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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие наши северянки!
Искренне рад поздравить вас с за-

мечательным весенним праздником — 
8 Марта! И, воспользовавшись этим, 
призвать всех мужчин-ямальцев побла-
годарить вас, сказать СПАСИБО за лю-
бовь, заботу, внимание и  поддержку. 
Мы идём по  жизни с  опорой на  вашу 
невидимую, но могучую внутреннюю 
силу, которая поддерживает нас, моти-
вируя на новые свершения.  

Дорогие наши! На вас работа 
и  семья, общественная деятельность 
и воспитание детей. Вы всё успеваете, 
умудряясь оставаться самыми привле-
кательными и очаровательными, кра-
сивыми и  яркими, умными и  успеш-
ными. Пусть не будет у вас огорчений 
и разочарований, а близкие не устают 
вас радовать. Счастья вам, северянки!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с  Международ-

ным женским днём! 
8 Марта  — замечательный весен-

ний праздник, который наполнен особой 
нежностью благодаря вам! Он олицетво-
ряет собой любовь, красоту и гармонию.

Вы остаётесь хранительницами 
домашнего очага, верными и любящи-
ми жёнами, чуткими и  заботливыми
мамами. 

Огромное вам спасибо за понима-
ние и поддержку, за мудрость и терпе-
ние, за умение делать мир добрее.

Пусть в душе всегда живёт весна, 
а внимание и забота родных бу дут не-
изменными спутниками в жизни. 

Счастья вам и  любви! Здоровья, 
благополучия, мира и  добра вашим
семьям! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие женщины Ямала!
От всей души поздравляю вас с этим 

прекрасным весенним праздником! 
С женщиной связано всё самое 

важное и  прекрасное на  земле. Ваши 
доб рота и сердечность, преданность се-
мье и житейская мудрость всегда были 
предметом восхищения. 

Вы умеете хранить и оберегать до-
машний очаг, сочетать в себе профессио-
нальные качества с  женственностью 
и  обаянием. Выдающимися талантами 
и  достижениями вы прославляете наш 
суровый северный край. 

Спасибо вам за неиссякаемую доб-
роту и  созидание, любовь и  терпение. 
Желаю вам счастья и удачи, и пусть ря-
дом с вами всегда будет надёжное пле-
чо, настоящий друг и защитник, главная 
опора и поддержка!

В. В. ЯКУШЕВ,
полномочный представитель
президента РФ в УрФО:

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с прекрасным весенним праздником — 
Днём 8 Марта!

Без вашей доброты, любви, уме-
ния наполнить дом теплом и уютом не-
возможно представить нашу жизнь.

Мы благодарны вам за всё, что вы 
делаете для  семьи, для  поддержания 
и  укрепления семейных отношений, 
для наших детей.

Особо хочется отметить и   вашу 
огромную роль в  жизни общества, 
во всех сферах деятельности — в поли-
тике, бизнесе, науке, культуре, спорте.

В этот весенний праздничный 
день желаю вам, дорогие наши жен-
щины, счастья, улыбок, благополучия,
здоровья!
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В хоккей играют настоящие…
TTА ну-ка, девушки! Надымчанки в преддверии женского праздника занимаются мужским делом

Марат ГАЛИМОВ

Чего не хватает женщине, у которой 
восемь детей? Другой, целый день 
занятой написанием текстов  
на всевозможные темы так, что в голове 
«шарики заходят за ролики»? Третьей 
в декретном отпуске, ребёнку которой 
исполнилось три месяца? Каждый 
рассудит по-своему. А 23 надымчанки 
невзирая на эти и другие трудности идут 
на каток, надевают амуницию, схожую  
с рыцарской, коньки, берут в руки клюшки 
и самозабвенно гоняют шайбу. Да так, что 
борта площадки звенят от попаданий 
снаряда и коротких рандеву игроков.

ДЕВУШКИ НА ЛЬДУ — К РАСХОДАМ

Женская команда «Арктур» игра-
ет третий сезон. Воспитатель, эко-
номист, бухгалтер, инженер, врач, 
массажист, грумер — представители 
этих и не только профессий на льду 
становятся нападающими и защит-
никами. А принадлежность к пре-
красному полу можно определить 
по более плавным движениям да вы-
бивающимся из-под шлемов косич-
кам. Инициатором и первым «дви-
гателем» идеи стала Елена Радчен-
ко. Как вспоминает капитан Нина 
Садовская, года два Елена проби-
вала идею в спортивных и админи-
стративных кругах. Когда женщи-
ны пытаются заниматься мужским 
видом спорта, как это воспринима-
ют окружающие, особенно мужчи-
ны? Так, наверное, и Елену Радчен-
ко не понимали: ну есть же волей-
бол, настольный теннис, баскетбол!  
Вода камень точит. Наконец,  услышала 

от директора спорткомплекса Влади-
мира Скородзиевского: предоставьте 
список хотя бы из 15 девушек, которые 
хотят тренироваться, будет площадка 
и остальное. 

Со свойственной энергией Елена 
Радченко и Нина Садовская занялись 
формированием команды. Утвержде-
ние о том, что напор и харизма им 
свойственны, — бесспорно, потому что 
вряд ли найдёшь меланхоличных хок-
кеистов. А формировали так, что ско-
ро пришлось снять объявление о набо-
ре: не хватало комплектов формы для 
начинающих.

Нина пояснила: 
— Форму покупаем сами и сто-

ит она не дёшево. Моя, например, не 
«топовая», любительская, обошлась 
в 40 тысяч рублей, а если подходить 
тщательней, понадобится тысяч сто. 
Новичку же, прежде чем делать такие 
вложения, хочется убедиться, полу-
чится или нет. Так вот эти три сбор-
ных комплекта для начинающих (со-
брали из того, что мужчины отдали 
из б/у) были постоянно заняты, по-
этому временно прекратили набор.

14 ПЛЮС, И НИЧЕГО СМЕШНОГО

Одно из недавних «приобретений» —  
четырнадцатилетняя Эллина Бере-
гова, которая вместе с остальными  
5 марта поехала на турнир в Но-
ябрьск. В Надыме не так давно — два 
года, а в спорте гораздо дольше. На-
чинала с двоюродным братом в Асбе-
сте (Свердловская область):

— Страшно ли на площадке? 
Нет, чего тут бояться?! На соревнова-
ния берут потому, что по положению 

 допускается определённый процент 
несовершеннолетних участников. Сю-
да пришла по объявлению во «ВКон-
такте». А в хоккее с детского сада, сра-
зу увлеклась.

Отсчёт нахождения на скамье за-
пасных закончился, и Эллина, хлопнув 
дверью борта, ввинтилась в гущу хок-
кеисток. Вот и скажи о такой: наберут 
по объявлению!

Оксана Сбитнева — упомянутая  
в начале текста мать восьмерых де-
тей. Поклонница командных видов. 
А кто бы сомневался: у неё дома вме-
сте со взрослыми две пятёрки потен-
циальных игроков. Раньше занима-
лась баскетболом. В Надыме не на-
шла любительской секции, увидела 
пост о наборе в хоккейную, решила, 
почему бы и нет?

— Нам третий год, я здесь столь-
ко же. Владею не так хорошо, как хоте-
лось бы, поэтому постоянно учусь. Чем 
дальше, тем больше нравится. Трени-
ровки три раза в неделю. Время, подхо-
дящее для мам (начало в 20:20) — всех 
накормили и на каток. Своих маль-
чишек, если захотят, приведу в сек-
цию. Не буду опровергать слова пес-
ни — в хоккей играют настоящие муж-
чины, только посмотрите на мальчи-
ков из команд «Арктур». Но добавлю, 
играют и смелые девчонки. Эксцес-
сы случаются, но всё же девушки 
аккуратней, обходимся без серьёз-
ных травм. Муж понимает. Понача-
лу иронизировал, родне рассказы-
вал, смотрите чего у нас мама учуди-
ла! Теперь приходит на иг ры, снимает 
видео, гордится.

 Î Продолжение на стр. 6–7

TTС праздником! 
8 марта — Международный 
женский день
А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный  
инспектор по ЯНАО:

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с пер

вым весенним праздником — Между
народным женским днём!

Неслучайно этот праздник совпа
дает с приходом весны. Во все време
на женщина была и остаётся олицетво
рением красоты, нежности и обаяния.

Своей мудростью и заботой, чут
костью и терпением вы делаете мир 
ярче и добрее. Как и наступающая вес
на, вы озаряете будни улыбками, сол
нечным светом и душевным теплом.

В этот светлый праздничный день 
от всей души желаю вам любви, сча
стья, вдохновения и успехов во всех 
добрых начинаниях!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с самым весен

ним праздником — Международным 
женским днём! Несмотря на своё исто
рическое происхождение, 8 марта стал 
для нас, в первую очередь, праздником 
весны и красоты, днём, когда мы че
ствуем женщин. 

В сознании российского мужчи
ны женщины всегда были олицетво
рением тепла, заботы, поддержки, до
машнего очага, но вместе с тем и не
вероятной стойкости, храбрости, само
отверженности. Даже в самые трудные 
времена, находясь в авангарде сраже
ний, мы всегда знаем, что вы, женщины, 
обеспечиваете надёжный тыл. В годы 
Великой Отечественной войны хруп
кие девушки выносили раненых с поля 
боя и выхаживали их в госпиталях, тру
дились на полях и в колхозах, обеспе
чивая армию продовольствием, расти
ли детей и берегли дома. В ваших серд
цах нет места эгоизму, вы всегда пере
живаете и заботитесь о близких людях.

В этот праздничный день я от всей 
души желаю, чтобы вас окружали любовь 
и доброта! Здоровья вам, счастья, благо
получия в семьях и как можно меньше по
водов для тревог и волнений! 

T� ФОТО С САЙТА GOODFON.RU

T� Женская хоккейная команда из Надыма, турнир в преддверии 8 Марта, г. Ноябрьск, 2020 год. ФОТО ИЗ АРХИВА ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ «АРКТУР»
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А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель думы  
Надымского района:   

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с прекрасным весенним праздни
ком — 8 Марта!

Нашу жизнь невозможно пред
ставить без вашей любви, доброты  
и стремления наполнить дом теплом  
и уютом. Замечательно, что один из 
пер вых весенних дней посвящён жен
щине. Женская мудрость охраняет до
машний очаг, терпение помогает пе
реносить тяготы повседневной жизни, 
доб рота воспитывает подрастающее 
поколение. 

Именно на ваших плечах лежит 
забота о подрастающем поколении,  
а значит, и о будущем Ямала.

Дорогие женщины, оставайтесь  
всегда такими же романтичными, неж
ными и очаровательными, как в этот 
весенний день. Пусть рядом с каж
дой из вас всегда будет заботливая 
рука, на которую можно опереться, 
пусть сияние ваших ласковых глаз  
и нежность ваших ослепительных 
улыбок растопят снег и наступит дол
гожданная весна!

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

Уважаемые женщины, милые и прекрас
ные жительницы Надымского района!

Примите самые искренние и тёп
лые поздравления с Международным 
женским днём! 

В этот светлый весенний празд
ник мы всегда стремимся выразить 
переполняющие нас чувства восхи
щения и благодарности самым близ
ким и дорогим женщинам — мате
рям, жёнам, дочерям. Волнительные 
праздничные хлопоты создают осо
бую атмосферу, наполненную радо
стью и добрыми надеждами.

Во все времена женщина оли
цетворяла собой красоту этого мира, 
материнскую любовь, заботу. И се
годня именно от вас, вашей житей
ской муд рости, чуткости и трудолю
бия во многом зависит наше благо
получие. Благодарим вас, дорогие 
женщины, за умение сочетать вы
сокий профессионализм, выдерж
ку и ответственность с неповтори
мой женственностью и обая нием! 
Знайте, все достижения мужчин и са
мые невероятные поступки — для вас 
и ради вас! 

От всей души желаю вам отлич
ного настроения, приятных сюрпри
зов от любимых и родных, исполне
ния самых сокровенных желаний. 
Будьте счастливы!

TTС праздником! 
8 марта — Международный 
женский день

Татьяна ЛЬВОВА

25 и 26 февраля в нашем 
муниципалитете работала депутат 
Законодательного собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Анастасия Казанцева. В программу  
её рабочей поездки вошли 
посещение центра социальной 
помощи семье и детям «Домашний 
очаг», рейд в рамках партийного 
проекта «Здоровое питание», встреча 
с местными общественниками  
и другие мероприятия. 

ГЛАВНОЕ — ЗАБОТА

В четверг работа парламентария нача-
лась в центре социальной помощи се-
мье и детям «Домашний очаг». Им ру-
ководит депутат думы Надымского рай-
она и координатор проекта «Крепкая 
семья» в нашем муниципалитете Ири-
на Карпова. Она провела экскурсию по 
помещениям центра, рассказала о его  
деятельности, а затем на совещании об-
судила с гостьей реализацию проекта 
«Крепкая семья» на надымской земле, 
подвела его итоги за прошлый год и оз-
вучила планы на текущий. 

— Посещение «Домашнего оча-
га» связано с тем, что на региональ-
ном уровне я курирую партийный 
проект «Крепкая семья». Я в восторге 
от центра и тех людей, которые здесь 

TTДепутатский корпус. В Надыме проверили реализацию 
проектов «Крепкая семья» и «Здоровое питание»

В центре внимания 
семья и дети

Приоритетные направления развития 
Надымского района обсуждались на ра-
бочей встрече губернатора Ямала Дми-
трия Артюхова и главы муниципали-
тета Дмитрия Жаромских. Речь шла  
о строительстве социальных объектов, 
благоустройстве и расселении аварий-
ного фонда. В ходе встречи губернатор 
подчеркнул, что внимание должно уде-
ляться не только районному центру, но 
и развитию национальных посёлков  
и поддержке коренного населения.

Дмитрий Жаромских отметил, 
что одна из основных задач прошло-
го года — сохранить темпы строи-
тельства жилья и социальных объек-
тов — выполнена, несмотря на пан-
демию. В ближайшее время в На-
дыме откроется новый детский сад  
на 240 мест в микрорайоне Олимпий-
ском. Он позволит обеспечить места-
ми жителей новых домов. Завершает-
ся ремонт детского сада «Юнга», будет 
введён в эксплуатацию в этом году сад 
«Ромашка» на 173 места. Продолжает-
ся реконструкция второй городской 
школы. Открыть её планируют к ново-
му учебному году.

— Вокруг школы номер два мы 
начинаем проект по обновлению 6-го 
микрорайона. Этим летом он преоб-

разится, станет красивым. Это будет 
первый шаг к тому, что облик всего 
города начнёт меняться, — сообщил 
Дмитрий Жаромских.

Глава района отметил, что особое 
внимание в этом году будет уделяться 
озеленению. Одновременно идёт под-
готовка к голосованию в рамках проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды» на следующий год. Жи-
тели будут выбирать из четырёх тер-
риторий: парк имени Е. Ф. Козлова, 
сквер в районе пожарной части № 61, 
приозёрная зона отдыха в Надыме  
и скейт-парк на улице Ленина в по-
сёлке Пангоды.

Дмитрий Жаромских также рас-
сказал губернатору о планах по раз-
витию малых населённых пунктов. 
Важная задача — обеспечение людей 
современным жильём. В Нори пла-
нируется строительство шести домов,  
в Кутопьюгане — четырёх, в Ныде го-
товятся четыре участка под строи-
тельство. В сёлах будет создаваться 
необходимая коммунальная инфра-
структура. Так, в Ныде построят водо-
очистные сооружения, в Кутопьюгане 
на год раньше начнут возведение ди-
зельной электростанции.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Город ждут перемены
TTРегион 89. Губернатор ЯНАО встретился с главой Надымского района 

работают. Это настоящие профессио-
налы, их любит детвора. Здесь есть 
всё для того, чтобы помочь детям 
развиваться или пережить кризис 
с родителями, а главное — для под-

держки ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, — отметила 
Анастасия Казанцева. 

 Î Продолжение на стр. 5

T� В девятой школе школьники могут попробовать блюда из трёх меню. ФОТО АВТОРА

T� Глава района отметил, что осо бое внимание в этом году будет уделяться озеленению.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Лариса БАГУМЯН

Считается, что русская женщина 
способна на любые подвиги,  
как говорил поэт «и коня на скаку 
остановит, и в горящую избу войдёт». 
Коней и изб в Надыме немного,  
но если что, то наши мужчины  
с огнём и конём сами справятся,  
а вот помощь от верной жены 
никогда не помешает. 

КАК ПОЯВИЛАСЬ РЫЖАЯ СЕМЬЯ

 Алёна Заборовская уже пять лет за-
нимается поиском людей в составе 
регионального отряда «Лиза Алерт», 
который возглавляет её муж Игорь 
Заборовский. «Рыжая семья», как на-
зывают себя поисковики из-за цве-
та униформы, спешит на выручку,  
и вместе с ними она — длинноволо-
сая, зеленоглазая женщина, чем-то на-
поминающая Алёнушку из известной 
сказки, готовая в любой момент ото-
зваться на просьбу о помощи. Накану-
не женского дня мы встретились с на-
шей героиней. Когда и почему стала 
заниматься такой непростой работой?

— Всё началось с того момента, 
когда в марте 2015 года между сёлами 
Нори и Ныдой пропали две совсем мо-
лоденькие девушки и парень, — вспо-
минает собеседница. — Игорь тогда 
выезжал на поиски, а нашли их мест-
ные жители, но увы, спасать уже было 
поздно, все трое замёрзли. Я места себе  
не находила, очень переживала и пла-
кала. Неужели никак не помочь в та-
ких ситуациях? Тогда мы с мужем пе-
ресмотрели очень много фильмов по 
теме спасения и выживания людей  

в экстремальных условиях. Игорь на-
шёл сайт отряда «Лиза Алерт», и ему 
предложили организовать такое же по-
исковое добровольческое подразделе-
ние на Ямале. Конечно, прежде чем 
окончательное решение было приня-
то, мы вместе всё обсудили и, разуме-
ется, я полностью поддержала мужа 
и стала ему во всём помогать. 

 Теперь надымские поисковики 
Игоря называют Батя, а Алёну Мать, 
считая, что именно Заборовские стали 
родителями отряда. Она очень хорошо 
запомнила этот день. Первое собрание 
проводили 26 июля 2015 года — в день 
её рождения. С тех пор они с отрядом 
одно целое, но вот на поиски вместе 
выезжают редко.

— Понимаете, у нас дома ребё-
нок и животные, — объясняет Алёна. — 
И если мы оба одновременно уедем, 
то с ними просто некому будет остать-
ся. Когда мы начинали, младшему сы-
ну было пять с половиной лет и он нуж-
дался в постоянном внимании. Тогда 
встал выбор: либо муж остаётся дома, 
а я еду, либо я остаюсь, а он едет. Понят-
но, что мы выбрали второй вариант.

 Но отряд она не оставила, а осво-
ила навыки инфорга — информацион-
ного координатора, который контроли-
рует поиск, постоянно находясь на свя-
зи, и тем самым участвует в работе. Те-
лефон постоянно с ней. Алёна работает 
с людьми, которые заявляют о пропа-
же, собирает и распространяет в отряде 
другую важную для поиска информа-
цию. Сейчас таких инфоргов набралось 
уже больше десятка, и она стала зани-
маться обучением новичков. Об отряде 
может говорить бесконечно, но это не 
единственная радость в жизни.

ВТОРАЯ СВАДЬБА 
КАК ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Так уж вышло, что спустя одиннадцать 
лет после первой свадьбы Заборов-
ские поженились во второй раз. О при-
чинах, заставивших расторгнуть пер-
вый брак, в семье вспоминать не при-
нято, поэтому и мы об этом спраши-
вать не стали. Главное — любовь двух 
сердец: бесконечная и безусловная. Ле-
том прошлого года они вновь сочета-
лись законным браком. Была красивая, 
достойная свадьба со всеми полагаю-
щимися атрибутами: платьем невесты, 
обручальными кольцами, фотосессией 
и дружественным застольем с ребятами 
из отряда. Запомнился каравай, приве-
зённый друзьями из Коротчаево, хлеб-
соль, которыми их встретили, и другие 
праздничные сюрпризы. Жаль только, 
сыновей на торжестве не было. Млад-
ший Артём проводил каникулы у ба-
бушки на Кубани, да и старший Влади-
мир тоже приехать не смог. Он живёт  
и трудится в Тюмени, летом у парня ра-
боты бывает особенно много. Стилист 
в барбершопе — профессия непростая, 
достаточно редкая и в наше время, ког-
да у мужчин в особой цене борода и усы, 
очень востребованная. Да и пандемия  
в августе прошлого года многих застави-
ла ограничить передвижения по стране.

— Что чувствовали, когда всту - 
пали в брак?

— Думаю, что второй брак был уже 
более осознанный и осмысленный, — 
рассуждает Алёна. — Мне кажется, мы  
с годами стали намного серьёзнее. 

В конце лета — начале осени под-
писчики Заборовских на страничках 

супругов в соцсетях могли наблюдать 
процесс заготовок на зиму. Варенья-
соленья, приготовленные заботливы-
ми руками Алёны, чуть ли не каждый 
день выкладывались в социальные се-
ти. Наверное, многие мужчины зави-
довали тогда Игорю, ведь нынче не 
каждая жена умеет так вести хозяй-
ство. Да и стоит ли напрягаться, когда 
всё это продаётся в магазинах? 

— Мы с Игорем из Краснодарского 
края, и, наверное, это кубанская закал-
ка или, как у нас шутили: «вдруг война, 
а мы с запасом», — смеётся хозяйка. — 
Из северной ягоды компоты получают-
ся отменные, каждый год обязательно 
их закрываем на зиму в трёхлитровые 
банки. На этот раз заготовили шестьде-
сят таких банок и вчера обнаружилось, 
что их осталось только шесть. А ещё 
Игорь очень любит консервирован-
ные помидоры, причём только по мо-
ему рецепту. 

— Так в чём же секрет семейно-
го счастья?

— Возможно, сказывается моё не-
современное воспитание, но считаю, 
что интересы мужа нужно ставить вы-
ше собственных, — объясняет свою по-
зицию надымчанка. — И ещё очень 
важно, чтобы женщина создавала уют, 
обязательно хорошо готовила и могла 
своими руками хотя бы пришить пу-
говицу или зашить дырочку на одеж-
де. Чтобы если что-то порвалось у му-
жа или ребёнка, не бежать в ателье,  
а уметь самой починить. Всему этому 
я была обучена с детства. И ещё важ-
ный момент: считаю, что в доме всегда 
должны быть припасы еды и закрутки. 
Чтобы кто ни зашёл в гости, у нас всег-
да было что выставить на стол.

Её искренне огорчает, что женщи-
ны теряют такой простой, но необходи-
мый для жизни семьи навык, как хо-
зяйка в доме.

— Сейчас некоторые девушки ста-
ли предъявлять повышенные требова-
ния к мужчинам по поводу того, что 
«он должен то и это, и всё остальное,  
а я буду просто красивая», — рассужда-
ет Алёна. — Думаю, брак будет крепким 
и устойчивым только при обоюдном 
желании сделать друг другу приятное, 
а не ждать каких-то наград за то, что ты 
просто есть. Не бывает игры в одни во-
рота, дома должно быть хорошо и на-
дёжно всем, только тогда семья будет 
счастлива. 

Что касается основной работы, 
то вот уже шесть лет она водит экс-
курсии по музею истории и археоло-
гии. Признаётся, что любит своё де-
ло. Тут всё совпало: и её стремление 
к постоянному развитию, и привыч-
ка много читать, постоянно узнавать 
что-то новое и делиться знаниями  
с другими. Судя по отзывам посети-
телей музея, её экскурсии нравятся. 
А ещё увлекается прикладными ви-
дами искусства: плетёт сумочки, соз-
даёт своими умелыми руками дру-
гие предметы, очень красивые и при 
этом полезные. 

TTЖенские секреты. Надымчанка участвует в поиске пропавших людей

Главное — всё делать вместе

T� Алёна и Игорь Заборовские уверены, что для счастья важна не только любовь, но и общее дело. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ЗАБОРОВСКИХ
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Татьяна ЛЬВОВА 

 Í Начало на стр. 3

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Рабочая пятница началась для Анаста-
сии Казанцевой с рейда образователь-
ных организаций, проводимого в рам-
ках партийного проекта «Здоровое пи-
тание» с 2016 года. Помимо региональ-
ного парламентария, в комиссию вошли 
представители управления социальных 
программ Алексей Артеев, департа-
мента образования Людмила Салагор-
ник, врач Елена Свайкина и координа-
тор этого проекта в Надымском районе 
Юлия Малофеева.

