небольшим очагом возгора-
ния, чтобы он не перерос в пожар.

ЧТО ГОРИТ-ГОРИТ ЯСНО?

Нас окружает очень много предме-
тов, которые могут легко создать при 
определённых условиях пожароопас-
ную ситуацию. Но, к сожалению, лю-
ди не  всегда задумываются об  этом. 
А последствия такого небрежного от-
ношения могут быть самые печаль-
ные. Стоит помнить, что к  пожаро-
опасным веществам, которые приме-
няются в  быту, относятся различные 
аэрозоли (лаки для волос, освежите-
ли воздуха), имеющие на  упаковке 
знак «Осторожно, воспламеняющее-
ся вещество», лакокрасочные матери-
алы, различные растворители, спир-
ты; пена монтажная; природный газ 
в баллончиках для походных газовых 
горелок и в баллонах для стационар-
ных газовых плит; топливо для транс-
порта. Нужно быть внимательными 
и  с  синтетическими тканями и  раз-
личным текстилем, бумажными изде-
лиями, пластиком, древесиной и  из-
делиями из неё.

Неосторожное обращение со спич-
ками, зажигалками, свечами, газовой 
горелкой и паяльной лампой способно 
привести к  воспламенению горючих 
материалов. Накалившиеся поверх-
ности топящейся печи или, к  приме-
ру, включённого утюга,  кипятильника, 

TTПамятка населению. Пожарные напоминают основные правила обращения с огнём

Чтобы «красный петух» не клюнул

T� Сотрудники пожарной охраны, размещая на стендах в подъездах памятки, убедительно просят 
жильцов домов соблюдать правила личной безопасности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

электрической плиты, обогревателя 
тоже могут сыграть злую шутку, осо-
бенно, если поблизости от  них нахо-
дятся легковоспламеняющиеся веще-
ства или предметы. Непотушенная си-
гарета и  пепел также нередко стано-
вятся причиной пожара.

Особое внимание нужно обра-
щать на  электроизделия и  провод-
ку. Короткое замыкание электропро-
водов из-за повреждения изоляции, 
попадания на контакты электропри-
боров воды, металлических предме-
тов может стать ещё одной причи-
ной возгорания. Необходимо побес-
покоиться о том, чтобы не было пе-
регрузки электросети. Если в  одну 
розетку подключено много потреби-
телей электрического тока, особенно 
с  высокой мощностью, то  возможно 
оплавление изоляции и возникнове-
ние короткого замыкания.

Существует несколько правил, 
знание которых поможет избежать 
беды. Так, легковоспламеняющие-
ся вещества и материалы не должны 
использоваться при наличии откры-
того огня и источников высоких тем-
ператур. Нельзя освещать при помо-
щи зажигалки или спички помеще-
ние, в котором работали с бензином, 
дизельным топливом или кероси-
ном, прежде его нужно обязательно 
хорошо проветрить. Изделия из  го-
рючих материалов необходимо раз-
мещать на  безопасных расстояни-
ях от  источников нагрева, а  жидкие 
и  газообразные пожароопасные ве-
щества должны храниться в  закры-
той таре. Не  стоит оставлять элек-
троизделия включёнными без при-
смотра, а  также использовать в быту 

самодельные нагревательные элек-
троприборы. Важно рассказать детям 
о  недопустимости игр со  спичками, 
зажигалками, свечами, легковоспла-
меняющимися аэрозолями и  газом. 
Всё это должно быть недосягаемо для 
малолетних ребятишек.

Аккуратно обращаться с  источ-
никами открытого огня, тщатель-
но тушить сигареты и никогда не ку-
рить в постели — это тоже прописные 
истины безопасности.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ПОГАСЛО?

