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Лариса БАГУМЯН

Накануне Старого Нового года, 
13 января, сотрудники газет 
и журналов традиционно отмечают 
День российской печати. Празднует эту 
дату и коллектив нашего учреждения. 
Мы часто пишем о других и редко — 
о себе. Но как же нам хочется 
поделиться с тобой, уважаемый 
Читатель, нашими успехами 
и достижениями. А раз у нас праздник, 
значит, можно и похвастаться 
(в хорошем смысле этого слова).

Если взять из  последнего: накану-
не Нового года в  редакцию прилете-
ло радостное известие, что по  ито-
гам всероссийского конкурса «Золотой 

фонд прессы — 2022» газета в очеред-
ной раз вошла в топ лучших по России. 
«Рабочий Надыма» оказался в  чис-
ле 123 региональных изданий, кото-
рые, по мнению экспертов, формиру-
ют банк качественной прессы в стране. 
И в числе 49, которым присвоен знак 
отличия I степени.

Получить награду такого уров-
ня непросто, поскольку знак отли-
чия I  степени присуждается издани-
ям, набравшим более 80 баллов. И ес-
ли исходить из того, что газету оцени-
вают по девяти критериям, каждый — 
по 10-балльной шкале, то мы набрали 
почти максимум. Так, в числе рассма-
триваемых параметров — актуальность 
и объективность, эксклюзивность и до-
стоверность, и безусловно, качество 

текстов и дизайна. «Рабочий Надыма», 
по мнению ведущих экспертов медиа-
отрасли, успешно справляется со  все-
ми подобными задачами, поэтому из-
дание получило высокие баллы. При-
знание мэтров отечественной журна-
листики, а  именно они входят в  со-
став жюри, говорит о качественном ро-
сте коллектива редакции и стремлении 
развиваться, причём даже в непростых 
условиях современной эпидемической 
обстановки.

И  В  ИНТЕРНЕТЕ, И  НА  БУМАГЕ

Газета «Рабочий Надыма» была учреж-
дена в  декабре 1974-го, за  эти годы 
у неё сложилась своя история. По дав-
но заведённой традиции в про фес сио-

наль ный праздник принято вспоми-
нать о тех, кто в былые годы стоял у ру-
ля районной газеты. 

Первым главредом «РН» стал Ва-
силий Пономарёв, затем в разные годы 
изданием руководили Владимир Мо-
фа, Александр Аксёнов, Нина Затолочи-
на, Тамара Кадырова, Геннадий Гриш-
ков, Аркадий Куртиян. В конце 2013-го 
редакцию и  типографию объединили 
в муниципальное автономное учрежде-
ние, которое возглавил Андрей Онохов, 
от а до я изучивший процесс создания 
газетного номера. Накануне мы попро-
сили его поделиться с читателями ню-
ансами издательского дела и  обозна-
чить перспективы печатного издания.

�� «Рабочий Надыма» — это не просто коллектив, а сплочённая команда, стремящаяся к достижению единых целей. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

 Î Продолжение на стр. 4–5

�TНаш календарь. Профессиональный праздник — это повод поделиться своими успехами и планами на ближайшее будущее

Работа, к которой 
невозможно привыкнуть
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�TС праздником!  
12 января — День 
работника прокуратуры РФ
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Органы прокуратуры уже три столе-
тия стоят на страже справедливости, 
защищают права и свободы граждан, 
являются надёжной опорой и щитом 
государства.

Охранять закон и порядок — по-
чётная и ответственная миссия. Ваша 
служба — залог социальной стабильно-
сти региона и спокойной жизни наших 
земляков. 

Выражаю благодарность всем ра-
ботникам ямальской прокуратуры за 
надёжную и эффективную работу на 
благо северян, ответственное и добро-
совестное отношение к своим обязан-
ностям. Убеждён, вы и в дальнейшем 
продолжите решать поставленные пе-
ред вами задачи, чтобы жители Аркти-
ческого региона чувствовали себя под 
надёжной защитой закона.

Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и дальней-
ших успехов в службе!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района: 

Ваш труд является важнейшей состав-
ляющей деятельности системы право-
охранительных органов. Вы решаете 
самые ответственные задачи по защи-
те прав граждан и интересов государ-
ства, обеспечению единства правового 
поля страны, борьбе с преступностью  
и коррупцией. 

От имени жителей Надымского 
района благодарю за чёткую и слажен-
ную работу, принципиальную позицию 
по дальнейшему укреплению институ-
тов государственной власти, безопас-
ности и благополучию людей.

Желаю здоровья, успехов в реше-
нии профессиональных задач, всего са-
мого наилучшего!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Высокая квалификация, честь, справед-
ливость — те качества, которые характе-
ризуют сотрудников ямальской проку-
ратуры. Своим ежедневным трудом вы 
вселяете уверенность ямальцам в их со-
циальную и правовую защищённость. 

Благодарю за профессионализм, 
добросовестность и человечность, 
вклад в укрепление российской госу-
дарственности. Глубокого уважения за-
служивают ветераны прокуратуры за пе-
редачу накопленного опыта молодым 
специалистам.

Убеждён, компетентность, вер-
ность присяге и мужество будут и впредь  
способствовать процветанию Арктиче-
ского региона.

Желаю вам успехов в службе, сча-
стья, благополучия и крепкого здоровья!

�TЗдравоохранение. Какие ограничения могут быть введены на фоне распространения 
нового штамма «омикрон»

Кабинет министров 
представит новые меры 
по борьбе с COVID-19
Число выявленных в России случаев 
заражения штаммом «омикрон»  
увеличивается. Об этом стало  
известно по итогам совещания  
Владимира Путина с членами 
правительства. 

По мнению вице-премьера Татьяны  
Голиковой, из-за нового варианта 
COVID-19 России не удастся избежать 
очередного подъёма заболеваемо-
сти. В случае неблагоприятного раз-
вития ситуации новые ограничения 
могут затронуть прежде всего людей 
пожилого возраста и непривитых. 
В частности, не исключено, что граж-
дане, находящиеся в группе риска, 
будут вынуждены уйти на карантин.

НОВАЯ УГРОЗА

Напомним, новый штамм «омик-
рон» был выявлен в ноябре прошло-
го года в ЮАР. Он заразнее по сравне-
нию со своими предшественниками, 
включая штамм «дельта». И у него 
более короткий инкубационный пе-
риод: заразившийся может переда-
вать вирус уже через день-два после 
инфицирования. В результате рас-
пространения «омикрона» многие 
страны мира в последние дни наблю-
дают резкий скачок заболеваемо-
сти. К примеру, в США было выявле-
но около 1,3 млн новых случаев зара-
жения COVID-19 за 10 января. Сотни 
тысяч заболевших ежедневно фикси-
руются и в ряде европейских стран.

Впрочем, к новым вызовам сто- 
ит готовиться и россиянам.  В на- 
шей стране на 12 января обнаруже-
но 698 случаев инфицирования но- 
вым штаммом коронавируса, сообщи-
ла вице-премьер Татьяна Голикова.  
Ещё 11 января глава Роспотребнад- 
зора Анна Попова говорила, что уро-
вень инфицирования им за новогод-
ние праздники вырос втрое — до 305 
случаев. Большинство приходится 
на Москву. 

ПЕРВЫЙ УДАР  
ПРИМЕТ НА СЕБЯ СТОЛИЦА 

Ситуация с COVID в России остаётся 
сложной и возможны новые вспыш-
ки заболевания, подтвердил Влади- 
мир Путин.

— Мы понимаем, что, скорее 
всего, столичный регион, как уже,  
к сожалению, сложилась негативная  
традиция, примет на себя первый  
удар распространения нового штам-
ма. Поэтому мы предполагаем, что 
при такой контагиозности показате-
ли заболеваемости и выявляемости 
новой коронавирусной инфекции мо- 
гут быть кратно превышены, — пояс-
нила Татьяна Голикова, подчеркнув, 
что  нового подъёма заболеваемости 
в стране из-за штамма «омикрон» 
не избежать.

Правительство должно в бли-
жайшие дни предложить новые ме-
ры по борьбе с инфекцией. Однако 
приняты они будут только в случае 
развития «неблагоприятного сцена-
рия», уточнила на совещании Тать-
яна Голикова.

— Это вполне реалистичный сце- 
нарий, и России вряд ли удастся из-
бежать большого всплеска заболева-
емости.  Недооценивать опасность  
«омикрона» ни в коем случае нель-
зя. Периодически звучат мнения, 
что это «живая вакцина», то есть все 
переболеют этим штаммом в лёг-
кой форме и пандемия закончится.  
Но это не так, — заявил профессор 
кафедры вирусологии биологическо-
го факультета МГУ Алексей Агранов-
ский. — Надо понимать, что за счёт 
большого количества заражённых 

число госпитализированных и ле-
тальных случаев так или иначе будет 
увеличиваться.

По словам Алексея Аграновско-
го, сейчас главным оружием в борьбе 
с коронавирусом по-прежнему оста-
ется вакцинация. Кроме того, важно, 
чтобы жители страны не отказыва-
лись носить средства индивидуаль-
ной защиты  в местах большого скоп-
ления народа.

Что касается конкретных огра-
ничений, то не стоит организовывать 
массовые мероприятия, уверен виру-
солог. Однако введение полного лок-
дауна, как это было в 2020 году после 
начала пандемии, вряд ли возможно 
и разумно, считает он.

Владимир  Путин на совеща-
нии подтвердил, что отечественный  
препарат «Спутник V» эффективен 
против «омикрона». При этом он 
вновь призвал наращивать вакци-
нацию и тестирование на коронави-
рус. По сравнению с другими страна-
ми доля привитого населения в Рос-
сии пока недостаточная. По этому 
показателю РФ занимает 93-е место 
в мире, в стране полностью вакцини-
ровано меньше 50 % населения. Меж-
ду тем, например, в Великобритании 
эта цифра достигла 75 %, а в Португа-
лии — 88 %.

По информации iz.ru.

�� У России есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъёму заболеваемости COVID-19.
Об этом 12 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.  
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU
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�TДела муниципальные. Уборка снега на контроле у руководства Надымского района

�TСоциальный курс. В этом году увеличено количество льготных авиамаршрутов для детей из многодетных семей

Комфорт и безопасность 
даже в непогоду

Почти 40 разных 
направлений

Татьяна ЛЬВОВА

2022 год начался с обильных 
снегопадов. Ответственные  
за расчистку территории предприятия 
и службы постарались сделать 
всё возможное, чтобы количество 
осадков не сказалось на качестве 
жизни надымчан. 5 января их 
работу в ходе выездного совещания 
оценили глава муниципалитета 
Дмитрий Жаромских и специалисты 
районной администрации. 

Они проехали по основным и пери-
ферийным автомагистралям города, 
сделали остановки в нескольких дво-
рах, побеседовали с представителем 
организации, выигравшей тендер на 
снегоуборочные работы. В Надыме 
несколько последних лет этим зани-
мается ООО «Надымгоравтодор». 

— Мы понимаем, что такое зима 
на Севере, и всегда готовы к ликви-
дации последствий метелей и обиль-
ных снегопадов. К подобной погоде  
в новогодние каникулы были готовы, 
уже заранее на неё настроились. Так, 
несмотря на праздничные дни, наши 
сотрудники трудятся в усиленном ре-
жиме в три смены. В данный момент 
в городе работают 23 единицы тех-
ники и около 60 человек, в том чис-
ле дорожные рабочие, — объяснил 

главный инженер ООО «Надымгор-
автодор» Роман Карпенко. — Конеч-
но, во время метелей сначала прово-
дится экстренная патрульная расчист-
ка улиц. Вслед за ней идут другие ма-
шины, они убирают снежный вал. 
Попутно автоматизированно и вруч-
ную расчищаются проходы и пеше-
ходные переходы, скользкие участки 
посыпаются песком. То есть выпол-
няется весь комплекс необходимых 
работ. При этом осуществляем и ра-
нее запланированную уборку дворов. 
Итого в день на специальный поли-
гон вывозится около 3 000 кубомет-
ров снега. Это приблизительно 100 гру-
зовых «уралов». 

Сбором снега во временные на-
копители и вывозом его за черту горо-
да занимается разного вида техника, 
поэтому в свежеочищенных от осад-
ков дворах можно обнаружить пока  
«не мигрировавшие» снежные горы. 
Кстати, порой их формируют, а зна- 
чит, и обязаны ликвидировать не пред-
ставители ООО «Надымгоравтодор»,  
а управляющие компании. 

Глава района отметил, что не-
смотря на капризы погоды, в целом 
дорожники со своей задачей справ-
ляются. Однако вопрос обеспечения 
комфортных условий на улицах горо-
да и посёлков он продолжит держать 
на личном контроле.

С нового года сеть маршрутов для 
льготного перелёта стала насчиты-
вать 39 направлений. В неё вошли 
Салехард — Краснодар, Новый Урен-
гой — Минеральные Воды, Сале-
хард — Минеральные Воды, Новый 
Уренгой — Анапа.

Программа льготных перелётов  
для детей от 2 до 18 лет из многодет-
ных семей действует в регионе с 1 ап-
реля 2019 года. Тариф фиксирован-
ный, стоимость составляет 2 500 руб -
лей за билет.

С 2020 года по инициативе гу-
бернатора округа Дмитрия Артюхо-
ва  льготным перелётом также мо-
гут воспользоваться дети из много-
детных семей в возрасте до 23 лет, 
которые проходят обучение по очной 
форме в высших или средних специ-
альных учебных заведениях страны.  
Льгота распространяется на пря-
мые рейсы, выполняемые авиаком-
панией «Ямал», и воспользоваться ей  

можно один раз в год, слетав туда- 
обратно.

В прошлом году порядка 17 000 
ямальских детей воспользовались  
льго той. С начала действия програм-
мы — более 30 000.

На сайте МФЦ разработан  до-
полнительный сервис, в который вне-
сены данные о ямальских многодет-
ных семьях. При оформлении авиа-
билетов статус многодетной семьи, 
имеющей право воспользоваться  
льготным авиаперелётом, подтверж-
дается онлайн, без необходимости  
предоставления дополнительных до- 
кументов.

Узнать информацию о рейсах, 
а также приобрести билеты можно  
в кассах продаж и  на сайте  авиапе-
ревозчика АТК «Ямал». Консульта-
цию можно получить по номеру кол-
центра 8 800 234-44-02.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
�� В 2021 году 17 000 ямальских детей воспользовались возможностью льготного перелёта.  

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

�� Шнекороторный снегоуборщик «Патриот Арктика» перемещает снег с дороги сразу в самосвал. 
ФОТО АВТОРА

�� Создание комфортных и безопасных условий на улицах муниципалитета в зимний период  
на личном контроле у глав поселений и главы Надымского района Дмитрия Жаромских
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— За  последние лет 25, с  того време-
ни как в  работе стали использовать-
ся компьютеры, процесс практически 
не  изменился,  — рассказывает дирек-
тор МАУ «Редакция газеты «Рабочий 
Надыма» Андрей Онохов. — Совершен-
ствуется программное обеспечение, 
наращивается мощность вычислитель-
ной техники, но суть вещей не меняет-
ся: журналисты пишут тексты, главный 
редактор вносит редакторские правки 
и  отправляет материалы в  отдел вёр-
стки, статьи размещаются на  страни-
цах, далее их вычитывает корректор, 
вносятся финальные правки и  в  кон-
це готовый файл с  газетой передаёт-
ся в  типографию. В  разных редакци-
ях специалисты могут называться ина-
че, но путь от события до публикации 
практически неизменен. Вот процесс 
печати в 2014 году у нас несколько по-
менялся. В  связи со  снижением тира-
жей мы перешли на цифровую печать, 
а  для  этого потребовалось сменить 
формат издания.

Но сокращение количества экзем-
пляров, напечатанных на бумаге, не оз-
начает, что у газеты стало меньше чита-
телей. Скорее наоборот: аудитория вы-
росла за счёт того, что у «РН» появился 
свой сайт и тысячи подписчиков в со-
циальных сетях. Время всегда требует 
перемен, и они происходят.

— Требования изменились не толь-
ко по  отношению к  местным СМИ, 
но и к массмедиа вообще, — подчёрки-
вает руководитель учреждения. — С то-
го момента, как интернет стал общедо-
ступным, а тем более доступным и с мо-
бильных устройств, полностью поме-
нялся принцип формирования и  до-
ставки информации к потребителю. Ин-
формация  — это товар. Газета, радио, 
телевидение, интернет  — это «транс-
порт». Нет никакого сомнения, что все-
мирная сеть стала самым скоростным 
способом доставки новостей. Теперь 
СМИ работают гораздо оперативней, 
и  от  события до  публикации проходят 
буквально считанные минуты. С одной 
стороны, это хорошо, с другой — плохо. 
Очень часто в сети информация уходит 
к  потребителю непроверенной, а  вот 
для газет это редчайший случай. Отсю-
да и отношение к публикациям в прессе 
более серьёзное. Действительно, цифры 
говорят о том, что читатель ушёл в ин-
тернет: тираж печатного издания у нас 

немногим менее 1 000 экземпляров, 
а  в  соцсетях подписчиков более деся-
ти тысяч, за 2021 год наш сайт посетило 
более 125 тысяч человек. Причём око-
ло 80 % посетителей интернет-ресурсов 
заходят с  мобильных устройств. Нуж-
но отметить, что подготовка информа-
ции для газеты и для интернет-ресурсов 
несколько отличается. Интернет-публи-
ка не любит материалы, которые отни-
мают у них много времени. Вот и прихо-

дится менять подход к подготовке пуб-
ликаций.

Статьи «РН» активно читают и об-
суждают в  «Одноклассниках», «ВКон-
такте», «Инстаграме» и  на других ин-
тернет-площадках. Что касается буду-
щего, то директор уверен: перспекти-
вы муниципальных газет ничем не от-
личаются от перспектив газет вообще, 
так как тиражи нынче упали у всех из-
даний. 