Их задачей было проверить в пи-
щеблоках оснащение оборудованием, 
соблюдение требований товарного со-
седства и других правил хранения про-
дуктов, наличие меню и необходимой 
документации, а также открытость си-
стемы организации питания детей.

Первым объектом проверки ста-
ла самая крупная школа Надыма — де-
вятая. В начальном звене здесь учат-
ся и ежедневно ходят в столовую  
по 600–650 детей. В блоке для сред-
них и старших классов едоков помень-
ше, но зато они более требовательны: 
организуют группы и знакомятся с ра-
ботой цехов и сертификатами на про-
дукты. Поэтому в столовой этой шко-
лы работают до 10 поваров и сразу 
3 кухонные рабочие. Кстати, пекарь 
здесь приступает к своим должност-
ным обязанностям в 03:00, а в 05:00 
начинают трудиться и остальные по-
вара. И уже в 08:29 результат их дея-
тельности попадает на стол к детям. 

— Мы предоставляем питание по 
заказному, дополнительному и цик-
личному меню. Последнее составляется 
для детей льготных категорий, блюда 
из заказного реализуются за наличный 
расчёт, а дополнительное расширяет 
ассортимент. Когда бывает массовая 
поставка оленины или северной рыбы, 
мы готовим детям из этих продуктов, 
в том числе устраиваем дегустацию на-
шей северной продукции, — рассказа-
ла индивидуальный предприниматель 
Рузиля Глушкова, чьи сотрудники обе-
спечивают питанием в девятой, пятой 
и четвёртой школах. 

Следующим пунктом провер-
ки стал детский сад «Огонёк». Здесь 
четыре штатных повара готовят для 
230 де тей. Для малышей из яслей  
и более старших дошкольников разра-
ботаны разные меню, и контрольные 
блюда выставляются на специальную 
полку рядом с раздаточным окном. 
А после трапезы посуду не замачивают  
в дезинфицирующих растворах, а ки-
пятят в посудомоечных машинах. Спе-
циально для этого такая техника уста-
новлена в каждой группе детского сада.

Кстати, «Здоровое питание» вклю-
чает в себя не только контроль за 
меню и процессом приготовления 
еды, но и информирование родите-
лей. В «Огоньке» его проводят через 

 размещённые на интернет-ресурсах 
и в группах детского сада докумен-
тов, а также с помощью бумажных 
памяток и брошюр.

— В целом питание в школе  
и детском саду, где мы побывали, ор-
ганизовано хорошо. Соблюдены то-
варное соседство, нормы СанПиН, тем-
пературный режим и другие требова-
ния. Самое важное, что дети кушают  
с удовольствием, — отметила Анастасия 
Казанцева. — Но моя задача — посмо-
треть, как организовано питание детей 
не только в Надыме, но и в каждом му-
ниципалитете региона.  

СЕМЕЙНЫЙ УЮТ

Последний запланированный визит 
Анастасия Казанцева нанесла в офис 
общественной организации «Много-
детные семьи Надымского района». 
Сейчас у её активистов сразу два поме-
щения: большое основное, где прово-
дятся мастер-классы с детьми, и ма-
ленькая мастерская. Обе площади му-
ниципалитет предоставил им в аренду 
безвозмездно, общественники обязаны 
оплачивать лишь коммунальные счета. 

Хозяйки территории рассказали 
гостье о достижениях и творческих 
планах, поделились своим взгля-
дом на меры социальной поддерж-
ки, оказываемой семьям адресно или 
как относящимся к определённой ка-
тегории населения, попросили пере-
дать благодарность губернатору за 
льготные тарифы на авиабилеты для 
многодетных семей Ямала.

А парламентарий пришла в го-
сти к многодетным мамам с подар-
ком — моющим пылесосом. Агрегат  
с подобными функциями у этой об-
щественной организации уже был, 
честно проработал пять лет и сло-
мался. Так что новому аппарату для 

поддержания чистоты активисты об-
радовались и в ответ подарили депу-
тату собственноручно сшитую мно-
горазовую маску для защиты орга-
нов дыхания, украшенную логотипом 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

— За пять лет наша НКО выигра-
ла 12 грантов, из них три федераль-
ных, три президентских, три окруж-
ных, остальные — от муниципалите-
та и департамента образования. Бла-
годаря одному из них мы научились 
вышивать на изделиях и дарим на-
шим гостям такие маски, — рассказала 
о подарке председатель организации 
«Многодетные семьи Надымского рай-
она» Светлана Корницкая.

— Встреча с многодетными ма-
мами была самой душевной. Мы об-
судили вопросы поддержки много-
детных семей в регионе. Я поняла, 
что для поддержки семьи и детства 
в регионе многое делается, но ещё 
есть над чем работать. И получила 
несколько обращений от населения. 
Главной целью моей поездки было 
выстроить диалог с общественными 
организациями и жителями в рам-
ках реализации партийного про-
екта «Крепкая семья», а также по-
смотреть, как организовано пита-
ние в детских садах и школах, обсу-
дить с родительским сообществом 
меры поддержки и узнать, с каки-
ми затруднениями они сталкива-
ются. В первую очередь, мне всег-
да важно понять, какие пути реше-
ния проблем видят сами жители, 
потому что только они могут под-
сказать, как правильно урегулиро-
вать тот или иной вопрос, — подвела 
итог рабочего визита Анастасия Ка-
занцева и напомнила, что обратить-
ся к ней за помощью можно не толь-
ко лично, но и через социальные се-
ти и мессенджеры.

TTДепутатский корпус. В Надыме проверили реализацию 
проектов «Крепкая семья» и «Здоровое питание»

В центре внимания  
семья и дети

23 февраля 2021 года вступил в за
конную силу приказ МВД России от 
10.12.2020 № 856 «Об утверждении 
административного регламента МВД 
РФ по предоставлению государствен
ной услуги по осуществлению мигра
ционного учёта иностранных граждан 
и лиц без гражданства в РФ, форм за
явления иностранного гражданина 
или лица без гражданства о регистра
ции по месту жительства, заявления о сня
тии иностранного гражданина или лица 
без гражданства с регистрации по ме
сту жительства, уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания, отме
ток о регистрации (снятии с регистрации) 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства, отме
ток о подтверждении выполнения прини
мающей стороной и иностранным граж
данином или лицом без гражданства дей
ствий, необходимых для его постановки 
на учёт по месту пребывания, проставля
емых в том числе многофункциональным 
центром предоставления государствен
ных и муниципальных услуг».

В связи с этим обращаем внимание 
на следующее:

1. Изменился бланк уведомления 
о прибытии иностранного граждани
на или лица без гражданства в место 
пребывания.

2. Пункт 45. Если жилое помещение 
принадлежит гражданину РФ, постоян
но проживающему за границей, или ино
странцу, находящемуся за пределами РФ, 
уведомление о прибытии подаётся лично 
иностранным гражданином с приложени
ем нотариально удостоверенного согла
сия принимающей стороны на прожива
ние у неё иностранного гражданина.

3. Пункт 54. В течение 3 рабочих 
дней после получения нового паспор
та необходимо подать новое уведом
ление о прибытии.

4. На основании нового регла
мента новое уведомление о прибытии 
(продление срока пребывания) можно 
будет подать в течение 3 рабочих дней 
после окончания срока пребывания,  
но только по тому же адресу.

По имеющимся вопросам следует 
обращаться в отдел по вопросам мигра
ции ОМВД России по Надымскому рай
ону, телефон: 8 (3499) 534855.

ОМВД России по Надымскому району.

TTОфициально. Отдел 
по вопросам миграции 
информирует

Изменились 
правила 
учёта 
иностранных 
граждан 

T� Анастасия Казанцева особо отметила профессионализм сотрудников центра социальной 
помощи семье и детям «Домашний очаг». ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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T� Слово тренера решающее, но на площадке демократия — по важным вопросам голосуем. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ 

 Í Начало на стр. 2 

ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ, 
ПООДИНОЧКЕ И СЕМЬЯМИ

Из слов Оксаны и коллег по увлече-
нию следует: здесь собрались любите-
ли не просто командных игр, но и ско-
рости, драйва, адреналина. Сравните, 
как зарабатываются очки, например, 
в баскетболе: спортсмен прорывает-
ся ближе к кольцу, делает бросок и все 
замерли: скользнёт в корзину или вы-
валится обратно на поле? Здесь же все 
десять игроков плюс вратари в напря-
жении: удар и, если он точный, — г-о-
о-о-о-о-о-л!!! Даже за пределами ле-
дового поля чувствуется этот разряд 
спортивного электричества, подоб-
ный короткому замыканию.

Капитан Нина Садовская гоняет 
шайбу с детства, начинала ещё в дво-
ровой коробке с деревянной клюш-
кой. Тоже отмечает, что мужчины к их 
увлечению относятся иронично, хотя 
всегда помогают, если обратиться.

— Но когда показали себя более 
или менее хорошо, скепсиса убави-
лось. Без игры не могу. Пока длилась 
беременность, скучала по льду. При-
ходила, смотрела, завидовала. Сей-
час малышке три месяца, трениру-
юсь. Спасибо родителям, сидят с ре-
бёнком, когда муж на вахте.

На площадку в Надыме Нина при-
шла вслед за старшим сыном Макси-
мом. Ему 10 лет, на коньках с трёх с по-
ловиной. Как и мама, в статусе защит-
ника. Наверное, точнее будет: мама, 

так же как и Максим, — защитник. Па-
па Виталий вышел на лёд через пол-
года после супруги, во взрослом «Арк-
туре». И только трёхмесячная Света 
ещё не догадывается, что очень лю-
бит хоккей.

С БУЛЛИТОМ И РИФМОЙ 
НА РАВНЫХ

Одну из хоккеисток автор этих строк 
знает как участницу надымского ли-
тературного объединения и писа-
теля детских сказок-фэнтези. По-
этому сказать, что удивился, увидев 
Светлану Гагарину в шлеме, форме  
и с клюшкой наперевес, значит, ни-
чего не сказать: настолько не соче-
тался образ поэтессы с пролетающим 
по льду метеором.

— Нравятся волевые виды, здесь 
сила, напор, драйв, — разъяснила 
Светлана. — И при этом защита, щит-
ки и прочее, работает, большого ри-
ска в игре нет. Я спокойна в обще-
нии, а для состязания энергии хватает  
с излишком. Дома помогают, с ребён-
ком во время тренировок сидят ма-
ма, супруг или старшая дочка. Млад-
ший на самбо ходит. Муж сам по се-
бе сильный человек, гантелями тонус 
поддерживает. В команде девушки от 
28 лет и старше, детей не по одному 
почти у всех.

У тренера Владимира Ботвина  
в мужских группах специализация —  
вратари. В работе с женщинами, от-
мечает он, как и в других видах спор-
та, свои особенности:

— Тут обратная зависимость от 
возраста: у мужчин — чем старше, тем 

легче работать тренеру. У женщин, на-
оборот, в плане обучаемости проще  
с теми, кто моложе. Наши между собой 
играют слаженно. Как на турнирах, пока 
не скажу, не было опыта. По классу игры 
выделил бы Свету Гагарину, Дарью Вар-
фоломееву и Лену Радченко. Эллина Бе-
регова ускоренно догоняет.

Екатерина Кульбашева влилась 
в коллектив в прошлом году. Как оце-
нила Нина Садовская, быстро все-
му научилась, выходит на лёд в пер-
вой пятёрке. Значит, по признаку обу-
чаемости, который отметил тренер, 
очень молода.

— За детей, пока на трениров-
ке, спокойна. У меня двое, старшему 
14 лет, контролирует ситуацию в моё 
отсутствие. Хоккей люблю за.., — по-
сле паузы, — хоккей, и этим всё ска-
зано. Общение, состязание, скорость, 
здоровье, отдых. Приходим сюда дру-
зьями и уходим не разлей вода. А меж-
ду приходом и уходом случаются толч-
ки и столкновения, ну так это спорт.

НАДЫМ УНИКАЛЕН ЛЮДЬМИ

По поводу ударов: Надежда Епихина  
в свободные от катка вечера трени-
руется в боксёрском зале, а выходные 
посвящает бадминтону. Это объясня-
ется не только энергичностью спорт-
сменки, но и характером деятельно-
сти. Работает фрилансером, а это за-
нятие усидчивых от слова «сидеть», 
поэтому на катке и ринге Надежда да-
ёт выход накопленной энергии.

— Отказаться от какого-то из 
них было бы тяжело, — отвечает на 
вопрос, от чего откажется в случае  

В хоккей играют настоящие…
TTА ну-ка, девушки! Надымчанки в преддверии женского праздника занимаются мужским делом

Как изменится город или посёлок, пред
стоит решить местным жителям. Ямал 
продолжает участие в федеральном про
екте по формированию комфортной го
родской среды. Голосование начнётся  
26 апреля на онлайнплатформе «Ком
фортная городская среда и ЖКХ». Волон
тёры, которые будут работать в торговых 
центрах, МФЦ и на мероприятиях, расска
жут ямальцам об объектах и помогут про
голосовать. Реализация проектовпобе
дителей начнётся в 2022 году.

Только за последний год в реги
оне построили более 80 современных 
парков, скверов и спортивных пло
щадок. Один из объектов, благоустро
енных по инициативе ямальцев, —  
парк «Юбилейный» в городе Лабыт
нанги. За короткое северное лето пу
стырь с заболоченными участками 
превратили в парк культуры и отды
ха площадью более 20 тысяч квадрат
ных метров. Идею предложил мест
ный житель Владимир Швец, горожа
не поддержали.

— Федеральный проект «Форми
рование комфортной городской сре
ды» — ключевой инструмент благо
устройства общественных и дворовых 
территорий на Ямале, в том числе в Са
лехарде. Важно, чтобы жители приня
ли решение, какие именно территории 
нужно обустроить в будущем году. Го
лосование теперь будет проходить на 
едином федеральном портале, там же 
появится возможность оценить резуль
тат выполненных работ, — отметил за
меститель главы администрации горо
да Салехарда по транспорту и город
скому хозяйству Алексей Пекарь.

Новые объекты появляются не 
только в центре города, но и в спаль
ных районах. Один из примеров — озе
ро Лебяжье в Салехарде. Его обустрой
ство поддержали более 4 000 сале
хардцев, в том числе руководитель ту
ристскоинформационного центра 
ЯНАО Марина Холохолова. По её мне
нию, такие места важны не только для 
местных жителей, но и для туристов.

— Интересные объекты благо
устройства становятся точками притя
жения для гостей города. В сети рас
пространяется информация о том, где 
можно сделать красивое фото, выпить 
кофе или погулять с детьми. Это помо
гает формировать позитивный образ 
не только города, но и региона, — счи
тает Марина Холохолова.

Проект реализуется в рамках нац
проекта «Жильё и городская среда».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

За комфорт  
и красоту

TTНацпроекты. 
Ямальцам предложат 
выбрать территории  
для благоустройства
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занятости. — Может, добираю то, что 
потеряла в детстве: училась в обычной 
и музыкальной школе, на спорт време-
ни не оставалось. Нет, музыкой увлека-
лась сама, не по настоянию родителей. 
Когда ложились спать, ещё «доигрыва-
ла» сонаты на подлокотнике кресла. 

Елена Радченко вспоминает, что 
по поводу создания команды подходи-
ла не только к Скородзиевскому (тогда 
директору ЛДС «Надым») — убеждала 
Леонида Дяченко и Александра Зубен-
ко (на тот момент соответственно гла-
ву Надымского района и начальника 
управления по физкультуре и спорту). 

— Все поддерживали, соглашались, 
но надо было ещё решить по времени 
тренировок, ведь пришлось бы «под-
винуть» мужчин. Когда набрали груп-
пу, руководство определило время для 
занятий. Кстати, в крупных городах 
спорт смены-любители и за лёд платят, 
а мы тренируемся бесплатно. Надым 
в этом плане уникален, в таких неболь-
ших городках в стране вряд ли найдёте 
женскую хоккейную команду, мужские-
то не везде. А женские только в крупных 
областных центрах, да и то не в каж дом. 
Я в этом виде спорта с детства. В посёлке 
Снежном, это там, где сегодня 18-й мик-
рорайон, папы заливали каток и мы го-
няли шайбу. Я человек азартный, люб-
лю командные игры, волейболом за-
нималась. А тут — сыновья в хоккее, 
а как же я? Сначала старший Леонид, но 
он бросил из-за травмы. Потом средний 
Алексей. А за младшим Гошей и мама за 
клюшку взялась. Мы с Лёшей — врата-
ри. Ну и со мной на поле 23 «сумасшед-
ших» женщины, — смеётся Елена. — Это 
не фитнес, большие нагрузки, движение 
с резким ускорением. К нам даже муж-
чины, которые раньше не играли, при-
ходят азы осваивать. «Стажируются» 
и уходят на мужской лёд.

— Роль голкипера по сравнению 
с другими более статична, почему 
выбрали её?

— Когда стою на воротах, вижу 
площадку целиком и могу управлять 
защитой. Подсказываю, кому что де-
лать, мне так интересней, да и получа-
ется лучше. И потом, пробовали дру-
гих девушек, безуспешно, защищать 
ворота не у каждого получится. Когда 
на вахте была, Наташа Столярчук вста-
ла на ворота и удалась в этой роли.

КОСТЯШКИ СЧЁТОВ В ПРОШЛОМ, 
СЕГОДНЯ — ШАЙБА 

Наталья выросла в семье, где было ше-
стеро детей — как раз пятёрка и вра-
тарь. Поэтому привычка жить в коллек-
тиве — с детства, единоборства не при-
влекали. Но признаётся: в хоккей рань-
ше не играла, в свою «веру» её обратила 
Елена Радченко. Спортсменки пришли 
в страховую компанию, сотрудником 
которой тогда была Наталья Столяр-
чук, оформлять полисы на игроков, там  
и познакомились.

— На коньках кататься уме-
ла. Лена предложила попробовать, 
 понравилось. Игра стратегическая, 

тут мало быстро двигаться и владеть 
клюшкой, надо ежесекундно чув-
ствовать партнёров: кто где нахо-
дится и куда движется, самой вовре-
мя открыться, чтобы получить пас 
от товарища. Сейчас работаю бухгал-
тером и на тренировках получаю та-
кую эмоциональную разрядку, что 
легче переношу перипетии со сда-
чей квартальных и годовых балан-
сов. Коллеги удивляются: зачем тебе 
после работы эти напасти? Отвечаю: 
спорт помогает. Тратя энергию, по-
лучаю её, обновляю — такой вот па-
радокс. Зато теперь родственники не 
ломают голову, что подарить на день 
рождения, — всё есть в спортивном 
магазине. А поначалу посмеивались, 
иронизировали. В том году связку 
порвала, но пока вынужденное без-
действие из-за пандемии было, под-
лечилась, всё нормально.

Ещё один представитель эконо-
мического сословия Любовь Деми-
дова в команде недавно. Как раз от 
неё, пока Володя Демидов из «Арк-
тура-2013» проходил мастер-класс 
на льду тренировочного корта, и уда-
лось узнать, что надымчанки в пред-
дверии женского праздника поедут 
на окружной турнир. Но видимо за-
щитник Демидова из недавних да 
ранних: в списке участниц соревно-
ваний присутствует.

СПОРТ — ЭТО ПРАЗДНИК

Нападающая Дарья Варфоломеева,  
по отзыву капитана, — одна из лучших 
хоккеисток команды, но выясняется, 
что ни этим, ни другим видом спор-
та никогда не занималась. Объясня-
ет ускоренную обучаемость спортив-
ной конституцией организма и эла-
стичностью мышц. Ну и если принять 
во внимание, что не умея стоять на 
коньках Даша уверенно поехала по-
сле нескольких выходов на площад-
ку, то наличествуют и врождённые 
задатки к хоккею. Своё появление 
здесь объясняет просто:

— Коллега Юра сказал: попро-
буй, у тебя точно получится. У него де-
ти играют, тема знакомая. Пришла, де-
вочки собрали форму с бору по сосен-
ке, вышла на лёд. Занятий десять ка-
талась вдоль бортика, а потом пошло. 
И уже третий год здесь, не представ-
ляю себя без игры.

К сожалению, и это не фигура ре-
чи, рассказать все 23 истории надым-
чанок-хоккеисток не позволит газет-
ная площадь. Да и не со всеми удалось 
поговорить, ведь не всегда у женщин 
получается сбежать от повседневных 
забот на тренировку. Не будем пере-
числять, почему они в постоянных 
хлопотах, причины известны. За эти 
заслуги и придумали мужчины празд-
ник как малую долю благодарно-
сти матерям и подругам. В заключе-
ние остаётся солидарно с надымчана-
ми пожелать женской команде «Арк-
тур» 8 марта вернуться из Ноябрьска 
с победой!

Офис имеет отдельный вход, располо
жен на первом этаже. Посетителей об
служивают четыре специалиста и адми
нистратор, каждый обеспечен комплек
том необходимой техники. В зале тер
миналы электронной очереди, приёма 
платежей и показаний приборов учё
та, вспомогательные информационные 
стенды. В помещении комфортная зо
на ожидания и стол самообслуживания 
с выходом в интернет. 

Дмитрий Жаромских подчеркнул, 
что появление новых офисов компаний, 
обслуживающих жителей, делает жизнь 
района комфортнее:

— Тысячи надымчан получат ка
чественные услуги в режиме «одного 
окна» в центре обслуживания клиен
тов АО «Газпром энергосбыт Тюмень». 
Сегодня взаимодействие с населением  
в таком формате — тренд и обязатель
ное условие для уважающей себя ком
пании, работающей с большими группа
ми населения. Мы поддерживаем такие 
начинания. Поздравляю предприятие  
и надымчан с этим значимым событием!

Александр Левченко в привет
ственном слове отметил, что по про
грамме реновации центров обслужи
вания потребителей АО «Газпром энер
госбыт Тюмень» для посетителей от
крыто 39 современных клиентских 
офисов нового формата, 11 из них —  
в ЯНАО в 2020 году.

— В зоне ответственности центра 
в Надыме — более 17 тысяч физических  

и 900 юридических лиц, — в ходе оз
накомительной экскурсии рассказа
ла почётным гостям Анастасия Лойзи
ди. — За одно посещение потребители 
могут заключить или расторгнуть дого
воры энергоснабжения, сделать пере
расчёт и начисления, оплатить жилищ
нокоммунальные услуги, подать заявки 
на установку приборов учёта, получить 
нужные справки.

Одна из посетительниц Ирина Ива
нова узнала о новом офисе, когда по при
вычке пришла по старому адресу Зве ре
ва, 10. Новое место ей понравилось:

— Первый этаж, рядом много по
лезных учреждений: отделение сбер
банка, управление социальных про
грамм, МФЦ. Нашей семье ещё и гео
графически удобно, — живём рядом. 
Да и помещение современное, свет
лое, просторное. Есть всё необходи
мое: терминал оплаты, очередь не на
до занимать — нажал кнопку, а компью
тер вызовет.

Так что имеем право и от име
ни надымчан сказать: с новосельем, 
энергетики!

Центр обслуживания клиентов на
ходится по адресу: ул. Зверева, д. 21/1, 
открыт для посещения с понедельника 
по пятницу с 08:00 до 18:00 без пере
рыва на обед, суббота и воскресенье — 
выходные. Потребители — физические 
и юридические лица — могут обратить
ся к специалистам по номеру телефона:  
8 (3499) 538256.

TTГородские обновы. В Надыме открыли клиентский 
офис энергетической компании

Быть ближе  
к потребителю

T� Александр Левченко, Дмитрий Жаромских, Анастасия Лойзиди: «Надымчане, добро 
пожаловать в новый клиентский центр!». ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

Марат ГАЛИМОВ

3 марта 2021 года состоялось торжественное открытие центра 
обслуживания клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень». 
В церемонии участвовали глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, 
заместитель главного государственного жилищного инспектора  
по надымскому сектору Елена Буянова, депутат районной думы Сергей 
Грачёв, директор филиала АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр 
Левченко, начальник надымского участка северного межрайонного 
отделения АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Анастасия Лойзиди  
и руководители управляющих компаний.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 На прошлой неделе первый 
компонент отечественной вакцины  
от коронавирусной инфекции  
«Гам-Ковид-Вак» смогли получить  
жители тундры. Для удобства 
процедуры для них были 
организованы передвижные 
мобильные пункты вакцинации 
на автодороге Сургут — Салехард. 
В течение четырёх дней  
с 25 по 28 февраля с утра  
до вечера организованными 
группами тундровики приезжали  
к пунктам, чтобы, поставив прививку, 
обезопасить себя и своих близких. 

