
№ 51 (6369) 
17  2021 
пятница

газета выходит еженедельно по  пятницам | распространяется по  подписке и  в  розницу | издаётся с  1 марта 1975 года

общественно-политическая газета 
муниципального округа 
Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

TВстречаем 2022-й! В Надымском районе дали старт новогодним торжествам

В хороводе праздничных огней

«Сверкай огнями, ёлка!» — под та-
ким названием прошла торжествен-
ная программа, организованная спе-
циалистами Досугового центра по 
случаю открытия зелёной красавицы 
в Надыме. Эти же пожелания дружно 
выкрикивали пришедшие на меро-
приятие детвора и взрослые. Но преж-
де чем огоньки засверкали, собрав-
шимся пришлось побороться с про-
делками наделённой магическими си-
лами Бабой-ягой.

Поиграв в различные игры, ре-
бята в компании задорных персона-

жей Смешинки и Веселинки стали 
ждать боя курантов, чтобы загадать 
заветные желания и встретить празд-
ник. Однако вместо 12 куранты про-
били лишь 9 раз. И причастна к это-
му оказалась сказочная старушка, по-
желавшая оставить детей без Нового 
года и видеть каждый день на кален-
даре 32 декабря. Здорово повеселив-
шись вместе с пришедшими на по-
мощь Змеем Горынычем, Снегови-
ком и Тигром, юные надымчане всё 
же расколдовали и спасли Новый год. 
Иначе быть и не могло. А под песню, 

исполненную хором, появился глав-
ный новогодний волшебник Дед Мо-
роз со Снегурочкой.

Дружной компанией сказочные 
персонажи и горожане смогли за-
жечь огни на ёлке, а значит, праздни-
ку быть! Поздравили жителей горо-
да с этим событием и с наступающим 
2022-м Новым годом заместитель гла-
вы администрации Надымского рай-
она Владислав Черкашин и председа-
тель Думы Надымского района Ана-
толий Писаренко.

— Вы видите, что с каждым годом 
мы всё больше стараемся вас порадо-
вать и сделать город по-настоящему 
новогодним в преддверии нашего 
любимого праздника, — обратился 
Владислав Черкашин. — В частности, 
в этом году мы все любуемся новой 
центральной ёлкой. Буквально через 
две недели случится маленькое чудо — 

наступит Новый год. Вам и вашим близ-
ким хочу пожелать хорошего празд-
ничного настроения, крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах и счастья!

— Эта пора всегда знаменатель-
на тем, что мы подводим итоги ухо-
дящего и строим планы на будущий 
год. 2021-й, невзирая на трудности, 
связанные с пандемией, был одно-
значно хорошим, — отметил Анато-
лий Писаренко. — Город расцветает 
и развивается, а район движется впе-
рёд. У нас хорошие перспективы. Же-
лаю успехов во всех начинаниях, здо-
ровья, пусть в каждой семье будут 
благополучие, тепло и уют! С наступа-
ющим Новым годом!

Ну и, конечно, какие встречи с Де-
дом Морозом обходятся без подарков?! 
Все ребята, пройдя под посохом зим-
него волшебника, загадали желание 
и получили памятные сувениры.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Предновогодние дни в ожидании чудес и волшебства, а также встреча самого 
Нового года — одно из любимых времён и детей, и взрослых. 15 декабря 
центральная городская ёлка на площади у бульвара Стрижова, а также ёлки 
в посёлках Надымского района зажгли свои огни, предвещая приближение 
главного зимнего праздника.

� Сказочное представление, подарившее надымчанам праздничное настроение, было подготовлено специалистами Досугового центра. ФОТО АВТОРА
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Открытое сердце, неравнодушие, 
стремление оказать помощь тому, 
кто в ней нуждается, — эти и другие 
благородные качества всегда были 
присущи многим надымчанам. 
И бескорыстные добрые дела, которые 
они делают, не проходят бесследно, 
зачастую становясь судьбоносными 
для тех, к кому обращены. В этом 
году двое ямальцев были отмечены 
высокими наградами уполномоченного 
по правам человека в РФ «Спешите 
делать добро». 

С  ПОЧЁТНОЙ МИССИЕЙ

Торжественная церемония награжде-
ния состоялась в  районной админи-
страции 10  декабря  — это дата, когда 
во всём мире отмечается День прав че-
ловека. Поздравить надымчан с  этим 
праздником и  по  поручению уполно-
моченного по правам РФ Татьяны Мос-
кальковой вручить высокие награды 
в Надым прибыл ямальский омбудсмен 
Анатолий Сак.

— Международный день прав че-
ловека  — это повод обратить внима-
ние органов государственной власти, 
местного самоуправления, организа-
ций, предприятий и должностных лиц 
на необходимость соблюдения прав че-
ловека. Ровно девять лет назад в нашем 
регионе учредили институт уполномо-
ченного по  правам человека в  ЯНАО. 
За  эти годы была проведена огромная 
работа по  становлению деятельно-
сти правозащитного органа, накоп-

лен определённый опыт. За девять лет 
в  мой адрес поступило более 6 тысяч 
письменных обращений, конституци-
онные права почти 400  ямальцев бы-
ли восстановлены. Выражаю глубокую 
признательность общественным пред-
ставителям уполномоченного по  пра-
вам человека в  муниципалитетах ав-
тономного округа и общественным ор-
ганизациям за посильный вклад в дело 
защиты прав человека.

10 декабря 1948 года Генеральная 
ассамблея ООН приняла всеобщую 
декларацию прав человека. 
Ко дню её принятия и приурочена 
церемония награждения медалью 
уполномоченного по правам 
человека РФ «Спешите делать 
добро», учреждённая 16 лет назад. 
Эту высокую награду получают те, 
кто является примером беззаветного 
служения великой идее добра 
и милосердия. 

ДЕЛО ЖИЗНИ

В  этот день во многих регионах Рос-
сии чествовали самоотверженных лю-
дей за добрые дела и благородные по-
ступки. Алёна Заборовская, экскурсо-
вод Музея истории и  археологии го-
рода Надыма, стала одной из них. Бо-
лее 6 лет надымчанка является добро-
вольцем отряда «ЛизаАлерт» ЯНАО, 
принимая активное участие во всех 
поисково-спасательных мероприяти-
ях, проводимых в регионе. В 2017 году 

она помогала в организации отделений 
добровольческого поисково-спасатель-
ного отряда в Новом Уренгое и Мурав-
ленко, в 2018-м — в Салехарде и Ноябрь-
ске, а в 2021-м — в Лабытнанги. 

Надымчанка является региональ-
ным руководителем инфокоордина-
ции, в обязанности которого входит 
работа с  родственниками пропавших 
без  вести людей и  взаимодействие 
со  специальными экстренными служ-
бами. За  шесть лет она провела коор-
динацию 48 поисковых операций. В ре-
зультате 46 человек были найдены жи-
выми, двое — погибшими. В 2017 году 
Алёна Заборовская стала инструктором 
школы «ЛизаАлерт», с тех пор регуляр-
но проводит профилактическую рабо-
ту с  детьми дошкольного и  младшего 
школьного возраста, обучает ребят пра-
вилам безопасности в городской и при-
родной среде. В 2018 году в рамках Го-
да добровольца она организовала в Му-
зее истории и археологии города Нады-
ма выставку «Лабиринты равнодушия», 
посвящённую деятельности доброволь-
ческого поисково-спасательного отря-
да. Главная цель была привлечь вни-
мание к  проблеме пропажи людей. 
А  в  2020  году, в  период самоизоляции 
населения, неравнодушная надымчан-
ка принимала активное участие в  ак-
ции #МыВместе: доставляла сухпайки 
для  школьников, медикаменты и  про-
дукты питания для  жителей, находя-
щихся на самоизоляции, оказывала по-
мощь в приёме заявок на станции ско-
рой медицинской помощи. Сострада-
ние к  ближнему, готовность помочь 
и не пройти мимо чужой беды — эти ка-
чества, по словам добровольца, и дви-
жут ей в волонтёрской деятельности. 

За  самоотверженность, мужество, 
вклад в  дело защиты прав и  свобод 
человека и гражданина, закреплённых 
Конституцией РФ, Всеобщей деклара-
цией прав человека и Европейской кон-
венцией о защите прав человека, за ак-
тивную гражданскую позицию, прояв-
ленные при  организации и  непосред-
ственном участии в  поисково-спаса-
тельных операциях, Анатолий Сак вру-
чил ей медаль «Спешите делать добро».

— За мои 9 лет работы в этой долж-
ности такую награду ямальцы получа-
ют всего лишь второй раз, — подчерк-
нул правозащитник. — Это очень зна-
ковое событие. Сейчас работаем над 
тем, чтобы в  регионе была окружная 
ведомственная награда. Ведь в  реги-
оне очень много людей, которые са-
моотверженно принимают участие 
в спасательных операциях на пожарах, 
на воде, активно занимаются волонтёр-
ским движением. Хочется, чтобы они 
тоже были отмечены. 

TС праздником! 
22 декабря — 
День энергетика 
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО: 

Уважаемые работники и ветераны энерге-
тической отрасли Ямала! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Это день тех, кто посвятил свою 
жизнь сложному, но очень важному делу, 
кто своим трудом создаёт самые необходи-
мые человеку блага: комфорт, тепло и свет.

Энергетика — одна из ключевых от-
раслей экономики. Её значение особенно 
важно на Крайнем Севере, в Арктике. Не-
смотря на  суровые погодные условия, вы 
несёте в дома, учреждения и организации 
уют, безопасность. Надёжная работа теп-
ло- и  электросетей в  городах и  посёлках 
Ямала — ваша заслуга.

Хочу поблагодарить вас за ежеднев-
ный самоотверженный труд. Выражаю сло-
ва признательности ветеранам, которые яв-
ляются примером для молодых специали-
стов. Крепкого всем здоровья, благополу-
чия, гармонии в семьях и успехов в вашей 
ответственной работе.

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые энергетики! Ветераны отрас-
ли! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Энергетика по праву считается од-
ной из  ключевых отраслей экономики. 
Вы поддерживаете стабильность в работе 
жилищно-коммунального хозяйства, обес-
печиваете потребность в  электроснаб-
жении жилых домов, объектов социаль-
ной и производственной сферы, осущест-
вляете подготовку Надымского района 
к осенне-зимнему периоду. 

Примите искренние слова благодар-
ности за добросовестность и ответственное 
отношение к делу. Желаю здоровья и бла-
гополучия, безаварийной работы и успехов 
в вашем нелёгком труде!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы
Надымского района: 

Уважаемые сотрудники энергетической от-
расли! Поздравляю вас с  профессиональ-
ным праздником — Днём энергетика! 

Энергетиков всегда отличали высо-
кий профессионализм, ответственность, со-
знательность и  дисциплинированность. Вы 
не пугаетесь трудностей, возникающих на ва-
шем пути, и умеете реализовать задачи, по-
ставленные перед вами.

Спасибо за ваш труд, за то, что добро-
совестно несёте свою службу и обеспечи-
ваете бесперебойную работу организаций 
и учреждений нашего района, за то, что де-
лаете жизнь теплее, светлее, радостнее, здо-
ровее и ярче!

Желаю вам надёжной и  безаварий-
ной работы, тёплых улыбок на  лице род-
ных и близких, света в душе и ярких собы-
тий в жизни!

TТвои люди, Север! Наших земляков наградили за добрые дела и благородные поступки

Герои живут рядом с нами

Î Продолжение на стр. 5

� Алёна Заборовская стала второй среди ямальцев, кому вручена столь высокая награда.
Всего в этом году медалями «Спешите делать добро» награждены 11 россиян. ФОТО АВТОРА
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Накануне Дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и Надымского района 
в администрации муниципалитета 
по этому случаю состоялась 
торжественная церемония 
награждения. С поздравительным 
словом к собравшимся обратились 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских, депутат Тюменской 
областной думы Фуат Сайфитдинов, 
депутат Законодательного 
собрания ЯНАО Игорь Герелишин 
и председатель Думы Надымского 
района Анатолий Писаренко. 

— Надымский район уникален, — отме-
тил Дмитрий Жаромских. — Здесь жи-
вут люди, которые по праву могут гор-
диться тем, что они надымчане. И это 
не высокие слова. История надымско-
го края ковалась людьми, которые ни-
когда не  боялись никаких трудностей. 
Это одна из  старейших с  точки зре-
ния освоения территорий земля. Мы 
знаем, что тот потенциал, который 
был заложен, сегодня создаёт проч-
ную основу для  того, чтобы все мы 
могли с  уверенностью смотреть в  бу-
дущее. Наши предприятия-флагма-
ны устойчиво работают и успешно раз-
виваются. В районе великолепно ужи-
ваются традиции и  прогресс. Наш об-
щий дом — Надымский район — дей-
ствительно расцветает. Мы вместе, как 
одна команда, дружно добиваемся то-
го, чтобы наш дом был чистым, уют-
ным и  комфортным для  проживания. 
Очень приятно, что ветераны-перво-
проходцы с удовольствием продолжа-
ют здесь жить и пользуются всеми бла-
гами. Для  подрастающего поколения 
мы также создаём благоприятные ус-
ловия и  возможности развития, что-
бы с  надымской земли никому не  хо-
телось уезжать. У  района однозначно 
прекрасное будущее! Благодарен всем, 
кто ежедневно трудится на благо раз-
вития нашей территории. 

За  многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и  ус-
пехи, достигнутые в  развитии торго-
вой деятельности на  территории На-
дымского района, почётное звание «За-
служенный работник торговли ЯНАО» 
присвоено директору ООО «СОМ» Оль-
ге Явтуховской. Почётной грамотой 
губернатора округа награждена глав-
ный специалист отдела правовой и кад-
ровой работы управления социальных 

программ администрации Надымского 
района Ольга Черепанова. Благодар-
ности главы региона объявлены инди-
видуальным предпринимателям Ма-
рии Сытниковой и Светлане Штарк. 
Аналогичная награда вручена за  ак-
тивную гражданскую позицию и  пло-
дотворную общественную деятельность 
ещё одному представителю малого биз-
неса Нине Галимовой. 

Почётных грамот главы Надым-
ского района удостоены преподаватель 
по  классу гитары детской школы ис-
кусств посёлка Правохеттинского На-
талья Соколова, ведущий инженер ин-
женерно-технического центра общества 
«Газпром добыча Надым» Людмила 
Тимохова, кровельщик по  стальным 
кровлям службы по  хранению матери-
ально-технических ресурсов и  содер-
жанию объектов Ягельного ЛПУ обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» Алек-
сей Врублёвский, режиссёр телевиде-
ния отдела информационных программ 
редакции телевизионных программ те-
лерадиокомпании «Надым» Ольга Ле-
бедева, учитель начальных классов на-
дымской средней общеобразовательной 
школы  № 3 Светлана Иванова, руко-
водитель коллектива ДК  «Юбилейный» 
УЭВП ООО «Газпром добыча Надым» На-
талья Куркова. Ещё 19 надымчанам гла-
ва района объявил благодарности. 

Благодарственными письмами де-
путата Госдумы Федерального Собра-
ния РФ Ивана Квитке отмечены дирек-
тор Музея истории и археологии города 
Надыма Ольга Журавлёва и её колле-
га главный хранитель музейных предме-
тов Елена Конопляник, а также предсе-
датель надымской организации проф-
союза работников здравоохранения 
Тамара Волчук и заведующая отделе-
нием контроля качества и безопасности 
оказания медицинской помощи, врач-
терапевт Надымской ЦРБ Ольга Щер-
бань. Почётной грамотой Тюменской 
областной думы награждены председа-
тель Территориальной избирательной 
комиссии Надымского района Андрей 
Юрлов и  заведующий детским садом 
«Солнышко» Эдуард Куликов. 

Вручили в  этот день награды и 
представителям градообразующего 
предприятия «Газпром добыча На-
дым», отметившего недавно 50-лет-
ний юбилей. За  многолетний добро-
совестный труд, успехи, достигнутые 
в  профессиональной деятельности, 
почётных грамот Законодательного 
собрания ЯНАО удостоены замести-
тель начальника управления по  про-

изводству Надымского нефтегазодо-
бывающего управления Олег Балаев, 
дворник управления по  эксплуатации 
вахтовых посёлков Екатерина Беля-
ева, слесарь по ремонту дорожно-стро-
ительных машин и тракторов управле-
ния по  содержанию коммуникаций 
и  сооружений Александр Бодров, 
главный приборист, начальник отдела 
Ямальского газопромыслового управ-
ления Олег Зайцев, экономист по тру-
ду управления «Ямалэнергогаз» Ок-
сана Иванова, начальник производ-
ственного отдела по  добыче и  подго-
товке газа, газового конденсата и неф-
ти Надымского нефтегазодобывающе-
го управления Юрий Половинкин. 
Благодарностями Заксобрания ЯНАО, 

Думы Надымского района и  другими 
наградами отмечены ещё 13 наших 
земляков.

Также на  торжестве по  случаю 
91-й  годовщины со  Дня образования 
округа и  района поздравили победи-
телей конкурса «Лучший работодатель 
в сфере занятости населения в ЯНАО». 
В  номинации «Лучший работодатель 
в  мероприятиях активной политики за-
нятости населения в ЯНАО» первое ме-
сто заняло общество «Газпром добыча 
Надым» (в  категории с  численностью 
работников более 1 000 человек), тре-
тье место присуждено индивидуально-
му предпринимателю Вере Окотэтто 
(в  категории работодателей с  числен-
ностью работников менее 100).

TКраски праздника. За профессиональные достижения 
надымчане получили награды различных уровней 

В честь общего 
дня рождения

� Звания «Заслуженный работник торговли ЯНАО» удостоена директор ООО «СОМ» Ольга Явтуховская

� Почётной грамотой Законодательного собрания ЯНАО награждён заместитель начальника ННГДУ 
по производству Олег Балаев. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

9 декабря, в преддверии 91-го дня 
рождения нашего муниципалитета 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, прошло заседание совета 
глав администраций поселений, 
образованных в составе территории 
муниципального округа Надымский 
район. Основной темой встречи стало 
подведение итогов по некоторым 
направлениям деятельности 
и планирование будущих успехов.

— После проведения административ-
ной реформы Надымский район стал 
муниципальным округом. Совет глав 
администраций поселений — один из 
его органов, который помогает нам 
ещё более тесно взаимодействовать. 
На заседаниях этого совета будем под-
нимать важные для  каждого поселе-
ния вопросы, делиться мнениями,  — 
рассказал глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских. — За 2021 год мы 
накопили опыт совместной работы, по-
новому выстроили отношения по  ис-
полнению районного бюджета, управ-
лению муниципальной собственно-
стью, единой командой достойно реа-
лизовали такие крупнейшие государ-
ственные мероприятия, как выборы, 
перепись населения, воплотили в жизнь 
множество событий окружного и мест-
ного масштаба. Время ставит перед на-
ми новые задачи. Второй год подряд 
нам приходится работать в  эпидеми-
чески непростых условиях, что услож-
няет многие процессы, но нам удаёт-
ся на  100 % решать поставленные за-
дачи, двигаться вперёд. Этому способ-
ствует комплексный подход. Он ис-
пользовался и  при  составлении про-
грамм развития сельских территорий, 
реновации жилых микрорайонов го-
рода, ликвидации накопленного эко-
логического ущерба, улучшения со-
циальной инфраструктуры. Кроме то-
го, мы комплексно подошли к вопросу 
озеленения всех населённых пунктов, 
их благоустройства: этим летом в каж-
дом посёлке появились новые объекты. 
Взят хороший темп работы, и будем его 
наращивать. А для этого важно, чтобы 
каждый понимал, чего мы уже достиг-
ли, поделился своим видением итогов 
и, если необходимо, внёс корректиров-
ки в намеченные планы. 