�� А вы ещё не фотографировались в образе «Рабочего Надыма»? Тогда милости просим!

�� Процесс наладки нового оборудования всегда дарит много положительных эмоций

�TНаш календарь. Профессиональный праздник — это повод поделиться своими успехами 
и планами на ближайшее будущее

Работа, к которой 
невозможно привыкнуть
Лариса БАГУМЯН

 Í Начало на стр. 1

�TС праздником! 
13 января — День 
российской печати

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО: 

Несмотря на  стремительно меняющийся 
мир, печатное слово журналиста и сегод-
ня на вес золота. Вы ведёте просветитель-
скую работу, объединяете северян, созда-
ёте условия для постоянного диалога вла-
сти с обществом, что важно для успешно-
го развития региона.

Благодарю всех за преданность де-
лу, качественное и своевременное инфор-
мирование жителей автономного окру-
га. Вы несёте огромную ответственность 
за каждое опубликованное слово, позво-
ляете увидеть главное, поддерживаете 
идеалы вашей благородной профессии.

Пусть ваше мастерство, талант 
и  профессионализм приумножаются. Же-
лаю вам успехов, интересных идей и ярких 
событий! Мира, добра и благополучия!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Сегодня средства массовой информации 
технически быстро меняются, появляют-
ся всё более совершенные и мобильные 
методы получения и  распространения 
информации.

В то же время, несмотря на бурное 
развитие интернета, электронных СМИ, пе-
чатная пресса остаётся одним из востребо-
ванных средств массовой информации. 

Стремясь сохранить лучшие тра-
диции российской журналистики, печат-
ные СМИ Надымского района имеют свой 
собственный стиль, узнаваемый и  не-
повторимый. 

Благодарю вас за плодотворное со-
трудничество, объективное освещение со-
бытий в социально-экономической и об-
щественно-политической жизни Надыма, 
посёлков и сёл нашего района. 

Вместе с поздравлениями примите, 
дорогие друзья, пожелания новых твор-
ческих удач, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Для ямальцев всех возрастов газеты и жур-
налы — это яркие страницы истории наше-
го округа. В них вы достоверно, полно и по-
следовательно освещаете события, зада-
ёте нравственные ориентиры, поднимаете 
проблемы людей, общества и помогаете их 
решать. Спасибо за профессионализм, ува-
жение к  читателю, неустанный поиск, не-
равнодушие и работу в духе времени.

Выражаю признательность вете-
ранам отрасли за  добросовестный труд 
и бесценный вклад в развитие печатных 
СМИ в регионе.

Желаю вам неисчерпаемого про-
фессионального мастерства и творческо-
го вдохновения. Здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким! 
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— Печатные СМИ уходят в интер-
нет, что ни хорошо и ни плохо, — оце-
нивает положение дел Андрей Оно-
хов.  — Это просто веление времени. 
Практически все газеты имеют свои 
сайты. Вряд ли сейчас можно вспом-
нить хоть одно издание, у которого нет 
интернет-ресурса. Но у  печатных из-
даний есть одно очень существенное 
преимущество: они сохраняются в ар-
хивах, а  значит, остаются в  истории. 
Попробуйте сейчас найти в  интерне-
те, например, описание событий двад-
цатилетней давности, причём не  со-
временную трактовку, а  именно тех 
лет. Думаю, это нетривиальная зада-
ча. А  в  библиотеках, архивах — пожа-
луйста. Напечатанная газета — по  сути 
документ, и эту функцию вряд ли у неё 
кто-то отнимет в  ближайшее время. 
Отсюда у  многих муниципальных из-
даний есть ещё такая задача  — опуб-
ликование муниципальных норматив-
ных правовых актов.

ИНТЕРЕСНЕЙ ТО, ЧТО БЛИЖЕ

Журналисты, имена которых хорошо 
известны нашим читателям, актив-
но участвуют в  районных, окружных 
и  всероссийских конкурсах. Марат Га-
лимов, Татьяна Леонтьева, Екатери-
на Алексеева неоднократно станови-
лись лауреатами конкурсов профессио-
нального мастерства. А  начальник от-
дела журналистики Елена Пекка пер-
вая в Надымском районе была удосто-
ена почётного звания «Заслуженный 
журналист Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа». В  профессии уже около 
трёх десятков лет и почти все они отда-
ны Ямалу. За эти годы ей довелось по-
работать на надымской студии телеви-
дения, в пресс-службах гра до об ра зу-
юще го предприятия и муниципалите-
та, многие годы отдала окружной га-
зете «Красный Север». Затем пришла 
в  «РН», где успешно трудится вот уже 
пятый год. 

— Если сравнивать работу в  ок-
ружной и районной газетах, то особых 
отличий я не вижу, так как информаци-
онное поле на Ямале для всех одно, — 
оценивает профессиональные условия 
Елена Владиславовна.  — Разница за-
ключается лишь в подборе тем и в ак-
центах. То есть, если в  окружное из-
дание требовалась информация, важ-
ная для всего Ямала, то здесь мы боль-
ше сосредоточены на событиях города 
и района. Согласитесь, что жителям на-
дымского муниципалитета интереснее 
читать о  том, что происходит рядом 
с ними, на соседней улице или в близ-
лежащем поселении, видеть в  газете 
лица людей, которых они знают лично. 
Именно в этом и состоит ценность по-
добных изданий. И ещё хочу отметить 
одну особенность ямальских журналис-
тов  — абсолютно братскую про фес сио-
наль ную взаимовыручку. Здесь при-
нято делиться информацией, контак-
тами, помогать друг другу во всём. Мы 
не конкуренты — мы коллеги и сорат-
ники. В этом наша сила. 

Главный редактор «РН» Валерия 
Туринцева уверена, что работа журна-
листа требует не  только высокой сте-
пени мобильности и мастерства владе-
ния словом. 

— Мы живём не  в  мегаполисе, 
у нас не случается каждый день сенса-
ций. Мы не пишем о громких сканда-
лах, о жизни звёзд, кровавых разборках 
и  других подобных темах. Для  нашей 
районки важнее другое — это люди, их 
труд, успехи и достижения. Их судьба, 
как и  жизнь нашего муниципалитета 
и  перспективы его развития, гораздо 
достойнее журналистского пера. И кор-
респондентам важно находить таких 
интересных героев. А  ещё уметь пи-
сать на самые разные темы, быть уни-
версалами, оставаясь грамотными спе-
циалистами. Необходимо постоянно 
поддерживать связь со  своими ньюс-
мейкерами, которые делятся ново-

стями и помогают найти необычную, 
эксклюзивную информацию. Так что 
нюансов в работе много, и ещё нема-
ловажно подать любой, даже самый, 
казалось бы, рядовой материал так, 
чтобы читателю было интересно.

Поздравления с  профессиональ-
ным праздником в этот день принима-
ют и газетчики, и все причастные к по-
лиграфическому производству.

— В  День российской печати, ко-
нечно, хочется всем пожелать стабиль-
ности, — резюмирует Андрей Оно хов. — 
Уверенность в  завтрашнем дне — это 
основа для  качественной работы. Ду-
маю, наша профессия интересна сама 
по себе, она не вызывает привыкания, 
у  нас каждый день разный. Получать 
удовольствие от  того, что делаешь,  — 
это ли не счастье. Пусть нас не покида-
ют интересные идеи и пусть они вопло-
щаются как можно чаще!

�� Корреспондент газеты «Рабочий Надыма» Марат Галимов в 2021 году признан лучшим 
журналистом печатных СМИ Ямала. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

�� Екатерина Алексеева умеет мастерски одновременно держать в руках и диктофон, и мощный 
фотоаппарат со вспышкой. ФОТО МАКСИМА ЧЕРЕНКОВА

�TВласть и общество. 
Ямальские депутаты 
получили почти 2 тысячи 
обращений

Больше 
интересуют 
ЖКХ и соцсфера

В  общении с  депутатами ямальцы всё 
чаще выбирают сетевые технологии. 
По предварительным данным, в прошлом 
году 56 % обращений поступили через он-
лайн-приёмную официального сайта За-
конодательного собрания. Всего на 15 де-
кабря в  адрес окружных парламентари-
ев поступило 1 763 обращения. Наиболее 
активными оказались жители окружной 
столицы, они направили в адрес депута-
тов 267 сообщений, из Ноябрьска — 179, 
Пуровского района  — 107. Традиционно 
реже всего к  парламентариям обраща-
ются жители Красноселькупского района, 
в 2021 году от них поступило всего 4 сиг-
нала. Кроме того, обращения поступают 
из других российских регионов.

— Сохраняется тренд на  онлайн-
обращения — больше половины всех со-
общений поступает через сеть. Мы ак-
тивно используем видео- и  телефонную 
связь, депутатам всегда можно написать 
в социальных сетях, — прокомментировал 
председатель Законодательного собрания 
ЯНАО Сергей Ямкин.

Одни из  самых популярных тем — 
ЖКХ и  соцсфера, ямальцев интересу-
ют меры поддержки, здравоохранение 
и образование.

— Предложения северян  — основа 
нашей работы, инициативы жителей нахо-
дят отражение в законотворческой деятель-
ности. В 2021 году было несколько ярких 
примеров. Депутаты поддержали предло-
жение многодетных ямальцев внести изме-
нения в закон автономного округа и разре-
шить использовать региональный маткапи-
тал на строительство или покупку частного 
дома в деревянном исполнении. Ещё один 
пример  — освобождение больших семей 
от  транспортного налога на  грузовик или 
автобус. Кстати, федеральный законопро-
ект о предоставлении многодетным роди-
телям права на оплачиваемый отпуск в лю-
бое удобное для них время, пока младше-
му ребёнку не исполнится 14 лет, — также 
результат инициативы ямальцев, обраще-
ние в адрес Заксобрания поступило от об-
щественной организации «Семья Мурав-
ленко», — рассказал Сергей Ямкин.

Отправить обращение депутатам 
или в  аппарат Законодательного собра-
ния можно на  почтовый адрес: 629008, 
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 72 
либо на адрес электронной почты управ-
ления документационного обеспечения 
og.zs@yanao.ru. Также сообщения прини-
маются в социальных сетях. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Ямальский ситуационный центр  
и пресс-служба губернатора региона 
провели совместное исследование, 
которое определило, какие события 
в ЯНАО больше всего интересовали 
журналистов в 2021 году. Анализ 
проведён при помощи аналитической 
системы «Медиалогия», которая 
выбрала темы, наиболее часто 
упоминаемые в СМИ региона.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

С наибольшим медиаиндексом лиди-
рует тема вакцинации. Благодаря со-
знательности ямальцев коллективный 
иммунитет в ЯНАО приблизился к 60 %.  
По этому показателю округ входит  
в первую тридцатку регионов-лидеров.

Всего в Арктическом регионе пер - 
вый компонент вакцины от корона-
вируса поставили 250 000 северян, оба 
компонента 239 600 человек. Ревак-
цинацию завершили более 42 000  
ямальцев.

Губернатор показывает северянам 
личный пример: привился одним из 
первых и уже завершил ревакцинацию.

ПОЕЗДКА ДМИТРИЯ АРТЮХОВА 
ПО РЕГИОНУ 

На втором месте — поездка губерна-
тора по автономному округу. В августе 
Дмитрий Артюхов совершил 10-днев-
ный трип по Ямалу. За рулем Lada XRAY 
он проехал почти 1 500 километров.

Губернатор провёл 12 встреч с жи- 
телями, которые в общей сложно-
сти длились более 14 часов. Во время  
поездки глава региона озвучил ряд 
новшеств, вводимых по просьбам 
ямальцев. В частности, чумовой ка-
питал коренные семьи смогут полу-
чить не только за третьего, но и за чет-
вёртого, пятого и любого последующе-
го ребёнка; из Нового Уренгоя этим ле-
том будет выполняться прямой рейс  
в Анапу, а отличники по иностранным 
языкам смогут поехать на стажировку 
за границу.

ЧУМОВОЙ КАПИТАЛ 

Тройку лидеров замыкает новая ме-
ра поддержки, которую Дмитрий Ар-
тюхов анонсировал в начале 2021 года 
и предложил доработать в августе. Те-
перь при рождении третьего или по-
следующих малышей кочевая семья 
получает чумовой капитал.

Чумовой капитал — это комплект 
всего необходимого для сбора нацио-
нального жилища: нюки, шесты, доски, 
нарты. Его стоимость превышает пол-

миллиона рублей. В 2021-м мерой 
поддержки воспользовались порядка 
100 семей кочевников. Чумовой ка-
питал уже получили 33 молодые се-
мьи, остальным выдадут после того, 
как они встанут на зимнюю стоянку 
вблизи посёлков.

При этом для коренных семей со-
храняются все имеющиеся меры под-
держки: федеральный и региональ-
ный материнские капиталы, льготные 
авиа билеты для детей и другие.

ОТКРЫТИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ГОСПИТАЛЕЙ 

Новичок в медиарейтинге — тема от-
крытия в регионе инфекционных гос-
питалей. В Салехарде медучреждение 
может одновременно принять 100 па-
циентов, в Новом Уренгое — 200.

Госпитали построены «под ключ» 
на основе проекта Минобороны РФ, 
который адаптировали под климати-
ческие условия Крайнего Севера. В них 
сразу установлено всё необходимое 
оборудование для диагностики и ле-
чения коронавируса: компь ютер ные 
томографы, аппараты ульт ра зву ко вой 
диагностики, рентген, ста ционарные 
и переносные ИВЛ. С момента от-
крытия в профильных медучрежде-
ниях уже прошли лечение около 1 000 
пациентов.

Открытие госпиталей позволи-
ло крупным больницам вернуться  
к оказанию плановой помощи.

МАКСИМАЛЬНАЯ СЕВЕРНАЯ 
НАДБАВКА С 1ГО ДНЯ РАБОТЫ 

Мера не новая, но до сих пор широ-
ко обсуждаемая в медиапростран-
стве. По решению губернатора Дми-
трия Артюхова с 1 января 2020 года 
на Ямале отменён накопительный 
принцип начисления северной над-

бавки. Работники востребованных  
в регионе профессий, в том числе 
врачи, учителя, воспитатели, культ-
работники, получают полные север-
ные с первого дня работы.

Новая мера доказала свою эф-
фективность. За два года штат врачей 
пополнили 500 новых специалистов, 
в регион приехали более 650 учите-
лей и порядка 150 воспитателей.

В ближайшее время мера рас-
пространится на специалистов в об-
ласти биологии и охраны окружа-
ющей среды. Отменить накопитель-
ный принцип северных для иссле-
дователей предложил ямальский 
учёный Александр Соколов на встре-
че с президентом. Владимир Путин 
идею полностью одобрил.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ

Расселение аварийного жилфонда —  
ещё одна популярная тема в информ-
повестке Ямала. За 2021 год регион 
добился внушительных результатов:  
2 910 ямальских семей переехали из 
аварийного жилья.

Задача губернатора — расселить 
до 2025 года 1 миллион квадратных 
мет ров аварийного жилья. Сейчас она 
уже исполнена на треть.

В конце года во время прямой ли-
нии губернатор заявил об улучшении ус-
ловий программы «Молодая семья»: оче-
редники, проживающие в аварийных до-
мах, получат выплату в первоочередном 
порядке. Добавив её к выкупной стоимо-
сти за аварийную квартиру сразу можно 
купить новое жильё. Участники програм-
мы «Сотрудничество», проживающие 
в аварийном жилье, получают возмож-
ность приоритетного переезда в Тюмень.

НОВЫЕ ВРАЧИ 

Для того чтобы ямальцы могли полу- 
чить квалифицированную медицин-
скую помощь не выезжая за пределы 
региона, в округе на протяжении не-
скольких лет реализуется комплекс 
мер. По иници ативе губернатора Яма-
ла Дмитрия Артюхова востребованным 
специалистам максимальная северная 
надбавка начисляется с первого дня ра-
боты. Работают федеральные програм-
мы «Земский доктор» и «Земский фельд-
шер» и региональная «Врачи, нужные 
Ямалу». За полтора года в автономный 
округ переехали более 500 востребо-
ванных медицинских специалистов, 
треть из них — в 2021 году. На 2022-й  
в больницах региона открыто поряд-
ка 60 вакансий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

В 2021 году 325 ямальских школьни-
ков получили образовательные сер-
тификаты старшеклассника, которые 
помогут им качественно улучшить 
знания по точным наукам: матема-
тике, физике, информатике и хи- 
мии.

Система индивидуальной рабо-
ты со старшеклассниками создана 
по поручению губернатора Дмитрия 
Артюхова в соответствии с концеп-
цией по развитию физико-матема-
тического и IT-образования. Претен-
довать на получение образователь-
ных сертификатов могли ученики 
10–11-х классов.

На Ямале заинтересованы в том, 
чтобы выпускники поступали в луч-
шие вузы страны, а после получения 
высшего образования возвращались 
работать в регион.

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА 

Гранты губернатора — ещё одна те-
ма, которую СМИ не отпускали в те-
чение 2021 года. Поводов более чем 
достаточно. Всего с начала года вы-
дано 6 694 целевых гранта. Поддерж-
ку получили фермеры, оленево-
ды, молодые и многодетные семьи, 
школьники, талантливые дети и пе-
дагоги, спортсмены и тренеры, спор-
тивные учреждения, представители 
КМНС, некоммерческие организа-
ции, журналисты, литераторы, пред-
приниматели.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

Топ-10 замыкает тема отдыха юных 
ямальцев. Несмотря на сохраняющи-
еся ограничения из-за коронавиру-
са, прошлым летом в детских лагерях 
отдохнули порядка 6 000 ямальских 
ребят. Это почти на 1 000 больше, чем 
в доковидный год.

Спросом, помимо летних смен, 
пользовались и межрегиональные 
туристические маршруты в Тюмен-
скую область и ХМАО, а также путёв-
ки в лагеря во время каникул. На ве-
сенних сменах отдохнули около 500 
детей, на осенних — более 350. 

