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

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

№ 5 (6376) 
4 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
пятница

 Продолжение на стр. 4

До юбилея города Надыма осталось 210 дней

TБудьте здоровы! Кол-центр в Надыме увеличил время работы с населением

Заболели? Звоните 122

«ДЕМОВЕРСИЮ» 
ОТРАБОТАЛИ ЗА НЕДЕЛЮ

После недельной апробации, озна-
комившись с частотой и интенсив-
ностью обращений надымчан, пояс-
нила заместитель главы администра-
ции района Ирина Труханова, ре-
шили сделать рабочий день центра 

с 7:00 до 19:00 ежедневно. Бóльшая 
продолжительность достигается не 
увеличением нагрузки на имеющих-
ся сотрудников, а за счёт привлече-
ния волонтёров, каждый из кото-
рых принимает звонки по три часа 
в день.

Бесплатный звонок на номер 122 
позволяет жителям Надыма вызвать 

Марат ГАЛИМОВ

Кол-центр на базе Центра поискового добровольчества Ямала в Надыме 
начал действовать 24 января, ноутбуки для работы предоставили тоже 
гостеприимные хозяева. Руководство муниципалитета приняло решение 
открыть дополнительный кол-центр в связи с ростом заболеваемости в помощь 
аналогичной структуре в Надымской центральной районной больнице. 

врача на дом, получить консульта-
цию, узнать результаты ПЦР-тестов. 

— Кол-центр создан для того, что-
бы дать возможность медикам зани-
маться непосредственной работой, ус-
пех которой с каждым днём всё более 
важен, — подчеркнула Ирина Труха-
нова. — Всё необходимое для рацио-
нальной деятельности имеется: функ-
циональный офис, где кроме волонтё-
ров никого нет, средства связи, удоб-
ные рабочие места, информационные 
базы, помогающие отвечать на вопро-
сы позвонивших. С телефонной гар-
нитурой помог департамент образова-
ния. Волонтёры хоть и находятся в од-
ном помещении, аппаратура позво-

ляет работать автономно, не отвлекая 
коллег. 31 января случился сбой в ра-
боте кол-центров на Ямале, вызван-
ный объединением двух сетей при ёма 
звонков. Теперь это устранено. Систе-
ма автоматически определяет лока-
цию звонящего и переадресовывает 
в ближайший центр. То есть житель 
набирает 122 и ему отвечает соответ-
ствующая служба этой же территории. 
Проще и нам: звонок адресуется лю-
бому свободному оператору, незави-
симо от того, где находится, в ЦРБ 
или здесь. Программа рассчитана на 
15 входящих вызовов одномоментно.

� Надымские волонтёры принимают звонки ежедневно с 7:00 до 19:00. В среднем их количество за смену достигает 600–650. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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В помощь специалистам, работающим 
с особыми детьми, учёные 
опубликовали лучшие методы 
и практики реабилитации на Ямале. 
Новые книги Научный центр изучения 
Арктики презентовал представителям 
государственных социальных центров 
и общественных организаций.

Труды учёных стали промежуточным 
итогом научного проекта, который 
инициировал департамент социаль-
ной защиты населения ЯНАО. За  два 
года сотрудники сектора социальных 
и  психологических исследований по-
сетили 21 реабилитационный центр, 
где изучили материально-техниче-
скую базу и  методы работы с  деть-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья.

— Наша задача состояла в  орга-
низации обмена опытом между соци-
альными центрами и некоммерчески-
ми организациями, которые работа-
ют на Ямале и оказывают реабилита-
ционные услуги детям с  различными 
заболеваниями, внедрении в  их дея-
тельность инновационных техноло-
гий и методик, которые есть в России 
и  успешно себя зарекомендовали,  — 
прокомментировал заведующий сек-
тором доктор психологических наук, 
профессор Виктор Семикин.

Методические рекомендации для 
специалистов в области реабилитации 
детей с ОВЗ разработаны в сотрудниче-

стве с коллегами из Санкт-Петербурга. 
Ещё одно издание  — «Гуманитар-
ная экспертиза методов реабилита-
ции: оценка эффективности немеди-
каментозных методов лечения и  ре-
абилитации/абилитации детей с  ОВЗ 
и  детей-инвалидов»  — коллективная 
монография. В её подготовке участво-
вали учёные из Российского государ-
ственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена. В  научном 
труде опубликованы результаты ис-
следований более 20 немедикамен-
тозных методов лечения и  реабили-

тации детей с  различными наруше-
ниями здоровья.