В начальной стадии, когда очаг воз-
горания ещё небольшой, его обяза-
тельно надо прихлопнуть плотной 
тканью, затоптать ногами и  поту-
шить любыми подручными средства-
ми, а лучше всего иметь дома порош-
ковый огнетушитель. Использовать 
его очень просто: надо выдернуть 
предохранительную чеку за  кольцо 
и  нажать на  ручку-рычаг, направив 
поток порошка в основание горяще-
го предмета. Таким огнетушителем 
можно тушить электроприборы без 
отключения от электросети!

Если огнетушителя нет, то в ка-
честве подручных средств тушения 
можно использовать полотенце, та-
почек, одеяло, подушку, куртку, сти-
ральный порошок, питьевую соду, 
соль, землю из  цветочных горшков, 
воду — всё, чем можно сбить пламя 
и  ограничить доступ кислорода. Го-
рящие электрические приборы на-
до отключить от электросети прежде, 
чем лить на них воду.

Нельзя тушить водой и  заго-
ревшееся в сковороде или в   духовке 

 масло: множество разлетающихся 
горящих масляных брызг приведут 
к возникновению новых очагов воз-
горания и  ожогу тела. Нужно бы-
стро закрыть крышкой сковороду 
или кастрюлю, дверку духового шка-
фа и отключить подачу газа или элек-
троэнергии.

Номер вызова пожарной охраны 
с мобильных телефонов — 101. 
Важно запомнить его! Этот номер 
является единым для всех 
операторов сотовой связи.

Если небольшое возгорание поту-
шить подручными средствами за ко-
роткое время (пока нет сильного за-
дымления) не удалось, то покидайте 
квартиру и звоните пожарным! Обя-
зательно закрывайте двери горящего 
помещения (кухни, комнаты) и вход-
ную дверь квартиры, но, естествен-
но, не  на  замок, чтобы туда могли 
попасть пожарные. Забирайте с  со-
бой всех домочадцев, документы (ес-
ли их  можно быстро взять), тёп лые 
вещи. Оповестите соседей, если ваш 
дом двухквартирный и более: им то-
же надо покинуть горящее здание.

Чтобы в  квартире своевременно 
обнаружить возгорание или вовремя 
разбудить спящих жильцов в  случае 
пожара в ночное время, можно само-
стоятельно купить и установить авто-
номные дымовые пожарные извеща-
тели. Для защиты органов дыхания 
от  отравляющего воздействия дыма, 
которого всегда очень много при по-
жаре, нужно дышать через влажную 
ткань либо можно приобрести для 
личного пользования специальные 
защитные капюшоны типа «Феникс». 
Конечно, лучше будет, если они вам 
не понадобятся, но, если уж вдруг слу-
чится пожар, вы  сможете защитить 
себя от отравления угарным газом.

Татьяна РАДОВСКАЯ, 
ведущий инженер ГПП ОПС ЯНАО 

по Надымскому району.

Справка

На Ямале продолжается работа 
по оборудованию мест проживания 
многодетных, малообеспеченных, 
социальнонеадаптированных 
и маломобильных групп населения 
автономными пожарными 
извещателями с GSMмодулем. 
В этом году за счёт окружных средств 
планируется установить пожарные 
извещатели по 323 адресам, сообщает 
прессслужба губернатора ЯНАО.
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Современные системы оповещения на
селения о  чрезвычайных ситуациях 
пред назначены для доведения сигна
лов оповеще ния и  экстренной инфор
мации об опасностях, возникающих при 
угрозе или возникнове нии ЧС природ
ного и техногенного характе ра или при 
ведении военных действий, о пра ви лах 
поведения населения и необ хо димости 
проведения мероприятий по защите.

Системы оповещения населения 
создаются на  региональном, муници
пальном и объектовом уровнях.

На  территории Надымского рай
она функционируют муниципальные си
стемы оповещения в населённых пунк
тах района, а на производственных объ
ектах I и II классов опасности — локаль
ные системы оповещения.

