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Антон Шиповалов, Дмитрий Жаромских и Наталья Лысенко обсуждают вопросы жизнедеятельности посёлка. ФОТО АВТОРА
T
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Дела

муниципальные. Глава Надымского района побывал в трассовых посёлках

Сверка рабочих планов
Марат ГАЛИМОВ

В среду, 3 февраля, Дмитрий Жаромских с рабочим визитом побывал
в Лонгъюгане и Приозёрном. В ходе поездки руководитель муниципалитета
встречался с главами посёлков Натальей Лысенко и Еленой Озерян,
начальниками посёлкообразующих предприятий — подразделений
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Антоном Шиповаловым и Андреем Андроновым,
жителями Лонгъюгана и Приозёрного, работниками муниципальных учреждений.
В Лонгъюгане Дмитрий Жаромских
посетил детский сад, школу, филиал
детской школы искусств № 2 Надыма, врачебную амбулаторию, филиал надымской районной клубной системы культурно-досуговый центр посёлка, библиотеку и физкультурный
центр. Глава района убедился, что объекты функционируют нормально, выяснил и уточнил основные проблемы

в работе учреждений, пообщался с воспитанниками и учащимися, медиками
и работниками культуры, поблагодарил начальника Лонгъюганского ЛПУ
Антона Шиповалова за помощь и сотрудничество.
Наталья Лысенко рассказала о
планах по благоустройству спортивной
площадки по улице Школьной, Дмитрий Жаромских отметил достоинства

и предложил скорректировать некоторые недочёты:
— Не стоит ориентироваться на
предпочтения одной группы жителей:
баскетбольная площадка — это отлично. А как быть любителям волейбола
или футбола? Если поставить столбы
для сетки, сделать футбольные ворота
в миниатюре — площадка становится
универсальной, простаивать не будет.
В Приозёрном порядок работы главы района и сопровождающих его специалистов и руководителей профильных подразделений администрации
Надымского района был примерно таким же. В обоих поселениях Дмитрий
Жаромских обсудил с главным врачом
надымской ЦРБ Натальей Калибердой
подготовку и ход вакцинации жителей
посёлков от COVID-19, а также пробле-

мы поселковых амбулаторий, обеспечение населённых пунктов лекарствами.
— Врачебные амбулатории закрывают все первоочередные потребности
местных жителей в медицинских услугах, — прокомментировала Наталья
Ивановна. — В районную больницу люди обращаются только за специализированной медицинской помощью. Подготовка к вакцинации идёт в плановом порядке, сейчас получаем согласие
на прививку, есть технические вопросы, связанные с доставкой и хранением вакцины, над ними тоже работаем.
В конце дня глава Надымского
района провёл рабочее совещание по
итогам визита с участием глав Ягельного, Приозёрного и Лонгъюгана, своих заместителей и специалистов профильных управлений администрации района. Собравшиеся обсудили
в числе прочих вопросы благоустройства поселений в рамках федеральной
и окружной программ «Комфортная
городская среда», озеленение территории и подготовку к пожароопасному периоду.
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С праздником!

8 февраля — День
российской науки
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Поздравляю представителей научного
сообщества Ямала с профессиональным
праздником — Днём российской науки!
Будущее России за Арктикой, и
Ямал как один из участников Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра реализует проекты по изучению вечной мерзлоты, применению ресурсосберегающих материалов
в строительстве на Севере, восстановлению популяции ценных видов рыб и обеспечению экологической безопасности
в регионе.
В Год науки и технологий Ямал
продолжит поддержку приоритетных направлений научной деятельности на региональном, российском и международном уровнях.
Благодарю всех учёных, исследователей, экспертов, всех, кто своими знаниями и открытиями вносит существенный вклад в развитие Ямала и укрепление страны, за высокий профессионализм, ответственное служение российской
науке.
Желаю всем крепкого здоровья и
дальнейших успехов!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Поздравляю научные коллективы Надымского района с Днём российской науки!
Интеллектуальная деятельность во
все времена была основной движущей силой успешного развития страны,
важной составляющей процветания государства.
Надымский район является неотъемлемой частью промышленных и экологических проектов Ямала, которые базируются на основе использования научных достижений. Неоценимый вклад
в их реализацию вносят сотрудники
надымского филиала Научного центра
изучения Арктики, надымские газодобытчики, привлекающие для работы в северных широтах новые интеллектуальные
знания и технологии.
Большие надежды мы связываем
с подрастающим поколением надымчан, мотивируя их к научно-техническому творчеству и исследовательской деятельности: в образовательных организациях Надымского района продолжается
обновление образовательного процесса, укрепляется материально-техническая
база, открываются «Точки роста» — центры образования цифрового и гуманитарного профилей.
Уважаемые представители научного сообщества! Примите самые добрые
и искренние пожелания новых научных
побед и свершений! Добра, мира и благополучия вам и вашим близким!
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Профи. Учёные

научат северян правильно дышать и регулировать свои эмоции

В Надыме появилась
биологическая обратная связь
Лариса БАГУМЯН
Около года назад в Научном центре изучения Арктики была создана экспериментальная психофизиологическая лаборатория, которая работает в Надыме.
Сектором социальных и психологических исследований руководит заместитель председателя экспертного совета Госдумы РФ доктор психологических наук, профессор Виктор Семикин.
Совсем скоро здесь будут проводиться экспериментальные исследования
по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываться оздоровительные программы
и методики для жителей арктического региона. Лаборатория уже оснащена тремя психоэмоциональными комплексами биологической обратной связи (БОС). Мы встретились с учёными
накануне профессионального праздника, чтобы подробнее узнать об их новых
разработках.

Руслан Кочкин и Ольга Межина проверяют аппаратуру на себе. Датчики крепятся на те участки
T
тела, где явственно чувствуется пульс, чтобы можно было контролировать психоэмоциональное
состояние человека

8 февраля отмечается День российской
науки. Праздник был учреждён Петром
Первым в 1724 году и приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета, который позже переименовали в СанктПетербургский государственный университет.
— Главная цель лаборатории, для которой были приобретены комплексы, —
углублённое изучение механизмов саморегуляции человека через биологическую обратную связь, — объясняет
Виктор Васильевич.
В секторе социальных и психологических исследований сегодня работают пять научных сотрудников и два
лаборанта. Каждый из специалистов
может выполнять несколько компетенций. Сам Виктор Семикин помимо
учёной степени доктора наук владеет
квалификацией клинического психолога, занимается психологией образования, труда, экстремальных условий
и другими видами научной деятельности. Среди сотрудников Владимир Кострицын с медицинским образованием и опытом работы в педиатрии и хирургии, который прошёл переподготовку в области нейропсихологии. Вместе
с ними трудятся клинический психолог
Татьяна Попова и лаборанты Татьяна
Кострицына и Вера Мельникова.
— Аспекты работы позволяют нам
обследовать человека с разных сторон, — подчёркивает учёный. — У нас
творческий, профессиональный коллектив. Мы дружно работаем и наша

Заведующий сектором социальных и психологических исследований Виктор Семикин: «Наша задача —
T
как можно детальнее и глубже изучить качество жизни человека в условиях Арктики». ФОТО АВТОРА

задача — как можно детальнее и глубже изучить качество жизни человека
в условиях Арктики.
Небольшая команда ставит перед
собой большие цели. В разработке сейчас четыре проекта. Первый из них связан с методами лечения детей с ограниченными возможностями здоровья,
второй — с проблемами обучения коренных малочисленных народов Севера, третий — с профилактикой здоровья жителей арктического региона и четвёртый — разработка экосоциокультурной модели жизни в северных
городах. В качестве моделей для последнего проекта учёные выбрали
Салехард и Надым.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Старшие научные сотрудники невролог Руслан Кочкин и кандидат педагогических наук Ольга Межина прошли обучение для работы на новом
оборудовании и получили соответствующую сертификацию в СанктПетербурге. Для начала они на себе
испытали действие нового лабораторного оборудования — диагностической аппаратуры, которая оценивает состояние человека, и уже готовы отправиться в научные экспедиции по северным регионам.
Î Продолжение на стр. 5
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Квартирный

вопрос. Новая жилищная программа по переселению в другие регионы
востребована у жителей округа

В какие края предпочитают
переезжать ямальцы
Продолжается приём документов
по новой окружной жилищной
программе по переселению в другие
регионы. Мера поддержки адресована
жителям аварийного фонда.
Социальные выплаты ямальцы могут направить на приобретение жилья во всех регионах России, кроме
Тюменской области (для неё действует отдельная жилищная программа).
В 2021 году переехать смогут более
150 семей. Новая программа даёт дополнительный инструмент для выполнения задачи губернатора Дмитрия
Артюхова по расселению на Ямале
1 млн квадратных метров аварийного
жилья до 2025 года.
— У северян есть запрос на переезд не только в Тюменскую область,
но и в другие регионы страны. Получал много обращений по этому поводу. Поэтому мы сделали новую программу, по которой жители аварийного фонда могут получить выплаты на приобретение квартир по всей
стране. Ямальцы активно подают заявки: больше 50 семей уже выразили желание участвовать в программе, — сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Сейчас одновременно идет приём документов на 2021 и 2022 годы.
Заявочная кампания на текущий год

продлится до 1 апреля, на следующий —
до 30 июня. Активнее всего в программе участвуют жители Ноябрьска,
Лабытнанги и Пуровского района.
В числе самых востребованных регионов Свердловская и Московская области, Санкт-Петербург, Краснодарский
край и Республика Крым.
Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из состава семьи
и нормы предоставления общей площади жилого помещения, а также норматива стоимости одного квадратного метра жилья по России. Сейчас это
49 173 рубля. В качестве повышающего коэффициента будет использоваться
стаж работы в автономном округе.
Воспользоваться программой могут все жители аварийного фонда. Ключевое условие: обязательство сдать
имеющуюся квартиру органам местного самоуправления. Среди требований — отсутствие иных жилых помещений на территории России, отсутствие
сделок по отчуждению жилья за последние пять лет. Граждане не должны
были получать прежде финансовую или
имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера.
Также в программе могут принять участие жители населённых пунктов, находящихся в процессе территориального преобразования. Участником может
стать собственник жилого помещения

или наниматель, проживающий в доме,
который признан аварийным. Порядок
предоставления меры поддержки установлен постановлением правительства
ЯНАО 1313-П от 16.11.2020.
Программа «Сотрудничество» по
переселению в Тюменскую область сохраняется и будет действовать параллельно. В 2020 году с помощью этой
меры поддержки переехали более тысячи семей. Отдельная очередь в программе выделена для жителей аварийного фонда.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В 2021 году переехать из аварийного
T
жилфонда смогут более 150 семей.
ФОТО С САЙТА 360TV.RU

и власть. Совет законодателей рассмотрел важнейшие
для регионов-соседей вопросы

Вера ВЕНСКАЯ

4 февраля в формате видео-конференцсвязи прошло заседание совета
законодателей Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов.
Участников поприветствовал председатель Законодательного собрания Ямала
Сергей Ямкин. Он отметил успешную
практику заочного формата общения,
позволяющую регионам-соседям сверить позиции по вопросам законодательной и общественно-политической
повестки.
В центре внимания парламентариев были вопросы обеспечения прав

детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в субъектах. Также
рассмотрели практику реализации регионального законодательства по стимулированию инвестиционной активности и аспекты исполнения мероприятий в рамках национального проекта
«Экология».
По последнему вопросу информацию представил первый заместитель
председателя ямальского Заксобрания
Алексей Ситников. Он подчеркнул,
что вопросы управления отходами,
снабжения населения чистой водой,
сохранения лесов находятся на особом контроле правительства автономного округа, парламентариев, общественности.
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С праздником!

8 февраля — День
российской науки
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
В этот день мы чествуем всех, кто связан
с научной деятельностью. Это люди передовых взглядов, талантливые, современно мыслящие, способные к новым
открытиям и свершениям. Ваш ежедневный кропотливый труд связан с постоянным поиском, научными исследованиями и разработками. Благодаря вашему
профессионализму, новаторским идеям,
смелости экспериментов, в округе укрепляются все сферы деятельности, развиваются перспективные направления
в науке, реализуются уникальные государственные проекты, что делает жизнь
северян качественнее и совершеннее.
Ваш багаж знаний — основа процветания Ямала. Окружные парламентарии ценят труд учёных и изобретателей,
способствуют созданию благоприятных
условий для развития науки и привлечения в неё талантливой молодёжи.
Спасибо за ваш интеллектуальный добросовестный труд и преданность
профессии. Желаю вам неисчерпаемой
энергии, счастья, благополучия и успехов
на благо арктического региона!
И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:

TT
Государство

Сверили позиции
и наметили планы
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В настоящее время на Ямале в
рамках национального проекта «Экология» реализуются три региональных
проекта: «Формирование комплексной
системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Чистая вода»
и «Сохранение лесов», сообщает прессслужба Заксобрания ЯНАО.
Кроме того, законодателями были
приняты проект договора между органами государственной власти трёх регионов о порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва и план
работы совета на 2021 год. Планируется, что в течение года особое внимание будет уделено вопросам патриотического воспитания, реализации
мероприятий в рамках программы
«Сотрудничество», развития сельских
территорий, создания безбарьерной
среды для инвалидов, обеспечения
безопасности на автодорогах, а также развития партисипаторного бюджетирования.

От имени коллектива ООО «Газпром добыча Надым» и от себя лично поздравляю вас с Днём российской науки!
Научные достижения — основа
благосостояния современного общества.
Именно наука обеспечивает независимость государства, развитие его экономики, социальной сферы и человеческого
потенциала.
За любым выдающимся открытием
или эффективной инновацией стоят конкретные люди — учёные исследовательских центров, институтов, лабораторий.
Благодаря их незаурядному таланту, креативности мышления и самоотверженному труду появляются великие новаторские идеи, способные двигать цивилизацию вперёд.
Велика роль науки и для Ямала —
территории российской Арктики, развитию которой отдаются государственные приоритеты. Сегодня здесь созданы
благоприятные условия для самых масштабных научных изысканий, и я искренне убеждён, что достижения ямальских
учёных в этой области лишь укрепят статус нашего региона как крупнейшей научной площадки для изучения арктической зоны.
Желаю всем, кто предан делу науки,
неутомимой жажды поиска, творческой
энергии, ярких идей и важных открытий
во благо нашего края и России в целом!
С праздником, друзья!
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муниципальные. Дмитрий Жаромских встретился с энергетиками

Там, где включают свет

Обратились за помощью к губернатору, он пошёл навстречу. На выделенные средства запланировано отремонтировать фасады всех десяти домов
микрорайона.
ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ, ВОСЬМОЙ
ПРОЕЗДЫ И ДРУГОЕ

Руководитель МУП «НГЭС» Олег Кандауров знакомит главу Надымского района Дмитрия Жаромских с производственной площадкой, механизмами
T
и оборудованием предприятия. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

Марат ГАЛИМОВ

Жить и работать на Крайнем Севере можно, если имеется крепкий тыл.
Чтобы люди не беспокоясь шли на работу, на службу и в школу из тёплых
домов. А это зависит от коммунальщиков, в числе которых и муниципальное
предприятие «Надымские городские электрические сети». И если там включают
свет не буквально, ведь есть ещё генерирующие и транспортирующие
электроэнергию компании, то нажимая кнопку выключателя, получаем
электрический ток уже от них, надымских энергетиков.
Поэтому глава Надымского района Дмитрий Жаромских продолжил серию
встреч с коллективами городских организаций именно здесь, на площадке
МУП «НГЭС». Сначала директор Олег Кандауров показал производственную базу,
специализированную технику и оборудование предприятия, затем глава района беседовал с работниками.
ГОРОДУ  ЧИСТОТА,
МУСОРУ  ПЕРЕРАБОТКА
Сожалея, что не смог поздравить день
в день, Дмитрий Жаромских наверстал
упущенное и поприветствовал коллектив энергетиков в связи с 10-летним
юбилеем, а также отметил важность работы, которую делает МУП «НГЭС».
— Можно говорить об улучшениях, сделанных и планируемых, но самое необходимое «прилагательное» —
надёжность инженерных систем, чтобы
в домах были тепло, свет, вода. Без вас
в том числе это невозможно. Проблемы,
возникающие в поселениях района, чаще и начинаются с того, что неустойчива система генерации электроэнергии,
значит, это — основа.

Глава района отметил, что захламлённость города и прилегающих
территорий ликвидируется поступательно. Мероприятие не ситуативное и одноразовое — стихийные свалки убирают, а чтобы не возникали новые, введут жёсткий контроль со стороны профильных муниципальных
служб. Дмитрий Георгиевич напомнил собравшимся, что уже на подходе
открытие мини-завода по переработке автомобильных покрышек, что станет подспорьем и в «мусорном» вопросе, и в получении материала для пешеходных дорожек — резиновой крошки.
РЕНОВАЦИЯ ПОЛНАЯ,
А НЕ ЧАСТИЧНАЯ
Масштабной задачей своей команды руководитель назвал улучшение внешнего облика города. Отделка крупных объектов должна идти параллельно с обустройством остальных территорий и дворов, чтобы
в Надыме были не отдельные оазисы,
а общее благоустройство. Он подчеркнул, что сразу средств и сил физически не хватит, но последовательно,

где-то за счёт федеральных и окружных программ, где-то — местного
бюджета, район можно сделать комфортным для жизни.
— Неправильно, когда так: здесь
селфи снимаем, а туда камеру не поворачиваем: там вид не очень. Отличная
игровая площадка не должна соседствовать с разорённой входной группой, постепенно всё приведём в соответствие.
Делать это придётся и за наши с вами,
как собственников квартир и налогоплательщиков, деньги. К слову, просроченная задолженность жильцов по коммунальным услугам составляет уже
100 миллионов, а часть этих денег могла пойти и на благоустройство. Сейчас
готовим комплексную программу реновации Надыма и Пангод. Почему комплексную? Источники финансирования
различные, сразу всё, повторяю, сделать не получится. Но лучше постепенно, чем никогда.
Глава муниципалитета напомнил
энергетикам, что в облагораживание
дворов потребуется и их вклад — трансформаторные подстанции часто некрашеные и неухоженные, что тоже портит
внешний вид.
Также он рассказал о планах сдать
шестой микрорайон «под ключ» и объяснил, почему именно этот: школа № 2
почти готова, после ремонта здание
и территория выглядят современно
и ухожено. А прилегающий квартал,
который можно назвать историческим для Надыма, ведь здесь строились первые многоэтажки, не должен остаться в прошедшем времени.