Такие рекомендации должны из-
даваться с периодичностью в пять лет, 
поскольку методы работы со временем 
совершенствуются, появляются новые 
практики, отметил научный редактор 
изданий директор благотворительного 
фонда «Ямине» Дмитрий Фролов. Цен-
ность изданий в том, что они будут по-
лезны и родителям, подчеркнули в На-
учном центре изучения Арктики.

ИА «Север-Пресс».

Правительство РФ утвердило програм-
му, которая предусматривает обновле-
ние коммунальной инфраструктуры. 
В  течение четырёх лет на  модерниза-
цию ЖКХ выделят до 150 млрд рублей 
за  счёт средств Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). Об этом заявил 
премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин, сообщает iz.ru.

— В  текущем году на  модерниза-
цию жилищно-коммунального хозяй-
ства будет направлено 20 млрд руб-
лей, а  всего в  течение четырёх лет  — 
до 150 млрд, — сказал он в ходе совеща-
ния со своими заместителями.

Такое решение позволит обновить 
системы тепло- и водоснабжения, водо-
отведения, что сделает их более надёж-
ными и  безопасными. В  ходе модер-
низации также будет решена пробле-
ма реконструкции очистных сооруже-
ний, защищающих водоёмы от  вред-
ных стоков.

Отбором региональных проек-
тов займётся Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, а  рассмотре-
нием заявок — правкомиссия по  ре-
гиональному развитию под руковод-
ством вице-премьера Марата Хуснул-
лина, она же проконтролирует, что-

бы выделенные средства поступили 
в регионы.

Средства предоставят по льготной 
ставке 3 % годовых на  срок до  25 лет. 
Всего из средств ФНБ профинансируют 
порядка 80 % затрат.

Глава кабмина пояснил, что про-
грамма подготовлена по поручению пре-
зидента России Владимира Путина и со-
ответствующий документ уже подписан.

Отметим, предложение о том, что 
обновление инфраструктуры в ЖКХ мог-
ло бы финансироваться из средств ФНБ 
за счёт возвратности средств, ранее озву-
чил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

TTНаука и жизнь. Ямальские учёные презентовали книги о немедикаментозных методах 
лечения и реабилитации детей с различными нарушениями здоровья

Лучшие практики 
собраны воедино

TTГосударство и власть. На модернизацию ЖКХ в регионах выделят 20 млрд рублей

Коммунальную инфраструктуру 
ждёт обновление

T� За два года сотрудники сектора социальных и психологических исследований научного центра 
лично посетили 21 государственный и частный реабилитационный центр, изучили их материально-
техническую базу и выявили наиболее успешные практики реабилитации. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ 

TTС праздником! 
8 февраля — 
День российской науки 

 
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Дорогие друзья! Поздравляю вас с про
фессиональным праздником  — Днём 
российской науки!

Движение вперёд, развитие раз
личных сфер жизни общества напрямую 
зависят от науки, технического прогрес
са, новейших разработок и практик. Се
годня наука становится ведущим факто
ром социальноэкономического разви
тия страны.

Ямал сегодня  — передовой край 
в изучении многих актуальных направ
лений науки. Специалисты анализи
руют состояние вечной мерзлоты, на
блюдают за  флорой и  фауной хрупкой 
природы Арктического Севера, нара
щивают научный и технологический по
тенциал, реализуют важнейшие проек
ты по обеспечению экологической без
опасности региона. Их работы мы видим 
на  страницах авторитетных междуна
родных изданий.

Искренне благодарю всё научное 
сообщество за  безграничную предан
ность своему делу, активную граждан
скую позицию, профессионализм и ши
роту интересов. 

Желаю вам здоровья и  счастья, 
стабильности и благополучия, новых от
крытий и достижений! 

С праздником!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района: 

Дорогие друзья! Поздравляю научные 
коллективы Надымского района с Днём 
российской науки! Это праздник нова
торских идей, открытий и знаний. 

Пусть идеи наших исследовате
лей воплощаются в  проекты, направ
ленные на дальнейшее развитие Арк
тического региона, на обеспечение его 
экологической безопасности. 

Желаю научному сообществу На
дымского района неиссякаемой энер
гии, творческих успехов, смелых за
мыслов, перспективных научных ис
следований, результаты которых будут 
востребованы землякамисеверянами! 
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Марат ГАЛИМОВ 

К 50-летию Надыма администрация 
муниципалитета совместно с Музеем 
истории и археологии инициировала  
два мероприятия, знакомящие  
с летописью населённого пункта  
и людьми, созидавшими его. Цель — 
напомнить старожилам и рассказать  
молодёжи и недавно прибывшим,  
как прошли эти 50 лет.