С 1 января вступили в силу совмест
ные приказы МЧС России и Министерства 
цифрового развития, связи и  массовых 
коммуникаций России № 578/365 «Об ут
верждении положения о системах опове
щения населения» и  № 579/366 «Об  ут
верждении положения по  организации 
эксплуатационнотехнического обслужи
вания систем оповещения населения». 
Они были изданы в целях реализации ос
нов государственной политики РФ  в  об
ласти гражданской обороны на  пери
од до 2030 года (утв. указом президента 
РФ № 696 от 20.12.2016) и основ государ
ственной политики РФ в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года (утв. ука
зом президента РФ № 12 от 11.01.2018).

Положения определяют назначение, 
задачи и  требования к  системам опове
щения населения, порядок их  задейство
вания и поддержания в состоянии посто
янной готовности. Введена необходимость 
паспортизации систем оповещения. Уре
гулирована оценка их готовности. Опреде
лены задачи и мероприятия эксплуатаци
оннотехнического обслуживания систем.

Оповещение населения о чрезвычай
ных ситуациях является важной частью за
щиты жителей от всех ключевых видов угроз, 
являющихся следствием ЧС. По этой причи
не как к состоянию оборудования, так и к ор
ганизации эксплуатации систем необходи
мо подходить с  максимальной ответствен
ностью. Организациям, эксплуатирующим 
локальные системы оповещения, надлежит 
обеспечить приведение (при необходимости 
разработку) документации и  организовать 
эксплуатационнотехническое обслужива
ние систем в соответствии с требованиями, 
вступившими в законную силу с 2021 года.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

TTОфициально. С 1 января 
утверждены изменения 
положений в области 
гражданской обороны

По новым 
требованиям 16 февраля в ООО «Газпром добы-

ча Надым» озвучили результаты ра-
ционализаторской деятельности по 
итогам 2020 года. Новаторская ак-
тивность работников в отчётном пе-
риоде стала рекордной. Более тыся-
чи предложений признаны рацио-
нализаторскими и внедрены в про-
изводство — это в два раза больше, 
чем в 2019 году. Ещё по десяти тех-
ническим решениям поданы заяв-
ки на выдачу патентов, что тоже ста-
ло беспрецедентным для компании 
показателем.

Идеи надымских газовиков уп-
рощают ежедневную работу, повы-
шают эффективность эксплуатации 
технологического оборудования, 
ощутимо снижают затраты компа-
нии. Одним из таких примеров слу-
жит решение по изменению систе-
мы управления технологическими 
режимами на втором газовом про-
мысле Бованенковского нефтегазо-
конденсатного месторождения. При-
менение рацпредложения обеспечи-
ло повышение надёжности процесса 
добычи газа,  уменьшение количе-
ства работающих газоперекачиваю-
щих агрегатов на одну единицу и, как 
следствие, снижение потребления 
топливного газа, сокращение затрат 

TTПрофи. Рационализаторы ООО «Газпром добыча Надым» сэкономили компании более 
170 миллионов рублей

Упрощая работу, повысить 
эффективность

T� Более тысячи рационализаторских предложений внедрены в производство по итогам 2020 года. 
ФОТО С САЙТА NADYMDOBYCHA.GAZPROM.RU

на техническое обслуживание, сниже-
ние объёма загрязняющих выбросов.

Суммарный экономический эф-
фект от использования рационализа-
торских предложений и патентован-
ных разработок в 2020 году составил 
более 170 миллионов рублей. 

За вклад в развитие рациона-
лизаторской деятельности новато-
ры получают денежное поощрение. 

В прошлом году было выплачено бо-
лее 14 миллионов рублей. В эту сум-
му входит вознаграждение авторам, 
а также премии победителям кон-
курсов по рационализации и работ-
никам, содействовавшим новатор-
ской деятельности. 

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
объявил старт приёма заявок на по-
лучение грантов на реализацию про-
ектов в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений. Уча-
стие в конкурсе могут принять на-
ционально-культурные автономии 
и социально ориентированные не-
коммерческие организации.