В 2021 году на Ямале по поруче-
нию губернатора впервые были ор-
ганизованы групповые трансферы во 
всероссийские детские центры «Артек», 
«Орлёнок», «Смена», «Океан» (ранее 
родители самостоятельно организо-
вывали дорогу для детей в эти лагеря). 
В 2021 году уже более 300 ямальцев от-
дохнули в этих центрах.

В 2022 году в лагеря Крыма  
и Краснодарского края дети полетят 
прямыми рейсами. Логистику облег-
чили по поручению главы региона. 
С такой просьбой к Дмитрию Ар-
тюхову обратились родители юных  
ямальцев.

По информации пресс-службы  
губернатора ЯНАО.

�TРегион 89. Какие новости на Ямале оказались самыми популярными в 2021 году

Топ-10 самых 
обсуждаемых событий 

�� Тема вакцинации на Ямале возглавила 
медиарейтинг. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ
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�TПредпринимательский класс. В Надыме открыли федеральный ресторан быстрого питания

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 На Ямал всё активнее приходят 
представители крупных 
федеральных сетей. Наряду 
с магазинами появляются 
пользующиеся популярностью 
рестораны общественного питания. 
В первый день наступившего года  
в Надыме состоялось долгожданное 
для многих горожан открытие одного 
из них. Аналогичные заведения 
известной сети работают в Новом 
Уренгое и Ноябрьске. 

 Накануне начала работы новой точки 
общепита с её руководством встретил-
ся глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских. Он осмотрел помещение, 
познакомился и пообщался с персона-
лом, узнал тонкости и специфику рабо-
ты заведения, а также поинтересовался 
планами коллектива на будущее.   

— Надым — перспективный го-
род и является привлекательным 
для предпринимателей, работающих  
в различных сферах. Мы давно хоте-
ли зайти сюда, однако не могли подо-
брать подходящее помещение, — рас-
сказал директор надымского рестора-
на Александр Грибанов. — Планируем 
в дальнейшем развиваться, возможно, 
даже расширяться. Хотим показать го-
рожанам, каким должен быть сервис,  
а также каким он может быть диджи-
тализированным. Например, напротив 

основных касс будут работать киоски 
самообслуживания и мобильное при-
ложение для заказа продуктов. Кро-
ме того, к весне планируем запустить 
и доставку нашей продукции. Мы не 
смотрим на конкуренцию, в приорите-
те, — чтобы наши гости были довольны. 
Кроме основной деятельности будем 
заниматься социальными проектами  
и волонтёрством.

Город становится 
привлекательным для бизнеса

 Сотрудники ресторана рассказа-
ли руководителю муниципалитета, что 
все продукты, в том числе основной — 
курица, поставляются из Екатеринбур-
га, а товары проходят различные про-
верки, в частности со стороны Ро-
спотребнадзора. Штат заведения уком-
плектован полностью: в нём трудится 
38 надымчан и, что сегодня немало-
важно, все они прошли вакцинацию 

от коронавирусной инфекции. Имеет-
ся и кадровый резерв. Средняя прохо-
димость точки общепита рассчитана 
на 20 тысяч человек в месяц. Менеджер 
компании по строительству Андрей 
Привалов пояснил, что специалисты 
постарались сделать её максимально 
уютной и комфортной. В зале создано 
54 посадочных места, чтобы надымча-
не могли приятно провести время в са-
мом ресторане, также можно сделать 
заказ, чтобы унести его с собой. 

— Горожане хотят, чтобы в Надыме 
появилось больше возможностей. 
Был изучен спрос и можно сказать, что 
надымчане хотели, чтобы такой ре-
сторан открылся, — отметил Дмитрий 
 Жаромских. — А мы, органы власти, со 
своей стороны должны делать всё, что-
бы такие объекты появлялись. Ста-
вим общую цель, чтобы в нашем горо-
де было как можно больше сервиса. Та-
кие объекты важны ещё и тем, что они 
дают новые рабочие места. Ведь дан-
ная точка общепита не очень большая, 
но в ней теперь трудятся почти 40 чело-
век. В крупных городах такими заведе-
ниями никого не удивишь, а в Надыме 
это первый такой ресторан. Надеюсь, он 
будет востребован. Замечу, любой пред-
приниматель может обратиться в ад-
министрацию Надымского района, где 
действует инвестиционный совет, ко-
торый может предложить целый набор 
инструментов для успешной реализа-
ции его деятельности. 

С этого года изменились условия 
назначения выплаты на третьих 
и последующих детей до 3 лет. 
Поддержка стала более адресной.

Теперь оценка нуждаемости про- 
водится комплексно: учитывается не 
только доход, но и имущество. Так, 
основанием для отказа в социальной 
выплате послужат наличие у семьи 
двух и более квартир с общей пло-
щадью более 24 квадратных метров 
на человека, двух и более автомоби-
лей и другое.

Установлено правило «нулево-
го дохода». Нововведение регламен-
тирует уважительные причины от-
сутствия дохода у родителей. Сре-

ди них — уход за ребёнком до 3 лет, 
прохождение лечения, официаль-
ный статус безработного не более 
6 ме сяцев.

Изменился период учёта дохо-
да семьи. Теперь при назначении вы-
платы рассматриваются сведения за 
год, предшествующий 4 месяцам пе-
ред обращением, а не 6 месяцам.

С января размер выплаты состав-
ляет 17 579 рублей (величина прожи-
точного минимума для детей в 2022 го-  
ду).

— Изменения внесены по ана-
логии с федеральной выплатой на 
детей от 3 до 7 лет. Всё это в рам-
ках условий федерального законо-
дательства. Новый порядок позво-

лит помочь тем семьям, которые 
особенно нуждаются в поддержке, 
учесть их реальную жизненную си-
туацию, — рассказывает Оксана Ме-
дынская, первый заместитель ди-
ректора департамента социальной 
защиты населения ЯНАО.

В прошлом году получателями вы-
платы стали около 3 000 многодетных  
семей. Как и прежде, поддержка назна-
чается семьям на третьих и последую-
щих детей до 3 лет. Главное условие — 
чтобы доход не превышал двукратную 
величину прожиточного минимума 
(39 304 рубля на одного члена семьи).

Подробнее о выплате и новых 
условиях её предоставления можно 
узнать в информационном киоске на 

Помочь тем, кто особенно нуждается
�TСоциальный курс. Начали действовать новые правила выплаты на третьего и последующих детей до 3 лет

�� Глава Надымского района Дмитрий Жаромских выразил надежду на то, что ресторан будет 
востребован. ФОТО АВТОРА   

сайте dszn.yanao.ru или по телефону 
горячей линии 8 800-2000-115.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Справка

Ямал продолжает сохранять 
лидирующие позиции по рождаемости 
в стране. Округ, по данным Росстата, 
занимает 1-е место в Уральском 
федеральном округе и 8-е место 
среди всех субъектов России. 
В регионе проживают около 14 500 
многодетных семей, 1 500 из них 
получили новый статус в 2021 году.
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Татьяна ЛЬВОВА

Такая задача стояла перед 
организаторами и участниками 
многолетней надымской традиции 
собирать вместе активную молодёжь 
и подростков на новогодние 
каникулы. Всегда разная игровая 
площадка для взрослеющих 
называется «Зимовкой», 
в 2022 году её основной темой стал 
«Поиск счастья».

Именно этим с 3 по 7 января занима-
лись около 10 школьников  12–18 лет, 
а также покинувшие наш город на вре-
мя получения профессионального об-
разования студенты различных кол-
леджей и  вузов и, конечно, бывшие 
и действующие сотрудники Дома мо-
лодёжи. 

За пять дней данное сообщество 
умудрилось окончить школу чаро-
действа и  институт ЛСИБ («Люби се-
бя и  близких»), посмотреть и  поста-
вить литературно-музыкальные спек-
такли, спеть под аккомпанемент гита-
ры, виртуально объездить добрую по-
ловину мира, победить в морском бое, 
достигнуть цели в древней настольной 
игре «Змеи и лестницы», взять интер-
вью у самих себя, не забывая при этом 
про утреннюю зарядку, сказки на ночь 
и другие режимные моменты.

При  этом обширная програм-
ма дня в  любой момент могла быть 
скорректирована под  интересы ребят. 
О том, что им понравилось, а что не на-
шло отклика, зимовщики рассказы-
вали на  отрядных «огоньках». Вожа-
тые брали на  заметку наиболее попу-
лярные приёмы и с их учётом меняли 
расписание занятий вместе с  руково-
дителем смены, специалистом по  ра-
боте с молодёжью Дома молодёжи Анд-
реем Измоденовым и  его соруководи-
телем, представителем автономной не-
коммерческой организации «Содруже-
ство вожатых Ямала» («СВОЯ») Артуром 
Елисеевым. 

— Мы хотели за  каникулы заря-
дить ребят позитивом и  энергией. 
Конечно, понимали заранее, что од-
ного на  всех счастья не  существует, 
здесь всё очень индивидуально. По-
этому старались затрагивать много 
разных тем и интересов. Нашли мно-
го историй о том, что для  возникно-
вения позитивных чувств необходи-
мо иметь опыт проживания неприят-
ных событий. Ведь не бывает всё всег-
да хорошо или плохо. Даже достигнув 
мечты, человек лишь какое-то время 
чувствует радость, а затем у него по-
являются новые желания и  цели. Та-
ким же свойством обладают и неуда-
чи, — поделился выводами Андрей. — 
Во время нашей смены были и твор-
ческие занятия, и  мероприятия, где 
можно повеселиться, кроме того, мы 
давали детям интересные смысло-
вые задания. При  этом использова-
ли самые разные форматы. Напри-
мер, в  последний день организова-
ли Арбат со  станциями развлечений, 

предложили отгадать тренды TikTok, 
пройти квесты с  необычными зада-
ниями, а  закрытие провели в  форме 
симбиоза шоу «Танцы» и финансовой 
игры, где можно заработать и потра-
тить деньги.

«Зимовка-2022»  — его первая 
практика руководства смены. До это-
го Андрей «зимовал» в  качестве во-
жатого, а один раз немного побывал 
на  площадке будучи ещё ребёнком. 
Поэтому точно знает, что интерес-
но как участвовать в  мероприятиях, 
так и  организовывать их, но во вто-

ром случае необходимо не только по-
лучать удовольствие, но и  отвечать 
за результат.

Такой ответственности в  моло-
дёжке никто не  боится. Ведь все рабо-
тающие на смене — практически пред-
ставители того же поколения, что и их 
воспитанники, а  значит, наставникам 
и их ученикам проще понять друг дру-
га. В  этом году основной состав вожа-
тых довольно опытный, в  него вошли 
студенты профессиональных учебных 
заведений, вернувшиеся на  каникулы 
в родной Надым. 

— В городской  Дом молодёжи я 
хожу с 15 лет, а мне скоро 21. Для меня 
это отдушина, здесь я отдыхаю, даже 
когда тружусь. Потому что в принципе 
люб лю учить, наставлять молодёжь, де-
тей и подростков. И последние три дня 
своих каникул проведу в подобном об-
щении: через сутки после закрытия 
«Зимовки» поеду на форум, — расска-
зала студентка Уфимского государ-
ственного колледжа технологии и  ди-
зайна Арина Иванова. — На этой сме-
не мы поднимали жизненные темы, 
о которых люди часто не задумывают-
ся: что такое счастье, любовь к себе, как 
с  этим связаны здоровье, отношения 
с родными и близкими. Ведь на самом 
деле источником радости может быть 
всё что угодно: книги, музыка, разго-
воры, какие-то приятные мелочи… Мы 
пытались объяснить ребятам, что всё, 
что их окружает, задумано и  сделано 
для счастья. Просто надо это осознать 
и принять. 

Кстати, Арина считает себя счаст-
ливым человеком, такого ощущения 
она добилась активной жизненной по-
зицией. Вокруг неё сосредоточено всё 
самое любимое: учёба, хобби, роди-
тели, младшие сёстры, друзья. И  ес-
ли что-то её не устраивает, она это об-
стоятельство меняет. Например, ранее 
обучаясь в  казанском вузе передума-
ла и перевелась в учреждение средне-
го специального образования. 

У  неё на  одежде вышита говоря-
щая аббревиатура «СВОЯ». Как член 
этого объединения она вместе с едино-
мышленниками ездит работать в лет-
ние лагеря отдыха для детей. Для этого 
у  неё и других совершеннолетних во-
жатых есть все необходимые привив-
ки, в том числе от коронавирусной ин-
фекции. А  их коллеги из  молодёжки 
младше 18 лет перед сменой прошли 
ПЦР-тестирование. Эти и  все прочие 
необходимые меры были преду смот-
рены организаторами в  рамках акту-
альных эпидемических требований, 
чтобы «Зимовка-2022» запомнилась 
каждому, как один из  самых счастли-
вых периодов жизни. 

— Каникулы в  Доме молодёжи 
обычно проходят очень весело, активно 
и  всегда приносят пользу. Первый раз 
я «зимовала» в январе 2020 года. Тогда 
был совершенно другой формат, иная 
тематика, потому что каждая смена 
особенная, обязательно оставляет след 
в  сердце. Здесь можно встретить ста-
рых друзей, которые уехали из Надыма 
учиться в другие города, познакомить-
ся с  новичками,  — отметила десяти-
классница четвёртой школы 16-летняя 
Анна Елагина. — Я люблю тут не только 
отдыхать, но и развиваться. Посещаю 
волонтёрское и  вожатское объедине-
ния, хочу попасть в «СВОЯ». И для ме-
ня одна из  составляющих счастья  — 
это возможность проводить канику-
лы в молодёжке с людьми, способны-
ми создать такую удивительную ат-
мосферу.

�� Сначала ребята во время квеста зарабатывали деньги, а потом покупали на них танцевальные 
движения. ФОТО АВТОРА

�� Даже во время соревнований в молодёжке поддерживают команду соперников

�TРебячий интерес. Юные надымчане снова «зимовали» в Доме молодёжи

Как стать 
счастливым
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Ремонт традиционно считается 
делом сугубо мужским 
и в работе, и в планировании. 
Беседуя с директором 
муниципального автономного 
учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
Светланой Макиевской, понимаешь, 
что здесь важную роль играет 
личность руководителя. А поводом 
для разговора стало обновление 
центра, которое сделали за три 
с половиной месяца: начали в августе, 
а 20 декабря бассейн уже работал. 
На сегодня уже успели организовать 
рождественские соревнования 
семейных команд по плаванию.

Всё же руководитель спортивного уч-
реждения в  строительстве и  отдел-
ке специалистом может быть только 
по случайности. Как же удалось контро-

лировать ситуацию да ещё провести ра-
боту в сжатые сроки?

— Гугл в  помощь,  — улыбается 
Светлана Макиевская. — Знающие лю-
ди подсказывали, приглашала экспер-
тов. Сама на крышу поднималась, про-
веряла качество. Дело такое: просмо-
тришь проблему во время ремонта, бу-
дешь решать потом, да ещё в самый не-
подходящий момент.

Сделано вовремя, отмечает дирек-
тор: с последних ремонтных работ про-
шло больше десяти лет. Начинало ка-
пать и сверху, с кровли, и вниз в под-
вал: пропускало старое покрытие ча-
ши. У малого бассейна гидроизоляцию 
заменили в 2019 году, в 2021-м пришёл 
черёд большого.

Обновлению подверглись как 
функ циональные, так и  вспомогатель-
ные помещения. В  чаше большого 
бассейна уложили новое гидроизоли-
рующее основание, переделали же-
лоба для перелива воды, сделали тёп-

лые полы. Точнее, поменяли: убра-
ли электрические, смонтировали во-
дяные, более дешёвые и  надёжные 
в эксплуатации. Уложили новую плит-
ку, отремонтировали потолок и кров-
лю, заменили окна (старые стеклопа-
кеты были установлены ещё в 1994 го-
ду и давно выработали ресурс) и вход-
ную группу между малым и большим 
бассейном. Кроме того, переделали 
вентиляционные шахты, перемести-
ли и  отремонтировали медицинский 
кабинет, установили новые старто-
вые тумбочки, современные и  соот-
ветствующие требованиям, поменяли 
разметку дистанций, указатели пово-
ротов и  вспомогательный инвентарь 
для плавания.

И всё это обошлось в относитель-
но небольшие средства: семь милли-
онов рублей. Шесть выделил социаль-
ный партнёр, предприятие ТЭК, один 
субсидировал районный бюджет. Так-
же учреждение получило тренажёры, 

закупленные для  проекта «Акватре-
нажёрный зал — новая форма органи-
зации фитнеса» на средства, получен-
ные от ООО «Газпром добыча Надым»: 
коллектив учреждения защитил идею 
на конкурсе грантов градообразующе-
го предприятия.

В  этом же здании расположен 
центр тестирования ВФСК ГТО, кото-
рым руководит Алексей Зернов, есть 
площадки для сдачи некоторых норма-
тивов комплекса.

Основная часть пловцов  —  дети, 
но есть и  взрослые, категории  55+, 
а также группы здоровья всех возрас-
тов. Чтобы попасть в  них, требует-
ся составить договор с учреждением 
и  пройти медицинское освидетель-
ствование. Плата за  час занятий не-
высокая: 280 рублей. Так что несмотря 
на  то, что в  Надыме девять месяцев 
в году зима, водные процедуры в теп-
ле и при хорошем освещении нам то-
же доступны.

С 1 января северяне могут получить 
налоговый вычет за физкультурно-
оздоровительные услуги организа-
ций и  индивидуальных предприни-
мателей, включённых в список Мин-
спорта РФ. Сейчас в округе 68 таких 
учреждений, их  перечень размещён 
на портале minsport.gov.ru.

Оценку новому социальному за-
кону дала председатель комитета За-
конодательного собрания Ямало-Не-

нецкого автономного округа по  со-
циальной политике Надежда Гудкова.

