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TБлаговест. Православные христиане отпраздновали Крещение Господне

Величайшее из таинств

 Продолжение на стр. 2

Андрей ОНОХОВ

Праздник — слово, предполагающее 
радость и веселье. А вот один 
из главных праздников у христиан, 
Крещение Господне, — день больше 
торжественный и светлый, 
чем весёлый. Верующие 19 января 
стараются очистить душу и помыслы 
от негатива, тем более что связано 
всё непосредственно с водой, 
которая очищает и уносит плохое.

Новации не касаются национальных 
и религиозных праздников, христиа-
не уже почти две тысячи лет празд-

нуют этот день традиционно и неиз-
менно. Также и в Надыме: накануне 
вечернее богослужение, утром Бо-
жественная литургия, крестный ход 
с колокольным звоном и хоругвями, 
освящение иордани и погружение. 

В 11:00 священнослужители со-
вершили чин великого освящения во-
ды, после чего прихожане набирали её 
в заготовленные ёмкости, а жела ющие 
погружались в купель. Надымчане пе-
риодически прибывали, но основ-
ной поток, естественно, пошёл после 
окончания рабочего дня. Приезжали 
на личных автомобилях, у кого такой 
возможности не было — на обществен-

ном транспорте: от Свято-Никольско-
го храма до берега реки Надым в рай-
оне речпорта с 10:30 до 22:00 каждые 
полчаса курсировали автобусы муни-
ципального автотранспортного пред-
приятия. Безопасность и соблюдение 
порядка контролировали сотрудники 
ОВД, МЧС и скорой помощи.

Многие работники экстренных 
служб не прочь да и в силах окунуть-
ся в крещенскую иордань. Правда, если 
праздник не пришёлся на рабочий день. 
Сотрудник центра ГИМС Денис Захаров 
тоже планирует, когда закончится де-
журство, нырнуть в прорубь. А пока сле-
дит за порядком на вверенном участке:

— Уже много лет принимаю 
«ванны» на Крещение. После этого 
чувствую себя как «новенький»: и на-
строение, и тонус высокий. Вот кол-
лега сменит, искупаюсь. И до при-
езда на Север окунался. В Надыме 
не оставил эту привычку, как-то да-
же в минус сорок четыре пробовал — 
нормально. Условия комфортные: из 
проруби в теп ло, вытерся насухо и ни-
каких негативных последствий. Реко-
мендую не только православным, это 
никому не помешает, если, конечно, 
здоровье позволяет.

� 19 января после Божественной литургии верующие проследовали крестным ходом по улицам города. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

До юбилея города Надыма осталось 224 дня
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T� Женя Бухаров, Ярослав Четвертков и Юра Бухаров после купания в купели греются чаем.  
ФОТО МАРАТА ГАЛИМОВА

TTКвартирный вопрос. 100 ямальских семей воспользовались льготной региональной ипотекой

Теперь живут в новостройках
В минувшем году программой креди-
тования Ямальской ипотечной ком-
пании воспользовались 100 семей. 
Наибольшее количество займов пре-
доставлено жителям Нового Уренгоя, 
Губкинского, Салехарда, Лабытнанги, 
посёлка Тазовского и села Аксарки.

Возможности льготной ипотеки  
для покупки жилья в новостройках 
округа используют молодые семьи, 
семьи с двумя и более несовершенно-
летними детьми, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, работни-
ки бюджетной сферы округа, медра-
ботники, ветераны боевых действий 
и молодые учёные.

Региональная программа льгот-
ного ипотечного кредитования будет 
действовать и в 2022 году. Приобре-
сти жильё в ипотеку социально зна-
чимые категории населения смогут 
по ставке от 5,3 % годовых.

— О программе льготной ипо-
теки узнали из СМИ. На тот момент 
у нас также на руках был материн-
ский капитал. Оценив все преимуще-
ства программы, мы решили сделать 
вклад в будущее наших детей и при-
обрели квартиру в строящемся доме. 
Если сравнивать покупку без про-
граммы и учитывать цены на рынке 
недвижимости, без поддержки мы,  

скорее всего, не решились бы на этот 
шаг, — рассказала Любовь Стяжкина, 
жительница Салехарда, мать троих  
детей.

Благодаря возможностям льгот-
ной ипотеки владельцы аварийных 
домов могут получить не только ком-
пенсацию за старое жильё, но и при-
обрести новое по льготной ставке. 
Для этого нужно предоставить доку-
менты, подтверждающие признание 
жилья аварийным.

Региональная программа льгот-
ного кредитования реализуется с 2017  
года и отвечает задачам националь-
ного проекта «Жильё и городская сре-

да». За это время 277 семей восполь-
зовались подобной ипотекой. Одно 
из условий — квартира должна быть 
в новостройке на территории авто-
номного округа, а застройщик аккре-
дитован АО «Банк ДОМ.РФ».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Величайшее из таинств
После молебна и освящения надым-
чане, невзирая на коричневатый цвет, 
набирают освящённую воду, прове-
рено на собственном опыте: весь год 
такая же свежая, что и сейчас.

— Главное не состояние тела  
(хотя и это важно), а здоровье души, 
о ней надо больше думать, — отходя 
от иордани, комментирует постоян-
ная читательница и друг нашего из-
дания Александра Михайлова. — Чи-
тателям газеты «Рабочий Надыма» 
желаю, чтобы у них этот год был луч-
ше, чем минувший. А также сове-
тую помнить: кроме житейских благ 
(которые, конечно, необходимы), не 

надо забывать о покаянии, спасении  
души, помощи тем, кто в ней нуж- 
дается.

Женя и Юра Бухаровы и Ярослав  
Четвертков в том возрасте, когда 
что-то рискованное предпринимают 
из жажды новых ощущений или ру-
ководствуясь опытом родителей. Су-
дя по невысохшим ещё шевелюрам  
и румяным щекам, парни приняли 
водное крещение. Ярослав постарше 
и считает так:

— Бабушка несколько лет назад 
купалась в проруби, я тогда не ре-
шился. А сейчас подумал: один раз 
живём. Пошёл в церковь на молебен, 
участвовал в крестном ходе и оку-
нулся. Надо вносить свежие краски  
в обыденную жизнь. Это непередава-
емо, как заново родился! 

Женя и Юра вмешательство ро-
дителей в своё решение отрицают, 
говорят, сами захотели. 

— Настроение — во! — показы-
вают большой палец руки. — Узнали, 
конечно, от мамы с папой, но иску-
паться решили сами.

В тёплом шатре в валенках  
и шерстяных свитерах им холод ни-
почём, а обсохнут — отец рядом, от-
везёт домой. 

Кто уже успел сделать все дела, 
идут в сторону стоянки. Александр Та-
рабукин на молебне выступал в ро-
ли певчего, а после освящения оку-
нулся в купель.

— Пою в хоре с самого приезда  
в Надым, лет 25, с открытия храма, — 
отвечает на вопрос музыкант. — А вот 
на Крещение купаться начал лет че-

рез десять. Мы с супругой побаива-
лись: простынем — голос пропадёт, 
петь не сможем. А тут крещенские 
морозы случались сорок и ниже. Ког-
да попробовал, то понял, что полез-
но: весь год, если не считать мелких 
хворей, чувствую себя отлично. Как 
будто заряжаюсь до следующего ян-
варя. А дня два после купания как на 
крыльях летаю и на душе светло.

К сказанному добавить нечего,  
с праздником Крещения Господня, на- 
 дымчане!

Справка

Акционерное общество «Ямальская 
ипотечная компания» создано 
правительством ЯНАО в 2003 году. 
Это уполномоченная организация 
ипотечного кредитования АО «ДОМ.РФ»,  
а также единственный на Ямале 
аккредитованный партнёр  
АО «Банк ДОМ.РФ». Подробнее можно 
узнать на сайте yamalipoteka.ru.

T� Освящение воды на реке Надым провели протоиерей Артемий Почекутов и иерей Михаил Флягин

Для получения 
дополнительной 
информации
сканируйте QR-код
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TTЗдравоохранение. В надымской ЦРБ запустили в работу магнитно-резонансный томограф

Диагностика теперь 
быстрее и качественнее
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Впервые почти за полувековую 
историю Надымской центральной 
районной больницы в медучреждении 
появился современный магнитно-
резонансный томограф. Запуск 
в работу долгожданного 
оборудования — радостное  
событие как для медперсонала,  
так и для пациентов. Благодаря 
широкому спектру его возможностей 
повысится качество и скорость 
диагностики надымчан.

Ранее возможности исследовать вну-
тренние органы и ткани с помощью 
магнитно-резонансной томографии 
в стенах больницы не было. Для это-
го больных по показаниям врачи по 
полису ОМС направляли в надым-
скую коммерческую медицинскую 
организацию, а пациентов со слож-
ными случаями и вовсе в другие го-
рода за пределы ямальского региона. 
С конца прошлого года ситуация из-
менилась. Теперь эта необходимость  
отпала. Парк медоборудования по-
полнился «гигантом» медтехники —  
аппаратом МРТ фирмы «Philips» ни-
дерландского производства мощ-
но стью 1,5 Тесла. Он был закуплен  
в рамках региональной программы 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения». Его стоимость со-
ставляет более 140 милли онов рублей.

— Наступивший 2022 год для на-
шей больницы ознаменован таким 
прекрасным и значимым событи-
ем, — отметила главный врач надым-
ской ЦРБ Наталья Калиберда. — Этот 
аппарат мы очень долго ждали. И по 
уровню оказания медицинской помо-
щи, и по оснащению учреждение бы-
ло готово получить такой томограф. 
Теперь нашим пациентам не нужно 
будет проходить исследование в ком-
мерческой организации и за предела-
ми округа. Для сотрудников районной 
больницы его появление также ста-
ло хорошей новостью: обследование 
с помощью МРТ пациентов, напри-
мер, с черепно-мозговыми травмами  
требовало больших усилий со сторо-
ны врачей-реаниматологов и других 
курирующих врачей. Больных с аппа-
ратами ИВЛ приходилось транспор-
тировать в коммерческую медицин-
скую организацию. Во-первых, это 
сильная нагрузка на самого пациен-
та, который и так находится в тяжё-
лом состоянии. Во-вторых, врачам 
нужно было провести всю процедуру 
так, чтобы состояние обследуемого не 
ухудшилось. Сейчас у нас уже отлаже-

на логистика: пациенты, находящи-
еся на стационарном лечении в раз-
ных отделениях, будут транспортиро-
ваться к аппарату.

Новое медицинское оборудова-
ние — мощное и полностью цифро-
вое. Проведение исследования и ка-
чество снимков — на высоком уровне. 
Однако лишь хороших технических 
характеристик самого магнитно-ре-
зонансного томографа недостаточ-
но. Для успешной работы с ним спе-
циалистам требуется обладать опре-
делёнными специфическими знани-
ями. В четвёртом квартале прошлого 
года врач-рентгенолог Анна Кузне-
цова, которая трудится в надымской 
больнице семь лет, прошла необхо-
димое обучение в этом направлении. 
В планах у руководства ЦРБ напра-
вить на учебу ещё одного врача. 

— Кроме того, в особо сложных 
случаях мы можем направить в он-
лайн-режиме снимки в другую мед-
организацию, с которой у нас заклю-
чён договор, и получить результат, — 
пояснила Наталья Калиберда. 

С момента запуска аппарата за 
месяц пройти обследование смогли 
почти полсотни надымчан. Сейчас  
в среднем за один день исследование 
проходят девять человек, в основном 
имеющие в анамнезе неврологиче-
ские заболевания. Время одного ис-
следования занимает полчаса-час  
в зависимости от количества иссле-
дуемых зон организма. 

— Запись ведётся очень плот-
ная. Для того чтобы пройти диагно-

стику, необходимо иметь направле-
ние от лечащего врача, — объясняет 
Анна Кузнецова. — Это очень нужное 
для всей надымской медицины обо-
рудование. Некоторые заболевания 
диагностируются только с помощью 
МРТ. К примеру, грыжу невозможно 
увидеть на компьютерном томогра-
фе. Данный вид исследования очень 
востребованный. Аппарат предна-
значен для выявления патологий го-
ловного и спинного мозга, всех отде-
лов позвоночника, суставов, органов 
брюшной полости, малого таза, мо-
лочных желез, на нём можно прово-
дить сосудистые исследования. Важ-
но, что МРТ позволяет выявить забо-
левание на ранних стадиях.

— Наконец-то такое оборудова-
ние теперь есть и в Надыме, не нужно 
ездить в другие города. Раньше я про-
ходил диагностику в Новом Уренгое  
и Самаре. Сейчас обследую позвоноч-
ник, со свежими результатами по-
том поеду в Тюмень на консультацию  
к профильному специалисту, — расска-
зал надымчанин Павел Вислаушкин. 

Стоит отметить, что за послед-
ние два года в больницы ЯНАО закуп-
лены 8 новых КТ, рентген-аппара-
ты, маммографы, оборудование для 
выявления онкозаболеваний, пере-
движные диагностические комплек-
сы. Новые МРТ уже работают в Но-
вом Уренгое и в Ноябрьске, в бли-
жайшее время ещё один аппарат по-
явится в Салехарде. Планируется, что  
оснащение медучреждений округа бу-
дет продолжено.

TTОдним абзацем. 
Коротко о новостях округа

Гранты подросли
На Ямале увеличен размер поддерж
ки фольклорной деятельности корен
ных малочисленных народов Севера 
с 200 до 300 тысяч рублей для юриди
ческих лиц. Вдвое вырос размер премии 
для физлиц — с 25 до 50 тысяч, сообщает  
пресс-служба губернатора ЯНАО. Бла-
годаря грантовой поддержке в области 
фольклора удалось восстановить одно  
из древних произведений устного народ-
ного творчества народа ханты — «Песнь 
тегинского старца». Была издана кни-
га «Чапта. Сказки северных селькупов»,  
в которую вошли 60 произведений уст-
ного народного творчества селькупов. 
Учащиеся кутопьюганской школы в рам-
ках проекта «Движение: из глубины ве-
ков в этносовременность» воссоздали 
старинный ненецкий обряд «Та ер яля» 
(«Праздник середины лета»). Также ор-
ганизована онлайн-школа по родному 
(ханты) языку в Шурышкарском районе.

Рейтинг молодых 
ямальцев
«ТОП 89» — выявит талантливых, ув
лечённых молодых людей, расскажет  
о достойных поступках молодёжи, най
дёт и поддержит тех, кто имеет дости
жения в различных областях деятель
ности, сообщает сайт nadym.yanao.ru. 
Принять участие приглашают ямальцев  
в возрасте от 18 до 35 лет. В рейтинге 
можно участвовать лично, заполнив заяв-
ку, а также попасть в число тех, кого поре-
комендовали коллеги, наставники, близ-
кие и друзья. В итоговый список войдут 
89 молодых людей, получивших высокую 
оценку от жителей региона и экспертов 
из числа представителей профессиональ-
ного сообщества. Регистрация открыта  
до 1 февраля на официальном сайте рей-
тинга топ89.рф.

Пожелаем удачи!
Команды «ИП Бондарев» из Нады
ма и «ПК» из Ноябрьска прошли во 
второй тур международного фе
стиваля «КиВиН2022», который на 
этой неделе проходит в Сочи, пишет 
ИА «СеверПресс». Итоги второго ту-
ра огласят 22 января, и станут извест-
ны участники телевизионных лиг Меж-
дународного союза КВН. Ежегодно на  
январский фестиваль в Сочи съезжает-
ся более 500 команд со всех регионов 
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. Среди них и победитель региональ-
ной Арктической лиги сезона 2021 года 
команда «ПК» из Ноябрьска, и прошло-
годний полуфиналист Высшей лиги КВН 
надымский «ИП Бондарев». Надымча-
не и в новом сезоне рассчитывают про-
биться в Высшую лигу.

T� Новый аппарат и другое техническое оборудование, которое необходимо для его 
функционирования, установили в помещении нового блока Надымской центральной районной 
больницы. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

Несколько авторов толковых 
словарей считает, что студентами 
изначально называли людей, много 
работающих, занимающихся. 
Таких усердных, как обучающиеся 
Надымского профессионального 
колледжа. О том, как пополнить 
ряды местного студенчества 
и к чему стоит быть готовыми 
современным охотникам за средним 
профессиональным образованием, 
рассказала директор этого 
государственного профессионального 
образовательного учреждения Елена 
Левашова. 

— Колледж — одно из первых учеб-
ных заведений нашего муниципа-
литета?

— Верно, в конце прошлого года мы 
отметили его 40-летие. Для обеспечения 
развития Западно-Сибирского террито-
риально-производственного комп-
лекса и сети профессионально-техниче-
ских учебных заведений как важнейшего 
источника пополнения народного хозяй-
ства кадрами рабочих в нашем городе, 
считавшемся базовым по освоению Се-
вера Тюменской области, в помеще-
ниях, выделенных всесоюзным про-
мышленным объединением «Тюмен-
газпром», в соответствии с приказом 

государственного комитета РСФСР  
по профессионально-техническому об-
разованию № 358 от 29 декабря 1980 го-
да с 1 октября 1981 года открылось тех-
ническое училище № 4. В нём подготав-
ливали квалифицированных рабочих 
по профессиям газодобывающей, стро-
ительной и транспортной отраслей,  
а также сферы торговли, обществен-
ного питания и коммунального хозяй-
ства. Через 4 года учреждение переиме-
новали в «Среднее профессионально-
техническое училище № 4». Ещё одно 
преобразование произошло в 2014 го-  
ду. Приказом департамента образо-
вания Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 29.10.2014 г. № 1677 «О пе-
реименовании» ГОУ НПО ЯНАО «На-
дымское профессиональное учили-
ще» переименовано в государственное 
профессиональное образовательное 
учреждение ЯНАО «Надымский про-
фессиональный колледж» (НПК).

— Вместе с названием менялись  
и другие составляющие?

— Да, теперь колледж — это уч-
реждение, где получают образование 
двух уровней. Первый из них при-
близительно соответствует тому, что 
раньше предлагало училище: подго-
товка квалифицированных рабочих 
и служащих. А второй подобен тех-
никуму, выпускающему специали-

стов среднего звена. Такие ступени 
можно выделить даже в рамках од-
ной профессии, например, сварщи-
ка. В НПК можно обучаться на рабо-
чего — сварщика ручной и частично 
механизированной сварки (наплав-
ки), или на специалиста сварочного 
производства, который вдобавок вла-
деет рабочей профессией. Сейчас на  
10 «факультетах» у нас очно учатся 
700 студентов. И ещё более 90 в очно-
заочной форме получают медицин-
ское образование. Оно пользуется 
спросом у тех, кто окончил 11 клас-
сов или имеет другую профессию, но 
хочет делать массаж, оказывать кос-
метические и другие связанные со 
здоровьем услуги населению. 

В этом году мы откроем набор на 
очно-заочное обучение по специаль-
ностям «Строительство и эксплуата-
ция инженерных сооружений», «Тех-
ническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромехани-
ческого оборудования по отраслям», 
«Сестринское дело», «Экономика и бух-
галтерский учёт», «Поварское и конди-
терское дело» и «Дошкольное образо-
вание». Впервые в рамках эксперимен-
та одна из групп будет обучаться за счёт 
бюджета. Право бесплатного обучения 
получат те, кто хочет стать специали-
стом среднего профессионального об-
разования. Думаю, такой возможностью  

Успешный старт  
на пути к мечте

TTС праздником! 25 января отмечается День российского студенчества
Д. А. АРТЮХОВ,  
губернатор ЯНАО: 

День российского студенчества являет-
ся символом молодости, становления, не-
уёмной энергии и больших надежд. В го-
ды учёбы закладывается фундамент бу-
дущих успехов, юные ребята становятся 
первоклассными специалистами, форми-
руют лидерские качества, впитывают зна-
ния и находят им достойное применение. 

Студенты Ямала — это наша гор- 
дость! За ними будущее страны  
и региона. В округе действует широ-
кий спектр мер поддержки молодых 
специалистов. Мы выстраиваем систе-
му так, чтобы обеспечить связь наших 
выпускников с родной землёй. Важно, 
чтобы ямальцы чувствовали, что род-
ной регион их ждёт. 

Выражаю огромную благодар-
ность тем, кто работает с нашей моло-
дёжью, делится своим опытом.

Желаю всем ямальским студен-
там успешной учёбы, энергии, новых 
открытий и творческого поиска! 

Д. Г.  ЖАРОМСКИХ,  
глава Надымского района:

Студенчество — это прекрасная по-
ра юности, любви и дружбы, молодого за-
дора и творческих начинаний. Ваше по-
коление смело смотрит в будущее, при-
ближая его своим трудолюбием и целе-
устремлённостью.

Сегодня реализуются глобальные 
проекты и программы. И мы заинте-
ресованы в том, чтобы наши земляки-
студенты, получив профессию, работа-
ли на территории родного края, сохра-
няя трудовые традиции первопроход-
цев Севера, вписывая новые страницы 
в славную историю региона.

Желаю всем представителям сту-
денчества сохранять молодость ду-
ши, радость творчества, веру в себя  
и влюблённость в жизнь! Здоровья, не-
исчерпаемой энергии, верных друзей 
и успехов во всех начинаниях!

С. М. ЯМКИН,  
председатель Заксобрания ЯНАО: 

Студенческие годы — это время творче-
ских поисков и реализации задуманных 
проектов. Перед вами открыты новые пу-
ти и многогранные возможности для раз-
вития собственного потенциала.