Когда речь зашла о дорогах, в зале возникло оживление, тут же задали вопрос
о ремонте восьмого проезда. Дмитрий
Жаромских ответил, что в короткие
сроки удалось провести необходимые
экспертизы, проект на руках, в адресной инвестиционной программе зарезервированы средства, которых хватит
на создание фактически нового дорожного полотна по проезду № 8. Также
отметил, что на предстоящее лето запланирован ремонт въезда со стороны
посёлка Лесного, а также пятого и шестого проездов. Эту информацию аудитория встретила аплодисментами, ведь
энергетики каждый день ездят по шестому проезду на работу. Вопросов
у коллектива накопилось много, приведём некоторые.
— У нас здесь соседи складируют металлолом на дороге. Когда у них
погрузка, нашим машинам, особенно
это касается аварийных, ведь им ждать
нельзя, приходится объезжать. Как решить проблему?
— Есть муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения, это в её компетенции. Нам не резон «перекрывать кислород» предпринимателям, но если частные интересы
вступают в противоречие с общественными, будем привлекать к ответственности. Для этого нужен сигнал от тех,
чьи права нарушены.
— Летом одолевают насекомые.
В других городах обрабатывают территорию, там их поменьше, как бы у нас
это сделать?
— В проекте реновации парка имени Козлова, а это место, где и отдыхают
надымчане, такие мероприятия предусмотрены. Алексей Колесов в бытность
главой Ягельного показывал подобные
ловушки, говорил: работают. Но учтите:
полностью решить проблему невозможно. К слову о городском парке, проект
реновации готовим, но, чтобы упредить
безосновательное возмущение, без согласия горожан в работу не запустим.
Хотя необходимо как минимум высаживать новые деревья, иначе парк «умрёт»
естественным путём. Ещё один момент:
молодёжь проявила инициативу организовать открытый каток. Идея хорошая, мы поддержали. Лёд обычно не тает до мая, времени ещё много. На бульваре Стрижова в коробке зальём водную
подушку так, чтобы не испортить поле
и, пожалуйста, в месте народных гуляний катаемся на коньках.
Прозвучали вопросы, связанные
с профессиональной деятельностью
энергетиков, по коммунальному и торговому обслуживанию города, по велодорожкам и на другие волнующие жителей темы.
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научат северян правильно дышать и регулировать свои эмоции

В Надыме появилась
биологическая обратная связь
Í Начало на стр. 2
Лариса БАГУМЯН
— Условия жизни людей, проживающих
в Арктике, достаточно сложные и чаще всего оказывают негативное влияние на здоровье, — уверена Ольга Межина. — Найти способы, как выстоять
человеку, как развить свои способности
к саморегуляции, — это для нас главная задача. Ведь люди все разные, в том
числе и с разными ресурсами. Особенно важно обучить саморегуляции детей
с ограниченными возможностями здоровья. Также наши исследования касаются коренных народов, которые давно и хорошо умеют выживать в суровых природных условиях, но не у всех
получается до конца успешно социализироваться в городах. Тут возникают вопросы, насколько это необходимо
и нужно ли вообще некоторым северянам. Может быть, кому-то действительно лучше оставаться в привычном социуме и сохранять свою самобытную
культуру и традиционные промыслы,

TT
Экология. Волонтёры

а не пытаться встроиться в чуждое
для них пространство.
Основу лаборатории составляют
психоэмоциональные комплексы БОС,
о которых было упомянуто выше.
— Они позволяют человеку, который при взаимодействии с собой видит
это на экране, регулировать своё состояние, — раскрывает основной принцип
работы оборудования Ольга Юрьевна. —
Для этого сначала необходимо расслабиться, а затем резко сконцентрировать
внимание. На основе этих двух действий
и проводится первоначальная диагностика. Ритмы являются отражением состояния исследуемого человека, и аппарат выдаёт диаграмму с показателями.
Также БОС могут работать при реабилитации, помогать бороться с различными зависимостями в том числе от сахара, кофе и компонентов пожёстче. Ведь
от постоянных негативных мыслей,
эмоционального напряжения страдает психосоматика, психическое, а с ним
и физическое здоровье. Тем, кто не может самостоятельно расслабиться, помогут специальные тренинги.

ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ ПОМОГАЕТ
БОРОТЬСЯ С КОВИДОМ
Учёные утверждают: умение правильно дышать, управлять своими эмоциями, то есть регулировать своё состояние, помогает сохранить здоровье.
Старший научный сотрудник сектора
Руслан Кочкин даёт практические советы читателям «РН».
— Если человек испытывает психоэмоциональный дискомфорт, он
может постараться остановить свой
поток мыслей, сделать глубокий вдох
и начать применять диафрагмальное, иначе говоря, брюшное дыхание, — рекомендует Руслан Алексеевич. — Такой способ дыхания успокаивает мозг, то есть наш разум, а вместе
с ним нервную систему и весь организм. Но это необходимо практиковать не эпизодически, а постоянно.
Ведь когда рождается ребёнок, у него дыхание исключительно брюшное,
что говорит о том, что нет стрессов,
зажимов. Затем в течение жизни у человека от стрессов дыхание сбивается,

5

и на бессознательном уровне такой
способ закрепляется. Особенно негативно влияет перепоясывание ремнями и другими способами. Живот должен быть свободен, чтобы расправлялась брюшная стенка. А чтобы хорошо выглядеть, человеку достаточно
просто качать пресс, а не утягивать
живот различными приспособлениями. К тому же в условиях пандемии
коронавируса необходима достаточная вентиляция лёгких. Если вирус туда попадает и там недостаточно кислорода, то у него появляется больше
возможностей размножиться и вызвать серьёзный инфекционный процесс. Если же диафрагма свободно
расправляется, лёгкие хорошо функционируют, то и иммунная система
без сбоев работает, справляется с блокировкой этого вируса и у человека
больше шансов не заболеть либо перенести болезнь в лёгкой форме.
Результатом научной работы сектора станет региональная программа
развития системы реабилитации детей
с ОВЗ в социальных организациях и методические рекомендации для специалистов. Исследования научного центра
поддержал клуб семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, «Надежда». Создание передовой инфраструктуры и обновление
приборной базы научных учреждений
отвечает задачам национального проекта «Наука».

продолжат работу по очистке и изучению северных территорий

Ямальские «зелёные» объявили
о начале подготовки к экспедициям
В конце февраля в округе стартует
заявочная кампания на прохождение
дистанционной образовательной
программы комплексной подготовки
эковолонтёров.
Обучение — обязательное условие для
участия во всех волонтёрских экспедициях «Зелёной Арктики». В прошлом году сертификаты о прохождении образовательной программы
получили 116 участников из восьми
стран (Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Болгарии, Польши, Израиля и России).
В планах — за короткое ямальское лето подготовить собранный металл для вывоза с острова Вилькицкого. Пятая экспедиция на землю полярного исследователя будет заключительной. Работы по уборке побережья
Карского моря от ржавеющих бочек
и брошенного железа были закончены в прошлом году. В июле 10 опытных
экодобровольцев займутся сортировкой и перемещением собранного желе-

«Зелёная Арктика» формирует новые отряды добровольцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
T
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

за в специально отведённые места для
последующей его отгрузки.
В июне волонтёры планируют отправиться в эколого-социологическую
экспедицию в село Салемал, а в августе продолжить работу в Сеяхе. В поездки возьмут по 18 человек — мужчин
и женщин от 18 до 45 лет.

с причинами текущего отношения жителей к окружающей среде и постараться вместе найти решение, — рассказывает лидер волонтёров Арктики
Евгений Рожковский.
В отличие от поездок на арктические острова, в эколого-социологических экспедициях «Зелёной Арктики»
могут принимать участие и девушки.
Важный критерий отбора — образование добровольца. Для реализации планов необходим опыт и знания не только экологов и социологов, но и педагогов, психологов, урбанистов, строителей и даже дизайнеров.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

— Опыт прошлого года в Сеяхе
был успешным. В этом сезоне мы
снова займёмся уборкой территории посёлков вместе с населением
Ямальского района. Готовим лекции
и мастер-классы по экологии, урбанистике и профориентации, организуем
соцопросы. Наша задача разобраться

Экспедиционные и образовательные
проекты «Зелёной Арктики» проводятся при поддержке правительства ЯНАО,
сопровождении Научного центра изучения Арктики и Российского центра
освоения Арктики.
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В округ приезжают
востребованные
специалисты

Врачи,
нужные Ямалу
42 специалиста прибыли
в регион по программе «Врачи,
нужные Ямалу». Доктора
востребованных специальностей
получают выплаты по 1 млн
рублей при переезде на работу
в ЯНАО. При этом 500 тысяч
рублей врачу выплачивается при
трудоустройстве и столько же
спустя 2 года. Также одним
из условий программы является
работа в больницах округа
не менее 5 лет.
— В 2021 году запланировано принять
ещё 39 специалистов. Недавно в Новом
Уренгое прибыли на работу детский кардиолог и гематолог, которых очень ждали местные жители. На сегодняшний день
на Ямале острого дефицита медицинских
кадров нет. Этому способствовал комплекс мер, принятых губернатором округа Дмитрием Артюховым. В частности, изменения в системе накопления северной
надбавки к зарплате. Сегодня медработники получают максимальные 80 % с первого дня работы в регионе, — рассказал
директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.
Сами медработники отмечают,
что программы поддержки очень помогают молодым специалистам. Хирург
Тимур Хадарович после ординатуры
в Екатеринбурге в августе 2020 года решил вернуться на свою малую родину —
в Тарко-Сале.
— На начальном этапе мы все нуждаемся в финансах. Выплату потратить ещё
не успел. Планирую приобретать в ТаркоСале квартиру и вложить средства в неё.
Свою дальнейшую жизнь связываю только с Ямалом, — делится Тимур Хадарович.
Психоневрологический диспансер
Нового Уренгоя в 2020 году пополнился четырьмя молодыми врачами-психиатрами. Так, Ольга Шалыгина приехала
в газовую столицу из Тюмени.
— Программа «Врачи, нужные Ямалу» и решение губернатора округа о начислении «полярок» в полном объёме
дали нам хорошую возможность встать
на ноги в начале трудовой деятельности.
Регион предоставил нам все условия для
работы на Севере, — рассказывает Ольга Шалыгина.
Напомним, в 2020 году на Ямал
прибыли 236 врачей. В их числе врачи
общей практики, педиатры, хирурги, невролог, инфекционист, фтизиатр, психиатр, эндокринолог, стоматолог, гематолог,
врач ультразвуковой диагностики.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Актуально. У надымчан

появилась возможность получить психологическую помощь
по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией

Один звонок может
решить многое
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
На Ямале с каждым днём уменьшается
количество новых случаев заражения
COVID-19, что не может не радовать.
Однако о конце эпидемии говорить пока рано: ежедневно в округе фиксируют порядка 70–80 новых случаев заболевания. Кто-то лечится амбулаторно,
кто-то получает квалифицированную
помощь в инфекционных отделениях медучреждений. Но как показывает практика, порой, помимо консультаций врача и назначения лечения,
людям необходима психологическая
поддержка. Обратиться за ней и получить ответы на волнующие вопросы,
касающиеся коронавирусной инфекции, могут теперь надымчане и жители района.
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

Идея оказывать психологическую помощь населению специалистам медицинского центра «Элита» пришла не
так давно: в конце осени прошлого года. Толчком к действиям послужили
низкая просвещённость горожан в вопросах новой коронавирусной инфекции и нарастающие страхи, связанные
с этим. Из общения с пациентами, знакомыми и родными стало ясно: люди
нуждаются не только в большей информированности о новом заболевании, но
и в поддержке психологического характера. Специалиста специально для этого
искать не пришлось: заместитель главного врача медцентра «Элита», врач хирург-онколог с большим стажем работы Лариса Соскова по своей инициативе
выучилась и получила диплом по специальности «Клинический психолог».
А теперь с большим удовольствием помогает всем, кто к ней обращается.
— Понимая, какое большое количество людей нуждается в моральной поддержке, я предложила
директору медцентра Константину
Коротенко начать оказание психологической помощи на базе нашего учреждения и он поддержал мою
идею, — рассказывает Лариса Борисовна. — Клиническая психология
выделена из общей психологии в отдельный раздел, изучающий психические явления с точки зрения их
взаимосвязи с болезнями. Те страхи,
которые у больных существуют, могут привести к какому-либо физическому заболеванию. Работа клинического психолога направлена на повышение не только психологических, но
и адаптационных ресурсов человека.

Лариса Соскова всегда готова выслушать человека, помочь ему разобраться в своих страхах
T
и справиться с тревогой. ФОТО АВТОРА

Очень важно, справившись с какимито страхами, не прийти к психическому заболеванию.
Коллектив медцентра решил проводить психологические консультации по телефону. Этот формат оказался наиболее оптимальным и эффективным в период многочисленных ограничений. Своими намерениями врачи
поделились с руководством муниципалитета. Заместитель главы администрации Надымского района Ирина
Труханова поддержала инициативу медиков. Далее началась реализация задуманного. Решение технических вопросов, в том числе открытие номера телефона, доступного для населения, заняло не один день. Наконец, во второй
половине декабря задуманное удалось
воплотить в реальность. Сейчас, позвонив по номеру 94-30-02 в будние дни
с 19 до 21 часа, любой желающий может
проконсультироваться у клинического
психолога совершенно бесплатно.
Стоит сказать, «Элита» хотя и частное предприятие, но вместе с тем социально-ориентированное медучреждение: определённым категориям граждан здесь предоставляются скидки на
услуги, для них проводятся акции, реализуются социальные проекты.
— Учреждение взаимодействует
и имеет соглашения практически со
всеми общественными организациями
города, — отметил главный врач мед-

центра Андрей Егоров. — Для нас большое значение имеет возможность оказывать помощь людям, которые в ней
особенно нуждаются, безвозмездно.
СПЛОШНОЙ СТРЕСС
Эмоциональное расстройство, тревога,
страхи, паника бывают не только в период пандемии. Но именно чуть меньше года назад они стали проявляться
у населения чаще. К тому же, как отмечают специалисты, сейчас нередко такие проблемы возникают у переболевших в период так называемого постковидного синдрома. За непродолжительное время проведения консультаций
за психологической помощью уже обратились как заболевшие, так и здоровые
надымчане, а также те, кто очень переживает за больных родственников или
не может пережить боль утраты. Лариса
Соскова рассказала, о каких проблемах
чаще всего идёт речь по телефону:
— В первую неделю звонков было очень мало, а потом, когда информация о таком виде помощи появилась в интернете и надымчане стали
рассказывать друг другу о существовании нашего телефона, количество
обращающихся ко мне резко возросло. Сейчас за вечер два-три звонка поступает. Вопросы очень разные. В первую очередь людей интересует, какова вероятность заразиться ковидом.
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Кто-то не ходит до сих пор на работу,
но выходит в магазин, кто-то старается
никуда не пускать детей. Были звонки
от тех, кто с апреля практически не выходит из дома, потому что боится заразиться, и заказывает доставку продуктов
из магазина. Этой категории населения
очень тяжело находиться продолжительное время на самоизоляции, у них много переживаний. Интересуются вопросами о природе и нюансах самого заболевания, к примеру, женщина спрашивала, почему не заразилась от супруга,
когда тот болел и сидел на самоизоляции. Был даже вопрос, стоит ли ребёнку носить маску в школе, чтобы не заразиться. То, что не знаешь, всегда страшно и вызывает множество вопросов.
— Лариса Борисовна, когда стоит обращаться за помощью к психологу: в любой момент или когда приходит осознание, что человек сам
не справляется?
— Очень хорошо, когда человек понимает, что наступает та грань,
за которой самому уже не справиться.
Но недаром же говорят: «Ни один алкоголик никогда не скажет, что он алкоголик. Ни один психбольной не скажет,
что является таковым». Люди должны
понимать, что, если какая-либо ситуация тебе непонятна, надо обращаться к специалисту, который поможет.
И это касается любой сферы жизнедеятельности, а не только медицины и психологии. Если человек живёт не один,
огромную роль играет его окружение,
в первую очередь родственники, они тоже должны постараться помочь или направить к тому, кто поможет. В последнее время существует тенденция: люди
сами себя лечат, ставят диагнозы, прочитав информацию в интернете. Часто
сталкиваюсь с тем, что чтение большого количества литературы во всемирной
сети загоняет пациента в тупик, ведь у
него нет знаний, чтобы правильно интерпретировать или применить прочитанное. Поэтому ответ однозначный:
нужно всегда обращаться к специалисту, а не заниматься тем, в чём ты не
профи, чтобы не загнать себя в угол, из
которого будет очень трудно выйти.
— Пандемия слишком сильно изменила нашу повседневную жизнь во
всех её аспектах. Как снизить уровень тревожности, оставаться
стойким духом?
— Прежде всего не нужно самим
зацикливаться на этом. Ситуация такая, какая есть, и в этот момент мы
что-то резко поменять не можем. Поэтому нам надо приспособиться к обстоятельствам. Зачем истерить, впадать в панику?! Это данность, которую
мы должны принять и пройти этот путь
весьма достойно, ведь мы осознанные
люди. С другой стороны, не каждому человеку свойственно более трезво размышлять и контролировать свои
эмоции. Я знаю абсолютно точно одно:
когда начинает обуревать страх, нужно сесть и взглянуть на создавшуюся

картинку мира как бы со стороны.
И найдётся много путей решения волнующей проблемы.
— Из-за постоянно меняющейся ситуации с COVID-19 в стране
и мире люди уже почти на протяжении года не могут строить планы на
долгосрочную перспективу. В условиях такой неопределённости, какую можно выстроить или предложить стратегию? Может, жить
сегодняшним днём, не думая о завтрашнем?
— Жить сегодняшним днём нужно всегда. Тем не менее планы строить
тоже необходимо. Если они не сбудутся из-за обстоятельств, которые сложатся на тот момент, то можно провести их корректировку. Если говорить
о планах на отпуск, то всегда можно
найти альтернативу, к примеру, зарубежным странам и отдохнуть хорошо
на просторах нашей Родины. Другой
вопрос в том, что не каждый ведь хочет вносить те самые корректировки.
Беседуя с людьми, я вижу, что некоторые просто сами не хотят что-то предпринимать, им проще обвинить других. А ведь мы проживаем ту жизнь, которая нас устраивает. Например, решила семья поехать в Таиланд, и коль
закрыты границы, у членов этой семьи истерика. Но можно же поехать
на Домбай, в Карелию и точно так же,
а может, ещё лучше, отдохнуть. Всегда
возможно найти альтернативу чемуто, просто надо опять же посмотреть на
ситуацию другим взглядом.
— Коронавирусная инфекция —
коварная болезнь, уносящая жизни
людей. Потеря близких, пожалуй, одна из самых больших психологических
проблем, с которыми встречаются люди. Как пережить боль утраты
и не потерять смысл жизни?
— Депрессия у многих проявляется по-разному: у одних обостряются
хронические заболевания, у других нет
желания с кем-либо общаться, а у третьих проявляется склонность к алкоголизму. Прежде всего не нужно уходить
в себя. И это касается не только ситуации потери близкого. Не надо отстраняться от всего мира. Так можно лишь
ещё больше загнать себя в депрессию.
Не стоит брать отпуск без содержания,
как это делают многие, чтобы прийти в себя. Необходимо выходить на работу, чтобы мозговая деятельность переключалась на другие вещи. Это не
потому, что вы забыли того человека, который ушёл из жизни, а для того, чтобы не накрыло вас самого. Надо
продолжать общаться с родственниками. Жизнь-то идёт дальше. Хоть молодой, хоть пожилой закончил жизненный путь — это всегда большая утрата, особенно для близких. Но в этой
ситуации мы изменить ничего не можем. Если ещё и себя загоним в угол
и, не дай Бог, уйдём следом, от этого
никому легче не станет. Сплошь и рядом бывают случаи, когда после ухода

одного члена семьи, у другого случается инфаркт или инсульт. Чтобы не попасть в этот замкнутый круг, надо просто общаться с людьми. Окружающие
тоже должны постараться отвлечь глубоко страдающего, ведь не каждый может сам выйти из этого депрессивного
состояния. С их стороны должны быть
поддержка, соболезнования, сострадание, но только не жалость. Жалость,
по мнению большого количества
психологов, это то чувство, которое
унижает. Можно пожалеть котёнка или
собачку. Человек же требует и достоен
уважения. Нужно поговорить, а может,
просто помолчать, но обязательно вместе. Хоть разговорами, хоть какими-то
занятиями, но нужно скорбящего уводить от тяжёлых мыслей. В такие моменты для того, кто потерял близкого,
всё-таки очень большую роль играет
его окружение, человеку очень важно
знать, что он не остался в одиночестве.
Ко всем требуется индивидуальный
подход: кого-то нужно по ручке погладить, а кому-то сказать: «Всё, хватит,
вставай и иди!». Поэтому путей выхода
из данной ситуации множество.
— Есть категория людей, которые боятся психологов, пытаются сами решить свои психологические проблемы, справиться с переживаниями. Что им можно посоветовать?
— Многие не готовы приходить
к психологам, в том числе и клиническим, потому как считают, что знают
больше и лучше. Пожалуй, у населения менталитет такой. Согласна, пустить к себе в душу постороннего человека сложно, но необходимо понимать, что надо с кем-то поделиться,
это не зазорно и будет лучшим решением. Многое зависит и от специалиста, который будет работать с человеком. Пациент должен захотеть
к тебе прийти и поговорить. Психологи должны быть не с большой самооценкой, а с очень большим багажом знаний, умением слушать, пропускать проблему через себя и желанием помочь. Когда люди поймут, что
у нас есть психологи, которые могут
дать дельный совет, тогда, наверное,
они и станут к ним чаще обращаться.
Телефон психологической помощи:
94-30-02. Позвонить на него можно
в будние дни с 19 до 21 часа. В случае
если помощь окажется очень востребованной, специалисты медцентра будут рассматривать вопрос об увеличении времени оказания бесплатной услуги. Помощь клинического психолога
можно будет получить и в медцентре
«Элита» офлайн, но уже в рамках предоставления платных услуг. Обратиться по вопросам организации помощи можно позвонив администратору
центра по телефону 53-69-99 в будние дни с 9 до 18 часов, в субботу —
10 до 16 часов.
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Будь здоров, Ямал!