— Ямал  — спортивный регион. 
Благодаря федеральной инициативе се-
веряне смогут существенно сэкономить 
семейный бюджет. Уверена, расшире-
ние социального вычета станет не толь-
ко хорошим финансовым подспорьем, 
но и  дополнительной мотивацией за-
ниматься физкультурой, — поделилась 
депутат.

По  вычету есть возможность ком-
пенсировать до 15 600 рублей в год. По-
лучить его можно не  только за  себя, 
но и  за  несовершеннолетних детей. 
Для  этого налогоплательщику необхо-
димо сохранить и  предоставить рабо-
тодателю или в  ФНС документы, под-
тверждающие расходы: копии догово-
ров и кассовые чеки.

— Физическая активность — важная 
составляющая здорового образа жиз ни, 

новый налоговый вычет говорит о том, 
что здоровье граждан — ключевой при-
оритет государства. Это и  приоритет 
в работе нашего комитета по соцполи-
тике, — сказала Надежда Гудкова.

В 2021 году комитет Заксобрания 
ЯНАО по  социальной политике рассмо-
трел 97 вопросов, в том числе 42 проекта 
законов автономного округа. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

�� Обновлённый бассейн надымчане уже оценили во время рождественских соревнований 
семейных команд. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА �� Светлана Макиевская демонстрирует спортивный инвентарь. ФОТО АВТОРА

�TГородские обновы. В Надыме отремонтировали спортивный объект

Чтобы плыли, как дельфины

�TХорошая новость. Ямальцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом

На походе в фитнес-зал можно сэкономить
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Первый канал

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

10:00–19:00 «Проводятся 
профилактические 
работы на передатчике 
с перерывом вещания. 
Трансляция осуществляет-
ся по кабельным сетям

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [16+]

23:35 Познер [16+]

00:40 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

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

02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]

04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

10:30, 21:00 «Где логика?» [16+]

11:30 «Двое на миллион» [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Х/ф «Реальные пацаны 
против зомби» [16+]

01:15 «Такое кино!» [16+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:20 Т/с «Нереальный холо-
стяк» [16+]

04:50 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:15 Д/ф «Начистоту: 
О витаминах» [12+]

06:25, 03:40 Д/ф «Наукограды: 
Дубна» [12+]

06:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

07:00, 15:30, 04:05 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 04:35 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

08:25, 01:40 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Фамильные 
ценности» [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 Д/ф «Непростые вещи» [12+]

12:30 Д/ф «Это лечится» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «У вас будет 
ребёнок» [12+]

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

16:10, 00:55 «Страшно инте-
ресно». Развлекательная 
программа [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Как я стал 
русским» [16+]

19:00 Местное время. Надым-
ский район [12+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:30 «Чужие в городе» с Дми-
трием Губерниевым [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:15 Х/ф «Ужастики» [12+]

11:20 Х/ф «Ужастики-2: беспо-
койный Хэллоуин» [16+]

13:05 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости» [16+]

15:45 Т/с «Семейка» [16+]

20:00 «Не дрогни!» [16+]

20:40 Х/ф «Бладшот» [16+]

22:45 Х/ф «Охотник на мон-
стров» [16+]

 fПараллельно нашему миру 
существует иной — мир, 
где правят крайне опасные 
и наделённые невероятной 
силой монстры. Именно сюда 
через пространственный 
портал попадают лейтенант 
Артемис и её отряд элитных 
бойцов. И теперь им предстоит 
проверить себя на прочность 
перед лицом невиданной 
ранее угрозы. Пытаясь 
выжить и найти дорогу 
домой, Артемис объединяется 
с местным охотником, который 
научился выживать в этих 
враждебных землях. Вместе им 
предстоит вступить в схватку 
с ужасающими монстрами, 
не знающими страха и жалости.
00:45 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком [18+]

01:45 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» [12+]

 fАрхитектору-трудоголику 
Майклу попадает в руки пульт 
дистанционного управления, 
с помощью которого можно 
перематывать или ставить 
на паузу жизненные ситуации. 
Но техника есть техника — 
у неё всегда сюрприз в запасе. 
Запомнив ускоренные 
моменты, пульт начинает 
самовольно перематывать 
Майклу жизнь.
03:25 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Кибер» [16+]

22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» [18+]

02:20 Х/ф «Ловец снов» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» [16+]

23:35 Т/с «Золотой запас» [16+]

03:00 Их нравы [0+]

03:15 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Знаки судьбы [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

19:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

23:00 Х/ф «Библиотекарь» [16+]

01:15 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» [16+]

02:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

04:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:10 Т/с «Крёстный» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

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

09:40 Х/ф «Взрослые дети» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:30, 16:05, 03:35 Т/с «Зна-
харь» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [16+]

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

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

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

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

03:10 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

12:00, 14:30, 17:05, 21:20 
Новости

12:05, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

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

17:10 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов». 
Трансляция из Тольятти [0+]

17:40 «Громко»
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

21:25, 23:35, 02:45 Все на Матч!
21:55 Гандбол. Россия — Слова-

кия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словакии

00:05 Тотальный футбол [12+]

00:35 Новости
00:40 Футбол. «Фиорентина» — 

«Дженоа». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

03:35 «Есть тема!» [12+]

03:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ [0+]

ТВЦ

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40, 01:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 04:15 Тест на отцовство [16+]

12:10, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:35 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Ты моя любимая» [16+]

19:00 Х/ф «Будь что будет» [16+]

23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]

Домашний

06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 Петров-

ка, 38 [16+]

08:30 Х/ф «Три в одном» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Роман с детекти-
вом» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» [12+]

17:00, 18:15 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» [16+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:00 События
00:55 «Прощание» [16+]

01:35 Д/ф «Леонид Филатов. Ис-
купление грехов» [16+]

02:15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Пятый канал

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

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

09:05 Х/ф «Шугалей-3» [16+]

11:25 Х/ф «Отставник» [16+]

13:10, 15:25 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» [16+]

15:30 Х/ф «Отставник-3» [16+]

17:25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» [16+]

21:45, 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

07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
Новости культуры

07:05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 15:50 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:25 Линия жизни
13:25 Д/с «Забытое ремесло»
13:45 Д/ф «Леонид Канторович»
14:30 Д/с «История русского 

быта»
15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20, 02:25 Д/ф «Роман 

в камне»
17:05 Д/с «Запечатлённое 

время»
17:35, 01:30 К 100-летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Человек с неограни-

ченными возможностями»
21:35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:20 Х/ф «Россия молодая»
23:50 «Магистр игры»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Мама, я жив!» [12+]

07:15 Х/ф «Напарники» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35 «Со-
беседник» [12+]

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

14:35, 15:35, 16:35, 17:35 «Со-
беседник» [12+]

18:00, 19:00, 20:00, 21:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

18:35, 19:35, 20:35, 21:35 «Со-
беседник» [12+]

22:00, 23:00, 00:00, 01:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

22:35, 23:35, 00:35, 01:35 «Со-
беседник» [12+]

02:00, 03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

02:35, 03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [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, 02:00, 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 Артё-
мом 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 «Ищейка» [16+]

22:35 «Док-ток» [16+]

23:30 «Вечерний Ургант» [16+]

00:25 Д/ф «Харджиев. Последний 
русский футурист» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

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

02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]

04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Полярный» [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

20:00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» [16+]

21:00, 01:20 «Импровизация» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:40 Х/ф «День города» [16+]

02:15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» [16+]

04:30 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Непростые вещи» [12+]

06:00, 03:15 Д/ф «Наукограды: 
Обнинск» [12+]

06:25, 03:40 Д/ф «Наукограды: 
Пущино» [12+]

06:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

07:00, 15:30, 04:05 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 04:35 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

08:25, 01:40 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Фамильные 
ценности» [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30 Д/ф «Это лечится» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]

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

16:10, 00:55 «Страшно инте-
ресно». Развлекательная 
программа [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Как я стал 
русским» [16+]

19:00 Местное время. Надым-
ский район [12+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:30 «Чужие в городе» с Дми-
трием Губерниевым [12+]

СТС

05:50 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00, 03:20 Т/с «Воронины» [16+]

09:55 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» [12+]

12:00 Русский ниндзя [16+]

14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

18:30 Т/с «Семейка» [16+]

20:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» [16+]

22:00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» [12+]

01:40 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» [18+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «День независимо-
сти» [12+]

23:00 Новости [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Годзилла» [16+]

02:35 Х/ф «Расплата» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» [16+]

23:35 Т/с «Золотой запас» [16+]

03:05 Их нравы [0+]

03:25 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Знаки судьбы [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

19:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

23:00 Х/ф «Девятые врата» [16+]

 fДин Корсо — один из лучших 
специалистов по поиску,оценке 
и скупке раритетных изданий — 
принимает от владельца 
крупнейшей в мире библиотеки 
оккультных книг необычный, 
но крайне выгодный заказ: 
определить подлинность 
венца собрания, фолианта 
XVII века под названием 
«Девять врат в царство 
призраков», с помощью 
которого, по преданию, можно 
вызвать самого Люцифера. Ему 
предстоит полное опасностей 
и тайн путешествие по Европе. 
Но только тогда, когда на пути 
к разгадке тайны «Девятых 
врат» начинают попадаться 
трупы тех, с кем Дин Корсо 
встречался совсем недавно, 
ему открывается зловещая 
правда. Он понимает, что 
в этой дьявольской игре на кон 
поставлена не только его жизнь, 
но и душа.
01:45 Х/ф «Тёмное зеркало» [18+]

03:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:10, 13:30, 16:05, 03:40 
Т/с «Знахарь» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:25 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [16+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

02:30 Д/ф «Ёж против свасти-
ки» [12+]

03:10 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 «Человек из футбола» [12+]

06:30 «Всё о главном» [12+]

06:55 «Громко» [12+]

08:00, 10:55, 14:30, 17:05 
Новости

08:05, 00:05, 02:45 Все на Матч!

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

11:20 Х/ф «Три дня до весны» [12+]

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

17:10 «МатчБол»
17:40 Х/ф «Стритрейсеры» [16+]

20:00, 21:25 Х/ф «Октагон: Боец 
VS Рестлер» [16+]

21:20, 00:35 Новости
22:05 Х/ф «Фартовый» [16+]

00:40 Футбол. «Санкт-Паули» — 
«Боруссия» (Дортмунд). Ку-
бок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03:35 «Есть тема!» [12+]

03:55 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Дрезднер» 
(Германия). Лига чемпи-
онов. Женщины [0+]

ТВЦ

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:35, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:35 Давай разведёмся! [16+]

09:45, 04:15 Тест на отцовство [16+]

11:55, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 02:35 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 03:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 02:10 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» [16+]

19:00 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» [16+]

23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]

Домашний

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Три в одном» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Роман с детекти-
вом» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» [12+]

16:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» [16+]

18:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Звёздные обиды» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» [12+]

02:15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Дознава-
тель» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» [16+]

21:45, 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 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила»
08:35, 02:40 Цвет времени
08:50, 15:50 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:35, 22:20 Х/ф «Россия 

молодая»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30 Д/с «История русского 

быта»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
17:05, 02:10 Д/с «Запечатлённое 

время»
17:35, 01:10 К 100-летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Искусственный отбор
21:35 «Белая студия»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

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, 01:25, 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 Артё-
мом 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 «Ищейка» [16+]

22:35 «Док-ток» [16+]

23:30 «Вечерний Ургант» [16+]

00:25 Д/ф «Князь Владимир — 
креститель Руси» [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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

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

02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]

04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

05:20, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Полярный» [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

20:00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» [16+]

21:00 «Я тебе не верю» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:35 Х/ф «Горько!» [16+]

01:35 «Импровизация» [16+]

02:20 Т/с «Нереальный холо-
стяк» [16+]

04:30 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:15 Д/ф «Наукогра-
ды» [12+]

06:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

07:00, 15:30, 04:05 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 04:35 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

08:25, 01:40 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Фамильные 
ценности» [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

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

12:30 Д/ф «Эпидемия» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]

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

16:10, 00:55 «Страшно инте-
ресно». Развлекательная 
программа [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Как я стал 
русским» [16+]

19:00 Местное время. Надым-
ский район [12+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:30 «Чужие в городе» с Дми-
трием Губерниевым [12+]

СТС

05:40 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00, 03:35 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» [16+]

12:00 Русский ниндзя [16+]

14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

18:30 Т/с «Семейка» [16+]

20:00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» [16+]

22:30 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» [12+]

02:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» [18+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «День независимости: 
возрождение» [12+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Оверлорд» [18+]

 fНакануне высадки 
союзников в Нормандии отряд 
американских десантников 
проникает в оккупированный 
немцами посёлок, чтобы 
разрушить их радиомачту. 
Лазутчикам предстоит 
столкнуться не только 
с военными, но и с жуткими 
последствиями нацистских 
экспериментов.
02:25 Х/ф «Стриптиз» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» [16+]

23:35 Поздняков [16+]

23:50 Т/с «Золотой запас» [16+]

03:20 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:00, 04:15 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Знаки судьбы [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

19:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

23:00 Х/ф «Оно» [18+]

 fКогда в городке Дерри штата 
Мэн начинают пропадать дети, 
несколько ребят сталкиваются 
со своими величайшими 
страхами — не только 
с группой школьных хулиганов, 
но со злобным клоуном 
Пеннивайзом, чьи проявления 
жестокости и список жертв 
уходят в глубь веков.
01:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:15, 13:45, 16:05, 03:50 
Т/с «Знахарь» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 02:15 Х/ф «Гараж» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [16+]

19:40 «Главный день» [16+]

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

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

23:40 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]

 fКартина повествует 
о последнем рейде украинской 
партизанской дивизии имени 
С.А.Ковпака по руководством 
П.П.Вершигоры в тыл врага 
в 1943–1944 годах, выходе 
её к государственной 
границе СССР и Польши, 
интернациональной 
помощи польскому народу 
в освобождении от фашистких 
захватчиков.

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» [12+]

08:00, 10:55, 14:30, 17:05 
Новости

08:05, 17:10, 23:50, 02:45 Все 
на Матч!

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

11:20 Х/ф «Ярослав» [16+]

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

17:50 Смешанные единоборства. 
Г. Чикадзе — К. Каттар. UFC. 
Трансляция из США [16+]

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

21:20, 00:35 Новости
21:25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) — «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. «Герта» — «Унион». 
Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

03:35 «Есть тема!» [12+]

03:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Моск ва, Россия) — «Тюрк 
Хава Йоллары» (Турция) [0+]

ТВЦ

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30, 01:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30, 04:30 Тест на отцовство [16+]

11:40, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:45, 02:45 Д/с «Порча» [16+]

13:15, 03:10 Д/с «Знахарка» [16+]

13:50, 02:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:25 Х/ф «Горничная» [16+]

19:00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» [16+]

23:30 Т/с «Женский доктор» [16+]

Домашний

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Три в одном» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Роман с детекти-
вом» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» [12+]

16:55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» [16+]

18:15 Х/ф «Хроника гнусных 
времён» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Хроники московского 
быта [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Дозна-
ватель» [16+]

15:30 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» [16+]

21:45, 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

12:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35, 22:20 Х/ф «Россия 

молодая»
13:45 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
14:30 Д/с «История русского 

быта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Лето Господне
15:50 Спектакль «Дядя Ваня»
17:20, 02:45 Цвет времени
17:40, 01:10 К 100-летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

18:35 Д/ф «Тайны Нила»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Абсолютный слух
21:35 Власть факта
23:50 ХХ век
00:45 Д/ф «Роман в камне»
02:05 Д/ф «Леонид Канторович»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

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, 01:40, 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 Артё-
мом 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 «Ищейка» [16+]

22:35 Большая игра [16+]

23:30 «Вечерний Ургант» [16+]

00:25 Д/ф «Ингеборга Дапку-
найте. «Всё, что пишут обо 
мне — неправда» [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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

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

02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]

04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Интерны» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Полярный» [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

20:00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:35 Х/ф «Горько!-2» [16+]

01:35 «Импровизация» [16+]

02:20 Т/с «Нереальный холо-
стяк» [16+]

04:30 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:15 Д/ф «Начистоту: 
вирус» [12+]

06:25, 03:40 Д/ф «Начистоту: 
животноводство» [12+]

06:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

07:00, 15:30, 04:05 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 04:35 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

08:25, 01:40 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Фамильные 
ценности» [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

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

12:30 Д/ф «Клинический слу-
чай» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]

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

16:10, 00:55 «Страшно интерес-
но» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Как я стал 
русским» [16+]

19:00 Местное время. Надым-
ский район [12+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:30 «Вокруг света. Места силы» 
Развлекательная про-
грамма [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:25 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» [16+]

12:00 Русский ниндзя [16+]

14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

18:30 Т/с «Семейка» [16+]

20:00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» [16+]

22:45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение Короля» [12+]

02:35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» [16+]

04:10 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Знамение» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Ядовитая роза» [18+]

02:15 Х/ф «Коррупционер» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» [16+]

23:35 ЧП. Расследование [16+]

00:15 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:50 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:45 Х/ф «Во веки вечные» [16+]

03:10 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:00, 04:00 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Знаки судьбы [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

19:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

23:00 Х/ф «Эверли» [18+]

01:00 Т/с «Башня» [16+]

Звезда

05:20, 13:45, 16:05, 04:20 
Т/с «Знахарь» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:25 Х/ф «Чингачгук — Большой 
Змей» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:30 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» [16+]

19:40 «Легенды телевидения» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:40 Х/ф «Берем всё 
на себя» [12+]

 fИдут последние месяцы 
Великой Отечественной 
войны. Группа моряков-
спецназовцев под началом 
старшего лейтенанта Баландина 
получает секретный приказ 
особой важности проникнуть 
во вражеский тыл и уничтожить 
танкеры, гидросамолёты 
и орудийные установки, 
чтобы обеспечить свободную 
высадку нашего десанта. 
Для девяти бывалых смельчаков 
нет невозможных задач, 
но на выполнение приказа им 
даны лишь одни сутки, а что 
ждёт диверсионную группу 
в логове врага, не знает даже 
разведка, бойцы знают: теперь 
они могут рассчитывать лишь 
на свои силы, а значит, им 
придётся взять всё на себя.
01:15 Х/ф «Вторжение» [12+]

02:45 Х/ф «Светлый путь» [6+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» [12+]

08:00, 10:50, 14:30, 17:05 
Новости

08:05, 17:10, 20:10, 23:55 Все 
на Матч!