Окружные парламентарии созда-
ют все условия, чтобы ямальская моло-
дёжь успешно претворяла свои иници-
ативы и была уверена в завтрашнем 
дне. Убеждён, каждый из вас найдёт 
своё место в жизни и будущей профес-
сиональной деятельности.

Дорогие друзья! Горжусь вами — 
яркими, талантливыми, амбициозными 
и трудолюбивыми и искренне желаю со-
хранить верность студенческой дружбе  
и благодарность преподавателям за годы 
учёбы. Вдохновения вам и упорства в до-
стижении поставленной цели!

T� Учащиеся надымского колледжа весело отмечают все студенческие праздники. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖЕМ



5№ 3 (6374) 21 января 2022 года | «Рабочий Надыма»

воспользуются прежде всего наши вы-
пускники, желающие повысить ква- 
лификацию.

— Материально-техническая 
база растёт вместе со статусом?

— У нас скромное по площади, 
приспособленное для образователь-
ных услуг здание. Но зато мы мо-
жем похвастаться шикарным обору-
дованием в сварочном производстве 
от мирового лидера Lincoln Electric, 
финской фирмы Kemppi. Такого нет 
даже в газпромовском сварочно-ат-
тестационном пункте. Все необходи-
мые условия созданы и для студентов 
других специальностей. 

А в этом году в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
и его региональной составляющей 
«Молодые профессионалы» мы под-
готовим две мастерские: одну по ме-
дицинскому социальному уходу,  
а вторую по дошкольному образова-
нию. Это будут брендированные ла-
боратории, соответствующие между-
народным стандартам. Такое приоб-
ретение стало возможным благодаря 
тому, что мы прошли все отбороч-
ные процедуры в специальном фе-
деральном конкурсе на финансиро-
вание этого оборудования. Планиру-
ем летом отремонтировать помеще-
ния согласно требованиям единого 
для подобных мастерских брендбука. 
С 1 сентября обе новинки должны на-
чать работать. А помимо учебной ма-
териально-технической базы мы гор-
димся общежитием. В нём живут ре-
бята из посёлков Надымского района 
и даже других регионов. Они счита-
ют, что оно самое лучшее в округе: 
со спортивно-тренажёрным залом, 
прачечными, где установлены ма-
шинки-автоматы, красивой совре-
менной мебелью, телевизором в каж-
дой комнате.

— Знаю, что в колледж, в от-
личие от бывшего училища, не так 
просто поступить.

— Это правда. По некоторым 
специальностям у нас на одно место 
претендуют по 5–6 человек. Вступи-
тельных испытаний для абитуриен-
тов нет, отбор проводится на осно-
вании среднего балла в школьном 
аттестате. Чем он выше, тем больше 
шансов поступить в колледж. В спор-
ных моментах обращаем внимание 
на портфолио. На бонусы могут рас-
считывать призёры чемпионатов 
JuniorSkills и «Абилимпикс», но атте-
стат в приоритете. 

Сейчас одно из самых популяр-
ных направлений — «Сестринское де- 
ло». В этом году здесь проходной 
балл был 4,2, а среди поступивших 
есть и круглые отличники. Многие 
воспользовались ещё одним при-
оритетом: целевым обучением по 
договорам с предприятиями. В по-
следний раз мы зачислили 10 чело-
век по таким направлениям от На-
дымской центральной районной 

больницы, есть «целевики» и по дру-
гим профессиям. Конечно, с одной 
стороны, жаль, что мы утратили со-
циальную функцию училища: обу-
чать детей, неуспешных в школе. Но  
с другой, рабочие профессии с каж-
дым годом усложняются. Производ-
ству требуются компетентные сотруд-
ники, умеющие обращаться с новей-
шим оборудованием. А значит, наши 
обучающиеся за время учёбы обя-
заны освоить навыки работы с ним,  
в том числе читать и составлять раз-
личные схемы, выполнять чертежи, 
пользоваться технической докумен-
тацией, программировать, подклю-
чать систему «Умный дом». 

Последние три года степень 
сформированности умений под-
тверждается на демонстрационных 
экзаменах. Их обязательно или на 
выбор, в зависимости от ФГОС, сда-
ют в рамках промежуточной или ито-
говой государственной аттестации. 
Примером первого случая могут слу-
жить будущие медики. Они проходят 
такое испытание после второго курса 
и по его результатам вместе со сви-
детельством младшей медицинской 
сестры получают Skills Passport. Там 
указан уровень владения навыка-
ми и компетенциями, соответству-
ющими международным стандар-
там в данной профессии. Аналогич-
ный квалификационный документ 
предусматривают ФГОС и по неко-
торым другим профессиям и специ-
альностям. Так, сварщики ручной  
и частично механизированной свар-
ки (наплавки) сдают демоэкзамен  
в конце последнего курса обучения. 
Кстати, навыки проверяют не пре-
подаватели колледжа, а независи-
мые эксперты предприятий и орга-
низаций, и весь процесс снимается 
на видеокамеры. Затем видеозапись 
отправляется в союз WorldSkills, ко-
торый подтверждает уровень уме-
ний надымских студентов. Благода-
ря этой системе у наших выпускни-

ков повышается конкурентоспособ-
ность на рынке труда. 

— Кроме того, за способности 
в области будущей профессии они 
получают медали?

— Конечно, ведь с 2016 года  
НПК активно участвует в движении 
WorldSkills. И с этих пор ежегодно 
пополняется список наших победи-
телей и призёров среди студентов  
и преподавателей. Так, в региональ-
ном чемпионате 2021 года они заня-
ли три первых места и 10 призовых. 
А ещё мы гордимся, что наше учреж-
дение было первым ямальским кол-
леджем, участвовавшим в нацио-
нальном чемпионате и ставшим при-
зёром. Первая медаль всероссийско-
го уровня тоже наша: в 2019 году мы 
заняли второе место по охране тру-
да. А золото нацчемпионата в этой 
же компетенции в 2020-м вручили 
мастеру производственного обуче-
ния Алле Волковой в категории «На-
выки мудрых. 50+». Такое достижение 
вновь было первым в регионе. На сле-
дующий год наши педагоги укрепи-
ли общероссийские лидерские пози-
ции: преподаватель Сергей Сапрыко 
занял первое место в тех же катего-
рии и компетенции, а студент Давид 
Гавриленко получил серебряную ме-
даль. При этом мы не готовим специ-
алистов по охране труда, эта дисцип-
лина входит в программу обучения по 
всем профессиям и специальностям. 
Коллеги из других учреждений ча-
сто спрашивают, в чём секрет такого 
успеха. И я не скрываю: всё дело в экс-
перте, который готовит юных чемпи-
онов. У нас это Евгений Литвиненко.

— Окончившие обучение тоже 
дают повод для гордости?

— Безусловно. Особенно прият-
но, когда родители приводят к нам 
детей и рассказывают, что сами 
здесь учились. Ведь за 40 лет рабо-
ты у нас накопилось огромное чис-

ло выпускников. Они трудятся прак-
тически на всех предприятиях и в 
организациях города, в том числе  
и у нас. Среди них мастер производ-
ственного обучения высшей катего-
рии Марина Щербатых. Она обучает 
студентов поварскому и кондитер-
скому делу, в 2021 году подготовила 
призёра регионального чемпионата 
WorldSkills. 

Ещё одна наша бывшая ученица 
Карина Санникова сначала продолжи-
ла своё образование в вузе, а потом вер-
нулась к нам уже в качестве препода-
вателя. Есть и те, кто решился открыть 
собственное дело. Здесь примером 
может служить история предприни-
мателей в сфере общепита Надымского 
района Розы Глушковой и Эмилии Ак-
сёновой (Ермаковой). То есть с тру-
доустройством и самореализацией  
у наших выпускников проблем нет, 
особенно если они хотят работать по 
профессии. В этом году мы выпустим 
ещё 184 студента и с удовольствием бу-
дем следить за их успехами.

— Студенческие годы — это не 
только учёба. Как развлекаются, 
творчески развиваются вчераш-
ние школьники?

— Внеучебная жизнь наших сту-
дентов насыщена интересными со-
бытиями. На встречу к ребятам при-
ходят то представители Центра заня-
тости населения, то будущие работо-
датели, то общественники. Студенты 
колледжа участвуют в различных го-
родских и районных турслётах, фе-
стивалях, конкурсах и волонтёрских 
акциях. Мы и сами организуем мно-
го мероприятий, а также помогаем 
другим инициаторам. У нас актуаль-
ны такие студенческие традиции, как 
студвесна, посвящение в первокурс-
ники, выпускной и День студента. Он 
всегда проходит в разных форматах: 
квест, КВН, игра. Обычно программа 
занимает не один день. И обязатель-
но оборудуем к 25 января фотозону, 
изготавливаем хештеги.

— Что следует учитывать бу-
дущим и действующим студентам 
колледжа?

— Тем, кто только планирует по-
лучить профессиональное образова-
ние, необходимо запастись знани-
ями и желанием осваивать опреде-
лённую профессию. Ведь она ста-
нет значимым условием реализации 
его жизненного плана, а колледж — 
первой ступенькой на пути к меч-
те, успешным стартом. Тем же, кто 
уже студент, желаю удачи на экзаме-
национных сессиях и в достижении 
всех поставленных целей, напри-
мер, успешного получения высше-
го образования, трудоустройства. 
Цели и планы — это важно. Пото-
му что когда знаешь, чего хочешь, 
и добиваешься этого, то чувствуешь 
себя счастливым, с удовольствием 
ходишь в колледж, вуз, на работу  
и возвращаешься домой. 

T� Местные предприниматели с удовольствием приглашают учеников последних курсов НПК к себе 
на работу. ФОТО АВТОРА
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20 января губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов провёл заседание ко-
ординационного совета по борьбе 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции. На нём обсуж-
дались текущая эпидемиологиче-
ская ситуация и меры для сдержи-
вания нового штамма коронавируса 
«омикрона».

—  Мы видим, как активно раз-
вивается новый штамм, на Ямале 
кратный рост заболеваемости. В этих 
условиях нужно действовать реши-
тельно, от ближайших недель зависит 
то, как мы сможем снять нагрузку на 
систему здравоохранения. Поэтому 
необходим дополнительный ком-
плекс мер по борьбе с инфекцией, —  

сказал Дмитрий Артюхов, открывая 
заседание.

Главный санитарный врач окру-
га Людмила Нечепуренко в своём 
докладе также подтвердила значи-
тельный рост заболеваемости коро-
навирусом за последние дни. При 
этом по уровню тестирования округ 
по-прежнему занимает первое ме-
сто в стране. Глава ямальского Рос-
потребнадзора обратилась к губер-
натору с предложением ввести огра-
ничительные меры для сдерживания 
заболевания.

— Новый штамм коронавируса 
распространяется быстро. Поэтому 
для того, чтобы сдержать его, пред-
лагаю перевести на дистанционное 
обучение школьников по 8-й класс  
и дошкольные учреждения, работо-
дателям перевести половину сотруд-
ников на удалённую работу, — сказа-
ла Людмила Нечепуренко.

Губернатор поддержал предло-
жения. По итогам заседания были 
приняты следующие решения:

— с 24 января на срок до двух не-
дель перевести на дистанционное об-
учение школьников с 1-го по 8-й класс  
и студентов колледжей;

— временно приостановить ра-
боту детских садов. Функционировать  

будут только дежурные группы для 
детей, оба родителя которых рабо- 
тают очно;

— рекомендовать работодателям 
перевести на дистанционную форму 
работы до 50 % работников. Учиты-
вать при переводе факт наличия де-
тей дошкольного и младшего школь-
ного возраста;

— в приоритетном порядке пе-
ревести на удалённую работу сотруд-
ников старшего возраста и беремен-
ных женщин;

— временно приостановить ра-
боту учреждений дополнительного 
образования;

— отменить все массовые меро-
приятия и расширенные совещания 
до 15 февраля.

Кроме того, Дмитрий Артюхов дал 
поручение главам муниципалитетов  
к понедельнику организовать допол-
нительные кол-центры вне медицин-
ских организаций, которые разгрузят 
регистратуры, а также выделить ме-
дикам машины с водителями. Наряду 
с этим глава региона поставил задачу 
усилить контроль за соблюдением про-
тивоэпидемических мер на предприя-
тиях и в учреждениях округа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Школьников и детсадовцев 
переводят на дистант

TTСитуация. На Ямале вводятся дополнительные меры по борьбе с распространением нового штамма коронавируса

T� Дмитрий Артюхов уверен, в нынешних условиях надо действовать решительно, от этого будет 
зависеть дальнейшее развитие ситуации по распространению коронавируса. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

17 января в прямом эфире 
телеграм-канала «Ямал здоров» 
главный профилактолог ЯНАО, 
доктор медицинских наук Сергей 
Токарев рассказал об особенностях 
«омикрона». 

На тот момент в округе ещё не было за-
регистрировано случаев заражения но-
вым штаммом. Однако спустя пару 
дней в регионе выявили первых забо-
левших. «Омикрон» обнаружили у ше-
сти ямальцев, двое из них — дети.

Напомним, омикрон-штамм по-
явился в Южной Африке. В Россию же 
он пришёл позже, чем в другие страны. 
Штамм коронавируса мутировал и стал 
гораздо более заразным.

— Сейчас важно не только коли-
чество антител, но и их качество, по-
этому мы активно призываем людей  
к повторной вакцинации. Человек, по-

лучивший третью дозу вакцины про-
тив коронавируса, обладает значи-
тельно большей способностью защи-
титься от госпитализации. Потому что 
бустер — третья доза — это не только 
повышение титра антител, этой при-
вивкой мы призываем из пула клеток 
памяти восстать к жизни созревшие, 
качественные антитела, которые спра-
вятся с «омикроном». Сейчас многие 
страны, кстати, уже сократили интер-
вал между прививками до трёх меся-
цев. Если вы вакцинировались или пе-
реболели ковидом более полугода на-
зад — бегом на прививку, — рассказал 
Сергей Токарев.

По его словам, «омикрон» оказал-
ся более опасным для детей, чем «ста-
рый» коронавирус. Дети стали чаще 
болеть, попадать в больницу, причём  
в тяжёлом состоянии, и даже в реанима-
цию. Чем он ещё опасен, так это пост-

ковидным синдромом, последствия 
«омикрона» крайне серьёзны. В связи  
с этим врачи ЯНАО с нетерпением  
ждут поступления в округ детской вак-
цины от коронавируса, когда она по-
явится на Ямале — решит Минздрав.

— В группе риска дети с ожирени-
ем и сахарным диабетом, те, кто часто 
болеет. Больше всего меня тревожит се-
рьёзное осложнение после коронави-
руса — синдром мультисистемного вос-
паления. Это множественное пораже-
ние органов и систем ребёнка: серд-
ца, сосудистой стенки, почек, печени. 
Внешне это выглядит ужасно: облазит 
кожа рук и ног, слазят ногти, сами по-
нимаете, что творится внутри этого ре-
бёнка. Такие случаи есть, я их видел,  
в том числе, на Ямале. Симптомы 
«омикрона» существенно не отличают-
ся от прежнего коронавируса. Только 
при новом штамме значительно реже 

пропадает обоняние (лишь в 13 % слу-
чаев) и куда чаще возникает боль в гор-
ле (53 %). Также постепенно повыша-
ется температура — не резко, как при 
гриппе, — пояснил Сергей Токарев.

По словам главного профилак-
толога Ямала, вакцина «Спутник V» 
защитит от омикрон-штамма, но на-
дёжнее получить третью дозу препа-
рата. Какие-либо прогнозы относи-
тельно дальнейшего развития штам-
ма и пандемии в целом делать очень 
сложно, потому что COVID-19 ведёт 
себя весьма непредсказуемо. Но мно-
гое зависит и от самих ямальцев. 

— Однозначно необходимо но-
шение респиратора или медицинской 
маски со слоем мельбаума, привычные 
тканевые маски можете смело выбра-
сывать или натягивать их поверх ре-
спиратора, — говорит доктор. — Я при-
зываю всех вас максимально беречь 
своих пожилых родственников, ор-
ганизовать для них доставку продук-
тов, убедить не выходить в магазины,  
ТЦ и не пользоваться общественным 
транспортом.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

TTБудьте здоровы! Главный профилактолог Ямала рассказал об «омикроне»

Опасен и очень заразен
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Режим повышенной готовности на 
Ямале продлён до конца марта этого 
года. Соответствующие изменения 
были внесены в постановление губер-
натора ЯНАО от 16.03.2020 г. №29-ПГ  
«О введении режима повышенной го - 
товности». На днях рабочая груп-
па в составе представителей район-
ной администрации провела очеред-
ной мониторинг соблюдения обяза-
тельных для предпринимателей тре- 
бований. 

 На сегодняшний день с помо-
щью вакцинации стопроцентного 
коллективного иммунитета на Яма-
ле пока достичь не удаётся. К тому же   
в регионе уже зарегистрированы пер-
вые случаи инфицирования штам-
мом «омикрон», который, по сло-
вам специалистов, распространяется 
особенно стремительно и обладает 
повышенной заразностью. Поэтому 
все ранее принятые ограничитель-
ные меры продолжают действовать. 

Напомним, профилактические 
мероприятия по недопущению рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции в Надымском районе прово-
дятся постоянно. На этот раз объек-
том внимания рабочей группы стали 
торговые точки, расположенные на 
улицах Топчева и Кедровой. Всего в 
ходе рейда было проверено пять ма-
газинов. В каждом из них представи-

тели администрации напомнили, что 
при нахождении в торговых объектах 
необходимо соблюдать масочный ре-
жим и социальное дистанцирова-
ние, а также выполнять весь спектр 
мер по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции,  
в частности, осуществлять регуляр-
ную дезинфекцию, размещать на 
входах и в местах наибольшего скоп-
ления людей антисептические сред-
ства, устройства для противомик-
робной обработки и обеззаражива-
ния воздуха. 

 Посещая торговые объекты, чле-
ны комиссии убедились, что все пред-
писанные меры работники магази-
нов выполняют. Кроме того, в каж-
дой торговой точке есть журналы тер-
мометрии, сформированы данные  
о сертификатах вакцинации сотрудни-
ков. Антисептические средства и сред-
ства индивидуальной защиты органов 
дыхания имеются в достаточном ко-
личестве и размещаются в откры-
том доступе. 

В завершение своего визита 
проверяющие вручали руководите-
лям магазинов памятки с основными 
тезисами постановления губернато-
ра ЯНАО «О введении режима повы-
шенной готовности» и постановле-
ния главного санитарного врача Яма-
ла «О проведении профилактических 
прививок против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) взрос-

лому населению ЯНАО и о наличии 
обязательной вакцинации против 
COVID-19 у работников, прибыва- 
ющих на территорию региона для 
осуществления деятельности вахто-
во-экспедиционным методом».

 — Мы обращаем внимание на 
соб людение масочного режима в тор-
говых точках, интересуемся, дезинфи-
цируют ли сотрудники входные группы, 
корзины для продуктов, — рассказала 
Анастасия Вишнякова, главный специ-
алист управления культуры. — Сегод-
ня были обнаружены незначительные 
нарушения. В целом предпринима-
тели относятся ответственно к соблю- 
дению требований. 

 Вместе с рабочей группой в про-
филактическом мероприятии приня-
ли участие и специалисты отдела по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав управления социальной 
и семейной политики администрации 
Надымского района. Они напомнили 
продавцам о законодательном запрете 
на реализацию алкогольной и табач-
ной продукции лицам до 18 лет, а так-
же рассказали о сниффинге — разно-
видности токсикомании, при которой 
вдыхается газ из зажигалок или бал-
лончиков, предназначенных для за-
правки. В связи с этим члены КДН об-
ратились к реализаторам с просьбой не 
продавать подобного рода товары не-
совершеннолетним.  

Проверить и ещё раз 
напомнить о важном

TTДела муниципальные. В Надыме проконтролировали, как предприниматели соблюдают  
санитарно-противоэпидемические правила

T� Представители рабочей группы посетили 5 магазинов города и оценили, как соблюдаются масочный режим и другие требования. ФОТО АВТОРА

Окружной департамент 
образования начал приём 
документов на назначение 
именной стипендии губернатора 
автономного округа по итогам 
зимней сессии.

Ямальские студенты колледжей и технику-
мов, а также обучающиеся в вузах за преде-
лами региона по инициативе губернатора 
Дмитрия Артюхова могут претендовать на 
ежемесячную стипендию в размере 10 ты- 
сяч рублей. Всего на конкурсной основе 
будет присуждено 77 именных стипендий.

В ведомстве напомнили: если ра-
нее повышенное денежное пособие по 
итогам конкурсного отбора назнача-
лось 27 ямальским студентам, то начи-
ная с лета 2021 года количество полу-
чателей именной стипендии увеличено 
на 50 выпускников-медалистов.

— Теперь подавать документы мо-
гут не только студенты-отличники, начи-
ная со второго курса, проявившие себя 
в исследовательской, интеллектуальной 
и творческой деятельности, но и выпуск-
ники-медалисты, обучающиеся в вузах на 
специальностях социальной сферы по 
направлениям образования, здравоох-
ранения, культуры, окончившие второй 
курс, — сообщила Елена Костюкевич,  
начальник отдела общего и профессио-
нального образования департамента  
образования ЯНАО.

В ведомстве подчеркнули, что за сту-
дентами, относящимися к коренным ма-
лочисленным народам Севера, также со-
храняется квота на назначение именной 
стипендии губернатора Ямала. Если ранее 
они могли подавать документы, начиная 
со второго курса обучения, то теперь пре-
тендовать на повышенное ежемесячное 
пособие могут и первокурсники.