Жителей округа
приглашают на прививки

Бесплатно
и добровольно

Первый компонент вакцины введён,
T
следующий через 21 день

Для тех, кто желает защитить себя
от коварной болезни, в округе открыто
70 прививочных пунктов с удобной навигацией и местами отдыха. В Надыме
одним из них стал ямальский центр общественного здоровья и медицинской
профилактики.
1 февраля на базе учреждения
первый компонент вакцины поставили более 60 надымчан. Повторная
вакцинация назначена через 21 день.
Первыми центр посетили работники надымского аэропорта. Сначала каждый пациент отправился на консультацию
к терапевту, где ему измерили артериальное давление и пульс. В ходе осмотра
и беседы врач определял, нет ли противопоказаний. К сожалению, среди желающих вакцинироваться были и те, кому
прививка оказалась противопоказана.
В течение 30 минут после вакцинации надымчане находились в медучреждении под присмотром врачей. Чтобы не терять время зря, медики провели
с ними беседу, где рассказали о вреде табакокурения и профилактике сердечнососудистых заболеваний.
Напомним, записаться на вакцинацию может любой желающий. Это можно сделать по телефонам кол-центров
больниц, на портале «Госуслуги» и в единой электронной регистратуре ЯНАО.
Отдел коммуникационных
и общественных проектов ямальского
центра общественного здоровья
и медицинской профилактики.

Осмотр терапевта перед прививкой
T

обязателен! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЦЕНТРОМ
МЕДПРОФИЛАКТИКИ
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Юбилей. Детский

сад «Родничок» отметил 10-летие

С большими планами на будущее
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Первый месяц нового года выдался насыщенным на праздничные даты
для организаций и учреждений города и района. 27 января детский сад
«Родничок» отметил 10 лет со дня образования. Юбилей небольшой,
но за эти годы коллективу дошкольного учреждения удалось создать всё
необходимое для успешного развития своих воспитанников. Сейчас одним
из приоритетных направлений работы является инновационный проект
«Детский сад — центр математического развития» по методике Монтессори,
которая побуждает ребёнка проявить индивидуальность и возможности
саморазвития по принципу «Я — сам».
С праздничной датой коллектив «Родничка» пришёл поздравить глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Так же, как и в детсадах «Буратино» и «Сказка», в которых побывал недавно, он не мог не заглянуть к тем, ради кого работает учреждение, к дошколятам. Из уст малышей, которыми, как
известно, глаголит истина, глава муниципалитета узнал, вкусно ли их кормят, всё ли им нравится, хватает ли обучающего оборудования и игрушек,
на что ребятня единогласно выкрикивала «Да!». Иначе быть и не может:
коллектив под руководством Юлии Ростовщиковой держит высокую планку.
Знакомство с детским садом продолжилось посещением логопедического кабинета, который оснащён необходимым современным оборудованием. Среди него — программно-аппаратный комплекс «Колибри. Лого»,
который даёт большие возможности
в работе по коррекции и развитию речи. К слову, специалисты отмечают:
количество детей с нарушениями речи
с годами лишь увеличивается. Одну
из основных причин этого они видят
в раннем знакомстве малышей с современными гаджетами, а потому советуют родителям не торопиться давать
своим чадам телефоны или планшеты.
Интерактивная панель в логопедическом кабинете позволяет обследовать ребятишек и фиксировать результаты, проводить коррекционную работу, развивающие групповые и индивидуальные занятия, формировать
инженерное мышление. Огромным
её преимуществом является наличие
в системе игрового центра «Сова»,
который содержит более 350 готовых
занятий, и интерактивного редактора,
позволяющего создавать собственные
игры. С детьми здесь занимаются высококвалифицированные специалисты.
Одна из них учитель-логопед Наталья
Животенко в 2018 году представляла Надымский район на региональном
этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог-2018». Успешно продемонстрировав личностно-ориентированный и междисциплинарный подход
в деятельности учителя-дефектолога,
методическое мастерство и творчество, умение формулировать проблемы

и находить пути их решения, она заняла в региональном этапе второе место.
Ещё одна гордость дошкольного
учреждения — интерактивный танцевальный зал «Mix+». В 2018 году «Родничок» участвовал в первом муниципальном конкурсе бизнес-проектов
среди образовательных организаций
«Трамплин здоровья», направленном
на развитие соответствующей инфраструктуры. Педагоги сада выиграли грант в размере 100 тысяч рублей.
На эти средства было закуплено специальное напольное покрытие, балетный станок и зеркала. Теперь дети могут заниматься здесь танцами,
а помогает им в этом педагог-хореограф Светлана Трухан.
Дмитрий Жаромских также посетил зоны, обучающие по методике
Монтессори и по ранней профориентации, социально-психологический кабинет, спортивный зал, творческую мастерскую, в которой действуют три направления: астрономия, робототехника и театрализованная деятельность.
— Побывав уже в трёх детских
садах Надыма и в одном села Нори, не перестаю удивляться тому, насколько они разные, но в то же время
как в них всё хорошо организовано, —
обратился к собравшимся глава муниципалитета. — У вас замечательная

«Приятно познакомиться!»..Такая интересная встреча дошколятам запомнится надолго
T

атмосфера и очень уютно. Приятно видеть, как руководство и коллектив относятся к детскому саду и его воспитанникам. Я искренне считаю, какими
бы ни были стены, какое бы современное оборудование не было установлено, без людей, любящих своё дело, всё
это не имело бы смысла. Поздравляю
с юбилеем! За прошедшие десять лет
учреждение доказало свою состоятельность. Главным показателем этого является желание мальчишек и девчонок приходить сюда. Хочу отметить,
что не только дошкольное, но и вся система образования Надымского района в целом — это сильное звено, в котором сложились лучшие традиции
воспитания и образования. Здоровья,
удачи, достатка, мира в семьях и желания приходить сюда!
— Спасибо за поддержку администрации района и вам, Дмитрий
Георгиевич, за понимание интересности и востребованности того, что мы
делаем! — с ответным словом выступила Юлия Ростовщикова. — Мы дей-

ствительно работаем в очень тесном
контакте с муниципальной властью,
районным департаментом образования, поэтому у нас такие хорошие результаты. Мы можем придумывать
и осуществлять проекты, потому что
для этого у нас есть всё.
Сегодня в «Родничке» работают
12 групп, которые посещают 246 юных
надымчан и трудятся 30 педагогов,
половина из них имеют высшую и первую категории. В этом году педсостав
пополнили четыре молодых специалиста: три выпускника надымского
профессионального колледжа и один
приехал из Тюмени. Комплектование учреждения кадрами продолжается. Это связано со скорым открытием бывшего детсада «Юнга», здание
которого будет входить в состав «Родничка» и носить такое же название.
Планов на новые помещения множество: педагоги продолжат развивать
действующие проекты и приступят
к реализации других, разработка которых сегодня успешно ведётся.

Впереди у коллектива большие, но приятные хлопоты по подготовке к открытию второго здания. Расширится не только штат сотрудников
T
и воспитанников, но и спектр возможностей. ФОТО АВТОРА
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Парад талантов. Губернатор ЯНАО отметил успехи надымских музыкантов

За творческие достижения

Преподаватель и ученик: Ольга Полякова
T
и Даниил Мишуков

Марат ГАЛИМОВ

Именно за них учащиеся надымской
школы искусств № 2 Вероника
Дубровина, Александра Пряхина
и Даниил Мишуков вместе с 27 юными
музыкантами из ЯНАО будут получать
стипендию губернатора.
Насколько велики достижения воспитанников второй школы искусств, оценим по статистике 2020 года. Даниила
Мишукова (преподаватель Ольга Полякова) нельзя назвать открытием года.

Слева направо Татьяна Минина, Диана Галимзянова и Александра Пряхина. ФОТО ИЗ АРХИВА
T
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 2

Уже несколько лет его имя звучит
на всероссийском и даже международном уровне. Приведём в пример
фестиваль «Берега надежды — 2015»,
по результатам которого песню в исполнении Даниила поставили на двухмесячную ротацию радио «Голоса планеты». В 2020-м вокалист стал лауреатом I степени восьми международных,
трёх всероссийских, одного межрегионального, двух окружных и трёх районных музыкальных конкурсов.
Пианистка Александра Пряхина
за 2020 год успела взять гран-при

и стать лауреатом двух международных, победителем одного всероссийского и лауреатом III степени окружного конкурсов, победителем всероссийской олимпиады по музыкальной
литературе.
Варвара Дубровина, которая, как
и Александра, занимается по специальности «фортепиано» у преподавателя Татьяны Мининой, — лауреат I степени четырёх международных,
одного всероссийского и одного межрегионального, II степени — ещё одного международного, III степени — двух
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Образование. Изменились сроки зачисления в первый класс

Приём в школу по-новому
Министерство просвещения РФ
обновило порядок приёма детей
в школы. С этого года приём заявлений
в первый класс начнётся не с 1 февраля,
как это было ранее, а с 1 апреля
и продлится до 30 июня.
При зачислении сохранится территориальный принцип, то есть приоритет будет отдан детям, проживающим в микрорайонах, закреплённых за образовательным учреждением. Также у ребят,
чьи старшие братья и сёстры уже учатся в данной школе, будет преимущество
при зачислении.
— Если раньше школа должна была
зачислить ребёнка в течение семи дней
после приёма документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приёме директор издаёт в течение трёх рабочих дней после завершения приёма всех этих заявлений. Принцип следующий: сначала до 30 июня

Родителям будущих первоклассников нужно побеспокоиться о подаче заявления на зачисление.
T
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

собираются все заявления, а потом издаются приказы, — сообщила о новшестве Яна Весова, заместитель директора
департамента образования ЯНАО.

Вторая волна заявочной кампании
пройдёт с 6 июля по 5 сентября. Тогда
подать заявления в школы смогут все
желающие. Отказать в приёме школа

9

окружных конкурсов, прошедших офлайн и онлайн в 2020 году.
Кроме того, у всех отличные
оценки по музыкальным дисциплинам, которые изучают в школе искусств. На вопрос, при такой плотности событий не мешала ли подготовка к выступлениям учебному процессу, Татьяна Минина ответила:
— Конкурс не самоцель, а продолжение успешной учёбы. Не мешает, а, наоборот, помогает, для музыканта выступление на публике — итог
и показатель исполнительского искусства. Другой момент — многое изза пандемии перевели в онлайн-формат. В этом случае экономятся время
и деньги на переезд к месту проведения. Ещё один из немногих плюсов такого формата — научились снимать
и монтировать ролики, правда, с помощью нашего видеооператора Георгия Алексеевича (Семёнова), а также
пользоваться интернет-платформами
и площадками.
— Варвара и Александра — первые ваши стипендиаты?
— Нет, за 25 лет много было ребят,
которых утверждали на получение губернаторской стипендии.

Справка
Губернатор ЯНАО в 2005 году учредил
стипендии для учащихся школ, профессиональных и высших учебных заведений, аспирантов очной формы обучения. Дополнительная социальная поддержка оказывается в качестве именной стипендии, а также за выдающиеся
творческие и спортивные достижения.

может только при отсутствии свободных мест. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребёнка в другую школу.
Основной способ подачи заявлений для ямальских родителей — единый портал государственных и муниципальных услуг. Документы можно
также подать лично в школу, отправить
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через электронную
почту школы или информационную систему образовательного учреждения.
— В настоящее время окружной
департамент образования прорабатывает все нововведения и изменения.
Не позднее 15 марта будет издан административный регламент по зачислению в образовательные учреждения,
где специалисты пропишут всю технологию, сроки и способы подачи заявления. Документ разместят на сайтах всех
школ, — пояснила Яна Весова.
Предполагается, что в новом учебном году ямальские школы примут около 9 000 первоклассников.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Марат ГАЛИМОВ

В Надыме 28 января провели
окружной этап детского турнира
по хоккею «Золотая шайба»
имени А. В. Тарасова среди мальчиков
2010–2011 годов рождения.
Победил местный «Арктур»,
который продолжит в марте
борьбу в финальных соревнованиях
на астраханском льду.

TT
Физкульт-привет!

Надымчане победили на окружном этапе всероссийского турнира

«Золотая шайба» — золотая

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Из-за сложной эпидемиологической
обстановки и по другим техническим
причинам все ямальские детские
команды приехать не смогли. Турнир, запланированный с пятницы
до воскресенья, вместился в рамки
одного дня, прибыли только хоккеисты Пуровского района и «Авангард»
из Ноябрьска. Матчи по регламенту
состояли из трёх периодов по 15 минут с двухминутным перерывом.
Игра «Арктур» — «Авангард» закончилась со счётом 5:4, хоть и с небольшим преимуществом, хозяева
поля выиграли. Лучшими игроками
матча объявили надымского и ноябрьского вратарей Илью Петрякова
и Арсения Скопина.
В состязании Ноябрьска и Пуровского района победили первые,
4:2, причём все четыре гола «Авангард» забил в первом тайме, пуровчане в ответ — один. В дальнейшей борьбе они сократили разрыв,
но на исход это не повлияло. Лучшие
игроки — вратарь Владимир Соколов
и защитник Илья Смородин.
ТРЕТИЙ  РЕШАЮЩИЙ
Перед третьим матчем сложилась неравнозначная ситуация: если выиграет
Пуровский район, у участников равное
количество очков. И тогда чемпиона
определят по разнице забитых и пропущенных шайб. В случае победы «Арктура» команда становится лидером.
Мамы и папы юных хоккеистов
болеют за своих. Спортсмены Пуров-

«Арктур» как победитель поедет на всероссийский этап турнира
T

ского района приехали из Тарко-Сале
на поезде до Нового Уренгоя, до Надыма — на автобусе, а родители преодолели весь путь на автомобилях.
Илье Смородину исполнилось 11 лет,
он родился в январе. Отец Валерий
Смородин комментирует:
— С нами не поехал — должен добираться с командой. На игру планы
оптимистичные, надеемся на объективное судейство и упорство мальчишек. На турнире «Надежды Ямала» наши обыграли «Арктур», надеюсь, удастся ещё раз. Если проиграем, истерик
не будет, хотя, думаю, Илья расстроится.
Благодаря мастерству и воле к победе надымских великолепных пятё-

Автор четвёртого гола в ворота пуровчан Павел Чиданов
T

рок и вратаря повторить успех ребятам из Пуровского района не удалось, но Илью Смородина судьи признали лучшим защитником соревнований.
ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЙ ХОККЕЙ
И УДЕРЖАЛИ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
Инструктор-методист спортшколы
«Арктика» Владик Низаметдинов,
на глазах и при непосредственном
участии которого зарождалась детская хоккейная команда, отмечает:
— Многие из пришедших первыми и теперь на льду: Иван Запивахин, Павел Чиданов, Марк Сергеев,

Костя Костенко. Пришли в 4–5 лет,
еле на коньках стояли, а сегодня носятся, как ракеты. В том возрасте начинать предпочтительней: нет страха падения, быстрее на льду осваиваются. Тренировать начинали Ильяс
Галиаскаров и Владимир Скородзиевский, потом Сергей Комнатов
приехал. Поначалу большого внимания как со стороны родителей, так
и общества, не было, всё-таки спорт
дорогой: форма, снаряжение. Когда
начались победы и парни «заиграли», тогда хоккей стал в городе популярным. На это повлияла успешная тренерская работа, и ледовый
дворец вовремя построили.

Директор спортшколы «Арктур» Руслан Марущак, тренер команды Сергей Комнатов, начальник
T
управления по физкультуре и спорту администрации Надымского района Владислав Таскаев
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Павел Чиданов: «Мы — команда,
мы победили!»
Победный счёт на 10-й минуте первого периода открыл Константин Костенко, на 15-й Андрей Ерёмин забил
вторую шайбу. По окончании матча
Костя поделился:
— Собрались с силами, вышли
и показали хоккей. Тренер настраивал только на победу. Немного устал.
Но я капитан, надо держаться. Теперь будем готовиться к следующим
соревнованиям, там, наверное, будет
непросто.
Папа спортсмена Максим Костенко добавил, что мальчишки не впервые преодолевают психологические
трудности. В Тюмени играли с екатеринбуржцами, проигрывали 4:0.
А потом удалось переломить ситуацию
и победить 5:7. Забегая вперёд, скажем:
в этот день ребята из Надыма взяли
двойной реванш, раньше бывали проигрыши и пуровским, и ноябрьским.
НАДЫМЧАНЕ  ПЕРВЫЕ.
ВПЕРЁД, НАДЫМ!
Во втором периоде пуровские «размочили» счёт, а через три минуты Давид Мудряков увеличил разрыв — 3:1.
На 12-й минуте в ворота хозяев поля
влетает вторая шайба — 3:2. В последние секунды этого же тайма Павел Чиданов забивает ещё один гол — 4:2.
— Этот матч был важным, — резюмировал после игры Павел. — Нам
медали дадут. Но это не главное,
мы боролись, мы — команда. Победили, поедем на «большой» лёд.
А до того, как юные хоккеисты
смогли поделиться впечатлениями,
на поле продолжалась борьба. Автор
пятого гола Андрей Ерёмин в третьем тайме делает преимущество надымчан решающим. Финальная сирена застаёт на табло счёт 5:2.
— Надымский район впервые побеждает в региональном этапе «Золотой шайбы», — делится радостью

тренер «Арктура» Сергей Комнатов. —
Обе игры выдались тяжёлыми, парни проявили незаурядные морально-волевые качества. Соперники непростые, наши постарались. Теперь
в младшей возрастной группе представим округ на всероссийском турнире, где на поле выйдут 64 лучшие
команды России. Сегодня они, хоть
по возрасту и мальчики, проявили
себя настоящими мужчинами.
По итогам соревнований первое место у Надыма, на втором — ноябрьский «Авангард», на третьем —
Пуровский район. Лучшие игроки:
вратарь — Илья Петряков (Надым),
защитник — Илья Смородин (Пуровский район), бомбардир — Владислав Бугай (Ноябрьск), «козырный»
игрок — Андрей Ерёмин (Надым).
На горизонте следующего месяца —
Астрахань.

Справка
8 декабря 1964 года на страницах
газеты «Пионерская правда» опубликовали призыв «На старт, друзья! Золотая шайба зовёт!». В первом турнире, который состоялся в зимнем сезоне 1964/1965, участвовали 57 команд.
Основателем турнира и председателем клуба «Золотая шайба» стал знаменитый тренер Анатолий Тарасов.
С 1971 года турнир проходил в двух
возрастных категориях: 11–13
и 14–15 лет. С 1975-го — в трёх:
10–12, 13–14, 15–16 лет. По положению проводились поэтапно: первенства городов (районов), областей (краёв, АССР), зон РСФСР, республик СССР.
Победители последних получали путёвки на всесоюзный турнир.
Сейчас проводятся по трём возрастным группам в четыре этапа: первенства районов, городов, массовые
соревнования по месту жительства;
республиканские, краевые, областные,
окружные; по федеральным округам
среди городских команд; всероссийские финальные.