10:55, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:15 Х/ф «Стритрейсеры» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Три дня до весны» [12+]

17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

20:50, 00:35 Новости
20:55 Баскетбол. УНИКС (Рос-

сия) — «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22:55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) — «Монако» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Арсенал» — «Ли-
верпуль». Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

02:45 Все на Матч!
03:35 «Есть тема!» [12+]

03:55 Баскетбол. УГМК (Россия) — 
«Сексард» (Венгрия). 
Евролига. Женщины [0+]

ТВЦ

06:10 «6 кадров» [16+]

06:40, 01:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 04:15 Тест на отцовство [16+]

12:10, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:35 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Солнечные дни» [16+]

19:00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]

23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]

Домашний

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Три в одном» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Роман с детекти-
вом» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» [12+]

16:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» [16+]

18:15 Х/ф «Призрак уездного 
театра» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» [12+]

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

00:55 Хроники московского 
быта [16+]

01:35 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:45 Т/с «Дознаватель» [16+]

08:35, 11:25, 15:25 Т/с «Дозна-
ватель-2» [16+]

10:35 День ангела [0+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» [16+]

21:45, 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 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила»
08:35 Цвет времени
08:50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:05, 00:40 Д/ф «Роман 

в камне»
12:35, 22:20 Х/ф «Россия 

молодая»
13:45 Абсолютный слух
14:30 Д/с «История русского 

быта»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 Спектакль «Дядя Ваня»
17:05 Д/с «Запечатлённое 

время»
17:35, 01:05 К 100-летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

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

ши!»
20:45 Д/ф «Да будет!»
21:35 «Энигма»
02:00 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

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 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 01:45 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:35 Давай поженим-

ся! [16+]

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

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос — 10 лет». Юбилей-

ный концерт в Кремле [12+]

23:40 «Вечерний Ургант» [16+]

01:00 Наедине со всеми [16+]

04:35 Д/с «Россия от края 
до края» [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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

01:45 Х/ф «Родные пенаты» [12+]

ТНТ

05:20, 04:50 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

10:30 Т/с «Полярный» [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

17:00 «Я тебе не верю» [16+]

18:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00 «Открытый микрофон» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» [16+]

02:15 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:15 Д/ф «Начистоту: 
Микропластик» [12+]

06:25, 03:40 Д/ф «Начистоту: 
ГМО» [12+]

06:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

07:00, 15:30, 04:05 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 04:35 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

08:25, 01:40 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Фамильные 
ценности» [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

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

12:30 Д/ф «Клинический слу-
чай» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]

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

16:10, 00:55 «Удиви меня» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Как я стал 
русским» [16+]

19:00 Местное время. Надым-
ский район [12+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:15 Т/с «Крик совы»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:25 «Это реальная история» [16+]

СТС

05:45 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» [16+]

11:45 Уральские пельмени [16+]

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» [16+]

23:15 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

01:10 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» [16+]

 fБухгалтер Энди Дюфрейн 
обвинён в убийстве 
собственной жены и её 
любовника. Оказавшись 
в тюрьме под названием 
Шоушенк, он сталкивается 
с жестокостью и беззаконием, 
царящими по обе стороны 
решётки. Каждый, кто попадает 
в эти стены, становится их 
рабом до конца жизни. Но Энди, 
обладающий живым умом 
и доброй душой, находит 
подход как к заключённым, так 
и к охранникам, добиваясь их 
особого к себе расположения.
03:40 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 04:30 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Наёмник» [16+]

22:05 Х/ф «24 часа на жизнь» [16+]

00:00 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]

 fВ Нью-Йорк по приглашению 
главы крупного юридического 
концерна прибывает Кевин 
Ломакс, молодой адвокат. 
До этого он был известен тем, 
что защищал исключительно 
негодяев и притом не проиграл 
ни одного процесса. На новом 
месте работы он вполне 
счастлив, он живёт в роскошной 
квартире с любящей женой, его 
окружают интересные люди.
02:35 Х/ф «Падший» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:55 Жди меня [12+]

19:00 Сегодня
20:00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» [16+]

23:20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:15 Х/ф «Бой с тенью» [16+]

03:30 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30 Д/с «Слепая» [16+]

11:50 Новый день [12+]

12:25, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Знаки судьбы [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

17:25 Т/с «Уиджи» [16+]

19:30 Х/ф «Финальный счёт» [16+]

21:30 Х/ф «В осаде» [16+]

23:45 Х/ф «Шутки в сторону: 
миссия в Майами» [16+]

01:45 Х/ф «Эверли» [18+]

03:15 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

05:50 Т/с «Знахарь» [16+]

07:50, 09:20, 13:20 Т/с «Узник 
замка Иф» [12+]

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

14:55, 16:05, 21:25 Т/с «Отлич-
ница» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Чингачгук — Большой 
Змей» [12+]

01:40 Х/ф «Без особого ри-
ска» [12+]

02:55 Т/с «Не хлебом еди-
ным» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» [16+]

 fВ феврале 1958 года 
в авиакатастрофе в Мюнхене 
погибли члены легендарной 
футбольной команды 
«Манчестер Юнайтед», а также 
журналисты и персонал 
клуба. Средний возраст 
игроков составлял 22 года. Их 
называли «малыши Басби» 
(по фамилии главного тренера). 
Они прославились не только 
благодаря юному возрасту 

и одарённости, но и потому, что 
все были выращены «Манчестер 
Юнайтед», а не куплены 
готовыми мастерами у других 
клубов. Вопреки трагедии, 
молодой помощник тренера 
Джимми Мёрфи проявил 
необычайное мужество и силу 
духа и по крупицам восстановил 
разрушенную практически 
до основания великую команду.
08:00, 11:00, 14:30, 17:05 

Новости
08:05, 17:10, 20:55, 23:55 Все 

на Матч!
11:05, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 Х/ф «Фартовый» [16+]

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

17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

20:05 Смешанные единоборства. 
К. Свонсон — А. Лобов. UFC. 
Трансляция из США [16+]

20:50, 00:30 Новости
21:25 Мини-футбол.. Россия — 

Словакия. Чемпионат 
Европы. Прямая трансля-
ция из Нидерландов

23:05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая 
трансляция

00:35 «Точная ставка» [16+]

00:55 Футбол. «Лион» — «Сент-
Этьен». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

03:00 Все на Матч!
03:35 «Есть тема!» [12+]

03:55 Смешанные единоборства. 
Г. Чикадзе — К. Каттар. UFC. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 03:25 Тест на отцовство [16+]

12:00, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 01:35 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 02:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 01:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Наседка» [16+]

19:00 Х/ф «Дочки» [16+]

23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]

Домашний

05:20 «Мой герой» [12+]

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

10:05, 11:50 Х/ф «Девичий 
лес» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...» [16+]

15:40 «Будущее, созданное 
культурой» [6+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» [12+]

18:10 Х/ф «Заложники» [12+]

20:00, 02:40 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» [12+]

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

23:10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом» [12+]

00:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» [12+]

00:55 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» [0+]

02:25 Петровка, 38 [16+]

04:10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Дозна-
ватель-2» [16+]

19:30 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» [16+]

21:25, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Нила»
08:35 Цвет времени
08:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:50 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»
12:45 Х/ф «Россия молодая»
13:50 Власть факта
14:30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Немухинские музы-

канты»
17:25, 01:25 К 100-летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Макаров» [12+]

22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Коллекционер» [18+]

02:50 М/ф «Дочь великана»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Вот и свела судь-

ба...» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:25 Д/ф «Тайная война» [16+]

15:40 «Угадай мело-
дию — 1991–2021» [12+]

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:05 Точь-в-точь [16+]

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]

23:05 Х/ф «Не все дома» [12+]

01:00 Наедине со всеми [16+]

01:45 Модный приговор [6+]

02:35 Давай поженимся! [16+]

03:15 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

Юмор!!!» [16+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:30 Т/с «Теорема Пифагора» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:00 Х/ф «Белая ворона» [16+]

ТНТ

05:40, 04:25 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

09:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:50 Х/ф «Гренландия» [16+]

15:10 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

17:25 Х/ф «Родные» [12+]

19:20 Х/ф «Батя» [16+]

21:00 Т/с «Стас» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Т/с «Беспринципные» [18+]

01:55 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

06:00, 11:10 Д/ф «Научные 
сенсации. Первая пласти-
ковая» [12+]

06:50, 09:45 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:10, 10:20 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

12:00 Местное время. Надым-
ский район [12+]

12:30, 23:05 Т/с «Научи меня 
жить»  [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» [16+]

 fЮная Астрид Линдгрен 
нарушила законы общества 
и следовала велению сердца. Её 
ждали встречи и расставания, 
любовь и потери. Она подарила 
миру невероятные истории 
про Малыша и Карлсона, 
Пеппи Длинныйчулок, Эмиля 
из Лённеберги.
21:40 Х/ф «Z» [16+]

04:35 «Кондитер» [16+]

СТС

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

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

08:25, 10:55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 «Не дрогни!» [16+]

11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» [12+]

13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» [12+]

16:05 Х/ф «Бладшот» [16+]

18:20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» [16+]

21:00 Х/ф «Бесконечность» [16+]

23:05 Х/ф «Начало» [12+]

02:00 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

03:30 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:55 Х/ф «Медальон» [12+]

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 «Наука и техника» [16+]

13:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

14:05 «СОВБЕЗ» [16+]

15:05 «Документальный спец-
проект» [16+]

16:10 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:10 Х/ф «После нашей эры» [16+]

19:10 Х/ф «Грань будущего» [16+]

21:20 Х/ф «Робокоп» [16+]

23:40 Х/ф «Легион» [18+]

01:30 Х/ф «Стрекоза» [16+]

03:10 Х/ф «Наёмные убийцы» [16+]

НТВ

04:55 ЧП. Расследование [16+]

05:20 Х/ф «Дуэлянт» [16+]

07:20 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+]

14:05 Однажды.. [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+]

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:45 Х/ф «Бой с тенью-2: 
реванш» [16+]

03:40 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Х/ф «Выкуп — милли-
ард» [16+]

 fГруппа безрассудных 
отпрысков миллиардеров 
проводит время в специальном 
лагере, расположенном 
на отдалённом острове. 
Их родители надеются, 
что за время пребывания 
здесь герои научатся нести 
ответственность за свою 
жизнь. На территорию 
острова прибывает 
команда вооружённых 
злоумышленников, которые 
рассчитывают взять потомков 
мировой элиты в заложники, 
а затем получить за них 
миллиард долларов в качестве 
выкупа. Чтобы попытаться 
противостоять расчётливым 
похитителям, молодые люди 
должны использовать основные 
навыки выживания в дикой 
природе.
13:30 Х/ф «Финальный счёт» [16+]

15:30 Х/ф «Обмануть всех» [16+]

17:30 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

 fАгент Боб Хо обезвреживал 
террористов, ниспровергал 
диктаторов и крушил целые 
империи зла, но теперь его 
ждёт самое сложное задание 
за всю карьеру — на один вечер 
он должен стать нянькой. 
Здесь он снова использует 
профессиональную подготовку 
и уникальные навыки, однако 
скоро Боба ждут большие 
неприятности.
19:30 Х/ф «Агент 007. Золотой 

глаз» [12+]

22:15 Х/ф «В осаде: тёмная 
территория» [16+]

00:15 Х/ф «Оно» [18+]

02:00 Мистические истории [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Хроника Победы» [16+]

05:45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [6+]

07:05, 08:15 Х/ф «Я — Хорти-
ца» [12+]

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

08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Круиз-контроль» [12+]

10:15 «Легенды музыки» [12+]

10:45 Д/с «Загадки века» [12+]

11:35 Д/с «Война миров» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

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

14:05 Д/с «Оружие Победы» [12+]

14:20, 18:30 Т/с «Битва за Моск-
ву» [12+]

18:15 «Задело!» с Николаем 
Петровым [16+]

22:20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

00:05 Т/с «Узник замка Иф» [12+]

04:00 Х/ф «Без особого ри-
ска» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Специальный репортаж [12+]

06:15 Х/ф «Вышибала» [16+]

 fДаг — простой вышибала, 
работающий в провинциальном 
баре. Однажды, ввязавшись 
в драку на хоккейном 
матче с одним из игроков, 
он попадает в поле зрения 
тренера команды мастеров. 
Ему срочно нужен игрок, 
который сможет защитить 
на льду ведущего нападающего 
клуба. Даг не умеет стоять 
на коньках, но этому можно 
научиться, зато в драке ему 
нет равных! У команды — 
главного конкурента есть свой 
тафгай, Росс «Босс-Мать-Его» 
Риа, от одного вида которого 
дрожит вся хоккейная лига. 
Дагу и Россу предстоит сойтись 
в одном матче. Наш герой, 
с помощью своего друга, делает 
головокружительную карьеру, 
сплотив вокруг себя всю 
команду, и завоёвывает любовь 
самой лучшей девушки на свете. 
С точки зрения Дага, конечно.
08:00 Хоккей. «Анахайм Дакс» — 

«Тампа-Бэй Лайтнинг». 
НХЛ. Прямая трансляция

10:30, 12:25, 15:50, 18:00 
Новости

10:35, 15:55, 18:05, 21:15 Все 
на Матч!

12:30 М/ф «Приключения 
Рекса» [0+]

12:50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии. 55 км

16:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18:35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

20:50 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе [12+]

21:10, 00:35 Новости
21:55 Футбол. «Интер» — «Вене-

ция». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:00, 02:45 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Лацио» — «Ата-

ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Будучность» 
(Черногория). Лига чемпи-
онов. Женщины [0+]

ТВЦ

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

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:35 Пять ужинов [16+]

06:50 Х/ф «Солёная кара-
мель» [16+]

10:40, 03:25 Х/ф «Любовь 
Веры» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]

Домашний

05:30 Х/ф «Заложники» [12+]

07:15 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:40 «Фактор жизни» [12+]

08:10 Х/ф «Мымра» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:50, 11:45 Х/ф «Уснувший 
пассажир» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» [12+]

16:55 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» [12+]

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

00:00 Д/ф «Власть под кай-
фом» [16+]

00:50 «Прощание» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» [16+]

03:05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» [16+]

03:50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» [16+]

04:30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Пятый канал

05:35, 15:20 Т/с «След» [16+]

08:05 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Маугли»
08:40 Х/ф «Немухинские музы-

канты»
09:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:15 Д/с «Передвижники»
10:45 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Дом учёных»
13:25, 02:00 Д/ф «Торжество 

дикой природы. Нацио-
нальный парк Биг Бенд»

14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «Кошка Баллу» [12+]

16:30 Д/с «Отцы и дети»
17:00 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17:25 Д/ф «Мой век»
18:15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18:55 Х/ф «Бег»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Пробуждение»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00 «Местное время». Надым-
ский район [12+]

09:35 «Собеседник» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:15 Т/с «Королева игры» [12+]

15:00 М/ф «Маленький большой 
герой» [6+]

16:15 Х/ф «Осенние сны» [12+]

17:45, 00:30 Х/ф «Потому что 
люблю» [12+]

19:05, 01:55 Х/ф «Жизнь на дво-
их» [6+]

20:30, 03:20 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» [16+]

22:40 Х/ф «Мой единствен-
ный» [12+]
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Первый канал

04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гама-
юн» [16+]

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

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 «Детский КВН» [6+]

15:15 «Лебединое озеро» [6+]

16:55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного Крем-
лёвского дворца [12+]

19:10 «Две звезды. Отцы 
и дети» [12+]

21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» [16+]

00:00 Х/ф «Вид на житель-
ство» [16+]

01:55 Наедине со всеми [16+]

02:40 Модный приговор [6+]

03:30 Давай поженимся! [16+]

04:10 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:20, 03:15 Х/ф «Варенька» [16+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Нико-

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

13:30 Т/с «Теорема Пифагора» [16+]

17:50 Танцы со звёздами. Новый 
сезон [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Свой-Чужой» [16+]

ТНТ

05:15, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:50 Т/с «Ольга» [16+]

16:00 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

18:50 Х/ф «Хищные птицы: по-
трясающая история Харли 
Квинн» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

23:00 «Talk» [18+]

00:00 Т/с «Беспринципные» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:45, 06:50, 09:45 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

06:00, 11:10 Д/ф «Научные 
сенсации. Отредактируй 
меня» [12+]

07:10, 10:20 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

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+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30, 23:10 Т/с «Научи меня 
жить»  [16+]

19:30 Х/ф «Август» [12+]

21:30 Х/ф «На грани безумия» [16+]

04:35 «Всё, кроме обычного» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» [12+]

11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» [12+]

13:55 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]

15:40 М/ф «Кунг-фу Панда» [6+]

17:25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]

19:10 М/ф «Кунг-фу Панда-3» [6+]

21:00 Х/ф «Обливион» [16+]

 fЗемля, пережившая 
войну с инопланетными 
захватчиками, опустела; 
остатки человечества готовятся 
покинуть непригодную 
для жизни планету. 
Главный герой — техник 
по обслуживанию дронов — 
находит разбившийся корабль 
NASA, команда которого 
погибает у него на глазах. 
Ему удаётся спасти лишь 
одну женщину — и вскоре он 
понимает, что это перевернёт 
его жизнь.
23:35 Х/ф «Спасатели Мали-