Первым делом рассмотрели ре-
зультаты реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на  территории муни-
ципального округа Надымский район 
в  2021  году. Благодаря ему в  городе 

и посёлках появились спортивные, дет-
ские игровые и  универсальные пло-
щадки и  общественные территории. 
Каждая из  них создана с  учётом по-
требностей окрестных жителей и вклю-
чает не  только спортивно-развлека-
тельное оборудование, но и  освеще-
ние, озеленение, ограждение, входы 
и  выходы на  тротуары, адаптирован-
ные для маломобильных групп населе-
ния. Дополнительный комфорт прида-
ли новые пешеходные дорожки, лавоч-
ки, урны. Теперь эти и другие общедо-
ступные объекты необходимо эффек-
тивно защитить от вандализма. 

Кроме того, в планах преображе-
ние городского парка имени Е. Ф. Коз-
лова, открытие многофункциональ-
ного сквера в 18-м микрорайоне, про-
гулочной зоны около детского са-
да «Газовичок», пангодинского скейт-
парка, благоустройство улиц, спортив-
ных и игровых объектов, пешеходных зон 
в разных посёлках. И этот список может 
быть расширен и дополнен, в том числе 
с выходом за рамки окружного проекта 
и привлечением средств местного бюд-
жета, — такая практика успешно про-
явила себя в этом году. 

Точные сведения об  этом и о 
иных значимых событиях жители на-
шего и  других муниципалитетов узна-
ют из различных информационных ис-
точников. Один из них — социальные се-
ти, где любой желающий может дать об-
ратную связь, поделиться своим мнени-
ем о происходящем. Работу здесь ведут 
специалисты управления общей поли-
тики. В ней четыре основных направле-
ния: информирование жителей, мони-
торинг сообщений и обращений, ответы 
на  них, аналитика и  прогнозирование. 

И  всё это сразу на  нескольких плат-
формах: «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», Instagram, «Фейсбук», Telegram, 
Viber. Аккаунты подключены к  единой 
системе госпабликов, которая разви-
вается в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика». На Ямале это 
направление ведёт Центр управления 
регионом. На основе статистики он вы-
страивает рейтинг муниципалитетов. 
С 1 июня по 1 ноября включительно наш 
район занимает первое место. Радует 
и заинтересованность населения: за по-
следние семь месяцев общий прирост 
пользователей в  официальных группах 
администрации района составил более 
4 000 человек, на 18 % увеличилось ко-
личество комментариев под публикаци-
ями, а число просмотров ответов адми-
нистрации превысило 3 миллиона, вы-
росли показатели и по репостам, опера-
тивности ответов на сообщения и обра-
щения граждан.

Кстати, аккаунты в социальных се-
тях теперь обязаны вести все поселе-
ния. А  информационное единство му-
ниципалитета продолжит обеспечи-
вать новый официальный сайт Надым-
ского района nadym.yanao.ru. С 1 янва-
ря 2022  года он станет единственным, 
а  старый районный портал и  посел-
ковые ресурсы прекратят свою работу 
и будут удалены.

Кроме того, темами обсужде-
ния стали итоги работы территориаль-
ных органов администрации муници-
палитета, наделённых правами юри-
дического лица, а также состояние со-
циальной сферы поселений. В  каждом 
из этих вопросов была отмечена поло-
жительная динамика. Так, в учрежде-
ниях культуры, образования и  спорта 

увеличено количество профильных объ-
ектов, а  в действующих по  мере необ-
ходимости проведены ремонтные ра-
боты, усилены меры безопасности. Кро-
ме того, приобретено новое оборудова-
ние, открыты центры и внедрены дру-
гие способы реализации федеральных 
и национальных проектов, созданы но-
вые клубные формирования, студии 
и объединения.

А главное, увеличилось количество 
коллабораций, налажена система обме-
на опытом среди творческих, образо-
вательных и  спортивных коллективов. 
При  этом строго соблюдаются все не-
обходимые нормативы, в том числе ак-
туальные санитарно-эпидемиологиче-
ские требования. Например, меропри-
ятия проводятся с ограниченным коли-
чеством участников или дистанционно. 

Выслушав докладчиков, Дмитрий 
Жаромских подчеркнул, что в деле 
воплощения желаемых перемен нет 
мелочей:

— Эффект от каждого пусть ма-
ленького, незаметного в  масштабах 
региона мероприятия в результате ока-
зывает заметное влияние на жизнь го-
рода и  посёлков. Например, клумбы. 
Если сложить все, что обустроены этим 
летом в  муниципалитете, получатся 
внушительные цифры: высажено около 
200 тысяч цветов, обустроены десятки 
километров газонов. И всё это не толь-
ко в  городе, но и  в  посёлках. Уделять 
внимание периферии района особенно 
значимо. Ежегодно там должно прово-
диться благоустройство и другие рабо-
ты. Но здесь важно, чтобы местные жи-
тели и руководители проявляли иници-
ативу, заботились о процветании своей 
малой родины. 

TДела муниципальные. Главы местного самоуправления собрались на совет

О достижениях 
и перспективах территории

� Новый формат работы оценили как перспективный и решили регулярно проводить совет глав администраций поселений, образованных в составе 
муниципального округа Надымский район. ФОТО АВТОРА
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— Мне очень отрадно, что мою деятель-
ность так высоко оценили,  — сказала 
Алёна Заборовская в ответном слове. — 
Я обещаю, что оправдаю это. Буду все-
ми силами стараться продолжать на-
чатое дело. Хочу сказать, что уже в сле-
дующем году будет реализован новый 
проект, о котором вы все узнаете поз-
же. Тем самым я докажу, что честь бы-
ла оказана мне не напрасно. 

ШЕСТЬ ЧАСОВ НА  СПАСЕНИЕ

Ещё одну награду Анатолий Сак вру-
чил Александру Шевченко, началь-
нику специального отдела общества 
«Газпром добыча Ямбург». За  самоот-
верженность, мужество, проявленные 
при организации и непосредственном 
участии в поисково-спасательных опе-
рациях, за  вклад в  дело защиты прав 
и  свобод человека он отмечен бла-
годарностью и  памятной статуэткой 
уполномоченного по правам человека 
в РФ «Спешите делать добро». 

Поводом к такому поощрению по-
служил поступок Александра в ситу-
ации, когда люди находились на гра-
ни гибели. 2 сентября 2021 года в 17:45 
в ЕДДС Надымского района поступило 
сообщение о том, что в районе посёл-
ка Ямбурга при  переправе через реку 
Нгарка-Адлюдръепока перевернулись 
два вездехода марки «ТРЭКОЛ», следую-

щие в составе экспедиции ООО «Крас-
ноярскгазпром нефтегазпроект». Через 
девять минут в результате оперативно-
го информационного обмена дежур-
но-диспетчерских смен ЕДДС Надым-
ского района, ЦУКС ЯНАО, надымско-
го ПСО — филиала ГКУ «Ямалспас», об-
щества «Газпром добыча Ямбург» бы-
ло установлено, что четыре участника 
экспедиции, в том числе одна женщи-
на, находятся на  перевёрнутых кузо-
вах вездеходов, которые течением за-
тягивает в Обскую губу. Из-за сильного 
ветра и  высокой волны самостоятель-

но выбраться они не могут, им требу-
ется помощь в эвакуации. Из-за огра-
ниченного регламентом времени рабо-
ты аэропортов и шквального ветра до-
ставить отряд Ямалспаса на  место ЧП 
невозможно. Два судна, находящиеся 
в акватории реки, из-за низкой осадки 
и  большой волны прийти на  помощь 
тоже не могут. 

После сообщения ЕДДС Надымско-
го района Александр Шевченко незамед-
лительно формирует группу из  работ-
ников ООО  «Газпром добыча Ямбург» 
и пожарной охраны. Обеспеченные всем 

необходимым люди на  двух едини-
цах самоходной техники отправляются 
к  месту происшествия. Там совместно 
с командой сухогруза «МARINUS», обе-
спечивающей освещение места про-
исшествия и  постоянную связь с  ор-
ганами управления, координирую-
щими спасательную операцию, при-
бывшая группа с помощью спасатель-
ных средств и лодки приступила к ос-
вобождению из «водного плена» людей. 
В 00:10 3 сентября пострадавшие были 
эвакуированы, им оказали первую ме-
дицинскую помощь и доставили в мед-
санчасть Ямбурга. 

— Поступок достойный! Вы спас-
ли людей и  не  дали никому погиб-
нуть, — обратился к награждённому 
Анатолий Сак. 

— Приступили мгновенно и поста-
рались сделать всё возможное для спа-
сения пострадавших, — рассказал кор-
респонденту «РН» Александр Шевчен-
ко. — Это заслуга не только моя, а всех, 
кто участвовал в  спасательной опера-
ции,  — наземных бригад, сторонних 
организаций. Спасибо всему коллекти-
ву, который слаженно и правильно вы-
полнил действия в  условиях неблаго-
приятной, постоянно меняющейся по-
годы, без них ничего бы не получилось. 
Люди остались живы, и это главное. 

Стоит отметить, что начиная с 
2005 года на  награду «Спешите де-
лать добро» были номинированы около 
1 100 человек, медали получили 153 ла-
уреата, из  них 15  общественных орга-
низаций. 15  человек были удостоены 
награды посмертно. Традиционно тор-
жественная церемония проходит в Мос-
кве. Однако из-за сложившейся эпидоб-
становки уполномоченным по  правам 
человека в РФ в этом году было приня-
то решение провести награждение лау-
реатов в регионах.

Депутаты Заксобрания Ямала приня-
ли участие в благотворительном проек-
те ямало-ненецкого регионального от-
деления партии «Единая Россия» «Ёлка 
Заботы». Акция проводится третий год 
подряд и  призвана подарить новогод-
нее настроение детям с  ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В  проекте по  традиции принял 
участие и  глава региона Дмитрий Ар-
тюхов. Он снял с ели волшебные шары 
с желаниями ребят из Надыма, Нового 
Уренгоя и Салехарда. Ребята мечтают 
получить набор художника, современ-
ные санки и музыкальный инструмент.

— Хорошие желания. Обязательно 
их исполню, дети должны верить в чу-
деса и получать подарки в Новый год, — 
прокомментировал акцию губернатор 
Ямала.

Спикер окружного парламента 
Сергей Ямкин отметил, что такие бла-
готворительные акции — замечатель-
ная возможность ещё раз уделить вни-
мание детям, которые особенно в нём 
нуждаются в  силу разных жизнен-
ных обстоятельств. Он вручит юным 
ямальцам ноутбук, телефон и акусти-
ческую гитару.

Заместитель председателя Заксоб-
рания Алексей Ситников осуществит 
желания детей, мечтающих о  подвес-
ной платформе для развития сенсори-
ки, смарт-проекторе, шведской стен-
ке, мобильном телефоне и планшете 
с клавиатурой.

— Изначально акция была партий-
ной, но с этого года любой желающий 
сможет подарить детям радость. Уве-
рен, в эти предновогодние дни мно-
гие захотят добавить в  жизнь юных 
ямальцев волшебства и веры в чудо, — 
рассказал он.

Предполагается, что в  2021 году 
заветные подарки получат 500 детей.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TТвои люди, Север! Наших земляков наградили за добрые дела и благородные поступки

Герои живут рядом с нами

TБлаго творим. Неравнодушные ямальцы исполнят новогодние желания детей

500 маленьких чудес 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Í Начало на стр. 2

� Александр Шевченко: «Это заслуга всех, кто участвовал в спасательной операции».  ФОТО АВТОРА

� Дмитрий Артюхов исполнит желания детей из Надыма, Нового Уренгоя и Салехарда.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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TЗдравоохранение. 
Россияне в основном 
получают сертификаты 
на госуслугах 

Со сроком 
действия — 
один год
QR-коды на портале «Госуслуги» уже по-
лучили 54 млн россиян. Об  этом 13  де-
кабря сообщила вице-премьер Татьяна 
Голикова на заседании в Госдуме.

Она добавила, что в МФЦ этот до-
кумент оформили гораздо меньше лю-
дей: всего 1,7 млн за всё время пандемии. 
По  словам вице-премьера, портал «Гос-
услуги» завоевал в  стране большую по-
пулярность. Сегодня этим сайтом пользу-
ются 75 % взрослого населения России — 
примерно 91 млн человек.

Сертификат появляется в госуслугах 
автоматически: после прививки вторым 
компонентом вакцины от  коронавируса 
(либо однокомпонентной вакциной), за-
регистрированной в  России. Такой доку-
мент действует в течение года. Столько же 
активен QR-код для переболевших, начи-
ная от даты выздоровления.

Ранее в  этот день Татьяна Голико-
ва сообщила, что гражданам, по которым 
в базах данных есть информация о нали-
чии положительного ПЦР-теста с 1 янва-
ря 2021 года и имеющим антитела к ко-
ронавирусу, будут выдаваться сертифика-
ты о  перенесённом заболевании на  год. 
По её словам, тем, кто имеет антитела, но 
ПЦР  отсутствует, будут выдавать сертифи-
кат на полгода.

Как сообщила Татьяна Голикова, 
на  10 декабря коллективный иммунитет 
к коронавирусу в России вырос до 55,7 %. 
Она отметила, что выше 72 % таковой за-
фиксирован в Чукотском автономном 
округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, 
Подмосковье и Москве.

Вице-премьер указала, что достиг-
нуть уровня коллективного иммунитета 
в 80 % можно только в случае, если каж-
дый, у  кого нет противопоказаний, при-
вьётся. Также она заявила об улучшении 
ситуации с COVID-19 в 12 регионах РФ.

По информации iz.ru.

Елена ПЕККА

Большинство жителей Ямала 
ответственно относятся к своему 
здоровью и вносят личный вклад 
в обеспечение эпидемиологической 
безопасности округа. Однако ситуация 
с распространением ковида всё ещё 
остаётся напряжённой. 

Зафиксирован ли его новый штамм 
на  Ямале и  как вообще протекает бо-
лезнь, вызванная «омикроном», что 
удалось узнать учёным о  новых мута-
циях COVID-19 и  что должен сделать 
каждый из  нас, чтобы общество как 
можно быстрее вернулось к  обычной 
жизни? Об этом — в разговоре с Серге-
ем Токаревым, главным врачом ГБУЗ 
ЯНАО «Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики», заслу-
женным работником здравоохранения 
ЯНАО, доктором медицинских наук.

— Сергей Александрович, «омик-
рон» уже отмечен в ЯНАО? И появи-
лись ли уточнённые данные о  том, 
как протекает заболевание, вызван-
ное этим штаммом?

— Пока на  Ямале случаев не  бы-
ло, но я думаю, что его появление в на-
шем регионе — вопрос ближайших не-
дель. Распространяется он очень бы-
стро, и другие страны (например, Юж-
ная Корея) недавно сообщили, что дан-
ный штамм завезли к  ним туристы, 
вернувшиеся из  России. Поэтому мы 
не исключаем, что в РФ уже есть случаи 
внутренней передачи «омикрона». 

На  сегодня уже известно, что до-
полнительные мутации позволяют «об-
новлённому» вирусу ковида успешно 
уклоняться от  поствакцинального от-
вета организма и иммунитета, который 
появляется у  переболевших (в  первую 
очередь от нейтрализующих антител). 

Поэтому когда мы видим в  СМИ 
заголовки о том, что переболевшие или 
вакцинированные имеют больше шан-
сов заразиться, то речь идёт о том, что 
им значительно легче заразиться «омик-
роном», чем другими штаммами. 

Кстати, за тот промежуток време-
ни, который мы можем его наблю-
дать, он показал, что умеет преодоле-
вать барьеры, созданные как вектор-
ными, так и  мРНК-вакцинами. Так, 
в случае с вакцинами Johnson&Johnson 
и Moderna отмечено падение их эффек-
тивности на 20–22 %. 

По «Спутнику», который даёт при-
витым наиболее полный спектр анти-
тел, у нас данных пока нет, но они бу-
дут представлены в ближайшее время. 
После чего НИЦ эпидемиологии и мик-
робиологии имени Н. Ф. Гамалеи при-

мет решение о  необходимости разра-
ботки «омикрон»-специфической вак-
цины. Зарубежные коллеги уже присту-
пили к работе над новыми препарата-
ми, которые будут ориентированы иск-
лючительно на этот новый штамм.

— Когда «омикрон» только по-
явился, некоторые специалисты ста-
ли утверждать, что ковид вырожда-
ется и вскоре останется в популяции 
сезонным вирусом. Жизнь внесла кор-
рективы в этот прогноз? 

— Думаю, называть «омикрон» 
живой вакциной (как это сделали неко-
торые иммунологи) преждевременно. 
Данные о том, что он протекает легче, 
получены на  выборке молодых (иссле-
дование из ЮАР) или вакцинированных 
(данные Британии и  Норвегии) граж-
дан. Пока говорить о том, как он будет 
протекать у возрастных больных (стар-
ше 60  лет), у  пациентов с  факторами 
риска, у людей, имеющих комплексные 
расстройства здоровья, мы не можем. 
Более того, буквально на днях в  Вели-
кобритании зафиксирован первый ле-
тальный случай у пациента, инфици-
рованного новым вариантом. Поэтому 
исключать его опасность, говорить, что 

он лёгкий, мягкий и безобидный, было 
бы неправильно. 

— В  ближайшее время именно 
вакцинация будет оставаться наи-
более эффективным средством борь-
бы с  инфекцией? Насколько успешно 
она проводится на  Ямале в  сравне-
нии с другими регионами?

— По  свежим научным данным, 
наиболее устойчивыми к  «омикрону» 
оказались две группы людей: первые — 
это те, кто переболел и затем привил-
ся, а вторые получили двукратную вак-
цину и сделали третью прививку — бу-
стер. Сыворотка, полученная из  кро-
ви таких пациентов, показывает мак-
симальную вируснейтрализующую ак-
тивность. Поэтому  — да, вакцинация 
в ближайшее время будет наиболее эф-
фективным средством борьбы с  дан-
ным вирусом.

Хотелось бы сказать несколько слов 
о  качестве российских вакцин. Кро-
ме того, что они формируют первич-
ный и вторичный антительный иммун-
ный ответ, они также стимулируют от-
вет Т-клеточный. В каких случаях он ва-
жен? В тех, когда нейтрализующие ан-
титела не справляются с инфекцией, 

TНаше интервью. Вакцинация остаётся актуальным средством борьбы с опасной инфекцией 

Если только врачи будут бороться 
с ковидом, то его не победить 

� Сергей Токарев: «В ближайшее время именно вакцинация останется важнейшим средством 
в борьбе с пандемией». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ

� QR-коды получили более 
54 млн россиян. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ 

АЛЕКСЕЕВОЙ
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именно Т-клетки вступают в дело. По-
этому вакцинация важна и крайне не-
обходима. 