— С этого года мы в два раза уве-
личили финансирование конкурса, 
почти вдвое выросла сумма гранта: 
сейчас это почти 700 тысяч рублей. 
Наши общественные организации 
делают большую работу, которая вос-
требована у жителей округа. Мы ви-
дим, что она получает хороший от-
клик. Будем рады, если заявок в этом 
году поступит больше, — отметил 
Дмитрий Артюхов.

Конкурс проводится на Ямале 
с 2013 года. Благодаря грантовой под-
держке реализованы проекты, направ-
ленные на патриотическое воспита-
ние детей, укрепление гражданского 
единства, организацию национальных 
праздников, содействие межрелиги-
озному диалогу. Кроме того, реали-
зованы программы по социальной 
и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов и их детей. Среди ре-
ализованных проектов — оснащение 
современной техникой и музыкальны-
ми инструментами воскресной школы 
в Салехарде, проведение тренировок 
по основам самообороны для детей, 
создание обучающих роликов «Ненец-
кие разговоры» и многие другие.

Каждый участник конкурса мо-
жет предоставить на рассмотрение 

только один проект со сроком начала 
реализации не ранее 1 июля 2021 го-
да. При этом организации могут объ-
единять усилия и подавать совмест-
ные заявки.

На Ямале зарегистрировано око-
ло 900 некоммерческих организа-
ций. Все они могут подать заявки, 
если их проекты соответствуют тре-
бованиям. Документы принимают-
ся до 23 марта на портале НКО Яма-
ла. Конкурсная комиссия будет оце-
нивать проекты прежде всего исхо-
дя из их социальной эффективности 
и востребованности среди жителей 
и гостей округа. Подробную инфор-
мацию можно получить также на пор-
тале в разделе «Конкурсы».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTВнимание, конкурс! Некоммерческим организациям предлагают представить свои проекты

Грантовая поддержка 
на Ямале увеличена вдвое
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Извещение о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний

ДКРСТюмень ОАО «РЖД» уведомляет о проведении общественных обсуждений 
по разработанной проектной документации на строительство объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в связи с увеличением пропускной способности железно
дорожного участка Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево Свердловской железной до
роги: Разъезд 711 км, Разъезд 730 км, Разъезд Ныда, Разъезд 773 км, Станция Пангоды, 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В целях предотвращения распространения на территории муниципального образо
вания Надымский район новой коронавирусной инфекции (COVID2019) общественные 
слушания состоятся 15.03.2021 в 10 часов 00 минут в формате видеоконференцсвязи 
по ссылке: https://bbb.yanao.ru/4gkcnexsdszr.

С материалами для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений мож
но ознакомиться по ссылке: https://yadi.sk/d/yNEwsCEkKjommw и по адресу: г. Надым, 
ул. Зверева, дом 3, каб. 16. Время приёма с 08:30 до 17:00, телефон для справок: 
8 (3499) 544169.

Контактные телефоны для обращения к представителю заказчика: 8 (343) 3599812; 
8 (3499) 544169.

Электронный адрес для обращения к разработчику проектной документации: 
uzdp@rzdp.ru.

Заявки на участие, замечания и предложения принимаются в форме писем на адрес: 
629730 г. Надым, ул. Зверева, дом 3 или Email: oos@nadym.yanao.ru до 12.03.2021.

Администрация Надымского района ЯНАО приглашает вас на запланированную 
конференцию.