— Важно обеспечить кочующих 
ямальцев возможностью защитить 
себя и свою семью от коронавируса, 
не покидая надолго чум, не остав-
ляя без присмотра оленей. Не каж-
дый может выбрать время, чтобы 
добраться до прививочного пункта  
в городе или посёлке. Поэтому при-
няли решение отправить меди-
цинскую бригаду навстречу олене-
водам, — рассказал в первый день 
вакцинации тундрового населения 
директор департамента здравоохра-
нения ЯНАО Сергей Новиков. — Сей-
час на территории Надымского рай-
она находятся оленеводы из Ямаль-
ского района. Примерно через три 
недели они начнут кочевать на се-
вер, где будут находиться всё лето. 
С учётом того, что в Ямальском рай-
оне намного хуже транспортная до-
ступность, мы и решили в этот пери-
од времени застать их здесь, чтобы 
провести первый и, что немаловаж-
но, второй этап вакцинации до то-
го, как они уйдут на север. Надеем-
ся, всё пройдёт хорошо и вакцини-
роваться смогут более 600 человек. 
Как показал предварительный опрос 
тундрового населения, большинство 
из них хочет и планирует привить-
ся. Всё будет зависеть от результата 
осмотра терапевта, сможет врач до-
пустить человека до прививки или  
у него есть противопоказания. По ме-
ре поступления вакцины продолжим 
вакцинацию оленеводов. 

Первые три дня на 1 043, 1 063 
и 1 093-м км трассы Сургут — Сале-
хард работал передвижной пункт, 
состоящий из двух машин: мобиль-
ного диагностического комплек-
са ямальского центра обществен-
ного здоровья и медицинской про-
филактики и флюорографа на-
дымской центральной районной 
больницы. В каждом автомобиле 
трудилась бригада в составе врача-
терапевта и среднего медицинско-
го персонала. 28 февраля на терри-
тории Приуральского района также  

на автодороге Сургут — Салехард про-
водили вакцинацию специалисты 
ак сарковской центральной районной 
больницы. 

Перед инъекцией вакцины тунд-
ровики должны были заполнить ан-
кету, их осматривал врач-терапевт, 
выявляя противопоказания к про-
цеду ре, а после они получили инфор-
мационные листовки и сладкий по-
да рок — банку сгущённого молока  
со специальным стикером. Тех паци-
ентов, у которых были выявлены при-
знаки ОРВИ, к вакцинации не допу-
стили. Им предложили отложить про-
цедуру до выздоровления и выдали 
набор бесплатных лекарств. 

 Для комфортной вакцинации 
специалисты надымской централь-
ной больницы, ямальского центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактики и администра-
ции Надымского района организо-
вали всё необходимое: заполнить ан-
кету и согласие перед постановкой 
прививки можно было в отдельной 
палатке возле пункта вакцинации, 
в другой  можно было попить чай,  
а в автобусе посидеть после вакцина-
ции в течение получаса под наблю-
дением врачей и погреться. Для ма-
лышей, приезжающих с родителями,  

сделали игровую зону в чуме семьи 
Лаптандер, прибывшей также из яр-
салинской тундры. Здесь же вра-
чи ямальского центра общественно-
го здоровья и профилактики прово-
дили для кочевников школу здоро-
вья. Кроме того, работал магазин на 
колёсах, в котором оленеводы могли 
купить необходимые им продукты. 
За безопасность отвечали сотрудни-
ки ГИБДД, Ямалспаса и доброволь-
ной народной дружины.    

— Чтобы организовать мобиль-
ный пункт вакцинации, мы с колле-
гами из центральной районной боль-
ницы достаточно оперативно раз-
вернули работу, нам понадобилось 
трое суток, — рассказывает главный 
врач ямальского центра обществен-
ного здоровья и медицинской про-
филактики Сергей Токарев. — Благо-
дарны и администрации Надымского 
района за поддержку и помощь. Всё 
это результат сплочённых совмест-
ных действий. 

 Накануне организованной вак-
цинации специальные бригады объ-
ехали все стойбища: оповещали о пла-
нируемом мероприятии, проводили 
информационные беседы, составляли 
списки тундровиков, изъявивших жела-
ние вакцинироваться, разрабатывали  

TTАктуально. На Ямале стартовала массовая вакцинация среди оленеводов

Медицина едет в тундру

T� Понимая серьёзность заболевания и возможных последствий, тундровики активно приняли 
участие в вакцинации

В ходе выездной вакцинации тундро
виков специалисты ямальского цен
тра общественного здоровья и меди
цинской профилактики провели школы 
здоровья для коренных жителей.

Три дня медики работали на трас
се Надым — Салехард на площадках, 
удалённых от города почти на 100 км. 
Всё это время на свежем воздухе и в чу
мах не прекращалась просветительская 
работа. Со взрослыми и юными кочев
никами беседовали заместитель глав
ного врача центра Наталья Полово
дова и заведующая кабинетом меди
цинской помощи при отказе от куре
ния Татьяна Шипулина. Они рассказали  
о важности здорового образа жиз
ни, уделив особое внимание вреду та
бакокурения.

Профилактологи отметили, что от 
пагубных привычек страдают все орга
ны. Губительные изменения северяне 
смогли увидеть своими глазами на спе
циальных медицинских макетах. Осо
бое впечатление произвела «челюсть 
курильщика»: жёлтые зубы, покрытые 
язвами дёсны и язык вызвали у многих 
неприязнь и даже отвращение.

С теми, кто не имеет пагубного при
страстия, специалисты поговорили о вре
де пассивного курения. Не все знают, что 
некурящие члены семьи часто становят
ся заложниками вредной привычки сво
их родных. Ведь если находиться в про
куренном помещении постоянно, это 
обязательно приведёт к заболеваниям, 
характерным для курильщика со стажем.

Напомним, что вакцинация ко
ренных жителей от коронавируса про
водилась в надымской тундре. Здесь на 
специально обустроенных площадках  
были развёрнуты пункты вакцинации.  
Для максимального комфорта тундрови
ков установлены палатки, где можно за
полнить документы и отдохнуть. Места 
локации стоянок выбраны с учётом пу
тей каслания тундровиков. Оленеводов 
заранее оповестили о возможности при
виться от COVID19 не уезжая далеко от 
привычных мест.

Повторная вакцинация будет про
ведена на тех же точках во второй де
каде марта.

Отдел коммуникационных  
и общественных проектов ямальского 

центра общественного здоровья  
и медицинской профилактики.

TTЗдравоохранение. 
Три дня ямальские 
профилактологи 
работали на трассе 
Надым — Салехард 

Школы 
здоровья  
для КМНС 

T� Благодаря слаженной работе администрации Надымского района, надымской центральной 
районной больницы и ямальского центра общественного здоровья и профилактики удалось 
организовать комфортную вакцинацию для кочующих ямальцев
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графики прибытия на пункты вакци-
нации. Для удобства и безопасности, 
чтобы исключить скопление людей, 
они приезжали на снегоходах груп-
пами по 20 человек в час. Из чис-
ла тех, кто помогал организовывать 
приезд оленеводов к пунктам вакци-
нации, был и советник главы адми-
нистрации Ямальского района Хатя-
ко Езынги.  

— Нашей главной задачей было 
оповестить и собрать тундровиков 
на маршрутах каслания, — подчерк-
нул Хатяко Мэйкович. — Из Яр-Сале  
в Надымский район по разным 
маршрутам выехали пять бригад,  
в составе которых были представи-
тели общин, оленеводческих пред-
приятий и медики. Все они пред-
упреждали население и сводили 
на точки, где врачи должны были 
вакцинировать наших оленеводов. 
В этих поездках были задействова-
ны трэколы и снегоходы. Оленево-
ды с радостью восприняли новость 
о предстоящей вакцинации. Спаси-
бо губернатору округа Дмитрию Ар-
тюхову и правительству ЯНАО за эту 
возможность. 

 Жители тундры имеют повы-
шенный риск развития бронхолёгоч-
ных заболеваний. Кроме того, погод-
ные условия зачастую становятся не-
преодолимым препятствием для ме-
дицинских работников, не позволяя 
оперативно добраться до места сто-
янки оленеводов. Поэтому вакцина-
ция для тундровиков особенно ак-
туальна. Сами оленеводы достаточ-
но осознанно подходят к постановке 
вакцины, понимая, насколько высо-
ки риски инфицирования, серьёз-
ность болезни, возможные осложне-
ния от неё и последствия. Преодолев 
большие расстояния в несколько де-
сятков километров, они знают, что 
это того стоило. И повторный приезд 
через 21 день для постановки второ-
го компонента их не страшит.  

— Мы, мужчины и женщины, 
приехали организованной группой, 
кормящие мамы остались дома, — 
говорит Николай Вануйто. — Болезнь 
опасная, многое знаем о ней из но-
востей местных и федеральных теле-
каналов. Нас оповестили, что будет 
возможность поставить прививку,  
а мы только обрадовались — себя 

надо обезопасить! Я стараюсь ста-
вить все прививки. Одну из послед-
них поставил от гриппа осенью в яр-
салинской центральной районной 
больнице. 

— Я не хочу болеть, поэтому 
вопрос, ставить или нет прививку,  
не стоял, — рассказывает Юлия Ва-
нуйто. — Очень было страшно в на-
чале пандемии, когда о болезни ма-
ло что вообще знали. Старались  
в Яр-Сале не выезжать, ни с кем не 
контактировать, а проводить боль-
ше времени в тундре. Но продукты 
всё равно нужно было покупать, по-
этому, когда приезжали в магазины, 
всегда надевали маски. Надеемся, 
прививка убережёт от болезни.  

— А вдруг будет очередная вол-
на COVID-19? Даже не представляю, 
если кто-то из нас заболеет, — гово-
рит Анастасия Худи. — Когда толь-
ко появились новости о коронави-
русной инфекции, возникло множе-
ство вопросов. Боялись, если забо-
леем, не хватит сил медперсонала  
в ближайшей больнице, чтобы нам по-
мочь, или не будет достаточно мест для 
размещения заболевших. Кроме того, 
нам тяжело добираться до больницы: 
если зимой на снегоходах это сделать 
ещё получается, то в летнее время это 
практически невозможно, только на 
вертолёте. А погодные условия часто 
не дают медицинским работникам опе-
ративно добраться до мест, где останав-
ливаемся. Страшно, если заболеет глава 
семьи, на плечах которого лежит всё, что 
связано с оленями. Без хозяина они раз-
бегутся по всей тундре и их будет уже не 
собрать. Сейчас стало на душе спокой-
нее, знаем, что медикаментов хватает,  
да и прививка теперь стала доступна. 
Вакцинацию организовали прекрас-
но. Радует, что не было очередей, кото-
рые обычно бывают в медучреждени-
ях. Сама процедура прошла очень бы-
стро: осмотр терапевта и прививка за-
няли минут 15. 

 Второй компонент вакцины при-
вившиеся должны будут получить че-
рез 21 день. Работа мобильных пунк-
тов вакцинации будет выстроена ана-
логично той, что уже проведена: для 
удобства тундрового населения ме-
дицинские работники вновь приедут 
к ним на те же площадки, что и в кон-
це февраля. 

Лариса БАГУМЯН

XXIX конференция надымского местно
го отделения всероссийской партии «Еди
ная Россия» продолжила свою работу, ко
торую ранее пришлось на некоторое вре
мя прервать изза пандемии коронавиру
са. 25 февраля делегаты приняли участие 
во II этапе партийного форума, проходив
шего в Доме молодёжи. В зале присутство
вала депутат Законодательного собрания 
ЯНАО Анастасия Казанцева, которая в этот 
день находилась в Надыме с рабочим ви
зитом. В конференции приняли участие 
28 делегатов, что вполне обеспечило кво
рум, а значит, правомочность решать пар
тийные дела. В повестке дня два вопроса: 
первый касается обновления состава мест
ного политического совета и второй — до
избрания членов политсовета на срок их 
полномочий. 

Работа конференции, которая про
ходила под председательством секрета
ря местного отделения партии Анатолия 
Писаренко, продвигалась привычно чётко  
и поделовому. После проведения всех не
обходимых протокольных процедур путём 
тайного голосования в состав политсове
та на место членов, выбывших по различ
ным причинам, были избраны новые. По
сле окончания партийного форума мы по
просили Анатолия Писаренко прокоммен
тировать цели и задачи, которые решали 
единороссы. В связи с чем проводилась 
конференция? Почему необходимо было 
обновлять ряды политсовета? 

— Первый этап конференции мы 
проводили в июне прошлого года, и он 
предусматривал избрание делегатов на 
окружную конференцию регионального 
отделения партии «Единая Россия», — на
помнил Анатолий Андреевич. — Второй 
этап должен был проводиться в 2020 го
ду осенью, однако тогда у нас не было воз
можности собраться изза режима повы
шенной готовности, связанного с пандеми
ей коронавируса. Сегодня мы продолжили 

работу нашей двадцать девятой конферен
ции с тем же составом делегатов, который 
был избран в прошлом году и принимал 
участие в работе первого этапа. На этот раз 
провели голосование по двум оставшим
ся вопросам. Должен сказать, что ротация 
десяти процентов в рядах членов политсо
вета — это обязательная уставная ежегод
ная норма. Тот, кто уже достаточно пора
ботал или по какойлибо причине не мо
жет участвовать в деятельности местного 
отделения партии, выводится из состава, 
а на их место путём выборов вводим но
вых людей, имеющих возможность и же
лание поработать в этом созыве. Ведь ни
какой коллектив, в том числе и обществен
ный, не гарантирован от того, что ктото 
внезапно его не покинет. Один из членов 
политсовета выбыл из наших рядов в свя
зи со смертью. Мы вынуждены были пре
кратить его полномочия и осуществить до
избрание одного члена политсовета мест
ного отделения партии. Делегаты сегод
ня единогласно проголосовали за Андрея 
Онохова, который вошёл в состав полит
совета. В результате ротации из наших ря
дов также была выведена секретарь Юлия 
Малофеева, которая восемь лет отработала  
в политсовете и имеет достаточно богатый 
опыт. Освободившееся место занял Игорь 
Жуковский, который тоже является секре
тарём первичной партийной организации, 
но опыта работы в политсовете у него по
ка нет и ему необходимо его наработать. 
Также в связи с тем, что Леонид Дяченко  
у нас поменял место жительства, вместо 
него включили в состав политсовета Дми
трия Жаромских, который сегодня явля
ется главой Надымского района, а также 
членом президиума регионального полит
совета. Он встал на партийный учёт в на
дымском отделении, поэтому мы резонно 
произвели такую ротацию. 

Все 28 делегатов проголосовали за 
всех кандидатов в члены политсовета. Та
ким образом состав этого органа был об
новлён и продолжит свою работу. 

Единороссы провели 
ротацию

TTВласть и общество. На место выбывших избрали 
новых членов политсовета

T� В повестку дня второго этапа конференции включили самые важные вопросы, 
требующие срочного решения. ФОТО АВТОРА

T� Совсем скоро тундровикам необходимо будет проделать тот же путь к мобильным пунктам  
для постановки второго компонента вакцины. ФОТО АВТОРА
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TTВ округе. На Ямале 
начался конкурс грантов 
для педагогов

600 тысяч 
рублей 
на внедрение 
лучших 
проектов
Департамент образования ЯНАО объ
явил о старте регионального публич
ного конкурса на получение грантов 
в номинациях «Я — воспитатель Яма
ла», «Новый учитель Ямала», «Я — пе
дагог допобразования Ямала» и грант 
«Я — педагог колледжа Ямала».

Размер одного гранта составляет 
600 тысяч рублей. К участию в конкур
се приглашаются педагоги в возрасте 
до 30 лет включительно, с высшим об
разованием и опытом работы в систе
ме образования округа не более одно
го года. В ведомстве отмечают, что кон
курс направлен на омоложение пе
дагогических кадров. За восемь лет 
с момента его учреждения средний 
возраст учителей на Ямале снизился 
на пять лет и составил 40 лет.

— Победителями станут педагоги, 
представившие лучшую инновацион
ную идею, которая может качественно 
улучшить образовательные результаты 
в школе. Получатели грантов должны 
не менее трёх лет отработать в образо
вательной организации и внедрить ин
дивидуальный проект в учебный про
цесс, — рассказал Сергей Бойченко, 
первый заместитель директора депар
тамента образования ЯНАО.

Педагоги, победившие в конкур
се, будут обеспечены служебным жи
льём либо им будет частично компен
сирована арендная плата, предусмо
тренная договором найма.

Каждый детский сад, школа, ор
ганизация дополнительного образо
вания и колледж, которые трудоустро
ят получателей грантов «Я — воспита
тель Ямала», «Новый учитель Ямала», 
«Я — педагог допобразования Ямала», 
«Я — педагог колледжа Ямала», получат 
грант в размере 300  тысяч рублей на 
внедрение индивидуального проекта.

Документы от соискателей для 
участия в конкурсе будут принимать
ся до 23 июля 2021 года на бумаж
ном носителе по адресу: 629007, 
ЯНАО, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, 
корп. 1. Адресат: РИРО, кафедра управ
ления развитием общего образования, 
кабинет 404 (а/я № 34). В электрон
ном виде документы можно направить 
по адресу:  kafupravlenriro@yandex.ru 
с указанием в теме письма номина
ции гранта.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Марат ГАЛИМОВ

На площадке девятой 
общеобразовательной школы 
Надыма 25 и 26 февраля провели 
XIII районную научно-практическую 
конференцию учащихся «Старт 
в науку». Члены жюри работали 
в учебных аудиториях, докладчики 
в номинациях «Юниоры», 
«Молодые исследователи», 
«Я — исследователь» — онлайн. 

ОТ МАТЕМАТИКИ ДО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Участники проводили исследования 
в трёх направлениях: «Социально-
гуманитарные науки и искусство», 
«Инженерные и точные науки», 
«Естественные науки», причём пер-
вое подразделялось на секции «Исто-
рия», «Социология», «Филология», 
второе — на «Математику, информа-
тику», «Технику и инженерное дело», 
третье — на «Биологию и экологию» 
и «Биосферу и экологию». В 17 номи-
нациях участвовали 48 школьников 
и воспитанников детских садов.

Исследовательские работы на-
чали готовить ещё в конце прошло-
го учебного года. Для представления 
экспертной комиссии отобрали луч-
шие. 25 февраля авторы озвучили 
доклады в режиме онлайн-видеокон-
ференции, исключение сделали толь-
ко для местных исследователей — 
не отправлять же учеников прини-
мающей девятой школы ещё куда-то. 
А маски, даже если кто и забыл, вы-
дают на входе.

Третьеклассница школы № 9 Але-
ся Соколова (научный руководитель 
Ангелина Воронова) написала об ис-
тории письменности. Правильней — 
о том, как развивалась главная при-
надлежность этого процесса, перехо-
дя из камня в глину, затем в дерево 
и папирус. И дальше до бумаги к эк-
рану компьютера. 

КАМЕНЬ, ПАПИРУС И БЕРЕСТА

Алеся подготовила и представила не 
только доклад, но и демонстрацион-
ные экземпляры глиняных табличек 
с собственноручными надписями. 
Но на вопрос эксперта секции «Исто-
рия» Елены Сандровой, кто помогал 
делать наглядные пособия, призна-
лась: мама и классный руководитель.

После выступления школьница 
рассказала, как и почему взялась за 
такую не повседневную для третье-
классника деятельность:

— В нашей группе в сети напи-
сали: будет такой конкурс, кто жела-
ет участвовать? Я вызвалась. Тему из 
предложенных вариантов выбрала 
сама. Моя подружка Лена  Воробьёва 

TTОбразование. В Надыме прошла научная конференция

Стартуем онлайн

взялась разобрать «Что такое соль 
и из чего она состоит». Я, когда до-
кладывала, немного волновалась, но 
получилось вроде нормально.

С точки зрения стороннего на-
блюдателя, тоже получилось хоро-
шо. Во время обсуждения независи-
мый эксперт кандидат философских 
наук Дмитрий Заевский посчитал ра-
боту полностью раскрывающей тему.

Ученик четвёртого класса шко-
лы № 6 Сергей Юферов в исследова-
нии «Копейка рубль бережёт» высо-
ко оценил способности мамы, кото-
рая ведёт хозяйство так, что доходы 
превышают расходы. Провести такой 
анализ позволил блокнот, в который 
вносятся статьи семейного балан-
са. В заключение Сергей посоветовал 
слушателям запастись железными 
и бумажными деньгами на память, 
потому что, по его мнению, их скоро 
заменят электронные финансы.

— Участники свободно владеют 
материалом, который готовили к кон-
ференции, это заметно в каждом до-
кладе, — прокомментировала эксперт 
секции «Филология», учитель русского 
языка и литературы надымской гим-
назии Татьяна Черных. — Главный сти-
мул проведения подобных мероприя-
тий — ребята развивают кругозор, рас-
ширяют знание предмета. Только что 

заслушали ученицу 11-го класса ше-
стой школы Дарью Нестерову, иссле-
довавшую проблемы перевода ан-
глийской поэзии на русский язык. Эту 
работу можно считать заделом на учё-
бу в вузе, настолько качественно она 
сделана. К сожалению, событие прохо-
дит онлайн, очень не хватает живого 
общения «ученик — педагог».

В УЧЁНЫЕ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Ещё один эксперт учитель ино-
странных языков школы № 6 Ирина 
Зиньковская оценила представлен-
ные работы:

— Уровень подготовки разный, 
в основном — высокий. Нет замеча-
ний к структуре, правильно выстрое-
ны и определены гипотезы, предме-
ты исследования, поставлены задачи. 
Для того чтобы быть профессиона-
лом, недостаточно владеть теори-
ей. Нужен практический опыт иссле-
довательской деятельности, и ре бята 
нарабатывают его со школы, это нель-
зя не приветствовать.

26 февраля специалисты депар-
тамента образования и члены экс-
пертных комиссий подвели итоги 
по направлениям и секциям научно-
практической конференции «Старт 
в науку».

T� Направление «Инженерные и точные науки», секция «Техника и инженерное дело»: идёт 
обсуждение представленных работ. ФОТО АВТОРА

T� Направление «Социально-гуманитарные науки и искусство», секция «История»: докладывает 
Алеся Соколова, 3-й класс школы № 9
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Медицинские учреждения Ямала ведут 
контроль за здоровьем жителей, кото
рые перенесли COVID19. Для этого со
трудники больниц обзванивают зане
сённых в федеральный регистр паци
ентов. Комплекс задаваемых вопросов 
или же речевой модуль позволяет оце
нить необходимость незамедлительного 
приглашения пациента на приём к врачу.

«Не беспокоит ли вас одышка?», 
«Не ощущаете ли вы повышенную утом
ляемость?», «Нет ли у вас нарушения 
равновесия и координации движений?», 
«Отмечаете ли снижение памяти и мыш
ления?» — эти и другие наводящие во
просы помогают пациенту проанализи
ровать свое состояние, а врачу — опре
делить потребность в медицинской по
мощи или постковидной реабилитации.

— Мы утвердили речевой модуль 
для обзвона пациентов, перенёсших но
вую коронавирусную инфекцию. При на
личии показаний медработники должны 
пригласить пациента на приём к участ
ковому терапевту или врачуспециали
сту в удобное для него время. В зависи
мости от жалоб или клинических прояв
лений доктор назначает амбулаторное 
лечение либо направляет в стационар. 
При необходимости будет предложено 
проведение медицинской реабилита
ции или установлено диспансерное на
блюдение и даже направление на меди
косоциальную экспертизу, — разъяснил 
директор департамента здравоохране
ния ЯНАО Сергей Новиков.

Только в Надымском районе за не
сколько дней по телефону опрошено бо
лее 500 человек. Из них 23 % посети
ли участкового врачатерапевта и про
фильных специалистов. На диспансер
ный учёт поставлено 30 человек и более 
50 направлено на прохождение реаби
литационных мероприятий.