В  проведении прививочной кам-
пании Ямал сохраняет лидирующие по-
зиции и приближается к плановым по-
казателям. 72 % взрослого населения 
округа, подлежащего иммунопрофилак-
тике, уже получили оба компонента вак-
цины (при плане в 80 %). Некоторые му-
ниципалитеты региона досрочно выпол-
нили поставленные перед ними планы. 
Например, Шурышкарский район. На-
дым, кстати, тоже имеет хороший темп. 
У  нас привилось почти 87 % взрослых, 
и  сегодня мы опережаем большие го-
рода ЯНАО, такие как Новый Уренгой 
и Ноябрьск.

— Схема «две прививки и бустер» 
остаётся наиболее актуальной на се-
годня?

— Совершенно верно. С интервалом 
между первичной двукратной вакцина-
цией и бустером «Спутник Лайт» в пол-
года. Если же вы переболели, то сде-
ланный через полгода «Спутник Лайт» 
также станет бустерной вакциной. Эта 
схема определена порядком вакцина-
ции взрослого населения, утверждён-
ным в нашей стране. Отмечу, что сейчас 

мы реализуем экстренную вакцинацию 
населения, которая проводится в  эпи-
демически неблагоприятные периоды. 
Но с  падением заболеваемости и  сни-
жением темпов распространения коро-
навируса мы сможем вернуться к ру-
тинной вакцинации, которую проводят 
один раз в год.

Также появились разъяснения от-
носительно граждан, имеющих высокий 
уровень антител или получивших зару-
бежную вакцину. В  правительстве  РФ 
предполагают, что с 1 января такие рос-
сияне смогут сдать кровь на  антитела, 
получить QR–код и уравняться в правах 
с теми, кто получил отечественные вак-
цины. 

— Приходит ли к россиянам по-
нимание того, что без массовой вак-
цинации мы коронавирус не победим?

— Конечно, оно приходит. Могу 
сказать, что не только к рядовым граж-
данам, но и  к  медицинским работни-
кам, которые тоже не все сразу воспри-
няли вакцинацию позитивно. Но впе-
реди у нас ещё более грандиозная зада-
ча — это вакцинация детей, ведь в кон-
це 2021 года в гражданский оборот по-
ступит 150 тысяч доз детской вакцины 
«Спутник М». 

Это актуально. Ведь если про «омик-
рон» в нашей стране пока нет достаточ-
ной информации, то, например, в ЮАР 
велико число госпитализированных 
детей, инфицированных новым штам-
мом. Маленькие пациенты тяжело его 
переносят. Впрочем, как и  заболева-
ние, вызванное «дельтой».

Мы, к сожалению, затянули с дет-
ским этапом вакцинации. Китай приви-
вает несовершеннолетних с трёх лет, Ку-
ба — с двух, США, Канада и Евросоюз — 
с пяти лет. Мы же пока планируем при-
вивать девочек и мальчиков с 12 лет. 

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, 
скажу так: в  необходимости иммуно-
профилактики наши граждане убеж-
даются, но, увы, происходит это вслед 
за вакцинацией, а должно бы опережать 
её или хотя бы идти одновременно.

К сожалению, в нашей стране об-
щественно важную информацию иска-
жают представители антивакцинально-
го лобби. Они объединяются с полити-
ческими партиями и известными людь-
ми, что усиливает их влияние. И  нам, 
конечно, сложно продвигать прививоч-
ную кампанию в таких условиях, даже 
опираясь на опыт других стран. А ведь 
в Великобритании, к примеру, заража-
ются больше, чем у нас, но летальность 
у них примерно в 10 раз меньше. Не по-
тому, что там медицина лучше, а пото-
му, что уровень вакцинации взрослого 
населения достиг 80 %.

— Ну всё-таки с уровнем вакци-
нации смертность и у нас снижается?

— Конечно. Статистика убедитель-
на: 95 % тяжёлых пациентов в  наших 
ковидных стационарах — это невакци-
нированные люди. Если среди них ока-
зываются привитые, то это те, кто сде-
лал прививку более полугода назад (че-
рез шесть месяцев титр антител крити-
чески падает — примерно в 10 раз), ли-
бо те, кто получил только одну дозу вак-
цины (не успел пройти полный цикл).

— Когда мы ставим прививку 
от ковида, получаем ли мы защиту 
от  каких-то других вирусов, напри-
мер, от гриппа?

— Таких данных у  медиков пока 
нет. Хотя обратные исследования име-
ются: те пациенты, которые привива-
ются от гриппа и пневмококка, несколь-
ко легче переносят коронавирус. Но я 
не  исключаю, что прививка от  ковида 
также имеет дополнительные полез-
ные свойства. Ведь уже сейчас, к  при-
меру, известно, что вакцинированные 
люди легче переносят постковидный 
синдром. А это тоже важно. Ведь боль-
ные умирают не только от острого тече-
ния болезни, но и от осложнений, кото-
рые она оставила (например, от тром-
бозов).

Пока прошло слишком мало вре-
мени, и  медики вместе с  учёными за-
няты более актуальной задачей  — не-
посредственной борьбой с  пандеми-
ей. Но думаю, что в ближайшее время 
какие-то интересные данные на  этот 
счёт появятся.

TДемография. 
В регионе оказывается 
поддержка семьям 
с детьми
Ямал — 
в лидерах 
по рождаемости

Округ продолжает сохранять лидиру-
ющие позиции по рождаемости в стра-
не. Ямал, по  данным Росстата, занима-
ет 1-е  место в  Уральском федеральном 
округе и 8-е среди всех субъектов России.

Так, за  11 месяцев уходящего года 
в регионе появилось на свет 6 286 малы-
шей, треть из них — третьи и последующие 
дети в  семьях. Это на  2,5 % больше, чем 
в прошлом году.

Рост рождаемости — один из резуль-
татов успешной реализации нацпроек-
та «Демография» в округе. В рамках про-
граммы семьям при рождении детей ока-
зывается различная поддержка от  госу-
дарства, в  том числе финансовая. К  ней 
относятся ежемесячные выплаты на пер-
вого, третьего и последующих детей, воз-
мещение расходов по оплате отдыха и оз-
доровления, единовременная выплата 
при рождении ребёнка, выдача подароч-
ных детских принадлежностей для ново-
рождённых и другие.

— Меры социальной поддержки, пред-
усмотренные нацпроектом, в целом благо-
приятно влияют на качество жизни семей 
с детьми и, соответственно, на демографи-
ческую ситуацию на Ямале, — рассказывает 
Диана Саранчина, начальник отдела по се-
мейной и  демографической политике де-
партамента социальной защиты населе-
ния ЯНАО.

При  рождении третьего и  каждого 
последующего ребёнка в округе выдаётся 
региональный материнский капитал в раз-
мере 500 000 рублей. Это самая большая 
поддержка в России. Также свидетельство 
на  маткапитал в  размере 150  тысяч по-
ложено при  рождении второго ребёнка. 
Инициатором выплаты стал глава региона 
Дмитрий Артюхов в феврале 2020 года.

Всего почти за 10 лет существования 
меры поддержки ямальским семьям выда-
но уже более 20 000 сертификатов.

На 1 ноября 2021-го за счёт феде-
рального бюджета ежемесячные выпла-
ты в  связи с  рождением (усыновлением) 
первого ребёнка получили 4 582 семьи, 
а в связи с появлением третьего ребёнка 
или последующих детей (до  достижения 
ребёнком возраста 3 лет) — 2 669 семей.

Из окружной казны 2 635 семей по-
лучили единовременную выплату при рож-
дении второго ребёнка или последующих 
детей. Также финансовая поддержка ока-
зана 3 707 семьям, в  которых появился 
третий ребёнок (или последующие). Кро-
ме того, выдано 5 599 подарочных комп-
лектов для новорождённых Ямала.

По информации пресс-службы 
губернатора ЯНАО.

� На сегодня 72 % взрослых ямальцев уже получили оба компонента вакцины. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ 

АЛЕКСЕЕВОЙ

� ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
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TГражданское общество. Новый состав молодёжного совета при главе начал работу

Чтобы идеи 
приносили пользу
Татьяна ЛЬВОВА

Основная проблема большинства об-
щественных движений — проявлен-
ный на старте энтузиазм постепен-
но разбивается о быт. Поэтому, что-
бы добиться хороших результатов, 
планы должны быть не только гранди-
озными, но и реалистичными, а каж-
дый шаг в них — измеримым и ося-
заемым, с тщательно подобранными 
источниками ресурсов и закреплён-
ными ответственными лицами. Этот 
и много других управленческих со-
ветов на первом заседании дал глава 
Надымского района Дмитрий Жаром-
ских действующим под его председа-
тельством членам нового состава мо-
лодёжного совета. 

Дебютная встреча общественно-
го совещательно-консультативного 
органа молодёжи с руководителем 
муниципалитета традиционно насы-
щена организационными вопросами. 
Так было и в этот раз. На повестке дня 
избрание заместителя председателя, 
утверждение регламента, структуры 
и плана работы на год. По истечении 
этого срока активисты подведут итоги 
своей деятельности и коллектив рас-
падётся, на его месте будет сформи-
рован новый состав молсовета.

Впрочем, покинуть объединение 
можно и значительно раньше. Из не-
го будут исключать людей, без ува-
жительной причины отсутствующих 
на заседаниях более двух раз подряд. 
При этом совещаться молодёжь пла-
нирует не реже двух раз в месяц, за-
то присутствовать на них можно не 
только очно, но и с помощью видео-
конференц-связи. Таковы условия при-
нятого регламента.

НА СТАРТЕ

— Предлагаю не только периодически 
собираться, а постоянно поддержи-
вать связь. Мне важен ваш взгляд на 
происходящее. Он необходим, чтобы 
понимать, на какие ещё вопросы сле-
дует обратить внимание, где заложе-
ны дополнительные перспективы ро-
ста и развития муниципалитета, — от-
метил Дмитрий Жаромских. — Вижу, 
что здесь собрались люди молодые, но 
уже состоявшиеся, проявившие себя 
на производстве, в организации де-
тей и молодёжи, волонтёрстве, прове-
дении культурных и спортивных ме-
роприятий, общественной жизни го-
рода и посёлков. Вы — представители 
разных сфер деятельности, у вас всег-
да есть свои проекты и идеи, и при 

этом вы легко подключаетесь к про-
работке других инициатив. Так, вме-
сте с молодыми активистами мы 
неоднократно устраивали «мозговые 
штурмы» о том, какой должна быть 
арт-резиденция, чтобы соответство-
вать увлечениям населения. Кроме 
того, за это лето удалось расчистить 
большое количество территорий от му-
сора. А ещё в нашем городе благодаря 
поддержке губернатора и правитель-
ства ЯНАО открылся ресурсный центр 
поискового добровольчества. Муни-
ципалитет выделил помещение, ре-
гион — средства для оснащения. Же-
лаю и вам успехов! Нас ждёт большая 
и очень полезная для Надымского рай-
она деятельность.

В её начале избрали заместителя 
председателя молодёжного совета. 
Им стала Мария Доля, председатель 
молодёжного комитета пангодинско-
го ЛПУ с 2016 года, ответственная 
за социальное направление деятель-
ности общества «Газпром трансгаз 
Югорск» в трёх муниципалитетах и за-
меститель председателя совета мо-
лодых учёных и специалистов по На-
дымскому району. 

Далее обсудили план, в который 
в ходе предварительных онлайн-
встреч молодёжь включила 26 меро-
приятий, из них 11 социальной на-
правленности, 3 культурно-спортив-
ных, 5 организационных, 1 экологи-
ческое и 6 посвящены значимым 
датам. Одно из них реализуется уже 
сейчас — это благотворительная ак-
ция «Тёплый день», в рамках кото-
рой любой житель района может сде-

лать новогодний подарок ребёнку 
с ограниченными возможностями здо-
ровья или оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации. А в 2022 го-
ду будут проведены круглые столы 
с представителями молодёжных ор-
ганизаций, патриотические акции, 
квизы, викторины, субботники. Чле-
ны молсовета собираются участво-
вать в экологическом патрулирова-
нии территории Надымского района, 
съёмке новогоднего художественно-
го фильма, заботе о животных. А ещё 
создать серию социальных роликов 
о вреде наркомании, алкоголизма 
и табакокурения и поощрять по ито-
гам года молодых энтузиастов спе-
циальной премией главы муниципа-
литета и молодёжного совета. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Ещё на этапе отбора в этот обществен-
ный орган каждый претендент пред-
ставил конкурсной комиссии свои 
проекты. И уже на первом заседании 
инициаторы воспользовались случа-
ем, чтобы попытаться воплотить их 
в жизнь. Так, Иван Афанасьев предло-
жил установить в городе тёплые оста-
новки. Средства на их возведение 
можно раздобыть у предпринимате-
лей, в ответ гарантировав им предо-
ставление в аренду 30 % этого объек-
та под торговую или рекламную пло-
щадь. Такая практика уже опробована 
в Якутии. Кроме того, Иван презен-
товал инициативу Кирилла Исачен-
ко о модернизации пешеходных пе-
реходов, в том числе с помощью уста-

новки дополнительного освещения, 
нанесения предупреждающих надпи-
сей и пиктограмм. Марина Фурман 
рассказала об идее создать в Нады-
ме проектный офис, задействовать 
для развития надымчан ресурсы АИС 
«Молодёжь России», благодаря кото-
рой можно участвовать в мероприя-
тиях федерального агентства по де-
лам молодёжи. Анна Кукушкина ини-
циировала создание коммуникатив-
ных площадок «Лучшее время», в их 
рамках очно и дистанционно можно 
объединить молодёжь нашего муни-
ципалитета между собой и с ровесни-
ками региона.

Дмитрий Жаромских назвал про-
екты интересными, но обратил вни-
мание, что все они требуют тщатель-
ной проработки и оценки с точки зре-
ния актуальности, целесообразности, 
сроков и технологии воплощения, 
а также способов финансирования. 
Проконсультироваться по этим во-
просам лучше у профильных замести-
телей главы. Кроме того, он посове-
товал разработать линейку меропри-
ятий, посвящённых 50-летию города, 
и подключиться к работе оргкомите-
та праздника. 

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ

Вместе с руководителем муниципали-
тета словам молодёжи внимали депу-
тат Тюменской областной думы Фу-
ат Сайфитдинов и председатель Ду-
мы Надымского района Анатолий Пи-
саренко. Их в качестве экспертов на 
первое заседание совета пригласил 
Дмитрий Жаромских, чтобы гости по-
делились своим огромным опытом 
общественной работы и реализации 
самых разных проектов, подсказали, 
с какими сложностями могут столк-
нуться наши инициаторы.

— У вас хорошая программа, на-
сыщенная важными, практичными 
событиями. Если по ней двигаться, 
по пути что-то дополнительно «на-
низывая» или отсекая, то работа мо-
лодёжного совета при главе района 
будет эффективной и заметной для 
жителей, — взял слово Фуат Сайфит-
динов. — Предлагаю вам объединить 
усилия с другими общественными 
организациями, например, со сто-
ронниками партии «Единая Россия». 
Такое взаимодействие поможет при-
нести ещё больше пользы, добиться 
высоких результатов.

А Анатолий Писаренко предло-
жил сотрудничать и с молодёжными 
объединениями газодобывающих, га-
зотранспортных и муниципальных 
предприятий города и посёлков, ак-
тивистами из сфер образования, ме-
дицины, спорта. Ещё он отметил 
у современной молодёжи такое же 
стремление к преобразованию муни-
ципалитета, как у поколения, начи-
навшего освоение Ямала. 

— Вы молодцы, выбрали верное 
направление деятельности, — под-
черкнул опытный надымский депутат.

� У активистов есть всего один год, чтобы проявить себя и воплотить свои проекты. А идей 
много. К примеру, Анна Кукушкина хочет создать коммуникативные площадки «Лучшее время».
ФОТО АВТОРА
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TМалый бизнес. 
В Надыме запустят 
производство одежды 

Грант 
губернатора — 
в помощь
На Ямале подвели итоги ежегодного 
конкурса бизнес-проектов «Время дей-
ствовать». Гранты от губернатора Яма-
ла Дмитрия Артюхова получат три пред-
принимателя. Средства могут быть из-
расходованы на создание и развитие 
бизнеса в автономном округе. Общий 
призовой фонд составил 2,7 млн рублей.

На средства грантов от губерна-
тора будет создан участок по сервис-
ному обслуживанию и ремонту пьезо-
электрических дизельных форсунок си-
стемы Common Rail в Новом Уренгое, 
запущена линия производства одежды 
«LifeWork/ДелоВсейЖизни» в Надыме 
и увеличены производственные мощ-
ности мини-фермы «Олюшка» в Тарко-
Сале.

В 2021 году на конкурс заявилось 
44 претендента. К участию были допу-
щены физлица и учредители юридиче-
ских лиц с долей в бизнесе более 50 %, 
а также индивидуальные предпринима-
тели, зарегистрированные на территории 
Ямала. Важными условиями для ИП и ру-
ководителей юрлиц были статус «вновь 
созданного» предприятия и возрастной 
ценз руководителя от 45 лет. В финал 
вышли 19 участников. Защита бизнес-
проектов проходила в онлайн-формате 
из специально организованных студий 
на базе центров «Мой бизнес».

В ближайшее время победителям 
вручат денежные сертификаты на сум-
му до одного миллиона каждый.

Отметим, что организатором ме-
роприятия выступает окружной центр 
«Мой бизнес» при поддержке департа-
мента экономики Ямала. Впервые кон-
курс бизнес-проектов «Время действо-
вать» был проведён на Ямале в 2019 го-
ду. За два года победителями состязания 
стали семь конкурсантов при общем ко-
личестве участников более 50 человек.

Цель конкурса — вовлечь граж-
дан в возрасте 45 лет и старше в пред-
принимательскую среду. Мероприятие 
направлено на повышение профессио-
нальных компетенций участников, по-
иск и внедрение бизнес-идей, реали-
зация которых приведёт к повышению 
качества жизни ямальцев и росту эко-
номических показателей региона.

Напомним, что помимо гранто-
вой поддержки от губернатора округа 
на Ямале действует комплекс мер под-
держки для предпринимателей и само-
занятых граждан. В 2021 году таковы-
ми воспользовались более 2 000 пред-
ставителей бизнес-сообщества.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TКраски праздника. 10 декабря Надымский район и Ямал отметили 91-летие со дня основания

Север сияет 
и славится талантами

� Надымчане и жители посёлков с помощью телефонов и бенгальских огней воспроизвели северное сияние. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА 

Регион и муниципалитет соверши-
ли ещё один шаг навстречу своему 
100-летнему юбилею. И организа-
торы торжеств, посвящённых 91-му 
дню рождения, постарались отметить 
эту пока ещё некруглую дату так, что-
бы учесть интересы каждого ямальца.

В преддверии праздника, в сам 
торжественный день, выпавший на 
минувшую пятницу, а также в два по-
следовавших за ним выходных пора-
довать земляков постарались учреж-
дения культуры, спорта, молодёжной 
политики, образования и других на-
правлений деятельности. Они прове-
ли множество спортивных соревно-
ваний, развлечений, экспозиций, игр. 
Не обошлось и без интеллектуаль-
ных сражений, познавательных за-
нятий, различных акций и флешмо-
бов. А местные таланты преподнесли 
свои творческие подарки на уличных 
концертах. Самый главный называл-
ся «Ямал — рождение мечты».