Для участия в конкурсной кампа-
нии претенденту на назначение имен-
ной стипендии необходимо направить 
пакет документов в департамент обра-
зования или в ведомство по профилю 
обучения студента: департамент здра-
воохранения, культуры, строитель-
ства и жилищной политики, природ-
но-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазово-
го комп лекса, а также департамент по 
делам коренных малочисленных наро-
дов Севера.

Документы принимаются до 25 фев-
раля 2022 года, перечень необходи-
мых для подачи заявки бумаг опублико-
ван на сайте окружного департамента 
образования do.yanao.ru.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Стипендия 
от губернатора

TTОбразование. 
Стартовала заявочная 
кампания на выплату  
для успешных студентов
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Марат ГАЛИМОВ

После длительного перерыва, 
связанного со сложной 
эпидемической ситуацией, 
надымское местное отделение 
всероссийской политической партии 
«Единая Россия» организовало 
конференцию в очном формате. 
По итогам XXXI конференции  
от 26 мая 2021 года было принято 
решение объявить перерыв  
с сохранением полномочий  
делегатов и второй этап провести  
18 января 2022 года,  
что и состоялось в конференц-зале 
ДШИ № 2.

По данным на 1 июня прошлого го-
да, в партии состояло 2 006 надымчан 
и жителей посёлков. В конференции 
приняли участие 27 делегатов, что 
было достаточно для кворума.

Ввиду временного отсутствия сек-
ретаря местного отделения Дмитрия 
Жаромских председателем конферен-
ции избрали Алексея Колесова. Перед 
началом рабочего заседания депутат 
ямальского парламента Игорь Гере-
лишин вручил за общественную де-
ятельность и добросовестный труд по-
чётную грамоту Законодательного соб-
рания округа Ольге Чередниченко. 

Благодарностью секретаря на-
дым ского отделения партии «Единая 
Россия» отметили 18 однопартийцев, 
ещё 15 единороссов поблагодарили  
за работу в качестве наблюдателей 
на избирательных участках муни-
ципалитета.

Собравшиеся рассмотрели пять 
вопросов повестки: утвердили отчёты 

политсовета и контрольной комиссии 
местного отделения всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» за 
период с 2016 по 2021 годы, избрали 
исполнительного секретаря местного 
отделения. На голосование выдвинули 
две кандидатуры, делегаты выбрали 
Дмитрия Жаромских. Также обсудили 
и проголосовали за кандидатов ново-
го состава политсовета и контрольной 
комиссии надымского отделения ВПП 
«Единая Россия».

Алексей Колесов отметил, что на 
начало отчётного периода числен-
ность членов партии в Надымском 
районе составляла 1 841, на 31 декабря 
2021-го — 2009 человек. Проведено  

более 300 мероприятий, выборы всех  
уровней проходили при активном 
участии единороссов. Политический 
совет местной ячейки ежегодно об-
новлялся как минимум на 10 %.

Докладчик резюмировал:
— Все депутаты — члены фракции  

в соответствии с графиком ведут при-
ём в общественной приёмной пред-
седателя «Единой России» Дмитрия 
Медведева. В целом отмечу, что ра-
бота депутатской фракции отражает 
позицию партии и большинства на-
селения Надымского района по во-
просам общественно-политической  
и экономической жизни муници па- 
литета.

TTСоциальный курс. Ямальцы-льготники могут получить 
выплаты по специальной программе

100 тысяч —  
на газификацию
В 2021 году по поручению президен-
та Владимира Путина в России стар-
товала масштабная программа по  
социальной газификации. На Ямале 
в неё вошли все домовладения, рас-
положенные в населённых пунктах,  
где уже проложены газораспредели-
тельные сети, соответствующие кри-
териям догазификации.

В дополнение к федеральной ини-
циативе на Ямале с 1 января 2022 го-
да участникам программы догазифи-
кации из льготных категорий начали 

возмещать часть расходов за подклю-
чение газа непосредственно к дому.

— Важно, что с этого года округ 
возместит льготным категориям граж-
дан часть расходов, связанных с под-
ключением газоиспользующего обо-
рудования к сети газораспределения. 
Размер новой социальной выплаты  
составит 100 тысяч рублей, — отме-
тил председатель комитета Законо-
дательного собрания Ямала по эко-
логии, промышленности и ЖКХ Алек-
сей Ситников.

Получить новую выплату могут  
северяне девяти льготных категорий: 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
реабилитированные или пострадав-
шие от политических репрессий, ве-
тераны труда, ветераны Ямала, инва-
лиды, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов.

По вопросам порядка предо-
ставления выплаты можно прокон-
сультироваться в кол-центре по во-
просам соцподдержки по телефону  
8 800-2000-115 или в чате, располо-
женном на сайте департамента соци-
альной защиты Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа dszn.yanao.ru.

Подать заявку на социальную гази-
фикацию можно на сайтах gosuslugi.ru  
или connectgas.ru, а также в отделе-
ниях МФЦ или абонентских пунктах 
ООО «Газпром меж регионгаз».

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

T� II этап XXXI партийной конференции надымского местного отделения «Единой России»:  
кворум есть. ФОТО АВТОРА

TTРегион 89. Ямальская 
авиакомпания перевезла 
более миллиона 
пассажиров

За 2021 год авиакомпания «Ямал» пе-
ревезла 1 млн 260 тысяч пассажиров. 
Это на 80 % больше, чем в 2020 году, 
когда общий пассажиропоток составил 
698 тысяч человек. Постепенно «Ямал» 
восстанавливает авиаперевозки и при-
ближается к показателям доковидно-
го периода. Тогда за 2019 год было пе-
ревезено 1 млн 746 тысяч пассажиров.

Регулярными рейсами в 2021 го- 
ду воспользовались более 800 тысяч  
пассажиров, на 38 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года  
и на 24 % меньше, чем в 2019 году. 
По итогу 2021 года чартерными пе-
ревозками воспользовались 450 ты-
сяч пассажиров, что также меньше, чем  
в 2019 году. 

— В 2021 году мы сосредоточи-
лись на восстановлении полётных про-
грамм и наращивании объёмов авиапе-
ревозок, чтобы вплотную приблизить-
ся к показателям 2019 года. Несмотря 
на все сложности кризисного периода, 
в прошлом году на карте полётов авиа-
компании появились интересные для 
северян направления путешествий из 
Надыма в Симферополь, а также в Со-
чи из Ноябрьска и Надыма, — отметил 
генеральный директор авиакомпании 
«Ямал» Артём Лобачев.

На протяжении последних трёх 
лет в летнем расписании авиакомпании 
растёт количество предложений пря-
мых перелётов на юг, в Крым и Красно-
дарский край, которые остаются ключе-
выми точками притяжения для семей-
ного отдыха. В 2020 году открылись 
новые субсидируемые авиамаршруты  
в Сочи из Нового Уренгоя и Салехар-
да, запущен новый рейс из Ноябрь-
ска в Симферополь. В 2021 году южных 
направлений стало ещё больше: На-
дым — Симферополь, Надым — Сочи, 
Ноябрьск — Сочи. В 2022 году тенден-
ция по наращиванию авиаперевозок  
в южные направления продолжится: 
рейсы в Краснодар и Сочи из Салехар-
да и Нового Уренгоя стали круглогодич-
ными, добавились летние полёты в Ми-
неральные Воды из Салехарда и Нового 
Уренгоя, а также маршрут Новый Урен-
гой — Анапа.

С 2022 года сеть маршрутов по 
программе льготных перелётов за 
2 500 рублей для детей от 2 до 23 лет  
из многодетных семей Ямала стала на-
считывать 39 направлений. В 2021 году  
их было 35. За время действия про-
граммы льготой воспользовались 36 500  
ямальских детей, из них более 17 000 — 
в 2021 году.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Расширяя 
карту полётов

TTПартийная жизнь. Надымские единороссы провели конференцию

Отчёты, выборы, планы
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TTТвои люди, район! Надымчанин вошёл в молодёжный парламент при Госдуме РФ

Идеи есть, значит, 
будет и результат
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Евгения Венгентц многие горожане 
знают как человека инициативного  
и неравнодушного ко всему, что проис-
ходит на надымской земле. Он всё вре-
мя старается что-то улучшить и усо-
вершенствовать, а его общественной 
активности можно только позави-
довать. Не первый год благодаря ему  
успешно реализуется социальный про-
ект «Мастерская для детей «Умелец», 
который направлен на раннюю проф-
ориентацию, а также организацию  
полезного досуга детей и подростков.  
В прошлом году он успешно выиг-
рал несколько грантовых конкурсов, 
а удачным завершением 2021-го для 
Евгения стала новость о том, что он во-
шёл в состав молодёжного парламен-
та при Госдуме Федерального Собра-
ния РФ. Общественный деятель рас-
сказал корреспонденту «РН» о том, чем 
он планирует заниматься в этом сове-
щательном и консультативном органе. 

— Евгений, как отметили чле-
ны конкурсной комиссии, попол-
нить ряды молодёжного парла-
мента могли граждане, облада-
ющие ценными знаниями и идеями  
в различных сферах. Как удалось по-
пасть в его состав, ведь, насколь-
ко мне известно, конкуренция боль-
шая и желающих всегда немало? 

— Да, действительно, это так. 
Из почти двух тысяч заявившихся со 
всей России прошли около 600 чело-
век. Я очень часто сижу в социаль-
ных сетях: в декабре прошлого года 
увидел объявление о том, что про-
водится конкурс по отбору кандида-
тов в экспертные советы молодёжно-
го парламента при Государственной 
думе РФ, и подал заявку. По положе-
нию можно было заявиться в состав 
одного из восьми советов: по зако-
нотворчеству; информационной по-
литике и СМИ; культуре; междуна-
родной политике; образованию и на-
уке; патриотическому воспитанию;  
предпринимательству; развитию циф- 
ровой экономики, технологий и ин-
новаций. Я выбрал последнее на-
правление, потому как именно в нём 
мне хочется попробовать свои силы 
и развиваться, а также продвигать 
ямальские инициативы. Было бы за-
мечательно стать полезным и при-
частным к деятельности Госдумы РФ 
в области законодательного регули-
рования прав и законных интересов  
молодёжи, ведь основной задачей об-

щественной молодёжной палаты яв-
ляется подготовка законодательных 
инициатив. Отбор кандидатов про-
изводился руководством молодёжно-
го парламента, в том числе эксперт-
ных советов, по итогам обсуждений 
каждой кандидатуры. В первую оче-
редь внимание уделялось инициа-
тивам и идеям конкурсантов, а так-
же их опыту политической, зако-
нотворческой и общественной рабо-
ты. В конце декабря были подведены 
итоги. Полной неожиданностью для 
меня стало то, что я прошёл в основ-
ной состав. И считаю: это уже боль-
шой результат.

— Работа и взаимодействие 
новых парламентариев уже стар-
товали? С чего планируете начать 
деятельность?

— Председатель экспертного со-
вета по развитию цифровой эконо-
мики, технологий и инноваций Алек-
сей Мостовщиков меня включил  
в один из проектов, который он не-
посредственно курирует. Он называ-
ется «Цифровая Россия» и представ-
ляет собой сервис по подбору контак-
тов для решения запросов. Другими 
словами: «одно окно», которое по-
может собирать и отрабатывать за-
просы молодёжи и предпринимате-
лей, поступившую информацию для 

деятельности совета. Нам предстоит  
работать над усовершенствованием 
функционирования этой платфор-
мы. На самом деле идей, которые хо-
телось бы воплотить в жизнь, нема-
ло. Пока мы, новые участники мо-
лодёжного парламента, ещё только 
вникаем, знакомимся с различны-
ми проектами и, так сказать, влива-
емся в предстоящий рабочий про-
цесс. В конце января состоится в гиб-
ридном формате первое заседание 
экспертного совета в обновлённом 
составе, в который я вошёл. То есть 
оно будет организовано для двух ви-
дов аудитории: посетителей, присут-
ствующих на площадке, и онлайн-
аудитории, принимающей участие 
удалённо. Участникам предстоит об-
судить организационные вопросы  
и познакомиться с деятельностью этой 
молодёжной общественной палаты.

— Что, на ваш взгляд, являет-
ся наиболее значимым за послед-
нее время в вашей социально-обще-
ственной деятельности?

— В прошлом году в Заксобрании  
Ямала определили победителей ок-
ружного конкурса «Моя законода-
тельная идея». Приятно было, что 
мою работу жюри особо оценило, 
присудив первое место. Я предложил 
учредить знак отличия автономного  

округа «Волонтёру Ямала», ведь на 
арктической территории проживает 
большое количество неравнодушных 
людей, которые занимаются добры-
ми делами безвозмездно. Не лиш-
ним было бы отмечать их такой на-
градой. Моя идея была рекомендова-
на к реализации, и я начал работать 
над этим: уже даже спроектирована 
медаль. Считаю, это хороший опыт  
в законотворческой деятельности, на-
деюсь, не последний. 

— Вы состоите ещё и в моло-
дёжном совете при главе Надым-
ского района. На чём сейчас стави-
те акцент в работе этого совеща-
тельного и консультативного  ор-
гана  по вопросам  молодёжной  по-
литики?

— В конце декабря прошлого го-
да завершился третий этап грантово-
го конкурса «Ямальские молодёжные 
инициативы». Я участвовал в нём  
с проектом «Сердце Надымского рай-
она» и вошёл в число победителей-
грантополучателей. Реализовывать 
его мы будем совместно с членами  
молодёжного совета при главе муни-
ципалитета. Проект направлен на во-
влечение надымской молодёжи в доб-
ровольческую деятельность. Снача-
ла для ребят будет работать «Шко-
ла волонтёра», а по её окончании 
они получат сертификаты и смогут 
реализовывать свои добровольче-
ские инициативы, участвовать в об-
щегородских и общерайонных со-
циальных проектах, которые прово-
дит наш молодёжный совет. Уже в се-
редине февраля начнём воплощать 
эту идею в реальность. Завершени-
ем проекта станет фестиваль «Серд-
це  Надымского  района», на кото-
ром будет вручена премия с одно-
имённым названием. Он состоится  
в сентябре.

— Почему хочется быть полез-
ным обществу и воплощать инте-
ресные задумки?

— Прежде всего в процессе я при-
обретаю бесценные навыки и опыт.  
Без саморазвития не мыслю своей 
деятельности. А если есть заинтере-
сованность в саморазвитии, то мож-
но принести пользу и другим лю- 
дям.

— Откуда столько идей и как 
удаётся всё успевать и совмещать?

— Всё просто: идеи возникают 
из запроса целевой аудитории. На-
ходясь в социуме, я постоянно мони-
торю и обрабатываю запросы, затем 
анализирую, могу ли решить ту или 
иную проблему. А что касается успе-
ваемости, могу сказать, что любая  
социально-общественная деятель-
ность — саморегулируема. Но необ-
ходимо обладать и определёнными 
навыками. Нужно чётко знать, что 
такое тайм-менеджмент и его прин-
ципы, тогда времени хватит на всё  
и даже больше.

T� Евгений Венгентц: «Мне предстоит работать с парламентариями два года. И если за это время 
удастся что-то сделать, внести какие-либо изменения в законодательство, то будет замечательно». 
ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

Похоже, эта зима стремится 
запомниться жителям нашей 
страны количеством осадков. 
Но в Надымском районе её планам 
не суждено сбыться: от переизбытка 
снега город и посёлок Пангоды 
защищает ООО «Надымгоравтодор».

Результаты его работы ежедневно ви-
дит местное население, кроме того, 
вопрос контролируется руководством 
муниципалитета. Количественно из-

меримыми показателями своего тру-
да специалисты компании поделились 
с журналистами. 

Так, из Надыма за прошлую неде-
лю вывезено на  полигон около 25 000 
кубометров снега. Справиться с  таким 
объёмом смогли благодаря работе в три 
смены, при  этом в  среднем на  линию 
выходило порядка 37 единиц автотран-
спорта. Вместе с ними ежедневно вруч-
ную расчищали пешеходные переходы 
и остановочные павильоны около 12 че-
ловек. Они же входили в  мобильную 
группу, вместе с дорожными рабочими 

патрулировавшую город с целью уборки 
проблемных участков. С учётом погод-
ных условий наряду с  плановой забо-
той о дворах и улицах на прошлой неде-
ле вновь понадобилась патрульная рас-
чистка автодорог, проездов, дворовых 
территорий города, а также посыпка их 
противогололёдными материалами. 

Аналогичная ситуация сложилась 
и  в  Пангодах. Здесь старались в  пер-
воочередном порядке отработать об-
ращения, поступившие от  жителей. 
Для  борьбы с  последствиями снегопа-
дов в  посёлке задействовано 13 еди-

ниц техники, шесть человек мобильной 
группы помогают ей вручную и патру-
лируют поселение. За неделю их усили-
ями территория Пангод была очищена 
от 11 000 кубометров снега. 

Объём работы у предприятия до-
статочно большой, и  его сотрудни-
ки благодарны сознательным авто-
вла дель цам, убирающим своё имуще-
ство с запланированных к снегоуборке 
площадок и дворов. Такое ответствен-
ное отношение земляков помогает до-
рожникам выполнить свои обязатель-
ства быстрее. 

Ямальские законодатели заочным 
голосованием поддержали проект 
федерального закона об обязательном 
страховании жизни и здоровья 
государственных охотничьих 
инспекторов. Документ включён в план 
законопроектных работ нижней палаты 
парламента в весеннюю сессию. 

Первый заместитель председателя За-
конодательного собрания Ямала Алек-
сей Ситников, как и  автор докумен-
та депутат Госдумы Владислав Резник, 
считает, что у тех, кто следит за поряд-
ком в  заказниках, должна быть госу-
дарственная защита, так как их работа 

связана с  особым риском. По данным 
Минприроды, за последние 5 лет в це-
лом по стране зафиксировано 8 случаев 
гибели охотинспекторов и  37 случаев 
нанесения вреда их здоровью при вы-
полнении служебных обязанностей. 
В случаях, приведших к гибели охот-
ин спек то ров, работодатель в  среднем 
выплачивает их семьям 178 тысяч руб-
лей, а  при  причинении вреда здоро-
вью пострадавшие получают 30 тысяч.

— Госохотинспекторы выполня-
ют задачи по защите государственной 
собственности — животного мира, по-
этому должны иметь дополнительные 
социальные гарантии. На Ямале боль-

шую часть времени охотинспекторы 
работают в  экстремальных погодных 
условиях. Ежегодно они проводят бо-
лее 1 200 рейдов по охране охотничьих 
угодий, проходят более 6 000 км учёт-
ных маршрутов. И эта работа сопряже-
на с определёнными рисками: непред-
сказуемостью погоды, встречей с  ди-
кими животными, браконьерами. Счи-
таем необходимым поддержать зако-
нопроект: охотинспектор должен быть 
уверен, что его семья и он не останут-
ся без  поддержки в  случае возникно-
вения ситуаций, связанных с  угрозой 
жизни и здоровью, — пояснил Алексей 
Ситников.

Федеральный законопроект уста-
навливает требования к страховщикам, 
страховые случаи, порядок и условия вы-
плат страховых сумм. Предполагается, 
что в  случае гибели инспектора сумма 
страховой выплаты наследникам будет 
равна 180-кратному размеру его средне-
месячной зарплаты. Если при выполне-
нии служебных обязанностей инспектор 
станет инвалидом, сумма возмещения 
составит 36-кратный размер, при  на-
несении вреда здоровью — 12-кратный 
размер среднемесячной зарплаты. В слу-
чае поддержки федеральный законопро-
ект вступит в силу с 1 января 2023 года.

По данным службы по охране био-
ресурсов ЯНАО, на  1 января 2022 го-
да в  регионе штатная численность та-
ких сотрудников составляет 137 чело-
век, фактическая — 130. При возникно-
вении страховых случаев они получают 
определённые выплаты, однако этих 
мер защиты явно недостаточно.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTДела муниципальные. Уборка снега продолжается в оптимальном и эффективном режиме

С заботой о комфорте земляков

TTПарламентское обозрение. Депутаты окружного Заксобрания поддержали федеральный законопроект

Госохотинспекторам — 
дополнительные гарантии

T� В автопарке ООО «Надымгоравтодор» множество различной спецтехники. Её выбор и сочетание 
подбираются индивидуально под предстоящую задачу

T� Сначала снег собирается с территории двора и складируется во временные накопители, а затем 
с помощью другой техники вывозится на полигон. ФОТО АВТОРА
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TTЗнай наших! 
Ученик гимназии 
стал победителем 
всероссийского конкурса

Старт 
в успешное 
будущее
У нас вновь есть повод 
для радости и гордости 
за наших молодых земляков. 
Пётр Кондратенко из надымской 
гимназии стал победителем 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена» среди 
соотечественников.

Путь к  победе был достаточно сложным: 
чтобы стать первым, юному ямальцу при-
шлось пройти несколько важнейших эта-
пов, доказать свою исключительность 
в  интеллектуальных батлах, суметь убе-
дить экспертов в актуальности своих идей.

На начальном этапе конкурса Пётр 
представил проект фестиваля арт-выставок 
«Искусственная среда», направленный на 
развитие эстетики городской территории.