Илья Петряков надёжно перекрывает ворота, не зря его назвали лучшим вратарём турнира.
T
ФОТО АВТОРА
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TT
Акция. Горожан

агитируют вести здоровый образ
жизни и защищаться от гриппа

Чтобы северяне не болели

Активисты раздали около 100 буклетов посетителям и сотрудникам «Династии»
T

Татьяна ЛЬВОВА

В первый день последнего
зимнего месяца сотрудники
досугового центра провели
акцию «Наш выбор — здоровье
и спорт». Её цель — пропаганда
здорового образа жизни.
Как поддерживать собственный организм в оптимальной физической форме и самочувствии? Для чего нужны
витамины? Зачем заниматься физкультурой и спортом? Как снизить риск заболевания гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями и что
делать, если уже появились их первые
симптомы? Короткие и чёткие ответы
на эти и другие вопросы организаторы
мероприятия разместили в двух буклетах, а затем эти красочные памятки они
вручили сотне посетителей и сотрудников торгового центра «Династия».
— Одну из памяток подготовили специалисты ямальского центра общественного здоровья и медицинской
профилактики. Она называется «Осторожно: грипп!», и в ней содержится чёткая информация, например, какие симптомы присущи этой инфекции и что делать, если вы сами или член вашей семьи заболел из-за этого вируса. Второй
буклет я разработала сама. На его обложке написано название акции «Наш
выбор — здоровье и спорт», а внутри

простым языком изложено всё про основные составляющие здорового образа жизни, — рассказала культорганизатор досугового центра Юлия Голубева.
Создать такое мини-издание её подтолкнул факт: термин «ЗОЖ» в наше время используют часто, а точно знают, что
конкретно подразумевается под этими
аббревиатурой и словосочетанием, далеко не все. Поэтому культорганизатор изучила размещённые на эту тему в интернете публикации из официальных медицинских источников и адаптировала полученные знания, сделав их понятными для
людей любого возраста, в том числе детей.
В итоге в брошюрке содержатся
советы: как сбалансированно питаться, гулять на свежем воздухе, следить
за гигиеной, собственной двигательной
активностью… Казалось бы, эти и другие рекомендации давно всем известны, однако в современном ритме жизни о многих простых и доступных оздоравливающих процедурах люди просто
забыли. Неспешные прогулки, закаливание, полноценный сон — это не роскошь,
не напрасная трата времени, а инвестиция в собственное здоровье.
Об этом и других полезных привычках сотрудники досугового центра
регулярно напоминают надымчанам
на своих мероприятиях, часть которых
проходит в онлайн-режиме, другие очно и в содружестве с медицинскими организациями города и района.

Вопросы сохранения здоровья интересны людям разного возраста. ФОТО АВТОРА
T
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:15, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Объект 11» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Мама Life» [16+]
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]
21:00 Т/с «Шерлок в России» [16+]
22:15 «Где логика?» [16+]
23:15 «Stand up» [16+]
00:15 Т/с «Бородач» [16+]
01:20 «Такое кино!» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy Баттл» [16+]
04:25 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро»
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 «Человек мира». Путеше
ствия с Андреем Понкрато
вым [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 «Последний из Магикян» [12+]
11:10, 16:10 «Волонтёры» [12+]
12:00 «Полярные исследования: этот дивный новый
мир» [12+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30 Х/ф «Прогулка по Парижу» [16+]
15:10 «Арктический календарь» [12+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
[12+]

19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Лестница в небеса» [16+]
23:15, 03:50 Т/с «Крыша
мира» [16+]
01:00 «Королева красоты» [16+]
02:50 «Связь времён. История
доброй воли» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 Деткипредки [12+]
08:00 Уральские пельмени [16+]
08:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» [16+]
10:30 Х/ф «Высший пилотаж» [12+]
12:25 Х/ф «Гемини» [16+]
14:45, 19:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]
20:00 Х/ф «2012» [16+]
23:05 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
00:55 «Кино в деталях» [18+]
01:55 Х/ф «Анаконда-2. Охота
за проклятой орхидеей» [12+]
03:25 Х/ф «Семь жизней» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
07:05 «С бодрым утром!» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]

f Молодой инструктор по дайвингу Джаред живёт со своей
подругой Самантой. Однажды
к ним в гости приезжают Брайс,
давний приятель Джареда,
тоже с подружкой — Амандой.
Завязка сюжета происходит
когда в ходе заплыва на глубину
они натыкаются на затонувший
самолёт, полный аккуратно
запечатанных мешочков с кокаином.

22:10 «Водить порусски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» [18+]
02:25 Х/ф «Криминальное
чтиво» [16+]
НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:20 Т/с «Реализация» [16+]
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Культура

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям — 2 [16+]
08:15 Орёл и решка. Россия [16+]
09:20 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
10:25 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
12:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
23:00 Х/ф «Горько!» [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:35 З.Б.С. шоу [18+]
02:25 Битва ресторанов [16+]
04:10 Орёл и решка. Америка [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья» [0+]
10:20 Д/с «Любимое кино» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Следствие любви» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Миф о фюрере» [12+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая война престолов»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё
о нём»

Звезда

Домашний

06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина Польши». Неизвестная страница забытой
войны» [12+]
09:30, 12:05 Т/с «Тихие
люди» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Постарайся остаться
живым» [12+]
01:05 Т/с «Анакоп» [12+]
03:55 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]

06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 По делам несовершеннолетних [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:05, 03:50 Тест на отцовство [16+]
11:15, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:00 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 01:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Т/с «Проводница» [16+]
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» [16+]
22:55 Т/с «Подкидыши» [16+]

23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
03:00 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:10,
17:30, 19:05, 20:50,
23:55 Новости
08:05, 14:25, 16:45, 00:35,
03:00 Все на Матч!
11:00, 14:05, 20:30 Специальный репортаж [12+]
11:20 Ш. Мозли — С. Альварес.
Трансляция из США [16+]
12:30 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]
15:10 Смешанные единоборства.
А. Дамковский — Р. Магомедов. ACA. Трансляция
из Москвы [16+]
16:15 Теннис. Кубок ATP.
Обзор [0+]
17:35 Еврофутбол. Обзор. [0+]
18:35, 19:10 Х/ф «Новый кулак
ярости» [16+]
20:55 Баскетбол. «Химки»
23:00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли — Л. Коллацо.
Трансляция из США [16+]
00:05 Тотальный футбол [12+]
00:55 Футбол. «Атлетико»
04:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Комбинация.
Женщины. Трансляция
из Италии [0+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия»
07:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
09:05, 11:25 Х/ф «Отпуск по ранению» [16+]

fВ результате успешной
операции по освобождению заложников командир спецподразделения Артём Говоров ранен. Он
прошёл курс лечения в госпитале
и теперь едет в положенный ему
отпуск по ранению на 10 суток,
на родину. Там в провинциальном приморском городке живёт
его единственный родственник —
двоюродный брат Николай, директор местной школы. За время
отпуска Артём знакомится с соседкой Светланой и помогает ей
в быту. А в день отъезда майора
обратно к месту службы Светлана
рассказывает о проблеме: её дочь
Вика не вернулась домой на ночь.
Казалось бы, с молодыми такое
случается, но Светлана не на шутку встревожена и предчувствует
беду. Говоров предлагает новой
знакомой помощь, задерживается в городке и, как оказывается,
не зря. Вика стала свидетелем
криминальной потасовки,
и теперь ей угрожает большая
опасность.

13:10, 15:25 Х/ф «Отставник» [16+]
15:35 Х/ф «Отставник-2» [16+]
17:30 Х/ф «Отставник-3» [16+]
19:45 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» [16+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

f В сибирском посёлке лесозаготовителей при загадочных обстоятельствах погибает молодой
рабочий Женя Столетов. Дело
поручено вести следователю
Прохорову. Чем больше Прохоров узнаёт о Столетове, тем
меньше верит в случайность его
гибели — уж слишком «неудобным» человеком был Женя...

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:25 Д/ф «Исцеление храма»
13:10 Линия жизни
14:10, 02:40 Цвет времени
14:15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:20 Д/с «Красивая планета»
17:45, 01:45 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 Д/с «Рассекреченная
история»
Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 13:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 13:25, 17:25 «Как это
работает?» [12+]
10:40, 13:40, 17:40 «Золотой фонд «Вестника
Надыма» [12+]
11:20 М/ф «Волшебный лес» [6+]
12:35 М/ф «Капитан Кракен» [0+]
14:25 Х/ф «В небо за мечтой» [12+]

fВсю свою сознательную жизнь
юный Пашка Новиков бредил
самолётами. Однажды судьба его
сводит с настоящим лётчиком-испытателем, которого подкупает
искренняя любовь Пашки к самолётам, и мечта становится ближе…

16:15 Д/ф «Джуманджи» [16+]
18:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Авторский блок» [12+]
19:40, 21:40, 23:40, 03:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Человек
из чёрной «Волги» [12+]

f Главный герой фильма — обаятельный и целеустремлённый
карьерист. Стараясь максимально использовать служебное
положение отца — крупного
учёного, директора института,
он всячески стремится «застолбить» своё место в науке.
И в этом стремлении не брезгует ни мошенничеством, ни подлогом, ни даже убийством.

00:40 Х/ф «Арсен Люпен» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:15, 01:05, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» [16+]
22:30 «Докток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 «101 вопрос взрослому» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Объект 11» [16+]
ТНТ
05:15, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]
21:00 Т/с «Шерлок в России» [16+]
22:15 «Импровизация. Дайджесты2021» [16+]
23:15 «Женский стендап» [16+]
00:15 Т/с «Бородач» [16+]
01:20 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл» [16+]
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18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Захват» [12+]
23:15, 03:50 Т/с «Крыша мира» [16+]
01:00 «Королева красоты» [16+]
02:50 «Связь времён. История
доброй воли» [12+]
СТС
05:20 М/ф «Разрешите погулять
с вашей собакой» [0+]
05:30 М/ф «Пропал Петяпетушок» [0+]
05:40 М/ф «Самый большой
друг» [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 Деткипредки [12+]
08:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:25 Х/ф «2012» [16+]
13:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18:30, 19:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» [16+]
22:15 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
00:20 Дело было вечером [16+]
01:25 Х/ф «Семь жизней» [16+]
03:25 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
04:35 М/ф «Валидуб» [0+]
04:55 М/ф «Золотое пёрышко» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» [16+]
07:05 «С бодрым утром!» [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Риддик» [16+]
22:20 «Водить порусски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Большой куш» [16+]

Ямал-Регион

НТВ

05:30 «Полярные исследования:
Этот дивный новый мир» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 «Человек мира». Путешествия
с Андреем Понкратовым [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45,
19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10 «Последний из Магикян» [12+]
11:10, 16:10 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Лестница в небеса» [16+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]

05:15 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:20 Т/с «Реализация» [16+]
23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
03:00 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
06:35 Орёл и решка. По морям —2 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

08:55 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
10:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
11:00 На ножах [16+]
19:00 Чёрный список — 2 [16+]
22:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
23:00 Х/ф «Горько!» [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:25 З.Б.С. шоу [18+]
02:40 Битва ресторанов [16+]
04:20 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Зафронтовые разведчики» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
09:05, 12:05, 16:05
Т/с «Крот» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» [12+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Свинарка и пастух» [0+]
01:25 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/ф «Тайсон»
06:40, 11:00, 14:05 Специальный репортаж [12+]
07:00 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:10,
17:30, 19:05, 20:55, 23:55
Новости
08:05, 16:45, 00:05, 02:30 Все
на Матч!
11:20 Профессиональный бокс.
А. Хан — М. Майдана. Трансляция из США [16+]
12:30 Еврофутбол. Обзор [0+]
13:30 Здесь начинается спорт [12+]
14:25 «МатчБол»
15:10 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс — А. Рассохина.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
16:15, 03:30 Хоккей. НХЛ.
Обзор [0+]
17:35 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
18:35, 19:10 Х/ф «Громобой» [16+]
[16+]

f Алекс Райдер — 14-летний
сирота, воспитываемый дядей.
Когда его опекун неожиданно
погибает, Алекс узнаёт, что
тот был агентом британской
секретной службы. Правительство просит Алекса продолжить
выполнение дядиной миссии —
расследование преступных дел
крупного бизнесмена. Тут Алексу
и приходится применить все
его умения и знания, которые
передал ему опекун: альпинизм,
подводное плавание, боевые
искусства и умение обращаться
с новейшими техническими
изобретениями. В руках Алекса –
судьба всего мира.

21:00 Смешанные единоборства.
С. Калинин — Ф. Одилов.
Eagle FC. Прямая трансляция из Москвы
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23:00 Бокс. Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США [16+]
00:25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»
04:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант.
Трансляция из Италии [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» [0+]

f Вскоре после дерзкого
ограбления ювелирного магазина в городе происходят два
убийства. Опытный следователь
подозревает, что между этими
преступлениями есть связь.
Но доказательств нет.

10:40, 04:40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Следствие любви» [16+]
16:55, 00:55 Хроники московского быта [12+]
18:10 Х/ф «Московские тайны» [12+]

f Охранник антикварного
магазина на Никольской улице
упал с лестницы в том же доме
и умер. В руке покойного нашли
лист из древнего манускрипта
на греческом языке. Настя
Вяземская подозревает, что
рукопись могла храниться
в Либерее, утерянной библиотеке Ивана Грозного. Неужели
покойный её нашел? И была ли
его смерть случайной?

22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Звёздные приживалы» [16+]
00:35, 02:55 Петровка, 38. [16+]
02:15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» [12+]
Домашний

05:30, 06:30 По делам несовершеннолетних. [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:05, 03:50 Тест на отцовство [16+]
11:15, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Т/с «Проводница» [16+]
19:00 Х/ф «Девочки мои» [16+]
23:00 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00,
19:30 «Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
11:25 Т/с «Ментовские войны — 3» [16+]
13:25, 15:25, 19:45 Т/с «Ментовские войны — 4» [16+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»

13

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая война престолов»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё
о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:25, 17:40 Д/с «Красивая
планета»
12:40, 22:10 Х/ф «Белая
гвардия»
13:30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14:10 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:55, 01:50 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Рассекреченная
история»
02:35 «Pro memoria»
Вестник Надыма
05:40 М/ф «Капитан Кракен» [0+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25,
17:25 «Авторский блок» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40,
17:40, 19:40, 21:40,
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]
16:15 Д/ф «Модернизация по
русски» [16+]
19:25, 21:25, 23:45, 00:25,
03:25 «Спортивный
блок» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Киндер-Вилейское привидение» [6+]

f Некогда подающий надежды
продюсер Костя теперь не у дел:
его креативная задумка, обещавшая автору славу и богатство,
с треском провалилась. И нынче
горе-шоумену не остаётся
ничего другого, как переехать
с семьёй в Вилейский район
Беларуси. Здесь его родовое
гнездо — доставшаяся в наследство старинная усадьба с потрясающим парком. Хм, может,
ещё не всё потеряно? Находчивый предприниматель решается
на довольно рискованный шаг.
А что если превратить имение
в… городок аттракционов под
названием «Киндер-Виль» — этакий белорусский Диснейленд?!

01:00 Х/ф «Человек из чёрной
«Волги» [12+]
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор. [6+]
12:15, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» [16+]
22:30 «Докток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Саша Соколов.
Последний русский писатель» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Объект 11» [16+]
ТНТ
05:40 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Новое утро» [16+]
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]
21:00 Т/с «Шерлок в России» [16+]
22:15 «Двое на миллион» [16+]
23:15 «Stand up» [16+]
00:15 Т/с «Бородач» [16+]
01:20 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 «Человек мира». Путеше
ствия с Андреем Понкрато
вым [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 «Последний из Магикян» [12+]
11:10, 16:10 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Захват» [12+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15, 03:50 Т/с «Крыша
мира» [16+]
01:00 «Королева красоты» [16+]
02:50 «Связь времён. История
доброй воли» [12+]
СТС
05:10 М/ф «Горный мастер» [0+]
05:30 М/ф «Девочка в цирке» [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 Деткипредки [12+]
08:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:25 Уральские пельмени [16+]
11:10 Х/ф «Бэйб» [0+]
13:00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18:30, 19:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» [16+]
22:40 Х/ф «Кин» [16+]
fШкольника Элая отстранили
от занятий в школе, что, конечно
же, не нравится его приёмному
отцу — невероятно честному
человеку. И уж совсем тот не приходит в восторг, когда его родной
сын возвращается из тюрьмы
и сразу влипает в неприятности
и долги. Всё это приводит к тому,
что сводные братья пускаются
в бега, а Элай прихватывает
с собой инопланетное оружие,
найденное им накануне в заброшенном доме.

00:40 Дело было вечером [16+]
01:35 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
03:25 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
04:10 «6 кадров» [16+]
04:25 М/ф «Пантелей и пугало» [0+]
04:30 М/ф «Василиса Микулишна» [0+]
04:50 М/ф «Дедушка и внучек» [0+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 10:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
07:05 «С бодрым утром!» [16+]
09:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Револьвер» [16+]

f Семь лет назад Джейк влип
в неприятную историю. Город
был помешан на нелегальных
азартных играх, организованных преступным боссом Мака.
Однажды накануне большой
игры Мака потерял своего парня, и Джейку Грину предложили
пойти на замену. Под давлением Грин согласился и выиграл
за карточным столом. С этого
всё и началось.
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НТВ
05:15 Т/с «Литейный»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:20 Т/с «Реализация» [16+]
23:45 Поздняков [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:35 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:05 Т/с «Дело врачей» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка — 3 [16+]
06:50 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
09:05 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
10:05 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
11:05, 19:00 На ножах [16+]
22:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
23:00 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 З.Б.С. шоу [18+]
02:40 Битва ресторанов [16+]
04:20 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
05:10 Д/ф «Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
09:05, 12:05 Т/с «Крот» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:30, 16:05 Т/с «Крот2» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Посол Советского
Союза» [6+]

fВ центре сюжета фильма —Елена Кольцова, прообразом которой
явилась Александра Коллонтай,
первая в мире женщина-посол.

01:30 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат № 1» [12+]
02:15 Х/ф «Горожане» [12+]
03:40 Х/ф «Чужая родня» [0+]

fРазве мог он предположить
до женитьбы, как душно и тесно
будет в пронафталиненном
мирке её родителей. Настоящий комсомолец с искренней
заботой о родном колхозе Фёдор
не примирился с их затаённой
ненавистью к коллективному хозяйству. Между молодыми возник
конфликт...

Матч-ТВ
05:00 Футбол. «Реал» [0+]
07:00 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:30,
18:30, 00:30 Новости
08:05, 14:25, 16:35, 20:25,
00:35, 03:00 Все на Матч!
11:00, 14:05 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия — Э. Моралес.
Трансляция из США [16+]
12:30 Еврофутбол. Обзор [0+]
13:30 «Идеальные соперники.
«Ротор» [12+]
14:55 Гандбол. «Монпелье»
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее [0+]
18:35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция
из Словении
20:40 Баскетбол. УНИКС (Казань) — «Зенит»
22:40 Футбол. «Суонси»
00:55 Футбол. Прямая трансляция
04:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Комбинация.
Мужчины. Трансляция
из Италии [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Неподсуден» [6+]
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Следствие любви» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 «Прощание» [16+]
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диаг
ноз: донжуан» [16+]
02:15 Д/ф «Большая провокация» [12+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёрка —3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая война престолов»
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Станционный смотритель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:15 Д/ф «Роман в камне»
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 «Игра в бисер»
14:15 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
fГлавные события разворачиваются в поезде. Приёмочная
комиссия из Москвы, выявив недоделки в построенном
хлебзаводе, не подписала акт
его сдачи. Но от этого зависит
судьба не только многих людей,
связанных со строительством,
но и жизнь городка в целом. Лёня
Шиндин — человек совестливый
и порядочный — всеми силами
и любыми средствами пытается
изменить решение комиссии...