— Наш округ и богатая надым -
ская земля славятся своими природны-
ми ресурсами и прежде всего людьми. 
Например, сегодняшнее мероприятие 
проходит в парке имени Евгения Фёдо-
ровича Козлова, который внёс огром-
ный вклад в развитие нашего муници-
палитета, его имя вписано в историю 
вместе с другими первопроходцами, 
осваивавшими эту территорию. И осо-
бенно приятно осознавать, что сегод-

няшние надымчане, тундровики и жи-
тели посёлков продолжают эти славные 
традиции, — отметила заместитель 
главы администрации Надымского 
района Ирина Труханова и пожелала 
всем здоровья, счастья, благополучия 
и исполнения желаний, а нашему 
краю — дальнейшего экономического 
роста и процветания.

Вместе с земляками она стала 
участницей проведённого сотрудни-
ками Надымской районной клубной 
системы и её поселковых филиалов 
флешмоба. Креативные организаторы 
предложили северянам собственно-
ручно воссоздать одно из невероятно 
красивых природных явлений — ав-
рору. Для этого артисты и гости улич-
ных концертов в разных уголках му-
ниципалитета одновременно зажгли 
праздничные огни, к которым отно-
сились не только бенгальские свечи, 
но и включённые на смартфонах фона-
рики. Акция символизировала: ямаль-
цы — неиссякаемый источник света, 
сотканного из доброты сердец и ду-
шевной теплоты.

Добавить в мероприятие ярких 
красок смогли и местные обществен-
ники. Так, во время одной из песен 
на концертную площадку перели-
ваясь всеми цветами иллюминации 
на снегоходе и квадроцикле прибы-
ли мотолюбители. Среди водителей 
Арина Мельникова, одна из основа-
телей мотоциклетного сообщества 
«Mototoxikoz», она была одета в кос-

тюм сказочной снежной красавицы. 
Девушка специально приобрела его 
для ежегодной акции «Мото-Деды 
Морозы и Снегурочки», три года на-
зад придуманной владельцами же-
лезных коней для юных надымчан. 

А предпочитающие передвигать-
ся на легковых автомобилях смогли 
проявить себя и побороться за дипло-
мы и призы традиционного автоквеста 
«ProНадымский район». Желающие 
отвлечься от неоспоримых фактов 
и погрузиться в древний таинствен-
ный мир легенд и обычаев малочис-
ленных народов Крайнего Севера 
смогли сделать это на празднике фольк-
лора «Ритмы Ямала», а также непо-
средственно у «хранителей» в Музее 
истории и археологии и его филиале. 

Кстати, многонациональным ре-
гиону и муниципалитету жители при-
знавались в любви на разных языках. 
Например, экскурсовод Дома приро-
ды Нина Остапчук — на ненецком. 
В переводе на русский она сказала: 

— Дорогие жители Надымского 
района! Поздравляем вас с этим за-
мечательным днём. Желаем счастья 
и благополучия, а оленеводам — что-
бы олени всегда были здоровы!

Щедрым на пожелания оказалось 
и подрастающее поколение. 10-лет-
ний Кирилл Киреев сформулировал 
своё обращение так:

— Надым — мой родной город. 
Он хороший, я его люблю. И желаю 
ему радости!
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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, 01:35, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артёмом 
Шейниным [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]

22:35 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации [12+]

00:25 Д/ф «Любовь на линии 
огня» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Кулагины» [16+]

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

21:20 Т/с «Тайны следствия-21» [16+]

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

02:20 Т/с «Собачья работа» [16+]

04:00 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

09:00 «Новые танцы» [16+]

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 Х/ф «Сумерки» [16+]

01:20 «Такое кино!» [16+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 01:25 Д/ф «Наша мар-
ка» [12+]

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцеховским [12+]

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Био-
ника» [12+]

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

10:10, 11:10 Т/с «Аромат шипов-
ника» [12+]

12:00 Д/ф «Элементарные от-
крытия» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Второе дыха-
ние» [16+]

16:45 М/с «Четверо в кубе» [0+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

17:45, 03:25 «Детский вопрос» [12+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]

23:15 Т/с «Аромат шиповника» [12+]

00:55 «Открытый мир: Неожи-
данный Китай. Чайная 
церемония» [12+]

01:55 «Полярные исследования: 
к Северному полюсу на ко-
лесницах» [12+]

02:25 «Полярные исследования: 
к Северному полюсу на ко-
лесницах 2009» [12+]

02:55 «Полярные исследования: 
к Северному полюсу на ко-
лесницах 2009. Часть 2» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Эксперименты [12+]

09:10 Уральские пельмени [16+]

09:30 Х/ф «Новый Человек-
паук» [12+]

12:15 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

15:05 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» [16+]

17:20 Х/ф «Шазам!» [16+]

fБлагодаря древнему 
волшебнику 14-летний парень 
превращается во вполне 
себе взрослого супергероя 
Шазама. В душе он остаётся 
ребёнком, поэтому ведёт 
себя соответствующе 
и оттягивается на полную 
катушку. А умеет ли он летать? 
А есть ли у него рентгеновское 
зрение? Может ли он стрелять 
молниями из рук? А может 
ли пропустить контрольную 
по обществознанию? 
Шазам проверяет границы 
своих возможностей 
с бесшабашностью 
расшалившегося ребёнка, 
но вскоре ему придётся 
обрести контроль над своими 
способностями, чтобы 
сразиться со смертоносными 
силами зла доктора Таддеуса 
Сиваны.
20:00 Русский ниндзя [16+]

22:45 Суперлига [16+]

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

01:20 Х/ф «Ярость» [18+]

03:30 Х/ф «Окончательный 
анализ» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «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 спи-
ски» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

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

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

15:00 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» [12+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Человек-паук: воз-
вращение домой» [16+]

02:45 Х/ф «Фаворитка» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Бывших не бывает» [16+]

23:40 Д/ф «Начальник развед-
ки» [12+]

00:45 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

07:00 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:10 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

14:40 Мир наизнанку. Африка [16+]

17:10 Мир наизнанку. Индия [16+]

19:00 Секретный миллионер. 
Сезон справедливости [16+]

21:30 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

22:40 Умный дом [16+]

23:50 Т/с «Обратная сторона 
луны» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:20 На ножах. Отели [16+]

Звезда

05:20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25, 16:05, 03:30
Т/с «СМЕРШ» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского. Убийство 
в денежном переулке» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Т/с «Каменская» [16+]

01:40 Д/ф «Маршалы Стали-
на» [16+]

02:20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Сева-
стополь» [12+]

02:50 Д/ф «Живые строки во-
йны» [12+]

03:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

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

08:05, 21:10, 23:50, 02:15 Все 
на Матч!

11:00, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» [12+]

12:30 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:55, 03:05 Т/с «Крюк» [16+]

16:40, 17:50 Т/с «Проспект обо-
роны» [16+]

18:55 «Громко»
20:05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

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

00:30 Смешанные единоборства. 
А. Махно — Р. Колодко. AMC 
Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

02:45 «Есть тема!» [12+]

04:15 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Автодор» 
(Саратов). Единая лига 
ВТБ [0+]

ТВЦ

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

08:50 Х/ф «Верные друзья» [0+]

10:55 Городское собрание [12+]

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

11:50 Х/ф «Убийство в альпий-
ском предгорье» [16+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Исчезающие сле-

ды» [16+]

16:55 «Прощание» [16+]

18:15 Х/ф «Цвет липы» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» [12+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» [16+]

01:25 Д/ф «Звёзды-банкроты» [16+]

02:05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» [12+]

02:45 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

03:35 Юмористический кон-
церт [16+]

04:30 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:55 Тест на отцовство [16+]

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

13:15, 03:40 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 03:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Т/с «Две жены» [16+]

19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» [16+]

22:15 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Чужой 
район» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Да, скифы — мы!»
08:15 Д/с «Забытое ремесло»
08:40 Х/ф «Дело за тобой!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35, 01:30 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
13:05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20 Цвет времени
16:35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17:20 Юбилейные концерты года. 

Государственный академи-
ческий русский хор имени 
А. В. Свешникова

18:30 Д/ф «Роман в камне»
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Пространство 

Олендера»
21:35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:15 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» [16+]

23:10 Д/с «Запечатлённое 
время»

00:00 Д/ф «Земля и Солнце 
Всеволода Стратонова»

00:40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид»

01:55 Юбилейные концерты 
года. ГАСО России имени 
Е. Ф. Светланова. Дирижёр 
Василий Петренко. С. Рах-
манинов. Симфония № 2

Вестник Надыма

06:00 «Гора самоцветов» [0+]

06:15 Х/ф «Мама Люба» [12+]

09:30 «Душа народа» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:15, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артёмом 
Шейниным [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]

22:35 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 
её счастья» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Кулагины» [16+]

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

21:20 Т/с «Тайны следствия-21» [16+]

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

02:20 Т/с «Собачья работа» [16+]

04:00 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

05:00, 03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Звезды в Африке» [16+]

10:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» [16+]

21:00, 01:20 «Импровизация» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» [16+]

02:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 16:45 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

05:30 Д/ф «Элементарные от-
крытия» [12+]

06:00, 02:25 Д/ф «Наша мар-
ка» [12+]

06:30, 22:45 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцеховским [12+]

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Био-
ника» [12+]

09:30, 16:10 Д/ф «Медицина 
будущего» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 22:00
Время Ямала [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Аромат шипов-
ника» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Второе дыха-
ние» [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

17:45, 03:25 «Детский вопрос» [12+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

18:56 Волейбол. Чемпионат России 
2021/2022. Мужчины. 
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 
«Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция [12+]

22:15 Местное время. 
Надымский район [12+]

23:15 Т/с «Аромат шиповника» [12+]

00:55 «Полярные исследования: 
к Северному полюсу на ко-
лесницах» [12+]

01:25 «Полярные исследования: 
к Северному полюсу на ко-
лесницах 2009» [12+]

01:55 «Полярные исследования: 
к Северному полюсу на ко-
лесницах 2009. Часть 2» [12+]

02:55 «Открытый мир: неожи-
данный Китай. Истории 
туманных гор» [12+]

СТС

05:25, 04:35 «6 кадров» [16+]

05:40 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:25 Х/ф «Бунт ушастых» [6+]

11:20 Х/ф «Терминал» [12+]

14:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Бамблби» [12+]

f1987 год. Скрываясь 
от преследования, Бамблби 
прибывает на Землю, где тут 
же сталкивается с военными. 
В результате стычки с землянами 
и десептиконом, Бамблби 
лишается голосового модуля, 
повреждает память и перед 
отключкой сканирует стоящий 
неподалёку Фольксваген Жук. 
Через некоторое время девушка 
по имени Чарли находит его 
на автомобильной свалке 
в калифорнийском городке 
и получает в качестве подарка 
на 18-летие. Закатив машину 
в свой гараж, Чарли с удивлением 
обнаруживает, что ей достался 
не простой жёлтый Фольксваген 
Жук.
22:20 Х/ф «Трансформеры» [12+]

01:10 Х/ф «Особо опасен» [18+]

03:05 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

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

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «На крючке» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Суррогаты» [16+]

02:05 Х/ф «Клетка» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Бывших не бывает» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:20 Х/ф «Рубеж» [12+]

03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

06:00 Орёл и решка. Семья [16+]

07:10 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:30 Молодые ножи [16+]

14:00 Чёрный список-2 [16+]

17:30 Кондитер-6 [16+]

20:30 Вундеркинды [16+]

23:10 Орёл и решка. Земляне [16+]

00:10 Т/с «Обратная сторона 
луны» [16+]

01:20 Пятница News [16+]

01:50 На ножах. Отели [16+]

Звезда

05:10 Т/с «СМЕРШ» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:20, 18:30 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:35, 01:40 Х/ф «Ответный 
ход» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

13:45, 16:05, 03:40 Т/с «Охота 
на Вервольфа» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского. Заговор 
послов» [16+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Т/с «Каменская» [16+]

03:00 Д/ф «Влюблённые 
в небо» [12+]

03:25 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

06:05 Новости [0+]

06:10 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» [12+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00, 10:55, 14:30, 17:45
Новости

08:05, 23:50 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Про-
спект обороны» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «МатчБол»

15:30, 03:05 Т/с «Крюк» [16+]

18:55 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

21:15 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) — «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ. Прямая 
трансляция

23:15 Смешанные единоборства. 
Р. Лятифов — М. Дивнич. 
PRO FC. Трансляция 
из Ростова-на-Дону [16+]

00:40 Футбол. «Арсенал» — «Сан-
дерленд». Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

02:45 «Есть тема!» [12+]

04:15 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) — «Мари-
ца» (Болгария). Евролига. 
Женщины [0+]

ТВЦ

05:10, 04:30 Д/ф «Документаль-
ный фильм» [12+]

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

08:50 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]

10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» [12+]

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

11:50 Х/ф «Убийство в Люберо-
не» [16+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Исчезающие сле-

ды» [16+]

16:55, 01:25 «Прощание» [16+]

18:15 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 Хроники московского 
быта [12+]

02:05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» [12+]

02:45 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

03:40 Юмористический кон-
церт [16+]

Домашний

05:20, 07:25 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30, 02:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30 Тест на отцовство [16+]

11:45, 04:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:50, 03:30 Д/с «Порча» [16+]

13:20, 03:55 Д/с «Знахарка» [16+]

13:55, 03:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:30 Х/ф «Лучше всех» [16+]

19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» [16+]

22:15 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

09:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

10:20, 11:25, 15:25 Т/с «Ментов-
ские войны-3» [16+]

17:30 Т/с «Ментовские вой-
ны-4» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:40 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид»
08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Рождённая 

звездой» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 01:30 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
13:00 Д/ф «Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» [16+]

14:30, 23:10 Д/с «Запечатлённое 
время»

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

ка...»
17:20 Юбилейные концерты 

года. ГАСО России имени 
Е. Ф. Светланова. Дирижер 
Василий Петренко. С. Рах-
манинов. Симфония № 2

18:15 Д/с «Первые в мире»
18:30 Д/ф «Роман в камне»
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50 Д/ф «Бутлеров. Химия 

жизни»
21:30 «Белая студия»
00:00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша родина — это сказки»
02:00 Юбилейные концерты 

года. Концертный оркестр 
Московской консервато-
рии. Дирижёр Владимир 
Юровский

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 00:25 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артёмом 
Шейниным [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 «Знахарь» [16+]

22:35 «Док-ток» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

02:25 Молодёжный чемпионат 
мира по хоккею — 2022. 
Сборная России — сборная 
Канады. Прямой эфир 
из Канады. К 75-летию 
отечественного хоккея

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Кулагины» [16+]

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

21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» [16+]

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

02:20 Т/с «Собачья работа» [16+]

04:00 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

05:20, 03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Мама Life» [16+]

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

21:00 «Я тебе не верю» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» [12+]

01:15 «Импровизация» [16+]

02:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Четверо в кубе» [0+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 02:40 Д/ф «Наша мар-
ка» [12+]

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

07:30, 15:40, 16:40, 03:40
М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:10, 16:10 Д/ф «Меди-
цина будущего» [12+]

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

10:10, 11:10 Т/с «Аромат шипов-
ника» [12+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30 Д/ф «Искусственный раз-
ум» [12+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]

23:15 Т/с «Аромат шиповника» [12+]

00:55 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» [16+]

03:10 «Полярные исследования: 
Гордое звание инженера-
путейца» [12+]

СТС

05:40 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+]

11:15 Х/ф «Трансформеры» [12+]

14:05 Т/с «Кухня» [12+]

20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» [16+]

23:05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» [16+]

02:05 Х/ф «Окончательный 
анализ» [16+]

fДоктор Айзек Барр, 
известный специалист 
в области психиатрии, очарован 
ослепительной сестрой своей 
пациентки. Он начинает 
ухаживать за ней, не подозревая, 
что попадает в хитроумную 
и опасную ловушку… Его 
возлюбленная замужем 
за мафиози и панически боится 
супруга. Но однажды вечером 
она убивает благоверного. 
Доктор помогает замести следы, 
но вскоре начинает подозревать, 
что его обманывают…
04:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Пророк» [12+]

02:15 Х/ф «Затерянные 
во льдах» [12+]

03:40 Х/ф «Каскадёры» [12+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Бывших не бывает» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:15 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» [12+]

fОсенью 1941-го года 
немецкие части, стоявшие 
возле Волоколамска, отделяло 
от Москвы каких-нибудь два 
часа по шоссе. Однако, на этом 
шоссе стояла 316-я стрелковая 
дивизия под командованием 
генерала И. В. Панфилова. Этот 
военачальник обладал настолько 
высоким авторитетом среди 
личного состава, что бойцы 
дивизии сами называли себя 
панфиловцами. А дивизию — 
панфиловской.
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» [16+]

03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Семья [16+]

08:00 Т/с «Зачарованные» [16+]

13:00 Адская кухня [16+]

15:00 На ножах [16+]

21:00 Молодые ножи [16+]

22:20 Чёрный список-2 [16+]

23:00 Теперь я Босс [16+]

00:10 Т/с «Обратная сторона 
луны» [16+]

01:10 Пятница News [16+]

01:40 На ножах. Отели [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Охота на Верволь-
фа» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:25, 01:40 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25, 18:10 «Не факт!» [12+]

14:00, 16:05, 03:50 Т/с «Летучий 
отряд» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/ф «Карим Хакимов» [16+]

19:40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев 
Лещенко» [16+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Т/с «Каменская» [16+]

03:05 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]

03:30 Д/с «Москва фронту» [16+]

Матч-ТВ

06:05 Новости [0+]

06:10 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск, Россия) — «Баскет 
Ландес» (Франция). Евро-
лига. Женщины [0+]

08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 20:00
Новости

08:05, 23:50 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:20, 16:45, 17:55 Т/с «Про-
спект обороны» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Т/с «Крюк» [16+]

19:00, 20:05 Х/ф «Безумный 
кулак» [16+]

21:05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
КХЛ. «Русская классика». 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Ливерпуль» — 
«Лестер». Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

02:45 Футбол. «Тоттенхэм» — 
«Вест Хэм». Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала [0+]

04:40 Д/ф «Человек свобод-
ный» [12+]

ТВЦ

05:10 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

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

08:40 Х/ф «Гусарская балла-
да» [12+]

10:40 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только 
в кино» [12+]

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

11:50 Х/ф «Убийство в Коллиу-
ре» [16+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Исчезающие сле-

ды» [16+]

16:55, 00:45 «Прощание» [16+]

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

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/с «Приговор» [16+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

01:30 Д/ф «Бедный Чарльз» [16+]

02:10 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» [12+]

02:50 «Смех с доставкой 
на дом» [16+]

03:40 Развлекательная про-
грамма [16+]

Домашний

05:10, 07:25 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:00 Домашняя кухня [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30 Тест на отцовство [16+]

11:45, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:50, 03:35 Д/с «Порча» [16+]

13:20, 04:00 Д/с «Знахарка» [16+]

13:55, 03:10 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:30 Х/ф «Верь мне» [16+]

19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» [16+]

22:15 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Ментовские вой-
ны-3» [16+]

10:10, 11:25, 15:25 Т/с «Ментов-
ские войны-4» [16+]

18:30, 19:45 Т/с «Ментовские 
войны-5» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид»
08:35, 02:45 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 16:35 Т/с «Рождённая 

звездой» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13:00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша родина — это сказки»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» [16+]

14:30, 23:10 Д/с «Запечатлённое 
время»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Юбилейные концерты 

года. Концертный оркестр 
Московской консервато-
рии. Дирижёр Владимир 
Юровский

18:15 Д/с «Первые в мире»
18:30 Д/ф «Роман в камне»
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Абсолютный слух
21:30 Д/ф «День, когда пришёл 

«Иртыш»
00:00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны»
00:40 Д/ф «Помпеи. Город, за-

стывший в вечности»
01:35 Юбилейные концерты года. 