А в финале ему пришлось участво-
вать в девятичасовом онлайн-марафоне. 
Сначала надымчанин представил инди-
видуальный проект по решению проблем 
современного образования, а затем рабо-
тал в команде. В неё вошли также ребята 
из Белоруссии, Армении, Украины и Мол-
давии. Молодые интеллектуалы защища-
ли проект «Возрождение планеты. Микро-
проект «Экоодежда».

По итогам финала одиннадцати-
классник из  Надыма Пётр Кондратенко 
признан победителем. А в качестве главно-
го приза организаторы конкурса подари-
ли ему возможность обучения на бюджет-
ной основе в одном из престижных вузов 
России. Поздравляем земляка и желаем 
ему дальнейших побед и успехов!

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

Татьяна ЛЬВОВА

15 января площадь у бульвара 
Стрижова превратилась в центр 
притяжения поклонников 
здорового образа жизни всех 
возрастов. Для них муниципальный 
Центр развития физической 
культуры и спорта в рамках 
физкультурно-массовых мероприятий 
«Зимние забавы» провёл серию 
необычных эстафет, практически 
в каждой из которых нужно было 
задействовать санки. 

— Такой досуг мы устраиваем для неор-
ганизованных ребят, которые в момент 
проведения не заняты учёбой или тре-
нировками, а  просто гуляют на  улице. 
И если к соревнованиям подключаются 
их родители или другие взрослые — по-
лучается ещё интереснее и веселее. По-
тому что это не просто спортивные со-
стязания, а, скорее, игры, каждая со сво-
ей оригинальной тематикой и содержа-
нием,  — объяснила старший инструк-
тор-методист ЦРФКиС Алёна Конова-
лова. — Так, чтобы провести саночные 
гонки в минувшую субботу, мы разде-
лили всех желающих на  две команды 
и предложили им справиться с необыч-
ными заданиями. Хотели показать под-
растающему поколению, как много су-
ществует способов покататься на  тра-
диционных санках. Кстати, средства пе-
редвижения мы принесли с собой, что-
бы обеспечить всем участникам рав-
ные условия. У нас такой «транспорт» 
похож на  салазки, с  детства знакомые 
ещё нашим родителям, а сейчас суще-
ствует много других, более модифици-
рованных моделей. Часть этих транс-
формаций могла бы помешать гонщи-
кам успешно финишировать.

И правда: удобные для перевозки 
малышей в санях спинка или поручни 
способны помешать саночному спорт-
сме ну вести волейбольный мяч, пе-
ретягивать канат, участвовать в  «че-
репашьих» бегах или перевозить пас-
сажиров старше 3-летнего возраста. 
А именно эти и другие испытания тре-
неры и методисты предложили в каче-
стве зимней забавы. 

— Соревнования были непросты-
ми. В  нашу команду вошла моя сес-
трён ка, ей всего 7 лет, и  все тре бую-
щие силы и  выносливости задания, 
например, где нужно везти на  санках 
других людей, были для  неё сложны-
ми. Я спортсмен, занимаюсь боксом, 
мне такие вещи даются легче, поэто-
му я её постоянно подменял, — поде-
лился впечатлениями 12-летний Аб-
дулла Гафуров и заверил, что в следу-
ющую субботу обязательно снова при-

дёт на главную городскую площадь, 
чтобы стать участником новых спор-
тивных развлечений. 

Ведь на январь их запланировано 
больше всего: третьего состоялись ве-
сёлые старты с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, 15-го  — саночные гонки, 
а   22-го пройдёт «Путешествие в  стра-
ну детства». Насыщенным будет и фев-
раль, он порадует надымчан «Физкуль-
турой для эрудитов», где участники со-
берут огромные кубики Рубика, а так-
же эстафетами, посвящёнными Все-
мирному дню перетягивания каната. 
Кроме того, «Зимние забавы» захватят 
начало календарной весны. Её первый 
месяц выявит, кто в нашем городе «Са-
мый меткий» — таково название состя-
заний по дартсу. А ещё в марте ожида-
ется гигантский хоккей. 

Побороться за титул лидера лю-
бого из этих событий можно по суббо-

там. Точное расписание в начале каж-
дого месяца публикуется в официаль-
ных группах Центра развития физи-
ческой культуры и  спорта в  соцсетях 
«ВКонтакте» и  «Инстаграм». Там же 
накануне проведения мероприятий 
появляется афиша предстоящих спор-
тивных развлечений или информация 
об их переносе из-за неблагоприятных 
погодных условий. 

Кстати, для поощрения в разных 
возрастных категориях самых силь-
ных, быстрых и ловких организаторы 
предусмотрели полезные и  приятные 
подарки. Так, саночные гонщики полу-
чили яркие ледянки. И сразу же отпра-
вились обновлять призы и доводить 
до  совершенства перенятые у  опыт-
ных наставников ЦРФКиС навыки про-
ведения активного и здорового досуга 
на расположенной на центральной го-
родской площади горке. 

T� Пётр Кондратенко в ходе конкурса 
решал проблемы развития эстетики 
городской среды, образования 
и экологии. ФОТО С САЙТА NADYMEDU.RU 

T� Специалисты ЦРФКиС точно знают, что санки — отличный атрибут для множества эстафет 
и спортивных развлечений

T� «Зимние забавы» запланированы на несколько суббот января, февраля и марта. Точное расписание 
и анонсы мероприятий ищите в группах Центра развития физкультуры и спорта в соцсетях. ФОТО АВТОРА

TTФизкульт-привет! Надымские любители активного отдыха смогли поучаствовать 
в саночных гонках

Выходные с ветерком!
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:40, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [16+]

23:35 Познер [16+]

00:40 Д/ф «Вот и свела судь-
ба...» [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

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» [16+]

18:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

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

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Х/ф «Крепись!» [18+]

01:25 «Такое кино!» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

02:40 Т/с «Нереальный холо-
стяк» [16+]

04:55 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:40 Д/ф «Начистоту: 
долголетие» [12+]

06:25 Д/ф «Начистоту: климат» [12+]

06:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

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

07:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]

08:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

09:00 Профилактика
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 

«Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [12+]

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

19:00 Д/ф «Это лечится» [12+]

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

20:15 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

23:15 «Мой капитан» [16+]

03:00 «Это реальная история» [16+]

03:50 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:25 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» [16+]

11:00 Х/ф «Большой и добрый 
великан» [12+]

13:20, 19:00, 19:30 Т/с «Семей-
ка» [16+]

20:00 Не дрогни! [16+]

21:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

00:00 «Кино в деталях» [18+]

01:00 Х/ф «Селфи» [16+]

03:00 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные списки» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Документальный спецпро-
ект».[16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Боги Египта» [16+]

22:25 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» [16+]

02:05 Х/ф «Честная игра» [16+]

03:30 Х/ф «Коррупционер» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» [16+]

23:35 Т/с «Золотой запас» [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 «Перевал Дятлова» [16+]

20:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

23:00 Х/ф «Возмездие» [16+]

01:30 Х/ф «Выкуп — милли-
ард» [16+]

03:15 Д/с «Городские легенды» [16+]

04:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:10 Т/с «Привет от Катюши» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 01:40 Х/ф «Впервые за-
мужем» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:55, 16:05, 03:55 Т/с «Красные 
горы» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [16+]

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

20:25 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Генерал» [12+]

03:15 «Высоцкий. Песни о вой-
не» [6+]

Матч-ТВ

08:00, 11:10, 14:30, 17:40, 
19:55, 22:55 Новости

08:05, 01:00 Все на Матч!
11:15, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:35 Х/ф «Человек президен-
та» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55, 04:25 Зимние виды спор-

та. Обзор [0+]

15:30, 17:45 Т/с «В созвездии 
Стрельца» [12+]

20:00 «Громко»
20:55 Баскетбол. ЦСКА — «Калев» 

(Эстония). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

23:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]

 fЗнаменитый детектив Алекс 
Кросс идёт по следам серийного 
убийцы и с удивлением 
обнаруживает, что почерк 
преступника соответствует 
манере действий безжалостного 
маньяка по прозвищу Мясник. 
Кросс сорвал исполнение одного 
из его смертельных контрактов, 
за что Мясник убил беременную 
жену полицейского и бесследно 
исчез. Неужели он вернулся? 
Кросс вступает в смертельную 
игру.
01:30 Тотальный футбол [12+]

02:00 Х/ф «Война Логана» [16+]

 f10-летний Логан Фэллон 
обладал обострённым чувством 
опасности, однако он не смог 
защитить своих родителей, 
когда мафия ворвалась в его 
дом, чтобы убить их. Но он 
поклялся отомстить. Забрав 
Логана к себе, его дядя Джейк 
Фэллон — бывший рейнджер 
и чемпион по кикбоксингу — 
передал племяннику весь 
свой опыт, сделав из него 
профессионала, владеющего 
всеми видами оружия. В течение 
15 лет Логан не забывает о своей 
клятве и, когда чувствует, что 
готов, возвращается в Чикаго, 
чтобы рассчитаться по долгам. 
Под видом наемного убийцы 
Логан проникает в самый 
могущественный преступный 
синдикат, завоевав доверие 
Альберта Талгорно — человека, 
ответственного за смерть его 
родителей. Теперь Логан может 
убить Талгорно в любой момент, 
но это не весь его план. Он 
решает уничтожить синдикат 

целиком. А Джейку ничего 
не остаётся, как тоже вступить 
в эту смертельную схватку.
03:55 «Человек из футбола» [12+]

ТВЦ

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

вка, 38 [16+]

08:30 Т/с «Мама-детектив» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

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

11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

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

тивъ» [12+]

17:00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]

18:10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» [12+]

 fЖизнь Олега Петровича 
Никонова перевернулась 
буквально за несколько дней. Всё 
началось с иконы Преподобного 
Серафима Саровского, 
которая словно сама попала 
к нему в руки. Потом, почти 
у него на глазах, произошло 
убийство старого друга 
антиквара и кража из музея 
уникальной демидовской 
шкатулки. И наконец, он 
встретил женщину всей своей 
жизни. Простым совпадением 
это объяснить нельзя. Ясно 
как божий день  — это было 
предопределено. Предопределено 
кем-то свыше.
22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» [16+]

01:35 Д/ф «Звёздные обиды» [16+]

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

04:40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40, 04:55 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 03:15 Тест на отцовство [16+]

12:00, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 01:30 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 02:00 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:45 Х/ф «Тот, кто рядом» [16+]

 f26 октября 1979 года президент 
Южной Кореи был застрелен 
директором Национального 
агентства разведки Кимом 
Гюп хёном. За 40 дней до этого 
бывший глава разведки Пак 
Ён Гак выступает в США перед 
комитетом Фрейзера по поводу 
политического скандала 
Кореягейт. Президент даёт 
задание его преемнику и своему 
ближайшему соратнику Киму 
отправиться в Штаты, встретиться 
с Паком и не допустить 
публикацию его мемуаров.
19:00 Х/ф «Тень прошлого» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Чужой 
район-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+]

Культура

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

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

невозможного»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 Легенды мирового кино
08:40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:15, 02:25 Д/ф «Роман 

в камне»
12:45, 22:10 Х/ф «Россия 

молодая»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Бег»
17:55, 23:25 Цвет времени
18:05, 01:30 Московская филар-

мония представляет. Сергей 
Догадин, Юрий Симонов 
и АСО МГФ. Я. Сибелиус  
и М. Глинка

19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Повелитель времени. 

Николай Козырев»
21:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00:00 «Магистр игры»

Вестник Надыма

06:00 М/ф «Джинглики» [0+]

06:45 Х/ф «Тест на любовь» [12+]

 fЧто остаётся делать женщине, 
когда любимый человек считает 
беременность проблемой, 
которую нужно устранить? 
Безвыходную ситуацию 
спасает случайная встреча 
с мужчиной, который понимает 
и поддерживает... Но можно ли 
довериться едва знакомому, 
но уже будто родному человеку?
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 
14:35, 15:35 «Собесед-
ник» [12+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 
20:35, 21:35 «Собесед-
ник» [12+]

22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

22:35, 23:35, 00:35, 01:35, 
02:35, 03:35 «Собесед-
ник» [12+]

04:00 Местное время. Надымский 
район [12+]

04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:25, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

18:00 Вечерние новости
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+]

00:20 Д/ф «Я не верю судьбе...» [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 Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]

04:00 Т/с «Семейный детектив» [16+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы» [16+]

21:00, 01:30 «Импровизация» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:35 Х/ф «Секса не будет!!!» [18+]

 fУ трёх подруг грандиозные 
планы на выпускной. Случайно 
узнав об этом, их родители 
решают во что бы то ни стало 
предотвратить надвигающуюся 
с их точки зрения катастрофу.
02:20 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]

04:30 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Начистоту: климат» [12+]

05:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Это 
лечится» [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «Начистоту: 
о воде» [12+]

06:25, 04:55 Д/ф «Начистоту: 
о мозге» [12+]

06:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

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

07:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]

08:25, 01:45 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00 «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+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Непри-
думанная жизнь» [16+]

15:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

16:10, 00:55 «Удиви меня» [12+]

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

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

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

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:35 «Погоня за вкусом» [16+]

03:25 «Зов крови» [16+]

СТС

05:00 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

12:00 Русский ниндзя [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

18:35, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» [16+]

20:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]

22:15 Х/ф «Война миров» [16+]

00:35 Х/ф «Начало» [12+]

03:10 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Грань будущего» [16+]

22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Знамение» [16+]

02:40 Х/ф «Полёт Феникса» [12+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

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

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» [16+]

23:35 Т/с «Золотой запас» [16+]

ТВ-3

05:30, 03:00 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

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 «Перевал Дятлова» [16+]

20:30 Т/с «Сверхъестественное» [16+]

23:00 Х/ф «Высотка» [18+]

01:30 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

05:25, 13:55, 16:05, 03:55 
Т/с «Красные горы» [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 «Вертикаль» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» [16+]

19:40 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» [12+]

01:25 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

02:55 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

03:35 Д/с «Москва фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Д/ф «Сенна» [16+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00, 11:10, 14:30, 17:40, 
19:55, 23:10 Новости

08:05, 20:55, 00:00, 02:45 Все 
на Матч!

11:15, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:35 Х/ф «Человек президента: 
линия на песке» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «МатчБол»
15:30, 17:45 Т/с «В созвездии 

Стрельца» [12+]

20:00 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ — М. Дасмаринас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. Транс-
ляция из США [16+]

20:25 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали — Н. Донэйр. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США [16+]

21:25 Мини-футбол. Россия — 
Хорватия. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция 
из Нидерландов

23:15 Смешанные единоборства. 
Ф. Нганну  С. Ган. UFC. 
Трансляция из США [16+]

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

03:30 «Голевая неделя» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Т/с «Мама-детектив» [12+]

11:10, 00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

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

11:50 Х/ф «Когда-нибудь нас-
тупит завтра» [12+]

 fЧто делать, когда все против 
тебя? Когда никто тебе не верит? 
Ольге Вербининой, осуждённой 
за двойное убийство, придётся 
найти ответы на эти вопросы. 
Но, как говорят, «хочешь 
жить — умей вертеться». Вместе 
с Маргаритой Тетерич по кличке 
Тэтчер Ольга налаживает 
пошив контрафактной 
продукции в женской колонии. 
Единственный человек, который 
сомневается в том, что Ольга 
виновна, — известный журналист 
и блогер Сергей Давыдов, 
который невольно оказывается 
замешан в это расследование. 
Вместе они вынуждены идти 
на отчаянный поступок, 
когда на карту ставится жизнь 
единственного сына Ольги.
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» [12+]

16:55 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» [12+]

18:10 Х/ф «Где-то на краю 
света» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь» [16+]

00:55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» [12+]

01:35 Хроники московского 
быта [12+]

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

04:40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» [12+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:55 По делам несовершеннолет-
них [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:05, 03:45 Тест на отцовство [16+]

12:15, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:00 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 01:30 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

15:00 Х/ф «Клевер желаний» [16+]

 fЮля и Андрей — молодая 
семейная пара. Юля мечтает 
о ребёнке, а Андрей думает 
только о карьере. Понимая, что 
Андрей не собирается заводить 
детей, Юля решает уйти от него. 
Во время их ссоры Андрею звонят 
из больницы: его сестра попала 
в аварию и сейчас в коме. Теперь 
Андрей должен позаботиться 
о троих детях. 
19:00 Х/ф «Мой милый найдё-

ныш» [16+]

 fВера, лишившись отца и работы, 
осталась с матерью-пенсионеркой, 
и вся ответственность за семью  
легла на её плечи. Вера 
устраивается на работу в такси 
и знакомится с Максимом, 
который отчаянно добивается 
её расположения. Однажды 
в её машине оказывается 
новорождённый ребёнок. Вера 
начинает искать родителей 
самостоятельно, и каждая зацепка 
приносит ещё больше вопросов.

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия [16+]

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

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

11:25, 15:25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы-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+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Х/ф «Дым Отечества»

 fФильм посвящён молодым 
годам М. В. Ломоносова 
и построен как воспоминания 
великого русского учёного, 
поэта и государственного 
деятеля о родных Холмогорах, 
поморском народе, милом 
сердцу Севере, отчем доме, где 
прошли его детство и юность. 
Фильм рассказывает о наиболее 
драматических, ярких, 
запоминающихся эпизодах 
из жизни юного Михайла 
Ломоносова: похороны матери, 
строительство церкви, плавание 
с отцом на собственном судне 
«Архангел Михаил» по реке 
Двине в море.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Д/ф «Роман в камне»
12:45, 22:10 Х/ф «Россия моло-

дая»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Бег»
18:05, 01:20 Московская филар-

мония представляет. Даниэле  
Гатти и АСО МГФ. Д. Шостако-
вич. Симфония № 5

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
23:40 Новости культуры
01:05 Цвет времени
02:15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 10:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 10:35 «Собесед-
ник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:35 17:35, 18:35, 
19:35, 20:35, 21:35, 22:35 
«Собеседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 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, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

18:00 Вечерние новости
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+]

00:10 Д/ф «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» [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

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Девушки 
с Макаровым» [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 «Вечерняя школа» [16+]

 fТедди не добился успеха 
в жизни: нет образования, 
девушка ушла и он работает 
в костюме курицы возле стрип-
клуба. У него есть последний 
шанс начать всё заново: 
вернуться за школьную парту 
и получить аттестат. Кто сказал, 
что учиться никогда не поздно?
01:45 «Импровизация» [16+]

02:35 Т/с «Нереальный холо-
стяк» [16+]

04:55 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:20, 06:50 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 04:20 Д/ф «Начистоту:  
о  городе» [12+]

06:25, 04:45 Д/ф «Начистоту: 
о еде будущего» [12+]

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

07:30 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

08:25, 01:45 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00 «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, 19:00 Д/ф «Эпидемия» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Непри-
думанная жизнь» [16+]

15:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

16:10, 00:55 «Удиви меня» [12+]

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

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

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

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:35 «Зов крови» [16+]

03:35 «Вокруг света. Места 
силы» [16+]

СТС

05:05 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]

12:20 Русский ниндзя [16+]

14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

18:30 19:00 19:30 Т/с «Семей-
ка» [16+]

20:00 Х/ф «Я — легенда» [16+]

22:00 Х/ф «Бесконечность» [16+]

00:00 Х/ф «Обливион» [16+]

02:20 Х/ф «Форрест Гамп» [16+]

04:30 Т/с «Воронины» [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Изгой» [12+]

00:30 Х/ф «Железная хватка» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» [16+]

23:35 Поздняков [16+]

23:50 Концерт «Русская душа» [12+]

01:25 Т/с «Соседи» [16+]

ТВ-3

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

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 «Перевал Дятлова» [16+]

20:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

23:00 Х/ф «Игра Ганнибала» [18+]

 fБывший судья, 
разочаровавшийся в системе 
правосудия, вместе с девушкой, 
которая работает приманкой 
для педофилов, ловит 
и сам наказывает извращенцев. 
Однажды помощницу мстителя 
похищают, и с помощью системы 
отслеживания местоположения 
он помогает полиции поймать 
опасного убийцу, на счету которого 
множество жертв. Тот кажется 
парнем недалёким, но профайлер 
уверена: в маньяке уживается 
несколько личностей.
01:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:25, 13:55, 16:05, 03:50 
Т/с «Красные горы» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:25 Х/ф «Курьер» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» [16+]

19:40 «Главный день» [16+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Балтийское небо» [12+]

02:45 Д/ф «Вторая мировая вой на. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» [12+]

03:15 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) — 
«Вой водина» (Сербия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

07:00 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]

08:00, 11:10, 14:30, 17:40, 19:55, 
22:55 Новости

08:05, 01:00 Все на Матч!
11:15, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:35 Х/ф «Война Логана» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Человек президен-

та» [16+]

16:50, 17:45 Х/ф «Человек 
президента: линия на пе-
ске» [16+]

18:45, 20:00 Х/ф «Полицейская 
история» [16+]

20:55 Волейбол. «Динамо» (Моск-
ва, Россия) — «Маасейк» 

(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

23:00 «Тройной удар»
01:30 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я» [16+]

04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой». [12+]

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

08:45 Т/с «Мама-детектив» [12+]

11:10, 00:35, 02:55 Петровка, 
38 [16+]

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

11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» [12+]

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

тивъ» [12+]

17:00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]