бу» [18+]

01:50 Х/ф «Окончательный 
анализ» [16+]

03:50 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:35, 12:55 Х/ф «Робокоп» [16+]

08:30 Х/ф «Робокоп-2» [16+]

10:50 Х/ф «Робокоп-3» [16+]

15:10 Х/ф «После нашей эры» [16+]

17:05 Х/ф «Гладиатор» [16+]

 fВ великой Римской империи 
не было военачальника, 
равного генералу Максимусу. 
Непобедимые легионы, 
которыми командовал этот 
благородный воин, боготворили 
его и могли последовать за ним 
даже в ад. Но случилось так, 
что отважный Максимус, 
готовый сразиться с любым 
противником в честном бою, 
оказался бессилен против 
вероломных придворных 
интриг. Генерала предали 
и приговорили к смерти. Чудом 
избежав гибели, Максимус 
становится гладиатором. 
Быстро снискав себе славу 
в кровавых поединках, он 
оказывается в знаменитом 
римском Колизее, на арене 
которого он встретится 
в смертельной схватке со своим 
заклятым врагом.
20:30 Х/ф «Боги Египта» [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

05:00 Х/ф «Во веки вечные» [16+]

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+]

11:50 Дачный ответ [0+]

14:00 НашПотребНадзор [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Звёзды сошлись [16+]

21:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:25 Х/ф «Бой с тенью-3: по-
следний раунд» [16+]

03:45 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континен-
том» [12+]

ТВ-3

05:15 Мистические истории [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

10:45 Т/с «Уиджи» [16+]

12:45 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

14:45 Х/ф «В осаде» [16+]

17:00 Х/ф «В осаде: тёмная 
территория» [16+]

19:00 Х/ф «Экспат» [16+]

21:15 Х/ф «Возмездие» [16+]

23:30 Х/ф «Обмануть всех» [16+]

01:30 Х/ф «Шутки в сторону: 
миссия в Майами» [16+]

03:15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

04:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Москва — фронту» [16+]

05:35 Х/ф «Два Фёдора» [12+]

07:15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» [12+]

 f1944 год. Карпаты. Советским 
разведчикам поручено 
обнаружить и уничтожить 
стратегически важный объект 
врага — склад урановой 
руды, закодированный 
гитлеровцами под названием 
«Рай». Он тщательно 
охраняется войсками 
специального назначения, 
подразделениями эсэсовцев, 
альпийскими стрелками. 
Три группы советских 
разведчиков не вернулись 
с задания. Теперь предстоит 
отправиться четвёртой — 
под командованием капитана 
Долгинцева.
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:50 Т/с «Привет от Катюши» [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 «Право на выстрел» [12+]

 fПограничный сторожевой 
корабль, которым командует 
Алексей Никитин, обнаруживает 
неправомерные действия 
иностранных рыболовецких 
судов в наших территориальных 
водах. Опытный командир 
разгадывает планы противника 
и начинает преследовать 
замаскированное под краболова 
разведывательное судно.
01:25 Х/ф «Шёл четвёртый год 

войны...» [12+]

02:50 Д/ф «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» [12+]

03:35 Т/с «Привет от Катюши» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейца-
рии [0+]

05:55 Новости [0+]

06:00 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) — «Динамо» 
(Москва). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Ф. Нганну — С. Ган. UFC. 
Прямая трансляция из США

11:00, 12:25, 15:40, 20:20 
Новости

11:05, 15:00, 18:30, 20:25 Все 
на Матч!

12:30 М/ф «Приключения 
Рекса» [0+]

12:50 М/с «Спорт Тоша» [0+]

13:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]

15:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

21:25 Футбол. «Герта» — «Бава-
рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

23:30 Смешанные единоборства. 
Ф. Нганну — С. Ган. UFC. 
Трансляция из США [16+]

00:20, 02:45 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Милан» — «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Гандбол. «Савехоф» (Шве-
ция) — ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины [0+]

ТВЦ

06:30 Пять ужинов [16+]

06:45 Х/ф «Будь что будет» [16+]

10:30 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» [16+]

14:25 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:30 Х/ф «Дочки» [16+]

03:05 Х/ф «Любовь Веры» [16+]

Домашний

05:10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

05:50, 01:30 Петровка, 38 [16+]

06:00 «10 самых...» [16+]

06:25 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» [12+]

08:00 Х/ф «Рита» [16+]

10:00 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:25 События

11:45 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» [0+]

13:45 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Шальные браки» [12+]

15:55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» [16+]

16:50 Хроники московского 
быта [12+]

17:40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» [12+]

21:40, 00:40 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» [12+]

01:40 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» [12+]

04:35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещённая эстрада» [12+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

07:00 Т/с «Нюхач-2» [16+]

15:20 Т/с «Чужой район-2» [16+]

03:45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:05 М/ф «Дядюшка Ау»
08:35 Х/ф «Сердца четырёх»
10:05 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «На подмостках 

сцены»
12:00 Письма из провинции
12:30, 01:50 Д/с «Страна птиц»
13:10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:20 Д/с «Архи-важно»
14:50 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
16:10 Линия жизни
17:05 «Пешком...»
17:35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
21:35 Шедевры мирового музы-

кального театра
23:30 Д/ф «В тени больших 

деревьев»
00:20 Х/ф «В укромном ме-

сте» [16+]

02:30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

Вестник Надыма

05:30 М/ф «Джинглики» [0+]

06:00, 15:25 Х/ф «Осенние 
сны» [12+]

07:25, 02:30 Х/ф «Тур де 
шанс» [12+]

09:00, 17:00 М/ф «Маленький 
большой герой» [6+]

10:15 Т/с «Фарца» [16+]

14:00 Х/ф «Потому что люб-
лю» [12+]

18:15 Х/ф «Тест на любовь» [12+]

21:20 Х/ф «Жизнь на двоих» [12+]

22:45, 04:05 Х/ф «В плену на-
дежды» [16+]

00:25 Х/ф «Угоняя лошадей» [16+]
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�TПроисшествие. К зачинщику хулиганской выходки полиция усилит внимание

Недетские шалости

— Уму непостижимо, как так можно! — 
сетует уборщик территорий УК «Гарда-
рика» Елена Платон. — Зачем всё ру-
шить, как варвары?! Здесь стоит по-
сочувствовать родителям, что их ча-
да так себя ведут. А с другой стороны, 
именно родители должны контроли-
ровать и знать, чем занимаются их де-
ти. Когда нет контроля, неудивитель-
но, что случаются такие события. 

— Это, конечно, безобразие, и мог-
ли его сделать только дети, — увере-
на жительница дома Светлана Костю-
кова. — Все, кто находился в этот мо-
мент в своих квартирах, были сильно 
напуганы и сбежались на шум от взры-
ва. Я живу на четвёртом этаже и тоже 
испугалась так, что ещё долго не могла 
успокоиться. Мало ли что взорвалось, 
может, в квартире чьей-то и кому-то 
нужна помощь. По запаху гари и дыму 
поняли, что рванула петарда. Я про-
живаю в этом доме с момента его по-
стройки и ни разу чего-то подобно-
го не случалось. Уверена, те, кто живёт  
в подъезде, не стали бы этого делать.

Застать на месте причастных к ху- 
лиганской выходке не удалось, они, 
естественно, быстро скрылись с места 
происшествия. Возможно, это дело 
осталось бы незамеченным для ши-
рокой общественности, а виновник  
не был найден и, вполне вероятно, 
продолжил свои деяния, если бы не-
равнодушные и активные жильцы до-
ма не позвонили в дежурную часть по-
лиции. Нарушителя сотрудники пра-

воохранительных органов нашли бы-
стро. Как и предполагали жители, им 
оказался подросток 15 лет. Позже он 
рассказал сотрудникам полиции, что  
решил намеренно «повеселиться» и со-
вершил это в одиночку, а пиротехни-
ку ему приобрёл 16-летний друг.

Несовершеннолетний надымча-
нин уже не раз проявлял себя не  
с лучшей стороны и состоит на учё-
те в ОМВД России по Надымскому 
району. Однако призвать его к ответ-
ственности в силу возраста не пред-
ставляется возможным. На днях со-
трудник надымского отделения по 
делам несовершеннолетних вынес по-
становление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

— В данном случае нет состава  
преступления по 167-й статье Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации, которой установлена уголов-
ная ответственность за умышленное 
уничтожение или повреждение чужо-
го имущества, так как ему нет шест-
надцати лет, — рассказал старший 
инспектор отделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по 
Надымскому району Ильфат Кали-
муллин. — И административной от-
ветственности также подлежит фи-
зическое лицо, достигшее ко време-
ни совершения административного 
правонарушения 16-летнего возрас-
та. Поэтому его родителям придёт-
ся возмещать нанесённый управ-
ляющей компании ущерб, который  

составляет порядка трёх тысяч руб -
лей, в рамках гражданско-правовых 
отношений. А за подростком будет 
усилен контроль со стороны работ-
ников правоохранительных органов. 
И однозначно до совершеннолетия 
он будет состоять на профилактиче-
ском учёте.

В обсуждении надымчанами  
в соцсетях этой резонансной темы 
многие высказались, что данный слу-
чай не единичный. Некоторые ком-
ментаторы поделились, что юные 
«пиротехники» кидали им или да-
же их детям петарды прямо под но-
ги. Одну горожанку любители неудач-
ных шуток таким способом напугали, 
когда та выходила из лифта. В резуль-
тате она не только получила испуг,  
а ещё два дня не слышала на одно ухо. 
И таких историй, судя по активному 
комментированию ситуации, набе-
рётся немало. Главное, с чего надо на-
чинать, дабы не было подобных про-
исшествий, считают горожане, это  
с воспитания детей и разъяснения им 
об опасности таких злых «игр» как для 
других, так и для них самих.

Ещё одной проблемой, которая 
нередко приводит к печальным по-
следствиям, является продажа пиро-
техники несовершеннолетним. В Рос-
сии согласно постановлению пра-
вительства РФ от 22.12.2009 № 1052 
«Об утверждении требований пожар-
ной безопасности при распростране-
нии и использовании пиротехниче-
ских изделий» запрещается продавать 
её лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста. Однако на улицах в поджогах 
петард нередко оказываются замече-
ны ребята 12–15 лет, а то и ещё млад-
ше. Чья это ответственность — старших 
друзей и взрослых, покупающих такие 
товары малолетним, или продавцов 
пиротехники? По закону — последних, 
по совести — всех. Однозначно, серьёз-
ный подход должен быть у каждого.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

8 января в девятом часу вечера в пятом подъезде дома № 10 по улице Заводской 
прогремел взрыв, которого испугались все проживающие здесь жильцы. Когда 
они вышли из своих квартир на лестничные площадки, перед ними предстала  
не самая лицеприятная картина: между первым и вторым этажами искорёженные 
почтовые ящики, некоторые из них просто вырваны с креплений ударной 
волной, осыпавшиеся штукатурка и краска, клубы дыма. Стало ясно: это дело 
рук хулиганов, которые решили испортить имущество и напугать проживающих 
взрывом петарды.

�TПрофилактика. 
Сотрудники надымской 
госавтоинспекции 
провели акцию 

«Витамин 
трезвости»
Под таким названием в Надыме про-
шла профилактическая акция, органи-
зованная стражами дорог, во время ко-
торой водителям напомнили о недопу-
стимости управления транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения.

Госавтоинспекция обратилась к ав-
толюбителям с призывом к трезвому 
вождению. Для привлечения наиболь-
шего внимания к проблеме дорожно-
транспортных происшествий, случа-
ющихся по вине нетрезвых водителей, 
каждый автовладелец получил от со-
трудников полиции памятку о послед-
ствиях управления транспортом после 
употребления алкоголя, а также глав-
ный символ мероприятия — апельсин  
с девизом «Я за трезвое вождение». 
Обращаясь к водителям, инспектора 
просили не только не садиться за руль  
в нетрезвом состоянии, но и проявлять 
активную гражданскую позицию, со-
общая о фактах управления автотран-
спортом пьяными водителями. 

Сотрудники госавтоинспекции при-
звали надымчан не оставаться равно-
душными к таким нарушениям ПДД, 
ведь это может спасти как жизнь самого 
автолюбителя, так и жизни других участ-
ников дорожного движения. По мнению 
автоинспекторов, воспитание нетерпи-
мого отношения к нетрезвым водите-
лям и ознакомление не только с послед-
ствиями «пьяных» аварий, но и с ин-
формацией об ответственности за дан-
ное правонарушение является одним 
из способов снижения дорожно-транс-
портного травматизма. 

Своевременное сообщение в по-
лицию о нетрезвом водителе — это 
пример ответственного и бережного  
отношения к окружающим, а также 
личный вклад в снижение уровня ава-
рий на дорогах района.

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

�� — Вам в подарок апельсин — «витамин 
трезвости»! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

�� От взрыва петарды почтовые ящики сильно 
искорёжило, а некоторые даже вырвало.  
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН»  

СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

�� Сотрудники управляющей компании «Гардарика», которая обслуживает дом, сразу отреагировали 
на заявку жильцов и уже заменили разбитые почтовые ящики на новые. Кроме того, написали 
заявление о привлечении виновных лиц к ответственности в полицию. ФОТО АВТОРА
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�TШтрихи времени. Ветеран Севера и Надыма рассказала о недавнем прошлом

Добро помнит принимающий
Марат ГАЛИМОВ

Заголовок родился в ходе беседы  
с Людмилой Зверянской. В Надыме 
перед этим именем не требуется пе-
речисление регалий и эпитетов, все 
и так знают. Выйти на беседу было 
трудно по двум причинам. Первая — 
она всегда занята на общественной 
работе, хотя не имеет официально-
го статуса или должности. Вторая — 
явно не желает рассказывать о своей 
персоне. Удалось встретиться только 
после того, как пояснил: разговор бу-
дет о Надыме в 90-е.

ВРЕМЯ ОДНО, ВЗГЛЯДЫ РАЗНЫЕ

Фразу, использованную для назва-
ния статьи, Людмила Георгиевна ска-
зала не безапелляционно, как благо-
детель, а с точки зрения принима-
ющего, вспоминая время, когда бы-
ло особенно тяжело: «Помню всех, 
кто тогда помог хоть чем-то. А помо-
гали все, город такой. Наверное, и я 
помогала, но мне ведь об этом пом-
нить необязательно?». 

У каждой эпохи хлёсткое назва-
ние, которое появляется чаще, ког-
да уже минула. Гражданская война,  
НЭП, сталинские времена, покоре-
ние целины, застой, короткий миг 
перестройки. Конечно, 90-е прошло-
го века. И только лихие, другой эпи-
тет в голову не приходит. Тогда ни-
кто не думал, что следующее деся-
тилетие назовут тучными нулевыми. 
Кто ж предвидел, что турбулентность 
закончится, придёт другой прези-
дент, который установит мир в стра-
не, а нефть будет стоить 120 долла-
ров за баррель? А тогда, в 90-е, люди 
адаптировались к новому враждеб-
ному порядку существования, жили, 
чаще выживали.

«Блажен, кто посетил сей мир 
в его минуты роковые», — эти стро-
ки Тютчева знают многие, но немно-
гие хотели бы попасть в сей мир в те 
минуты, в особенности, кто уже пе-
режил однажды. Для остального че-
ловечества 90-е годы не были роко-
выми и, может быть, отчасти потому, 
что стали таковыми для населения 
одной шестой суши планеты. Ведь 
тогда скорость вывоза материальных 
ценностей и средств приближалась  
к космической.

Об этом времени и сейчас мне-
ния разных людей будут диаметраль-
но противоположными. Например, 
участник залогового аукциона, на ко-
тором государственная (и, как дек-
ларировала конституция, общена-
родная) собственность раздавалась 
даром, председатель колхоза-орде-
ноносца, доярка из того же колхоза  

и нынешний пожизненный обита-
тель тюрьмы «Белый лебедь» отли-
чаются взглядами на эту эпоху, у каж- 
дого свои счёты.

Тем интереснее мнение такого 
эксперта, как Людмила Зверянская, 
которая в то время была уже сложив-
шимся человеком и профессиона-
лом. К началу рассматриваемого пе-
риода последовательно заведующая 
методическим кабинетом, замести-
тель начальника гороно. В 1990-м из-
брана депутатом горсовета, в 1998-м  
перешла на работу в мэрию предсе-
дателем комитета по координации 
социальной политики. На её глазах 
менялась система образования, пси-
хология учеников и учителей, го-
род и жители.

КАВАЛЕР ОРДЕНА  
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Просим читателя учесть: мнение 
частное, так как пережил эти време-
на каждый по-своему и в разных ме-
стах, что тоже имеет значение.

Заметная деталь биографии:  
в 1986 году Людмила Зверянская на-
граждена орденом Дружбы народов 
(это не единственная государствен-
ная награда). Тогда их чаще вручали 
иностранным политическим деяте-
лям. Да и год знаменательный: ава-
рия на Чернобыле уже случилась, не-
старый ещё генеральный секретарь 
ЦК КПСС объявил о революционных 
изменениях: «Лёд тронулся, товари-
щи! Прóцесс пошёл!». 

Об ордене и спросим. На первой 
полосе «Рабочего Надыма» от 1986-го 
пятеро жителей Надымского района 
заняли правый верхний угол под об-

щим заголовком «Награды Родины». 
Ордена Трудового Красного Знаме-
ни, Трудовой Славы, «Знак Почёта», 
медаль «За трудовое отличие» полу-
чили учительница кутопьюганской 
школы-интерната, учитель ныдин-
ской школы-интерната, старонадым-
ской школы, заведующая городским 
отделом культуры и наша собеседни-
ца — директор надымской вечерней 
(сменной) средней школы. 

— В стране взяли курс на то, что-
бы каждый молодой труженик полу-
чил среднее образование. Любой класс 
«вечерки» в Надыме — иллюстрация 
к фразе «дружба народов», если весь 
СССР не представлен, половина точно.