Государственный академи-
ческий русский хор имени 
А. В. Свешникова

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:00, 12:00, 03:00
Новости

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

10:50 Модный приговор [6+]

11:45, 12:10, 17:15, 02:30, 03:05
Время покажет [16+]

14:00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина

17:00 Новости (субтитры)
19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]

22:35 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

Россия 1

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

время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 13:00, 20:00 Вести
11:30, 17:00 «60 минут» [12+]

14:00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина

19:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» [16+]

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

02:20 Т/с «Собачья работа» [16+]

ТНТ

05:20, 03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2» [12+]

01:10 «Импровизация» [16+]

02:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 16:45 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 02:25 Д/ф «Наша мар-
ка» [12+]

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Меди-
цина будущего» [12+]

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

10:10, 11:10 Т/с «Аромат шипов-
ника» [12+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Второе дыха-
ние» [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

17:45, 03:25 «Детский во-
прос» [12+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

20:15 Т/с «Шулер» [16+]

23:15 Т/с «Аромат шиповни-
ка» [12+]

00:55 Х/ф «Титан» [16+]

fПосле автоаварии, в которую 
Алексиа попала в детстве, 
в голове у неё титановая 
пластина. 15 лет спустя она 
работает стриптизёршей, 
а когда беременеет совершенно 
невероятным образом, это 
провоцирует у девушки всплеск 
неконтролируемой агрессии.
02:55 «Полярные исследования: 

Белкомур — столетняя 
мечта поморов» [12+]

СТС

05:40 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Фе-
дя» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» [16+]

12:25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» [16+]

15:40 Т/с «Кухня» [12+]

20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» [12+]

23:25 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» [12+]

02:20 Х/ф «Герой супермарке-
та» [12+]

03:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112 [16+]

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Шальная карта» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Спасатель» [16+]

02:55 Х/ф «Падший» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 12:00, 18:00,
23:15 Сегодня

08:30, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

10:50 За гранью [16+]

12:25, 17:00 Место встречи
14:00 Ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина
18:45 ДНК [16+]

19:50 Т/с «Бывших не бывает» [16+]

23:35 Поздняков [16+]

23:50 Д/ф «Из воздуха» [12+]

00:50 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:40 Х/ф «Союз нерушимый» [16+]

03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Семья [16+]

05:50 Орёл и решка. Семья-2 [16+]

07:20 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

14:00 Пацанки-6 [16+]

22:00 Т/с «Евгенич» [16+]

23:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

00:00 Т/с «Обратная сторона 
луны» [16+]

01:10 Пятница News [16+]

01:40 На ножах. Отели [16+]

03:00 Орёл и решка. Россия [16+]

Звезда

05:20, 13:55, 16:05, 04:40
Т/с «Летучий отряд» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:20 Х/ф «Повторный брак» [16+]

11:20, 21:35 «Открытый 
эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 «Не факт!» [12+]

18:45 Д/ф «Карим Хакимов» [16+]

19:40 «Легенды телевидения» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

23:15 «Между тем» [12+]

23:45 Т/с «Каменская» [16+]

01:45 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» [16+]

fПосле очередной ссоры 
с женой герой фильма 
«переносится» в прошлое, 
где попадает в водоворот 
странных событий: арест 
по обвинению в убийстве, 
встреча с прекрасной 
Вивиан, которая так похожа 
на его жену, кораблекрушение. 
В результате молодые люди 
оказываются на затерянном 
в океане «острове погибших 
кораблей». Население 
острова составляют моряки, 
пираты, путешественники. 
Девушке предстоит 
по жребию достаться одному 
из обитателей в жёны...
03:55 Д/ф «Гагарин» [12+]

04:20 Д/с «Москва фронту» [16+]

Матч-ТВ

06:05 Новости [0+]

06:10 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) — УНИКС (Рос-
сия). Евролига. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 20:00
Новости

08:05, 21:10, 23:50 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:20, 16:45, 17:55 Т/с «Про-
спект обороны» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Смешанные единоборства. 

М. Дакаев — М. Зайнуков. 
Eagle FC. Трансляция 
из Москвы [16+]

15:30, 03:05 Т/с «Крюк» [16+]

fИстория об известном 
в недалёком прошлом 
хоккеисте Никите Крюкове, 
который в качестве 
продолжения карьеры выбрал 
путь хоккейного агента. Всё ещё 
остающийся максималистом 
и верящий, что всё может 
быть по-честному, Крюков 
пытается выстроить свою 
карьеру в агентском бизнесе. 
Никита всячески помогает 
и оберегает своих клиентов, 
решая самые неожиданные, 
порой не связанные с хоккеем 
вопросы. Однако помогая 
другим, Крюков остаётся один 
на один с проблемами своей 
личной жизни, решить которые 
оказывается гораздо труднее.
19:00, 20:05 Х/ф «Путь драко-

на» [16+]

21:25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

00:40 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

02:45 «Есть тема!» [12+]

04:15 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) — «Новара» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Женщины [0+]

ТВЦ

05:10 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вий» [12+]

09:40 Х/ф «Неподсуден» [6+]

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

11:50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе» [16+]

fЗа крепостным валом Сен-
Поль-де-Ванса, на Лазурном 
берегу, в бассейне роскошного 
отеля найдено тело молодой 
женщины...
13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Исчезающие сле-

ды» [16+]

16:55 «Прощание» [16+]

18:15 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» [16+]

00:30 Д/ф «Слово солдата По-
беды» [12+]

01:20 Петровка, 38 [16+]

01:35 «Закон и порядок» [16+]

02:05 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» [16+]

02:45 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

03:40 Развлекательная про-
грамма [16+]

Домашний

05:15, 07:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:05 Домашняя кухня [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:55 Тест на отцовство [16+]

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

13:15, 03:40 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 03:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Жена по обмену» [16+]

19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» [16+]

22:15 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Ментовские вой-
ны-4» [16+]

08:55, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Ментовские вой-
ны-5» [16+]

10:35 День ангела [0+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Помпеи. Город, за-

стывший в вечности»
08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 16:30 Т/с «Рождённая 

звездой» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13:00, 00:00 Д/ф «Великие фото-

графы великой страны»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» [16+]

14:30, 23:10 Д/с «Запечатлённое 
время»

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:20, 01:35 Юбилейные концер-

ты года. Государственный 
музыкально- педагогиче-
ский институт имени 
М. М. Ипполитова-Иванова

18:35 Линия жизни
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21:30 «Энигма»
00:40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

13:45, 15:15 «Горячий лёд». 
Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [0+]

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

17:05 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 Угадай мелодию [12+]

19:10 Поле чудес[16+]

20:25, 21:30 «Горячий лёд». Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произволь-
ный танец. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [0+]

21:00 Время
22:10 «Горячий лёд». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [0+]

23:30 «Голос». Юбилейный 
сезон [12+]

01:25 Вечерний Ургант [16+]

02:20 Д/ф «Первая женщина 
во главе Дома моды 
Christian Dior» [12+]

03:25 Вечерний Unplugged [16+]

04:15 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Кулагины» [16+]

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

21:00 Юморина-2021 [16+]

23:00 Веселья час [16+]

00:50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» [12+]

fСовременная молодая 
женщина-хирург решает 
провести отпуск вместе 
со своим парнем, которого 
отправляют в командировку 
в маленький районный 
центр Восточной Сибири. 
На далёком лесном кордоне 
не может разродиться 
жена лесника, и столичная 
девушка отправляется 
в опасное путешествие 
на «кукурузнике» местного 
лётчика. В избе лесника, 
на обеденном столе героиня 
при помощи подручных 
средств делает кесарево 
сечение и спасает роженицу 
и её ребёнка. Обратный путь 
полон опасных приключений. 
За несколько сумасшедших 
дней, проведенных при 
экстремальных обстоятельствах, 
героиня и местный лётчик 
понимают, что безнадежно 
влюблены. Поначалу герои 
воспринимают свою любовь, 
как несчастный случай, — 
ведь они существа из разных 
миров и наверняка никогда 

не смогут быть вместе. Но для 
настоящего, глубокого чувства 
не существует преград и границ.
04:00 Т/с «Байки Митяя» [16+]

ТНТ

05:20, 22:00, 04:25 «Открытый 
микрофон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

15:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [16+]

00:35 «Такое кино!» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 16:45 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

06:00, 02:40 Д/ф «История об-
разования» [12+]

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]

08:15, 04:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:00, 15:35, 16:10 Д/ф «Ветери-
нары» [12+]

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

10:10, 11:10 Т/с «Аромат шипов-
ника» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Шулер» [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

20:15 Т/с «Шулер» [16+]

23:15 Т/с «Аромат шиповника» [12+]

00:55 Х/ф «Модная штучка» [12+]

fМечта Кейт — стать 
дизайнером модного дома. 
Но несмотря на то, что она 
обладает ярким талантом, она 
не может получить эту работу… 
Никто не доверяет дочери 
гуру розничных магазинов 
готовой одежды, «навеянной» 
теми самыми дизайнерами 
«Высокой моды», на которых 
так хочет работать Кейт. Кто 
же захочет иметь шпиона при 
рождении новых фасонов 
и горячих трендов? И тогда она 
пускается на хитрость, которая 
приводит её к успеху и не только 
в карьере…
03:10 «Открытый мир: не-

ожиданный Китай. Чайная 
церемония» [12+]

СТС

05:40 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Суперлига [16+]

10:35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» [12+]

13:55 Уральские пельмени [16+]

14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Предложение» [16+]

23:05 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

01:05 Х/ф «До встречи с тобой» [16+]

03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]

22:15 Х/ф «Падение Лондона» [16+]

00:10 Х/ф «Ритм-секция» [18+]

02:10 Х/ф «Дюнкерк» [16+]

fФильм расскажет историю 
чудесного спасения более 
трехсот тысяч солдат в ходе 
Дюнкеркской операции, имевшей 
место в начале Второй мировой 
войны. События начинаются 
с окружения сотен тысяч 
британских и союзных войск 
силами противника. Пойманные 
в ловушку на пляже и находясь 
спиной к морю, они сталкиваются 
лицом к лицу с неразрешимой 
ситуацией, тем временем как 
тиски противника сжимаются всё 
сильнее и сильнее.
03:40 Х/ф «Честная игра» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:25 Простые секреты [16+]

09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]

10:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:45 ДНК [16+]

17:50 Жди меня [12+]

20:00 Х/ф «Борец» [16+]

00:25 Х/ф «Доктор Лиза» [12+]

02:25 Квартирный вопрос [0+]

03:15 Т/с «Грязная работа» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия [16+]

07:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

13:00 Пацанки-6 [16+]

19:00 Х/ф «Кинг Конг» [16+]

20:00 «Местное время» 
Надымский район [12+]

20:35 Собеседник [12+]

22:40 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:20 На ножах. Отели [16+]

04:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка [16+]

Звезда

06:10 Т/с «Летучий отряд» [16+]

08:20, 09:20 «Военная приёмка. 
След в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

11:00, 13:20, 16:05, 21:25
Т/с «Государственная 
граница» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Повторный брак» [16+]

01:50 Х/ф «Средь бела дня...» [16+]

03:20 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

03:55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» [6+]

Матч-ТВ

06:05 Новости [0+]

06:10 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) — «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины [0+]

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

08:05, 01:00 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Про-
спект обороны» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Погоня» [16+]

18:55, 20:05 «Нокдаун» [16+]

21:55 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев — 
Ф. Манзанилья. Бой за ти-
тул чемпиона по версии 
IBF International. Прямая 
трансляция из Москвы

01:40 «Точная ставка» [16+]

02:00 Т/с «Крюк» [16+]

04:20 Х/ф «Чемпионы» [6+]

ТВЦ

05:10, 02:45 Д/ф «Документаль-
ный фильм» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Карнавал» [0+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Убийство в Оссего-

ре» [16+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Исчезающие сле-

ды» [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссё-
ра» [12+]

18:15 Х/ф «Новый сосед» [12+]

20:00 Х/ф «Овраг» [12+]

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

23:15 Кабаре «Чёрный кот» [16+]

00:55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» [12+]

01:35 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» [12+]

02:30 Петровка, 38 [16+]

04:05 Юмористический кон-
церт [16+]

Домашний

05:20, 07:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:55 Тест на отцовство [16+]

12:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:15, 04:35 Д/с «Порча» [16+]

13:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 04:10 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Девочки мои» [16+]

19:00 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» [16+]

23:25 Про Здоровье [16+]

23:40 Х/ф «Другая женщина» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия [16+]

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:50, 11:25, 15:25 Т/с «Ментов-
ские войны-5» [16+]

15:55 Т/с «Ментовские вой-
ны-6» [16+]

21:40, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне»

08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 16:30 Т/с «Рождённая 

звездой» [12+]

10:20 Шедевры старого кино
12:15, 16:15 Д/с «Забытое 

ремесло»
12:30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13:00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны»
13:40 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» [16+]

14:30 Д/с «Запечатлённое 
время»

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:20, 01:15 Юбилейные кон-

церты года. Музыкальная 
школа имени Гнесиных

18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21:00 «Острова»
21:40 «Про Федота-Стрельца, 

удалого молодца». Автор 
и исполнитель Леонид 
Филатов

22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Однажды в Трубчев-

ске» [16+]

02:40 М/ф «Балерина на кораб-
ле»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:00 Модный приговор [6+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 «Этери Тутберидзе. Откро-

венный разговор» [16+]

11:15 Д/ф «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу» [16+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 М/ф «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца» [12+]

13:30 Д/ф «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не на-
скучил...» [12+]

14:25 Х/ф «Приходите зав-
тра...» [0+]

16:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:50 «Голос». Юбилейный 
сезон [12+]

19:45 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

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

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

23:20 Сегодня вечером [16+]

02:25 Х/ф «Хороший доктор» [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 «Принцесса и нищен-
ка» [16+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Аист на крыше» [16+]

01:05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» [12+]

ТНТ

05:15, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бузова на кухне» [16+]

10:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

15:30 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Камеди Клаб» [16+]

23:45 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» [16+]

00:20 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» [18+]

02:05 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Четверо в кубе» [0+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

06:00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00 Д/ф «Человек-празд-
ник» [12+]

08:00, 18:00 «На высоте» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

12:00 Местное время. 
Надымский район [12+]

12:30, 02:50 Т/с «Я буду ждать 
тебя всегда» [12+]

15:45, 00:40 Х/ф «Ангел» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]

21:10 Х/ф «Она мужчина» [12+]

23:00 Х/ф «Страна грёз» [18+]

СТС

05:40, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

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

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 М/ф «Зверопой» [6+]

12:05 Русский ниндзя [16+]

14:55 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» [12+]

18:00 Х/ф «Сокровище нации» [12+]

fСовременные охотники 
за сокровищами во главе 
с Беном Франклином Гейтсом 
узнают старинную легенду 
о сокровище, спрятанном 
ещё отцами-основателями 
американского государства 
Джорджем Вашингтоном, 
Бенджамином Франклином 
и Томасом Джефферсоном. 
Узнать тайну клада можно 
с помощью Декларации 
Независимости США, в которой 
зашифрована разгадка. 
Но помимо разгадывания 
изощрённой головоломки, 
нашим героям предстоит 
сразиться с любителями лёгкой 
наживы, жаждущими погреть 
руки на достоянии республики…
20:35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+]

23:05 Х/ф «Троя» [16+]

02:10 Х/ф «Терминал» [12+]

04:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:20 Х/ф «Человек-паук: вдали 
от дома» [16+]

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

09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

12:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:05 «СОВБЕЗ» [16+]

14:05 «Документальный спец-
проект» [16+]

15:10 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:15 Х/ф «РЭД» [16+]

19:25 Х/ф «РЭД-2» [12+]

21:35 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» [16+]

23:30 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое 
задание» [16+]

01:00 Х/ф «Полицейская 
академия-3: повторное 
обучение» [16+]

02:25 Х/ф «Полицейская 
академия-4: гражданский 
патруль» [16+]

03:45 Х/ф «Инкарнация» [16+]

fДоктор Эмбер — не экзорцист. 
У него свои методы изгонять 
зло, поселившееся в людях. 
Но проникнув в сознание 
11-летнего мальчика, доктор 
понял, что это именно тот 
могущественный демон, 
с которым он ищет встречи уже 
многие годы.

НТВ

04:40 Д/ф «Он вот такой, Владис-
лав Галкин!» [16+]

05:35 Х/ф «Егорушка» [12+]

07:25 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:45 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+]

13:05 Однажды.. [16+]

14:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

23:25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:55 Дачный ответ [0+]

02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:25 Т/с «Грязная работа» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

05:50 Орёл и решка. Россия [16+]

07:40 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

10:00 Умный дом [16+]

11:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

13:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

14:00 Х/ф «Кинг Конг» [16+]

22:30 Крампус. Фильм [16+]

00:30 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» [16+]

02:30 Пятница News [16+]

02:50 На ножах. Отели [16+]

Звезда

05:20 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

07:20, 08:15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня [16+]

09:45 «Круиз-контроль» [12+]

10:15 «Легенды музыки» [12+]

10:45 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:35 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым [12+]

12:30 «Не факт!» [12+]

13:15 Д/с «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

14:05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» [16+]

16:00, 18:30 Х/ф «Сталин-
град» [12+]

18:15 «Задело!» [16+]

20:35 «Легендарные матчи» [12+]

00:05 Х/ф «Любовь земная» [16+]

01:50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» [12+]

03:20 Х/ф «Большая семья» [12+]

fИстория о трёх поколениях 
семьи потомственных 
рабочих-судостроителей. 
Самым сложным характером 
наделён Алексей: ушёл 
из семьи, потерял профессию, 
любимую девушку, но всё 
же нашёл силы вернуть своё 
счастье.