Сейчас специалисты обзванива
ют пациентов, перенёсших коронави
русную инфекцию до 1 августа прошло
го года. Ямальцев, переболевших позже, 
до 1 января и до 1 марта, будут обзвани
вать до 12 апреля и 1 мая соответственно.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTБудь здоров! На Ямале 
обзванивают пациентов, 
переболевших ковидом

Спросят 
о здоровье

Победителями и призёрами стали

В направлении «Социально-
гуманитарные науки и искусство»:

секция «Социология»

номинация «Юниоры»:

диплом 1й степени — Сергей Юферов, 
4й класс школы № 6, научный 
руководитель Ольга Перерва;
диплом 3й степени — Василиса Бутина, 
4й класс школы № 9, руководитель 
Татьяна Жабина; 

номинация «Молодые 
исследователи»:

диплом 2й степени — Дарья Кедо, 
11й класс школы № 6, руководитель 
Светлана Юферова.

секция «История»

номинация «Юниоры»:

диплом 1й степени — Мария Шинкарук, 
5й класс школы № 5, руководитель Елена 
Сандульская;
диплом 2й степени — Алеся Соколова, 
3й класс школы № 9, руководитель 
Ангелина Воронова;

номинация «Молодые 
исследователи»:

диплом 2й степени — Руслана Тищенко, 
7й класс, центр развития творчества 
«Созвездие»;
диплом 3й степени — Александр Греб, 
9й класс школы № 5, руководитель 
Станислав Фоминых.

секция «Филология»

номинация «Юниоры»:

диплом 2й степени — Александра 
Сидоренкова, 4й класс школы № 6, 
руководитель Ольга Перерва;
диплом 3й степени — Кира Бобчик, 
5й класс школы № 2, руководитель 
Дилара Фасхитдинова;

номинация «Молодые 
исследователи»:

диплом 1й степени — Дарья Нестерова, 
11й класс школы № 6, руководители 
Елена Градобоева и Надежда Идрисова.

Направление «Инженерные 
и точные науки»:

секция «Математика, 
информатика»

номинация «Юниоры»:

диплом 1й степени — Иван Хитрук, 
4й класс школы № 3, руководитель Ольга 
Ельцова;

диплом 2й степени — Кирилл Иванов, 
5й класс правохеттинской школы, 
руководитель Раиса Аникина;

номинация «Молодые 
исследователи»:

диплом 1й степени — Евгений 
Шпаковский, 10й класс школы № 5, 
руководитель Светлана Семёнова;
диплом 2й степени — Александр Зырянов, 
5й класс гимназии, руководитель Татьяна 
Акунец.

секция «Техника и инженерное дело»

номинация «Юниоры»:

диплом 1й степени — Михаил Маслов, 
5й класс, центр детского творчества, 
руководитель Алексей Прокофьев;
диплом 2й степени — Лада Гладышева, 
4й класс, центр детского творчества, 
руководитель Яна Викулова;
диплом 3й степени — Клим Шуваев, 
4й класс, центр детского творчества, 
руководитель Александр Ещеркин;

номинация «Молодые 
исследователи»:

диплом 3й степени — Артём Балдин, 
9й класс школы № 9, руководитель Ольга 
Назаренко.

Направление «Естественные 
науки»:

секция «Биология и экология»

номинация «Юниоры»:

диплом 1й степени — Тимофей 
Филимонов, 3й класс школы № 6, 
руководитель Ольга Катюкова;
диплом 2й степени — Валерия Куликова, 
3й класс школы № 9, руководитель 
Татьяна Атаманова;
диплом 3й степени — Илья Зырянов, 
3й класс школы № 1, руководитель Мария 
Зырянова.

номинация «Молодые 
исследователи»:

грамота — Василиса Мельникова, 
7й класс школы № 6, руководитель 
Антонина Росчинская.

секция «Биосфера и экология»

номинация «Молодые 
исследователи»:

диплом 1й степени — Валерия Олейник, 
9й класс школы № 4, руководитель 
Любовь Москвитина;
диплом 2й степени — Павел Рубилкин, 
10й класс школы № 3, руководитель 
Ольга Воболис;
диплом 3й степени — Александра 
Соколова, 11й класс школы № 4, 
руководитель Дина Ледовская.

Номинация для самых маленьких 
«Я — исследователь»

Гуманитарное направление:

5–6 лет
II место — Мария Красько, центр 
образования;

9–10 лет
I место — Аделина Горбунова и Виктория 
Гуменюк, гимназия,
II место — Артём Хатанзеев, школа
интернат села Ныды,
III место — Кирилл Репин, школа № 5.

Направление «Физика, 
математика»:

5–6 лет
I место — Дмитрий Казаков, д/с «Буратино»,
II место — Самира Файзуллина, д/с «Умка»,
III место — Полина Картамышева, 
д/с «Огонёк»;

7–8 лет
I место — Сергей Науменко, школа № 6 
и Артём Зверюков, гимназия,
II место — Ника Малаева, школа № 5,
III место — Елизавета Максимова, 
гимназия;

9–10 лет
II место — Наиль Акмалов, гимназия.

Направление естественно-научное, 
живая природа:

5–6 лет
I место — Пётр Ермаков, д/с «Газовичок»,
II место — Валерия Вопшина, д/с «Улыбка»,
III место — Елизавета Лагеева и Вячеслав 
Пяк, д/с «Чебурашка»;

7–8 лет
III место — Эвелина Тухватуллина, 
правохеттинская школа, и Ева Приходько, 
центр образования;

9–10 лет
I место — Родион Аглетдинов
II место — Даниил Золотухин
III место — Даниил Кудашов, все из гимназии.

Естественно-научное направление, 
неживая природа:

5–6 лет
I место — Василина Ельцова, д/с «Огонёк»,
II место — Дарья Плишкина д/с «Родничок» 
и Румиль Еналиев д/с «Белоснежка»,
III место — Любовь Угринчук, д/с «Ёлочка», 
Дарья Гладкова и Арсений Ковальчук, 
д/с «Буратино», Кирилл Селехов, 
д/с «Журавлёнок»;

7–8 лет
I место — Мария Защепенкова, центр 
образования;

9–10 лет
I место — Вера Тололо, школа № 4,
II место — Эвелина Екимова, гимназия.
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Первый канал

04:35, 06:10 Х/ф «Карнавал» [0+]

06:00, 10:00 Новости
07:30 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев 
в России» [0+]

09:30, 10:15 Праздничный 
концерт «Объяснение 
в любви» [12+]

12:05 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [6+]

13:35 Х/ф «Служебный роман» [0+]

16:35 Х/ф «Москва слезам 
не верит» [12+]

19:30, 21:20 Х/ф «Красотка» [16+]

21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021» [12+]

23:00 Х/ф «Прекрасная эпо-
ха» [18+]

01:00 Модный приговор [6+]

01:50 Давай поженимся! [16+]

02:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 Х/ф «Зинка-москвичка» [12+]

08:55, 01:55 Х/ф «Девчата» [0+]

11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян и женщины» [16+]

13:45 Х/ф «Управдомша» [12+]

17:50 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Лёд-2» [6+]

23:30 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина

03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Мама Life» [16+]

08:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Ольга» [16+]

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

22:05 «Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой»

23:05 «Прожарка» [18+]

00:05 Х/ф «Zomбоящик» [18+]

01:20 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 М/с «Четверо в кубе» [0+]

06:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

07:00 «Всё как у зверей» [12+]

07:30 «Природоведение» с Алек-
сандром Хабургаевым [6+]

08:00 «Волонтёры» [12+]

08:45 М/с «Три кота» [0+]

09:15 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:10, 18:10 Д/ф «Юлия Меньшо-
ва. Я сама» [12+]

12:00 Дайте слово [12+]

12:30, 00:20 Х/ф «Неваляш-
ка» [12+]

15:45 Х/ф «Золотая парочка» [12+]

17:20 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слёзы женщин» [12+]

19:00 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Царское 
угощение из Коломны» [12+]

19:30 Праздничный концерт 
«Будьте счастливы всег-
да!» [12+]

21:00 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» [12+]

22:45 Х/ф «Замёрзшая из Май-
ами» [16+]

 fЛюси Хилл любит роскошные 
платья, дорогие машины 
и ей нравится карабкаться 

вверх по карьерной лестнице. 
Как-то раз из родного жаркого 
Майами её отправляют 
в командировку в холодную 
Миннесоту. Чтобы выполнить 
задание, Люси должна 
приспособиться к суровому 
климату и к местным жителям, 
которые не собираются 
оказывать ей тёплый приём.
03:40 «Гастарбайтерши» [16+]

04:30 «Люди РФ: территория 
поиска Дмитрия Наумен-
ко» [12+]

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

07:00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» [16+]

08:20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» [16+]

 fЕё зовут Людмила 
Калугина, она руководит 
крупным рейтинговым 
агентством, проводя жизнь 
в борьбе с конкурентами. 
Его — Анатолий Новосельцев, 
он работает финансовым 
аналитиком, а в свободное 
от работы время гоняет 
на мотоцикле и в одиночку 
воспитывает двоих детей: 
девочку и... ещё одну девочку. 
Она для него — начальница-
мымра, он для неё — офисный 
планктон и законченный 
неудачник. Так и не узнали бы 
они ничего друг о друге, если бы 
не служебный роман.
10:10 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» [16+]

 fСексапильный Ник Маршал 
находится на пике карьеры 
в рекламном агентстве 
и рассчитывает на повышение, 
но его место занимает Дарси 
Макгуайр. Однажды с Ником 
происходит несчастный случай, 
после которого он начинает 
читать женские мысли. 
С помощью этого дара плейбой 
хочет вернуть утраченные 
позиции на работе, но вместо 
этого находит свою любовь.
12:45 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» [12+]

14:45 М/ф «Холодное сердце — 2» [6+]

16:40 Х/ф «Малефисента» [12+]

18:35 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» [6+]

21:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

23:35 Х/ф «Золотой компас» [12+]

 fДвенадцатилетняя Лира 
отправляется в удивительное 
путешествие к Северному 
Полюсу, чтобы спасти своего 
похищенного друга. На помощь 
к девочке приходят северные 
ведьмы под предводительством 
прекрасной Серафины Пеккала 
и огромный бронированный 
медведь. На пути их стоят 
зловещая Миссис Коултер 
и армия её монстров.
01:40 Х/ф «Pro любовь» [18+]

03:35 Х/ф «С глаз — долой, 
из чарта — вон!» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Задорнов 
детям» [16+]

05:55 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» [16+]

08:00 Концерт «Закрыватель 
Америки» [16+]

10:00 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]

12:30 Х/ф «Крепкий орешек — 2» [16+]

14:55 Х/ф «Крепкий орешек — 3: 
возмездие» [16+]

17:25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» [16+]

20:00 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы 
умереть» [16+]

22:00 Х/ф «Великая стена» [16+]

 fВеликую стену воздвигли, 
чтобы оградить Поднебесную 
от любых угроз, но с таким 
врагом не сталкивались 
даже самые отважные её 
защитники. Если вторжение 
не остановить — мир будет 
уничтожен.
23:55 Х/ф «Во имя короля» [16+]

 fНа фоне войны в королевстве 
Эхб между зловещим Галлианом 
и правящим королём Конредом 
Фермер Дэймон ищет свою 
похищенную жену Солану 
и попутно мстит за смерть 
своего сына, убитого воинами-
зверями Крагами.
02:05 Х/ф «СуперБобровы» [12+]

03:35 Х/ф «Коллектор» [16+]

НТВ

05:05 Все звёзды для люби-
мой [12+]

06:15 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 Х/ф «Афоня» [0+]

10:20 Х/ф «Дельфин» [16+]

14:15, 16:20, 19:25 Т/с «Ли-
хач» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:30 «Сергей Пенкин. Мой 
медиамир» [12+]

01:50 Х/ф «Наводчица» [16+]

04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям — 2 [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Орёл и решка. Чудеса 
света — 4 [16+]

10:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

22:55 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» [16+]

 fБывает у красоток одна 
нехорошая привычка — 
сбегать со свадеб. Вот и Мэгги, 
влюбившись и отправившись 
под венец, не выдержала 
и не дошла до алтаря всего 
несколько шагов. На такую 
выходку ещё можно было бы 
закрыть глаза, если бы это 
случилось один раз. Но Мэгги 
проделала этот фокус трижды! 
И вскоре она уже потеряла 
бы счёт разбитым сердцам, 
если бы на пути вертихвостки 
не встал знаменитый журналист 
Айк. Однако и ему не суждено 
было устоять перед чарами 
красавицы. Станет ли он 
очередной жертвой Мэгги или 
тёртому репортёру удастся 
всё-таки окольцевать ветреную 
невесту?
01:10 Х/ф «Ослеплённый жела-

ниями» [16+]

 fСкромный и заком- 
плексованный повар 
из бара Стенли Мун безумно 
влюбляется в официантку 
и находится на грани 
самоубийства. Его спасает 
вмешательство вполне 
обыкновенного Джорджа 
Спиготта, который на самом 
деле не кто иной, как дьявол 
собственной персоной. Он 
предлагает Стенли договор. 

В обмен на его душу он 
гарантирует ему покорение 
красотки путём исполнения 
семи желаний. Но на самом деле 
каждое выполненное желание 
оборачивается катастрофой.
03:15 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

05:35, 02:45 Х/ф «Впервые за-
мужем» [0+]

07:25 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе» [12+]

09:20, 04:20 Х/ф «Сверстницы» [12+]

11:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» [16+]

15:35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» [12+]

17:35, 18:15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты» [12+]

19:55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

22:10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» [12+]

00:20 Х/ф «Вокзал для двоих» [6+]

Матч-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин — Э. Оливей-
ра. Fight Nights. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [16+]

09:00, 10:55, 14:00, 00:00 
Новости

09:05, 14:05, 21:30, 02:45 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]

11:20 Х/ф «Военный фитнес» [12+]

13:30 «Жена футболиста — это 
профессия» [12+]

14:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

16:55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) — ЦСКА. Лига ставок — 
суперкубок России. Женщины. 
Прямая трансляция

19:05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Минск) — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22:00 Еврофутбол. Обзор [0+]

23:00 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс — М.-Ив Дикер. Бой 
за титулы чемпионки мира 
по версии WBC, WBA, IBF 
и WBO. Трансляция из США [16+]

00:10 Тотальный футбол
00:40 Футбол. «Интер» — «Ата-

ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

04:00 Д/ф «Макларен» [12+]

ТВЦ

05:30 Д/ф «Золушки советского 
кино» [12+]

06:15 Х/ф «Укротительница 
тигров» [0+]

08:10 Х/ф «Женщины» [0+]

10:20 «Женская логика — 2021» [12+]

11:30, 21:30 События
11:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+]

13:35 Х/ф «Не может быть!» [12+]

15:30 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» [12+]

17:40 Х/ф «Серьга Артемиды» [12+]

21:45 «Приют комедиантов» [12+]

23:35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви...» [12+]

00:25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спе-
та» [12+]

01:10 Х/ф «Обмани себя» [12+]

04:15 Х/ф «В стиле Jazz» [16+]

Домашний

06:30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» [16+]

08:00 Х/ф «Есения» [16+]

10:05, 01:30 Х/ф «Золушка ‘80» [16+]

14:25 Х/ф «Бум» [16+]

16:45 Х/ф «Бум-2» [16+]

19:00 Х/ф «Наследство» [16+]

23:20 Х/ф «Всё о его бывшей» [16+]

Пятый канал

07:00 Д/с «Моё родное» [12+]

10:05 Т/с «Нюхач» [16+]

18:30 Т/с «Нюхач-3» [16+]

03:00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [12+]

04:35 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Подземный переход»
07:30 Х/ф «Мой младший брат»
09:10 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!»
09:35 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
11:55, 13:00, 18:40, 21:25 Голли-

вуд страны советов
12:10, 00:55 Д/ф «Тайны синга-

пурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо»

13:15 Гала-концерт Медиакор-
порации Китая по случаю 
праздника Весны

13:50 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

16:40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»

17:25 Концерт «Кватро»
18:55 Х/ф «Ищите женщину»
21:40 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармониче-
ский оркестр

23:10 Х/ф «Манон 70» [16+]

01:40 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Балерина на кораб ле»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 19:00, 21:00, 23:45 
«Авторский блок» [12+]

06:15, 09:15 Собеседник [12+]

06:35, 09:35, 19:15, 21:15 «Про-
стые рецепты» [12+]

07:10, 16:20 Концерт «Дороги сча-
стья Марины Девятовой» [6+]

10:20 М/ф «Трон эльфов» [6+]

12:00 Х/ф «Семейные обстоя-
тельства» [12+]

13:25, 00:00 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной «30 лет 
в открытом космосе» [16+]

15:00, 03:00 Х/ф «Любимая» [16+]

18:05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

19:50 Х/ф «Любовный треуголь-
ник» [16+]

21:50 Музыка на канале [12+]

22:10, 04:20 Х/ф «Целуют всегда 
не тех» [12+]

01:35 Х/ф «Развод по-
французски» [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 00:55, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00, 03:15 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. 

«Угрюм-река» [16+]

23:15 Вечерний Ургант [16+]

23:55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

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

21:20 Т/с «Небеса подождут» [16+]

23:30 «Вечер» [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

05:45 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

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

22:05, 01:45 «Импровизация» [16+]

23:05 «Женский стендап» [16+]

00:05 «ХБ» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

03:30 «Comedy Баттл» [16+]

04:20 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: Вален-
тина Имтосими. Соединяя 
времена» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Царское 
угощение из Коломны» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на дво-
их» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

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

13:30, 15:10 Х/ф «Мой любимый 
призрак» [12+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Любопытная Варва-
ра — 3» [12+]

00:05 Д/ф «Манекенщицы» [16+]

01:45 Х/ф «Мэрайа Мунди и шка-
тулка Мидаса» [16+]

03:25 «Гастарбайтерши» [16+]

04:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:05 М/ф «Халиф-аист» [0+]

05:25 М/ф «Старые знакомые» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:20, 03:15 Х/ф «Напряги из-
вилины» [16+]

09:35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» [12+]

11:25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» [12+]

13:45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

16:20 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Люди Икс» [16+]

22:00 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» [16+]

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

01:05 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» [18+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Король Артур» [12+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Исход: цари 
и боги» [12+]

03:05 Х/ф «День сурка» [12+]

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 дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:35 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Марлен» [16+]

23:50 Х/ф «Дальнобойщик» [16+]

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

03:45 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям — 2 [16+]

08:10 Орёл и решка. Россия [16+]

09:15 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

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

11:15 Мир наизнанку. Индия [16+]

15:50 Мир наизнанку. Китай [16+]

19:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

20:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

21:00 Чёрный список — 2 [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:35 Битва ресторанов [16+]

03:15 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:05 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:10 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Майор 

полиции» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звёздных 
войн» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Россия молодая» [6+]

03:10 Х/ф «Вокзал для двоих» [6+]

Матч-ТВ

05:50 Еврофутбол. Обзор [0+]

06:50 «Команда мечты» [12+]

07:20 «Моя история» [12+]

07:50 М/с «Зарядка для детей. 
Спортания» [0+]

07:55 М/с «ЗОЖ. Спортания» [0+]

08:00, 10:55, 13:50, 15:55, 
18:20, 20:40, 23:50 
Новости

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

11:00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт — О. Вальдес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США [16+]

11:50 «Главная дорога» [16+]

13:00 Специальный репортаж [12+]

13:20 «Правила игры» [12+]

13:55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

15:25 «МатчБол»
16:00 Смешанные единоборства. 

А. Багаутинов — Т. Нэм. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы [16+]

16:50 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

17:20 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

18:55 Мини-футбол. Россия — 
Франция. Чемпионат Ев-
ропы — 2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

20:45 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция

00:45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) — «Порту» (Португа-
лия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

04:00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
«Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:45, 00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]

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

08:50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [12+]

10:40 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Цвет липы» [12+]

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства» [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Водка» [16+]

02:15 Д/с
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» [12+]

Домашний

05:05 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

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

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30, 04:45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:30, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 03:05 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40 Х/ф «Другая я» [16+]

19:00 Х/ф «Первая любовь» [16+]

23:15 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:15 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

06:20 Д/с «Моё родное» [12+]

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

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

09:05, 11:25, 15:25 Т/с «Морские 
дьяволы — 3» [12+]

17:40, 19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы — 4» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:35, 12:10 Цвет времени
08:40 Х/ф «Ищите женщину»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:20, 22:20 Т/с «Людмила 

Гурченко» [12+]

13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14:20 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
17:25, 02:00 Оперный дом 

музея-заповедника «Ца-
рицыно»

18:25, 21:25 Линия жизни
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Искусственный отбор
00:10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 

в детство мира»

Вестник Надыма

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

06:15, 08:15, 10:15, 13:40, 17:40 
«Как это работает?» [12+]

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

07:00, 09:00, 10:30, 12:35, 15:40 
«Золотой фонд «Вестника 
Надыма». И в пир, и в мир, 
и в добрые люди» [12+]

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

12:00 «Простые рецепты» [12+]

13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

13:50 Х/ф «Любовный треуголь-
ник» [16+]

16:15 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [16+]

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

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

20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Чизкейк» [16+]

 fКогда-то трое совершенно 
незнакомых людей снялись 
в рекламном ролике торта 
«Чизкейк». За обеденным 
столом мама, папа и сын просто 
пили чай, но для мальчика 
из неблагополучной семьи 
телевизионный кадр, где 
они вместе едят торт, стал 
навязчивой идеей, он мечтает 
вновь собрать «семью» за одним 
столом. То, что его «мама» 
Наталья давно замужем, 
а у «отца» Михаила есть 
подруга, Алешу совершенно 
не смущает. И он готов пойти 
на самые страшные поступки, 
чтобы заполучить именно 
нужных ему родителей.
01:00 Х/ф «Целуют всегда не тех» [12+]

02:35 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:00, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. 

«Угрюм-река» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:05 Д/ф «Мне уже не страш-
но...» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

21:20 Т/с «Небеса подождут» [16+]

23:30 «Вечер» [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

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

22:05 «Двое на миллион» [16+]

23:05 «Stand up» [16+]

00:05 «ХБ» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: вектор 
судьбы Валерия Анисимо-
ва» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на дво-
их» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [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 «Любо-
пытная Варвара — 3» [12+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

21:50 «Арктический кален-
дарь» [12+]

00:05 Х/ф «Мэрайа Мунди и шка-
тулка Мидаса» [16+]

01:45 Х/ф «Коломбиана» [16+]

03:35 «Гастарбайтерши» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Алим и его ослик» [0+]

05:20 М/ф «Быль-небылица» [0+]

05:30 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» [0+]

05:40 М/ф «Он попался!» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

06:35 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:55 Х/ф «Девять ярдов» [16+]

11:55 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» [16+]

 fПосле того, как 
неизвестная болезнь 
убивает 98 % американских 
детей, 2 % выживших, 
у которых обнаруживаются 
суперспособности, 
отправляют в специальные 
лагеря. 16-летняя девушка 
сбегает из такого лагеря 
и присоединяется к группе 
других подростков, которые 
скрываются от правительства.
13:55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Люди Икс — 2» [12+]

22:40 Х/ф «Начало» [12+]

 fКобб — талантливый вор, 
лучший из лучших в опасном 
искусстве извлечения: он 
крадет ценные секреты 
из глубин подсознания во время 
сна, когда человеческий разум 
наиболее уязвим. Редкие 
способности Кобба сделали его 
ценным игроком в привычном 
к предательству мире 
промышленного шпионажа, 
но они же превратили его 
в извечного беглеца и лишили 
всего, что он когда-либо любил. 
И вот у Кобба появляется 
шанс исправить ошибки. 
Его последнее дело может 
вернуть всё назад, но для 
этого ему нужно совершить 
невозможное — инициацию. 
Вместо идеальной кражи Кобб 
и его команда спецов должны 
будут провернуть обратное. 
Теперь их задача — не украсть 
идею, а внедрить её. Если 
у них получится, это и станет 
идеальным преступлением.
01:35 Стендап Андеграунд [18+]

02:30 Х/ф «С глаз — долой, 
из чарта — вон!» [16+]

04:05 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:40 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Оверлорд» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» [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 дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:25 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:50 Поздняков [16+]

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

00:35 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:00 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям — 2 [16+]

07:35 Орёл и решка. Россия [16+]

08:35 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

09:35 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

10:35 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Битва ресторанов [16+]

03:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

05:25 Д/ф «Влюблённые 
в небо» [12+]

06:10 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Майор 

полиции» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звёздных 
войн» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Россия молодая» [6+]

03:10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» [12+]

04:50 Д/ф «Несломленный 
нарком» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

07:00, 13:00 Специальный 
репортаж [12+]

07:20 «Моя история» [12+]

07:50 М/с «Спорт — это баскет-
бол. Спортания» [0+]

07:55 М/с «Спорт — это лыжи. 
Спортания» [0+]

08:00, 10:55, 13:50, 16:10, 
18:20, 23:50 Новости

08:05, 00:00, 03:00 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс. 