17:40 Д/с «Красивая планета»
17:55, 01:45 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
23:00 Д/с «Рассекреченная
история»
02:30 Д/ф «Врубель»

Домашний

Вестник Надыма

05:30, 06:30 По делам несовершеннолетних. [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
08:05 Давай разведёмся! [16+]
09:10, 03:50 Тест на отцовство [16+]
11:20, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:10 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Т/с «Проводница» [16+]
19:00 Х/ф «Если ты меня простишь» [16+]
23:05 Т/с «Подкидыши» [16+]

05:35, 14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Спортивный блок» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40,
17:40, 19:40, 21:40, 00:40,
03:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Непридуманная жизнь» [16+]
16:00 Д/ф «Модернизация по
русски» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Человек
без лица» [12+]
01:00 Х/ф «Киндер-Вилейское
привидение» [6+]
02:45 Музыка на канале [16+]

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
10:25, 11:25, 15:25 Т/с «Ментовские войны — 4» [16+]
15:50, 19:45 Т/с «Ментовские
войны —5» [16+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:15, 01:05, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» [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. Местное время
09:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Объект 11» [16+]
ТНТ
05:40 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Перезагрузка» [16+]
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]
21:00 Т/с «Шерлок в России» [16+]
22:15 «Студия «Союз» [16+]
23:15 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» [16+]
00:15 Т/с «Бородач» [16+]
01:20 «Импровизация» [16+]
03:05 «THTClub» [16+]
03:10 «Comedy Баттл» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 «Человек мира». Путеше
ствия с Андреем Понкрато
вым [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:45, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:10 «Последний из Магикян» [12+]
11:10, 16:10 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Захват» [12+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15, 03:50 Т/с «Крыша мира» [16+]

01:00 «Королева красоты» [16+]
02:50 «Связь времён. История
доброй воли» [12+]
СТС
05:05 М/ф «Куда летишь,
Витар?» [0+]
05:25 М/ф «Можно и нельзя» [0+]
05:45 М/ф «Птичка Тари» [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [6+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 Деткипредки [12+]
08:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:30 Уральские пельмени [16+]
11:10 Х/ф «Бэйб. Поросёнок
в городе» [0+]
13:00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18:30, 19:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» [16+]
23:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» [18+]
01:30 Дело было вечером [16+]
02:25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок
в городе» [0+]
03:45 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
04:35 М/ф «Сердце храбреца» [0+]
04:50 М/ф «Волшебное кольцо» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» [16+]
07:05 «С бодрым утром!» [16+]
09:00 Засекреченные списки. [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [18+]
00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:20 Т/с «Реализация» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:20 «Крутая история» [12+]
02:50 Их нравы [0+]
03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка 3 [16+]
06:45 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
08:20 Орёл и решка. Россия [16+]

09:25 Орёл и решка. Чудеса
света —3 [16+]
10:25 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
11:30 Четыре свадьбы [16+]
22:00 Т/с «Две девицы на мели» [16+]
23:00 Х/ф «Жизнь впереди» [16+]
f11 «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска,
и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность
на короткое время вернуться
в прошлое. Старые секреты
и личные счёты, обиды и первая
любовь оборачиваются водоворотом страстей.

00:50 Пятница News [16+]
01:25 З.Б.С. шоу [18+]
02:20 Битва ресторанов [16+]
04:05 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда

05:15 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:30, 12:05, 16:05 Т/с «Крот2» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Даурия» [6+]

f Хроника жизни небольшого
посёлка в Забайкалье накануне Первой мировой войны
и в годы Октябрьской революции. Рушатся вековые устои,
происходит расслоение масс,
в результате которого одни
идут воевать за революцию,
другие —против неё.

02:55 Х/ф «Волшебника вызывали?» [0+]
04:25 Х/ф «Горожане» [12+]
Матч-ТВ

05:00 Волейбол. «Фридрихсхафен» [0+]
07:00 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:25,
18:10, 21:20, 00:30
Новости
08:05, 14:25, 18:15, 21:45,
03:00 Все на Матч!
11:00, 14:05, 21:25 Специальный репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер — В. Ортис.
Трансляция из США. [16+]
12:20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Словении [0+]
14:55 «Большой хоккей» [12+]
15:30 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноубордкросс. Прямая трансляция из Швеции
17:10 Еврофутбол. Обзор. [0+]
18:55 Хоккей. Россия — Финляндия. Евротур. «Шведские
игры»
22:25 Футбол. «Вулверхэмптон»
00:35 «Точная ставка» [16+]
00:55 Футбол. Прямая трансляция
04:00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов [0+]
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ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Коллеги» [12+]

15

Культура
[12+]

f Герои фильма — три выпускника Ленинградского
медицинского института. Три
совершенно не похожих и очень
близких друг другу человека.
Жизнь, с которой они столкнутся, окажется гораздо сложнее,
чем представлялась, но они
сумеют преодолеть трудности,
сохранив достоинство и верность студенческой дружбе.

10:45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Следствие любви» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя» [12+]
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» [16+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» [16+]
02:15 Д/ф «Геройодиночка» [12+]
04:40 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» [12+]
Домашний

05:30, 06:35 По делам несовершеннолетних. [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
08:10 Давай разведёмся! [16+]
09:15, 03:45 Тест на отцовство [16+]
11:25, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Т/с «Проводница» [16+]
19:00 Х/ф «Солёная карамель» [16+]

fКогда дочь впала в кому, муж
оказался предателем, а с работы
уволили, Полина решила, что
лучший способ преодолеть
жизненные трудности — начать
делать мороженое со вкусом
солёной карамели. Теперь ей
предстоит не только организовать
новый бизнес, но и переосмыслить свою жизнь, разобраться
в себе и понять, кто достоин того,
чтобы быть с ней рядом. И, конечно, не потерять надежду однажды
снова услышать, как дочь назовет
её мамой.

23:00 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Ментовские войны — 5» [16+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёр
ка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая война престолов»
08:20 Легенды мирового кино
08:45, 16:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:20 Д/с «Красивая планета»
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвардия»
13:30 Абсолютный слух
14:15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 верник 2»
17:55, 01:45 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Доживём до понедельника». Счастье — это когда
тебя понимают»
21:30 «Энигма»
23:00 Д/с «Рассекреченная
история»
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 17:25 «Дайте
слово» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40
Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]
15:25 «Спортивный блок» [12+]
16:00 Д/ф «Предки наших предков.
Новая Зеландия» [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Вундеркинды» [16+]
f Неоконченный роман,
угнанная машина, убитая собака
и распавшийся брак — вот лишь
некоторые из неприятностей,
наслоившихся друг на друга
в истории о многообещающих
начинаниях, которые пошли
наперекосяк. Во время одного
сумасшедшего уик-энда профессор Грэйди Трипп пытается
собрать по частям свою жизнь,
которая внезапно вышла изпод контроля. Его спутники:
одарённый, но со странностями
студент, его эксцентричный
издатель, замужняя женщина —
ректор его университета, от него
беременная, и тихая студенткапрактикантка.

01:00 Х/ф «Человек без лица» [16+]

f Ненавистная жизнь с матерью и двумя сёстрами от разных
отцов сделала 12-летнего Чака
циником и нахалом. Но однажды он знакомится с Джастином
Маклаудом — таинственным отшельником с обезображенным
лицом, о котором ходят самые
невероятные слухи.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:25 Модный приговор [6+]
12:15 Время покажет [16+]
15:15, 03:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:55 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:25 Д/ф «Выход» [16+]
01:40 Вечерний Unplugged [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 «Близкие люди» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 «Юморина» [16+]
00:15 Х/ф «Мой любимый
гений» [12+]
03:25 Х/ф «Удиви меня» [12+]
ТНТ
05:40 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 «Золото Геленджика» [16+]
14:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация. Команды» [16+]
00:00 Т/с «Бородач» [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
04:20 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 «Человек мира». Путеше
ствия с Андреем Понкрато
вым [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 «Последний из Магикян» [12+]
11:10, 16:10 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Захват» [12+]
17:30, 19:00 «На высоте» [12+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Мистер Олимпия» [12+]
f Братья Джо и Бен Уайдеры —
профессиональные тренеры,
всю жизнь занимавшиеся популяризацией бодибилдинга.

В 1946 году они основали
Международную федерацию
бодибилдинга, которая впоследствии выросла в мощную
и влиятельную организацию.

01:05 Х/ф «Кто эти люди?» [16+]
02:50 «Связь времён. История
доброй воли» [12+]
03:50 Х/ф «Любовь по расчёту» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Детство Ратибора» [0+]
05:30 М/ф «Дядя Стёпамилиционер» [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 Деткипредки [12+]
08:00 Т/с «ИвановыИвановы» [16+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:30 Х/ф «Кин» [16+]
12:30 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
14:45 Уральские пельмени [16+]
21:00 Х/ф «Шпион» [16+]
23:30 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» [18+]
01:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» [18+]
03:25 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
04:15 «6 кадров» [16+]
04:30 М/ф «Высокая горка» [0+]
04:50 М/ф «Необитаемый
остров» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
07:05 «С бодрым утром!» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
22:20 Х/ф «Ограбление
на Бейкер-Стрит» [16+]
00:30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» [18+]
fЧетверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов,
чтобы один из них мог сыграть
в карты с опытным шулером
и матёрым преступником, известным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч,
на уплату долга ему дали неделю.
В противном случае и ему, и его
«спонсорам» каждый день будут
отрубать по пальцу, а потом...
Чтобы выйти из положения,
ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трёх
«ботаников», выращивающих
марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения
четвёрки не заканчиваются...

02:25 Х/ф «Большой куш» [16+]
НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]

ТВ-программа | пятница |12 февраля
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:20 Т/с «Реализация» [16+]
23:30 «Своя правда» [16+]
01:15 Квартирный вопрос. [0+]
02:10 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка —3 [16+]
06:45 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
08:55 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
10:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
11:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
19:00, 21:10 Х/ф «Белоснежка
и Охотник —2» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Авторский блок [12+]
20:45 Как это работает? [12+]
01:20 Пятница News [16+]
01:50 З.Б.С. шоу [18+]
02:15 Битва ресторанов [16+]
04:00 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
06:10 «Не факт!» [6+]
06:50, 08:20 Х/ф «Львиная
доля» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Котовский» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» [12+]
20:00, 21:25 Х/ф «Золотая
мина» [0+]

f Милицейская группа,
возглавляемая полковником
Зарубиным расследовала обычное дорожное происшествие:
на дороге у дачного посёлка
неизвестный автомобиль сбил
работника универмага Олега
Торчинского. А через пару дней
архитектор Дроздовский обратился в милицию с заявлением,
что кто-то следит за его дачей...

23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Т/с «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы» [0+]
03:30 Д/с «Зафронтовые разведчики» [12+]
Матч-ТВ

05:00 Волейбол. «Варшава» [0+]
07:00 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00, 10:55, 13:50, 15:50,
17:45, 21:30, 00:50
Новости
08:05, 14:15, 15:20, 17:50,
21:35, 03:00 Все на Матч!
11:00, 13:55 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» [12+]
12:20 Все на футбол! Афиша. [12+]
13:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 3я попытка.
Прямая трансляция из Германии

14:30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 4я попытка.
Прямая трансляция из Германии
15:55 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
16:25 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноубордкросс.
Команды. Прямая трансляция из Швеции
18:15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
20:05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Нидерландов
22:25 Смешанные единоборства.
АСА. А. Багов — Э. Сильверио.
Прямая трансляция из Сочи
00:55 Футбол. «Леванте»
04:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен
мёртвым» [16+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их смешными» [12+]
18:10 Х/ф «Охотница» [12+]
19:55 Х/ф «Ускользающая
жизнь» [12+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» [12+]
00:05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» [12+]
01:40 Петровка, 38 [16+]
01:55 Х/ф «Помощница» [12+]
03:40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» [12+]
Домашний
05:25, 06:55, 04:10 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:05 Тест на отцовство [16+]
11:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:25, 03:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:30 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:55 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Т/с «Проводница» [16+]
19:00 Х/ф «У причала» [16+]
23:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
10:10, 11:25, 15:25 Т/с «Ментовские войны — 5» [16+]
19:40 Т/с «Ментовские войны — 6» [16+]
21:35, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»

07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10:15 Шедевры старого кино
11:25 Больше, чем любовь
12:10 Открытая книга
12:40 Х/ф «Белая гвардия»

fДействие происходит в Киеве,
зимой 1918 года. Тихая, интеллигентная семья Турбиных
становится свидетельницей
и участницей страшных событий
кровавого 1918 года. Главные
герои — старший брат Алексей,
сестра Елена, младший Николка
и их друзья Мышлаевский, Карась
и Шервинский — вовлечены
в круговорот военных и политических событий. Их личные
драмы разворачиваются на фоне
трагедии всей страны — из Киева
уходят немцы, оккупировавшие
Украину, и его захватывают войска Петлюры.

13:30 Власть факта
14:15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею
судьбы»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Роман в камне»
16:40 Х/ф «Человек, который
сомневается»
f Следователю Лекареву
поручено выехать в далёкий
сибирский город и заново
расследовать дело об убийстве
десятиклассницы, так как
виновность осуждённого Бориса
Дуленко вызывает сомнение.

18:05 Исторические концерты
18:40 Д/ф «Путешествие в детство»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Карусель»
22:15 «2 верник 2»
23:35 Х/ф «Разомкнутые объятия» [16+]

f Матео Бланко, известный
режиссёр и сценарист, давно
живёт под псевдонимом Гарри
Кейн. Четырнадцать лет назад
в страшной автомобильной
аварии он потерял зрение
и любимую женщину. Теперь
о нём заботится его давняя
подруга Джудит и её сын Диего,
ставший незаменимым помощником в процессе написания
сценариев.

01:40 Д/ф «Мудрость китов»
02:30 М/ф «Шут Балакирев»

Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
14:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]
16:00 Д/ф «Теория заговора.
Еда быстрого приготовления» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 00:45 «Золотой фонд
«Вестника Надыма» [12+]
20:05 Д/ф «Предки наших предков. Новая Зеландия» [12+]
21:45, 03:45 Х/ф «Три сестры» [16+]
01:05 Х/ф «Вундеркинды» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Анна Герман. Дом
любви и солнца» [12+]
11:10, 12:10 Видели видео? [6+]
12:45 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви» [12+]
14:45 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» [12+]
16:15 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 Время
23:10 Д/ф «Правда о «Последнем
герое» [16+]
00:10 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль» [18+]
02:30 Модный приговор [6+]
03:20 Давай поженимся! [16+]
04:00 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» [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 «Чужая» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Найди нас, мама!» [12+]
01:10 Х/ф «Иллюзия счастья» [12+]
ТНТ
05:10, 04:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 «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 «Комеди Клаб» [16+]
20:00 Х/ф «Варкрафт» [16+]
22:30 «Секрет» [16+]
23:35 «Женский стендап» [16+]
00:35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» [12+]
02:35 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Люди РФ: лунная колея
Александра Кемурджиана» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45, 18:00 «Полярные исследования: к Северному полюсу
на колесницах — 2009» [12+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:30 «Северный колорит» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:30 «Природоведение» с Александром Хабургаевым [6+]
11:00 «Магия вкуса» [12+]

11:30 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Античный
Саламин» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 00:40 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
14:20, 02:30 «Сверхспособности» [12+]
16:00 Д/ф «Майя: загадка исчезнувшей цивилизации» [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:15 Как это работает? [12+]
19:30 «Арктический календарь» [12+]
19:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» [12+]
22:40 Х/ф «По половому признаку» [16+]
04:10 «Муж напрокат» [16+]

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 телевидение»
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Т/с «Пёс» [16+]
23:20 «Международная пилорама» [18+]
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:35 Дачный ответ [0+]
02:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:00 Т/с «Дело врачей» [16+]

СТС

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка — 3 [16+]
06:30 Орёл и решка
По морям — 3 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
10:00 Т/с «Голубая планета» [16+]
19:35 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
01:55 Орёл и решка. Шопинг [16+]
02:45 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]

05:10 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» [0+]
05:30 М/ф «Ограбление по...2
(Плюс порусски)» [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Уральские пельмени [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша готовит наше [12+]
10:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» [16+]
12:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» [16+]
14:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» [16+]
17:55 М/ф «Ледниковый период — 4. Континентальный
дрейф» [0+]
19:35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
21:10 Х/ф «Золушка» [6+]
23:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» [18+]
01:25 Х/ф «Pro Любовь» [18+]
03:20 Х/ф «История золушки» [12+]
04:50 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:20 Х/ф «Бетховен — 2» [6+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:10 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]
20:00 Х/ф «Джентльмены» [16+]
22:10 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
00:20 Х/ф «Револьвер» [16+]
02:25 Х/ф «Рок-н-рольщик» [16+]
04:10 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:55 ЧП. Расследование [16+]
05:25 Х/ф «Спасатель» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
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Звезда
04:05 Х/ф «Даурия» [6+]
07:20, 08:15 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круизконтроль [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Морской бой» [6+]
15:05 Х/ф «Золотая мина» [0+]
18:10 «Задело!»
18:25 «Легендарные матчи» [12+]
18:45 Зимние Олимпийские игры
1976 года в Инсбруке,
Австрия. Финал мужского
хоккея между сборными
СССР и Чехословакии
22:30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» [12+]
00:25 Х/ф «Юность Петра» [12+]
02:50 Х/ф «В начале славных
дел» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Баскетбол. «Астана» [0+]
07:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция
из Германии [0+]
08:00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев —
С. Зинганге. Трансляция
из Москвы [16+]
09:00, 10:30, 14:25, 17:40,
00:00 Новости
09:05, 14:30, 17:00, 00:10,
03:00 Все на Матч!
10:35 Х/ф «Покорители волн» [12+]
12:55 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Словении [0+]
14:55 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит»
17:45 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым
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18:20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
19:55 Хоккей. Россия — Швеция.
Евротур. «Шведские игры»
22:20 Футбол. «Наполи»
00:55 Футбол. «Барселона»
04:00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов [0+]
ТВЦ
05:10 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» [12+]
05:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [0+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» [6+]
10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая
подружка» [12+]

f «Я некрасивая, мне можно» — девиз Тони Остапчук.
С этими словами она приходит
на работу непричёсанная, если
с утра проспала. Захотелось
торта в 12 ночи? Не проблема,
фигуры нет, портить нечего.
В общем, Тоня уверена: жить
некрасивой — удобно, комфортно и весело. Пусть даже иногда
и невыносимо грустно. Работает
Тоня следователем. И в её работе
такая внешность — вообще находка. Как мятый плащ Коломбо
обманывает убийц и заставляет
их потерять бдительность, так
внешность Тони заставляет
злоумышленников не замечать
острый как бритва ум Тони.

17:05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» [12+]
19:05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырёх блондинках» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90е. Выпить и закусить» [16+]
00:50, 02:25 Хроники московского быта [12+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
01:55 Линия защиты [16+]
Домашний
05:00 Давай разведёмся! [16+]
05:50 Домашняя кухня. [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:55 Х/ф «Другой» [16+]
10:55, 01:40 Т/с «Пропавшая
невеста» [16+]
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
21:50 Х/ф «Девочки мои» [16+]

fТатьяна Янина, неунывающая женщина возраста «ягодка
опять», всю себя отдаёт заботам
о «своих девочках»: дочках
Ульяне и Марьяне, внучке Яне
и собаке Буяне. Мужчины, как
метко шутит Татьяна, в их
доме не приживаются. Поэтому
ни Ульяна, ни Марьяна, ни Яна
со своими отцами не общаются.
По примеру Татьяны, у её дочерей
не очень ладится личная жизнь.
Но общаться с мужчинами всё же
придётся всем Яниным...

04:50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Великолепная пятёрка —3» [16+]
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15:20 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Свои3» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о золотом
петушке»
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:05 Д/с «Передвижники»
10:35 Х/ф «Человек, который
сомневается»
11:55 Д/с «Земля людей»
12:25 Д/ф «Мудрость китов»
13:20 Д/с «Русь»
13:50 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах»
15:00 Больше, чем любовь
15:40 Спектакль «Пять вечеров»
17:55 Д/ф «Доживём до понедельника». Счастье — это
когда тебя понимают»
18:35 Д/ф «Агафья»
19:45 Х/ф «Майерлинг» [12+]
22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
00:15 Х/ф «Шофёр на один рейс»
02:30 М/ф «Про Фому и про
Ерёму»
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» [12+]
07:25, 17:50 Х/ф «Паруса моего
детства» [12+]
08:35 Душа народа [12+]
10:05 Шоу «Карта Родины. Большой Сочи» [12+]
11:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
14:10 Д/ф «Теория заговора.
Еда быстрого приготовления» [16+]
14:55 Обзор «Российской газеты» [12+]
15:40 М/ф «Улётные букашки» [6+]
17:00 Юмористическое шоу
«Большой вопрос» [16+]
19:00, 00:00 «Авторский
блок» [12+]
19:15, 00:15, 03:40 Собеседник [12+]
19:35, 00:35 «Простые рецепты» [12+]
20:05 «Дайте слово» [12+]
20:35 Х/ф «Воля Вселенной» [12+]

fКак-то один семиклассник
нагадал своему однокласснику
Диме Коноплёву по «Книге Судьбы», что суждено тому погибнуть
в ближайшее воскресенье. Только
не сказал от чего. Как не хочется
погибать семикласснику в расцвете лет! Тем более что влюблён
он в самую прекрасную на свете
девушку Лену. А в воскресенье
сосед-лётчик предлагает мальчику слетать в Ленинград и обратно в пилотской кабине. Дима
отправляет прощальное письмо
Лене и назло неблагоприятному
стечению обстоятельств и «воле
Вселенной» принимает мужественное решение...