Матч-ТВ

06:05 Новости [0+]

06:10 Х/ф «Безумный кулак» [16+]

08:00 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов — 
Р. Солдич. KSW. Трансля-
ция из Польши [16+]

09:00, 10:55, 14:15, 17:35,
20:00, 22:20 Новости

09:05, 20:05, 01:35 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]

11:20 М/ф «Футбольные звёз-
ды» [0+]

11:35 «Слёзы солнца» [16+]

14:20 Т/с «Проспект оборо-
ны» [16+]

17:40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Зенит-
Казань». Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

20:50, 22:25 Х/ф «Путь драко-
на» [16+]

23:00 «Оружейный барон» [16+]

02:20 Х/ф «Погоня» [16+]

04:05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
России. «Финал 4-х». 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

ТВЦ

05:00, 09:25, 04:50 «Страна 
чудес» [6+]

05:40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» [6+]

07:10 Православная энцикло-
педия [6+]

07:40 Х/ф «Волшебник» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:30 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

10:50, 11:45 Х/ф «Голубая 
стрела» [0+]

11:30, 14:30, 23:40 События
12:55, 14:45 Х/ф «Папа напро-

кат» [12+]

17:15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» [12+]

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

23:50 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» [16+]

00:30 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» [16+]

01:10 Специальный репор-
таж [16+]

01:35 «Хватит слухов!» [16+]

02:05 «Прощание» [16+]

Домашний

05:00 Д/с «Знахарка» [16+]

05:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:50 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

10:50, 23:35 Т/с «Другая жизнь 
Анны» [16+]

18:45, 23:20 Скажи, подруга [16+]

19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

03:10 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:00, 16:15 Т/с «След» [16+]

08:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Григорий Р» [12+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11:15 Д/ф «Лев Дуров. Он ещё 

не наигрался»
11:55 «Эрмитаж»
12:25 Чёрные дыры. Белые пятна
13:05, 01:30 Д/ф «Дикая при-

рода океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14:25 М/ф «Ну, погоди!»
15:15 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

16:00 Д/ф «Рождество в гостях 
у Тюдоров с Люси Уорсли»

17:00 Д/с «Отцы и дети»
17:30 «Пешком. Про войну 

и мир»
18:05 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
18:45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
20:10 Большой мюзикл. Гала-

концерт
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Мешок без дна» [12+]

00:45 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Кот в сапогах»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]

10:00, 13:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]

12:55 Обзор мировых собы-
тий [12+]

17:45 «Душа народа» [12+]

19:30, 04:45 Х/ф «Девочка 
из города» [6+]

20:45, 01:30 Х/ф «Маленькая 
мисс Дулиттл» [6+]

22:25, 03:10 Х/ф «Странное 
Рождество» [16+]

00:00 Х/ф «Удача напрокат» [16+]
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Первый канал

04:40, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Д/ф «В чем сила, брат?» [12+]

11:25 Х/ф «Брат-2» [16+]

fУчаствуя в программе 
на телевидении, Данила Багров 
встречает своих друзей по службе 
в Чечне. Одного из них внезапно 
убивают. Выясняется, что у того 
были неприятности из-за брата-
хоккеиста в Америке. Данила 
должен разобраться. Он вылетает 
в Америку и за компанию берёт 
с собой старшего брата.
13:50 Новости (субтитры)
14:10 Праздничный концерт 

ко Дню спасателя [12+]

15:45 «Горячий лёд». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

18:10 «Золотой граммофон» [16+]

21:00 Время
22:40 Что? Где? Когда?
23:50 «Горячий лёд». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [0+]

02:25 Хоккей. Сборная России — 
сборная Швеции. Молодёж-
ный чемпионат мира — 2022. 
Прямой эфир из Канады

Россия 1

05:20, 03:15 Х/ф «От сердца 
к сердцу» [16+]

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Никола-

ем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+]

13:50 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» [16+]

17:40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Молчун» [16+]

ТНТ

05:20, 04:10 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

11:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» [12+]

17:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» [12+]

20:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

23:00 «Talk» [18+]

00:00 Х/ф «Соседи. На тропе вой-
ны-2» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00 Д/ф «Человек-празд-
ник» [12+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30, 00:40 Т/с «С любимыми 
не расстаются» [12+]

15:50 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]

17:30 Д/ф «Планета собак. Со-
бачье дело» [12+]

19:30 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» [16+]

21:10 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» [16+]

fЛента рассказывает 
о нелёгких буднях 
крупного продюсера, 
пытающегося закончить 
съёмки многострадальной 
ленты. Голливуд — место 
не для слабаков, и в этом ему 
в очередной раз придётся 
убедиться на собственной 
шкуре…
22:55 Х/ф «Атлантида» [16+]

04:00 Х/ф «Государыня и раз-
бойник» [16+]

СТС

05:40, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 Рогов в деле [16+]

10:20 М/ф «Тролли» [6+]

12:05 М/ф «Кот в сапогах» [0+]

13:55 М/ф «Шрэк» [12+]

15:40 М/ф «Шрэк-2» [6+]

17:25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

21:00 Х/ф «Бладшот» [16+]

23:10 Х/ф «Хроники Риддика» [12+]

01:25 Х/ф «Охотники за раз-
умом» [16+]

03:15 Х/ф «До встречи с то-
бой» [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:20 Х/ф «Стелс» [12+]

09:40 Х/ф «Рэмбо-4» [16+]

11:20 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь» [16+]

13:10 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

15:05 Х/ф «Беглец» [16+]

17:50 Х/ф «Служители закона» [16+]

20:20 Х/ф «Враг государства» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

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

НТВ

04:55 Х/ф «Союз нерушимый» [16+]

fПо сюжету фильма известный 
кинорежиссёр Глеб Крылов 
живёт один в большой 
квартире в центре Москвы. 
Его единственная дочь Ольга 
давно переехала в Испанию 
и занимается бизнесом. 
Когда-то Глеб Крылов снял 
автобиографический фильм 
о своей любви в годы войны 
к девушке Валентине. Она 
погибла в далёком 43-м 
вскоре после их расставания… 
Неожиданно спустя много лет 
в жизни Крылова появляется 
женщина Вера, которая называет 
себя дочерью Глеба и той 
самой Валентины, о которой 
снят самый знаменитый 
фильм режиссёра. Этот факт 
совсем не радует родную 
дочь Крылова Ольгу, которая 
всячески пытается оградить 
отца от самозванки. Но Глеб 
верит Вере и селит её у себя. Она 
начинает заботиться об отце. Тем 
временем Ольга организовывает 
слежку за новоявленной 
сестрой, в результате которой 
выясняется, что все рассказы 
Веры о себе — вымысел. 
Ольга обвиняет Веру в краже 
отцовской коллекции ценных 
марок. И Вере приходится 
уйти из квартиры и из жизни 
Глеба Крылова... Между тем 
бизнес Ольги трещит по швам, 
и ей необходима крупная сумма 
денег. Тогда она определяет отца 
в дом престарелых и продаёт 
его квартиру. При вывозе 
вещей Ольга находит отцовские 
марки. А Вера втайне забирает 
Глеба к себе в коммуналку. 
Со временем Крылову становится 
известно, что факты, добытые 
Ольгой о Вере и ее семье, были 
извращены. Ольга хитростью 
возвращает отца в дом 
престарелых… Как сложится 
дальнейшая судьба известного 
режиссёра, его дочери Ольги, 
и кем на самом деле приходится 
Глебу Крылову Вера?
06:35 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+]

12:00 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Фактор страха [12+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Новые русские сенсации [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Суперстар! Возвращение [16+]

23:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

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

03:30 Т/с «Грязная работа» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]

05:40 Орёл и решка. Россия [16+]

07:30 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

10:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

11:00 На ножах [16+]

23:00 Теперь я Босс [16+]

00:00 Крампус. Фильм [16+]

01:40 Большой выпуск [16+]

02:50 Пятница News [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Оружие Победы» [12+]

05:20 Х/ф «Сталинград» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [16+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 03:25 Д/с «Война в Ко-
рее» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

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

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» [12+]

01:50 Х/ф «Чужая родня» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Х/ф «Рестлер» [16+]

08:00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт — О. Вальдес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США [16+]

09:00, 10:55, 14:15, 17:35
Новости

09:05, 17:40, 20:25, 01:40 Все 
на Матч!

11:00 М/ф «Зарядка для хвоста» [0+]

11:10 М/ф «Первый автограф» [0+]

11:20 «Нокдаун» [16+]

14:20 Т/с «Проспект обороны» [16+]

18:25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

20:40 Волейбол. Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

23:00 «Слёзы солнца» [16+]

02:25 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — М. Браун. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады [16+]

04:05 Баскетбол. ЦСКА — «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига 
ВТБ [0+]

ТВЦ

05:15, 01:40 Петровка, 38 [16+]

05:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» [12+]

06:15 Х/ф «Маруся» [12+]

07:50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» [12+]

09:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» [0+]

11:30, 00:35 События
13:25 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя [12+]

15:05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Хроники московского 
быта [12+]

17:35 Х/ф «Исправленному 
верить» [12+]

21:50, 00:50 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» [12+]

01:50 Х/ф «Голубая стрела» [0+]

03:20 Развлекательная програм-
ма [16+]

04:50 «Страна чудес» [6+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Другая женщина» [16+]

10:25 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

14:30 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

23:20 Скажи, подруга [16+]

23:35 Т/с «Другая жизнь Анны» [16+]

03:10 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Григорий Р» [12+]

09:05, 02:10 Х/ф «Отдельное 
поручение» [16+]

10:50, 04:00 Х/ф «Отцы» [16+]

12:45 Х/ф «Репортаж судьбы» [16+]

14:40 Т/с «Чужой район» [16+]

16:35 Т/с «Чужой район-2» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Ваши права?»
09:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:25 Х/ф «Душечка»
11:40 Д/ф «Сергей Колосов. До-

кументальность легенды»
12:35 Письма из провинции
13:05, 02:00 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14:25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14:55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого»
15:35 Х/ф «Это должно случиться 

с вами» [12+]

17:15 «Пешком. Про войну и мир»
17:45 Д/ф «Могучий мститель злых 

обид»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Нам некуда бежать 

друг от друга...»
21:40 Х/ф «Безымянная звезда»
23:55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
00:35 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Последний довод» [16+]

07:35 Х/ф «Удача напрокат» [16+]

09:05 Х/ф «Девочка из города» [6+]

10:20 Т/с «Орлова и Александ-
ров» [16+]

13:50, 21:40 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» [6+]

15:15 «Gazovik.Info» [12+]

15:30 М/ф «Тайна Долины Фона-
рей» [6+]

17:05 Х/ф «Маленькая мисс 
Дулиттл» [6+]

18:45 Х/ф «Московская пленни-
ца» [12+]

20:20 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» [12+]

23:05, 04:00 Х/ф «Нового года 
осталось» [12+]

00:35 Х/ф «Приключения 
Реми» [12+]

02:20 Х/ф «Странное Рожде-
ство» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 26 декабря



17№ 51 (6369) 17 декабря 2021 года | «Рабочий Надыма»

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На прошлой неделе в Надыме 
в течение трёх дней работал 
депутат Тюменской областной думы 
седьмого созыва Фуат Сайфитдинов. 
Традиционно программа его поездки 
была насыщенной. Она включала 
участие в совместной с надымскими 
коллегами работе, посещение 
социально важных городских объектов, 
а также интересные мероприятия, 
посвящённые Дню образования ЯНАО 
и Надымского района. 

На  встрече с  главой муниципалитета 
Дмитрием Жаромских и председате-
лем районной думы Анатолием Писа-
ренко парламентарий рассказал о нача-
ле работы Тюменской облдумы нового 
седьмого созыва, узнал, какие измене-
ния и события в последнее время про-
изошли в  Надыме и  посёлках. Удалось 
обсудить и текущие вопросы, касающи-
еся жизни района, и планы на будущее. 
В  подарок руководителю муниципали-
тета Фуат Сайфитдинов преподнёс шах-
маты от 12-го чемпиона мира Анатолия 
Карпова с пожеланиями развития этого 
вида спорта в Надымском районе. 

Далее депутат отправился во вто-
рую городскую школу, где оценил ход 
её реконструкции и  готовность здания 
к  будущему открытию и  долгождан-
ной встрече с учителями и учениками. 
Директор образовательного учрежде-
ния Галина Валова показала гостю об-
новлённые коридоры и классы, а также 
продемонстрировала технические но-
винки школы, которые уже совсем ско-
ро ребята опробуют в учебном процессе. 

— Меня очень порадовало напол-
нение учебного заведения, всё проду-
мано до  мелочей, — отметил депутат 
Тюменской областной думы. — И очень 
правильно, что всё делается с  расчё-
том не  на  короткий период времени, 
а с перспективой для будущих поколе-
ний. Я считаю, такой комплексный под-
ход очень хорош. 

Кроме того, депутат посетил центр 
социальной помощи семье и  детям 
«Домашний очаг», новую лыжную базу 
и познакомился с детской библиотекой, 
которая в середине сентября распахну-
ла свои двери после капитального ре-
монта для юных читателей уже в новом 
формате. Заведующая филиалом Елена 
Кольдюшева продемонстрировала тех-
нические возможности и новинки, рас-
сказала об особенностях работы библио-
теки «Город N». 

— До ремонта у нас было около 
4 тысяч читателей, и мы очень боялись, 

что их потеряем, потому как на некото-
рое время мы переезжали в помещение 
по  улице Заводской, — рассказала ру-
ководитель филиала Надымской цен-
трализованной библиотечной систе-
мы. — Но наши опасения оказались на-
прасны. Когда библиотека открылась, 
дети пришли. И это очень радует. Они 
находят, чем заняться: играют, чита-
ют, делают школьное домашнее зада-
ние. Кому-то просто интересно, какой 
стала библиотека. И придя сюда однаж-
ды, увидев интересные возможности 
библиотечного пространства, ребёнок 
становится постоянным посетителем. 
А мы не останавливаемся на достигну-
том и  разрабатываем новые проекты, 
которые точно так же, как и  реализу-
емые, будут радовать читателей. 

— Я был здесь очень давно, сей-
час будто попал в другой мир, — поде-
лился впечатлениями Фуат Сайфитди-
нов. — В  привычном понимании биб-
лиотека  — это помещение, наполнен-
ное многочисленными полками с кни-
гами. Здесь же мы видим современное 
пространство с  большим количеством 
возможностей для читателя, и все они 
связаны с  главным предметом этого 
учреждения — книгой. Любой ребёнок, 
который придёт в  этот центр культу-
ры, обязательно найдёт занятие по ду-
ше. Он непременно будет снова и снова 
возвращаться сюда и  в  конечном ито-
ге главное, за чем придёт, — это за кни-
гой. Здорово, что в библиотеке не толь-
ко сделан яркий и красивый ремонт, но 
и выполнено оснащение оборудовани-
ем, которое интересно современным 
детям. И это ценно вдвойне, когда в пе-
риод зимних холодов ребятишки не мо-

гут поиграть на улице, зато у них есть 
возможность прийти сюда, чтобы про-
вести досуг весело и продуктивно. 

Активное участие в работе специ-
алистов районной администрации и де-
путатов местного отделения партии 
«Единая Россия» также неотъемлемая 
часть программы традиционных визи-
тов парламентария в  Надымский рай-
он. Он провёл приём граждан, принял 
участие в совете руководителей терри-
ториальных органов муниципалитета 
и в первом заседании молодёжного со-
вета при главе района. 

Накануне Дня образования ЯНАО 
и  Надымского района депутат област-
ной думы присоединился к  празднич-
ным мероприятиям, приуроченным 
к  этому событию. Он пообщался с  ве-
теранами-первопроходцами в  Музее 
истории и археологии города Надыма, 
поздравил их, а также тех, кто ежеднев-
но добросовестно трудится на  благо 
процветания и  успешного развития 
муниципалитета и всего Ямала, в ходе 
торжественной церемонии в районной 
администрации. 

— Рад возможности поздравить вас 
с днём рождения округа и района лич-
но, — подчеркнул Фуат Сайфитдинов. — 
Надымский район — это особая терри-
тория, в которой проживают особенные 
люди. Здесь есть диалог власти с населе-
нием, тут слышат и слушают друг друга. 
Сохраняются и наши давние ямальские 
традиции, которые можно сформулиро-
вать следующим образом: только помня 
о прошлом и думая о будущем, можно 
жить достойно настоящим. Желаю всем 
жителям Надымского района здоровья, 
счастья, успехов и благополучия!

TДепутатский корпус. С рабочим визитом Надым посетил тюменский парламентарий 

Встретиться с земляками 
и поздравить их лично

� Уголок краеведческой литературы детской библиотеки пополнился изданием «Ямал в душе 
остался навсегда», которое посвящено 90-летию образования ЯНАО и 10-летию создания Союза 
ветеранов Ямала. ФОТО АВТОРА

TРегион 89. 
В госжилинспекции 
Ямала подвели итоги 

«Умный 
помощник» 
работает
В этом году возможности 
коммуникации с представителями 
жилищно-коммунальной сферы 
у ямальцев расширились. 
В августе в регионе запустили 
новый цифровой сервис «Умный 
помощник». Он работает в форме 
чат-бота: обращение в УК и ТСЖ 
можно отправить напрямую. 

В нём же можно узнать информацию о сво-
ём доме и сроках проведения капиталь-
ного ремонта. Скачать приложение «Ум-
ный помощник ЖКХ» можно в App Store 
и  Play Market или воспользоваться веб-
версией чат-бота.

— К декабрю в «Умном помощни-
ке» зарегистрировалось 2 166 ямальцев 
и  61 управляющая организация. По-
следние начинают регистрацию в циф-
ровом сервисе после первого же обра-
щения в их адрес. Это хороший инстру-
мент взаимодействия между управляю-
щими компаниями и населением. Также 
для ямальцев, пользующихся сервисом, 
со следующего года будет работать бо-
нусная программа, сейчас этот вопрос про-
рабатывается с муниципальными образо-
ваниями Ямала, — отметил замгубернато-
ра, директор департамента госжилнадзора 
ЯНАО Сергей Карасёв.

Обратиться с  вопросом или жало-
бой на  работу жилищно-коммунальных 
служб ямальцы могут и с помощью других 
ресурсов. Сергей Карасёв рассказал, что 
за 11 месяцев 2021 год в департамент по-
ступило 2 559 обращений граждан, про-
ведено 2 190 инспекционных проверок. 
Выявлены 1 794 нарушения в жилищ-
ной сфере, выдано 4 343 исполнительных 
документа, в том числе 1 057 предписаний 
об устранении нарушений. Инспекторами 
департамента составлено 612 протоколов 
об  административных правонарушениях, 
вынесено 315  постановлений о  наложе-
нии штрафных санкций. Остальные обра-
щения ямальцев находятся в работе.

В соцсетях жители округа отправи-
ли более 1 000 сообщений по вопросам 
работы управляющих компаний и  ТСЖ. 
Кроме того, через платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе» решено 
155 вопросов ямальцев.

Важно отметить, что внеплановую 
проверку управляющей организации ин-
спекторы могут провести только в  том 
случае, если гражданин подал официаль-
ное заявление через портал «ГИС ЖКХ» 
или в письменном виде в департамент.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.



18 № 51 (6369) 17 декабря 2021 года | «Рабочий Надыма»

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На  прошлой неделе в  муниципалите-
те по случаю дня рождения Надымско-
го района прошло немало интересных 
спортивных и  культурных мероприя-
тий. Одним из  ярких предпразднич-
ных событий для тех, у кого буквально 
на глазах рос и развивался район, ста-
ла тематическая встреча «Надымский 
район в моей судьбе, и я в судьбе На-
дымского района». 

В Музее истории и археологии го-
рода Надыма к  мероприятию присо-
единились глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских, его заместитель 
Ирина Труханова, депутат Тюменской 
областной думы Фуат Сайфитдинов, 
почётные граждане Надымского рай-
она Геннадий Радиола, Анатолий Пи-
саренко, Людмила Зверянская и вете-
раны-первопроходцы Ольга Антипи-
на, Вера Злыгостева, Людмила и Нико-
лай Мольченковы, Клавдия Стешенко, 
Алексей Салиндер, Тамара Бондарева 
и Леонид Худи. 