Первый проект, «Надым — историче-
ский!», стартовал в  минувший втор-
ник по четвёртому городскому марш-
руту. Всё просто: раз в неделю с февра-
ля по июль один из рейсовых автобу-
сов становится экскурсионным. Едете 
по своим делам и до нужной останов-
ки, попутно узнаёте новое о месте, где 
живёте. Кто и так знает (если есть та-
ковые), услышит ещё раз — не повре-
дит. Умные люди уверяют: самое цен-
ное  — знания, информация. А  тут  — 
бесплатно. 

В следующую среду 9 февраля экс-
курсия состоится на  пятом маршру-
те, в четверг 17-го — на шестом, в пят-
ницу 25-го — на втором. Последующие 
месяцы примерно в таком же формате, 
только в  другом порядке. Расписание 
рейсов проекта «Надым  — историче-
ский!» размещено в  пабликах Надым-
ского района.

Музейные работники также дваж-
ды в месяц с февраля по июль, в пер-
вую и третью субботу будут знакомить 
надымчан с  историей малой родины. 
Но не по пути следования муниципаль-
ного транспорта, а  по  историческим 
местам «Надым — город первых!». Этот 
проект — экскурсия в классическом по-
нимании, специальное свидание с  го-
родом и  его прошлым, биография-
ми значимых людей, достопримеча-
тельностями, которые в череде будней 
не замечаем. Экскурсоводом будет Алё-
на Заборовская, в путешествие пригла-
шаются разные группы населения: ве-
тераны, школьники, спортсмены, ра-
ботники социальной сферы и другие.

Пробная поездка состоялась в  ут-
реннее время, поэтому «жаворонки» 
прислушивались к рассказу Анны Чиня-
евой, поворачивались к зданиям, о кото-
рых шла речь, а «совы» слушали впол уха. 
В дальнейшем выезд будет варьировать-
ся утром-вечером, ведь днём загрузка 
общественного транспорта невысока.

Кондуктор Галина на вопрос, будет 
ли интересна такая поездка жителям, 
высказалась двойственно:

— Взрослым может быть, а  дети 
обычно в  смартфонах «сидят», да ещё 

наушники надевают. Рассеянные. Один 
мальчик через день ездит и каждый раз 
спрашивает: а  до  такой-то остановки 
я доеду? Выйдут с  удалёнки, по смот-
рим…

Мальчика, скорее всего, обычно 
папа возит в школу, поэтому школьник 
не утруждается запомнить, куда какой 
номер везёт. Будем надеяться, что и он 
попадёт на следующий экскурсионный 
рейс.

Когда автобус прошёл по  кольцу 
и  экскурсия закончилась, Анна Чиня-
ева поделилась впечатлениями, пояс-
нила, чем отличается подобная поезд-
ка от традиционной:

— Конечно, пассажиры не ожида-
ют такой встречи, ведь заходя в  авто-
бус, преследуем цель доехать до  нуж-

ной остановки, не  более. Понятно,  
что у людей свои заботы, дела, поэто-
му требовать чрезмерного внимания 
не стоит. К тому же шум двигателя глу-
шит голос. Но и в этой пробной поездке 
отмечу, что некоторые люди слушали. 
Кого-то первоначальные знания моти-
вируют прийти к нам в музей и узнать 
подробней об  истории города. Волне-
ние? Конечно, было: как люди при-
мут, ведь любому рассказчику необхо-
дим хоть один заинтересованный слу-
шатель. Думаю, для первого раза полу-
чилось неплохо.

Так что, заглядывайте в  расписа-
ние рейсов проекта «Надым — истори-
ческий!» и пользуйтесь услугами муни-
ципального транспорта. Только не  за-
бывайте, заходя в салон, надеть маску.

TTПо следам истории. К юбилею города запустили экскурсионные маршруты

На рейсовом автобусе 
как на машине времени

T� Анна Чиняева знакомит надымчан с Надымом. ФОТО АВТОРА

TTС праздником! 
8 февраля — 
День российской науки 

 
С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые представители научного со
общества Ямала! Поздравляю вас с Днём 
российской науки! 

В современном мире именно она 
движет общество вперёд, развивает эко
номику и определяет будущее страны.

Огромный творческий, созида
тельный потенциал научного сообще
ства стал одним из важнейших ресур
сов автономного округа. Достижения 
ямальских учёных вызывают безуслов
ное уважение. В  2021 году в  регионе 
заработала первая в России лаборато
рия криологии Земли, а проект по соз
данию первого в Арктике карбоново
го полигона поддержан на  федераль
ном уровне.