Дж. Дэвис — Л. Санта Крус. 
Трансляция из США [16+]

11:50 «Главная дорога» [16+]

13:20 «На пути к Евро» [12+]

13:55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

16:15 Смешанные единоборства. 
Р. Копылов — Я. Эномото. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы [16+]

17:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

17:20 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

18:25 Все на хоккей!
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 

конференции. Прямая 
трансляция

00:45 Футбол. ПСЖ (Франция) — 
«Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

04:00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Лейпциг» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Не может быть!» [12+]

10:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего време-
ни» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» [12+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 «Прощание» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» [16+]

02:15 Д/с «Засекреченная 
любовь» [12+]

04:35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» [12+]

Домашний

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

06:20 «6 кадров» [16+]

08:10 Давай разведёмся! [16+]

09:15 Тест на отцовство [16+]

11:25, 04:45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 03:05 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Наследство» [16+]

19:00 Х/ф «Сердце Риты» [16+]

23:15 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:15 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

09:20, 11:25, 15:25, 19:45 
Т/с «Одержимый» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:10 Д/ф «Женщи-

ны-викинги»
08:35 Цвет времени
08:45 Х/ф «Ищите женщину»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:20, 22:20 Т/с «Людмила 

Гурченко» [12+]

13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14:20, 02:10 Д/ф «Архив особой 

важности»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
17:35 Большой дворец музея-за-

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

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Линия жизни

Вестник Надыма

05:30 М/ф «Зоомалыши» [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 
«Спортивный блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 
00:40, 03:40 Собесед-
ник [12+]

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

14:00, 20:00 Т/с «Дом с лилия-
ми» [12+]

16:00 Д/ф «Загадки русской 
истории» [16+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Путёвка 
в жизнь» [12+]

01:00 Х/ф «Чизкейк» [16+]

02:30 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. 

«Угрюм-река» [16+]

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Она его за муки по-
любила...» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

21:20 Т/с «Небеса подождут» [16+]

23:30 «Вечер» [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

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

22:05 «Студия «Союз» [16+]

23:05 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» [16+]

00:05 «ХБ» [16+]

00:35 «ХБ» [18+]

01:10 «Импровизация» [16+]

03:00 «THT-Club» [16+]

03:05 «Comedy Баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Х/ф «Люди РФ» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на дво-
их» [12+]

12:00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

12:30 «Северный колорит» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любо-
пытная Варвара — 3» [12+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

21:50 «Арктический кален-
дарь» [12+]

00:05 Х/ф «Коломбиана» [16+]

01:55 Х/ф «Война Богов: бес-
смертные» [16+]

03:40 «Гастарбайтерши» [16+]

04:30 «Люди РФ: Александр Бес-
суднов. По следам первых 
европейцев» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Зеркальце» [0+]

05:25 М/ф «Волшебное лекар-
ство» [0+]

05:35 М/ф «Огонь» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» [16+]

11:45 Х/ф «Начало» [12+]

14:45 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» [12+]

22:35 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

00:55 Стендап Андеграунд [18+]

01:55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» [16+]

03:30 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Мумия: гробница 
Императора Драконов» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» [18+]

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 дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:15 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:50 ЧП. Расследование [16+]

00:20 «Крутая история» [12+]

02:55 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

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

10:55, 19:00 Четыре свадьбы [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

22:55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!..» [16+]

00:40 Пятница News [16+]

01:15 Битва ресторанов [16+]

02:50 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:40 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:10 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Послед-

няя встреча» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звёздных 
войн» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Россия молодая» [6+]

03:40 Х/ф «Брак по расчёту» [12+]

Матч-ТВ

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

07:30, 13:00 Специальный 
репортаж [12+]

07:50 М/с «Спорт — это футбол. 
Спортания» [0+]

07:55 М/с «Универсиада — 2019. 
Спортания» [0+]

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 
18:30, 20:30 Новости

08:05, 15:25, 17:50, 20:35, 03:00 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес — Х. Диас. 
Трансляция из США [16+]

11:50 «Главная дорога» [16+]

13:20 «Большой хоккей» [12+]

13:55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

16:05 Смешанные единоборства. 
А. Фролов — И. Магомедов. 
ACA. Трансляция из Санкт-
Петербурга [16+]

17:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

17:20 «Чудеса Евро» [12+]

18:35 Х/ф «Кровавый спорт» [16+]

21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

22:50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — «Милан» 
(Италия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция

00:55 Футбол. «Рома» (Италия) — 
«Шахтёр» (Украина). Лига 
Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

04:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Милан» (Италия). Евроли-
га. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Почти семейный 
детектив» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» [12+]

01:35 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» [12+]

02:15 Д/с «Засекреченная 
любовь» [12+]

04:35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы» [12+]

Домашний

05:30, 06:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30, 04:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 03:20 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 03:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40 Х/ф «Первая любовь» [16+]

19:00 Х/ф «Суррогатная мать» [16+]

 fБогатая супружеская пара 
Джоаны и Стюарта Куинни 
из-за невозможности иметь 
детей обращается за помощью 
к симпатичной юной 
художнице Эми Уинслоу для 
искусственного осеменения 
и вынашивания плода. Однако 
средства, используемые 
заказчиками для того, чтобы 
она согласилась, не очень 
хороши. Установив видеокамеру 
для слежения за Эми 
и уничтожив её заявление 
на получение дотации, супруги 
создали ситуацию, в которой 
девушка была вынуждена 
согласиться с их предложением. 
Но беременная художница все-
таки узнаёт о лжи.
23:35 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:35 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Одержи-
мый» [16+]

10:35 День ангела [0+]

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

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:10 Д/ф «Женщи-

ны-викинги»
08:35 Д/с «Красивая планета»
08:50, 16:20 Х/ф «Инспектор 

Гулл»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:05, 22:20 Т/с «Людмила 

Гурченко» [12+]

13:35, 17:25 Цвет времени
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14:20 «Острова»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
17:35, 01:55 Большой дворец 

музея-заповедника «Ца-
рицыно»

19:45 Главная роль
20:10 Открытая книга
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

21:35 «Энигма»

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 
«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 «Дом с лилия-
ми» [12+]

16:00 М/ф «Зоомалыши» [0+]

16:15 Д/ф «Хореография: Мари-
ус» [12+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Инспектор-
разиня» [16+]

 fСын великого полицейского 
Клеман, следуя завету отца, 
пошёл по его стопам. Будучи 
баснословным растяпой, он 
в первый же день службы 
попадает в нелепейшую 
историю! Его перепутали 
с преступником и чуть не упекли 
за решётку. Так началась его 
«карьера». В один прекрасный 
момент благодаря своей 
доверчивости он становится 
сообщником преступника-
рецидивиста, который с его 
помощью похищает известную 
журналистку. Осознав свою 
ошибку, Клеман самоотверженно 
бросается ей на помощь!
01:00 Х/ф «Путёвка в жизнь» [12+]

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

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

10:55, 02:35 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:25 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 04:05 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]

23:05 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» [18+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

21:20 Т/с «Небеса подождут» [16+]

23:30 «Дом культуры и смеха» [16+]

01:55 Х/ф «Белая ворона» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

22:00, 03:25 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:05 «ХБ» [16+]

00:35 «ХБ» [18+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

04:15 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: точка 
опоры протоиерея Нико-
лая Доненко» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10 Т/с «Психологини» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на дво-
их» [12+]

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

12:30 «Полярные истории» [16+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любо-
пытная Варвара — 3» [12+]

17:30, 19:00 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

21:50 «Арктический кален-
дарь» [12+]

23:15 Х/ф «Война Богов: бес-
смертные» [16+]

01:05 Х/ф «Мэрайа Мунди и шка-
тулка Мидаса» [16+]

02:45 «Слава богу, ты при-
шёл!» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Попались все» [0+]

05:15 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню» [0+]

05:25 М/ф «Чучело-Мяучело» [0+]

05:35 М/ф «Храбрец-удалец» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

11:15 Русские не смеются [16+]

12:15 Уральские пельмени [16+]

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

20:00 Между нами шоу [16+]

21:00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» [12+]

 fСобытия «Дней Минувшего 
Будущего» оказали колос-
сальное влияние на мир, где 
мутанты и люди борются 
за своё место под Солнцем. 
В это нелёгкое время людям 
Икс предстоит столкнуться 
со своим самым опасным 
противником — древним 
мутантом Апокалипсисом, 
существом, схватка 
с которым может стать 
последней не только для 
мутантов, но и в принципе 
для всего человечества. 
В поисках способа победы над 
неуязвимым и бессмертным 
монстром людям Икс 
предстоит узнать больше 
о происхождении своего вида. 
Но Апокалипсис неимоверно 
силён, и вероятность победы 
всё уменьшается, ведь он 
твёрдо убеждён, что только 
сильнейшие имеют право 
на выживание.
23:55 Х/ф «Хищники» [18+]

02:00 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» [12+]

 fНаучная экспедиция, 
спонсируемая фарма-
цевтической компанией, 
отправляется на остров Борнео 
на поиски загадочной Чёрной 
Орхидеи. По преданиям, этот 
цветок обладает невероятными 
качествами: он продлевает 
жизнь и возвращает молодость. 
Слухи оказываются правдой: 
цветок существует, придаёт 
силы и продлевает жизнь 
обитателям джунглей… 
в том числе и анакондам. Эти 
исчадия ада стали невероятно 
быстрыми, дьявольски 
изощрёнными и достигли 
невероятных размеров. 
Теперь попавшим врасплох 
путешественникам предстоит 
найти выход из лабиринта 
тропических лесов и избежать 
встреч с их гигантскими 
обитателями.
03:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 04:20 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Мумия» [16+]

22:05 Х/ф «Мумия» [12+]

00:25 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» [12+]

02:40 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» [12+]

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 дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 «Место встречи» [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:15 Квартирный вопрос [0+]

02:05 Х/ф «Вызов» [16+]

03:35 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

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

11:00 Мир наизнанку. Индия [16+]

12:50 Мир наизнанку. Китай [16+]

16:00 Х/ф «Такси» [16+]

17:45 Х/ф «Такси-2» [16+]

19:30 Х/ф «Такси-3» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 «Спортивный блок» [12+]

20:45 Как это работает?
21:00 Х/ф «Такси-4» [16+]

22:55 Х/ф «Такси-5» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Битва ресторанов [16+]

03:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:55 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Железный остров» [12+]

06:05 «Не факт!» [6+]

07:10, 09:20, 12:05, 16:05 
Т/с «Последняя встре-
ча» [16+]

09:00, 21:15 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:40, 21:25 Т/с «Викинг» [16+]

22:55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «22 минуты» [12+]

01:35 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» [12+]

02:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

02:30 Д/с «Бастионы России» [6+]

Матч-ТВ

05:55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) — «Хим-
ки» (Россия). Евролига. 
Мужчины [0+]

07:50 М/с «Хоккей. Спортания» [0+]

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 
18:25, 20:30, 01:00 
Новости

08:05, 13:55, 20:35, 01:10 Все 
на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
А. Берто — В. Ортис. Транс-
ляция из США [16+]

11:50 «Главная дорога» [16+]

13:00 Специальный репортаж [12+]

13:20 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

14:25 Д/ф «Её имя — «Зенит» [6+]

16:05 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари — К. Д. Вон. 
А. Малыхин — А. Мачадо. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [16+]

17:00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор [0+]

17:50 Все на футбол! Афиша
18:30 Х/ф «Неоспоримый-3. Ис-

купление» [16+]

21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

22:55 Смешанные единоборства. 
А. Фролов — В. К. да Силва. 
АСА. Прямая трансляция 
из Краснодара

02:10 «Точная ставка» [16+]

02:30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» [6+]

03:50 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) — «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Кукольный 

домик» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:10 Х/ф «Чёрная вдова» [12+]

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

жизни без тебя» [12+]

18:10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» [12+]

20:00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещённая эстрада» [12+]

00:20 Х/ф «Серые волки» [12+]

02:15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» [12+]

03:35 Петровка, 38 [16+]

03:50 Х/ф «Туз» [12+]

Домашний

05:00, 11:30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40, 04:35 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

12:30, 04:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 03:20 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 03:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40 Х/ф «Сердце Риты» [16+]

19:00 Х/ф «Идеалистка» [16+]

23:25 Про здоровье [16+]

23:40 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:40 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:35, 03:30 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

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

06:00, 07:25, 11:25 Т/с «Одержи-
мый» [16+]

12:50, 15:25 Т/с «Нюхач-3» [16+]

21:40, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Д/ф «Роман в камне»
08:45, 16:20 Х/ф «Инспектор 

Гулл»
10:20 «Шедевры старого кино»
11:45 Д/ф «Пётр Алейников. Не-

правильный герой»
12:30 Открытая книга
13:00 Цвет времени
13:10 Власть факта
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14:20 «Острова»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:35, 01:05 Большой дворец 

музея-заповедника «Ца-
рицыно»

18:45 Д/с «Красивая планета»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Осень» [16+]

22:10 «2 верник 2»
23:20 Х/ф «Грозовой перевал» [12+]

02:10 Д/с «Искатели»

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 «Дом с лилиями» [12+]

16:00 М/ф «Зоомалыши» [0+]

16:15 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

19:30, 21:30 «Как это работа-
ет?» [12+]

19:45, 00:30 «Золотой фонд 
«Вестника Надыма». Стой-
бище Хорото» [12+]

20:25, 03:30 «Культурный 
блок» [12+]

20:45 «Авторский блок» [12+]

21:45, 03:50 Х/ф «Сабрина» [16+]

 fВ семье Лэраби предстоит 
важное событие — свадьба 
младшего брата. Приданное 
невесты позволит братьям 
стать монополистами 
на рынке коммуникаций. 
Но все эти планы рушатся, 
когда из Парижа возвращается 
красавица Сабрина — дочь 
шофёра семьи, ставшая 
супермоделью.
01:10 Х/ф «Инспектор-рази-

ня» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Юлия Пересильд. 

Все женщины немного 
ведьмы» [6+]

11:15 Честное слово [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]

13:35 Х/ф «Белорусский вок-
зал» [0+]

15:30 Д/ф «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» [12+]

16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]

17:55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный 
вечер [12+]

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» [16+]

21:00 Время
23:00 Х/ф «Он и она» [16+]

01:05 Вечерний Unplugged [16+]

01:45 Модный приговор [6+]

02:35 Давай поженимся! [16+]

03:15 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:05 Х/ф «Всё вернётся» [12+]

ТНТ

05:10 «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+]

15:50 Х/ф «Холоп» [16+]

18:00 «Танцы. Последний 
сезон» [16+]

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Во всё тяжкое» [18+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: оди-
ночное плавание Юрия 
Тюкалова» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожи-
данная Майорка. Остров 
мечтателей» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45, 18:00 «Полярные ис-
следования: первым делом 
самолёты…» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

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

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

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

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

10:15 «Волонтёры» [12+]

11:00 «Природоведение» с Алек-
сандром Хабургаевым [6+]

11:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Музыка 
фарфора» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 00:00 Т/с «Улётный 
экипаж — 2» [12+]

14:50, 23:10, 02:20 «Агрессивная 
среда» [12+]

16:30, 03:10 «Научтоп» [12+]

18:30 Информационная про-
грамма «Время Ямала. 
Итоги» [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Мэрайа Мунди и шка-
тулка Мидаса» [16+]

21:05 Х/ф «На гребне волны» [16+]

03:40 «Муж напрокат» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Машенькин кон-
церт» [0+]

05:15 М/ф «Лесная хроника» [0+]

05:25 М/ф «Муха-Цокотуха» [0+]

05:35 М/ф «Жирафа и очки» [0+]

05:45 М/ф «Наш добрый ма-
стер» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:25, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Саша готовит наше [12+]

10:45 Х/ф «Люди Икс» [16+]

12:45 Х/ф «Люди Икс — 2» [12+]

15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» [12+]

18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» [12+]

21:00 Х/ф «Мстители» [12+]

 fЛоки, сводный брат Тора, 
возвращается, и в этот раз он 
не один. Земля оказывается 
на грани порабощения, и только 
лучшие из лучших могут 
спасти человечество. Глава 
международной организации 
Щ.И.Т. Ник Фьюри собирает 
выдающихся поборников 
справедливости и добра, 
чтобы отразить атаку. Под 
предводительством Капитана 
Америки Железный Человек, 
Тор, Невероятный Халк, 
Соколиный Глаз и Чёрная 
Вдова вступают в войну 
с захватчиком.
23:55 Х/ф «Экстрасенсы» [18+]

01:45 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» [16+]

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

РЕН-ТВ

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

06:20 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» [16+]

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

09:05 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Живая сталь» [16+]

19:55 Х/ф «Джон Картер» [12+]

22:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» [16+]

01:30 Х/ф «Царь скорпионов» [12+]

02:55 Х/ф «Дневник дьявола» [16+]

04:25 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Аферистка» [16+]

07:25 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

21:00 Ты не поверишь! [16+]

22:00 Секрет на миллион [16+]

23:50 «Международная пилора-
ма» [18+]

00:30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:35 Дачный ответ [0+]

02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:00 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

06:35 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

07:55 Ревизорро [16+]

09:00, 13:10 Орёл и решка. 
10 лет [16+]

10:00 Т/с «Планета Земля: часть 2» [16+]

12:05 «Острова» [12+]

14:10 Орёл и решка. Чудеса 
света — 4 [16+]

15:15 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:00 Х/ф «Ямакаси» [16+]

00:50 Х/ф «Кикбоксер: возмез-
дие» [18+]

02:35 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:25 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:10 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]

Звезда

05:30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весёлых 
и грустных...» [12+]

06:55, 08:15 Х/ф «Сказка про 
влюблённого маляра» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Легенды музыки» [6+]

10:10 «Легенды кино» [6+]

11:00 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

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

14:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

14:55, 18:25 Т/с «Рождённая 
революцией» [6+]

18:10 «Задело!»
01:05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» [16+]

02:40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» [16+]

04:25 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

Матч-ТВ

05:50 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого 
лица» [12+]

07:00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» — «Оттава Сенаторз». 
НХЛ. Прямая трансляция

09:35, 10:55, 13:25, 16:50, 
20:35, 00:30 Новости

09:40, 13:30, 17:45, 20:05, 
20:40, 00:35 Все на Матч!

11:00 М/ф «Стадион шиворот — 
навыворот» [0+]

11:10 М/ф «Первый автограф» [0+]

11:20 М/ф «Неудачники» [0+]

11:30 Х/ф «Кровавый спорт» [16+]

13:55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) — «Ротор» 
(Волгоград). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

16:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швейца-
рии [0+]

16:55 Смешанные единоборства. 
В. Минаков — А. Сильва. 
Fight Nights. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [16+]

18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии

19:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

21:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии

22:25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. «Хетафе» — «Атле-
тико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

03:00 Хоккей. «Коламбус Блю 
Джекетс» — «Даллас Старз». 
НХЛ. Прямая трансляция

ТВЦ

05:20 М/ф «Бременские музы-
канты» [0+]

05:40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]

07:10 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:40 «10 самых...» [16+]

08:15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» [12+]

10:20, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:35, 14:45 Х/ф «Серьга Арте-

миды» [12+]

17:00 Х/ф «Пояс Ориона» [12+]

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

00:00 Д/ф «Женщины Сталина» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» [16+]

01:30 Линия защиты [16+]

01:55 Хроники московского 
быта [12+]

04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» [12+]

04:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Домашний

05:25 Давай разведёмся! [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

07:20 Х/ф «Семейная тайна» [16+]

11:20, 02:45 Т/с «Любимые 
дети» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» [16+]

01:50 Д/с «Ночная смена» [18+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

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

15:20 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Парфюмерша» [12+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени»
08:15 Х/ф «Поцелуй»
09:20 Д/с «Передвижники»
09:50 Больше, чем любовь
10:30 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12:50 Д/с «Земля людей»
13:15, 02:05 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»
14:10 Д/ф «Жертва. Андрей Бого-

любский»
15:05, 00:25 Х/ф «Люди на мо-

сту»
16:45 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
17:15 «Что на обед через сто 

лет»
18:00 «Мой серебряный шар»
18:45 Х/ф «Сайонара» [16+]

21:05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюже-
тов. Брат мой — враг мой»

22:00 «Агора»
23:00 «Кинескоп»
23:40 Эдмар Кастанеда на Мон-

реальском джазовом 
фестивале

Вестник Надыма

06:00, 09:00 Новости [12+]

06:30 «Золотой фонд «Вестни-
ка Надыма». Стойбище 
Хорото» [12+]

07:20 Х/ф «Стая» [16+]

09:30, 15:00 Д/ф «Четверть века 
в одной упряжке» [12+]

10:15 Шоу «Карта Родины. 
Гомельская область» [12+]

11:10 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

14:55 Обзор «Российской 
газеты» [12+]

15:45 Шоу «Удивительные люди» [16+]

17:25 Х/ф «Мой любимый дино-
завр» [6+]

19:00, 00:00 Спецвыпуск «От-
крытые соревнования 
оленеводов на кубок главы 
Надымского района» [0+]

19:45 Х/ф «Максимальный удар» [12+]

21:50, 03:40 Х/ф «Лучшее пред-
ложение» [16+]

00:45 «Культурный блок» [12+]

01:05 Х/ф «Сабрина» [16+]

03:15 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:30, 06:10 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» [12+]

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

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» [12+]

16:35 «Я почти знаменит» [12+]

18:20 «Точь-в-точь» [16+]

21:00 Время
21:50 «Три аккорда» [16+]

23:45 Д/с «Их Италия» [18+]

01:25 Вечерний Unplugged [16+]

02:00 Модный приговор [6+]

02:50 Давай поженимся! [16+]

03:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:30, 01:30 Х/ф «Дочь баяни-
ста» [12+]

06:00, 03:15 Х/ф «Любви все 
возрасты...» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

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

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» [16+]

13:40 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

17:45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон» [16+]

06:00 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

11:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

13:00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» [16+]

15:30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» [12+]

19:00 «Холостяк» [16+]

20:30 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» [18+]

02:40 «Импровизация» [16+]

04:20 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: непра-
вильный режиссёр Виталий 
Мельников» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Музыка 
фарфора» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
гордое звание инженера-
путейца» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

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

08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «Магия вкуса» [12+]

11:00 «Не факт» [12+]

11:30 «Открытый мир: неожи-
данный Кипр. Многоликая 
Никосия» [12+]

12:00 Дайте слово [12+]

12:30, 00:00 Т/с «Улётный 
экипаж — 2» [12+]

14:50, 02:20 «Агрессивная 
среда» [12+]

16:30, 03:10 «Научтоп» [12+]

17:00 Информационная про-
грамма «Время Ямала. 
Итоги» [16+]

18:00 Собеседник [12+]

19:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

22:00 Х/ф «Космос между 
нами» [16+]

03:40 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:00, 04:35 «6 кадров» [16+]

05:10 М/ф «Кто получит приз?» [0+]

05:20 М/ф «Жихарка» [0+]

05:30 М/ф «Петух и боярин» [0+]

05:40 М/ф «Пилюля» [0+]

05:50 «Ералаш» [6+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

11:20 Между нами шоу [16+]

12:25 М/ф «Тролли» [6+]

14:15 М/ф «Турбо» [6+]

16:05 М/ф «Тачки-3» [6+]

18:05 Х/ф «Мстители» [12+]

21:00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» [12+]

23:45 Стендап Андеграунд [18+]

00:45 Х/ф «Ярость» [18+]

 fСтоит апрель 1945 года, 
и победа над немцами уже 
близка: союзники уверенно 
продвигаются вглубь вражеской 
территории, и оказываемое 
им сопротивление становится 
слабее день ото дня. Это, 
однако, совсем не значит, что 
на пути к победе союзные 
войска не потеряют ещё 
множество людей, и многие 
солдаты сознают, что смерть 
ждёт на расстоянии вытянутой 
руки. Среди закалённых в бою 
пессимистов, каждый день 
ведущих ожесточённые бои 
во имя победы, экипаж танка, 
на чьём дуле намалёвано слово 
«Ярость». Командир экипажа, 
известный как Уордэдди, 
воевавший с нацистскими 
войсками сначала в Африке, 
а потом в Европе, преследует 
одну цель — выжить в войне 
и сохранить жизнь своим людям.
03:05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 