Методист музея Елена Бакланова 
познакомила гостей с уникальными экс-
понатами, представляющими необы-
чайно интересную историю надымской 
земли. Специально ко Дню образования 
района в  большом выставочном зале 
специалисты музея оформили экспози-
цию, повествующую о развитии поселе-

ний муниципалитета, представили ар-
хивные документы 40–60-х  годов про-
шлого века, фотографии и  предметы 
быта. К слову, многие из них учрежде-
нию предоставили сами жители муни-
ципалитета. Так, отличник образова-
ния, вдова заслуженного учителя Рос-
сии Михаила Спрынчана, именем ко-
торого в 1995 году была названа ныдин-
ская школа, Анна Григорьевна переда-
ла музейщикам большую коллекцию 
документов и  личных вещей супруга. 
В их числе дневник, в который он запи-
сывал достижения в своей педагогиче-
ской работе. 

— Это совершенно уникальные ве-
щи! — говорит Елена Бакланова. — Ведь 
это те немногие предметы истории, ко-
торые ещё сохранились, и теперь они 
находятся у нас в музее. 

Помимо того, гостям представили 
любопытные факты экспозиций «На-
дымское городище» и  «Ольфакторная 
история». 

Участники встречи с удовольстви-
ем не  только знакомились с  самыми 
значимыми моментами надымской ле-
тописи, но и  сами делились воспоми-
наниями ушедших лет, сопоставляя их 
с современностью. Одна из тех, у кого 
есть возможность сравнить Надым вче-
рашний и  сегодняшний, Вера Злыго-
стева, проживающая здесь с 1967 года. 
На Ямале она проработала более 40 лет. 

Горком партии, Надымгазпром, Надым-
ская экспедиция глубокого разведочно-
го бурения — основные вехи профессио-
нального пути Веры Фёдоровны. Она 
является ветераном труда и ЯНАО. Так-
же награждена медалями «За  доблест-
ный труд» и «За освоение недр Запад-
ной Сибири». По сей день она ведёт ак-
тивную общественную работу среди ве-
теранов и молодёжи. А в свободное вре-
мя занимается любимым хобби: вяза-
нием и вышивкой. 

— С  уверенностью могу сказать, 
что Надымский район развивается пре-
красно, — говорит Вера Злыгостева. — 
Я вижу, как много для  жителей дела-
ет руководство. И  все происходящие 
изменения греют душу. Мне нравится 
здесь абсолютно всё, а больше всего это 
душевные люди и их тёплые взаимоот-
ношения. Я никуда отсюда не хочу уез-
жать. У меня здесь похоронен муж, ра-
ботают сын и внук, поэтому мне хочет-
ся жить рядом с  ними. Моя младшая 
сестра живёт в  Краснодарском крае. 
Она всегда мне говорит, что не  зна-
ет, чем занять своё свободное время. 
А я не успеваю сделать и того, что за-
планировала на день. Массовые меро-
приятия, интересные встречи, словом, 
то, что нужно для  хорошей и  счастли-
вой жизни для нашего поколения, здесь 
это всё есть! А каждый уголок Надыма 
для меня любимый сердцу и родной.

TКраски праздника. Первопроходцы встретились накануне дня рождения района 
и поделились воспоминаниями 

В гостях у истории,
к которой причастны

TСоциальный курс. 
В ЯНАО введут 
сертификаты 
на санаторно-курортное 
лечение 
Для поддержки 
ветеранов 
и силовиков
Социальную поддержку для  отдельных 
категорий жителей усовершенствуют 
на Ямале. Поправки в региональное за-
конодательство 15 декабря рассмотре-
ли на заседании профильного комитета 
Заксобрания ЯНАО.

Новшество касается санаторно-ку-
рортного лечения нескольких категорий 
льготников, в частности, ветеранов, труже-
ников тыла, военнослужащих. До сих пор 
им давали путёвку на 21 день или ком-
пенсировали расходы на  неё. С  января 
2022 года эту роль будет выполнять сер-
тификат, которым нужно воспользоваться 
в течение двух календарных лет.

Предельная сумма, как отметила 
председатель комитета Законодательного 
собрания ЯНАО по социальной политике 
Надежда Гудкова, составляет 58 800 руб-
лей из расчёта 2 800 рублей в сутки.

Воспользоваться сертификатом 
можно двумя способами. В первом случае 
льготник заключит договор с санаторием 
и деньги поступят в организацию в тече-
ние трёх дней. Во втором — купит путёв-
ку самостоятельно и получит возмещение 
фактических расходов в пределах выше-
названной суммы. Если сертификат не ис-
пользовать в  течение двух календарных 
лет, его аннулируют и выдадут новый.

По мнению Надежды Гудковой, при-
нятие и реализация данного проекта за-
кона будет способствовать эффективно-
му предоставлению социальных выплат 
отдельным категориям граждан на Ямале.

— Новый механизм обеспечения пу-
тёвками на санаторно-курортное лечение 
подразумевает индивидуальный подход. 
Теперь льготники самостоятельно и свое-
временно по  собственному усмотрению 
смогут выбрать организацию для лечения 
и определить его срок, — сказала депутат. 

Сертификаты предназначены для 
тружеников тыла, реабилитированных, 
инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов боевых действий, бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, 
награждённых знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», вдов участников Вели-
кой Отечественной войны. Также новше-
ство распространят на  военнослужащих 
и  сотрудников органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, государ-
ственной противопожарной службы, ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, 
ставших инвалидами из-за  ранения или 
увечья, полученных при исполнении слу-
жебных обязанностей.

По информации Заксобрания ЯНАО.

� Елена Бакланова показала гостям экспонаты, являющиеся частью богатой истории надымского края. Найденную близ Кутопьюгана ендову (посуду), 
которую держит в руках методист, принесли в музей жители села. ФОТО АВТОРА
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Елена ПЕККА

Новость, пришедшая из спортивного 
мира, буквально взорвала надымские 
и ямальские соцсети: наша землячка 
Дарья Салиндер завоевала золото 
престижного Кубка мира по боксу 
среди нефтяных стран.

«Какая сила воли! Вот с кого нашей мо-
лодёжи надо брать пример! Поздравля-
ем, гордимся! Желаем новых побед!» — 
это лишь некоторые комментарии, 
оставленные под сообщением о победе 
девушки. 

В нынешнем году престижные со-
ревнования, посвящённые памяти из-
вестного нефтяника, Героя социали-
стического труда Фармана Салманова, 
проходили в Югре уже восемнадцатый 
раз и  собрали более 150 спортсменов 
из 16 стран. 

Дарья Салиндер выступала в  ве-
совой категории до  48 килограммов. 
Успех в отборочном бою вывел её в по-
луфинал, где она боксировала со спортс-
менкой из  Радужного Михаелой Пле-
шу и одолела её. 

В финальном бою Дарья готови-
лась встретить на  ринге свою давнюю 
соперницу Озоду Темирову, представи-
тельницу тульской федерации бокса, но 
спортсменка на  ринг не  вышла, и  су-
дейская коллегия отдала победу нашей 
землячке.

Помимо золотой медали и денеж-
ного сертификата, Дарья также выпол-
нила норматив мастера спорта между-
народного класса.

— Я думала, что просто так Озода 
первое место не отдаст, будет за него бо-
роться, поэтому настраивалась на серь-
ёзный поединок,  — рассказывает де-
вушка, — но, увы, этого не произошло.

Алексей Воробьёв, тренер ново-
уренгойской ДЮСШ «Контакт», под ру-
ководством которого уже не один год за-
нимается ямальская спортсменка,  так 
прокомментировал ситуацию для СМИ:

— Считаю, Озода поступила не-
спортивно. Мы до этого два раза у неё 
выигрывали. Скорее всего, она или её 
тренер посчитали, что и в этот раз нет 
смысла выходить на ринг. Но Дашу тех-
ническая победа огорчила. 

Алексей Воробьёв знает, о  чём 
говорит: его воспитанница не  про-
сто талантливая, но целеустремлён-
ная и  принципиальная спортсменка. 
Восемь лет назад именно он подметил 
в ней потенциал:

— Коллеги мне тогда говорили: она 
бесполезный материал, не  станет бок-
сировать. Но в ней было большое жела-

ние тренироваться, работать над собой, 
идти к победе. И сегодня Даша демон-
стрирует лучшие результаты среди жен-
щин за всю историю ямальского бокса. 
Кстати, 4 декабря, накануне соревнова-
ний в Нижневартовске, она взяла брон-
зу чемпионата России в Челябинске.

А ещё девушка продолжает учить-
ся в  Сибирском госуниверситете физ-
культуры и спорта, по окончании кото-
рого мечтает стать тренером.

— Но ближайшие мои планы,  — 
говорит Даша, — пока связаны с  со-
ревнованиями. А это очередные сборы 
в  составе федеральной команды. Ос-
новная же цель  — попасть в  сборную 
России и выступить на чемпионате Ев-
ропы, который пройдёт в нашей стра-
не в июле.

Даша, мы желаем тебе новых успе-
хов! Ямал будет всем своим горячим 
сердцем болеть за тебя!

TЗнай наших! Перед надымчанкой пасуют вчерашние чемпионки 

Дарья Салиндер — 
снова лучшая!

TХорошие новости.
Надымские хоккеисты 
выступили успешно 

«Арктур» — 
бронзовый призёр

В Ленинградской области состоялся меж-
дународный турнир «Кубок Ладоги». 
Это  один из  самых статусных соревно-
ваний по хоккею с шайбой среди детей 
разных возрастов. В  состязаниях приня-
ли участие ребята из Сочи, Надыма, Санкт-
Петербурга, Белоруссии и Латвии.

Надымские хоккеисты 2010 года 
рождения провели 5 игр, в которых одер-
жали победу над командами Латвии и Бе-
лоруссии. В результате «Арктур» стал брон-
зовым призёром.

В  числе лучших игроков турни-
ра были отмечены и  надымчане. Это 
Андрей Батура, Роман Кирьянов, Андрей 
Ерёмин, Игорь Таскаев и Константин Ко-
стенко. Поздравляем ребят и их тренера 
Сергея Комнатова с отличным выступле-
нием на  престижных международных 
соревнованиях!

TАвтоквест прошёл 
ко Дню района

12 команд 
вышли на старт

11 декабря состоялся ежегодный авто-
квест «ПроНадымский район». Он про-
шёл уже в пятый раз, по традиции был 
приурочен к годовщине со Дня образо-
вания Надымского района.

В  этот раз в  нём приняли участие 
12 активных команд: «Подвезём друзья», 
«Север», «Night Angels», «Феникс», «Пяте-
ро на колёсах», «Любители покатушек», 
«Трое в Форде», «Галамарт», «Морошка», 
«Старая гвардия», «Ано», «Вахтовка (На-
дымское УАВР)». 

Им приходилось решать слож-
ные загадки, запутанные ребусы и от-
гадывать шифры, а ещё умудряться де-
лать интересные и  массовые селфи. 
И  всё это требовало быстрых и  сла-
женных действий. В  результате все 
команды справились с заданиями бле-
стяще. Но, как и в любой игре, побеж-
дает сильнейший. В  этот раз лидером 
стала команда «Night Angels», предста-
вители которой сумели быстрее всех 
справиться с  непростыми задания-
ми. Второе место разделили команды 
«Старая гвардия» и  «Ано». Третье ме-
сто заняла команда «Вахтовка (Надым-
ское УАВР)». 

По информации управления
общей политики администрации 

Надымского района.

� Победа в поединке с Михаелой Плешу вывела Дарью Салиндер в финал

� В руках у ямальской спортсменки главная награда Кубка мира по боксу среди нефтяных стран.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДАРЬЕЙ САЛИНДЕР
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В округе проходят оперативные по-
верки социально значимых объектов 
и объектов ЖКХ на предмет готовности 
персонала, а также сил и средств к ава-
риям и происшествиям в период ново-
годних и рождественских праздников.

Специалисты департамента граж-
данской защиты и пожарной безопас-
ности округа, департамента здравоохра-
нения ЯНАО и департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса 14 декабря посе-
тили социально значимые объекты в се-
ле Аксарке. Проверяющие осмотрели 
центр социального обслуживания насе-
ления, центральную районную больницу, 
а также объекты энергетики.

— В первую очередь мы обращаем 
внимание на наличие и готовность авто-
номных источников электроснабжения, го-
товность персонала к ликвидации аварий-
ных ситуаций. Наши проверки направле-
ны на то, чтобы в период праздников не 
произошло чрезвычайных ситуаций, — 
сообщил начальник отдела предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и организа-
ции надзорной деятельности Андрей 
Мальчевский.

Члены рабочей группы оценили 
действия муниципальных властей и пер-
сонала учреждений по принятию мер для 
оперативного восстановления электро-
снабжения. Особое внимание при прове-
дении проверок уделено наличию и ра-
ботоспособности резервных источников 
энергоснабжения, их готовности к неза-
медлительному запуску, наличию резер-
вов топлива, организации срочного под-
воза в случае его дефицита. 

Подобные проверки проходят во 
всех муниципалитетах округа. Накану-
не директор департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности ЯНАО 
Сергей Юдин с рабочей поездкой прибыл 
в Надымский район, где посетил канали-
зационные очистные сооружения, котель-
ные, больницу и центр социальной помо-
щи семье и детям.

— В целом объекты подтвердили 
свою готовность к работе в условиях отклю-
чения электроэнергии. Все оснащены ре-
зервными дизельными генераторами. В ре-
зервных источниках имеется достаточное 
количество топлива, — сказал Сергей Юдин.

Внезапные проверки объектов жиз-
необеспечения будут проходить до конца 
декабря. Для этой работы сформирована 
рабочая группа комиссии ЧС округа. Цель 
рейдов — максимально снизить риск 
серьёзных происшествий в период но-
вогодних каникул.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TПрофилактика. 
В округе 
проверяют объекты 
жизнеобеспечения 

Надым показал 
готовность к ЧС

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

10 декабря в администрации 
Надымского района состоялось 
расширенное заседание совета 
общественных объединений и совета 
по этноконфессиональным вопросам 
при главе Надымского района. 
На повестку вынесли ряд значимых 
для муниципалитета вопросов. 
В таком формате встреча сразу двух 
советов прошла впервые. 

— Хочу подчеркнуть, что мне всегда 
важно слышать мнения, замечания 
и предложения представителей об-
щественности, для того чтобы наша 
работа была максимально результа-
тивной, — открывая заседание, ска-
зал глава Надымского района Дми-
трий Жаромских. — Не менее важ-
ным для нас является межнациональ-
ный и межконфессиональный мир, 
установившийся в муниципалите-
те. Это, безусловно, результат со-
вместной работы, конструктивного
диалога, основанного на уважении
и принятии друг друга.  

Одной из главных тем встречи, 
на которой присутствовали предста-
вители общественных, националь-
ных и религиозных организаций, 
стала вакцинация населения На-
дымского района против новой ко-
ронавирусной инфекции. Замести-
тель главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе надым-
ской ЦРБ Оксана Баранюк рассказа-
ла, как в муниципалитете проходит 
прививочная кампания. Она напом-
нила, что вакцинация проводится 
с декабря 2020 года, сейчас в арсенале 

учреждения 4 препарата, которые за-
регистрированы на территории Рос-
сии: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спут-
ник Лайт». Пункты вакцинации ра-
ботают: в надымском МФЦ каж-
дый день, кроме выходных, и в по-
ликлинике ежедневно, кроме воск-
ресенья. Также помощь в иммуни-
зации надымской ЦРБ оказывают 
специалисты Центра общественно-
го здоровья и медицинской профи-
лактики ЯНАО и медсанчасть обще-
ства «Газпром добыча Надым». По-
ставить прививку можно в каждом 
посёлке нашего муниципального ок-
руга.

— На сегодняшний день у нас 
привито порядка 36 тысяч человек — 
это те, кто получил первый компонент 
вакцины, получается, что более 72 % 
населения, — рассказала она. — Вторым 
компонентом охвачено чуть меньше: 
34 тысячи граждан, но наблюдается 
положительная динамика. Хочу отме-
тить, что в Заполярном, Приозёрном 
и Ягельном привито 100 % взрослого 
населения. К сожалению, выпол-
нить план по иммунизации, постав-
ленный правительством РФ, и охва-
тить прививками 80 % жителей пока 
не удаётся. Самая болевая точка сегод-
ня — это вакцинация людей старше 60 
лет. Но, как стало недавно известно из 
постановления главного санитарного 
врача Ямала, вакцинация этой катего-
рии является теперь обязательной. 

Оксана Баранюк ещё раз напом-
нила присутствующим о последстви-
ях коронавируса и эффективности 
отечественных вакцин и призвала 
всех привиться. 

— Разорвать цепочку зараже-
ний без этого мы не сможем. Заболе-
ваемость на территории Надымско-
го района остаётся достаточно вы-
сокой. Поверьте, работая два года в 
условиях пандемии, медики устали, 
они трудятся за гранью возможно-
го! — отметила она. 

Кроме того, на заседании рассмо-
трели вопросы благоустройства тер-
риторий, в частности первый этап ре-
новации парка имени Е. Ф. Козлова, 
а также обсудили тему социализации 
семей из числа коренных малочис-
ленных народов Севера в условиях 
смены места жительства. Поддержке 
представителей КМНС органы мест-
ного самоуправления уделяют осо-
бое внимание. В последнее время 
активно ведётся переселение жите-
лей из ветхого и аварийного жилья 
сёл Ныды, Нори, Кутопьюгана в го-
род Надым. За два года в рамках ре-
ализации региональных программ 
по улучшению жилищных условий 
в райцентр смогли переехать 70 семей, 
с учётом многодетности в их составе 
283 человека. Участники встречи со-
обща решили, что необходимо пред-
принять, чтобы всем этим семьям 
не только комфортно жилось в но-
вых квартирах, но и было легко устра-
ивать свою жизнь на новом месте — 
в городском пространстве. 

Ещё одним важным вопросом 
обсуждения стала организация про-
филактической работы с мигранта-
ми, в том числе с работодателями, 
привлекающими иностранных граж-
дан. Старший инспектор отделения 
миграционного контроля ОВМ ОМВД 
России по Надымскому району Елена 
Алексеева рассказала о прошедшем 
в районе оперативно-профилактиче-
ском мероприятии «Нелегальный ми-
грант» и его итогах. Также она под-
черкнула, что, несмотря на ежегодно 
снижающееся количество прибыва-
ющих граждан, число тех, кто полу-
чает российское гражданство, увели-
чивается. 

— Хочу отметить, что на про-
тяжении последних полутора лет на 
всей территории России действовал 
указ президента, который вводил 
мораторий на применение админи-
стративных процедур в отношении 
иностранных граждан, — подчерк-
нула она. — До 30 сентября этого го-
да мы не применяли к ним выдворе-
ние, депортацию, не выносили реше-
ния о нежелательности пребывания 
и о сокращении его срока. У них бы-
ла возможность обратиться в орган 
миграции и легализовать своё по-
ложение. 

В заключение специалист от-
метила, что привлечённых к адми-
нистративной ответственности ино-
странных граждан в этом году боль-
ше, чем в прошлом. Но в целом миг-
рационная обстановка на террито-
рии района стабильная.

Чтобы жить 
в здравии, мире 
и согласии

TДела муниципальные. В районной администрации обсудили актуальные вопросы

� Символично, что заседание двух советов и обсуждение столь значимых вопросов прошло в день 
рождения Надымского района.  ФОТО АВТОРА
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9 декабря в России отметили День 
героев Отечества. Этот праздник — 
дань высочайшего государственного 
и общественного уважения к тем, кто 
удостоен самых почётных государ-
ственных наград: званий героев Со-
ветского Союза, Российской Федера-
ции, орденов Славы и Святого Геор-
гия.