18:10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]

 fКак только Андрей Ильич 
Боголюбов, по просьбе 
самого министра, вступает 
в должность директора музея 
в небольшом провинциальном 
городке, вокруг него начинают 
твориться странные дела. 
Бывшая директриса внезапно 
умирает прямо у него на глазах, 
ему прокалывают колёса, 
подбрасывают записки 
с угрозами, подозревают 
в попытках закрыть музей 
и даже пытаются убить! 
Становится очевидно: в музее 
происходит нечто необъяснимое. 
Боголюбову приходится взяться 
за расследование. А заодно 
разобраться в чувствах к бывшей 
жене, которая неожиданно 
и совсем некстати появляется 
на пороге его дома.
22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Д/с «Дикие деньги» [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

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

Домашний

05:25, 06:55, 04:55 По делам не-
совершеннолетних [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:05, 03:15 Тест на отцовство [16+]

12:15, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 01:25 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 01:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 00:55 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

15:00 Х/ф «Крылья» [16+]

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

23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия [16+]

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

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

19:45 Т/с «Морские дьяволы-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+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 Легенды мирового кино
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:35 Х/ф «Берег его 

жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
12:45 Х/ф «Залив счастья»

 fПолучив приказ доставить 
провиант из Кронштадта 
в Петропавловск, адмирал  
Г. И. Невельский в 1849 году 
обогнул земной шар на парусном 
судне «Байкал» и по собственной 
инициативе исследовал южное 
побережье Охотского моря, остров 
Сахалин и побережье Амура. 
14:05 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
14:20 Искусственный отбор
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени
17:55, 01:20 Московская филар-

мония представляет. Юрий 
Симонов и АСО МГФ.  
С. Рахманинов. Симфониче-
ские танцы

19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
22:10 Х/ф «Дым Отечества»
00:50 Д/ф «Роман в камне»
02:25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00 Местное время. 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 
10:35 «Собеседник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 
21:35, 22:35 «Собесед-
ник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 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, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:20, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

18:00 Вечерние новости
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+]

00:10 Д/ф «Невский пятачок. По-
следний свидетель» [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

05:45 «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 «Девушки 
с Макаровым» [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+]

23:40 Х/ф «1+1» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

02:40 Т/с «Нереальный холо-
стяк» [16+]

Ямал-Регион

05:10, 15:20 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

05:20, 06:50 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

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

06:00, 04:10 Д/ф «Начистоту: 
о витаминах» [12+]

06:25, 04:35 Д/ф «Наукограды: 
Дубна» [12+]

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

07:30 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

08:25, 01:45 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00 «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» [16+] 

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Непри-
думанная жизнь» [16+]

16:10, 00:55 «Удиви меня» [12+]

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

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

19:00 Д/ф «Клинический слу-
чай» [12+]

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

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:35 «Вокруг света. Места 
силы» [16+]

03:20 «Человек-невидимка» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

09:55 Х/ф «Я — легенда» [16+]

11:45 Русский ниндзя [16+]

14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семей-
ка» [16+]

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

22:10 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

00:45 Х/ф «Война миров» [16+]

02:50 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 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, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Саботаж» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Ловец снов» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

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+]

01:50 Х/ф «Ошибка след-
ствия» [16+]

03:20 Т/с «Соседи» [16+]

ТВ-3

05:30 Городские легенды [16+]

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 «Перевал Дятлова» [16+]

20:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» [16+]

23:00 Х/ф «Белая мгла» [16+]

01:15 Т/с «Башня» [16+]

04:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Красные горы» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20 Х/ф «Текумзе» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25, 04:20 Д/с «Оружие По-
беды» [12+]

14:00, 16:05 Т/с «Танкист» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [16+]

19:40 «Легенды кино» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Порох» [12+]

 fВ основе фильма — реальный 
факт из истории обороны 
Ленинграда. Осенью 1941 года 
под огнём вражеской артиллерии 
и налётами авиации небольшой 
отряд доставил из Кронштадта 
порох, необходимый для обороны 
города.
01:30 Х/ф «Два Фёдора» [12+]

 fПосле окончания 
Второй мировой войны, 
вернувшийся на родину 
Фёдор-большой встречает 
мальчишку-беспризорника 
Фёдора-малого. Они решают 
жить вместе. И всё-то у них 
было замечательно, пока 
Фёдор-большой не женился. 
С женитьбой Фёдора-
большого их дружная жизнь 
разлаживается, хотя Наташа 
всячески старается снискать 
любовь мальчика. Доведённый 
ревностью до отчаяния, 
мальчик убегает из дому. 
Но после долгих волнений 
и поисков его находят, и он 
примиряется со взрослыми.
02:55 Д/ф «Блокада. День  

901-й» [12+]

03:40 Д/с «Легендарные само-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Волейбол. «Кендзежин-
Козле» (Польша) — «Ло-
комотив» (Новосибирск, 

Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины [0+]

07:00 Баскетбол. УГМК (Россия) —  
МБА (Россия). Евролига. 
Женщины [0+]

08:00, 11:10, 14:30, 17:40, 
19:55, 22:55 Новости

08:05, 22:05, 01:30 Все на Матч!
11:15, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:35 Х/ф «Рождённый защи-
щать» [16+]

 fКонец Второй мировой войны. 
Молодой китайский паренёк 
возвращается после войны 
с японцами в родной город, 
чтобы разыскать армейского 
друга. Он узнаёт, что местным 
жителям, после того, как в город 
вошли американцы, живётся 
немногим лучше, чем под 
японцами.
13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Полицейская исто-

рия» [16+]

17:05, 17:45 Х/ф «Дело храб-
рых» [16+]

20:00 Х/ф «Кровь и кость» [16+]

23:00 «Тройной удар»
01:55 Футбол. Эквадор — Бра-

зилия. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Т/с «Мама-детектив» [12+]

11:10, 00:35, 02:55 Петро в- 
ка, 38 [16+]

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

11:50 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» [12+]

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

тивъ» [12+]

16:55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» [16+]

18:10 Х/ф «На одном дыха-
нии» [16+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» [12+]

00:55 Д/ф «Власть под кай-
фом» [16+]

01:35 Хроники московского 
быта [16+]

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

04:40 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая 
любовь» [12+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:30 Тест на отцовство [16+]

12:10, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 01:45 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 02:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 01:10 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» [16+]

19:00 Х/ф «Человек без серд-
ца» [16+]

23:15 Т/с «Женский доктор» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия [16+]

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:25, 15:25 Т/с «Куба» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» [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+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 Легенды мирового кино
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55, 16:30 Х/ф «Берег его 

жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
12:40 Цвет времени
12:50 Х/ф «Зверобой»

 fПока французы и англичане 
сражались за североамериканские 
территории, индейские племена 
гуронов и делаваров также 
дрались между собой за свои 
родные земли. И в этой войне 
благородный и отважный 
Чингачгук, один из лучших 
воинов-делаваров, проявлял 
чудеса героизма.
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:35, 01:00 Московская филар-

мония представляет. Борис 
Березовский. Сольный 
концерт. Л. Бетховен  
и А. Скрябин

19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Блокада. Искупление»
21:30 «Энигма»
22:15 Д/ф «Мотивы Моисея 

Береговского»
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 10:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 10:35 «Собесед-
ник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 
21:35, 22:35 «Собесед-
ник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 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, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 02:10 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15, 03:00 Давай поженим-
ся! [16+]

16:00, 03:40 Мужское / Жен-
ское [16+]

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

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Своя колея». Ко дню 

рождения Владимира Вы-
соцкого [16+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Гражданин Кита-
но» [16+]

01:25 Наедине со всеми [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+]

01:45 XX Торжественная церемо-
ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой орёл». 
Прямая трансляция

04:10 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

05:45, 22:00, 04:55 «Открытый 
микрофон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

10:30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [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 «Комеди Клаб» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 Х/ф «Нецелованная» [16+]

02:20 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:20 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

05:20, 06:50 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

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

06:00, 04:20 Д/ф «Наукограды: 
Обнинск» [12+]

06:25, 04:45 Д/ф «Наукограды: 
Пущино» [12+]

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

07:30 М/с «Сказочный па-
труль» [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, 
16:00, 17:00 «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, 19:00 Д/ф «Клинический 
случай» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Непри-
думанная жизнь» [16+]

16:10, 00:55 «Удиви меня» [12+]

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

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

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

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:35 «Человек-невидимка» [16+]

03:25 «Это реальная история» [16+]

СТС

05:05 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

11:10 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

13:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

23:20 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» [16+]

01:15 Х/ф «Папа-досвидос» [16+]

03:10 Х/ф «Герой супермарке-
та» [12+]

04:35 Т/с «Воронины» [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Гладиатор» [16+]

23:25 Х/ф «Легенда о Зелёном 
Рыцаре» [18+]

01:55 Х/ф «Саботаж» [16+]

03:35 Х/ф «Каскадёры» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 ДНК [16+]

17:55 Жди меня [12+]

20:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» [16+]

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

01:20 Квартирный вопрос [0+]

02:20 Т/с «Соседи» [16+]

ТВ-3

05:30 Городские легенды [16+]

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 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Иностранец» [16+]

21:45 Х/ф «Уцелевшая» [16+]

 fИстория закручена вокруг 
сотрудницы госдепартамента 
США, которая была отправлена 
своим начальством 
в американское посольство 
в Лондоне, чтобы предотвратить 
проникновение в страну 
террористов. Однако всё пошло 
не так, как планировалось: 
неожиданно героиня сама 
становится одной из главных 
подозреваемых. За преступления, 
в которых её обвиняют, — 
смертная казнь, поэтому она 
пускается в бега, чтобы доказать 
свою невиновность, а также 
предотвратить террористическую 
атаку на Нью-Йорк в канун 
Рождества.
23:45 Х/ф «Эксперимент 

«Офис» [18+]

01:30 Х/ф «Высотка» [18+]

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

Звезда

04:35 Х/ф «Балтийское небо» [12+]

07:50, 09:20 Д/с «Автомобили 
Второй мировой вой-
ны» [16+]

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

12:00, 13:20 Х/ф «Прорыв» [16+]

15:10, 16:05, 21:25 Т/с «Блока-
да» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Текумзе» [12+]

01:45 Х/ф «Вертикаль» [12+]

03:00 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» [12+]

03:50 Х/ф «Близнецы» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Футбол. Чили — Аргентина. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07:15, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

07:30 «Третий тайм» [12+]

08:00, 10:40, 14:30, 17:00, 
19:55, 22:55 Новости

08:05, 20:00, 01:15 Все на Матч!
10:45 Х/ф «Дело храбрых» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55, 17:05 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» [16+]

17:30 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин — К. Грищенко. 
М. Григорян — Ч. Аллазов. 
One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

20:55 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) — ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая 
трансляция

23:00 «Тройной удар»
01:35 «Точная ставка» [16+]

01:55 Футбол. Колумбия — Перу. 
Чемпионат мира. Отбороч- 
ный турнир. Прямая транс-
ляция 

04:00 Футбол. Венесуэла — Боли-
вия. Чемпионат мира— 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:05 Х/ф «Не приходи 

ко мне во сне» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» [12+]

18:10, 03:35 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» [12+]

 fМаруся со своим младшим 
братом Арсением приезжает 
на греческий островок отдохнуть 
и поправить здоровье. Здесь она 
знакомится с эксцентричной 
миллионершей Джулией, 
которая проникается к Марусе 
симпатией и приглашает их 
пожить на своей вилле. Обитатели 
виллы — богатые бездельники, 
у каждого из которых свой скелет 
в шкафу. Пока всё благополучно, 
они выглядят дружелюбными, 
но вскоре разражается гроза. 
Убита молодая помощница 
Джулии Мина. Возможность 
её убить была у каждого и, 
как выясняется, мотив тоже. 
Но это только первый акт драмы. 
Вскоре сбывается страшное 
предсказание, в которое верила 
Джулия: она погибает в день 
своего рождения. Местная 
полиция подозревает в убийстве 
соседа Джулии — молодого 
красавца Анри, который 
ухаживает за Марусей.
20:00 Х/ф «Роковое SMS» [12+]

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

23:15 Кабаре «Чёрный кот». [16+]

01:05 Д/ф «Чарующий ак-
цент» [12+]

01:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

03:20 Петровка, 38 [16+]

Домашний

05:10, 06:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:00 Домашняя кухня [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:55 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:20 Тест на отцовство [16+]

12:10, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 01:30 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 02:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 01:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Мой любимый 
враг» [16+]

19:00 Х/ф «Стань моей тенью» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия [16+]

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 
Т/с «Куба» [16+]

19:35 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» [16+]

21:30, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 Легенды мирового кино
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55, 16:25 Х/ф «Берег его 

жизни»
10:15 Шедевры старого кино
11:10 ХХ век
12:30 Д/ф «Роман в камне»
13:00 Х/ф «Зверобой»
14:15 Власть факта
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Цвет времени
17:30, 02:00 Московская 

филармония представляет. 
Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов

18:20 «Билет в Большой»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Старомодная коме-

дия»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Китайский син-

дром» [12+]

 fВо время съёмок 
телерепортажа на атомной 
электростанции происходит 
серьёзная авария. 
Журналистам удаётся снять 
все происходившее в это 
время. Они всеми силами 
пытаются дать в эфир этот 
материал, однако на пути 
встают влиятельные люди, 
заинтересованные представить 
аварию всего лишь мелкими 
неполадками.
02:45 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 10:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 10:35 «Собесед-
ник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 
21:35, 22:35 «Собесед-
ник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Местное вре-
мя. Надымский район [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35, 
03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Письмо Уоррену 

Битти» [16+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

13:25 Х/ф «Стряпуха» [0+]

14:45 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» [16+]

16:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:15 Точь-в-точь [16+]

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

23:05 Х/ф «Небеса подождут» [16+]

00:55 Наедине со всеми [16+]

01:50 Модный приговор [6+]

02:40 Давай поженимся! [16+]

03:20 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
11:35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:50 «Доктор Мясников» [12+]

14:00 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мой любимый 

друг» [12+]

01:25 Х/ф «Счастье есть» [12+]

ТНТ

05:45, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

10:40 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

13:30 Х/ф «Хищные птицы: по-
трясающая история Харли 
Квинн» [16+]

15:50 Х/ф «Я худею» [16+]

17:55 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаclicKай удачу» [16+]

20:00 «Стас Старовойтов.  
Stand up» [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» [16+]

Ямал-Регион

05:10 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

05:20, 07:10, 10:20 М/с «Кошеч-
ки-собачки» [0+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

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

06:50, 09:45 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [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. Надымский 
район [12+]

12:30, 00:45 Т/с «Секретар-
ша» [16+]

16:10 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» [6+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Питомец Юрского 
периода» [6+]

20:55 Х/ф «Вечность» [16+]

22:55 Х/ф «Возвращение в Бур-
гундию» [16+]

04:25 «Кондитер» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Зайчонок и муха» [0+]

06:35 М/ф «Заяц коська и род-
ничок» [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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00, 09:30 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Не дрогни! [16+]

11:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:25 М/ф «Дом-монстр» [12+]

13:10 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]

15:05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]

17:05 М/ф «Как приручить 
дракона-3» [6+]

19:05 М/ф «Эверест» [6+]

21:00 Х/ф «Красотка» [16+]

23:35 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» [18+]

01:35 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

03:10 Х/ф «Толстяк против 
всех» [16+]

04:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:35 Х/ф «Вечно молодой» [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 «Я — четвёртый» [16+]

19:20 Х/ф «Люси» [16+]

21:05 Х/ф «Терминатор: тёмные 
судьбы» [16+]

23:30 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» [16+]

01:50 Х/ф «Монстро» [16+]

03:00 Х/ф «Расплата» [16+]

04:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:55 ЧП. Расследование [16+]

05:20 Х/ф «Чужой дед» [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 пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [16+]

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

01:40 Дачный ответ [0+]

02:30 Т/с «Соседи» [16+]

ТВ-3

05:00 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

10:15 Х/ф «Бетховен-3» [0+]

12:15 Х/ф «Человек ноября» [16+]

14:30 Х/ф «Иностранец» [16+]

16:45 Х/ф «Агент 007. Золотой 
глаз» [12+]

19:30 Х/ф «Агент 007. Завтра 
не умрёт никогда» [12+]

22:00 Х/ф «Экспат» [16+]

00:00 Х/ф «Игра Ганнибала» [18+]

01:45 Х/ф «Эксперимент 
«Офис» [18+]

03:15 Мистические истории [16+]

Звезда

05:15 Х/ф «Сказка про влюблённо-
го маляра» [6+]

06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня [16+]

08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Круиз-контроль» [12+]

10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным [12+]

10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:35 Д/с «Война миров». «КГБ 
против ЦРУ. Операция 
«Трианон» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

13:15 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным [12+]

14:05 «Легенды кино» [12+]

15:00 Х/ф «Золотая мина» [12+]

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

18:30 Т/с «Танкист» [16+]

22:20 Х/ф «Прорыв» [16+]

00:05 Х/ф «Ждите связного» [12+]

01:35 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» [12+]

02:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

02:35 Т/с «Блокада» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости. [0+]

05:05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) — «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

07:00 Хоккей. «Даллас Старз» — 
«Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция

09:30, 11:20, 14:00, 20:05, 22:55 
Новости

09:35, 00:30 Все на Матч!
11:25 М/с «Фиксики» [0+]

11:55 Х/ф «Кровь и кость» [16+]

14:05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

15:20 Х/ф «Телохранитель» [16+]

17:10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

18:25 Мини-футбол. Россия — 
Польша. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция 
из Нидерландов

20:10 Х/ф «Единство героев» [16+]

22:25, 23:00 Х/ф «Единство 
героев-2» [16+]

00:55 Футбол. «Марсель» — 
«Монпелье». Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

03:00 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин — К. Грищенко. 
М. Григорян — Ч. Аллазов. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [16+]

04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

ТВЦ

05:15 Х/ф «Роковое SMS» [12+]

07:00 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:25 «Фактор жизни» [12+]

08:00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:55, 11:50 Х/ф «Дело  
№ 306» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:50 Х/ф «Заложни-

ца» [12+]

 fМолодую девушку похитили 
во время туристического 
отдыха. Её отец пускается 
в опасное приключение-
спасение, чтобы вернуть дочь 
и наказать виновных лично.
17:00 Х/ф «Змеи и лестницы» [12+]

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

00:00 Д/ф «Госизменники» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» [16+]

01:30 Специальный репор-
таж [16+]

02:00 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» [12+]

03:05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» [16+]

03:45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]

04:25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]

Домашний

05:00 По делам несовершенно-
летних [16+]

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:50 Х/ф «Мама моей до-
чери» [16+]

10:45, 03:35 Х/ф «Авантюра 
на двоих» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:55 Х/ф «Человек без серд-
ца» [16+]

Пятый канал

05:35, 15:30 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 «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

Культура

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

тана Врунгеля»
08:10 Х/ф «Старомодная коме-

дия»
09:40 Д/с «Передвижники»
10:15 Х/ф «Начальник Чукотки»
11:45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
12:25 «Дом ученых»
12:55 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли»
13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20 Х/ф «Моя любовь»
15:35 «Острова»
16:15 Х/ф «До свидания, маль-

чики»
17:35 Д/ф «Зачем нам музыка 

играет?»
18:30 Д/с «Отцы и дети»
19:00 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но». Пропала жизнь!»