за проклятой орхидеей» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:20 Х/ф «Крепкий орешек — 3: 
возмездие» [16+]

10:40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» [16+]

13:15 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы 
умереть» [16+]

15:10 Х/ф «Живая сталь» [16+]

 fСобытия фильма происходят 
в будущем, где бокс запрещён 

за негуманностью и заменён 
боями 2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. Бывший 
боксёр, а теперь промоутер, 
переметнувшийся в Робобокс, 
решает, что наконец нашёл 
своего чемпиона, когда ему 
попадается выбракованный, 
но очень способный робот. 
Одновременно на жизненном 
пути героя возникает 11-летний 
парень, оказывающийся его 
сыном. И по мере того, как 
машина пробивает свой путь 
к вершине, обретшие друг друга 
отец и сын учатся дружить.
17:40 Х/ф «Джон Картер» [12+]

20:15 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

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

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

НТВ

05:15 Х/ф «Вызов» [16+]

07:00 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Итоги недели»
20:10 Маска [12+]

23:20 Звёзды сошлись [16+]

00:50 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

03:35 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

06:35 Орёл и решка. Девчата [16+]

07:35 Х/ф «Планета Земля II: 
дневники» [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00 Т/с «Планета Земля II» [16+]

11:55 Мир наизнанку. Китай [16+]

12:50 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

14:00 Умный дом [16+]

15:00 На ножах [16+]

22:00 ДНК шоу [16+]

22:50 Х/ф «Нервы на преде-
ле» [12+]

00:45 Х/ф «Ямакаси» [16+]

02:35 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:20 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:10 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]

Звезда

06:00 Х/ф «Тихое следствие» [16+]

07:20 Х/ф «22 минуты» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

14:00 Т/с «Викинг-2» [16+]

18:00 «Главное»
19:20 Х/ф «Крым» [16+]

21:05 Д/с «Незримый бой» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» [12+]

01:35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» [12+]

03:05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты» [12+]

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

Матч-ТВ

05:30 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) — Крим (Словения). 
Лига чемпионов. Женщины. 
1/8 финала [0+]

07:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков — А. Родригес. 
AMC Fight Nights. транс-
ляция из Сочи [16+]

09:00, 11:15 Новости
09:05, 13:40, 16:35, 02:45 Все 

на Матч!
11:20 М/ф «Метеор на ринге» [0+]

11:40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в фут-
бол» [0+]

11:50 М/ф «С бору по сосенке» [0+]

12:05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14:05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии

15:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17:05 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

17:35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная. смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Чехии

18:40 Х/ф «Неваляшка» [12+]

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

23:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00:40 Футбол. «Милан» — «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» [16+]

ТВЦ

05:05, 01:35 Петровка, 38 [16+]

05:25 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» [12+]

07:15 «Фактор жизни» [12+]

07:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» [12+]

08:35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» [12+]

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

11:30, 00:25 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

13:55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «90-е. Звёзды 

из «ящика» [16+]

16:00 «Прощание» [16+]

16:55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» [16+]

17:45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» [12+]

21:35, 00:40 Т/с «Взгляд из про-
шлого» [12+]

01:45 Х/ф «Высоко над стра-
хом» [12+]

03:10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» [12+]

04:50 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» [12+]

Домашний

05:40 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]

10:00 Х/ф «Суррогатная мать» [16+]

14:30 Пять ужинов [16+]

14:45 Х/ф «Идеалистка» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:10 Про здоровье [16+]

22:25 Х/ф «Папарацци» [16+]

02:25 Д/с «Ночная смена» [18+]

03:10 Т/с «Любимые дети» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Парфюмерша» [12+]

08:50, 02:10 Х/ф «Горчаков» [16+]

12:30 Т/с «Морские дьяволы — 4» [16+]

00:25 Х/ф «Искупление» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:30 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»
08:10 Х/ф «Кащей Бессмертный»
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Х/ф «Таня»
12:20 Д/ф «Ольга Яковлева. 

Тихим голосом»
13:00 Диалоги о животных
13:45 Д/ф «Другие Романовы»
14:15, 00:20 Х/ф «Выбор ору-

жия» [12+]

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Алибек»
18:05 «Пешком...»
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Х/ф «Охота на лис»
21:45 Шедевры мирового 

музыкаль ного театра
02:35 М/ф «Королевский бутер-

брод»

Вестник Надыма

06:00 Телеверсия концерта 
народного коллектива 
«Горница» [6+]

07:00, 00:25 «Золотой фонд 
«Вестника Надыма». Стой-
бище Хорото» [12+]

07:40, 19:10 Х/ф «Сыновья 
уходят в бой» [12+]

09:20, 15:10 Спецвыпуск «От-
крытые соревнования 
оленеводов на кубок главы 
Надымского района» [0+]

10:15 Шоу «Здорово есть!» [12+]

10:45 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

11:00 Т/с «Двойная сплош-
ная» [16+]

15:55 Х/ф «Мой любимый дино-
завр» [6+]

17:30 Шоу «Удивительные люди» [16+]

20:50 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» [12+]

22:30, 03:50 Х/ф «Между анге-
лом и бесом» [12+]

01:00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» [16+]

03:10 «Дайте слово» [12+]

03:25 Музыка на канале [12+]
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TTНалоги и бизнес. Как помогает предпринимателям финансовый фонд Ямала

Время готовить декларации
и внедрять онлайн-кассы
Лариса БАГУМЯН

26 февраля в прямом эфире  
ИА «Север-Пресс» сотрудники 
налоговой службы и центра  
«Мой бизнес» рассказали  
об особенностях декларационной 
кампании 2021 года,  
о предоставлении поддержки 
предпринимателям Ямала  
и о необходимости работы  
с контрольно-кассовыми аппаратами, 
выдающими фискальные чеки.

ОНЛАЙН-КАССА НУЖНА ВСЕМ

Специалисты подчеркнули, что срок 
действия моратория истёк ещё в де-
кабре, а постепенный переход к дан-
ной учётной системе продолжается  
с 2016 года. Теперь налоговая служба 
возобновляет проверки на наличие 
контрольно-кассовой техники в сфе-
ре малого бизнеса и индивидуально-
го предпринимательства. С 1 февра-
ля все продавцы должны вести учёт 
товара, а с 1 июля кассовые аппараты 
обязан применять каждый бизнес-
мен, который ранее оказывал услуги 
без привлечения наёмных работни-
ков, например, парикмахеры.

За несоблюдение закона преду-
смотрены штрафы: для должностных 
лиц — от 25 до 50 процентов от сум-
мы непробитого чека, но не менее  
10 тысяч рублей, для организаций — 
от 75 про центов до общей стоимости 
товаров в чеке, но не менее 30 тысяч 
руб лей. При повторном нарушении 
на сумму свыше 1 миллиона руб лей 
могут быть применены штраф на рав-
нозначную сумму либо администра-
тивная дисквалификация на срок 
до 90 суток. В случае если терминал 
не интегрирован в контрольно-кас-
совую технику, покупатель должен 
получить два чека от продавца: пер-
вый — подтверждающий приём без-
наличного платежа, второй — фикси-
рующий проведённый расчёт при по-
купке товара.

— Не сегодняшний день мы уже 
провели полную инвентаризацию  
на Ямале и видим, кто из предпри-
нимателей применяет контрольно-
кассовую технику, а кто нет, — отме-
тил заместитель руководителя УФНС 
России по ЯНАО Руслан Присунько.

Налоговики обещают пока не  
при менять штрафные санкции, а ин-
формировать предпринимателей  
о за коне и вести наблюдение за их 
деятельностью в части примене-
ния кассовых аппаратов, а в слу-
чае нарушения на первый раз выно-
сить предупреждения. В ходе пресс-

T� Налоговики обещают пока не применять штрафные санкции за отсутствие онлайн-касс,  
а информировать предпринимателей о требованиях закона. СКРИНШОТ ПРЯМОГО ЭФИРА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

конференции предприниматели по-
просили подробнее объяснить, что 
такое онлайн-касса и кому её нужно 
устанавливать.

— Это та же контрольно-кассо-
вая техника, — объяснил Руслан При-
сунько. — Отличие лишь в том, что 
она в режиме реального времени пе-
редаёт данные в налоговый орган, 
что очень удобно, потому что инфор-
мация попадает также в программы, 
связанные с учётом продукции.

Налоговики рассчитывают, что 
на Ямале предприниматели закон 
будут соблюдать, поэтому строго на-
казывать никого не придётся и все 
смогут «мягко» выйти на результат, 
который необходимо получить при 
реализации данного проекта.

ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
СТАЛО ПРОЩЕ

С 1 января стартовала деклараци-
онная кампания — 2021. Отчитаться  
о полученных в предыдущем году до-
ходах необходимо не позднее 30 ап-
реля, а исчисленный налог уплатить 
до 15 июля. Если же последний день 
подачи декларации выпадает на вы-
ходной, то её можно сдать в первый 
рабочий день мая.

Начальник отдела камеральных 
налоговых проверок Андрей Кома-
ровский подробно рассказал об ус-
ловиях подачи декларации 3-НДФЛ, 
о тех случаях, когда владелец объ-
екта освобождается от налогообло-
жения, о том, как правильно подать 
отчётные документы, а также о пре-
доставлении налоговых вычетов. 
Выяснилось, что появились и не-
которые новшества. Например, для 
получения инвестиционного и иму-
щественного вычета теперь будет 

достаточно подать заявление через  
личный кабинет, а все необходимые 
сведения инспекция получит от на-
логовых агентов и банков. Даль-
ше налоговики сформируют в лич-
ном кабинете гражданина документ 
для заполнения данных либо сооб-
щат о невозможности выплаты, ука-
зав причины. 

Ещё одна важная новость: если 
налоговая декларация по доходу, по-
лученному за счёт продажи либо даре-
ния объекта недвижимого имущества  
не будет представлена вовремя, то ка-
меральную проверку проведут на ос-
новании тех данных, которые уже име-
ются в налоговом органе относительно 
данного налогоплательщика. В этом 
случае налог начислят из расчёта  
70 процентов от кадастровой стоимо-
сти объекта. Такая норма будет дей-
ствовать только по отношению к реа-
лизации квартиры либо дома. 

Добавим, что для заполнения 
налоговых деклараций специали-
сты службы рекомендуют пользовать-
ся про граммой «Декларация», которая 
находится в свободном доступе на сай-
те ФНС России. Либо документ можно 
заполнить без скачивания программы 
в личном кабинете в онлайн-режиме, 
но для этого необходимо иметь элек-
тронную подпись. Для тех, кто поль-
зуется привычными методами, декла-
рации кроме непосредственно налого-
вой инспекции по месту постоянной 
регистрации налогоплательщика те-
перь можно подавать и через МФЦ.

ГДЕ ЗАНЯТЬ ДЕНЕГ  
ПОД МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ

Евгений Жирнель, управляющий  
микрокредитной компанией «Фонд 
финансовой поддержки субъектов  

малого предпринимательства ЯНАО», 
рассказал о работе этой структу-
ры, которая занимается реализа-
цией нацпроекта по поддержке ма-
лого бизнеса. Организация выдаёт 
предпринимателям кредиты на сум-
му до пяти миллионов рублей сро-
ком до двух лет. На сегодняшний 
день средняя ставка таких займов со-
ставляет чуть более четырёх процен-
тов годовых.

— Пандемия заставила нас пере-
смотреть условия, на которых мы ра-
ботали с предпринимателями, — от-
метил Евгений Жирнель. — В част-
ности, мы оптимизировали линей-
ку финансовых продуктов и снизили 
ставку по займам.

Действительно, если на нача-
ло прошлого года ставка составляла  
8,25 процента, то с июня здесь уже 
выдавали займы под 4,25 процен-
та. Кроме того, упростили требова-
ния по обеспечению займа. Стали ак-
тивно кредитовать предприятия об-
щепита и розничной торговли, чего 
раньше не делали.

— Несмотря на пандемию и свя-
занные с ней трудности, финансо-
вая дисциплина наших клиентов 
всё это время оставалась достаточ-
но высокой, — подчеркнул управля-
ющий. — Всем желающим мы по их 
заявлениям предоставляли отсроч-
ки погашения кредитов на срок до 
шести месяцев. Правда, были неко-
торые опасения, что осенью, ког-
да закончится период отсрочки, мы 
получим большой объём проблем-
ной задолженности, но по статисти-
ке мы видим, что в целом за два го-
да доля просроченной задолженно-
сти в нашем фонде сократилась в два 
раза и на сегодняшний день она су-
щественно ниже, чем допускает мин-
экономразвития.

Кроме того, если при обра-
щении за кредитом в банк у пред-
принимателя не хватает залого-
вого имущества, он может обра-
титься в фонд, который своим га-
рантийным капиталом обеспечит  
до 60 про центов размера кредита. 
В нынешнем году планируют вне-
дрить ряд новых мер финансовой 
поддержки, в том числе компенси-
ровать приобретение франшизы, 
лизинг и подключение к сетям га-
зоснабжения.

Кстати сказать, скоро, чтобы 
подать заявку и обсудить условия 
получения помощи, не нужно будет 
ехать в столицу округа. В Надыме 
планируют открыть центр «Мой биз-
нес», где представители бизнес-со-
общества Надымского района смо-
гут получить целый комплекс услуг: 
регистрацию предприятия, оформ-
ление заявок на обучение, подбор 
подходящих финансовых продук-
тов. Отдельным направлением де-
ятельности будет индивидуальное 
сопровождение инвестиционных 
проектов и работа с потенциальны-
ми инвесторами.
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Татьяна ЛЬВОВА

В этом году первая после Дня 
защитников Отечества суббота 
совпала со Всемирным днём 
некоммерческих организаций. Одна 
из них — надымский клуб матерей, 
воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, «Надежда» — отметила 
сразу оба эти праздника в спортивной 
школе «Лидер» соревнованиями 
по настольным играм. 

В итоге получилось состязание из че-
тырёх этапов, созвучных наиме-
нованию самой настолки: Jakkolo, 
Shufflboard, Culbutto и мини-боу- 
 линг. Все они требовали от каждо-
го из 16 участников обладать такими 
качествами, как меткость, внимание, 
умение рассчитать мышечную силу 
и распланировать свои действия так, 
чтобы набрать максимальное коли-
чество очков.

ДЕБЮТ

Сами игры сложно назвать настоль-
ными, потому что их не нужно распо-
лагать на горизонтальной поверхно-
сти мебели. Своим внешним видом 
они похожи на узкие длинные дере-
вянные поля, имеющие собственные 
ножки как у стола. На одном краю 
этого «предмета интерьера» усажи-
вается спортсмен, на другом — су-
дья и болельщики. Основная зада-
ча — попасть маленькой битой, дере-
вянным плоским кружочком, шаром 
или механической подшипниковой 
шайбой в специальную ячейку, зону, 
лунку или кеглю. Согласно правилам, 
слабовидящим участникам сопро-
вождающие могут подсказывать на-
правление броска. За каждое попада-
ние игроку засчитывается указанное 
рядом с целью количество баллов.

— Оборудование для настольных 
игр мы приобрели благодаря субси-
дии, предоставленной департамен-
том образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Каждую среду 
и субботу сегодняшние конкурсан-
ты приходили в спортшколу «Лидер» 
и тренировались, совершенствова-
ли свои знания и умения. А сегодня 
у нас уже не пробные, а настоящие 
соревнования, наши ребята будут бо-
роться за первое, второе и третье ме-
ста, — рассказала председатель клуба 
«Надежда» Татьяна Ческидова. — Мы 
хотим популяризировать этот вид 
спорта, показать, что им могут зани-
маться многие дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Добиться 
успехов в таких турнирах не слиш-
ком просто и не очень сложно, но за-
то интересно, дети с удовольствием 

TTСоциальный курс. В Надыме прошли соревнования по настольным играм для детей с ОВЗ

Спорт — доступно и увлекательно

ходили на тренировки и участвовали 
в состязаниях. Поэтому сначала мы 
определим сильнейших у нас в На-
дыме, а затем выйдем с предложени-
ем померяться силами в другие му-
ниципалитеты региона.

ПОБЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ

А пока поддержать новый вид игр 
в спортивную школу «Лидер» (быв-
ший «Олимп») пришли надымские 
студенты. У них двойная миссия: 
выступить в качестве добровольцев 
и освоить предложенный вид спорта.

— Наши первокурсники пришли 
посмотреть, как проходят соревнова-
ния по настольным играм для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, и оказать посильную во-
лонтёрскую помощь организаторам. 
Это интересно, ведь в Надыме такие 
состязания прошли впервые, — отме-
тил преподаватель надымского про-
фессионального колледжа Николай 
Ветошкин. — А вообще, сегодняшние 
волонтёры периодически, по согла-
сованию со спортивной школой «Ли-
дер», помогают проводить спортив-
ные соревнования и даже выступают 
в качестве судей. Наши студенты уже 
оценивали выполнение заданий все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», а также судили первенство по 
волейболу — у них есть для этого со-
ответствующие сертификаты.

Теперь юные активисты успе-
ли и попробовать поиграть на новом 
оборудовании, и оценить уровень 
подготовки участников конкурса. 
Ведь даже после постоянной практи-
ки всегда идеально попадать в цель — 
задача не из лёгких.

— За большинством столов у меня 
получается справляться с заданиями, 
но одни даются легче, а другие — слож-
нее. Моя любимая игра здесь — «Куль-
бутто». А вообще они все мне нра-
вятся, потому что  увлекательные, — 

поделилась опытом 15-летняя спорт-
сменка Арина Смирнова.

— И красивые! — добавила млад-
шая сестрёнка Арины Оля, актив-
но помогающая старшей добиваться 
наилучших результатов. 

Кстати, девочки и правда стали 
обладательницами золота: благодаря 
регулярным тренировкам и мораль-
ной поддержке родственников Ари-
адна Смирнова победила в возраст-
ной категории от 13 до 15 лет. Кроме 
неё золотые медали получили Вла-
димир Непочтых (16–21 лет), Саве-
лий Бекчиев (10–12 лет), Варвара Ко-
сьянова (7–9 лет) и Тимур Бикчанта-
ев, соревновавшийся в категории до 
6 лет включительно. Вторую ступень 
пьедестала почёта заняли Хива Хуса-
инова, Василиса Косьянова, Алексан-
дра Червякова, Руслан Волынец и Фё-
дор Юрасов. Бронза досталась Марга-
рите Симоновой, Виктории Косьяно-
вой и Егору Москаленко. 

— Ребята показали достойный 
результат, набрали большое количе-
ство очков. Нас очень порадовал итог 
состязаний, — резюмировала Татья-
на Ческидова.

МЫ ВМЕСТЕ

— В нынешнем году это первые со-
ревнования, созданные совместно 
с клубом матерей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, «Надежда». Мы про-
водим их с соблюдением современ-
ных мер эпидемиологической без-
опасности, — отметила заместитель 
начальника управления социальных 
программ Надымского района Оль-
га Власова. — Ежегодно систематиче-
ски мы организуем различные досу-
говые, культурные, спортивные ме-
роприятия для данной категории 
населения. С начала 2019 года та-
кая деятельность стала основой му-
ниципального проекта по социаль-
ной адаптации детей и молодёжи 

с ОВЗ «Мы вместе». Он вошёл в пе-
речень успешных практик соглаше-
ния о сотрудничестве, заключённого 
в октябре 2018 года между автоном-
ной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив 
по про движению новых проектов» 
и правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа. А управление 
социальных программ для плодо-
творной работы в этом направле-
нии заключило соглашение о своём 
сотрудничестве с клубом «Надежда».

Ольга Власова подчеркнула, что 
название муниципального проек-
та очень символично и определя-
ет стиль работы, потому что толь-
ко объединив усилия можно совер-
шить большое доброе дело. Так, для 
организации соревнований по на-
стольным играм тренеров и спорт-
зал предоставила спортивная шко-
ла «Лидер», артисты и творческие 
коллективы центра национальных 
культур обеспечили торжественную 
церемонию открытия и закрытия, 
управление социальных программ 
напечатало дипломы, а коллектив 
Правохеттинского линейно-произ-
водственного управления общества 
«Газпром трансгаз Югорск» подарил 
сувениры победителям и призёрам.

Но особую радость организато-
рам и участникам доставили не только 
игры, но и просто возможность встре-
чи. Ведь последнее очное событие про-
екта «Мы вместе» прошло в фев рале 
2020 года. Это была спортивно-развле-
кательная программа «Вперёд к По-
беде!», посвящённая 75-й годовщи-
не окончания Великой Отечественной 
вой ны и 90-летию Ямала и Надымского 
района. А затем праздники и состяза-
ния перешли в онлайн-режим. Теперь 
все надеются на возрождение много-
летних традиций и уже запланировали 
событие, посвящённое Международно-
му женскому дню, к которому подклю-
чатся партнёры регионального соци-
ального проекта «Забота».

T� В ходе соревнований все участники проявили волю к победе. ФОТО АВТОРА
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27 февраля в Салехарде открылась 
первая на Ямале арт-резиденция 
«Полярис». Автономный округ стал 
одним из пилотных регионов стра-
ны, где реализуется федеральный 
проект по созданию творческих про-
странств нового формата.

В арт-резиденции располагают-
ся медиастудия для создания видео- 
и аудиоконтента со всем необходи-
мым техническим оснащением, мо-
лодёжный театр, представляющий 
собой зрительный зал на 80 человек, 
сцену со светодиодным экраном, 
гримёрную и костюмерную комна-
ты, а также свободное творческое 
пространство. Трансформирующая-
ся сцена и зрительный зал молодёж-
ного театра позволят резидентам ре-
ализовать любую идею.

— Рад, что в столице округа 
появил ся новый дом. Дом для твор-
чества, для самореализации нашей 
молодёжи. Хочу пожелать, чтобы 
в этих стенах записывались новые 
песни, создавались постановки, ди-
зайн-проекты — делалось всё, чтобы 

TTРегион 89. Губернатор Дмитрий Артюхов открыл первую в округе арт-резиденцию

«Полярис» — новый формат творчества

раскрыть потенциал молодых людей. 
Уверен, арт-резиденция станет но-
вой точкой притяжения в Салехарде. 
Такие же пространства в скором вре-
мени появятся в Новом Уренгое и Но-
ябрьске, — сказал Дмитрий Артюхов.

Отбор резидентов «Поляриса» 
проходил с начала 2021 года. Проек-
ты представили 36 участников. 19 из 
них получили статус постоянных ре-
зидентов. Это школа видеоблогин-
га, несколько танцевальных студий, 

 студия звукозаписи, театр кукол, 
молодёжный театр, клуб настоль-
ных игр, школа телевидения, школа 
калли гра фии и другие. Авторам ше-
сти проектов губернатор вручил сер-
тификаты на получение субсидии на 
развитие своего дела.

Ещё пять резидентов будут со-
трудничать с «Полярисом» на про-
ектной основе. Среди них жители 
не только Салехарда, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нидерландов.

В течение двух лет аналогичные 
пространства для творческого разви-
тия молодых людей будут созданы 
в Новом Уренгое и Ноябрьске.

— У каждой резиденции будет 
своя особенность. В Салехарде мы 
сделали акцент на эксперименталь-
ном театре. В Новом Уренгое это суб-
культуры, в Ноябрьске — бизнес в сфе-
ре креативных индустрий и, конеч-
но, творчество, — сообщил директор 
окружного департамента молодёжной 
политики и туризма Наиль Хайруллин.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Молодые резиденты «Поляриса» презентовали Дмитрию Артюхову новые творческие 
мастерские. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTШкольники — победители конкурса отправятся в экскурсионно-образовательный тур

1 марта стартовал экскурсионно-об-
разовательный проект для школьни-
ков «Ямал — полуостров открытий». 
Проект проводит окружной департа-
мент молодёжной политики и туриз-
ма совместно с департаментом обра-
зования ЯНАО.

345 шестиклассников региона, 
прошедших конкурсный отбор, с ту-
ристско-профориентационной поезд-
кой побывают в столице округа, 
а школьники Салехарда посетят сосед-
ний город — Лабытнанги.

В программе поездки: посеще-
ние главных достопримечательно-
стей, культурных и исторических 
объектов единственного в мире го-
рода на Северном полярном круге, 
экскурсия по ямальскому многопро-
фильному колледжу и знакомство 
с профессиями, которым можно об-
учиться в колледже. Также ребята 
посетят этнографический комплекс 
в посёлке Горнокнязевске, где позна-
комятся с бытом и культурой корен-
ных малочисленных народов Севера. 