22:00, 04:00 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]
01:10 Х/ф «Три сестры» [16+]
03:20 Музыка на канале [16+]

18

№ 6 (6324) 5 февраля 2021 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятельства» [16+]
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:20 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
14:00 «Лучше всех!» [0+]
17:05 Чемпионат мира по биатлону — 2021. Мужчины.
Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении
18:00 «Я почти знаменит» [12+]
19:20 Чемпионат мира по биатлону — 2021. Женщины.
Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении
20:05, 21:50 «Точьвточь» [16+]
21:00 Время
23:35 Т/с «Метод2» [18+]
00:35 Д/с «Их Италия» [18+]
02:15 Вечерний Unplugged [16+]
03:05 Модный приговор [6+]
03:55 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
04:30, 02:30 Х/ф «Алиби-надежда, алиби-любовь» [12+]
06:00 Х/ф «Любовь приходит
не одна» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]
13:20 Т/с «Чужая» [12+]
17:30 «Танцы со Звёздами» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40, 00:20 «Воскресный
вечер» с Владимиром Соловьёвым[12+]
23:45 «Действующие лица»
с Наилей Аскерзаде [12+]
ТНТ
05:15, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Новое утро» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
13:25 Х/ф «Жених» [16+]
15:15 Х/ф «Женщины против
мужчин: крымские каникулы» [16+]
16:45 Т/с «Отпуск» [16+]
20:00 «Пой без правил» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 Х/ф «Варкрафт» [16+]
02:25 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Связь времён. История
доброй воли» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
красоты Кольского полуострова» [12+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:30 «Пищевая эволюция» [12+]
11:00 «Про животных и людей» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Платочный
этикет» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30, 00:40 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
14:20, 02:30 «Сверхспособности» [12+]
16:00 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной вверх» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования: этот дивный новый
мир» [12+]
19:00 Авторский блок [12+]
19:15 Как это работает? [12+]
19:30 Х/ф «Мистер Олимпия» [12+]
21:20 Х/ф «Невидимый гость» [16+]
23:00 Х/ф «Любовь по расчёту» [16+]
04:10 «Свадебный размер» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Метеор на ринге» [0+]
05:25 М/ф «Ореховый прутик» [0+]
05:45 М/ф «Жилибыли...» [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Уральские пельмени [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
11:05 Х/ф «История золушки» [12+]
13:05 Х/ф «Золушка» [6+]
15:10 Х/ф «Путь домой» [6+]
17:05 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
18:55 М/ф «Зверопой» [6+]
21:00 Х/ф «Титаник» [12+]
00:55 Х/ф «Великий Гэтсби» [16+]
03:15 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
04:30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» [0+]
04:45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
10:45 Х/ф «Шерлок Холмс» [16+]
13:20 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» [16+]
15:45 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
18:05 Х/ф «Джентльмены» [16+]
20:20 Х/ф «Мотылёк» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» [16+]
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:10 Х/ф «#Всё_исправить!?!» [12+]
07:00 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
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10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» [12+]
23:20 Звёзды сошлись [16+]
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:05 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка — 3 [16+]
06:35 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
09:00 Ревизорро [16+]
10:00 На ножах [16+]
11:00 Маша и Шеф [16+]
12:00 Т/с «Голубая планета — 2» [16+]
15:00 Умный дом [16+]
16:05, 22:00 Х/ф «Мир Юрского
периода» [16+]
18:20 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
02:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]
02:55 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]
Звезда
05:05 Д/с «Зафронтовые разведчики» [12+]
05:40 Х/ф «Без права на провал» [12+]

fРазведчик Лозовой, подпольщик
Колесов и совсем юный партизанский связной Василёк получили
задание достать точные данные
о дислокации сверхмощного артиллерийского орудия, обстреливающего Севастополь, и передать
координаты на катер, который
подойдёт к Голубой бухте...

07:15 Х/ф «Родина или
смерть» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [12+]
13:50 Т/с «Охотники за караванами» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» [16+]

f 1978 год. В Кабул по приглашению правительства Демократической Республики
Афганистан приезжает крупный
советский хирург Фёдоров. Гость
сразу же включается в работу,
проводит в палатах и хирургических кабинетах дни и ночи, спасая больных и раненых.В госпитале, как в зеркале, отражается
сложная политическая ситуация
тогдашнего Афганистана:
здесь и защитники революции,
и её враги, и те, кто попал под
влияние душманов. Но все они
больные, им нужна помощь.
А долг врача — избавлять людей
от страданий.

01:25 Т/с «Не забывай» [12+]
04:20 Х/ф «Шофёр поневоле» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Гандбол. «Дьор» [0+]
06:30 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]

07:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция
из Германии [0+]
08:00 Хоккей. «ЛосАнджелес
Кингз»
10:35, 11:10, 15:10, 18:20,
21:50, 00:00 Новости
10:40, 15:15, 18:25, 00:10, 03:35
Все на Матч!
11:15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Словении [0+]
12:45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics.
50 км. Прямая трансляция
из Чехии
15:55 Хоккей. Россия — Чехия.
Евротур. «Шведские игры»
18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд»
21:55 Футбол. «Вольфсбург»
01:00 Хоккей. «Питтсбург
Пингвинз»
04:10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов [0+]

в себя в больнице и узнаёт, что
отец, известный адвокат, умер,
лишив её наследства, жених
Игорь бесследно исчез, а сама
она пыталась покончить с собой. Расследуя обстоятельства,
которые привели к крушению
её жизни, Альбина снова
оказывается на краю пропасти.
К счастью, на её пути появляется спаситель, с которым
Альбину неожиданно многое
связывает.

ТВЦ

Пятый канал

05:05, 01:20 Петровка, 38. [16+]
05:20 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» [12+]
06:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» [12+]

f Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго — это одна
из величайших приключенческих историй всех времён.
Рыцарь Айвенго возвращается
с крестового похода и пытается
восстановить свою честь, права
на своё наследство и добиться
руки своей возлюбленной. Эта
историко-приключенческая
сага о благородном рыцаре,
который оказывается вовлечённым в яростную борьбу за английский трон между принцем
Джоном и его братом королем
Ричардом.

07:45 «Фактор жизни» [12+]
08:10 Х/ф «Помощница» [12+]

fСемён — юрисконсульт в большой солидной фирме. Два года
назад он похоронил жену и с тех
пор как будто принял обет безрадостности. Неожиданно выясняется, что его помощница-ассистент уходит в декретный отпуск.
И целый год её будет подменять
другая девушка – Таня. Семён
понимает, что нужно смириться
с неизбежным. В пятницу вечером офис расходится. Все желают
друг другу хороших выходных.
Семён допоздна на работе.

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» [12+]
13:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» [16+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Одинокие звёзды» [16+]
17:45 Х/ф «Некрасивая
подружка. Любовный
квадрат» [12+]
19:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки» [12+]
21:35, 00:30 Х/ф «Окончательный приговор» [12+]
01:30 Х/ф «Охотница» [12+]
03:00 Х/ф «Ускользающая
жизнь» [12+]
f Успешный кардиохирург
Альбина Виленская приходит

04:35 Д/ф «Заговор послов» [12+]
Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Вопреки судьбе» [16+]
10:55 Х/ф «Солёная карамель» [16+]
14:50 Пять ужинов [16+]
15:05 Х/ф «У причала» [16+]
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
21:55 Х/ф «Если ты меня простишь» [16+]
01:45 Т/с «Пропавшая невеста» [16+]

05:05 Т/с «Свои3» [16+]
05:45 Т/с «Ментовские
войны —5» [16+]
08:40 Т/с «Ментовские
войны — 6» [16+]
10:25, 01:20 Х/ф «Такая порода» [16+]
14:05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
04:50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде»
07:55 Х/ф «Карусель»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:20 Х/ф «Шофёр на один рейс»
12:40 Письма из провинции
13:10, 02:10 Диалоги о животных
13:50 Д/ф «Другие Романовы»
14:20 «Игра в бисер»
15:00, 00:15 Х/ф «Соломенная
женщина» [12+]
16:55 Д/с «Первые в мире»
17:10 «Пешком...»
17:40 Больше, чем любовь
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Ребро Адама»
21:25 «Хибла Герзмава и друзья»
Вестник Надыма
06:00, 09:00, 15:00, 00:15
«Авторский блок» [12+]
06:15, 03:30 Собеседник [12+]
06:35, 09:35, 00:50 «Простые
рецепты» [12+]
07:10, 10:10, 03:15 «Дайте
слово» [12+]
07:25 Х/ф «Воля Вселенной» [12+]
10:30 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:15, 00:30 «Излом» [12+]
15:35 М/ф «Улётные букашки» [6+]
17:00 «Большой вопрос» [16+]
17:55 Концерт «Анна Герман — эхо
любви» [12+]
21:00 Х/ф «Неадекватные
люди» [16+]
22:45, 04:20 Х/ф «Я ненавижу день
Святого Валентина» [16+]
01:25 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]
03:50 Музыка на канале [16+]
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TT
Чтобы

помнили. Надымчане совершили виртуальное путешествие в военный Сталинград

Как проявить военную смекалку
в мирное время
Татьяна ЛЬВОВА

В минувшую среду после рабочего
дня 20 надымчан собрались
в Доме молодёжи, чтобы за пару
часов структурировать и пополнить
свои знания о Великой Отечественной
войне и выиграть маленькую
копию одного из символов Победы
Советской армии — памятника
«Родина-мать зовёт!».
Эта за 36 часов распечатанная на
3D-принтере статуэтка стала главным призом в квесте, посвящённом
дню окончания Сталинградской битвы — 2 февраля 1943 года. Точную копию монумента специально для игры
изготовил 12-летний Иван Чередниченко по просьбе мамы — директора
Дома молодёжи. Все остальные организационные вопросы решали сотрудники этого учреждения и добровольцы
всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Для создания нужной атмосферы они попросили в военно-историческом музее Боевой славы имени Героя Советского
Союза Анатолия Зверева несколько артефактов, научились шифрованию посланий и прочим премудростям военного дела.
Испытать себя в «битве за Родину-мать» решились представители четырёх организаций города. Это команды первой, третьей и пятой школ,
а также УТТиСТ общества «Газпром
трансгаз Югорск».
Пожелать ребятам успеха пришли
председатель общественной организации морских пехотинцев «Тайфун —
Надым» Олег Сторожев и начальник
управления по делам молодёжи и туризму Владимир Антонов.
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
Именно этот документ определял последовательность, в которой каждая
команда должна была выполнить задания на семи станциях, размещённых на трёх этажах Дома молодёжи.
За каждое испытание предлагалось заработать максимум 10 баллов, и ещё
пять за креативность мог добавить ведущий-волонтёр.
Оказалось, участники квеста — мастера нестандартных решений. Так, молодые специалисты первой школы владеют секретом изготовления бумажных самолётов, которые летят в заданном направлении и приносят
в копилку «авиаконструкторов» победные очки. Этот талант девушки проявили на станции, где «изготавливать» воздушные суда необходимо было с завязанными за спиной руками.
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Очистить получившуюся смесь предлагалось с помощью нескольких разрезанных пластиковых бутылок, таблеток активированного угля и марли. Впрочем, за 10 минут качественно
профильтровать таким способом раствор вряд ли возможно — это признают обе Даши, когда-то давно прошедшие подобное испытание на уроке
«Основы безопасности жизнедеятельности». Поэтому приносящие победу баллы девушки решили выдавать
за проявленные усердие и креатив.
ВСЁ КАК В ЖИЗНИ

Статуэтка «Родина-мать зовёт!» пополнит коллекцию побед Надымского УТТиСТ общества
T
«Газпром трансгаз Югорск»

Сотрудники пятой школы — мастера по изготовлению носилок из верёвки и палок. ФОТО АВТОРА
T

Меткие педагоги пятой школы, используя реплику пистолета-пулемёта Шпагина как биту, уничтожили пластиковыми мячиками для сухого бассейна танковую дивизию противника.
А единственные принявшие участие
в игре производственники быстро
прочли записанное с помощью шрифта Брайля слово не с помощью пальцев,
а просматривая страницу «на свет».
Кстати, это задание довольно сложное,
даже проводившая его волонтёр Победы Анастасия Лотикова отметила, что
успеха в этом деле добиваются не все,
поэтому квесты и вызывают такой интерес у молодёжи.
ИСПЫТАНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
И правда, где ещё взрослым людям
предоставляется возможность угадать
орудие по звуку, изобрести носилки
из четырёх стальных палок и длинной верёвки и проверить их надёж-

ность, «прокатив» одного из членов
команды? А соорудить из набитых мячиками мешков и детского модульного конструктора баррикаду? И когда
последний раз кто-либо после работы
собирал из деревянных палок без единого гвоздя и других креплений мост
по проекту Леонардо Да Винчи? Или
изобретал фильтр для воды из подручных средств?
А жителям Сталинграда в военное
время все эти навыки пригодились. Зимой 1942 года водопроводные трубы
в этом городе перемёрзли, их приходилось отогревать. Добытая с таким трудом вода оказывалась очень грязной,
не пригодной для питья и приготовления пищи. Чтобы получить подобную
жидкость в современном Надыме, волонтёры Победы Дарья Лукьянникова
и Дарья Краснова добавили в набранную водопроводную воду землю, карандашные грифель и стружку, листочки растений и другие загрязнители.

Сюжеты и задания для станций волонтёры разработали, изучив воспоминания жителей и защитников Сталинграда. Об этом рассказал координатор
муниципального штаба «Волонтёры
Победы» Анатолий Морковин:
— Этим квестом мы хотим возобновить интерес к истории у работающей молодёжи. Ведь все мы знаем,
что лучше учиться на ошибках прошлого и не повторять их в будущем.
Свои ошибки и преимущества
учли и участники патриотической
игры. По словам победителей квеста
команды УТТиСТ общества «Газпром
трансгаз Югорск», главным секретом
их успеха стала сплочённость игроков,
двое из которых не смогли дождаться
церемонии награждения и отправились на тренировку. Креативный подход к решению задач помог сотрудникам пятой школы занять вторую
строчку игрового рейтинга, а их коллеги из первой школы проявили позитив и активность, взяли бронзу. Но самой первой организаторы наградили
команду третьей общеобразовательной — они получили диплом участника и сувениры.
— Копию памятника «Родинамать зовёт!» мы установим на стойке для кубков и призов на работе, дополнив приз табличкой с надписью,
за что, где и когда её получили. Туда же установим и диплом. У нас там
уже много наград: с футбольных, волейбольных, лыжных соревнований
и различных квестов. В прошлом году от нашего управления в газпромовской приключенческой игре состязались сразу две команды и обе заняли
призовые места. Мы — это молодёжный комитет предприятия, — уточнил
представитель УТТиСТ общества «Газпром трансгаз Югорск» Игорь Минченков. — Сегодня было интересно
проходить испытания, у нас не всё получилось. Например, построить мост
по проекту Да Винчи из карандашей
так и не смогли: они лакированные
скользкие. Карандашную «переправу» мы всё-таки обеспечили, но с помощью другой конструкции. Если ещё
будут такие игры, обязательно снова
поборемся за победу. Это был не просто квест, а способ почтить память
и вспомнить о подвиге защитников
и жителей Сталинграда во время Великой Отечественной войны.
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Культ культуры. Со

школьниками беседовали о Достоевском

Из детской библиотеки
с разговором не по-детски

Марат ГАЛИМОВ

Сотрудница библиотечной системы
Надыма Эльвира Дражина провела
литературный час на тему творчества
Фёдора Достоевского «Знаток души
человеческой» для учащихся
школы № 9. Встреча состоялась
в школьной библиотеке, где собрались
юноши и девушки из 10 «Б» класса.
МОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ XIX ВЕКА
Есть темы для разговора интересные,
бывают не очень и попадаются откровенно скучные. Для старшеклассника Достоевский и его творчество,
тем более что по программе до него
ещё не дошли, тяжёлая для восприятия вещь, несмотря на то, что Фёдор
Михайлович — признанный во всём
мире гений литературы. Но детскому
библиотекарю удалось вывести подростков из сонного оцепенения, куда погружались школьники всех времён, если урок неинтересен.
А как не заинтересоваться родившемуся в XXI веке, узнав, что история убийства старухи-процентщицы во времена публикации романа
признана психологическим детективом, а Достоевский с его натуралистическим описанием действительности считался автором, шокирующим
культурную публику. Каким покажется общество того времени молодому
человеку, у которого в кармане смартфон, выдающий по запросу такие ужасы, что Фёдору Михайловичу и не снились?! Произошло в зале и весёлое оживление, когда портрет классика, при-

TT
Ребячий

Эльвира Дражина: «О Достоевском могу говорить бесконечно…». ФОТО АВТОРА
T

клеенный к книжной полке, упал
на стол: «Видите, сам удивился тому,
как изменился мир».
Поэтому после лекции появились вопросы не только по поводу хрестоматийного «Преступления и наказания». Спрашивали о романах
«Идиот» и «Бесы», библиотекарь дала советы и по другим произведениям: чем интересны, в каком возрасте лучше прочесть, чтобы понять автора и его мысли. Например, Эльвира
Дражина считает, что роман «Братья
Карамазовы» в школе усвоить тяжело. Хотя ещё неизвестно, все ли
взрослые его читали. Лекция пробудила интерес и к детской библиотеке, ребята спросили, где она сегодня базируется. Эльвира Салаватовна

пригласила на Заводскую, 10, пока
идёт ремонт в основном помещении
у ДК «Победа», библиотека находится
там, где раньше располагался ЕРИЦ.
…ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?
Яна Чересова в ходе беседы заинтересовалась писателем Чаком Палаником, некоторое сходство с творчеством которого отметила Эльвира
Дражина у Достоевского:
— Общее между ними то, что
каждый шокировал читателя своими
литературными приёмами; хотя современного человека, наверное, уже
трудно удивить, Паланику это удалось, — прокомментировала Эльвира Салаватовна. — Со школьниками,

если вычесть время эпидемиологических ограничений, встречаемся
часто. Я, кроме литературных встреч,
по субботам веду клуб настольных
игр. Наша задача — сделать детей друзьями библиотеки. Нынешние подростки более открыты по сравнению
с нашим поколением, чаще спрашивают, с ними проще наладить обратную связь. В плане начитанности если и есть снижение, то, говоря объективно, и раньше немногие увлекались
чтением. Иногда, если расскажешь
что-то неожиданное о книге, берут
и Достоевского. А интересны для них
пересечения тогдашней действительности с сегодняшней, и это естественно: в серьёзной литературе ищем ответы на собственные вопросы. Детям
надо показать классика и классику
с другой, неожиданной стороны, тогда будут читать.
Максим Буркин из авторов, которых проходили по программе, назвал Александра Пушкина и Николая
Заболоцкого:
— Теперь попробую прочесть
«Идиот», сегодня заинтересовали
этим романом.
Вероника Балицкая вспомнила
из программных Алексея Толстого,
а после лекции решила взять в библиотеке «Бесов» Ф. М. Достоевского. Вопрос по следам «Преступления и наказания»: в каких случаях можно оправдать убийство, поставил обоих в тупик:
— По неосторожности, — после
раздумья дали Максим и Вероника «консолидированный» ответ, затем продолжили. — Это очень сложная категория, нам трудно судить.
Наверное, при самообороне. А вообще, правосудие и справедливость
не всегда совпадают.
Для того, наверное, и нужны такие встречи, чтобы входящие во взрослую жизнь школьники задавали себе
и окружающим подобные вопросы и находили ответы у родителей, педагогов
и у литературных классиков.