19:45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

20:15 Х/ф «Бабочки свобод-
ны» [12+]

22:00 «Агора»
23:00 100 лет московской 

государственной акаде-
мической филармонии. 
Историческая программа 
торжественного открытия 
филармонии 29 января 
1922-го. Денис Мацуев, 
Хибла Герзмава, Сергей 
Романовский, Юрий Си-
монов, Геннадий Дмитряк 
в трансляции из КЗЧ

02:05 Д/с «Страна птиц»
02:45 М/ф «Контакт»

Вестник Надыма

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

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

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:15 Т/с «Королева игры» [12+]

15:00, 01:25 Х/ф «Рогатый 
бастион» [12+]

16:20 М/ф «Поднять якоря!» [6+]

17:35 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» [16+]

19:20 Спектакль «Новый год 
шагает по Вселенной» [16+]

20:20, 02:45 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» [16+]

22:05 Х/ф «Полное превраще-
ние» [16+]

23:30 Х/ф «Что гложет Гилберта 
Грейпа?» [16+]

04:30 Х/ф «Хотите — любите, 
хотите — нет» [12+]

 fКатерина давно развелась 
с мужем и сама растит 
пятнадцатилетнюю дочь. 
Её родители давно живут 
отдельно и теперь нуждаются 
в её помощи. Дочка 
не помогает, а на работе — одни 
неприятности. Но Катерина 
нуждается не в сострадании 
и помощи, а в любви. И любовь 
приходит.
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Первый канал

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» 
с Дмитрием Крыловым [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

14:00 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» [16+]

17:15 «Две звёзды. Отцы 
и дети» [12+]

19:00 Д/ф «Дело Романовых. 
Следствием установле-
но...» [16+]

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

00:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]

01:45 Наедине со всеми [16+]

02:30 Модный приговор [6+]

03:20 Давай поженимся! [16+]

04:00 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:25, 03:20 Х/ф «Подруги» [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
11:35 «Парад юмора» [16+]

14:00 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» [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 «Человек, который 
знал всё» [16+]

ТНТ

05:15, 04:25 «Открытый микро-
фон». [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «Интерны» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:35 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:55 Т/с «Ольга» [16+]

16:30 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» [16+]

18:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

23:00 «Talk» [18+]

00:00 Т/с «Беспринципные» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30, 06:50, 09:45 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

06:00, 11:10 Д/ф «Научные 
сенсации» [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 «Сказочный па-
труль» [0+]

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30, 00:40 Т/с «Секретарша» [16+]

16:10 Х/ф «Балерина» [16+]

19:30 Х/ф «Человек, который по-
знал бесконечность» [16+]

21:20 Х/ф «Бельканто» [16+]

23:00 Х/ф «Код Красный» [18+]

04:20 «Всё, кроме обычного» [16+]

СТС

05:45 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» [0+]

06:35 М/ф «Как утёнок музыкант 
стал футболистом» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:45 М/ф «Эверест» [6+]

09:30 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

11:35 Х/ф «Как стать принцес-
сой» [0+]

13:55 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать короле-
вой» [0+]

16:15 Х/ф «Красотка» [16+]

18:45 Х/ф «Предложение» [16+]

 fГлавная героиня фильма — 
ответственная начальница, 
которой грозит высылка 
в Канаду. Ради того, чтобы 
избежать ссылки в край озёр, 
героиня готова на всё даже 
фиктивно выскочить замуж 
за своего молодого ассистента.
21:00 Х/ф «Золушка» [6+]

23:05 Х/ф «Мальчишник.  
Часть 3» [16+]

01:05 Х/ф «Форрест Гамп» [16+]

03:30 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:55 Х/ф «Изгой» [12+]

09:35 Х/ф «В ловушке време-
ни» [16+]

11:55 Х/ф «Власть огня» [16+]

13:55 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» [16+]

15:55 Х/ф «Терминатор: тёмные 
судьбы» [16+]

18:20 Х/ф «Хроники Риддика» [16+]

20:35 Х/ф «Риддик» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

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

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

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:50 Х/ф «Бобры» [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+]

12:00 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+]

01:35 Т/с «Соседи» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:45 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Х/ф «DOA: живым или 
мёртвым» [16+]

12:45 Х/ф «Уцелевшая» [16+]

14:30 Х/ф «Белая мгла» [16+]

 fУ служительницы закона 
Кэрри есть всего три дня 
на то, чтобы с помощью пилота 
самолёта поймать первого 
серийного убийцу в истории 
Антарктиды, после чего 
континент накроет полярная 
ночь.
16:45 Х/ф «Меркурий в опас-

ности» [16+]

19:00 Х/ф «Широко шагая» [12+]

20:30 Х/ф «Стукач» [16+]

23:00 Х/ф «Особь: пробужде-
ние» [18+]

01:00 Х/ф «Человек ноября» [16+]

02:30 Х/ф «Бетховен-3» [0+]

04:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:40 Т/с «Блокада» [12+]

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 материалы» [16+]

12:20 Код доступа [12+]

13:10 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:30 Т/с «Ладога» [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 «Золотая мина» [12+]

 fМилицейская группа, 
возглавляемая полковником 
Зарубиным, расследовала 
обычное дорожное 
происшествие: на дороге 
у дачного посёлка неизвестный 
автомобиль сбил работника 
универмага Олега Торчинского. 
А через пару дней архитектор 
Дроздовский обратился 
в милицию с заявлением, что 
кто-то следит за его дачей.
02:15 Д/ф «Блокада снится 

ночами» [12+]

03:00 Д/с «Освобождение» [16+]

03:25 Т/с «Ладога» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) — «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины [0+]

07:00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов — Г. Тибау. 
А. Сильва — Ч. Соннен. UFC. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 11:20, 17:00, 19:55, 22:55 
Новости

09:05, 16:15, 22:05, 01:35 Все 
на Матч!

11:25 М/с «Фиксики» [0+]

11:45 М/с «Спорт Тоша» [0+]

11:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 

Прямая трансляция из Ита-
лии. 70 км

14:05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Германии

17:05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии

18:45, 20:00 Х/ф «Али» [16+]

23:00 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» — «Лос-Анджелес 
Кингз». НХЛ. Прямая транс-
ляция

02:20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии [0+]

04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

ТВЦ

05:05, 04:50 Д/ф «Битва за на-
следство» [12+]

05:45, 01:15 Петровка, 38 [16+]

06:00 06:00 «Дело № 306» [16+]

07:35 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» [12+]

09:25 Выходные на колёсах [6+]

10:00 «Знак качества» [16+]

10:50 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:10 События
11:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

13:45 «Москва резиновая» [16+]

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

Жизнь во имя кумира» [12+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Хроники московского 
быта [12+]

17:40 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]

21:25, 00:25 Х/ф «Барышня 
и хулиган» [12+]

01:25 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» [12+]

04:20 «Закон и порядок» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 Пять ужинов [16+]

06:55 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» [16+]

11:10 Х/ф «Тень прошлого» [16+]

 fМуж Даши трагически 
погиб, она одна растит дочь 
Яну и скрывает, что её отец был 
не родной — 16 лет назад Даша 
сделала ЭКО от донора. Внезапно 
в их жизни появляется 
влиятельный и богатый Ярослав 
Щербаков, биологический отец 
Яны.
15:05 Х/ф «Успеть всё испра-

вить» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:20 Х/ф «Стань моей тенью» [16+]

03:00 Х/ф «Авантюра на дво-
их» [16+]

Пятый канал

05:30, 04:50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

10:05, 01:25 Т/с «Барсы» [16+]

13:55 Т/с «Чужой район-2» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»

08:15 Х/ф «До свидания, маль-
чики»

09:35 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:05 Х/ф «Зайчик»
11:30 Письма из провинции
12:00 Д/с «Страна птиц»
12:40 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:50 Д/с «Архи-важно»
14:20 Х/ф «Осенние листья» [12+]

16:05 «Пешком. Другое дело»
16:35 Д/ф «Невероятные прик-

лючения Луи де Фюнеса»
17:30 Линия жизни
18:25 Концерт «Песни разных 

лет»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начальник Чукотки»

 f1922 год. Комиссара 
Глазкова посылают на Чукотку 
устанавливать советскую власть. 
По пути в Уйгунан Глазков 
умирает, и к месту назначения 
добирается только молодой 
писарь Алёша, который волей 
случая становится начальником 
Чукотки.
21:40 Д/ф «Анна Франк. Парал-

лельные истории»
23:15 Балет Л. Делиба «Коппе-

лия»
00:40 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли»
01:35 Д/с «Искатели»
02:20 М/ф «Легенда о Салье-

ри». «Прежде мы были 
птицами»

Вестник Надыма

06:00, 02:15 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки» [16+]

07:35 Х/ф «Без сына не при-
ходи» [12+]

09:00 М/ф «Поднять якоря!» [6+]

10:15 Т/с «Волчье солнце» [16+]

14:45 Х/ф «Хотите — любите, 
хотите — нет» [12+]

16:00 Х/ф «Кекс в большом 
городе» [16+]

17:30 Х/ф «Рогатый бастион» [12+]

18:50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» [12+]

 fНепробиваемый участковый 
Бронислава — женщина без 
чувства юмора. Вместе со своим 
напарником — хиленьким 
сыном профессора, который 
является экспертом в области 
антиквариата, ей предстоит 
распутать сложное дело. Между 
коллегами складываются 
непростые и в то же время 
забавные отношения. 
Спортивная Бронислава 
обучает своего напарника 
урокам самообороны, он же 
рассказывает ей об искусстве, 
повышая культурный уровень 
девушки.
21:50 Х/ф «Пятеро друзей» [12+]

23:20 Х/ф «Пятеро друзей-2» [12+]

00:50 Х/ф «Полное превраще-
ние» [16+]

03:50 Х/ф «Что гложет Гилберта 
Грейпа?» [16+]
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Повышенное внимание к нерегули-
руемому городскому пешеходному 
переходу, соединяющему выход из 
парка имени Е. Ф. Козлова и тротуар 
в районе дома № 11 на проспекте Ле-
нинградском, со сторо ны надымчан 
приковано давно. Скоро актуальный 
вопрос перестанет быть таковым по 
той простой причине, что специали-
сты нашли выход из ситуации. 

 Водители неоднократно сетова-
ли на то, что место для расположе-
ния перехода неудобное: высокий за-
бор закрывает обзор тех, кто прибли-
жается к проезжей части и выходит 
из парковой зоны. Кроме того, пеше-
ходы не всегда следуют правилу, со-
гласно которому они сначала долж-
ны удостовериться, что проход для 
них безопасен, и только после этого 
начать движение. В тёмное время су-
ток ситуация на этом участке дороги 
усугубляется: разглядеть идущего че-
ловека ещё сложнее. Некоторые ро-
дители даже не отпускают своих де-
тей одних, если в их маршруте зна-
чится пересечение проспекта в этом 
месте. Для того чтобы удобнее стало 
всем участникам дорожного движе-
ния, было принято решение сделать 
пешеходный переход регулируемым. 
В конце декабря здесь появился све-
тофор, оборудованный специальны-
ми кнопками для пешеходов. 

— Этот участок дороги считает-
ся опасным особенно потому, что не 
видно пешеходов, когда те выходят 
из парка, — рассказал госинспектор 
дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 
России по Надымскому району Ыман 
Салиев. — По этой же причине ра-
нее поступало очень много обраще-
ний от граждан и в администрацию 
муниципалитета, и в отдел ГИБДД 
с просьбой решить данный вопрос. 
Чтобы дорожное движение стало без-
опасным, было решено установить 
вызывной светофор. В конце декаб-
ря специалисты смонтировали его  
и приступили к тестированию. Пла-
нировалось, что он начнёт функци-
онировать в рабочем режиме с 1 ян-
варя. В настоящее время пусконала-
дочные работы продолжаются. Нуж-
но отрегулировать время, отведённое 
как для перехода, так и для движения 
транспортных средств. Кроме того, не-
обходимо будет ещё установить ин-
формационные таблички для пеше-
ходов о том, как пользоваться этим 

оборудованием. Поэтому светофор 
будет запущен чуть позже, ориенти-
ровочно с 1 февраля. 

 Каким же образом работает та-
кой регулировщик? Светофор посто-
янно включён на зелёный сигнал, так 
что автомобили в этом месте не оста-
навливаются и проезжают свободно. 
Но если с одной из сторон перехода 
кто-то захочет пересечь улицу, то он 
нажимает на кнопку и через неболь-
шой промежуток времени для авто-
мобилей включается красный свет,  
а для пешехода — зелёный. После 
этого светофор переходит в преж-
ний режим работы. Те, кто пользо-
вался таким светофором, знают, что 
процесс переключения происходит 
не сразу, на это потребуется около 15 
секунд. Стоит отметить, надымчане 
положительно восприняли новость 
об оборудовании пешеходного пере-
хода таким сигнализатором.  

 — Это хорошая идея, я считаю, 
как с точки зрения водителя, так 
и пешехода, — отметил Роман Вол-
ков. — Установка кнопочного свето-
фора в этом месте оправдана. В пар-
ке всегда гуляет много детей, особен-
но летом. Побольше бы таких тех-
нических помощников на дорогах 
города. Хорошо, если бы их постави-
ли на шестом проезде и на улице На-
бережной имени Оруджева.  

— Место оживлённое, здесь всег-
да большая проходимость людей, ко-
торые идут как в одном, так и в дру-
гом направлении, — отмечает Тать-
яна Макарова. — Особенно летом 
много надымчан прогуливается 
из парка в сторону набережной озе-

ра Янтарного и обратно. А в зимнее 
время, когда преобладает полярная 
ночь, регулировка световым сиг-
налом также весьма необходима. 
Я живу в микрорайоне Олимпийском 
и часто перехожу улицу по перехо-
ду, расположенному рядом с пово-
ротом у дома № 11 по улице Рыжко-
ва. И вот там часто водители едут на 
высокой скорости и поворачивая да-
же не сбрасывают её, соответствен-
но, не пропускают пешеходов. Не раз 
сталкивалась с этим. Было бы здоро-
во, если такой кнопочный светофор 
установили и там.  

— В этом месте всегда боль-
шой поток и людей, и машин. Я и са-
ма здесь часто перехожу дорогу. Ду-
маю, он, конечно, нужен, — уверена 
надымчанка Эльвира Лобода. — Спа-
сибо районной администрации и на-
дымским госавтоинспекторам за то, 
что стремятся и делают дорожное 
движение безопасным. 

 Сотрудники ГИБДД просят во-
дителей и пешеходов быть внима-
тельнее и соблюдать сигналы свето-
фора. Главная опасность неправиль-
ного использования такого помощ-
ника может возникнуть, если нажать 
кнопку и продолжить движение без 
переключения светового сигнала. 
Стражи дорог напоминают, что ав-
томобиль мгновенно затормозить 
не сможет. Двигаясь на зелёный сиг-
нал, водитель не готов увидеть на пе-
реходе пешехода. Поэтому послед-
нему, даже если он очень торопится, 
нельзя выходить на дорогу, не нажав 
кнопку на таком светофоре и не до-
ждавшись зелёного света.   

TTЗа безопасность движения. Продолжаются пусконаладочные работы недавно 
установленного в городе нового светофора

Нажми на кнопку —  
перейди дорогу

T� Первый в Надымском районе вызывной светофор скоро начнёт работать. Пешеходам нужно 
помнить: чтобы безопасно перейти проезжую часть, необходимо нажать кнопку на светофоре, которая 
активирует запрещающий свет для транспорта и разрешит движение для идущего. ФОТО АВТОРА

Опубликован дизайн-код 
арктических поселений — это 
комплекс стандартов и правил, 
регулирующих внешний облик 
городской среды. Документ 
разработал информационно-
аналитический центр 
госкомиссии по вопросам 
развития Арктики под 
кураторством Минвостокразвития 
России и Минстроя России. 
Привлекли ведущих экспертов  
в вопросах благоустройства.

Дизайн-код содержит требования и ре-  
комендации для работы с визуальной 
средой арктических и северных поселе-
ний. На местах они могут быть дополне-
ны с учётом региональных особенностей 
и потребностей.

Единый регламент для арктиче-
ских поселений поможет решить схо-
жие проблемы городской среды в них. 
Большинство населённых пунктов стра-
ны страдают от избыточной рекламы, не-
удачных цветовых решений. Фасады по-
рой отделаны некачественными матери-
алами, а элементы ограждений или ос-
вещения неэффективны. В документах 
по развитию и благоустройству среды до 
сих пор не учитывается специфика Севе-
ра и Арктики: экстремальные температу-
ры, высокие снеговые и ветровые нагруз-
ки, полярные ночь и день, длинная зима.

В дизайн-коде отображены уни-
кальные элементы, характерные для зда-
ний и городской среды арктических и се-
верных территорий. Разработчики пред-
лагают устанавливать улавливающие 
экраны, форточки для микропроветрива-
ния, приставные короба на окнах для хра-
нения продуктов зимой, приставные вход-
ные тамбуры, крытые галереи. В докумен-
те не забыли про освещение, навигацию, 
колористику зданий с учётом природно-
климатических особенностей Севера.

Документ содержит подробное опи-  
сание всех этапов: от инициативы до ре-
ализации дизайн-кода, также в нём про-
писан пошаговый план для администра-
ций арктических поселений. Помимо это-
го, в регламенте приводятся этапы работы 
с бизнесом и общественностью, алгоритм 
действий для предпринимателей.

Документ находится в открытом 
доступе, с ним можно ознакомиться, пе-
рейдя по ссылке https:/arctic-russia.ru/
design-code.

ИА «Север-Пресс».

Учитывая 
уникальность 
территорий

TTБлагоустройство.  
Для арктических 
поселений разработали 
дизайн-код
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Марат ГАЛИМОВ

В минувшие пятницу и субботу 
сотрудники Центра национальных 
культур провели с участниками 
клубов новогодние встречи, в ходе 
которых звучали песни разных 
народов, проводились праздничные 
игры и лотереи. 

ЗАХОДИТЕ К  НАМ НА  ОГОНЁК

Повод для общения был у каждого на-
ционального клуба: миновали Новый 
и  Старый Новый год, Рождество, Кре-
щение Господне. В честь всего прошед-
шего коллектив центра и отдаёт «долги» 
своим благодарным зрителям, которые 
не  забывают и  не  обходят вниманием 
артистов учреждения. 

14 января состоялся праздничный 
вечер коренных народов Ямала, куда 
пришли участники и посетители сооб-
ществ народностей: ханты «Тови най», 
ненцев «Ясавэй» и  коми-зырян «Би-
тор». Традиции гостеприимства у этих 
национальностей привиты на  генном 
уровне. Хотя и  у других этносов гость 
свято почитается, но в тундре это ещё 
и  условие выживания, иначе не  вый-
дет. Ведущая Галина Граблевская вспо-
минает детские впечатления:

— Новый год у нас считается насту-
пившим, когда снег выпадает. Но мно-
гих хантов крестили в православных тра-
дициях, поэтому Рождество и  Креще-
ние Господне, как и другие христианские 
праздники, отмечались наравне с  тра-
диционными. Гость у  нас в  любое вре-
мя года — радость, к тому же редкая. Мы 
и сами любили гостевать, и к себе жда-
ли с нетерпением. В тундре ведь не с со-
седнего дома или квартала прибывают. 
Родня всегда приезжает с подарками.

— Но ведь выбор блюд на  Севе-
ре не так широк, муксун или морошка 
везде одинаковые? — возникает зако-
номерный вопрос.

— Ассортимент вкусностей всё рав-
но отличается, какой-то вид рыбы, 
свойственный именно этим местам, 
что-то другое. Например, у  нас соро-
дичи, Тырлины, в  моём детстве при-
возили «лобариков» (так называем 
мелких осетров), очень вкусные.

Собравшихся приветствовали  Дед 
Мороз со Снегурочкой. Им помогали Ека-
терина Староверова, Антонина Салин-
дер, Галина Граблевская, Анна Галыгина, 
Светлана Швед, Данис Талхин и Алексей 
Колпаков. В  заключение для  зрителей 
разыграли беспроигрышную лотерею 
и  угостили чаем со  сладостями. При-
чём по заведённой традиции гости тоже 
пришли не с пустыми руками.

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР 
И  ДРУГИЕ  СОБЫТИЯ

В  субботу клуб славянской культуры 
«Криница» организовал фольклорный 
праздник «Рождественский  сочельник». 
Тёплую домашнюю атмосферу создава-
ла не только новогодняя ёлка, но и сто-

лик, на котором стояли глечик с варе-
никами размером со средний чебурек, 
наливные яблоки и почти что настоя-
щая бутылка горилки, а  по  стенам  — 
полотенца и  салфетки с  вышитыми 
украинскими орнаментами. Ну и, есте-
ственно, артисты тоже выступали в на-
циональной одежде. 

Ще́дрик — новогодняя украинская 
народная песня, получившая 
всемирную популярность 
в музыкальной обработке Николая 
Леонтовича. Поют 13 января, в канун 
Старого Нового года, на Щедрый 
вечер. Коля́дки (колядовки, колядные 
песни) — календарные обрядовые 
песни славян, исполняемые 
в святочный период, во время 
ритуальных обходов по домам 
(при колядовании).

Открыли концерт Светлана Швед 
и Екатерина Староверова тематически-

ми колядками «Добрий вечiр тобi, па-
не господарю» и  «Нова радiсть ста-
ла». Их сменили дети из  коллектива 
эстрадного творчества «Ритмы Ямала» 
под  руководством Людмилы Козориз. 
Не  обошлось и  без  колоритной сцен-
ки на тему посиделок гоголевских Со-
лохи (Людмила Козориз) и  Кума (Иг-
нат Марочек). Ведущие Дарья Саури-
на и Екатерина Староверова рассказа-
ли об истории и традициях народных 
гуляний, провели музыкальную викто-
рину на знание украинских мелодий.

— Я родом из  Коростышева Жи-
томирской области, и для меня коляд-
ки и щедривки не фольклорная экзо-
тика, в детстве мы с ровесниками ко-
лядовали, было очень весело, — про-
комментировала Светлана Швед.  — 
Город небольшой, в  основном част-
ный сектор, мы тоже жили в  хате. 
Ребятишкам простор для  деятельно-
сти! Нас родители учили, мы переда-
вали своим детям эти песни. Набирали 
полные карманы пшеницы, жита и хо-
дили по соседям, колядовали, щед ро-
ва ли. Тогда чтобы беспокоиться 
за детей — об этом и речи не было. Все 
нам рады: если пришли колядовщики, 
значит, будет в доме согласие и доста-
ток. Угощали печеньем, коржиками, 
испечёнными в  печи, орехами, ябло-
ками, конфетами. До сих пор помню, 
наверное, вкуснее и не пробовала по-
сле детства. Землякам-на дым ча нам 
хочу пожелать видеть только счастли-
вые лица, откройте сердца друг другу, 
нам всем не хватает тепла и солнечно-
го, и душевного!

Затем сотрудники ЦНК провели 
праздник для посетителей клуба тюрк-
ских народов, с концертными номера-
ми, лотереей и  викторинами. Каждое 
событие заканчивали не  горячитель-
ным, но горячим чаем, национальны-
ми кулинарными и  гастрономически-
ми блюдами. Скучающим никто заме-
чен не был.

T� Антонина Салиндер и Галина Граблевская. Когда угощают такие хозяйки, как откажешься

T� Участники клубов КМНС с Дедом Морозом и Снегурочкой. ФОТО АВТОРА

T� Солоха: «Угощайся, куманёк, вареники с пылу с жару!»

TTДиалог культур. В Центре национальных культур провели рождественские вечера

В тёплой дружеской компании
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История этого всемирно известного 
произведения подтверждает 
слова великого Михаила Глинки 
«Народ сочиняет музыку, мы, 
композиторы, только аранжируем 
её». С большой долей уверенности 
можно сказать, что не знакомые 
с украинским фольклором люди 
впервые услышали эту мелодию 
в голливудских фильмах «Один дома» 
или «Крепкий орешек — 2». Во всяком 
случае, автор заметки тогда удивился 
совсем неанглосаксонскому звучанию 
музыки, показалось, что она ближе 
к балканским или славянским напевам.