В дополнение к основной про-
грамме школьники окружной столи-
цы побывают в краеведческом музее 
города Лабытнанги, где им расскажут 
об истории возникновения города, 
а также проведут мастер-класс по из-
готовлению сувениров из дерева.

Ямал — полуостров открытий

— На Ямале впервые реализу-
ется подобный проект для школьни-
ков региона. У нас уже есть положи-
тельный опыт организации туристи-
ческих поездок для детей в рамках 
межрегионального сотрудничества 
между ЯНАО, ХМАО и Тюменской 
областью. Юных ямальцев ждёт ув-
лекательное и полезное приключе-
ние: насыщенная программа, кото-
рая включает в себя и знакомство 
с регионом, его историей, культурой, 
и профориентационный блок. Сегод-
ня проект особенно актуален. Путе-
шествия по Ямалу среди жителей 
региона набирают всё большую по-
пулярность. 2020 год дал новый тол-
чок развития внутрирегионально-
го туризма. Мы ставим перед собой 

интересную задачу — через детей ув-
лечь путешествиями по округу и их 
родителей, — сообщил Наиль Хай-
руллин, директор департамента мо-
лодёжной политики и туризма ЯНАО.

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку на сайте ГУ ЯНАО 
«Центр выявления и поддержки ода-
рённых детей в ЯНАО» kids.yanao.ru.  

Конкурсный отбор будет прохо-
дить в 3 этапа:

— с 1 по 20 марта — регистрация 
команд-участниц. Состав команд — 
15 учащихся и сопровождающий;

— с 21 по 31 марта — теоретиче-
ский тур на знание географии, живот-
ного и растительного мира, истории, 
культуры автономного округа, прово-
димый в дистанционном формате;

— с 1 по 20 апреля. Участникам 
нужно будет снять видеоролик-пред-
ставление класс-команды, в котором 
ребятам нужно рассказать о своём на-
селённом пункте. Обязательное усло-
вие — использование хештегов кон-
курса:  #ямалполуостровоткрытий 
и #visityamal, а также под хештегом 
нужно указать номер команды, при-
сваиваемый при регистрации. Луч-
ший ролик выберет жюри конкурса. 
Дополнительные баллы можно будет 
получить за тиражирование ролика 
в социальных сетях. 

— Мы предлагаем ребятам по-
участвовать в конкурсе по краеведе-
нию, по итогам которого 23 коман-
ды классов-победителей отправят-
ся в экскурсионно-образовательную 
поездку «Ямал — полуостров откры-
тий», — сообщил Сергей Бойченко, 
первый заместитель директора де-
партамента образования ЯНАО.

По итогам всех этапов будет 
сформирован рейтинг класс-команд 
внутри муниципалитетов для опреде-
ления претендентов на поездку. Раз-
мер квот для каждого муниципально-
го образования размещается на ин-
формационных ресурсах конкурса: на 
сайте kids.yanao.ru и в группах про-
екта «Ямал — полуостров открытий» 
во «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Сами поездки будут проходить 
с сентября по декабрь 2021 года. Про-
должительность тура — 3 дня, 2 но-
чи для детей из муниципальных об-
разований, для салехардских ребят 
продолжительность поездки соста-
вит 2 дня, 1 ночь. Во время поездок 
сопровождать ребят будут вожатые 
из содружества вожатых Ямала и пред-
ставители туроператора.

Экскурсионно-образовательный 
тур оплачивается из средств окружного 
бюджета. Родители понесут только рас-
ходы, связанные с оформлением нота-
риальной доверенности, необходимой 
при заселении в гостиницу, а также са-
мостоятельно оплачивают трансфер 
к точкам выезда в город Салехард.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Школьники со всего округа посетят 
резиденцию Ямал Ири. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTЗдравоохранение. 
На Ямале у детей-
инвалидов появилась 
новая льгота

«Зелёный 
коридор» 
в поликлинике
Маленьким ямальцам с особенностя
ми здоровья больше не придётся сто
ять в больничных очередях. В регионе 
закрепили инициативу общественни
ков по созданию для пациентов «зелё
ного коридора» в поликлиниках и ста
ционарах. Соответствующие поправки  
внесены в региональные нормативно
правовые акты. Ранее решение о при
ёме детейинвалидов без очереди при
нималось самостоятельно каждой ме
дицинской организацией.

С предложением узаконить льго
ту на региональном уровне выступила 
председатель пуровской районной об
щественной организации инвалидов 
«Милосердие» Татьяна Кочерга.

— Приходя в поликлинику, даже 
по записи, иногда приходится ждать. 
Детиинвалиды, в силу обстоятельств, 
очень часто посещают врачей, и каж
дый визит становится испытанием. 
Кроме того, у особенных детей доволь
но часто ослаблен иммунитет и даже 
обычная простуда может обернуться 
серьёзными проблемами, а в очереди 
к врачу риск заразиться велик. Поэтому 
так важно свести к минимуму пребыва
ние в медицинском учреждении, — го
ворит Татьяна Кочерга.

Решением вопроса занялся дирек
тор государственноправового департа
мента региона Дмитрий Погорелый.

— Когда к нам обратились и мы 
начали разбираться в вопросе, выяс
нилось, что это проблема не одной 
поликлиники, а всего округа. Нужно 
было комплексное решение. Вместе  
с ассоциацией юристов ЯНАО под
готовили поправки в постановление 
правительства Ямала и вынесли их 
на рассмотрение правительства окру
га. Вопрос удалось решить меньше 
чем за неделю, — отметил Дмитрий 
Погорелый.

Поправка уже начала действо
вать. Новой льготой смогут воспользо
ваться 2 575 детейинвалидов, прожи
вающих на Ямале.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� ФОТО С САЙТА VEKTOR-TV.RU

TTМир увлечений. В «Добром свете» открылась выставка рукоделия

Парад фантазий
В жизни каждого человека есть люби-
мое увлечение. А что касается жен-
ского пола, то в большинстве случаев 
самым любимым увлечением являет-
ся рукоделие.

В центре «Добрый свет» прохо-
дят клубные занятия по программе 
«Woman’s клуб» для любителей творче-
ства. Получатели социальных услуг на-
ходят себя в разных техниках. Режим 
самоизоляции внёс свои коррективы  
в работу клуба, занятия проводились 
дистанционно в онлайн-формате. За это 
время освоили много различных тех-
ник: вышивку крестом, бисером, квил-
линг, рисование цветной солью, панно 
из пластилина, поделки из бисера. Всё 
это очень интересно клиентам центра.

Вышивку крестом Екатерина За-
прягайло освоила давно, но серьёзно 
и с увлечением вышивать начала спу-
стя много лет, купив случайно набор 
для вышивания в магазине. Начиная  
с простых маленьких работ, из года  
в год оттачивался навык, росло мастер-
ство. Позднее стала вышивать большие 
картины и иконы. Их обилие, искусное 
исполнение, добротность — свидетель-
ство терпения, усердия и трудолюбия. 
Сейчас во время самоизоляции у ру-
кодельницы стало больше времени,  
и она буквально «заболела» вышив-
кой. Мастерица так умеет спланиро-
вать свои домашние дела, что обяза-
тельно выкраивает время для своего 
любимого занятия. Одновременно она 

T� На вернисаже в «Добром свете» 
рукодельницы представили свои творческие 
работы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

работает над двумя вышивками: од-
ну вышивает нитками, а другую — би-
сером. Вышивку бисером, наверное, 
можно отнести к ювелирной работе. 
На создание работы уходит два-четыре,  
а то и более месяцев. В период само-
изоляции также освоила технику лепки  
из солёного теста и квиллинг.

— Научиться вышивать неслож-
но, — говорит Екатерина Петровна, — 
и всё для этого занятия в магазине 
есть и вполне доступно. Главное — 
было бы желание.

Валентина Максименко увлек-
лась вышивкой и освоила это искус-
ство. Теперь даже за телевизором она 
сидит не просто так, а с иголкой и нит-
ками. Пробовала себя в других тех-
никах рукоделия, таких как макраме,  

бисероплетение, алмазная вышив-
ка. Делает замечательные поделки 
из бисера. Самый любимый мотив 
вышивки — пейзаж. Вышила бисе-
ром несколько больших и маленьких  
икон. Всем людям нравится находить-
ся в окружении красивых и интерес-
ных вещей, на которые приятно смо-
треть. А Валентине Ивановне очень 
нравится их мастерить, создавая в до-
ме уют и тепло.

Ольга Рыжова увлеклась рисова-
нием картин по номерам. Также по-
пробовала себя в технике лепки кар-
тин из пластилина, рисование цветной 
солью, создавала картины из гербария. 
Всё это очень завлекает мастерицу, 
иногда она просто забывает о времени.

Ольга Федоровна — очень талант-
ливый, интересный, жизнерадостный 
и весёлый человек. И это видно по её 
работам. Такое ощущение, что все свои 
позитивные эмоции она вкладывает  
в эти удивительные шедевры. Впереди 
у неё ещё очень много задумок.

В преддверии международного 
женского праздника в «Добром све-
те» открылся вернисаж творческих 
работ мастериц «Woman’s клуба». Ну 
а нам остается только пожелать уда-
чи и успехов рукодельницам, созда-
ющим замечательные произведения 
искусства. У таких людей обязатель-
но все фантазии и мечты воплотятся  
в реальность. Стоит только идти к это-
му уверенными шагами.

Анна ЛАПШИНА,  
инструктор по трудовой терапии 

центра «Добрый свет».

TTОбразование. В школах Ямала внедряется информационно-коммуникационная платформа

«Сферум» вместо Zoom
В школах Ямала началась апроба-
ция отечественной информацион-
но-коммуникационной платформы 
«Сферум», которая должна стать аль-
тернативой американской платфор-
ме Zoom. В феврале для работы с но-
вым сервисом зарегистрировались 
16 школ округа, в марте запланиро-
вано подключение ещё 30 школ.

Программа полностью адаптиро-
вана для работы в школе. Она способ-
на поддерживать групповые видео-
конференции численностью до 100 
участников, каждый из которых смо-
жет виртуально «поднимать руку»  
или включать демонстрацию экрана.

В департаменте образования  
ЯНАО подчеркнули, что нововведе ние 
дополняет и расширяет возможно-
сти традиционного обучения в шко-
ле, даёт возможность школьникам 
Ямала участвовать во всероссийских 
и международных образовательных  
мероприятиях.

Ранее премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин указал на важность 
развития цифровых платформ для 
разработки образовательных проек-
тов и напомнил регионам о необходи-
мости в течение 2021 года обеспечить 
интернетом все образовательные уч-
реждения страны.

— В настоящее время все школы 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га обеспечены интернетом. Все город-
ские и каждая вторая сельская школа 
имеют высокоскоростное подключе-
ние к глобальной сети. В этом году бу-
дут подключены оставшиеся 19 сель-
ских общеобразовательных учрежде-
ний, — сообщил Марат Ныкышов, за-
меститель директора департамента 
образования ЯНАО.

Сегодня Ямал входит в пятёрку 
ведущих регионов по использованию 
цифровых образовательных плат-
форм. Ещё до пандемии в 30 школах 
ребята начали заниматься с помощью 

сайтов «Учи.ру», «Яндекс.Учебник»  
и многих других.

В сентябре прошлого года за-
ключены соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии между депар-
таментом образования ЯНАО и фе-
деральными платформами «Яндекс.
Учебник», «Учи.ру», «Skysmart». В на-
стоящее время в округе обеспечено 
взаимодействие с целым рядом ве-
дущих цифровых образовательных 
платформ: Учи.ру, Skyeng, Мобильное 
электронное образование, Яндекс.
Учебник, Якласс, Физикон, Фоксфорд, 
Открытая школа, Глобаллаб, Native  
class.

Все эти платформы позволяют  
изучать физику, математику, англий-
ский язык и другие предметы. На дан-
ный момент сервисами могут пользо-
ваться все школы автономного округа. 
Для ребят и учителей это бесплатно.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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TTСоциальный курс. За качеством работы школьных столовых следят общественники и родители

Усилен контроль за питанием
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ещё 15 января 2020 года  
президент РФ Владимир Путин  
в своём послании Федеральному 
собранию обозначил задачу 
обеспечить бесплатным горячим 
питанием всех учащихся начальной 
школы с первого по четвёртый класс. 
На тот момент в ЯНАО эта категория 
школьников уже получала бесплатное 
горячее питание.

Горячее питание получают все ямаль-
ские школьники с 1-го по 11-й класс, 
а это 75,5 тысячи учеников. Из них 
бесплатно питаются 74 % школьни-
ков. Двухразовое горячее питание 
(завтраки и обеды) получают 28 ты-
сяч школьников льготных катего-
рий: дети-сироты, инвалиды, дети  
из малоимущих, многодетных семей,  
из чис ла КМНС, кадеты, ученики спор-
тивных классов. В школьное циклич-
ное меню активно включаются блю-
да из продукции местных произво-
дителей, в первую очередь, оленины, 
рыбы и дикоросов. Об этом сообщи-
ла в октяб ре прошлого года директор 
департамента образования ЯНАО Ма-
рина Кравец на заседании комите-
та Заксобрания ЯНАО по социальной 
политике. О том, каким образом осу-
ществляется контроль предоставле-
ния горячего питания школьникам  
в Надымском районе, рассказала на-
чальник отдела по социально-оздоро-
вительной работе департамента обра-
зования Надымского района Людмила 
Салагорник:

— Людмила Николаевна, как 
удаётся контролировать предо-
ставление такого необходимого 
для школьников приёма пища?

— Прежде всего, качество горяче-
го питания ежедневно контролируется 
школьными бракеражными комисси-
ями. Организация предоставления го-
рячего питания обучающимся посто-
янно изучается специалистами депар-
тамента образования. Накануне учеб-
ного года традиционно проверяется 
готовность пищеблоков всех образова-
тельных учреждений района к работе. 
Контроль осуществляет также обще-
ственный совет при департаменте об-
разования Надымского района. Кро-
ме того, более пяти лет функциониру-
ет рабочая группа, которая проводит 
рейды в учебных заведениях в рамках 
реализации партийного проекта «Здо-
ровое питание». Они осуществляют 
проверку вместе с активистами парт-
проекта. В этом году было принято ре-
шение систематизировать проверки и 
увеличить их периодичность, чтобы до 
конца учебного года нам охватить все 
учебные организации.

— В каких школах и садах уже 
побывали с проверкой в этом году? 

— В октябре-ноябре 2020 года спе-
циалисты департамента образования 
уже побывали с проверкой в приозёр-
ной, правохеттинской, первой панго-
динской, четвёртой городской шко-
лах, гимназии и в детском саду посёлка 
Приозёрного. В течение этого учебного 
года рейд рабочей группы с целью кон-
троля горячего питания прошёл в учеб-
ных заведениях посёлков Заполярно-
го, Приозёрного, Лонгъюгана и Ягель-
ного. 24 февраля члены общественно-
го совета побывали в первой, третьей 
и девятой школах города. А 26 февра-
ля рабочая группа посетила девятую 
школу и детский сад «Огонёк». Вместе  
с членами рабочей группы в нём при-
няла участие и депутат Законода-
тельного собрания ЯНАО, секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Анастасия Казанцева.

— Расскажите, как происхо-
дит проверка качества предостав-
ления горячего питания на приме-
ре последнего визита обществен-
ного совета при департаменте об-
разования?

— Осуществляли проверку школь-
ных столовых в части соблюдения тре-
бований действующего санитарно-
го законодательства представители  
общественности: член обществен-
ной организации «Женщины Надыма» 
Людмила Зверянская, общественный 
уполномоченный по правам ребёнка  
в Яма ло-Ненецком автономном округе 
Татьяна Исакова, заместитель дирек-
тора МАУ «Редакция газеты «Рабочий 
Надыма» Аркадий Куртиян. Комиссия 
оценивала санитарно-гигиеническое 
состояние пищеблока, эстетическое 
оформление обеденного зала, наличие 
товаросопроводительных докумен-
тов на пищевую продукцию, соблюде-
ние технологии приготовления блюд,  

требований к температуре подачи 
блюд, органолептические показатели 
качества готовых блюд, графика пи-
тания, времени накрытия столов, на-
личие и оформление документации 
пищеблока. Члены комиссии обсудили 
с руководителями школ, индивидуаль-
ными предпринимателями, оказыва-
ющими услуги по организации предо-
ставления горячего питания, вопросы, 
касающиеся основного меню, ассорти-
мента блюд дополнительного питания, 
предоставления питания по системе 
«Заказное меню», организации пита-
ния обучающихся, нуждающихся в ле-
чебном и диетическом питании, и дру-
гие. Побеседовали они и с учениками, 
узнали их мнение о блюдах в школьной 
столовой. Ребята с удовольствием съе-
ли приготовленные для них блюда, что 
не могло не порадовать присутствую-
щих. По итогам контрольного меро-
приятия представители общественно-
сти внесли предложения по повыше-
нию качества организации питания. 
Также члены совета подчеркнули важ-
ность привлечения родительской об-
щественности к проведению меропри-
ятий по мониторингу качества горяче-
го питания. Коллективы образователь-
ных учреждений, предприниматели, 
работники пищеблоков выполняют 
свою работу высокопрофессионально. 
Это доказывает каждая проверка. Все 
стороны заинтересованы в том, чтобы 
обучающиеся были здоровы, а родите-
ли спокойны за детей.

— Родительская обществен-
ность также принимает участие 
в проверке постоянно?

— Да, родители всегда прини-
мали участие в проверках. Но в связи 
с выходом в 2020 году методических 
рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Ро-
дительский контроль за организаци-
ей горячего питания детей в общеоб-
разовательных организациях» работа  

родительской общественности стала 
более чётко выстроенной и отлажен-
ной. На основании этого документа  
в школах разработаны нормативно-
правовые акты о работе комиссий  
с привлечением родительской обще-
ственности и составлен план работы. 
Сейчас такие комиссии постоянно мо-
ниторят качество горячего питания  
во всех школах Надымского района. 
Информация о результатах проверок 
доводится до всех участников образо-
вательного процесса на совещаниях, 
кроме того, она размещается на офи-
циальных сайтах школ и рассылается 
через мессенджеры Viber, WhatsApp. 
Комиссия в каждой школе формиру-
ется ежегодно в самом начале учебно-
го года и проводит проверку система-
тически. Родители, которые не состо-
ят в этой группе, но у которых есть же-
лание проверить качество питания, 
предоставляемого их ребёнку, могут 
всегда обратиться к директору школы 
и сказать о своём желании посетить 
пищеблок и увидеть, что там проис-
ходит, оценить во очию приготовление 
пищи своими глазами. Информация 
об этом размещена на сайтах некото-
рых школ. Абсолютно каждый роди-
тель может сообщить о пожеланиях 
по организации питания, которые бу-
дут рассмотрены. Стоит отметить, что  
мы давно и регулярно, не реже одного 
раза в квартал, проводим анкетирова-
ние родителей по вопросам удовлетво-
рённости горячим питанием. В декабре 
2020 года такой опрос был проведён, 
чтобы в 2021 году, учитывая резуль-
тат, скорректировать примерное меню. 
В итоге какие-то блюда были исключе-
ны, но введены другие, которые в хо-
де анкетирования набрали больше го-
лосов. Меню в школах на сегодняшний 
день составлено рационально, сбалан-
сированно, с учётом новых действую-
щих санитарно-гигиенических норм  
и пожеланий родителей и детей. Ана-
логично работает родительский кон-
троль и в детских садах.

— Вкусовые предпочтения, как 
известно, у всех разные и они игра-
ют немаловажную роль. Есть ли  
у школьников альтернатива ос-
новному меню?

— С сентября 2020 года на сай-
те каждой школы района создана от-
дельная страница по организации 
питания в учреждении. Зайдя на неё, 
родители могут посмотреть основ-
ное (организованное) меню, еже-
дневное меню, также в разделе раз-
мещены фотографии школьных зав-
траков и обедов, телефоны горячих 
линий по вопросам организации го-
рячего питания Минпросвещения РФ 
и школы. Также в этом разделе мож-
но увидеть варианты дополнитель-
ного питания в ассортименте. По-
смотрев ассортимент меню, роди-
тель вместе с ребёнком может зака-
зать то, что более предпочтительно, 
и сообщить об этом заранее классно-
му руководителю.

T� По результатам проведённого во втором полугодии 2020 года анкетирования среди родителей, 
93,79 % опрошенных удовлетворены организацией горячего питания в образовательных 
учреждениях района. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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TTКриминал.  
В Надыме возбуждено 
уголовное дело

И вновь 
мошенничество 
в крупном 
размере
Предложив надымчанке инвестиро
вать денежные средства для получе
ния прибыли, неизвестные обманным 
путём похитили более 3 млн рублей. 
Возбуждено уголовное дело, ведётся 
следствие.

18 февраля в дежурную часть по
лиции обратилась 34летняя местная 
жительница и сообщила, что неизвест
ные предложили ей получать прибыль 
от инвестиций, впоследствии незаконно 
завладели принадлежащими ей денеж
ными средствами в сумме 3 млн 672 ты
сячи 186 рублей.

Проверкой установлено, что 21 де
кабря 2020 года потерпевшей позво
нил неизвестный мужчина, назвавший 
себя аналитиком, и предложил полу
чать доход от инвестирования денеж
ных средств. Для этого незнакомец 
рекомендовал установить на мобиль
ный телефон специальное приложе
ние и отправить имеющиеся у неё де
нежные средства на предложенный 
«инвестиционный» счёт, что женщина  
и сделала.

Личные сбережения в сумме  
750 тысяч рублей, а также оформлен
ный на своё имя кредит в размере 1 млн 
100 тысяч руб лей она отправила на ука
занные неизвестным абонентские но
мера телефонов.

16 февраля 2021 года надымчан
ке позвонил якобы сотрудник Централь
ного банка г. Москвы и пояснил, что для 
вывода денежных средств с «инвестици
онного» счёта ей необходимо оплатить 
стоимость банковской гарантии в сумме  
800 тысяч рублей. Поверившая ему жен
щина собрала нужную сумму, одолжив 
деньги у знакомых, и осуществила он
лайнперевод на предоставленные мо
шенником реквизиты.

Не дождавшись обещанной при
были и не дозвонившись до лжесотруд
ника банка, потерпевшая обратилась  
за помощью в полицию.

По данному факту следственным от
делом ОМВД России по Надымскому рай
ону возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренно
го ч. 6 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, со
вершённое в крупном размере», ведётся 
следствие.

Полицейские предостерегают граж
дан: будьте внимательны! Если неизвест
ные предлагают вам получать в кратчай
шие сроки солидные доходы путём вло
жения денег, не верьте: это мошенники!

ОМВД России по Надымскому району.

TTКонкурс. Юные патриоты показали сценические таланты

Когда песня за душу берёт

T� Номер приозёрной школы занял почётное 
третье место

T� В инсценировке песни «Солдат молоденький» 
принял участие весь 8 «А» класс четвёртой 
городской школы. ФОТО АВТОРА

Лариса БАГУМЯН

26 февраля в Надыме 
состоялся первый этап конкурса 
инсценированной песни «Патриоты 
России», который проводился 
в рамках основного этапа 
регионального сетевого проекта 
«ЮнАрктика». 

В нём приняли участие порядка двад-
цати команд учащихся восьмых классов 
общеобразовательных школ Надым-
ского района. Перед стартом участни-
ков приветствовал заместитель главы 
администрации Надымского района 
Игорь Пучкунов, который поблагода-
рил организаторов и участников кон-
курса и пожелал всем удачи.

ИНСЦЕНИРОВКА УДАЛАСЬ

Каждое исполнение — мини-спек-
такль, местами до слёз трогаю-
щий самые потаённые струны души,  
и ведь на сцене обычные школьники, 
а не профессиональные артисты. Не-
даром после конкурсного просмотра 
специалисты дружно отметили вы-
сокий уровень подготовки номеров 
и свежую трактовку исполнения из-
вестных песен о войне. Те, кто в этот 
день присутствовал в концертном за-
ле первой школы искусств, говоря  
о впечатлении, которое произвело  
на них исполнение, в первую очередь 
подчёркивали главное: очень трога-
тельно. Именно эту эмоцию отме-
чают у себя и зрители, и члены жю-
ри. Со сцены прозвучало много пре-
красных искренних песен, и хотя не-
которые номера были представлены  
по видео, но и они смотрелись впол-
не достойно. По тому, как отточены  
вокал и хореография, было видно, 
что на подготовку потрачено нема-
ло времени и сил. Трудно ли жюри су-
дить такие состязания?