76 лет назад закончилась Великая 
Отечественная война. Благодаря му-
жеству и отваге советского народа бы-
ла одержана победа над фашистскими 
захватчиками. Миллионы людей тог-
да призвали на фронт, война измени-
ла судьбу каждого человека, каждой се-
мьи. Хоть Великая Отечественная и за-
кончилась три четверти века назад, лю-
ди всегда должны помнить о том, какой 
ценой досталась нам эта победа. Необ-
ходимо чтить память участников вой-
ны, сражавшихся за нашу Родину, ува-
жать и помогать ветеранам, делать всё 
зависящее от нас, чтобы герои не бы-
ли забыты. 

Война не обошла стороной и мою 
семью. Оба моих прадеда были при-
званы на фронт. Для того, чтобы по-
чтить память не только своих праде-
дов, но и всех, кто принимал участие 
в Великой Отечественной, я присо-
единилась к движению «Волонтёры 
Победы».

Я горжусь своим родным праде-
дом Героем Советского Союза Пет-
ром Михайловичем Меньщиковым 
и хочу, чтобы каждый помнил о сво-
их героях, о бесценном подвиге каж-
дого советского солдата.

Пётр Меньщиков родился в 1918 
году на станции Курорт Боровое (ны-
не — в черте города Щучинска Акмо-
линской области Казахстана). После 
окончания начальной школы работал 
на железной дороге. В 1941 году Петр 
Михайлович был призван на службу 
в Рабоче-крестьянскую Красную ар-
мию и сразу отправлен на фронт Ве-
ликой Отечественной войны.

В 1942 году немецкое командо-
вание предприняло попытку вызво-
лить 6-ю армию из Сталинградско-
го котла. В этой поистине роковой 
схватке германские танковые части 
в районе хуторов Верхнекумский 
и Бирюково столкнулись с яростным 
сопротивлением 61-й кавалерий-
ской дивизии, в составе которой во-
евал мой прадед. В декабре этого же 
года в бою за Соляной Курган он убил 
трёх немцев, а под селением Шарнут 
(территория Республики Калмыкии, 
в 120 км от Сталинграда) получил за-
дание пойти в разведку и привести 

с собой взятых в плен «языков». В хо-
де разведки при выполнении боевой
задачи Пётр Меньщиков уничтожил 
пять фрицев и привёл пленного, тем са-
мым помог командованию части уз-
нать расположение войск противника 
и нанести удар. За образцовое выпол-
нение поставленной задачи, прояв-
ленные при этом мужество и героизм 
31 декабря 1942 года мой прадед был 
награждён медалью «За отвагу».

К сентябрю 1943 года гвардии 
старший сержант Пётр Меньщиков 
был помощником командира взво-
да 58-го гвардейского кавалерийско-
го полка 16-й гвардейской кавале-
рийской дивизии 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 61-й армии 
Центрального фронта. 

В ночь на 27 сентября 1943 го-
да он с отделением бойцов под силь-
ным пулемётным обстрелом против-
ника на самодельном плоту форси-
ровал реку Днепр в районе деревни 
Нивки Брагинского района Гомель-
ской области.

В это время на правом берегу 
Днепра находилось всего два пере-
правившихся отделения, которые,
заняв рубеж, удерживали немцев, ста-
равшихся прорваться к переправе.

Мой прадед со своим отделени-
ем занял участок обороны и удерживал 
в неравном бою свой рубеж. Против-
ник вёл ураганный автоматный об-
стрел, старший сержант Меньщиков 
с оставшимися тремя бойцами засел 
в старом заброшенном окопе на бере-

гу Днепра. Немцы их окружили и ста-
ли призывать сдаваться. В ответ на го-
ловы фашистов полетела граната. Они 
не ожидали такого дерзкого поступка 
и залегли, а высадившиеся к тому вре-
мени на берег советские солдаты по-
гнали их назад. После боя Петра Ми-
хайловича с товарищами нашли в окопе 
тяжело раненными.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 го-
да за «образцовое выполнение бо-
евого задания командования в борь-
бе с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и геро-
изм» гвардии старший сержант Пётр 
Меньщиков был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» за номером 3 042. 

После окончания войны мой 
прадедушка проживал и работал 
в Щучинске Кокчетавской области 
Казахстана. В 1970 году в возрас-
те 52 лет Петра Михайловича не ста-
ло. В 1972 году именем моего праде-
да назвали улицу в городе Щучинске.

Я никогда не была в Казахстане на 
улице, названной в честь моего праде-
да, но уверена, что 9 декабря волонтё-
ры Победы Республики Казахстан выш-
ли на улицу и рассказали людям о геро-
изме не только моего деда, но и всех, 
кто защитил нашу Родину.

Дарья ЛЫСИКОВА, 
ученица 11-го класса 

МОУ «Заполярная СОШ», волонтёр Победы.

TДети пишут о войне.  О подвигах своего прадеда рассказывает школьница из Заполярного

Раненый не сдавался 
и держал свой рубеж

� Пётр Меньщиков со своей супругой Надеждой Андреевной. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

С 1 по 12 декабря в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе прошёл VII региональ-
ный чемпионат по профессиональному 
мастерству «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Это окружное собы-
тие объединило мотивированных под-
ростков, молодёжь и работодателей для 
развития навыков и компетенций буду-
щих профессионалов и популяризации 
рабочих специальностей.

12 надымских юниоров состязались 
со сверстниками автономного округа 
в различных компетенциях. Александр 
Королёв из ныдинской школы-интерна-
та выступал на площадке «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем». Пер-
вый опыт участия в соревнованиях ока-
зался для него успешным — он стал брон-
зовым призёром в своей компетенции.

Команды второй, третьей, пятой 
и девятой школ Надыма проявляли свои 
знания особенностей процесса электро-
монтажа. В результате Аарон Багдасарян 
и Ислам Канчурин из школы № 3 заняли 
третье место в этой компетенции, а Вла-
дислав Стайнов из школы № 5 и Максим 
Балуев из школы № 9 стали вторыми. По-
беду одержали ребята из второй школы: 
Игорь Дворецкий и Павел Дехтяренко. 
Впереди у них отборочные соревнования 
за право участия в Национальном чем-
пионате WorldSkills Russia на федераль-
ном уровне. Весной 2022 года школьни-
ки представят Ямал на состязаниях с по-
бедителями из других субъектов РФ.

Кроме того, в региональном чемпио-
нате участвовали надымские педагоги-на-
ставники, они выступили экспертами на пло-
щадках. 

По информации департамента 
образования Надымского района.

TЗнай наших! 
Надымчане 
приняли участие 
в чемпионате «Молодые 
профессионалы»

И победители, 
и призёры

� Юные надымчане достойно 
представили район на региональном 
чемпионате будущих профессионалов.
ФОТО С САЙТА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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21/12 в 13:00 
«Знакомство с домом» 6+

Презентация культовой книги
ÎДетская библиотека 
�536-931

21/12 в 13:30
«В гостях у Берендея. 
Ямальская аптечка» 6+

Час краеведения
ÎДетская библиотека 
�536-931

22/12 в 15:00
Хоккей среди 
юношей 6+

ÎСШ «Арктур»
�534-150

23/12 в 15:00
«Новогодняя 
мастерская» 6+

Мастер-класс
ÎМузей истории и археологии 
(вход платный)
�502-527

24-25/12 в 11:00
Открытый кубок 
по дзюдо 12+

ÎСШ «Лидер»
�523-219

25/12 в 11:00
«Как встречают Новый год 
люди всех земных 
широт» 6+

Игровая программа
ÎДетская библиотека 
�536-931

25/12 в 12:00
«Сноуборд-кросс» 6+

Соревнования
ÎУчебно-тренировочный склон 
для занятий сноубордом и гор-
ными лыжами

25/12 в 12:00
«Зимние забавы» 6+

Мастер-класс по катанию на коньках
ÎПлощадь у бульвара Стри-
жова (каток)
�534-150

25/12 в 12:00
«Читаем и играем» 6+

БиблиоДосуг
ÎБиблиотека п. Лесного
�536-181

25/12 с 12:00 до 13:00
«Весёлые старты» 6+

ÎПлощадь у бульвара Стри-
жова (каток)

25/12 в 14:00
Мастер-класс 
по изготовлению 
символа года 6+

ÎБиблиотека семейного чтения 
(вход платный)
�526-875

Афиша  возможны изменения 25/12 в 14:00
Мастер-класс по росписи 
деревянных шишек 
на новогоднюю ёлку 6+

ÎБиблиотека п. Лесного 
(вход платный)
�536-181

25/12 в 15:00
«Новогодняя игрушка из 
фетра» (вход платный) 6+

Мастер-класс
ÎДетская библиотека 
�536-931

25/12 в 16:00
«Музыкальный 
квартирник» 6+

ÎДетская библиотека 
�536-931

26/12 с 10:00 до 17:00
«Читаем, мастерим, 
играем!» 6+

Творческие занятия
ÎБиблиотека семейного чтения
�526-875

26/12 в 14:00
«Новогодние 
приключения в стране 
литературных героев» 6+

Игра-путешествие
ÎБиблиотека семейного чтения
�526-875

26/12 в 15:00
«Корни» 6+

Настольная игра
ÎДетская библиотека
�536-931

26/12
«Снеговик» 6+

Мастер-класс
ÎМузей истории и археологии 
(вход платный)
�536-981

До 31/12 с 10:00 до 18:00
«Люди, победившие 
войну» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�536-981

До 01/02 с 10:00 до 18:00
«Новогодний бум» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�502-527

До 09/01 с 10:00 до 18:00
«Ольфакторная 
история» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�536-981

До 16/01 с 10:00 до 18:00
«Три мира» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии 
(вход платный)
�502-527

Новый год — это время волшебства, 
доброй сказки и ожидания чуда, это 
один из самых любимых и долгождан-
ных, радостных и душевных празд-
ников. Раз в год верят в чудеса не толь -
ко дети, но и взрослые. 

В селе Ныде ежегодно, как и по 
всей стране, в декабре проходит дол-
гожданное событие — открытие об-
щепоселковой новогодней ёлки. На 
этот праздник собираются и стар 
и млад. 15 декабря работники Сель-
ского дома культуры с. Ныды пока-
зали ребятишкам целое театрализо-

ванное представление с участием 
Деда Мороза, Снегурочки, Снегови-
ка, Бабы-яги  и Лешего. Чтобы пове-
селиться вместе, на площади собра-
лось немало детей, родителей, бабу-
шек и дедушек. Ребятишки прини-
мали активное участие в конкурсах, 
исполняли песни и рассказывали сти-
хи. Все участники мероприятия заря-
дились хорошим настроением и на-
строились на праздничный лад. 

По информации Сельского 
дома культуры с. Ныды.

От забавы 
до беды один шаг

TПрофилактика. Эксперт предостерегает от катания 
на «ватрушке», привязанной к машине

Катание на надувных санках может 
быть расценено как хулиганство. Это 
касается случаев, когда детей катают 
на привязанной к машине «ватрушке», 
рассказал эксперт рабочей группы по 
регуляторной гильотине законодатель-
ства в сфере безопасности дорожного 
движения при правительстве РФ Дми-
трий Попов.

Он отметил, что в России участи-
лись случаи, когда родители сами привя-
зывают к машине надувные санки и ка-
тают на них детей. Такое поведение не-
безопасно, подчеркнул Дмитрий Попов.

К тому же родителей могут при-
влечь к ответственности. Формально 
человек не нарушает ПДД, но, согласно 
правилам, буксировать автомобиль мо-
жет только транспортное средство. «Ва-

трушка» к таковым не относится. Так 
что поведение водителя может быть 
расценено как хулиганство с примене-
нием соответствующей статьи УК РФ. 

— Это хулиганство с использова-
нием транспортного средства. За него 
большое наказание. Если один раз его 
применить, счастливый обладатель 
кроссовера больше не захочет так раз-
влекаться, — пояснил эксперт.

Заинтересоваться такими зим-
ними забавами могут и органы опе-
ки, добавил он. Действия родителей 
будут расценены как неисполнение 
обязанностей по воспитанию, а так-
же угроза жизни и здоровью ребёнка, 
заключил Дмитрий Попов. 

По информации riafan.ru.

Праздник к нам 
уже спешит

TАлло, посёлки! В Ныде, как и в других поселениях 
района, состоялось открытие новогодней ёлки

� Долгожданная встреча детворы с Дедом Морозом и Снегурочкой прошла весело и интересно.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СДК СЕЛА НЫДЫ
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Утерянный аттестат об основном общем образовании А 6601260, выданный 9 июня 
1999 года МОУ «Старонадымская средняя школа» на имя Деревенькиной Марии Серге-
евны, считать недействительным.

Утраченный аттестат о среднем общем образовании № Б 2931820, выданный 
11 июня 2005 муниципальным общеобразовательным учреждением «Старонадымская 
средняя общеобразовательная школа» на имя Юденковой Елены Ивановны, считать 
недействительным.

Информационное сообщение
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в рамках проведения работ по предпродажной подго-
товке проводит поиск потенциальных покупателей на объекты недвижимого имущества:

Здание столовой, инв. № 12100000_0123 (кадастровый номер 89:04:020401:378), 
площадь — 317,5 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный. Иму-
щество расположено на земельном участке общей площадью 1 310 кв. м, кад. 
№ 89:04:020401:0178. Техническая характеристика: площадь — 317,5 кв. м, застроенная 
площадь — 339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м, крыльца —7,8 кв. м. Этажность — 1, 
Vстроит. — 1 105 куб. м; фундамент — металлические сваи. Материал стен внутренних 
и наружных — сборно-щитовые (финские). Перегородки — деревянные, окна — двойные, 
створчатые, остеклённые, двери — филёнчатые. Внутренняя отделка — покраска. Полы — 
деревянные, линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами электро-
освещения, отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
автоматической пожарной сигнализацией, телефоном.

Помещение, инв. № 104482, назначение: нежилое, общая площадь — 68,5 кв. м, этаж — 1, 
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный, 
д. 27, пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.

Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Зе-
мельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества со-
гласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».

Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его 
реализации.

Собственник объектов: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактные лица: Маренкова Екатерина Александровна, тел. 8 (3499) 51-53-28, 

e-mail: ea.marenkova@ndm.ttg.gazprom.ru.

TРеклама, объявления

Госавтоинспекция Надымского рай-
она провела профилактическое меро-
приятие «Перекрёсток». Оно прово-
дится с целью снижения количества 
ДТП, связанных с нарушениями пра-
вил проезда перекрёстков, и тяжести 
их последствий. 

В ходе рейда инспекторы ДПС от-
слеживали такие нарушения, как про-
езд на запрещающий сигнал светофора, 
выезд на перекрёсток в случае образо-
вавшегося затора, невыполнение тре-
бований ПДД останавливаться перед 
стоп-линией и уступить дорогу транс-
портному средству, пользующемуся 
преимущественным правом.

Дорожные инспекторы дежурили 
на перекрёстках Надыма, которые счи-
таются наиболее аварийно-опасными. 
В поле зрения стражей порядка попали 
как водители, так и пешеходы. Особое 
внимание уделяли детям: напоминали 

им правила перехода проезжей части. 
Сотрудники ГИБДД за время очередно-
го профилактического рейда выявили 
6 нарушений.

В 2021 году в Надымском районе 
зарегистрировано 442 дорожно-транс-
портных происшествия с механиче-
скими повреждениями и 31 авария 
с пострадавшими, в результате этого 
40 человек получили ранения и пяте-
ро погибли. Чаще всего причиной ДТП 
становились невнимательность води-
телей и превышение скоростного ре-
жима. 

Госавтоинспекция призывает всех 
участников дорожного движения 
к взаимоуважению на дороге и не-
укоснительному соблюдению правил 
дорожной безопасности.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

Внимание — 
перекрёсткам дорог

TНа страже. Госавтоинспекторы провели рейд

На территории ЯНАО функционирует телефон горячей линии управления 
МВД России по ЯНАО 8 (3492) 276-222, предназначенный для прямой круг-
лосуточной телефонной связи граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства с органами внутренних дел России по вопросам наруше-
ния прав и законных интересов, для сообщения о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершённых либо совершаемых в реальном време-
ни, также для обращения с информацией о фактах склонения к действиям 
коррупционного характера.

Сообщения граждан обязательно подлежат регистрации и последу-
ющей проверке должностными лицами ОМВД.

По телефону горячей линии не предоставляются сведения информа-
ционно-справочного характера и не оказываются консультационные ус-
луги, не принимаются жалобы, замечания и предложения, не содержащие 
данных о правонарушении.

Телефоны дежурной части отдела МВД России по Надымскому 
району: 8 (3499) 535-401 или 02; в ОП п. Пангоды Надымского района: 
8 (3499) 601-406.

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых операторов 
мобильной связи).

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

502-514
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с. 

Ш
пи

к. 
На

л. 
Ов

ца
. Л

ук
ас

. Т
ет

ка
. Г

ол
ьф

ы.
 Д

ио
д. 

Ис
к. 

Се
рж

. А
ку

ни
н. 

Гу
ля

ш.
 Д

ен
га

. Ш
аг

и. 
Ай

ма
к. 

Сп
аз

м.
 Д

ыл
да

. Б
ал

у. 
Ф

ат
ум

. У
да

ры
. 

Сб
ор

. П
ла

ун
. Б

ал
л. 

Ш
па

к. 
Ок

ол
ыш

. Ш
та

зи
. Н

ем
о. 

Пе
со

к. 
Вр

ак
и. 

Кл
ип

. З
еб

ра
. С

то
п. 

Эр
ос

. О
ль

га
. О

тб
ор

. О
не

ги
н. 

Ш
иф

ри
н. 

Кл
ад

. Б
ог

и. 
Дю

ма
. Ч

ти
во

. Ге
рр

. Б
уе

р. 
Па

зл
. Р

ем
ар

к. 
Вр

ун
. К

юи
. Га

лс
. Ю

ан
ь. 

По
 в

ер
ти

ка
ли

: С
ер

жа
нт

. Р
од

ио
ла

. Б
ас

та
. Ш

та
мп

. М
он

ро
. Б

ур
да

. Ю
ро

ди
вы

е. 
Гр

ек
о. 

Тр
ус

. К
рю

ки
. К

ар
ло

. С
аш

а. 
Ка

рт
ог

ра
ф.

 Б
ри

га
да

. С
су

да
. Р

ак
ия

. Б
ил

ан
. Х

ад
ж.

 П
си

на
. К

ок
ни

. О
фс

ай
д. 

Си
га

л. 
Рж

а. 
Уш

иб
. Л

ас
т. 

Ш
та

мб
. Г

ал
оп

. М
ам

а. 
Кл

ин
т. 

Пу
ск

. 
М

ур
ом

. М
ач

о. 
Ды

бы
. А

ва
та

р. 
Уи

лл
ис

. Л
ас

со
. У

шк
о. 

По
лч

ищ
е. 

Ко
за

ко
в. 

Лу
б. 

Ш
па

т. З
аб

ег
. Е

ль
ни

к. 
От

ру
би

. Р
эн

дз
ю.

 К
ор

м.
 П

ор
ча

. Р
од

ен
. П

об
ег

. Л
ит

р. 
Ба

рк
. Н

ор
а. 

Ги
пс

. А
гу.

 Ю
ла

. А
ль

. 

От
ве

ты
 н
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ка

нв
ор
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оп

уб
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ва

нн
ый
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№
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т 1
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