Так и  есть, это украинская новогод-
няя песня «Щедрик», ставшая популяр-
ной благодаря музыкальной обработке 
композитора Николая Леонтовича. Не-
затейливый, но жизнеутверждающий 
текст и красивая мелодия — главные до-
стоинства произведения. Первый ку-
плет одного из вариантов в переводе 
на русский язык: 

Щедрик, щедрик, щедривочка, 
Прилетела ласточка,
Стала себе щебетать,
Хозяина вызывать:
«Выйди, выйди, хозяин,
Посмотри на овчарню, —
Там овечки окотились,
А ягнятки родились»

Щедровки поют 13 января (по  старо-
му стилю 31 декабря). Девочки щедру-
ют, а мальчики на следующий день за-

севают. Считается, что 14 января пер-
вой в хату должна ступить мужская но-
га — для благополучия, богатства в до-

ме. Щедровки — песни, в  которых по-
здравляют хозяев. Щедрым называют 
вечер накануне Нового года, чтобы стол 

был богатым, непостным. «Щедрик-вед-
рик, дайте вареник, грудочку кашки, 
кiльце ковбаски, ще того мало, дайте 
ще сала» — строчки из щедровки.

После аранжировки Николая Ле-
онтовича мелодия зазвучала во всех 
частях света. В  англоязычном вари-
анте стала рождественской под назва-
нием «Carol of the Bells» (Песнь коло-
колов). «Щедрик» использовался в ше-
сти сериалах и в таком же количестве 
англоязычных художественных филь-
мов. Каверы на  эту тему записыва-
ли группы «Barenakes Ladies», «Estetic 
Education», «Pentatonix», «Pink Martini» 
и другие. 

В  2016 году к  столетию первого 
исполнения «Щедрика» провели флеш-
моб #щедрик100callenge, в  ходе кото-
рого несколько десятков музыкантов 
из  разных стран опубликовали в  ин-
тернете свои видеозаписи на эту тему. 
К  флешмобу присоединились тысячи 
украинцев.

Подготовил Марат ГАЛИМОВ.

Новый этап программы кешбэка 
за туры по России начался 
в РФ 18 января, он продлится 
до 12 апреля 2022 года. 

Согласно условиям программы, тур 
должен быть оплачен картой «Мир», 
сумма кешбэка составит 20 % от  сто-
имости, но не более 20 тысяч рублей. 
С  одной карты можно оплатить не-
огра ни чен ное количество путёвок. От-
правиться в путешествие можно бу-
дет в любой регион страны с 18 января 
по 30 апреля. При этом в круизы мож-
но выдвинуться с  начала навигации 
и  по  1 июня. В  программе участвуют 
поездки и  проживание в  отелях дли-
тельностью от  двух ночей, сообщили 
ранее в Ростуризме.

В  новом этапе  туристического 
кешбэка участвуют 662 туроперато-
ра, 69 агрегаторов и 3 329 средств раз-
мещения. Туристам доступно более 
двух миллионов предложений. Вы-
брать турпродукт можно на  порта-
ле  мирпутешествий.рф или на сайтах 
партнёров программы. Для  удобства 
туристов Ростуризм и  Общероссий-
ский народный фронт запустили кол-
центр по  вопросам работы програм-
мы туристического кешбэка. На её ре-
ализацию в 2022 году в рамках нацио-
нального проекта по туризму заложе-

но пять миллиардов рублей, отметили 
в пресс-службе ведомства.

Новый этап программы, охваты-
вающий вторую половину зимы и прак-
тически всю весну, позволяет планиро-

вать как активный отдых на горнолыж-
ных курортах, так и  культурно-позна-
вательные поездки, отметила руково-
дитель Ростуризма Зарина Догузова. 
Она подчеркнула, что это время так-

же подходит для оздоровительного са-
наторного отдыха. При этом, в отличие 
от  пика сезона, новогодних или май-
ских праздников, в этот период боль-
ше выбор гостиниц, свободных но-
меров и  недорогих билетов. В  связи 
с  текущей эпидемиологической ситу-
ацией глава ведомства попросила ту-
ристов и туристический бизнес соб-
лю дать все необходимые меры пре-
досторожности.

Напомним, программа  кешбэка 
за  туры по  России была впервые за-
пущена Ростуризмом в  2020 году. 
По  оценкам экспертов, эта мера по-
могла восстановлению внутреннего 
туризма в  условиях пандемии и  по-
зволила поддержать как туристов, так 
и  представителей бизнеса. В  2021 го-
ду программой воспользовались поч-
ти 1,7 млн россиян, суммарно они по-
тратили на туры и проживание в оте-
лях более 34 млрд рублей, кешбэк со-
ставил 6,7 млрд рублей.

По информации ТАСС.

T� Добро пожаловать на Ямал! Автономный округ, как и другие регионы России, тоже участвует 
в программе и предлагает разные туристические маршруты. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

T� Колядки в Рождественский сочельник. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СДК СЕЛА НЫДЫ

TTМузыкальный калейдоскоп. Эта мелодия стала популярной во всём мире

Народ создал, 
композитор доработал

TTХорошая новость. За путешествия по России можно получить часть потраченных денег

Кешбэк возвращается
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Довольно часто возникают ситуации, 
когда люди не знают, какими правами 
их наделяет полис ОМС, могут ли 
они получить медпомощь бесплатно 
и в какие сроки. Рассмотрим основные 
моменты, на которые стоит обратить 
внимание при получении медицинской 
помощи.

• Каковы сроки плановой госпита
лизации в рамках ОМС

Плановая госпитализация  — это 
определение пациента в   больницу 
по назначению лечащего врача на опре-
делённый срок, предусмотренный для 
оказания специализированной и  вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи.

Сроки предоставления плановой 
госпитализации составляют: 14 рабо-
чих дней со дня выдачи лечащим вра-
чом направления на  госпитализацию; 
7 рабочих дней — для пациентов с он-
кологическими заболеваниями с  мо-
мента гистологической верификации 
опухоли или с  момента постановки 
предварительного диагноза.

• Какими должны быть сроки 
установления диспансерного наб
людения

Диспансерное наблюдение  — пе-
риодическое обследование пациентов 
с  хроническими неинфекционными 
и инфекционными заболеваниями, на-
ходящимися в  восстановительном пе-
риоде после перенесённых острых за-
болеваний.

Диспансерное наблюдение уста-
навливается в течение трёх  рабочих 

дней после постановки  диагноза при 
оказании медицинской помощи в ам-
булаторных условиях, получения вы-
писного эпикриза (заключения об ис-
ходе заболевания) по результатам ока-
зания медицинской помощи в стацио-
нарных условиях.

Для онкологических больных дис-
пансерное наблюдение устанавлива-
ется в течение трёх рабочих дней вне 
зависимости от  условий. Наблюдение 
осуществляет исключительно врач-
онколог.

• Как проверить полноту про
ведённых врачом диагностических 
мероприятий

Гарантированным объёмом услуг 
в  системе ОМС является стандарт ока-
зания медицинской помощи: набор ди-
агностических и лечебных мероприятий.

Для  выявления нарушений при 
оказании медицинской помощи, в том 
числе оценки методов диагностики, 
лечения и  реабилитации проводится 
экспертиза качества медицинской по-
мощи в соответствии с законом об обя-
зательном медицинском страховании.

Полномочиями по  выполнению 
экспертизы наделены страховые меди-
цинские представители 3-го уровня.

• Как убедиться в  рациональ
ности назначенной лекарственной 
терапии

Рациональное назначение лекар-
ственных препаратов должно соответ-
ствовать:

— клинической необходимости;
— дозам, отвечающим индивиду-

альной потребности;

— адекватному периоду приёма ле-
карства;

— наименьшим затратам для  па-
циента и общества.

Пациент должен обращать внима-
ние на наиболее распространённые на-
рушения, которые могут быть при на-
значении лекарственной терапии. В их 
числе: одновременное назначение 
большого количества препаратов; не-
адекватное использование антибак-
териальных препаратов при вирусных 
инфекциях; чрезмерное применение 
инъекций в случаях, когда подходят пе-
роральные препараты; несоблюдение 
клинических рекомендаций; необосно-
ванное назначение рецептурных пре-
паратов.

При  назначении лекарств врач 
должен учитывать инструкции по  их 
применению, возраст и  пол пациента, 
тяжесть основного заболевания, нали-
чие осложнений или сопутствующих 
заболеваний, взаимное влияние препа-
ратов друг на друга и на организм па-
циента.

• Какие самые распространён
ные нарушения прав застрахован
ных лиц при  получении медицин
ской помощи

По  полису ОМС гражданин имеет 
право бесплатно получать своевремен-
ную и  качественную медицинскую по-
мощь, обращаться к страховым предста-
вителям для защиты своих прав.

Самыми распространёнными на-
рушениями прав застрахованных лиц 
при  получении медицинской помощи 
являются:

— нарушение сроков плановой гос-
пи та лизации;

— необоснованный отказ в  оказа-
нии бесплатной медицинской помощи;

— нарушение сроков установления 
диспансерного наблюдения;

— непроведение необходимых ди-
агностических мероприятий;

— назначение нерациональной те-
рапии лекарственными препаратами.

• Как определить обоснован
ность отказа в оказании медицин
ской помощи по ОМС

Если нет угрозы жизни пациента, 
отказ в оказании плановой и неотлож-
ной медицинской помощи по  обяза-
тельному медицинскому страхованию 
допустим при:

— отсутствии у  гражданина до-
кумента, удостоверяющего личность 
и/или полиса ОМС;

— обращении в  медицинскую ор-
ганизацию, которая не включена в тер-
риториальную программу ОМС, а так-
же при отсутствии прикрепления граж-
данина к поликлинике на дату обраще-
ния;

— письменном отказе граждани-
на или его законного представителя 
от необходимого медицинского вме-
шательства;

— объективном отсутствии клини-
ческих показаний или наличии проти-
вопоказаний для  оказания медицин-
ской помощи, установленных врачом 
по обращению пациента.

Отказ от  оказания медицинской 
помощи в экстренной форме не допу-
скается! По любым вопросам, связан-
ным с порядком получения и качеством 
оказываемой медпомощи в  системе 
ОМС, граждане могут обратиться к стра-
ховым представителям. Они бесплатно 
помогут в  спорных ситуациях с  меди-
цинскими учреждениями или врачами.

Галина СУДАРИК, 
полномочный представитель 

Всероссийского союза страховщиков. 

Если человек не жил  какое-то время 
дома, он может не платить за некоторые 
услуги ЖКХ. Для этого необходимо 
подать на перерасчёт, объяснили 
в надымской прокуратуре.

Не платить за коммуналку можно при от-
сутствии по  месту жительства от  пяти 
и более дней в домах, не оборудованных 
приборами учёта из-за  отсутствия тех-
нической возможности, пояснили в про-
куратуре Надыма. Чтобы сделать пере-
расчёт, владельцу нужно предоставить 
документы, которые подтверждают, что 
услугами он не пользовался.

— Для перерасчёта следует обра-
титься в  управляющую организацию, 
товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив или в ресурсо-
снабжающую организацию и к регио-
нальному оператору по  обращению 
с  твёрдыми коммунальными отхода-
ми. Нужно подать заявление о  пере-
расчёте размера платы за коммуналь-
ные услуги с указанием периода вре-
менного отсутствия,  — рассказал по-
мощник надымского городского про-
курора Сергей Кудрявцев.

К  заявлению необходимо прило-
жить акт обследования, подтвержда-

ющий отсутствие технической воз-
можности установки индивидуально-
го или общего приборов учёта, и доку-
менты, указывающие продолжитель-
ность периода временного отсутствия, 
уточнил он.

Исключение составляет плата 
за  отопление, электроснабжение, газо-
снаб же ние и другие услуги для общедо-
мовых нужд, добавил Сергей Кудрявцев. 
Перерасчёт производится за всё время 
отсутствия, за исключением дней отъ-
езда и возвращения.

ИА «Север-Пресс». 

TTПравовой ликбез. На что следует обратить внимание при получении медпомощи

Полис ОМС: используем 
возможности правильно

TTЖКХ. Надымский эксперт рассказал, как не платить за коммуналку в отпуске

Перерасчёт по заявлению

T� Перерасчёт производится за всё время 
отсутствия, за исключением дней отъезда 
и возвращения. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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В 2009–2019 годах российское 
телевидение перешло на цифровые 
технологии. 98,4 % жителей получили 
возможность бесплатно принимать 
20 обязательных общедоступных 
телеканалов через эфир. Оставшиеся 
1,6 % граждан проживают в 12 тысячах 
отдалённых населённых пунктах, 
где доступен только спутниковый 
телесигнал. Это около 800 тысяч семей. 

Спутниковый оператор не  вправе от-
казать таким гражданам в заключении 
договора (статья 46 федерального за-
кона «О связи» от 07.07.2003 №  126-ФЗ, 
в ред. от 27.12.2018 №  529-ФЗ). Опера-
тор также не вправе взимать с них пла-
ту за просмотр обязательных общедо-
ступных телеканалов. Возможен толь-
ко единоразовый сбор за подключение 
к льготному тарифу. 

Вот несколько советов, как под-
ключить 20 каналов без  абонентской 
платы в местах вне зоны охвата эфиром.

Сначала убедитесь, что населён-
ный пункт относится к труднодоступ-
ным льготным территориям. 

Перечень населённых пунктов вне 
зоны охвата цифровым эфирным те-
левидением опубликован на сайте Ми-
нистерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации в разделе «Переход на циф-
ровое вещание». По  каждому поселе-
нию в  перечне указано от  трёх до  пя-
ти спутниковых операторов, у которых 
есть техническая возможность оказы-
вать там услуги. 

Также можно уточнить, попадает 
ли населённый пункт в перечень Мин-
цифры России в сельской или районной 
администрации. 

Далее свяжитесь со  спутниковым 
оператором и оформите заявку на под-
ключение. Позвоните на  горячую ли-
нию одного из  указанных в  перечне 
операторов и  узнайте действующие 
условия льготного тарифа. Контакты 
операторов размещены на  их офици-
альных сайтах. 

Затем оплатите стоимость обору-
дования и установки. Купить комплект 
спутникового оборудования можно 
в  офисе выбранного оператора и  его 
партнёров в  административном цен-
тре региона или в  районном центре. 
Можно также заказать оборудование 
на  сайтах операторов или по  номеру 
их горячей линии. 

Цена полного комплекта спут-
никового оборудования варьируется 
в зависимости от его модели, операто-
ра и региона. Установка обойдётся по-

рядка 1 500–2 000 рублей. Сумму еди-
норазового платежа за  подключение 
к льготному тарифу уточняйте у опе-
ратора. 

Дождитесь установщика и заклю-
чите договор. К комплектам обору-
дования всех операторов прилагают-
ся инструкции для  самостоятельного 
монтажа спутниковой антенны. Если 
вы будете устанавливать оборудова-
ние самостоятельно, договор можно 
заключить по  номеру горячей линии 
спутникового оператора, на его сайте 
или в одном из офисов.

Далее у вас появится возможность 
смотреть 20 телеканалов в  отличном 
качестве без абонентской платы.

По информации департамента 
информационных технологий 

и связи ЯНАО.

TTБудьте в курсе! Как жителям отдалённых сёл подключить 20 телеканалов без платы за просмотр

Когда вне зоны охвата эфиром

Выпускники девятых классов 
городских школ № 2 и № 5 
посетили котельную № 2 филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Надымском районе, где энергетики 
провели для них открытый урок, 
который, возможно, позволит ребятам 
выбрать будущую профессию. 

Накануне мероприятия специалисты от-
дела промышленной безопасности, ох-
раны труда и окружающей среды посети-
ли образовательные учреждения и про-
вели инструктаж по технике безопасно-
сти. К началу самой экскурсии учащимся 
выдали спецодежду: каски, одноразовые 
халаты, маски. 

Энергетики рассказали школьни-
кам о  создании предприятия и  его де-
ятельности. Затем продемонстрирова-
ли оборудование котельной, рассказа-
ли про её технологическую схему рабо-
ты, провели экскурсию по сетевой насос-
ной и станции подмеса, познакомили 
с работой вспомогательного и основно-
го оборудования, чтобы учащиеся смог-
ли оценить всю сложность и ответствен-
ность технологических процессов произ-
водства тепла. Основное внимание бы-
ло уделено специфике труда теплотехни-
ка. Энергетики отметили неподдельный 
интерес школьников к работе котельной: 
учащиеся активно задавали вопросы. 

— Такие экскурсии, по мнению ре-
бят, помогают глубже понять, как имен-
но добываются такие привычные в по-

вседневном обиходе вода, тепло и элек-
троэнергия. Теперь они знают, как обес-
печивается их бесперебойная работа 
даже в самый сильный мороз.

Выражаем большую  благодарность 
коллективу филиала АО «Ямалкоммун-
энерго» в  Надымском районе в  ли-
це директора Сергея Белоногова, на-
чальника отдела управления персо-

налом Натальи Спициной за  органи-
зацию познавательной и  интересной 
экскурсии для  старшеклассников,  — 
отметила преподаватель школы Свет-
лана Волчкова. 

Анастасия КУМАНЕВА, 
ведущий специалист отдела 

по ССО АО «Ямалкоммунэнерго».

T� Организаторы отметили неподдельный интерес школьников к работе котельной: учащиеся 
активно задавали вопросы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TTПрофориентация. Энергетики познакомили юных надымчан со своей работой

Экскурсия в профессию
TTВнимание, конкурс! 

Приглашаются 
талантливые ямальцы

Дельфийские 
игры ждут!

Заявки на участие в конкурсном отборе 
Дельфийских игр России принимаются 
на портале «Культура Ямала» до 1 фев-
раля. Победители регионального отбо-
рочного этапа войдут в состав делегации 
автономного округа и представят Аркти-
ческий регион на престижных соревно-
ваниях, сообщили в окружном департа-
менте культуры.

В  этом году состязания в  области 
классического, народного и современ-
ного искусства пройдут в Красноярске 
с 22 по 27 апреля.

В  профильном ведомстве отмети-
ли, что участие талантливой молодёжи 
в Дельфийских играх предусмотрено ре-
гиональным проектом «Творческие лю-
ди» нацпроекта «Культура».

В  2021 году Дельфийские игры 
в Перми собрали около двух тысяч чело-
век из 65 субъектов РФ. Команда ЯНАО 
в  составе 11 человек завоевала брон-
зовую медаль и  специальный диплом. 
В номинации «Эстрадное пение» медаль 
вручили вокальному дуэту «Крещендо» 
из  Муравленко. Специальным дипло-
мом отмечено выступление Дианы Его-
ян из Ноябрьска за лучшее исполнение 
патриотической песни.

ИА «Север-Пресс».
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Всегда одевайтесь по погоде, учи-
тывая температурный режим. В мо-
розную погоду забудьте о сапогах на 
тонкой подошве, коротких куртках 
и лёгких платьях. Отдавайте пред-
почтение тёплой, свободной много-
слойной одежде. Запаситесь тёплы-
ми стельками и шерстяными носка-
ми, которые сохраняют сухость ног.

Откажитесь от алкоголя и психо-
активных веществ. Они создают ил-
люзию тепла и приводят к переох- 
лаждению.

Питайтесь полноценно. Если вы  
замёрзли, перекусите чем-то горя-
чим. Зимой, в принципе, рекомен-
дуется есть горячие блюда, а летом —  
холодные.

Не курите, особенно на морозе. 
Курение ослабляет периферийную 
циркуляцию крови и делает конеч-
ности более уязвимыми.

Не носите металлические укра-
шения на морозе, в том числе золо-
тые и серебряные.

На улице не облизывайте губы  
и не мочите кожу. Вода проводит теп- 
ло значительно лучше воздуха.

Отпуская ребёнка гулять на ули-
цу в мороз, помните, что каждые  
15–20 минут ему нужно возвращать-
ся в тепло и греться.

ЧТОБЫ НЕ ОБМОРОЗИТЬСЯ

Длительное отсутствие движения (на- 
пример, при ожидании транспорта 
на остановке), тесная обувь, влаж-
ная одежда, неимение головного 
убора, ослабленное состояние орга-
низма после болезни могут привести 
к обморожению, то есть поврежде-
нию кожного покрова под воздей-
ствием низкой температуры. Что-
бы избежать переохлаждения, нужно 
всегда держать ноги в тепле. Для это-
го обувь должна быть свободной, не-

TTПамятка населению. Как спастись от переохлаждения и обморожения

Одевайтесь теплее

промокаемой, на толстой подошве. 
В сильные морозы надевайте шер-
стяные носки. Пальцы рук замер-
зают быстрее всего, носите тёп лые 
перчатки или варежки, чтобы не по-
лучить обморожение.

Обязательно закрывайте уши  
и лицо, на этих участках кожа наибо-
лее чувствительна к холоду. В ветре-
ную погоду и тем более в метель на-
тягивайте шапку на лоб и закрывайте 
лицо шарфом так, чтобы оставались 
открытыми только глаза. Нос — са-
мая холодная часть человеческого те-
ла, по этому он может быстро замёрз-
нуть и обморозиться. В сильный хо-
лод дышите через нос. Если вас начи-
нает бить дрожь, постарайтесь унять 
её и выровнять дыхание.