интерес. Надымские подростки состязались в знании российского законодательства

Знатоки права

Мозговой штурм прошёл успешно. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
T

В очередной раз в рамках правовой
гостиной «Человек и закон» специалисты отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних центра социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» совместно с инспектором
ОДН провели брейн-ринг «Подросток
и закон». Игра была нацелена на развитие правовой культуры школьников, повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также на формирование навыков работы в команде.
Блиц-вопросы, сказочная викторина, мозговой штурм помогли подросткам не только проверить себя в области права, но и получить дополнительные знания. Инспектор ОДН

майор полиции Адемэ Шамбилова
напомнила подросткам об административной и уголовной ответственности лиц, не достигших возраста
18 лет, их родителей и иных законных представителей, призвала всех
участников брейн-ринга к законопослушному и осмысленному поведению.
Подводя итоги встречи, специалисты центра социальной помощи
семье и детям «Домашний очаг» поблагодарили участников за активность, вручили грамоты командам
и пожелали успехов в учебной и досуговой деятельности.
Елена САМАРИНА,
специалист по социальной работе центра
«Домашний очаг».
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ищут пассажиров первого самолёта, приземлившегося в аэропорту города

Летопись в фотографиях покажут
передвижным способом

Лариса БАГУМЯН

В первой школе искусств открылась
передвижная выставка «Мастер
света и тени», где представлены
работы надымского фотохудожника
Анатолия Витковского. Его называют
летописцем истории города за любовь
к Надыму, за снимки, запечатлевшие
основные вехи строительства
не только значимых культурных
объектов, но и самых обычных
домов, в которых мы теперь живём.
Здесь можно увидеть в основном
чёрно-белые фотографии, сделанные
в разные годы. Воспитанники и педагоги школы искусств в эти дни продолжают знакомиться с биографией
и самыми известными снимками мастера. Также ими могут полюбоваться родители, бабушки и дедушки, которые приводят сюда детей.
— Дело в том, что в период пандемии из-за ограничений далеко не все
успели посетить и посмотреть эту экспозицию, когда она стационарно была представлена у нас в музее истории
и археологии, — раскрывает логику организаторов автор выставки методист
Елена Бакланова. — В связи с тем, что
пока приходится работать в ограниченном режиме, мы сочли необходимым сделать выставку передвижной,
чтобы познакомить с ней как можно
большее число надымчан. Правда, помещение на втором этаже, выделенное
под экспонаты, относительно небольшое, поэтому работ Анатолия Витковского там представлено не так уж много. Однако нам всё-таки удалось разместить достаточное количество информации, несколько панорамных
снимков, а изюминкой выставки считаю прекрасную цветную фотографию
«Туман над озером Янтарным». Она
очень живописна и поразительно похожа на акварель. Именно этот снимок
было решено разместить в школе искусств, чтобы юные художники увидели, что некоторые работы фотохудожника можно перенести и на холст.
О МАСТЕРЕ
На выставке также представлено несколько подразделов, которые показывают автора снимков не только как
художника, но и как летописца, который отражал историю города с самого
его основания, как инженера-изобретателя и как поэта. Стихи, написанные незадолго до смерти, посетители
могут прочесть на одном из выставочных стендов. Вот несколько строчек
оттуда: «Как не уважить тутошнего

«Первые пассажиры — мама с дочкой». ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО
T

десяти лет. Вначале у него появился
небольшой фотоаппарат «Фотокор»,
потом были «Комсомолец», «Зоркий»,
«Ленинградец», «Смена».
На Север приехал в 1968-м,
а осенью 1970-го одним из первых десантов Севергазстроя прибыл
в Надым. Работал слесарем в механической мастерской. Как рационализатор и изобретатель Анатолий Андреевич сконструировал вездеход на шинах низкого давления, который способен поддерживать экологическое
равновесие при работе на слабых
грунтах. Но главное — он сохранил для
нас историю строительства Надыма
в своих фотографиях, которые оставил после себя в количестве более пяти тысяч. Кроме того, мастер запомнился надымчанам как поэт-острослов и неподражаемый рассказчик.
Его фотографии и сатирические стихи публиковались в различных изданиях, а в 2010 году ветеран Севера, мастер света и тени, поэт и изобретатель Анатолий Витковский был
награждён памятным знаком «Гордость Надыма».
ИЩЕМ МАМУ И ДОЧКУ

Выставка вызывает живой интерес у воспитанников школы искусств. ФОТО АВТОРА
T

ненца, что тундрою научен выживать.
В костёр не бросит лишнего поленца,
в их языке нет слова «воровать».
Анатолий Андреевич ушёл из жизни в конце 2020 года. Некоторые сведения о нём размещены на одном
из стендов передвижной выставки. В его паспорте были указаны дата
и место рождения — 3 апреля 1936 года в Бердичеве, что, по словам самого
фотографа, не вполне соответствовало действительности. Дата правильная,
а что касается места, то на самом деле он родился в посёлке Южном Харьковской области. Дед Архип, которого
Анатолий хорошо помнил и очень любил, был ремесленником и умел делать
телеги, а отец Андрей Архипович был
строителем и ещё занимался извозом.

Мама Клавдия Петровна получила
высшее образование в Харьковском
химико-технологическом институте.
В 1939-м Витковские переехали в Киргизию в небольшой городок Кант, где семья жила во время Великой Отечественной войны, а Победу встретили в селе
Новопавловке, там же в Киргизии.
Когда Анатолию исполнилось
16 лет, парень пошёл работать
на строительный комбинат, затем
на Куйбышевскую ГЭС, был матросом
земснаряда. Когда призвали в ряды
вооружённых сил, очень пригодилось
его пристрастие к технике. Способного новобранца вначале отправили
служить в Польшу, затем в Эстонию,
оттуда в Калининградскую область.
А фотографией увлёкся ещё в возрасте

На выставке можно увидеть очень
ранний и хорошо известный ценителям фотоискусства снимок Витковского, где запечатлены женщина и девочка — пассажиры, которые только что вышли из самолёта в Надыме.
Посетители часто спрашивают, кто
эти люди, как сложилась их судьба.
Мы публикуем эту знаменитую фотографию и, если кто-то из читателей случайно узнал на ней своих родных или знакомых, убедительно просим сообщить в редакцию «РН» или
в музей истории и археологии сотрудникам, которые собирают информацию о людях, живших в нашем городе
в первые годы его основания.
— Когда мы монтировали выставку, руководитель оркестра школы искусств, увидев этот экспонат, рассказала нам, что она очень давно живёт
в Надыме, и тоже попросила побольше
узнать о судьбе этой девочки и женщины на фото, которое называется «Первые пассажиры — мама с дочкой», —
объясняет Елена Бакланова. — Наши
сотрудники-старожилы предполагают, что тогда Витковский просто снял
случайных людей, не спросив их имён.
Скорее всего, это так и было, но может
быть, кто-то из надымчан их всё-таки
узнает. Девочке по нашим подсчётам
сейчас должно быть примерно около шестидесяти лет. Мы были бы рады любым сведениям об этих людях.
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патриотов. Надымские школьники участвовали в историческом квесте

В память о подвиге

Татьяна ЛЬВОВА

30 января на цокольном этаже
надымского музея истории
и археологии, где на время ремонта
второй школы разместился
военно-исторический музей Боевой
славы имени Героя Советского
Союза Анатолия Зверева, прошли
образовательно-воспитательная
игра «Блокада Ленинграда»
и патриотическая акция
«Блокадный хлеб».
Их организаторами выступили активисты школьного музея и волонтёрское объединение «Доброволец» Дома
молодёжи, а участниками — ученики
среднего звена второй школы. Для детей игра стала финалом целого цикла
мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню полного снятия блокады Ленинграда. Оба эти события ежегодно
отмечаются в России 27 января.
— Мы очень давно сотрудничаем с музеем имени Зверева. У его активистов традиция: в январе чтить
память погибших в осаждённом Ленинграде, — объяснил старший специалист Дома молодёжи, координатор муниципального штаба «Волонтёры Победы» Анатолий Морковин. — А мы как раз в это время
обычно проводим в Надыме квест на
эту же тему, аналогичные игры проходят по всей России. В этом году мы

Во время проведения квеста особое внимание организаторы уделили соблюдению
T

современных эпидемиологических требований. Так, участники и ведущие использовали средства
индивидуальной защиты, а количество людей в помещении было строго ограничено.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДОМОМ МОЛОДЁЖИ

решили мероприятия объединить
и организовать их в музее, среди привезённых с полей сражений экспонатов. Получился живой урок истории
для учеников второй школы, на котором они смогли не просто посмотреть,
но и потрогать артефакты, задать вопросы и получить на них ответы, окунуться в атмосферу жизни блокадного Ленинграда, почувствовать, с какими трудностями сталкивался в то время рядовой житель города-героя.
Для этого дети должны были
справиться с испытаниями на девяти

Учащаяся из Китая Мэнь Дань
предложила учебным заведениям
Ямала показать миру музеи,
расположенные в школах и вузах.
Автор идеи хочет собрать истории
о самых интересных экспонатах,
хранящихся в образовательных
учреждениях.

TT
Это

— Создателями и хранителями таких музеев обычно выступают преподаватели со своими учениками.
Порой там хранятся уникальные
экспонаты, про которые знает лишь
ограниченный круг людей. К примеру, в одной из школ есть большая коллекция советских открыток,
а в одном из вузов — билеты в столовую, сохранившиеся ещё с 1923 года. Мы хотим создать «визуальный
музей», в котором будут храниться фотографии уникальных экспонатов и их смогут увидеть все желающие, — рассказывает студентка
УрФУ Мэнь Дань.
Присылать фотографии и краткие истории экспонатов из музеев можно на электронную почту:
m.v.zhuzhgin@urfu.ru.

— Эта идея заинтересовала меня после того, как я побывала в музее
Уральского федерального университета. Благодаря экспонатам, которые хранятся в учебных заведениях,
абитуриенты и их родители со всего
мира могут познакомиться с Россией
или каким-либо регионом через интересные истории про отдельно взятые экспонаты. Буду рада, если смогу
реализовать такой проект, — отмечает Мэнь Дань.
Этот проект стал частью практической работы студентки из Поднебесной, которую она выполняет вместе с другими учащимися в рамках
проектной деятельности. В число создателей войдут и ямальские участники проекта «Тест-драйв в УрФУ».
Они сфотографируют первые экс-

игровых станциях. Среди заданий:
обезвредить «минное поле», определить военное звание человека
в форме, расшифровать послание
разведчика, принять сообщение с помощью азбуки Морзе. Кроме того,
необходимо было знать дневную
норму хлеба: ту, которая полагалась
независимо от возраста всем ленинградцам, — 125 граммов или удвоенный паёк работников заводов.
Кстати, в финале квеста эта станция стала отправной точкой традиционной акции «Блокадный хлеб»,

в ходе неё присутствующих угощали этим дефицитным во время войны продуктом.
— Квест был создан на основе воспоминаний блокадников, — добавила заведующая военно-историческим
музеем Боевой славы имени Зверева
Светлана Волчкова. — В его первой части актив музея рассказывал о Холокосте и блокаде Ленинграда. У нас особое
отношение к этим темам. Изначально
наш школьный музей носил имя Анатолия Михайловича Зверева и Тани
Савичевой, с биографией этой погибшей девочки были связаны люди, которые проживали у нас в Надыме. Как
известно, во время блокады Ленинграда его юных жителей старались эвакуировать и разместить в других регионах страны, в том числе на территории Ямала.
Впрочем, для современных ямальцев и, в частности, надымчан важны не
только эти, а все дни воинской славы
России, подвиг каждого защитника Родины, память о всех погибших во время
сражений и замученных в концлагерях
мирных жителях. Поэтому январский
квест — только начало запланированных на весь год мероприятий.
В ближайшее время школьный музей
организует события в честь Дня памяти воинов-интернационалистов,
в число которых входит выпускник
второй школы Сергей Бугаец, а также посвящённые 800-летию Александра Невского и Дню защитников
Отечества. Дом молодёжи хочет разработать целую серию уникальных
военно-исторических, патриотических квестов-конструкторов различных уровней сложности, а для реализации этого проекта получить грант.

интересно. Студентка из Поднебесной предложила юным ямальцам поделиться историей

Уникальные экспонаты
сможет увидеть весь мир
понаты, все снимки станут частью выставки.
Напомним, присоединиться к
«Тест-драйву» до 15 февраля могут учащиеся 10–11-х классов, объединившись в команды по три человека. С 22 февраля 300 лучших выпускников школ, которые прошли
по итогам отборочного этапа, смогут принять участие в «Тест-драйве
в Уральском федеральном». Итогом
работы станут командные проекты, они будут опубликованы в социальных сетях. Идеи участников оценят экспертное жюри университета и
вся Россия. Регистрация для команд:
testdrive.urfu.ru.
Пресс-служба Уральского
федерального университета.

В школьных музеях могут храниться
T

очень редкие вещицы, о которых знает лишь
ограниченный круг людей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УРФУ
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Актуально. Ямальские

депутаты совместно с коллегами из Карелии участвуют
в усовершенствовании федерального законодательства

Действуя в интересах людей
с особенностями здоровья
Депутаты Законодательного собрания
ЯНАО поддержали обращение коллег
из Карелии к министру строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Иреку Файзуллину и министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову по усовершенствованию норм
законодательства, связанных с организацией исполнения полномочий по
приспособлению жилых помещений
с учётом потребностей инвалидов.
В настоящее время законодательство в этой сфере недостаточно урегулировано. Так, не предусмотрен специальный механизм улучшения жилищных условий инвалидов,
проживающих в жилых помещениях,
непригодных для приспособления,
с учётом их потребностей, отсутствует чёткое разграничение полномочий
между органами публичной власти.
— Анализ правоприменительной практики часто выявляет несо-
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Социальный

вершенство норм федерального законодательства, которые могут привести
к ущемлению интересов людей, нуждающихся в особой поддержке. В частности, в вопросе обустройства жилья
с учётом потребностей инвалидов. Чёткие правила, конкретный перечень необходимых документов призваны максимально сократить все бюрократические процедуры, — прокомментировал председатель Заксобрания ЯНАО
Сергей Ямкин.
Поправки в Жилищный кодекс
РФ позволят признавать инвалидов,
жильё которых приспособить под их
нужды невозможно, нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Кроме того, им предоставят право на его первоочередное получение.
По информации пресс-службы
Заксобрания ЯНАО.

Поправки в Жилищный кодекс упростят
T

процедуру получения жилья, приспособленного
для проживания людей с ограниченными
возможностями. ФОТО С САЙТА ERZRF.RU

курс. В округе усилены меры поддержки малоимущих

Справиться с трудностями
помогут материально
Для жителей округа из числа малоимущих с этого года стали доступны три направления для заключения социального контракта — соглашения между гражданином и государством, которое помогает в преодолении трудной
жизненной ситуации. Это помощь
в трудоустройстве, открытии бизнеса и развитии личного подсобного хозяйства, включая профессиональное обучение. Размер поддержки различен:
от 16 926 рублей в месяц до 250 000 рублей
единовременно. Это решение было принято в связи с указом президента, чтобы
повысить уровень жизни граждан.
Получение такой помощи и финансовой поддержки возможно раз
в год. Гражданин должен быть готов
к обязательному выполнению всех условий программы социальной адаптации, которая будет составлена индивидуально под каждого обратившегося. В ином случае соглашение будет
расторгнуто.
— Срок оказания помощи: от трёх
месяцев до года. В течение этого периода специалист органа соцзащиты контролирует выполнение установленной программы, — поясняет директор

окружного департамента социальной
защиты населения Елена Карпова.
Государственная соцпомощь в виде ежемесячной выплаты, действующая до 2021 года, сохраняется и именуется теперь как «адресная социальная
помощь». Сейчас она предоставляется без привязки к социальному контракту. Её размер увеличен и составляет 312 рублей на каждого члена малоимущей семьи, в случае если это студент до 23 лет — 1 246 рублей и 623 рубля
на малоимущего одиноко проживающего гражданина.
— Обратиться гражданин может
либо за заключением соцконтракта,
либо за адресной соцпомощью. Получать сразу две меры поддержки невозможно, — уточняет Елена Карпова.
Подать заявление на получение
адресной социальной помощи можно в МФЦ, на портале госуслуг или
почтовым отправлением в адрес органа соцзащиты населения по месту
жительства.
Обратиться за заключением социального контракта в настоящее время
возможно только в орган социальной
защиты населения.

Справка
Размер помощи по соцконтракту:
— поиск работы — 16 926 рублей
в месяц (но не более 4 месяцев);
— осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
(с применением налога на профессиональный доход) — 250 000 рублей, единовременно;
— приобретение товаров для ведения
личного подсобного хозяйства при условии
постановки заявителя на учёт в налоговом
органе в качестве налогоплательщика,
применяющего специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» — 50 000 рублей, единовременно.
С этими и другими мерами соцподдержки можно ознакомиться на
сайте окружного департамента социальной защиты населения ЯНАО в разделе «Информационный киоск» или
по телефону 8 800 2000-115 ежедневно
с 08:00 до 20:00.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Экономика. Объём

ипотечных кредитов
вырос на треть

Ямальцы
покупают
жильё
За прошлый год жителям Тюменской области,Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов предоставили более
72 тысяч ипотечных жилищных кредитов
(ИЖК) на сумму 189 миллиардов рублей.
По сравнению с 2019 годом объём выданных кредитов вырос вдвое.
Наибольший прирост этого показателя отмечен в ХМАО-Югре — 54 %, в Тюменской области объём выдачи увеличился на 50 %, на Ямале — на 34 %.
В частности, жители ЯНАО за 2020 год
взяли 12 тысяч кредитов на 36 миллиардов рублей.
Значительному росту ипотечного
рынка способствовали реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит
и удешевление заёмных средств вслед
за снижением ключевой ставки Банка
России. Так, средневзвешенная ставка по
ИЖК за год снизилась на 1,5 процентных
пункта и в декабре составила в ХМАОЮгре 7,7 %, в ЯНАО — 7,5 %, в Тюменской
области – 7,4 %.
Средний размер ипотечного кредита на Ямале составляет 3 миллиона рублей, в Югре — 2,7, в Тюменской
области — 2,3. Средний срок — 18 лет
и 10 месяцев, сообщает отделение
по Тюменской области Уральского ГУ
Центрального банка РФ.
Совокупная задолженность по ИЖК,
предоставленным заёмщикам регионов,
увеличилась за год на 14 % и составила
468 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объёме кредитов
остаётся незначительной — менее 1 %.
По информации отделения
по Тюменской области Уральского
главного управления Центробанка РФ.

Средний размер ипотечного кредита
T
на Ямале 3 млн рублей. ФОТО С САЙТА
KREDITYT.RU
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Регион 89. На Ямале

бездомных животных
занесут в электронную базу

Учтут
каждого

TT
За безопасность движения. Автоинспекторы провели рейд

Водителям напомнили
о правилах перевозки детей
Сотрудники госавтоинспекции города Надыма на днях встречали водителей
вблизи дошкольных организаций. Такие мероприятия они проводят регулярно
с целью призвать тех, кто сидит за рулём, использовать детские удерживающие
устройства и ремни безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

В «Приют» попадут все данные
T
по отловленным животным.
ФОТО С САЙТА ARTFILE.RU

На Ямале запускают электронный
ресурс «Приют» с информацией
об отловленных животных.
Об этом сообщил начальник
отдела государственного надзора
и обращения с животными
службы ветеринарии ЯНАО Антон
Быков.
— Чтобы в век цифровых технологий
уйти от бумажного документооборота,
заведена соответствующая программа,
которая позволит и органам местного
самоуправления, и окружным структурам отслеживать движение бездомных
животных, — отметил он.
Антон Быков напомнил, что по инициативе губернатора автономного округа
в каждом муниципалитете будет построен
приют. Работу каждого из них осуществляют некоммерческие организации. Чтобы
облегчить им труд, правительство Ямала
решило организовать электронный учёт
бездомных животных.
В прошлом году в округе было отловлено 5 тысяч безнадзорных животных.
На сегодня в приютах содержится около
тысячи животных.
— Когда животное поступает в приют, его осматривают, стерилизуют, делают
соответствующие прививки и ставят чип.
Все эти данные теперь будут заноситься
в электронную систему. Если такой беспризорник обретёт хозяина, в базу будет занесена отметка, кому его передали.
В случае выявления у животных неизлечимых заболеваний их оставляют в приюте, не проявляющих агрессию отпускают в прежнюю среду обитания, — пояснил
Антон Быков.
Сейчас на Ямале действуют девять приютов, буквально на днях ожидается открытие ещё двух: в Салехарде и Тазовском районе. В Новом Уренгое
и в Шурышкарском районе такие пристанища для братьев наших меньших заработают летом.
ИА «Север-Пресс».