Пока не появилось отдельное 
помещение, выделенное газовиками 
в общежитии, вечерняя школа сни-
мала угол в первой, затем во второй 
школе. Создали учебно-консультаци-
онные пункты в посёлках и на место-
рождениях: в Пангодах, Заполярном, 
Лонгъюгане, Правой Хетте, Урен-
гое, Ямбурге, на Медвежьем, Нуле-
вом. Прибывали на уроки на разном 
транспорте: вертолётах всех марок 
от Ми-2 до Ми-10, «ураганах», «ура-
лах», даже на дрезине!

— Орден этот не мой лично, а об-
щий — всех людей, работавших со 
мной, — акцентирует внимание на 
этом факте Людмила Георгиевна. — 
Для доставки преподавателей — любая 
техника. Для занятий находили по-
мещения в вагон-городках, палат- 
ках. Руководители свои бытовки и ка-
бинеты предоставляли. А ребята? От- 
работают смену на морозе, тут бы  
отдохнуть, а они бегом на занятия!  
Многие потом окончили вузы, стали 
заслуженными людьми. На вечере  

выпускников слепило сияние госу-
дарственных наград на пиджаках 
бывших учеников.

ЗАБАСТОВКА, ВЫБОРЫ, ЕДИНЕНИЕ

Вспоминает первого директора шко-
лы Николая Бредихина: идут на-
встречу люди — все издалека привет-
ствуют, настолько популярен. После 
его отъезда по болезни и назначи-
ли руководить учреждением моло-
дую учительницу. Отмечая трудно-
сти разговора с таким собеседником 
(как только заходит речь о ней, тут же 
переводит внимание на другое), пе-
реходим к теме 90-х. 

— Когда всё началось, вы рабо-
тали в системе образования руково-
дителем. На глазах происходили тек-
тонические изменения в этой сфере, 
да и в стране. Расскажите, как меня-
лось отношение коллег, учеников, со-
временников к происходящему?

— Самые трудные годы, На-
дым не стал исключением. В 1993-м  
была забастовка строителей. Объём  
работ уменьшился, люди сидели без 
денег. У «Победы» собрались тысячи 
надымчан. Меня попросили высту-
пить, там же много наших ребят, уча-
щихся. Миннефтегазстрой прекратил 
финансирование строительства, но 
строители обвиняли в своих бедах На-
дымгазпром. Отчаяние вывело на ули-
цы. Я пыталась донести до земляков: 
главное не перейти ту черту, после ко-
торой нет возврата, умерить эмоции. 
Работала больше как психолог, страш-
но было потерять то чувство едине-
ния, которое всегда было свойствен-
но надымчанам. Стоим в кузове с опе-
ратором ТВ, если не ошибаюсь, Женей 
Парметом, поддерживаем друг друга, 
чтобы не упасть: грузовик хлипкий, 
под ногами ходуном. Тогда генераль-
ным Надымгазпрома был Валерий Ре-
мизов. Как им досталось тогда, руко-
водству! Но смогли погасить эту волну. 
А ведь положение аховое. У меня со-
хранился номер центральной газеты 
с материалом «Надым — город мёрт-
вый». Люди не могли в отпуск вывез-
ти семьи «на землю». Владимир Ко-
вальчук изыскивал варианты: на ска-
мейках, без ремней безопасности ле-
тели, ни отпускных, ни пособий. Как 
им удалось возродить, снова поста-
вить на ноги город — просто чудо! Рэм 
Вяхирев и Виктор Черномырдин при-
везли сюда губернаторов со всей стра-
ны, чтобы увидели, в каких климати-
ческих, бытовых условиях живут газо-
добытчики. После этого постепенно 
пошли платежи.

«Тогда у всех как-то много мыс-
лей появилось о структурной пере-
стройке предприятия, — напишет 

�� Юбилей Надыма. На фото слева направо: почётный гражданин Надымского района Валентина 
Колосова, лауреат Ленинской премии Игорь Шаповалов, почётный гражданин Надымского района 
Людмила Зверянская, Герой социалистического труда Юрий Гоцин, легендарный строитель, 
начальник КМ СМУ-2, КМ треста «Севергазстрой» Авхат Ганиев
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позже Валерий Ремизов. — Одни, на-
пример, хотели забрать у нас кирпич-
ный завод, другие — ремонтно-меха-
ническое предприятие, было жела-
ние и газопромысловое управление 
в Пангодах переподчинить Уренгою. 
Все считали, что Надым, Медвежье — 
это пройденный этап, поэтому все 
силы надо сосредоточить на Урен-
гое… Конечно, было обидно. Я сразу 
понял, что если только не проявить 
настойчивость, то это гибель для На-
дымгазпрома».

А значит, и для города. Хорошо 
отзывается собеседница о периоде 
совместной с Валерием Ремизовым  
депутатской деятельности. Тогда в На-
дыме состоялись первые демократи-
ческие выборы: на мандат депутата 
до 10 человек претендовали! 

12 СТУЛЬЕВ? ЛУЧШЕ 100

Работали единой командой. Создали 
управления по делам молодёжи и со-
циальной защиты. Ремизов активно 
поддерживал предложения по соц-
защите населения. Когда его переве-
ли в Москву, часто жалел, что попал 
в иной, по-другому сложенный мир. 
По собственному выражению: вы-
рвали, как зуб из надкостницы. 

Как-то, проезжая мимо город-
ского парка, Валерий Ремизов под-
метил: если бы не Е. Ф. Козлов, не бы-
ло бы сейчас этой красоты, город ему 
обязан за это. Чтобы внести измене-
ния в генплан и оставить сквер, пер-
вому секретарю городского комитета 
пришлось доказывать правоту в вы-
соких московских кабинетах, рискуя 
собственной карьерой. Так что не зря 
парк назвали его именем. 

Аргументируя тезис о том, что  
в Надыме всегда ощущаешь себя в без-
опасности и моральном комфорте, 
она вспоминает поездку в те време-
на на малую родину — в Тавду Сверд-
ловской области: обратила внима-
ние, что на окнах решётки до треть-
его этажа. Здесь такого не было,  
да и не имело смысла.

— И тогда, и сейчас спокойно. 
За внуков, когда одни гулять идут, не 
переживаем.

Отмечает, что и сегодня надым-
чане — народ наособицу, хотя мно-
гие живут здесь не с рождения. Ви-
димо, меняет местная аура благо-
желательности. Не сказать, что всё  
по-прежнему, но общие черты со- 
хранились.

Понимание с руководителями  
градообразующего предприятия всег-
да удавалось найти. Смеётся, расска- 
зывая, как просила у Владислава Стри- 
жова стулья для ШРМ. Заявку написа-
ла на 30 штук.

— Люда, на самом деле надо 30? 
Тогда зачем пишешь 30? Кто ж удов-
летворит заявку полностью, пиши 100,  
а подпишу, сколько надо, 30! Неуже- 
ли думаешь, что в каждом случае 
сколько надо, столько и дают? Так 
стульев не напасёшься! 

Людмила Георгиевна с гордостью  
рассказывает, что в Надым со всего 
Союза приезжали перенимать педа-
гогический опыт. Тогда здесь учре-
дили управление образования и на-
уки. Первыми на Ямале создали пси-
хологическую службу, центр помощи 
детям, где объединили профессиона-
лов в педагогике, психологии и ме-
дицине. Прибывший тогда с рабочим 
визитом замминистра образования 
Александр Асмолов отметил, что мало 
встречал, когда название соответство-
вало сути учреждения. Район славил-
ся талантливыми педагогами и орга-
низаторами, достойными отдельной  
книги. Например, директор старона-
дымской школы Виталий Трубин (это 
его наградили медалью «За трудовое 
отличие» в один день со Зверянской) 
организовал автомобильный класс 
при поддержке начальника автоба-
зы Севертрубопроводстроя Генна-
дия Борисенко, который помог техни-
кой. Леонид Манн в Кутопьюгане со  
школьниками создали ферму: выра-
щивали телят, поросят, разбивали теп-
лицы. В успехах системы велика за-
слуга начальника гороно Лидии Тара-
бриной — талантливого организатора 
и руководителя.

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

Первый признак неблагополучия  
Людмила Зверянская заметила, ког-
да в классах вечерней школы по-
явились подростки. Ведь раньше за 
партами сидела только рабочая мо-
лодёжь в возрасте 20+. Когда впервые 
переступила порог, многие школя-
ры, как в любимом советском сериа-
ле «Большая перемена», были старше 
учителя. Ладно, что тряпку мочить 
никто не посылал: в Надыме ново-
го человека сразу видели.

Неустроенность в государстве 
ударила по положению в семье,  
и дальше как снежный ком. Заме-
тила на уроках дремлющего. Затем  
другого, третьего. Поговорили на-
едине: они показывают в ладошке 
разноцветные таблетки. Откуда, кто 
дал? Под честное слово и обещание 
молчать, рассказали. «Товар» шёл по 
цепочке, конечно, из центральной 
части страны. Поставила вопрос на 
муниципальной комиссии, правоох-
ранители запросили информацию. 
Выдавать своих было не в её прин-
ципах. Но стражи закона сами уп-
равились, ликвидировали «службу 
доставки».

Другой случай: Игорь и Андрей 
угнали милицейский уазик, поката-
лись, бросили во дворах. Прихвати-
ли коробку конфет с заднего сиде-
ния. Угон и кража, тем более нашли  
у кого угонять! 

— Говорю, да лучше бы у меня 
украли, двери всегда открыты, ниче-
го не прячу. Они: «А мы так и хоте-
ли». Потом стыдно стало именно из-
за этого: «Вы же нам верите». 

Ходатайствовали перед милици- 
ей, да и те пошли навстречу, не сло-
мали жизнь за мелкое хулиганст-
во. Парни потом выровнялись, обза-
велись семьями, в общем, всё в по- 
рядке.

Учился в «вечерке» и будущий 
продюсер группы «Ласковый май» 
Андрей Разин. Сидит после уроков 
молодой слесарь, перебирает струны:

— Как бы мне, Людмила Георги-
евна, пробиться в жизни! Чтобы по 
телевизору показывали, люди перед 
концертами лишний билетик спра-
шивали у прохожих.

Преподаватель хоть и не заме-
тила выдающихся музыкальных дан-
ных, советовала верить в себя, рабо-
тать: «У тебя всё получится». И поди 
ж ты, пробился парень! Да так, что 
попал в Википедию, а если когда-то  
напишут учебник по рискованному,  
но успешному продюсированию, од- 
ну главу обязательно посвятят Ра- 
зину.

Ещё один учащийся школы ра-
бочей молодёжи, которого Людми-
ла Зверянская старалась мораль-
но поддержать, в глубине души со-
мневаясь в его успехе (ведь работает 
всего лишь водителем), Равиль Са-
фаров. Привёз учительницу на пло-
щадку, заваленную мусором (сейчас 
там ТЦ «Династия», а тогда свалка), 
показывает:

— Хочу построить здесь совре-
менный торговый комплекс с про-
сторными залами, где много света  
и воздуха, чтобы людям нравилось 
сюда приходить.

Потом звал удостовериться: вот 
ещё один этап осилил! Дальше на-
дымчане знают, и, думаю, им нра-
вится сюда приходить. Недавно при-
слал фотографию, где запечатлён мо-
мент награждения Равиля Сафарова 
в Государственной думе как благо-
творителя и мецената, со словами: 
«Учитель, это вы меня вдохновили». 

Тут в разговоре прозвучала ещё 
одна отсылка к заголовку: Сафаров 
никогда не трубил о себе и не стре-
мился, чтобы за сделанное добро его  
восхваляли другие: «Мне ведь об этом  
помнить не обязательно?».

У Людмилы Зверянской было 
прозвище, которым дорожит больше 
всего, — «Хранитель тайн», смеётся:

— Даже майку с такой надписью 
дарили! Считаю, что когда доверяют 
то, чем мало с кем могут поделить-
ся, — высшая мера доверия.

 Î Продолжение на стр. 20�� На уроке в школе рабочей молодёжи Надыма. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ ЗВЕРЯНСКОЙ

�� Преподаватель химии вечерней школы Надыма Людмила Зверянская ведёт урок
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ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК

На столе чёрно-белые разного каче-
ства фотографии. Показывает учени-
ков, которые позже стали героями- 
афганцами, правда, посмертно. Учи-
тель всегда остаётся учителем, лю-
бой разговор возвращается к детям. 
Много было и жертв того времени, 
точнее, убило не время, а сопутству-
ющий надлом, многократно увели-
чивший пороки общества: крими-
нал, алкоголизм, наркомания.

В 1998-м наша собеседница пе-
решла на работу в мэрию. Кто был 
тогда уже в сознательном и самосто-
ятельном возрасте, помнят «чёрный 
вторник» в августе того года. Когда 
рубль в течение дня рухнул по отно-
шению к мировым валютам больше, 
чем в пять раз. Вчера доллар шёл за  
6 «деревянных», сегодня — за 32. Рубль  
тогда на Родине не уважали, отсюда  
и такое название. Накопления, у ко-
го таковые были, хранились в амери-
канской валюте. И взаймы тоже давали  
и брали в стабильной, не подвержен-
ной ежедневной инфляции валюте. За-
нял в долларах — долг увеличился впя-
теро, причём у тебя ровно настолько 
убыло, если хранил в рублях. Оптовые 
базы закрыты, ритейлеры держат про-
дукцию на складах, деньги потеряли 
всякую ценность. Вот лежит товар (ес-
ли не скоропортящийся) — он в цене 
растёт, а рубли, что наличные, что на 
счёте, тают, как лёд на жарком солнце. 
Тогда все и узнали неприятный вкус 
экономического термина «дефолт».

К 1998 году общество начало 
приходить в себя от экономического 
и социального шока. Это видно  
и по снижению смертности  
до 13,6 промилле. После дефолта 
смертность подскакивает вновь  
и буквально за пять лет достигает 
своего исторического максимума 
в 16,4 промилле в 2003 году 
(промилле — 1/10 %), пишет 
vedomosti.ru.

Поэтому интересен её взгляд на со-
бытия тех лет: как в коридорах вла-
сти (извините за избитый штамп) бо-
ролись с последствиями. Собеседница 
начала со своей семьи. После трагиче-
ской гибели любимого мужа Стани-
слава в начале 80-х в одиночку подни-
мала двоих детей. Подчёркивает, что 
выжила тогда благодаря моральной 
поддержке друзей и работе, не сло-

малась под давлением обстоятельств. 
По понятной причине заначки, кото-
рая могла сгореть, не было. Но пси-
хологическое состояние окружающих 
понимала: у каждого своя цель — дом, 
квартира, автомобиль, что-то другое. 
Ради этого «вкалывали» на трассе, жи-
ли в вагончиках. Да что рассказывать, 
кто пережил, поймёт. Остальным 
можно показать экспозицию бывшего 
треста «Севергазстрой» в Музее исто-
рии и археологии города Надыма, там 
всё наглядно: вагончик, сухая кар-
тошка, рукомойник на стене. И вот 
в одночасье мечты рухнули вместе  
с биржевыми индексами. 

Да и у Людмилы Георгиевны до-
чери: одной пора поступать в вуз,  
вторая — старшеклассница, тоже день-
ги нужны. Как быть? Приходилось 
подрабатывать после работы: мыть 
полы, дети помогали по мере своих 
детских сил. 

У коммерсантов тоже дела швах. 
Точнее, у них гораздо хуже: пропа-
ли не только накопления с зарплаты. 
Людмила Георгиевна тепло вспоми-
нает Николая Гоголя (сеть магазинов  
«НИГО»). Начинал грузчиком. Букваль- 
но карабкался, нарабатывал капи тал 
и при этом так же, как Сафаров, «не-
громко» помогал другим. Так же мол-
ча выбирался и из кризиса 98-го го-
да. А многие разорились.

— Занимали друг у друга, у бан-
ков. Друзья выручали, всех помню, 
никогда не забуду. Последние долги 
банкам отдала недавно, постоянно 
кредитовалась. У меня, наверное, са-
мая долгая и благонадёжная кредит-
ная история, — улыбаясь, признаётся 
собеседница.

Вспоминает жизнь в «коммунал-
ке» на Полярной немного раньше 
описываемого периода. По вечерам 
на кухне дегустация: одна на всех ско-
вородка, общий продуктовый «котёл». 
С «коммунальщиками», как называет 
бывших соседей, до сих пор поддер-
живает дружеские отношения: связь 
сегодня это позволяет. В тяжёлые вре-
мена жили так же дружно, как и в об- 
щежитии.

ГРАМОТА ЦК КПСС  
БЕСПАРТИЙНОМУ ПЕДАГОГУ

Ещё когда Людмилу Зверянскую на-
значили директором школы, встал 
вопрос партийной принадлежности.  
Точнее принадлежность тогда од-
на — к КПСС, других партий не бы-
ло. И не гоже советскому руково-
дителю без партбилета в кармане. 
Да и мер воздействия на беспартий-
ного не так много, ведь тогда самой 
страшной угрозой было: «Партби-
лет на стол выложишь!». При этом  

молодому директору удалось остать-
ся нейтральной, такое изредка, но 
случалось. Что и вызвало следующий  
вопрос: не выясняя, почему не всту-
пали, но тогда получилось, зачем сей-
час посчитали необходимым всту-
пить в «ЕР»? Всё же это не КПСС,  
и степень независимости теперь го-
раздо выше: почётный гражданин 
района, кавалер ордена Дружбы наро-
дов, пенсионерка. 