— Поскольку я не считаю себя 
профессионалом в сфере музыкаль-
ной культуры, судить было чрезвы-
чайно сложно, — отмечает началь-
ник управления по делам молодёжи 
и туризму Владимир Антонов. — Хо-
чу сказать, что все дети — молодцы  
и жаль, что не всем участникам сегод-
ня удалось приехать в Надым, чтобы 
выступить вживую. Общее впечатле-
ние можно выразить двумя словами 
«взяло за душу». Да. Очень радует, что 
дети помнят героев войны и уважают 
эту память.

Судя по реакции зрителей, ко-
торые благодарными аплодисмен-
тами реагировали на выступления 
юных артистов, инсценировка пе-
сен удалась. Среди тех, кто оценивал 
выступления, и руководитель регио-
нальной общественной организации 

«Тайфун-Надым» Олег Сторожев. Он 
тоже не скрывал своего восхищения.

— Как человек, который с юно-
сти связан с военной службой, хо-
чу сказать, что во время исполнения 
некоторых номеров у меня по коже 
бегали мурашки, — признаётся мор-
пех запаса. — Я вообще люблю, ког-
да звучат военные песни, марши,  
а сегодняшние выступления зацепи-
ли своей искренностью и трогатель-
ной чистотой не только меня, но, ду-
маю, всё жюри. Номера сделаны пре-
красно, очень высокохудожествен-
но. Это было для меня открытием, я  
не ожидал такого уровня подачи ма-
териала и готов был встать и стоя 
аплодировать нашим замечатель-
ным школьникам, при этом крича 
«браво». Некоторые номера были по-
даны просто суперпрофессионально. 
Мы благодарим ребят и преподавате-
лей за прекрасную работу и за полу-
ченные яркие эмоции.

РЕКВИЗИТ ВЗЯЛИ  
ИЗ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Подготовка к конкурсу продолжа-
лась не меньше месяца. Надо бы-
ло не только отработать вокал и хо-
реографию, но и подготовить костю-
мы. Инсценировка песни — это когда  

её нужно не только спеть, но и пока-
зать, сыграть роли как настоящие ар-
тисты. В четвёртой школе к репети-
циям подключился весь 8 «А», а это 
более двадцати человек, которыми 
руководит педагог Марина Ершова. 
Команда «Патриоты Ямала» инсцени-
ровала песню «Солдат молоденький». 
К репетициям приступили, как толь-
ко расписали весь сценарий и опре-
делились с ролями. Кто-то пел, кто-то 
участвовал в постановке, мальчишки 
в основном изображали сослуживцев 
главного героя. Чтобы никто не оста-
вался в стороне, в сценарии прописа-
ли, что солдат будет целый отряд.

— Я ребятам предложила не-
сколько вариантов, — вспоминает му-
зыкальный руководитель Юлия Фоки-
на. — Выбирали между «Хотят ли рус-
ские войны», «Дети войны» и ещё не-
сколькими. «Солдат молоденький» 
привлёк ребят тем, что песня доста-
точно бодрая, динамичная и не слиш-
ком длинная, так как по требовани-
ям конкурса на выступление каждой 
команды отводится пять минут. Ещё 
учитывалось и то, чтобы постановка 
для детей не была слишком сложной 
и чтобы сценарный сюжет можно бы-
ло представить зрелищно, интересно. 
Вот и решили показать песню о том, 
как солдат уходит в армию, как про-
ходят там его служебные будни, как 
ждёт он писем от девушки, которая 
его провожала, ну и потом — встреча 
солдата с любимой.

Что касается реквизита, то, к при-
меру, солдатский чемодан был взят  
из школьного музея, а солдатскую 
форму для команды добыла педагог-
организатор Татьяна Волюхова. После 
конкурса делились впечатлениями.

— Ребята вернулись со сцены 
очень воодушевлённые, все в боль-
шом восторге, — оценивает состояние 
учеников Юлия Валерьевна. — Мно-
гие впервые в жизни вышли на сце-
ну, а кто-то даже микрофон раньше 
в руках не держал и не слышал, как 
там звучит его голос. Да и соскучи-
лись по таким конкурсам все за вре-
мя пандемии.

Организаторами муниципально-
го этапа конкурса стали управление  
по молодёжной политике и туризму  
и управление культуры. После под-
ведения итогов жюри определило  
команды победителей. Первое место 
завоевал «Троицкий герой» из первой 
надымской школы, второе место — 
«Легион» из девятой школы, на тре-
тье вышла «Дружина Ямала» из гим-
назии и ещё одно третье место было 
отдано команде «Катюша» из школы 
посёлка Приозёрного. На четвёртом 
месте оказались «Пламя Арктики»  
из первой школы и «Наследие» из де-
вятой школы.
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TTОбщество. Остаётся месяц до окончания приёма заявок на конкурс

Вместе в цифровое будущее
Свыше 1 200 работ поступило на кон-
курс региональных журналистов и бло- 
 геров «Вместе в цифровое будущее», 
который проводит ПАО «Ростелеком». 
Самые активные участники — пред-
ставители массмедиа из Поволжско-
го, Уральского и Центрального фе-
деральных округов. Наибольшей по-
пулярностью пользуются номинации 
«Интернет-СМИ» (более 500 публика-
ций) и «ТВ и радио» (свыше 200 сюже-
тов), а также специальная номинация 
«Цифровой регион», объявленная Рос-
телекомом (более 200 материалов).

За последний год из-за пандемии 
коронавируса журналисты стали боль-
ше писать о современных технологиях, 
необходимых для перехода на удалён-
ный формат работы, киберпреступле-
ниях, дистанционном образовании. 
Большой популярностью в материалах 
участников пользуются темы теплови-
зионного контроля, онлайн-покупок, 
виртуальных концертов, экскурсий  
и онлайн-кинотеатров. С каждым го-
дом становятся всё более важными во-
просы цифровизации школ, лечебных 
учреждений, труднодоступных насе-
лённых пунктов.

— С развитием технологий и пе-
реходом на удалённый режим работы 
вопрос обеспечения кибербезопасно-
сти стал особенно важным. Мы ви-
дим интерес со стороны журналистов 
и попытку разобраться в теме циф-
ровой безопасности промышленных 
объектов и критической инфраструк-
туры. Специально совместно с Росте-
лекомом мы провели обучающий ве-
бинар для региональных журнали-
стов и блогеров, которые хотят более  

детально разбираться в этой теме, — 
отметил заместитель генерального ди-
ректора по стратегии, инновациям  
и региональному развитию Schneider 
Electric в России и СНГ, член жюри 
конкурса Армен Бадалов.

Конкурс для региональных жур-
налистов и блогеров «Вместе в циф-
ровое будущее» проходит в 10-й раз. 
Стратегическим партнёром конкурса 
выступает Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, 
партнёром — АО «Шнейдер Элек-
трик» (юридическое лицо компании 
Schneider Electric в России), инфор-
мационную поддержку оказывает 
группа «Интерфакс».

— В период всеобщей цифрови-
зации, когда алгоритмы уже успеш-
но используются и в журналистике, 
ценность нашей профессии возрас-
тает. Теперь коллеги могут сосредо-
точиться на новых, самых интерес-
ных темах. Надеюсь, конкурс «Вме-
сте в цифровое будущее» позволит 
открыть новые таланты, оценить ка-
чество подготовки журналистских  

кадров на местах и определить наи-
более актуальные тренды в развитии 
отрасли, — заявил главный редактор 
сайта «Интерфакс», член жюри кон-
курса Алексей Гапеев. — Все эти во-
просы актуальны и для нас: «Интер-
факс» освещает деятельность основ-
ных сфер экономики, включая теле-
коммуникации. Нам важно знать, чем 
живёт отрасль, с какими проблема-
ми сталкивается. География конкурса 
охватывает всю территорию страны  
и совпадает с географией информа-
ционного агентства, что также объяс-
няет интерес нашего участия в проек-
те. Уверен, опыт «Интерфакса» будет 
востребован организаторами.

На конкурс принимаются ма-
териалы, опубликованные в регио-
нальных СМИ и блогосфере с 1 апреля  
2020 года по 31 марта 2021 года вклю-
чительно. Участники могут заявить 
публикации и сюжеты, посвящённые 
новым технологиям, инновационным 
разработкам и цифровым трендам  
в IT-сфере и телекоммуникациях. За-
явки можно подать в основные но-
минации: «Печатные СМИ», «Радио 
и ТВ», «Интернет-СМИ», «Социаль-
ные медиа», и специальные: «Кибер-
безопасность» от Schneider Electric  
и «Цифровой регион» от Ростелекома.

Итоги регионального этапа кон-
курса будут подведены в мае, феде-
рального — в июне. Победители феде-
рального этапа отправятся на Даль-
ний Восток и посетят остров Саха-
лин — территорию, которая активно 
развивается как цифровой регион.

ИА «Север-Пресс».

TTВ округе. На Ямале вакцинируют более 500 тысяч северных оленей

Против сибирской язвы
По информации региональной службы 
ветеринарии, в этом году прививочный 
сезон открывают Красноселькупский, 
Шурышкарский и Приуральский рай-
оны. На сегодняшний день в тундре ра-
ботают три прививочные бригады, ещё 
три бригады начнут работу в Ямаль-
ском районе в ближайшее время.

27 ветеринарных специалистов 
также готовы приступить к вакци-
нации в тазовской, антипаютинской 
тундре и в районе посёлка Ямбурга  
с наступлением оптимальных по-
годных условий. Всего в текущем  
году запланировано вакцинировать 
526 395 северных оленей.

— Ежегодное начало работы по 
вак цинации северных оленей против  

сибирской язвы связано с большим 
подготовительным этапом. В хозяй-
ства на согласование направляют-
ся планы противоэпизоотических 
мероприятий, уточняются сведения  
о нахождении частных оленеводче-
ских хозяйств и маршрутах их пе-
ремещения. Заключаются контрак-
ты с авиакомпанией, с транспортны-
ми компаниями, приобретаются рас-
ходные материалы. Также большое 
внимание уделяется многолетне-
му опыту проведения мероприятия 
и механизмам совершенствования 
работы в тундре, — поясняет пер-
вый заместитель руководителя служ-
бы ветеринарии ЯНАО Станислав  
Закревский.

Параллельно с вакцинацией вете-
ринарные специалисты будут прово-
дить мечение и учёт северных оленей. 
На каждого оленя будет заведена инди-
видуальная электронная карточка, ко-
торая будет храниться в единой ин-
формационной системе учреждений, 
подведомственных госветслужбе.

Важно, что на территории ав-
тономного округа вакцинация и ме-
чение северных оленей проводят-
ся бесплатно. Оленеводам необходи-
мо заранее уведомить территориаль-
ные ветеринарные центры о согласии  
на про ведение мечения во время при-
вивочной кампании.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� ФОТО С САЙТА RIAPO.RU

TTАктуально. 
Роскомнадзор сообщил  
о пресечении 
распространения 
противоправного контента

В TikTok 
удаляют 
«группы 
смерти»
Роскомнадзор в феврале выявил и бло
кировал в TikTok волну призывов к са
моубийствам подростков. Об этом за
явил заместитель руководителя ведом
ства по Центральному федеральному 
округу Николай Макаренко.

— Приведу пример последнего ме
сяца: 24 февраля в социальной сети TikTok 
началось распространение видеороликов 
с призывами к подросткам совершать са
моубийства. По состоянию на 10 часов ве
чера 25 февраля агитация совершить мас
совое самоубийство 3 марта собрала бо
лее 432 тыс. просмотров. В результате 
взаимодействия с прокуратурой города 
Москвы, коллегами из Роспотребнадзора 
TikTok заблокировал эти аккаунты, кото
рые содержали такую информацию, — 
сказал Николай Макаренко.

По его словам, с января текущего 
года 500 сайтов удалили или блокирова
ли аналогичный контент, в прошлом го
ду речь шла о 5 тыс. сайтов. «Группами 
смерти» мы занимались активно в 2017  
и 2018 годах. В 2020 году тема была ме
нее актуальной. Всплеск произошёл в 
феврале», — отметил он на конференции 
«Информационная безопасность и дети» 
на площадке Общественной палаты РФ.

Заместитель руководителя Рос
комнадзора по Центральному феде
ральному округу также сообщил, что 
ведомство с начала года блокировало 
или удалило 3,9 тыс. материалов о нар
котиках (в 2020 году — 24 тыс.), 2 тыс. 
материалов с детской порнографией  
(в 2020 году — 28 тыс.).

Кроме того, ведомство занималось 
блокировкой информации радикаль
ных групп. В 2020 году было удалено бо
лее 900 единиц контента запрещённого  
в России движения «Арестантское уго
ловное единство» (АУЕ). Также с начала 
года было удалено или заблокировано 
5,5 тыс. экстремистских материалов.

По материалам сайта tass.ru.

T� ФОТО С САЙТА SEVER-PRESS.RU
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TTГрафик приёма граждан депутатами думы Надымского района на март
№ п/п Изб. 

окр. Границы округа Ф. И. О. депутата Дни приёма Место приёма, контакты для записи на приём

1.

1

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный;  
ул. Топчева; Проезд 8; Проезд 1,  д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18;  
ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 (Пластстройотряд), ул. Полярная, 1, 
общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 
5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный;  
п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г Тундровый;  
ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России 
по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

2, 9, 23, 30 марта 
 18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым» 
управление по эксплуатации вахтовых поселков, 8 (3499) 53-47-47

2. Валова
Галина Владиславовна

1, 15, 22, 29 марта 
 16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
города Надыма», 8 (3499) 53-47-47

3. Писаренко
Анатолий Андреевич

9 марта 
 16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым», г. Надым, 
ул. Зверева, д. 13, 1-й этаж, 8 (3499) 53-47-47

4. Гудков
Сергей Сергеевич

9, 23 марта 
 17:00–19:00 г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1, 8 (3499) 53-47-47

5.

2

пр. Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7;  
ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8,  
ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр. Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; Набережная им. 
Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, ул. Зверева, 3/1, 
3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр. Ленинградский, 
20/1,  Проезд 5, панель Ж, пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24;  
Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заборовский
Игорь Александрович

26 марта 
 17:00–19:00 г. Надым,  ул. Строителей, д. 8, 8 (3499) 53-47-47

6. Карпова
Ирина Игоревна

11, 22 марта 
 16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг»  
в МО Надымский район» 

г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 21, 8 (3499) 53-47-47

7. Коберник
Юрий Михайлович

4, 18 марта 
 16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

8. Суворов
Георгий Иосифович

5 марта 
 13:00–14:00

Медико-санитарная часть ООО «Газпром добыча Надым» 
г. Надым, ул. Комсомольская, д. 20а, каб. 304

8 (3499) 53-47-47

9.

3

пр. Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; 
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 
5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 
5а; ул. Зверева, 41, 42

Байдин
Игорь Иванович

4, 11, 18, 25 марта 
 16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

10. Кушнир
Александр Анатольевич

4, 11, 18, 25 марта 
 18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия» 
8 (3499) 53-47-47

11. Хохлов
Олег Павлович

4, 11, 18, 25 марта 
 14:00–16:00

Надымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
8 (3499) 53-47-47

12.

4

г. Надым: Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; 
п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, 
ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский,  
п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, 
территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория 
района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория 
вблизи с. Кутопьюган, оленеводческие бригады, п. Заполярный

Ещенко
Марина Владимировна

9, 16 марта
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок», п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

13. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

2 марта 
 16:00–18:00

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», 
2-й этаж

8 (3499) 53-47-47

14. Парыгин
Александр Витальевич

9, 23 марта 
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

15. Шиповалов
Антон Николаевич

3, 17 марта 
 18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск», п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47

16.

5

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района 
вблизи с. Ныда и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс 
ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, 
Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, 
Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа;  УКПГ 1, 1В, 2,  2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 
Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые 
Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ;  водозабор 
Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10,  ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского 
ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

Рустамова
Вероника Александровна

26 марта 
 14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания» п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

17. Серикова
Марина Владимировна

4 марта 
 14:00–16:00

МОУ «Центр образования», 2-й этаж, п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

18. Фахразов
Айрат Рифович

9 марта 
 14:00–17:00 ООО «Газпром добыча Надым», 8 (3499) 53-47-47

19. Неркагы
Наталья Борисовна

4 марта 
 15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  
г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10е, 8 (3499) 53-47-47

Департамент муниципального хозяй-
ства администрации Надымского рай-
она предупреждает собственников авто-
транспорта о необходимости до 7 марта 
2021 года произвести транспортировку 
автотранспорта в место, где он не будет 
создавать помех движению технологиче-
ского и специального транспорта, убор-
ке городской дорожной сети и дворовых 
территорий, а также не будет нарушать 
требования санитарных норм, противо-
пожарной и антитеррористической без-
опасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требо-
вания по истечении указанного сро-
ка автотранспорт будет эвакуирован 
на специальную стоянку в соответ-
ствии с порядком организации работ 
по выявлению, транспортировке, учё-

TTВниманию населения! Об эвакуации брошенного 
автотранспорта

Срочно убрать!
Список автотранспорта, подлежащего эвакуации 

после указанного срока:

№ п/п
Транспортное средство

Адрес местонахождения
марка цвет гос. номер фотография

1. Citroen чёрный О 081 ВК 44 г. Надым, ул. Зверева, 
район жилого дома № 27

2. Прицеп 
автомобильный серый АН 0954 89 г. Надым, ул. Зверева, 

район жилого дома № 27

3. Нива белый В 853 РВ 89 г. Надым, ул. Зверева, 
район жилого дома № 27

4. Renault чёрный В 152 РА 89 г. Надым, ул. Зверева, 
район жилого дома № 40

5. Ваз-2106 бежевый без г. р. з. г. Надым, ул. Ямальская, 
район жилого дома № 5

6. Волга белый Т 403 ВХ 89 г. Надым, ул. Ямальская, 
район жилого дома № 15

7. Ваз-2110 серебристый А 833 СЕ 89
г. Надым, ул. Полярная, 

район жилого дома № 17 
(внутриквартальный проезд)

ту и хранению брошенного движимо-
го имущества на территории муници-
пального образования город Надым  
от 26.10.2012 № 49 (с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содержа-
ние эвакуированного автотранспорта 
на специальной стоянке будут возло-
жены на владельцев данного имуще-
ства. Также владельцам автотранспор-
та предлагается услуга по доброволь-
ной эвакуации.

Дополнительную информацию 
по эвакуации автотранспорта и иму-
щества можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 
или по телефону 50-26-37.

Департамент муниципального хозяйства 
администрации Надымского района.
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Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 8350293.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 23.11.1995 № 174ФЗ «Об эколо
гической экспертизе», приказом Госком
экологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут
верждении Положения об оценке воздей
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Рос
сийской Федерации» ООО «НОВАТЭКЮР
ХАРОВНЕФТЕГАЗ» с целью ознакомления  
и учёта общественного мнения уведомляет 
о начале процесса общественных обсужде
ний по техническим заданиям (ТЗ) на раз
работку ОВОС и материалам ОВОС по объ
ектам государственной экологической экс
пертизы (далее проектная документация): 

— «Обустройство объектов добычи 
Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин 
№ 7. III очередь» (9031);

— «Обустройство объектов добычи 
Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин 
№ 11. III очередь» (9032).

Намечаемая деятельность: обустрой
ство III очереди куста скважин № 7, обустрой
ство III очереди куста скважин № 11, вклю
чающая в себя подключение новых скважин 
к существующим технологическим трубопро
водам куста: газосборным сетям, метаноло
проводу, к сетям существующего ГФУ.

Цель намечаемой деятельности: 
создание инфраструктуры для дальнейшей 
эксплуатации Юрхаровского НГКМ.

 Местоположение намечаемой дея-
тельности: РФ, Тюменская область, ЯНАО, 
Надымский район, Юрхаровское НГКМ.

 Наименование и адрес заказчи-
ка: ООО «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 

629306, Российская Федерация, Тюмен
ская область, ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, г.Новый Уренгой, а/я 1043.

Проектная организация: ПАО «Ги
протюменнефтегаз», Россия, 625000,  г. Тю
мень, ул. Республики, 62, email: gtng@
gtng.ru, +7 (3452) 257531.

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду по обсуждаемым объектам: 01.03.2021–
12.05.2021 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Адми
нистрация Надымского района, отдел при
родносырьевых ресурсов и охраны окру
жающей среды, тел.: 8 (3499) 544169. 

Организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ООО «НОВАТЭКЮРХА
РОВНЕФТЕГАЗ» (Заказчик) (ответственное 
лицо — Кусаинов Ермек Букомбаевич, тел.: 
8 (3494) 980460, Kusainov.Ermek@yung.
novatek.ru); ПАО «Гипротюменнефтегаз» (ис
полнитель) согласно п. 4.9 Приказу Госкомэко
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде
нии Положения об оценке воздействия наме
чаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Феде
рации» (ответственное лицо — Сосин Алексей 
Павлович — руководитель проекта — главный 
инженер проектов, тел.: 8 (3452) 257550, 
адрес электронной почты: SosinAP@gtng.ru).

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений: видеоконференцсвязь 
с использованием платформы https://bbb.

yanao.ru/4gkcnexsdszr. Срок приёма за
мечаний и предложений — в течение 30 
дней.

В целях информирования и участия 
общественности в процессе оценки воз
действия на окружающую среду предо
ставляются:

1. Этап: Технические задания на раз
работку раздела «Оценка воздействия на 
окружающую среду» по объектам госу
дарственной экологической экспертизы 
по вышеперечисленной проектной доку
ментации.

В связи с действием режима повы
шенной готовности в субъектах РФ по 
причине угрозы распространения коро
новирусной инфекции COVID19 озна
комление с материалами доступно в се
ти интернет.

Технические задания на проведе
ние ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС), пред
варительные материалы ОВОС доступ
ны для ознакомления на интернетсай
те администрации Надымского района: 
https://nadym.yanao.ru/, на сайте ПАО «Ги
протюменнефтегаз» http://www.gtng.ru/
materialyobshchestvennykhslushaniy.
php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y  
с 12.03.2021 по 12.04.2021.

2. Этап: Раздел «Оценка воздействия 
на окружающую среду» по объектам госу
дарственной экологической экспертизы по 
вышеперечисленной проектной докумен
тации. 

Материалы ОВОС доступны для оз
накомления на сайте администрации 

Надымского района: https://nadym.yanao.ru/, 
на сайте ПАО «Гипротюменнефтегаз» http://
www.gtng.ru/materialyobshchestvennykh
slushaniy.php?bitrix_include_areas=Y&clear_
cache=Y с 12.04.2021 по 12.05.2021.

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: итоговое заседание 
общественных обсуждений (в форме слу
шаний) по материалам оценки воздей
ствия на окружающую среду (ОВОС) состо
ится 12.05.2021 в 15:00 местного вре-
мени посредством видеоконференцсвя
зи с использованием платформы https://
bbb.yanao.ru/4gkcnexsdszr.

Замечания и предложения от граж
дан и общественных организаций к пред
варительным материалам ОВОС и ТЗ на 
ОВОС принимаются в общественной при
ёмной по адресу: ЯНАО, Надымский рай
он, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, к. 16 в пись
менной форме в течение 30 дней после 
проведения 1го этапа общественных об
суждений.

Замечания и предложения от граж
дан и общественных организаций к ма
териалам ОВОС принимаются в обще
ственной приёмной по адресу: ЯНАО, 
Надымский район, г. Надым, ул. Зве
рева, д. 3, к. 16 в письменной форме 
в течение 30 дней после проведения  
2го этапа общественных обсуждений.

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний соот
ветствующая информация будет опублико
вана не менее чем за 7 дней до проведе
ния общественных слушаний.

Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности

Уважаемые жители и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о проле

гании по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Со
ветский 327 км — 426 км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного 
на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитамиуказателя
ми). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить вся
кого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопрово
дов либо привести к их повреждению (в том числе разводить огонь, устраивать свал
ки, входить в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.). 

При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необхо
димо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу При
озёрного ЛПУМГ по телефону: 8 (3499) 515555.

Утраченный аттестат об основном общем образовании № Б-7958915, выданный  
в июне 2004 г. МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма»  
на имя Худи Дмитрия Николаевича, считать недействительным.

TTРеклама

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 50-25-14
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