на правах рекламы

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174ФЗ «Об эко

логической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым прика
зом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 29 марта 2021 года в 11:00 будут органи
зованы общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) проектной докумен
тации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство привок
зальной площади аэропорта г. Надым, в т. ч. ПИР», включая материалы ОВОС. Примерные 
сроки проведения ОВОС: ноябрьдекабрь 2020 года. Заказчик: Государственное казен
ное учреждение «Дирекция транспорта ЯмалоНенецкого автономного округа» (ГКУ «Ди
рекция транспорта ЯНАО»), юр. адрес: 629008, ЯНАО, г. Салехард ул. З. Космодемьянской, 
д. 43; факт. адрес: 629002, г. Салехард, ул. Игарская, д. 33. Вид намечаемой деятельно
сти — строительство привокзальной площади аэропорта г. Надыма. Место расположения 
объекта: ЯНАО, г. Надым, городок Аэропорт. Разработчик тома ОВОС: АО «Новая Авиа ция», 
адрес: 199178, г. СанктПетербург, наб. Реки Смоленки, д. 33, лит. А, пом. 15Н. Орган, от
ветственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципаль
ного образования Надымский район (г. Надым, ул. Зверева, д. 8), тел.: 8 (3499) 530021, 
email:  adm@nadym.yanao.ru. Формат публичных слушаний — видеоконференцсвязь, 
доступна по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gkcnexsdszr (при подключении к видеокон
ференцсвязи необходимо идентифицировать свою личность — ввести Ф. И. О.).

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую сре
ду, материалы проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы доступны для 
ознакомления по адресу: ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 
каб. 16, а также в электронном виде на сайте Администрации муниципального образова
ния Надымский район https://nadym.yanao.ru/.

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются на месте 
ознакомления с материалами ОВОС в письменном виде по рабочим дням с 08:30 до 17:15 
(обеденный перерыв с 12:30 до 14:00) в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений. Также заме
чания и предложения принимаются на электронную почту Администрации муниципально
го образования Надымский район, email: adm@nadym.yanao.ru в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений. 

на правах рекламы

Администрация Надымского района 
информирует жителей о том, что функ
ционирует система «Телефон доверия». 
По телефону доверия принимается ин
формация по фактам коррупционной 
направленности в администрации На
дымского района.

Приём обращений граждан по сис
теме «Телефон доверия» осуществляется 

круглосуточно в режиме автоответчика 
по номеру телефона 544090.

Все сообщения о фактах корруп
ционной направленности передаются 
главе Надымского района для рассмот
рения и принятия соответствующих мер.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

TTК сведению. О фактах коррупции можно сообщить 
на горячую линию

Телефон доверия

11 февраля в дежурную часть 
полиции обратилась 38-летняя 
жительница г. Краснодара, 
работающая вахтовым 
методом в Надымском районе, 
которая заявила о хищении 
неизвестными денежных средств 
в сумме 200 тысяч рублей. 

В ходе проверки установлено, что 2 фев
раля потерпевшей позвонила неиз
вестная девушка, назвавшая себя со
трудником службы безопасности бан
ка, и сообщила, что ктото якобы 
произвёл от её имени заявку на полу
чение кредита.

Для сбережения от мошенников 
денежных средств незнакомка насто
ятельно рекомендовала выполнить 
ряд операций. Введённая в заблужде
ние женщина это и сделала. В онлайн
режиме она оформила кредит на сум
му 375 тысяч рублей, часть из кото
рых — 200 тысяч рублей — отправила 
на указанный злоумышленницей «без
опасный» счёт.

Получив денежный перевод, лже
сотрудница банка перестала отвечать 
на звонки, обманутая женщина обрати
лась за помощью в полицию. 

По данному факту следственный 
отдел ОМВД России по Надымскому 
району возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен
ничество, совершённое с причинени
ем значительного ущерба гражданину).  

Сотрудники полиции предупреждают 
граждан: будьте предельно внимательны! 
Если неизвестное лицо, якобы сотрудник 
банка, звонит вам и сообщает об оформле
нии мошенниками кредита на ваше имя, не 
спешите выполнять под его диктовку раз
личные онлайн операции с денежными 
средствами. Прекращайте разговор и обра
щайтесь за консультацией к специалистам 
банка по телефону горячей линии.

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор направления 
по связям со СМИ ОМВД России 

по Надымскому району.

TTКриминал. По наводке лжесотрудника банка 
женщина перевела деньги на «безопасный» счёт

200 тысяч в кредит 
и в подарок мошенникам

Погода
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