— Интересный вопрос, да и спра- 
шиваете не первый. Когда были са-
мые тяжёлые дни, нам очень по-
мог Виктор Черномырдин. Если бы 
тогда не сработали единой друж-
ной командой, здесь ничего могло и 
не быть, говорю же, про нас писали: 
мёртвый город. Для меня здесь — вся 
жизнь, а они с единомышленниками 
спасли Надым. Поэтому, когда орга-
низовали «Единство», поддержала не 
сомневаясь. Затем перерегистриро-
вали в «Наш дом — Россия», уже пос-
ле зарегистрировали «Единую Рос-
сию». Нужно прекратить дезинтегра-
цию, начавшуюся с развалом СССР,  
ведь уже и здесь — у города свои ру-
ководитель и администрация, у рай-
она — свои. Этот процесс удалось 
остановить. За всё общество отвечать 
не могу, только за своих товарищей, 
а за них никогда стыдно не было. 

Неожиданно возвращается к ком- 
мунистической партии, вспомнив за-
метное для неё событие:

— Первую грамоту беспартийная 
учительница Пичуева (девичья фа-
милия Л. Г. Зверянской — прим. авт.) 
получила в 1974 году от ЦК КПСС!

Следующие два абзаца вызвали 
большие затруднения и стали для со-
беседницы невыполнимой по лако-
ничности задачей: назвать пятерых 
наиболее известных в Надыме людей 
в этот период его истории. Причём 
неважно, с каким знаком — «плюс» 
или «минус». Когда эта пятёрка по-
шла на третий десяток, автор решил  
ограничиться первыми шестью, ина-
че газетной площади не хватило бы.

— Владислав Стрижов, хотя к то-
му времени он уже уехал, но как будто 
и остался. Валерий Ремизов, конечно. 
И не только потому, что обоим здесь 
поставили памятники. Кстати, харак-
терная черта нашего города — первые 
памятники не Ленину, как обычно,  
а созидателям, современникам. Ещё  
о памятниках. Похвастаюсь: у девуш-
ки в скульптурной группе на площадке 
у Севергазстроя в руке веточка багуль-
ника — это моё предложение, когда об-
суждали. Далее Владимир Ковальчук, 
Лидия Тарабрина, Юрий Гоцин, глав-
врач ЦРБ Юрий Швидкий, а ещё…

Отрицательных персонажей из  
бытия Надыма 90-х собеседница не  

обозначила, пояснив, что плохих лю-
дей не бывает. Есть люди, которым  
плохо и некому помочь, отсюда и не-
гативная энергия. По поводу по-
ложительных героев автор потому 
и попросил назвать пятерых, иначе  
без ограничений список будет огром-
ным. Не потому, что настолько зна-
менательно то время, скорее это мож- 
но отнести к территории, где всегда 
есть кем гордиться.

Когда готовились к первому бок-
сёрскому турниру памяти Стрижо-
ва, сценарий и программу обсуждали 
с Валерием Ремизовым. Пригласили 
сына бывшего генерального директо-
ра Валерия. Ремизов должен был от-
крывать соревнования, но не судьба … 

Рассказывая, как недавно возла-
гали цветы к памятникам Стрижова 
и Ремизова, отметила деталь:

— Как всегда, людей собралось 
много, собрание представительное. 
Смотрю на фотографию: из всех, кто 
там был, в реальности живого Вла-
дислава Стрижова видели я да Ана-
толий Андреевич Писаренко.

Фразы «без прошлого нет буду-
щего», «только опираясь на прошлое, 
можно строить будущее» от частого 
употребления выцвели и стали свое-
образными клише, но от этого не по-
теряли смысл. Не забывая прожитое, 
понимаешь: новое, которое предла-
гает та или иная сила, быть может 
это просто хорошо забытое старое? 
А наша собственная история — не тот 
материал, который надо постараться 
забыть, чтобы в следующий раз ещё 
более лихо и азартно наступить на 
грабли. И это не только о теме, кото-
рую обсуждали с почётным гражда-
нином Надымского района Людми-
лой Зверянской.

�TШтрихи времени. Ветеран Севера и Надыма рассказала о недавнем прошлом

Добро помнит принимающий
Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 18–19

�� Автограф от гостя Дня оленевода 2001 года 
Героя РФ, генерала-губернатора Владимира 
Шаманова. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ 

ЗВЕРЯНСКОЙ
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В Салехарде завершился ежегодный 
окружной конкурс рисунков-плака-
тов «Спасатель от слова спасать!». 
В адрес организаторов поступило 39 
детских работ из четырёх ямальских 
муниципальных образований.

Как отметили организаторы кон- 
курса, оценивать детское творчество 
было очень непросто.

— Жюри смотрело на содержатель-
ность, оригинальность, художествен-
ную ценность работ. Особенно инте-
ресно было увидеть работу спасателей 
глазами детей, ведь они очень точно  
и по-своему отражают суть профес-
сии, — сообщили в ГУ МЧС России  
по ЯНАО.

Победителей определяли в трёх 
возрастных категориях. В самой млад-
шей, от 7 до 10 лет, лучшей стала кол-
лективная работа учащихся первой 
школы из Муравленко. В возрастной 
категории от 11 до 14 лет отличилась 
восьмиклассница Виктория Макси-
менко из Ноябрьска. А старшеклас-
сница из Надыма Дарья Барановская 

Это не хит, трагедия
�TМузыкальный калейдоскоп. Майкл Джексон посвятил песню «Billie Jean» фанаткам

Композиция начинается с соло удар-
ных, затем, также лаконично, с двух 
нот, вступают клавишные. Но каким 
бы длительным не было вступление, 
кто слышал хоть раз, узнает сразу. Ров-
ный ритм, который задают ударные  
и басы, красивая мелодия и голос пев-
ца, как нерв произведения, сделали её 
хитом дискотек 80-х. «Billie Jean» — вто-
рой сингл шестого студийного альбома 
Майкла Джексона «Thriller», выпущен-
ного на студии Epic Records в 1983-м. 

Образ фанатки Майкл Джексон на-
зывал собирательным, но утвержда-
ли и то, что это реальная девушка, ко-
торая заявляла: Майкл Джексон — отец 
её детей. А где больше правды или вы-
мысла, спросить уже не у кого. В тексте 
слова: «Билли Джин — не моя любовни-
ца, она просто девушка, которая счита-
ет, что я единственный, но этот ребёнок 
не мой сын».

Вот что говорил об этом автор: 
«В шестидесятые их называли «групи». 
Они околачивались возле дверей, веду-
щих на сцену, и были готовы вступить  
в связь с любой группой, приезжающей 
в город. Думаю, я написал это из наше-
го с братьями опыта. Каждая девушка 

говорила, что её сын связан родствен-
ными узами с одним из моих братьев».

Продюсеру Куинси Джонсу пес-
ня поначалу не понравилась: вступле-
ние длинное да и название с его точки 
зрения неправильное, но Джексон на-
стоял. Поэтому, может быть, и сегодня 
композиция не производит впечатле-
ния безнадёжного ретро: краткое по ко-
личеству инструментов вступление, 
плавное развитие музыкального сюже-
та, басы на заднем плане в контрасте  
с высоким голосом вокалиста — актуаль-
на по звучанию и в новом тысячелетии. 
Этим и отличаются гении от обычных 
людей, тут не поспоришь. Ну а насчёт 
названия, то другой вариант сейчас  
и представить трудно.

Сингл выпущен 2 января 1983 го-
да, трек возглавил чарты популярно-
сти во многих странах, стал платино-
вым, получил две премии «Грэмми»  
и другие награды в области музыки. За-
конодатель музыкальных мод журнал 
«Rolling Stone» включил композицию 
в топ-500 величайших песен всех вре-
мён и народов под номером 58. Впе-
реди оказались такие хиты: «Imagine» 
Джона Леннона, «Smell Like Teen Spirit» 

группы «Нирвана», самые популярные 
хиты «Beatles», «Отель Калифорния» 
группы «Eagles» и другие.

Так что люди, не верившие Май-
клу Джексону, когда в спорах он прочил 
«Билли Джин» судьбу хита всех времён 
и народов, глубоко ошибались. Так мо-
жет стоит поверить великому музыкан-
ту, что и Билли Джин — не любовница 
Майкла, и он — не отец её детей? 

Небольшой штрих к теме толерант-
ности и равноправия независимо от цве-
та кожи в обществе, где сегодня встают на 
колени, извиняясь за годы расизма. Ког-
да автор клипа на эту песню Стив Баррон 
предложил его ротацию на MTV, руковод-
ство молодого тогда канала отказалось 
как раз из-за того, что исполнитель — 
чернокожий. Только когда президент СВS 
Records Уолтер Йетникофф пригрозил 
убрать с канала всю свою продукцию и 
разгласить причину отказа проката роли-
ка, МТV согласилось. Это было в 1983-м,  
по историческим меркам — вчера. Мир 
меняется на глазах, и никто не предска-
жет, что завтра станет модным, а за что 
придётся просить прощения.

Подготовил Марат ГАЛИМОВ.

со своей работой «Безопасность да-
на нам вами» победила в категории от  
15 до 17 лет.

Окружной конкурс живого пла-
ката «Спасатель от слова спасать!» на 
Ямале проводится много лет. Главное 

управление МЧС России по ЯНАО при-
урочивает его к профессио нальному 
празднику, который ежегодно отмеча-
ется 27 декабря.

ИА «Север-Пресс». 

Дарья Барановская —  
в числе победителей

�TЗнай наших! Творческая работа старшеклассницы из Надыма признана лучшей  
на окружном конкурсе

�� Свою работу победительница назвала «Безопасность дана нам вами». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

 ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО

Январь богат на праздники, а Рожде-
ство Христово — один из самых глав-
ных и любимых на Руси. Этот день 
всегда дарит счастье и радость, несёт  
в каждый дом тепло и уют, заворажива-
ет своей магией и чудесами, позволяет 
поверить в сказку. 

Специалисты Сельского до-
ма культуры Ныды традиционно го-
товят увлекательную программу по 
случаю этого праздника. Этот год не 
стал исключением. 6 января зал СДК 
был интересно оформлен: здесь уста-
новили красиво украшенный уголок 
в виде вертепа, а также печь и стол 
с яствами. А всем пришедшим в этот 
день местные артисты подарили те-
атрализованное представление «Ночь 
перед Рождеством», поставленное по 
сюжету замечательной повести Нико-
лая Гоголя.

Яркая игра актёров, интересные  
костюмы позволили зрителям легко  
ощутить себя участниками всего про-
исходящего и получить отличное наст - 
роение. 

После театрализованного пред-
ставления культработники провели по-
знавательную программу «Великий 
праздник — Рождество Христово». Ме-
тодист Расита Рочева рассказала о рож-
дении Иисуса Христа, о том, как право-
славные всего мира торжественно встре-
чают этот праздник. В ходе ме ро при-
ятия ребятам представили презентацию 
об истории происхождения праздника  
и его традициях. В завершение для дев-
чонок и мальчишек устроили увлека-
тельные конкурсы и весёлые игры.

По информации СДК села Ныды.

В лучших 
традициях 

�TКраски праздника. 
Накануне Рождества 
ныдинцам показали 
театрализованное 
представление

�� Гоголевская «Ночь перед Рождеством» 
в исполнении ныдинских артистов.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СДК СЕЛА НЫДЫ
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Ежегодно 11 января в России отме-
чается День заповедников и нацио-
нальных парков. В рамках всерос-
сийского просветительского проек-
та «Сохранение редких видов живот-
ных и растений», инициированного 
Всемирным фондом дикой природы 
(WWF), реализуемого всероссийским 
экологическим движением «ЭКА»,  
в этот день для первоклассников 
Центра образования посёлка Панго-
ды прошёл экологический урок «Со-
хранение редких видов».

Школьники узнали о биологиче-
ском разнообразии нашей планеты, 
познакомились с редкими видами жи-
вотных и растений, которые находятся 
сегодня на грани исчезновения, выяс-
нили причины этого, узнали о послед-
ствиях вымирания отдельных видов, 
познакомились с доступными каждому 
человеку способами сохранения био-
разнообразия, к примеру, такими, как 
посадка деревьев, охрана почвы и воды, 

уборка, сортировка и вторичная пе-
реработка мусора, подкормка птиц  
в зимний период. 

�TЭкология. Маленьким пангодинцам рассказали о биоразнообразии нашей планеты

Чтобы сохранить всё живое

�� Ребята с интересом рисовали животных и растения, находящиеся под охраной государства. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Ещё ребятам рассказали о том, 
что причиной исчезновения большо-
го числа животных и растений явля-

ется, в первую очередь, разрушение 
их мест обитания, а также загрязне-
ние окружающей среды и браконьер-
ство. Важно понимать, что потеря 
биоразнообразия приводит к разру-
шению привычного нам мира при-
роды и естественных систем жиз-
необеспечения, от которых зависит 
жизнь людей. Ведь они получают от 
природы воздух, воду, продоволь-
ствие, ресурсы и используют их.

В завершение экологического 
урока учащиеся посмотрели мульти-
медийную презентацию, нарисова-
ли животных и растения, находящи-
еся под охраной государства. Из ри-
сунков ребята создали свою неболь-
шую Красную книгу, а затем собрали 
книжку-памятку с интересной и по-
лезной информацией по теме урока.

Людмила МАРЫНЫЧ,  
педагог МОУ «Центр образования» 

п. Пангоды.

Новогодние праздники — это вол-
шебное время, позволяющее почув-
ствовать себя в настоящей сказке. 
Это время семейных путешествий, 
прогулок, интересных разговоров  
и подвижных игр.

Воспитанники детского сада «Ого-
нёк» г. Надыма и их родители прове-
ли зимние каникулы с удовольствием  
и максимальной пользой. В первую оче-
редь они определили несколько вариан-
тов времяпрепровождения: активный, 
культурный и домашний отдых.

Чтобы трескучие морозы, которые 
обычно стоят в нашем регионе в ново-
годние дни, не смогли нарушить все 
планы, родители заранее ознакоми-
лись с прогнозом погоды и предполо-
жили, сколько дней придётся провести 
дома или на культурных мероприятиях 
в закрытых помещениях, а какие дни 
можно посвятить весёлым прогулкам 
и активному отдыху на свежем воздухе.  

Совместный досуг детей и взрос-
лых всегда очень нравится и тем,  
и другим, а тем более на улице. Та-
кой отдых помогает повысить имму-
нитет, укрепить организм, научить  
малышей правильно заниматься 

спортом, а взрослым даёт возмож-
ность вновь окунуться в давно ушед-
шее детство. Ведь игра в снежки и ка-
тание с горки на санках, на лыжах — 
любимые зимние забавы практиче-
ски каждого.

И родители воспитанников дет-
ского сада «Огонёк» выбрали са-
мое подходящее время для совер-
шения лыжных прогулок. Дружными 
семья ми они отправились в путеше-
ствие по кедровой роще. А тут на-
стоящая зимняя сказка. Сначала за-
метили, как на ветках сосны разлёг-
ся «снежный барс», а на сугробе сто-
ит только нарисовать лыжной палкой 
глаза и получится огромная «снеж-
ная жаба». С увлечением наблюдали 
за тем, как воробьи клюют зёрныш-
ки из кормушки и как белка прыга-
ет с ветки на ветку. Конечно, взяли на 
такую прогулку и фотоаппараты. Ре-
бятам даже удалось попрактиковать-
ся в фотосъёмке. К тому же они по-
лучили незабываемые впечатления  
и обогатили свой словарный запас.

Ещё одно любимое место для 
прогулок на свежем воздухе у дошко-
лят — это площадь у бульвара Стри-

�� Ребята знают, что на площади у бульвара 
Стрижова часто можно встретить сказочных 
персонажей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Новогодние каникулы — 
веселье с пользой

�TКраски праздника. Дошколятам из детского сада «Огонёк» не пришлось скучать во время длинных выходных

жова. Разноцветная иллюминация 
не только привлекает внимание, но 
и поднимает настроение, тем более 
когда на территории установлена но-
вогодняя ёлка. К тому же здесь за-
лит каток. Ребята с радостью выхо-
дили на лёд и быстро научились уве-
ренно держаться на коньках. Вместе 
с мамами и папами они побывали 
на параде Дедов Морозов, фестивале 
снежных фигур «Снегофест», где ак-
тивно участвовали в развлекательных 
программах и получали подарки. Ещё 
присоединились к онлайн-меропри-
ятию «Моя жизнь без компьютерной, 
мобильной и игровой зависимостей»,  
к селфи-туру «Зимние забавы».

Не менее запоминающимся ока-
зался домашний отдых. Мальчики и де-
вочки рассказали, как вместе со старши-
ми брать ями, сёстрами и с родителя-
ми организовали мастерскую подар-
ков. Они получили огромную пользу от 
творчества, развивая фантазию и мел-
кую моторику, а родственники — прият- 
ные сюрпризы в красочной обёртке. 

Новый год — это время чудес, хо-  
рошего настроения, улыбок и сча-
стья. Но главная польза от зимних 
каникул — это возможность тёплого 
общения родителей с детьми, кото-
рого так не хватает в рабочие будни, 
полные забот и хлопот. 

Ирина БЕЛЫХ,  
воспитатель детского сада «Огонёк»  

г. Надыма.
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Погода 15/01  –14... –17° 750 
мм рт. ст.

С 1 января по 1 июля 2022 года проводится заявочная кампания на получение в 2023 году 
государственного жилищного сертификата, социальной выплаты в рамках программы 
«Сотрудничество» (г. Тюмень и Тюменская область) для граждан, состоящих в списках на 
переселение за пределы ЯНАО на 01.01.2022 года, а также на получение социальной 
выплаты в любом регионе Российской Федерации (кроме Тюменской области) для граж-
дан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Управление общей политики администрации Надымского района.  

С 1 января по 1 июня 2022 года проводится перерегистрация граждан, состоящих на  
учёте нуждающихся в жилых помещениях: 

—  малоимущих граждан;
— граждан из числа КМНС (управление по жилищным программам: г. Надым,  

ул. Зверева, д. 3/2, 1,5 этаж).

Управление общей политики администрации Надымского района.

�TРеклама, объявления

8 800 300-07-17
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