Длительное пребывание на од-
ном месте без движения ускоряет про-
цесс замерзания. Почувствовав, что за-
мерзаете, растирайте руки, шевелите 

лики льда повреждают кожу, в ранки 
может попасть инфекция.

В случае обморожения необхо-
димо как можно быстрее доставить 
пострадавшего в тёплое место, ак-
куратно снять с него обувь и одежду, 
чтобы не вызвать вторичное травми-
рование тканей, надеть тёплое и су-
хое бельё, укутать в одеяло. Затем 
дать тёплое питьё и еду, чтобы орга-
низм постепенно отогревался «изну-
три наружу». Вызвать скорую меди-
цинскую помощь.

Обязательно соблюдение пос-
тельного режима и возвышенное по-
ложение отмороженных конечностей.

ЕСЛИ ВЫ В ДОРОГЕ

Остановившись на дороге, подавайте 
сигнал тревоги прерывистыми гуд-
ками, поднимите капот или повесьте 
яркую ткань на антенну, ждите помо-
щи в автомобиле. Мотор нужно оста-
вить включённым, немного приот-
крыв стекло для обеспечения венти-
ляции и предотвращения отравления 
угарным газом.

Если помощи нет, а вы недале-
ко от населённого пункта, лучше дой-
ти до него пешком. При потере ори-
ентации, передвигаясь при сильном 
морозе пешком, зай дите в первый 
попавшийся дом, уточните место ва-
шего нахождения и по возможности 
дождитесь окончания метели и моро-
зов. Если вас покидают силы, ищите 
любое укрытие и оставайтесь в нём.

Если в условиях сильных мо-
розов вы оказались блокированны-
ми в помещении, осторожно, без па-
ники выясните, нет ли возможности 
выбраться из помещения самостоя-
тельно (используя имеющийся ин-
струмент и подручные средства). Ес-
ли это не удаётся сделать, попытай-
тесь установить связь со спасатель-
ными подразделениями. Примите 
меры к сохранению тепла и эконом-
ному расходованию имеющихся про-
довольственных запасов.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

T� ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

пальцами ног, прыгайте, делайте кру-
говые движения руками. Если всё это  
не помогает вам согреться, постарай-
тесь как можно быстрее добраться до-
мой или в любое отап ливаемое поме-
щение. И только после того, как вы 
почувствуете, что согрелись, можете 
снова выйти на улицу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
ПРИ ОБМОРОЖЕНИЯХ

Главное — не заставляйте постра-
давшего активно двигаться и пить 
спиртное. Это достаточно распро-
странённая ошибка. Также не де-
лайте человеку массаж, не растирай-
те снегом или шерстяной тканью, 
не прикладывайте грелку, не делай-
те согревающие компрессы и тёплые 
ванночки и, наконец, не смазывайте 
кожу маслами или жирами. Растира-
ние снегом опасно, так как кристал-

TTБудьте в курсе! За подделку сертификатов придётся серьёзно ответить

Вплоть до лишения свободы
Сотрудники ОВД напоминают жи-
телям Надымского района об ответ-
ственности за подделку и сбыт под-
дельных сертификатов о вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции, 
сертификатов (справок) с результа-
тами ПЦР-теста, справок о медицин-
ском отводе от прививки.

Приобретающий поддельный сер- 
тификат о вакцинации от COVID-19  
гражданин подлежит привлечению  
к уголовной ответственности незави-

симо от того, использовал он его или 
нет. Ответственность за подделку, 
изготовление или оборот поддель-
ных документов предусмотрена ста-
тьёй 327 Уголовного кодекса РФ, мак-
симальное наказание — до двух лет  
лишения свободы, а за покупку и хра-

нение документа — до одного года 
лишения свободы.

Если вам известно о фактах под-
делки, продажи и использования до-
кументов о вакцинации от коронави-

русной инфекции, обратитесь в де-
журную часть ОМВД России по На-
дымскому району по телефонам: 02, 
8 (3499) 535-401 или 102/112 (для лю-
бых операторов мобильной связи). 
Сообщение можно оставить на сер-
висе приёма обращений официаль-
ного сайта УМВД России по ЯНАО 
89.мвд.рф.

ОМВД России  
по Надымскому району.

T� Покупатель поддельного сертификата, 
даже не используя его, может быть привлечён  
к уголовной ответственности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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TTСоциальный курс.  
На Ямале получить 
помощь на оплату ЖКУ 
стало проще

Две меры 
поддержки
С этого года жителям округа, имеющим 
право получения субсидии на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг, не нужно получать соглашение 
управляющей компании о поэтапном 
погашении задолженности, если такая 
имелась. Этот порядок действовал до 
2022 года. Сейчас отказ вынесут только 
тем, чей долг образовался за последние 
три года и официально признан судом.

Сведения о наличии судебного 
решения орган соцзащиты запросит 
самостоятельно, представлять справку 
гражданам не требуется.

Право на субсидию имеют ямаль- 
цы, чьи расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ) превышают 
15 % дохода семьи. Поддержка назна-
чается независимо от принадлежности 
к какой-либо льготной категории.

Размер ежемесячной выплаты рас-
считывается индивидуально. Он зависит 
от суммы расходов на оплату ЖКУ, ко-
личества членов семьи и иных нюансов. 
В прошлом году её получателями ста-
ли более 5 700 человек.

Аналогичные изменения косну лись 
компенсации по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Она назначается неза-
висимо от дохода льготным категориям 
граждан: многодетным семьям, ветера-
нам Великой Отечественной войны, ве-
теранам труда и ЯНАО и другим.

Размер компенсации также рас-
считывается индивидуально. В 2021 го-
ду её получали около 62 000 граждан.

— Изменения позволят большему 
числу ямальцев быстрее выйти из слож-
ной жизненной ситуации. Факт наличия 
долга — не просто цифры в платёжных 
документах, а официальный акт из суда. 
Отмечу, что обе меры поддержки, в за-
висимости от жизненной ситуации, мож-
но получать одновременно, — пояснила 
первый заместитель директора депар-
тамента социальной защиты населения 
ЯНАО Оксана Медынская.

Сегодня органами соцзащиты без-
заявительно восстанавливаются жилищ-
но-коммунальные выплаты льготникам, 
которым их ранее приостановили из-
за долгов. Финансовую помощь окажут 
с начала 2022 года. Главные условия — 
факт проживания льготника на Ямале  
в том же жилом помещении и отсутствие 
судебного акта о задолженности.

Подробнее можно узнать на сай-
те dszn.yanao.ru в разделе «Инфор-
мационный киоск» или по телефону  
8 800-2000-115.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTШкола потребителя. Как отказаться от договора об оказании услуг?

По желанию,  
без объяснения причин
Арендовали кафе для свадьбы, 
внесли предоплату, а потом нашли 
более удачное место, или заказали 
пластиковые окна, но увидели  
в другой фирме хорошие скидки. 
А может, наняли риелтора  
для продажи квартиры, но планы 
вдруг поменялись. Купили годовой 
абонемент в фитнес-клуб,  
но больше не можете посещать  
его из-за травмы. Можно ли 
отказаться от какой-то услуги,  
если вы нашли место, где её сделают 
дешевле/лучше, или услуга просто 
перестала быть нужна? 

В законе «О защите прав потребите-
лей» (ЗОЗПП) есть три основных слу-
чая, при которых можно расторгнуть 
договор на работы или услуги:

— при нарушении сроков вы-
полнения работ или оказания услуг 
(ст. 28 ЗОЗПП); 

— при наличии в работе/услу-
ге существенных недостатков (ст. 29  
ЗОЗПП);

— просто так, немотивированно 
в любой момент (ст. 32 ЗОЗПП).

ОСОБЕННОСТИ 32-Й СТАТЬИ

В чём особенности расторжения до-
говора по ст. 32 закона «О защите 
прав потребителей»? 

Она разрешает отказываться от 
договоров на работы или услуги без 
объяснения причин: то есть компа-
ния-исполнитель вроде как ни в чём 
не виновата, никакие сроки ещё не 
нарушила, да и у вас претензий по 
качеству услуг нет. Однако условия 
расторжения договора в таком слу-
чае будут менее выгодны для клиен-
та. При просрочке или наличии де-
фектов в работах вы вправе претен-
довать на возврат 100 % внесённой 
стоимости работ. При отказе от дого-
вора по статье 32 закона «О защите 
прав потребителей» может так полу-
читься, что вам вернут не всю сумму, 
поскольку исполнитель имеет право 
удержать с вас свои фактически по-
несённые расходы, связанные с ис-
полнением вашего договора.

ВЕРНУТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ…

Какие расходы могут удержать при от-
казе от договора по статье 32 ЗОЗПП? 
Любые расходы, которые понесены 
при исполнении вашего договора. 
Но есть три условия:

1. расходы должны быть связа-
ны с исполнением вашего договора. 
Например, агентство недвижимости 

оплачивает публикацию объявлений 
о продаже вашей квартиры в газетах, 
на профильных сайтах. Установщик 
окон приобретает профиль для изго-
товления заказанных вами окон;

2. расходы должны быть понесе-
ны до момента подачи вами заявле-
ния об отказе от договора. После по-
лучения заявления компания-испол-
нитель обязана прекратить работу по 
договору. Вы не будете компенсиро-
вать затраты исполнителя, понесён-
ные после вашего отказа от договора;

3. расходы должны быть под-
тверждены документально. Это зна-
чит, что компания-исполнитель обя-
зана предоставить соответствующие 
платёжные документы, договоры, на-
кладные. При отказе от абонементов 
на посещение каких-то занятий (на-
пример, в бассейне, фитнес-клубе) 
возврат денег производится обычно 
пропорционально неиспользованно-
му времени. 

ШТРАФЫ ЗА ОТКАЗ  
ОТ ДОГОВОРА НЕЗАКОННЫ! 

В договорах с агентствами недвижи-
мости, строительными и ремонтными 
компаниями часто бывает прописан 
фиксированный штраф за досрочный 
отказ от договора (например, 50 %).  
Намекните своему риелтору или ус-
тановщику пластиковых окон, что хо-
тели бы отказаться от договора с ни-
ми. В ответ непременно услышите,  
что расторгнуть договор нельзя и вам 
придётся выплатить большой штраф. 
На самом деле это не так. Статья 32 за-
кона «О защите прав потребителей» 
как раз и существует для того, что-
бы клиент мог расторгнуть договор 
в любой момент. Для защиты интере-
сов компании-исполнителя в норма-
тивно-правовом акте предусмотре-
но возмещение её фактических рас-
ходов, но штрафы за отказ от догово-
ра в законе не указаны. То есть если 
агентство недвижимости вернёт при 
расторжении контракта только часть 
денег, удержав остальное как штраф, 

вы можете обратиться в суд с иском 
о защите прав потребителя. Агент-
ство должно будет документально 
подтвердить свои фактические рас-
ходы, иначе ему придётся возвра-
щать вам необоснованно удержанную 
сумму по суду. 

К КАКИМ ДОГОВОРАМ ПРИМЕНИМА? 

Статья 32 распространяется на мно-
гие договоры на выполнение работ 
или оказание услуг, в том числе на: 

• образовательные услуги; 
• услуги агентств недвижимости, 

включая поиск покупателей квартир, 
подбор жилья для найма; 

• туристические услуги (с учётом 
ст. 10 федерального закона об осно-
вах туристской де ятельности в РФ); 

• медицинские услуги; 
• договоры подряда на выполне-

ние работ (например, ремонт квар-
тир, изготовление окон ПВХ, мебели, 
платный ремонт техники сервисным 
центром и прочее); 

• услуги частной биржи труда по 
поиску работы; 

• услуги фитнес-центров, абоне-
менты в бассейны, солярии и т. п.; 

• информационные услуги и дру- 
гие.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

Статью 32 нельзя использовать для 
договоров перевозки, страхования,  
участия в долевом строительстве, 
банковского вклада и некоторых дру- 
гих. Расторжение этих договоров про- 
изводится по правилам, установ-
ленным специальными законами  
(к примеру, уставом автомобильного 
транспорта, Воздушным кодексом,  
Гражданским кодексом, федераль-
ным законом об участии в долевом 
строительстве и другими).

Ольга ЖИВАЕВА,  
юрисконсульт филиала 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи  
в ЯНАО в Надымском районе».

T� Намереваясь расторгнуть договор, следует учитывать все нюансы. ФОТО С САЙТА CGSEN89.RU
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 На территории Надымского района 
в минувшие выходные произошло 
восемь дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 
получили ранения три человека.

Так, 15 января в  17:00 на  поверхно-
сти замёрзшего озера, расположенно-
го на  расстоянии 50 метров от  гараж-
ного кооператива «Север» г. Надыма, 
45-летний водитель самоходной техни-
ки (снегоход «Буран») с  подцепленны-
ми в виде прицепа санями не учёл ско-
рость движения, метеорологические ус-
ловия и особенности своего транспорт-
ного средства, в  результате чего до-
пустил опрокидывание саней, в  кото-
рых находился несовершеннолетний. 
Вследствие этого 13-летний пассажир 
получил телесные повреждения и  был 
госпитализирован в надымскую ЦРБ. 
По  результатам освидетельствования 
на  состояние алкогольного опьянения 
было установлено, что водитель снего-
хода в момент ДТП был трезв.

16 января в 11:49 на 972-м км ав-
томобильной дороги Сургут  — Сале-
хард 40-летний водитель автомоби-
ля Hyundai Elantra не  учёл особенно-
сти дорожных и  метеорологических 
условий, в  частности видимости в  на-
правлении движения, допустил столк-
новение с  автомобилем KIA Seltos 
под  управлением 28-летнего водите-
ля. В  результате ДТП водители транс-
портных средств госпитализированы 
в  травматологическое отделение на-
дымской райбольницы.

16 января в  12:16 на  2-ом км ав-
тодороги г. Надым — Аэропорт 59-лет-
ний водитель, управляя автомобилем 
Skoda, не обеспечил необходимую без-
опасную дистанцию до  движущегося 
впереди транспортного средства, в  ре-
зультате чего допустил столкновение 
с  автобусом «Лотос». В  итоге водителю 
оказана разовая медицинская помощь.

В этот же день в 13:25 на 827-м км 
автодороги Сургут  — Салехард 41-лет-
ний водитель, управляя автомобилем 
«УАЗ Патриот», не учёл особенности и со-
стояние транспортного средства, дорож-
ные условия, скорость движения и  до-
пустил съезд с  дороги с  последующим 
опрокидыванием авто в кювет. В момент 
ДТП в  транспортном средстве находи-
лось два пассажира. В результате водите-
лю и 32-летнему пассажиру была оказана 
разовая медпомощь, 44-летний пассажир 
получил телесные повреждения, ему по-
требовалась госпитализация. По  резуль-
татам освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения было установле-
но, что водитель в момент ДТП был трезв.

С  начала 2022 года на  ямальских 
дорогах в 256 зарегистрированных ДТП 
погиб 1 человек и 14 получили травмы.

Госавтоинспекция Надымского 
района призывает всех участников до-
рожного движения соблюдать прави-
ла дорожного движения, быть внима-
тельными, беречь свою жизнь и жизни 
окружающих людей!

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TTРебячий интерес. У юных ямальцев 
есть уникальная возможность отправиться 
в международный детский центр

За успехи — 
путёвки в «Артек»
В  2021 году автономная некоммер-
ческая организации «Центр организа-
ции детского и  молодёжного отдыха» 
со своей программой «Гармония Аркти-
ки» приняла участие и  стала победите-
лем в конкурсе дополнительных обще-
развивающих программ, реализуемых 
международным детским центром «Ар-
тек» совместно с партнёрскими органи-
зациями.

В  связи с  этим Министерство про-
свещения Российской Федерации выде-
лило 150 путёвок в МДЦ «Артек» для де-
тей Ямало-Ненецкого автономного окру-
га на третью смену 2022 года, в период 
с 9–10 по 29–30 марта, где будет реали-
зована данная программа.

Принять участие могут дети в  воз-
расте 11–17 лет (5–11-й классы), добив-
шиеся успехов в  учёбе, спорте, творче-
стве и иных социально полезных сферах 
деятельности.

Достижения участников  должны 
быть не  ниже муниципального, регио-
нального или всероссийского уров-
ней за последние три года. Для получе-
ния путёвки необходимо будет пройти 
регистрацию в  автоматизированной ин-

формационной системе «Путёвка» (сайт 
 артек.дети), заполнить свой профиль 
в личном кабинете, добавить достижения 
(грамоты, дипломы).

Временным  противопоказанием 
(до 1 мая 2022 года) к приёму детей 
в МДЦ «Артек» является отсутствие профи-
лактической прививки от гриппа (с целью 
недопущения эпидемиологических ослож-
нений из-за острых респираторных вирус-
ных инфекций, в том числе гриппа).

Заявки на  портале «Путёвка» при-
нимаются до 8 февраля 2022 года вклю-
чительно.

Бронирование, приобретение про-
ездных билетов к месту отдыха и обрат-
но осуществляется за  счёт средств ро-
дителей (законных представителей) или 
средств муниципального бюджета.

По  организационным вопросам 
необходимо обращаться к региональ-
ному координатору по  МДЦ  «Артек» 
Ивановой Ольге Александровне, спе-
циалисту АНО  « ЦОДиМО», по  телефону 
8 912 071-50-37.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

TTРегион 89. На Ямале объявлен конкурс для СОНКО

Для реализации 
творческих проектов
Департамент культуры Ямала объявил 
конкурс по  предоставлению грантов со-
циально ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию твор-
ческих проектов. 

Гранты даются для  воплощения про-
ектов, направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности на ос-
нове духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов России, популяриза-
цию русского языка, литературы, а  также 
народных художественных промыслов 
и ремёсел.

Подать заявку на участие могут со-
циально ориентированные некоммер-
ческие организации, зарегистрирован-
ные не  позднее чем за  шесть месяцев 
до дня окончания приёма заявок на уча-
стие в конкурсе. Организации, претенду-
ющие на  гранты, должны осуществлять 
свою деятельность в автономном окру-
ге в области культуры и искусства, раз-
вития межнационального сотрудниче-

ства, сохранения и  защиты культурной 
самобытности, языков и  традиций на-
родов РФ.

Заявки принимаются департамен-
том культуры округа до 9 марта 2022 го-
да. Подробная информация размещена 
на сайте ведомства.

Конкурс проходит в рамках ре-
ализации регионального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта 
«Культура».

Напомним, в рамках региональной 
составляющей нацпроекта «Культура» еже-
годно на  реализацию творческих проек-
тов некоммерческими организациями вы-
деляется два гранта по 500 000 руб. Среди 
целей грантового конкурса — улучшение 
качества и  разнообразия предоставля-
емых культурных услуг для  населения 
и  обеспечение участия негосударствен-
ного сектора в культурной жизни региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Авто в кювете, водителю и двум пассажирам потребовалась медицинская помощь. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTПроисшествия. В Надымском районе за два дня 
зарегистрировано 8 ДТП

Не учитывают 
дорожные 
и погодные условия
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TTРеклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии А № 7403480, выданный 
в 2001 г. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма» на имя Турилова 
Евгения Андреевича, считать недействительным.

TTКульт культуры. В Ныде организовали 
крещенские посиделки

«Ах, святые вечера!»
16 января в Сельском доме культуры Ны-
ды в преддверии праздника Крещения 
Господня для  представительниц клуба 
«Созвездие женщин» прошли крещен-
ские посиделки «Ах, святые вечера!». 

В  ходе мероприятия ведущая рас-
сказала собравшимся об истории право-
славного праздника и его традициях: ос-
вящении воды и купании в иордани, о на-
родных приметах и суевериях, связанных 
с этим днём. 

Также в  этот вечер за  празднич-
ным столом звучали старинные песни, 
гости делились воспоминаниями о  свя-

точных гуляниях, колядовании и  совпа-
дении народных примет. Не  обошлось 
и без гаданий, это, как известно, ещё од-
на традиция святочных дней. 

Крещенские посиделки прошли 
весело и очень познавательно, посколь-
ку участники узнали много интересной 
информации об особенностях праздни-
ка, что способствует сохранению и пере-
даче культурных традиций. 

Вечер продолжился чаепитием 
и задушевными беседами.

По информации СДК с. Ныды. 

TTПроисшествие. В Заполярном сгорел автомобиль

Обстоятельства 
выясняются
15 января в 04:18 в посёлке Заполяр-
ном зарегистрирован пожар автомоби-
ля «Лада Калина» 2008 года выпуска,  
состоящего на учёте в ГИБДД  56-го ре-
гиона Российской Федерации. При  по-
жаре погиб мужчина, личность которо-
го устанавливается.

На  момент прибытия работников 
ведомственной пожарной охраны Ны-
динского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» к  месту вызова наблюдалось 
открытое горение автомобиля по  всей 
площади, двери салона были закрыты. 

Пожар ликвидировали в  04:34. 
Через некоторое время, после осмотра 
автомобиля, был обнаружен погибший 
мужчина, который находился на  води-
тельском сиденье. 

Причина пожара и  гибели чело-
века устанавливаются. Легковой авто-
мобиль повреждён по всей площади. 

Татьяна РАДОВСКАЯ, 
ведущий инженер группы 

профилактики пожаров 
ОПС ЯНАО по Надымскому району.       

T� Участницы крещенских посиделок с интересом участвовали в гаданиях и узнавали, 
что их ожидает в ближайшем будущем. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СДК СЕЛА НЫДЫ
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