Рейд показал: не все надымчане думают о безопасности детей в машине. 6 водителей
T

привлечены к ответственности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Автоинспекторы акцентировали внимание водителей на том, что в случае дорожно-транспортного происшествия, резкого торможения, даже на не-

больших скоростях в черте города, риск
получения травм ребёнком, пристёгнутым по правилам, согласно статистике,
снижается более чем на 70 %.

Несмотря на регулярную профилактическую работу, за 2020 год
на территории Надымского района
было выявлено более 206 нарушений
правил дорожного движения, предусмотренных ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Не обошлось без нарушителей и в
этот раз. За время проведения рейда
за неиспользование детского удерживающего устройства к ответственности
привлечены 6 водителей, которые нарушают правила, рискуя жизнью и здоровьем детей.
По каждому факту с нарушителями была проведена профилактическая
беседа. Автоинспекторы рассказали им
о детском дорожно-транспортном травматизме на территории округа и района, основных причинах травмирования несовершеннолетних в ДТП.
В госавтоинспекции уверены, что
систематическое проведение подобных мероприятий и ознакомление нарушителей с последствиями безответственного отношения к перевозке детей, позволяют привлечь внимание
взрослых к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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Осторожно: мошенники! Данные мобильного банка могут попасть в руки охотников за деньгами

Приложение приложению рознь
Вера ВЕНСКАЯ

На какие только уловки не идут
любители чужого добра, как только
не изощряются, чтобы завладеть
чьей-то наличностью на банковских
счетах. Регулярно такие последователи
знаменитого Остапа Бендера
изобретают новые схемы. Мало того,
что они звонят под видом службы
безопасности банка или какого-нибудь
вымышленного страхового агента,
теперь они ещё и учатся охотиться
за информацией мобильного банка.
Данные из смартфона пользователя
могут украсть вирусы, которые часто
под видом безобидной программы
предлагает установить магазин приложений, сообщает РИА Новости. Эти
электронные вредители могут пробраться в телефон и через фишинговую ссылку.
— Чаще всего злоумышленников
интересуют данные мобильного банка, однако некоторые программы мо-

гут похищать также фотографии, и если среди них найдутся «нюдсы» или интимные фото, хакер затем может начать шантажировать владельца смартфона, — предостерегает менеджер
проектов центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
По словам эксперта, вредоносная программа, получив определённые
критически важные разрешения после установки, может начать шпионить
за пользователем (делать фотографии,
например, записывать видео, красть
файлы из телефона) или автоматически воровать персональные и платёжные данные, чтобы передавать их своему оператору. Если она получит доступ к управлению банковскими счетами владельца смартфона, то человек
может легко лишиться всех своих денег
или же потеряет доступ к сбережениям.
Поэтому перед установкой на
смартфон новых приложений Бодров
советует всегда быть предельно внимательными к запросам и требованиям,
особенно если речь идёт о доступе к ка-

мере, микрофону, изменению файлов
в памяти и отправке их через интернет.
Это сведёт к минимуму шансы стать
жертвой вирусов-шпионов и попасться
на крючок мошенников.
По словам эксперта, лучше устанавливать приложения с высоким рейтингом и большим количеством скачиваний, положительными отзывами
в официальных магазинах. Но предупреждает, что и это полностью не оградит от вирусов и происков мошенников. Рациональнее всего использовать
на телефоне активный антивирус одного из ведущих производителей, резюмирует Сергей Бодров.
Это лишь несколько действий, которые помогут обезопасить себя и свои
данные. Советы ещё раз подтверждают, прежде чем воспользоваться какойто мобильной услугой, приложением и прочими современными «фишками», лучше хорошо подумать и оценить все риски. Возможно, тогда гаджеты не обернутся из блага цивилизации
в орудие мошенников.
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Будьте в курсе. С 1 февраля действуют новые правила в соцсетях

Штраф за треш
Вера ВЕНСКАЯ

С 1 февраля вступил в силу закон
о борьбе с ложной и противоправной
информацией в социальных сетях в РФ.
Он действует в отношении
их владельцев.
Этот закон впервые устанавливает термин «социальная сеть». Под ним понимается сайт, доступ к которому в течение суток имеют более полумиллиона пользователей, находящихся на территории России, сообщается на сайте
Госдумы РФ.
Вводится также понятие владельца соцсети в интернете. Он-то и будет
удалять по заявлению пользователей
информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность.
Речь идёт о материалах с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида,
о незаконных лотереях, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, а также о материалах
с признаками экстремизма, терроризма и расизма и с призывами к массовым беспорядкам. Вместе с этим
соцсети должны самостоятельно вести мониторинг информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, официальным государственным
символам, Конституции РФ или органам госвласти. Также им предстоит отслеживать материалы, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность.

При обнаружении противоправного контента владелец соцсети обязан незамедлительно принять меры
по ограничению доступа к такой информации. В случае если он не может
самостоятельно оценить противоправность контента, то в течение суток должен отправить данные в Роскомнадзор. Временно сообщение или видео
всё равно нужно заблокировать, а контрольное ведомство примет решение
о снятии или сохранении ограничений.
За неудаление противоправной
информации по требованию Роскомнадзора предусмотрены штрафы. Для
граждан такой штраф составит от 50
до 100 тысяч рублей, для должностных
лиц — от 200 до 400 тысяч, для юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей.
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Прокуратура

При повторном нарушении штраф
возрастёт.
Кстати, если пользователю покажется, что ограничение соцсеть наложила предвзято, он тоже может обратиться в Роскомнадзор. Если окажется
прав, то доступ будет возвращён.
Те, кто посчитает, что соцсети нарушили их права, смогут обратиться
за судебной защитой — в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести,
достоинства и деловой репутации.
По словам соавтора поправок
председателя комитета по информационной политике, информационным
технологиям и связи Александра Хинштейна, закон не носит репрессивного
характера и направлен на саморегулирование самих соцсетей. Это продолжение линии по наведению порядка в интернете и очищения его от негативного контента.

информирует. Данные
по экологическому
мониторингу должны
быть достоверными

Выявили
подлог

В отчётах оказалась недостоверная
T
информация. ФОТО С САЙТА PSJ.RU

Ямало-ненецкая
природоохранная прокуратура
пресекла искажение данных
локального экологического
мониторинга на месторождениях.

Закон направлен на борьбу с фейками в соцсетях. ФОТО С САЙТА ITRON.COM
T
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Происшествие. В Пангодах сгорел пассажирский автобус

Благо, что пустой

1 февраля в 13:25 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автобуса
«ПАЗ». Происшествие случилось на автостоянке около спорткомплекса «Атлант»
в посёлке Пангоды.

Сгорел дотла, восстановлению уже не подлежит. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
T

Пожарные прибыли к месту вызова через 3 минуты. Машина по всей площади была охвачена пламенем, шёл густой чёрный дым. В салоне на момент
пожара пассажиров не было, помощь
людям не требовалась. Огнеборцы для
тушения подали пену по двум рукавным линиям от автоцистерны, израсходовали 96 литров пенообразователя.
В итоге пожар был локализован в 13:33,
полностью ликвидирован в 13:50.
В тушении были задействованы
две единицы спецтехники и девять огнеборцев из пожарной части по охране посёлка Пангоды противопожарной
службы ЯНАО и ПЧ-48 10-го отряда федеральной противопожарной службы.
Причина произошедшего устанавливается. Травмированных и погибших при пожаре людей нет. Автобус
огнём повреждён полностью.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер группы
профилактики пожаров ОПС ЯНАО
по Надымскому району.

Таким образом была проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды при осуществлении
экологического мониторинга на месторождениях, разрабатываемых АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
Итоговые отчёты по мониторингу на территории 17 лицензионных участков АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
за 2016 год и ещё на пяти за 2019 год были подготовлены подрядной организацией ООО МП «ГеоИнТЭК» в интересах недропользователя. Их направили в окружной департамент природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса для загрузки в информационно-аналитическую систему «Территориальная система экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа».
В ходе проверки было установлено, что копии протоколов анализа, которые
представлены в отчётах локального экологического мониторинга, подложные. Исследования лабораторией не проводились
и протоколы с соответствующими реквизитами не выдавались.
По итогам проверки генеральному
директору АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» вынесено представление. Предприятие провело работу по исключению из территориальной системы экологического мониторинга ЯНАО недостоверных сведений.
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» ввело на месторождениях систему отслеживания перемещения исполнителей
услуг по локальному экологическому мониторингу, чтобы не допускать больше подобных нарушений.
По информации ямало-ненецкой
природоохранной прокуратуры.
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Социальный

курс. Надымчанам с особенностями здоровья предлагают пройти курс восстановления

«Пышма» ждёт на реабилитацию

Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» — динамично развивающееся
T

учреждение, широко известное не только в Тюменской области, но и за её пределами. Забота,
внимание, индивидуальный подход к каждому — главный принцип его работы. ФОТО С САЙТА
CENTRPYSHMA.RU

Уже на протяжении нескольких лет
у жителей Надымского района есть
возможность пройти реабилитацию
в автономном учреждении социального
обслуживания населения Тюменской
области «Центр медицинской
и социальной реабилитации «Пышма».
Учреждение расположено в загородной
санаторно-курортной зоне, в живописном месте на берегу реки Пышма,
окружено сосновым бором, берёзовой
рощей и прибрежными лугами.
Благодаря такому гармоничному
расположению и, безусловно, команде

TT
Актуально. Сотрудники

высококлассных специалистов процесс реабилитации проходит результативно. В центре оказывают помощь такие квалифицированные
специалисты, как офтальмологи, терапевты, педиатры, неврологи, сурдолог-оториноларинголог, психиатр,
рефлексотерапевт, физиотерапевт,
врач по лечебной физкультуре, логопеды, дефектологи, сурдопедагоги, психологи, специалисты по реабилитации инвалидов. Все кабинеты
учреждения оснащены самым современным лечебно-диагностическим оборудованием, необходимым

для проведения медицинской реабилитации.
Напомним, право на предоставление реабилитационных путёвок в центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» имеют граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и не имеющие регистрации
за пределами округа, нуждающиеся в реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации
и абилитации (ИПРА) инвалида
(ИПРА ребёнка-инвалида) и (или) рекомендации врача, из числа:
— инвалидов старше 18 лет по
зрению 1-й группы, инвалидов 2-й
группы по зрению, инвалидов 2-й
группы по общему заболеванию,
имеющих заболевания органов зрения, инвалидов 3-й группы (слабовидящие граждане) — при неблагоприятном прогнозе, за исключением инвалидов-колясочников;
— детей-инвалидов после кохлеарной имплантации и детей-инвалидов после слухопротезирования
(от 1 года), за исключением детейинвалидов-колясочников;
— детей-инвалидов по зрению
(от 1 года), за исключением детейинвалидов-колясочников;
— детей-инвалидов, имеющих
заболевания органов зрения (от 3 лет),
за исключением детей-инвалидов-колясочников;

налоговой службы дали рекомендации жителям округа

О льготах и «Проверке чека»
Сотрудники управления федеральной
налоговой службы России по ЯмалоНенецкому автономному округу
рассказали ямальским журналистам
о новшествах 2021 года.
Так, нюансы нового порядка налогообложения имущества и предоставления налоговых льгот организациям по транспортному и земельному налогам представила помощник
руководителя управления Светлана Сафонова.
— С 2021 года отменена обязанность организаций представлять декларации по транспортному и земельному налогам. Они не направляются за 2020 год и последующие налоговые периоды. Для применения
установленных законодательством
льгот по указанным налогам за 2020
год юридическое лицо может подать

в налоговый орган заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие документы, — заявила Светлана Сафонова.
Чтобы обеспечить полноту сборов, ФНС России теперь будет направлять налогоплательщикам-организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Они будут формироваться
на основе имеющихся сведений, поэтому если заявления о льготе ещё не
поступало, то может возникнуть недоимка. В связи с этим организациям рекомендовано предоставлять заявление о налоговой льготе за прошедший год в течение I квартала
2021 года.
О новом мобильном приложении «Проверка чека» рассказала исполняющая обязанности заместителя
руководителя УФНС России по ЯНАО

Ольга Крижановская. Оно помогает удостовериться в том, что операция законная, ведь чеки, выдаваемые в магазинах, не всегда свидетельствуют о том, что продавец работает легально.
Разработанное налоговой инспекцией приложение можно скачать
бесплатно. Использовать просто: навести сканер на QR-код, который
есть на кассовом чеке, и следовать
инструкциям.
— Любой из нас, имея доступ
к интернету, может быстро и легко
проверить легальность кассового чека. И в случае обнаружения нарушения, в том числе невыдачи чека, тут
же, через мобильное приложение, направить жалобу в ФНС России, — рассказала Ольга Крижановская.
По информации ИА «Север-Пресс».

— детей, детей-инвалидов с патологией речи (от 2,5 лет), за исключением детей-инвалидов-колясочников;
— детей с ослабленным зрением
(от 3 лет).
Продолжительность реабилитационной путёвки — 14 дней. Ямальцы, которые в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида
(ИПРА ребёнка-инвалида) или рекомендациями врача нуждаются
в прохождении курса процедур
в этом центре, могут обратиться в
управление социальных программ с заявлением о предоставлении реабилитационной путёвки и пакетом документов.
Отбор в центр «Пышма» осуществляется
в строгом соответствии с медицинскими
показаниями и отсутствием у гражданина медицинских противопоказаний.
Необходимо самостоятельно приобрести проездные билеты от места
проживания до реабилитационного
центра и обратно. В дальнейшем расходы на оплату проезда будут возмещены.
По вопросам получения реабилитационных путёвок можно обратиться в управление социальных программ
по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 21а:
для инвалидов старше 18 лет — кабинет
№ 8, тел.: 50-16-60, Лариса Рябцева;
для детей, детей-инвалидов — кабинет
№ 6, тел.: 50-16-58, Елена Плотникова.
Управление социальных программ
администрации Надымского района.

TT
К сведению
В случае обнаружения либо проявления немотивированной агрессии у животных без владельцев (собак) граждане могут обратиться в МКУ «Надымское»
по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3/3, либо по телефону 530-700, а также в МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Надымского района» по телефону 112.

TT
Внимание, конкурс!
Департамент образования Надымского
района объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв департамента образования Надымского района на замещение должностей муниципальной службы.
С подробной информацией об организации и проведении конкурса можно ознакомиться на официальном
сайте департамента образования Надымского района в информационнотелекоммуникационной сети интернет:
nadymedu.ru.

gismeteo.ru
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Информационное сообщение
об организации общественных обсуждений
материалов намечаемой деятельности
ООО «СамараНИПИнефть» совместно с Администрацией муниципального образования Надымский район Тюменской обл. Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляет о начале общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Строительство поисковой скважины № 1П Западно-Ярудейского
лицензионного участка», включая техническое задание и материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство поисковой скважины
№ 1П для поиска залежей углеводородов на Западно-Ярудейском лицензионном участке.
Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, Тюменская обл.,
Надымский район.
Наименование и адрес заявителя: ООО «СамараНИПИнефть», 443010,
г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, тел.: 8 (846) 205-86-00.
Сроки проведения ОВОС: февраль 2021 года — май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Надымский район Тюменской
обл. Ямало-Ненецкого автономного округа. ЯНАО, Тюменская обл., г. Надым,
ул. Зверева, д. 8, e-mail: adm@nadym.yanao.ru.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде в общественной приёмной и общественные слушания
c использованием форм дистанционного взаимодействия.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: техническое задание с 10 марта 2021 года
по 9 апреля 2021 года, материалы ОВОС с 10 апреля 2021 года по 10 мая 2021
года по адресу: Администрация муниципального образования Надымский
район Тюменской обл. Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, e-mail: adm@nadym.yanao.ru.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Администрация муниципального образования Надымский район, ЯНАО, Тюменская
обл., г. Надым, ул. Зверева, д. 8, e-mail: adm@nadym.yanao.ru или ООО «СамараНИПИнефть», 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, тел.: 8 (846) 205-86-00,
sitee@samnipineft.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: с 10 марта 2021 года по 10 мая 2021 года.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство поисковой скважины № 1П Западно-Ярудейского
лицензионного участка», включая материалы оценки воздействия, состоятся:
11 мая 2021 года в 10:00 (мск) в актовом зале здания Администрации муниципального образования Надымский район Тюменской обл. Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Надым, ул. Зверева, д. 8.
Адрес для подключения к конференции: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
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Реклама, объявления

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии Б № 023578, выданный
в 1992 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» на имя Бухтояровой Натальи Валерьевны, считать недействительным.

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет приём заявок на участие в конкурсе на оказание государственной поддержки фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе путём предоставления юридическому лицу гранта в форме субсидии.
Приём заявок осуществляется со 2 февраля по 2 апреля 2021 года.
Сумма гранта составляет 200 000 рублей.
Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять по адресу: 629008,
ЯНАО, г. Салехард, ул. Гаврюшина, 17, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. Контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.
Информация о порядке и условиях участия, форма заявки размещены в новостной ленте официального сайта департамента: dkmns.yanao.ru.

на правах рекламы

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, во исполнение постановления правительства ЯНАО от 23 июля 2012
года № 580-П «О государственной поддержке фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», объявляет конкурс на оказание государственной поддержки фольклорной деятельности коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе путём присуждения премий физическим лицам.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется со 2 февраля по 2 апреля 2021
года. Всего предусмотрено присуждение шести премий. Размер одной премии — 25 тысяч рублей.
Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять по адресу: 629008, ЯНАО,
г. Салехард, ул. Гаврюшина, 17, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. Контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.
Информация о порядке и условиях участия, форма заявки размещены в новостной
ленте официального сайта департамента: dkmns.yanao.ru.

По горизонтали: Шаляпин. Кристовский. Айвенго. Сеппуку. Жернова. Мамин. Колледж. Лета. Дачница. Таврида. Крыс. Урна. Кон. Стас. Моне. Сваты. Озноб. Труп. Зет. Рюмка. Стук. Русак. Крыса. Танк. Пупок. Опиум. Уланова. Гном. Балу. Округ.
Плач. Скаут. Бзик. Туес. Комдив. Палех. Шпак. Аника. Нюх. Степ. Текст. Года. Урка. Агора. Отжим. Фискал. Дибров. Гипс. Кредо. Жетон. Трико. Иена. Роль. Шаги. Баланс. Норд. Нормаль. Физик.
По вертикали: Лапочка. Пружины. Наука. Гвалт. Янаев. Вожжи. Карбас. Иголка. Траты. Скакун. Илион. Верста. Лавочки. Дрын. Асмус. Нотка. Резка. Ацтек. Тамбов. Опт. Стройбат. Браун. Утюг. Стол. Кюи. Спайс. Нео. Пора. Карта. Пупс. Мочка. Срам.
Угли. Низина. Макуха. Книги. Упад. Устрица. Октагон. Дюк. Ватт. Хоук. Провис. Комкор. Парта. Сосед. Афера. Раж. Клеши. Горн. Жуан. Идол. Соль. Ноги. Пир. Таз. Ник.
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