Ямальские учёные не  просто со
здают новаторские идеи, а увязывают их 
с эффективным развитием Арктического 
региона как ключевого энергетическо
го центра России. Спасибо за  ваш труд 
и весомый вклад в новейшие разработ
ки и достижения. 

Желаю вам успехов в научной дея
тельности, счастья и благополучия.

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

Уважаемые работники научной сферы! 
От имени коллектива ООО «Газпром до
быча Надым» и от себя лично поздрав
ляю вас с Днём российской науки!

Этот замечательный праздник по
явился в 1724 году, когда по распоря
жению Петра I в России была основана 
Академия наук. За  свою историю рос
сийская наука обогатила мир велики
ми открытиями, удивительными изо
бретениями, оказала огромное вли
яние на  формирование государства 
и общества.

Сегодня научные знания востре
бованы экономикой страны. Это откры
вает прекрасные перспективы для раз
вития инновационных проектов и  раз
работок, привлечения в сферу талантли
вой молодёжи.

Наша цель  — вносить посильный 
вклад в  эту важную работу, поддержи
вать интересные инициативы, связан
ные с  внедрением новейших техноло
гий и профессиональным ростом иссле
дователей Ямала.

Примите слова искренней благо
дарности за вашу преданность делу, со
трудничество, сохранение исследова
тельских традиций и  развитие науки 
в регионе.

Желаю вам прорывных идей и на
ходок! Счастья, здоровья и  благополу
чия вам и вашим близким!T� ИСТОЧНИК: АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА



4 № 5 (6376) 4 февраля 2022 года | «Рабочий Надыма»

ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ — 
ПРОИЗВОДНАЯ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Интересуемся у волонтёра Алёны По-
лищук: из-за лёгкого шума в кабине-
те трудно разговаривать по телефо-
ну, не мешают коллеги?

— Нет, не мешают. Попробуйте,  
наушники обеспечивают полную зву-
коизоляцию. Но и не создают непри-
ятных ощущений, не давят, их даже 
не замечаешь.

Наибольшая нагрузка «на сеть» 
возникает в первую половину недели: 
понедельник, вторник, среду, причём 
ещё и на утро. В эти дни и часы людей 
добавили. Ирина Труханова отмечает, 
что кадровый состав операторов-во-
лонтёров подобран безошибочно: по-
зитивные, вежливые и толковые ра-
ботники образовательных и культур-
ных учреждений. Первона чальный ин-
структаж проводят сотрудники ЦРБ, 
кроме того, с каждой бригадой волон-
тёров работает специалист из медуч-
реждения, который в затруднительных 
случаях приходит на помощь. Ведь да-
же учитывая, что все владеют алгорит-
мами работы с абонентом и програм-
мой, ответить на некоторые вопросы 
смогут только медики.

Функция кол-центра именно по-
мочь, правильно информировать че-
ловека, а не дать отговорку или успо-
коить, на этом делали акцент все,  
с кем удалось поговорить. 

Прежде всего новый доброво-
лец подписывает соглашение о нераз-
глашении личных данных абонентов. 
К тому же кандидатов, пояснила Ири-
на Труханова, отбирают тщательно.

МЫ — ОБЩЕСТВО 

После вводного инструктажа и оформ-
ления соглашений «новобранцев» 
распределяют по сменам. Затем прак-
тическое знакомство с программой, 

рабочим местом и алгоритмом дей-
ствий оператора кол-центра. Описы-
вать техническую часть сложно, да и 
нет смысла. Кому придётся, научиться 
недолго, считают «пионеры» центра. 

— Хотя здесь, как и в любом дру-
гом деле, всё индивидуально: кому 
одного дня хватит, кто-то осваивает-
ся дольше, — отмечает Павел Поло-
винко. — Начав разговор с абонентом, 
надо без промедлений понять, что не-
обходимо в первую очередь: вызвать 

TTБудьте здоровы! Кол-центр в Надыме увеличил время работы с населением

Заболели? Звоните 122
Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 1

врача на дом, позвонить в регистра-
туру, в «красную зону», а то и сразу  
в скорую помощь. От наших правиль-
ных действий зависит, упростим ра-
боту медицинского персонала или, на-
оборот, усложним. Когда проблемы  
не у одного, а у сотен людей, важно  
рациональное взаимодействие со-
трудников всех служб.

Получается, похоже, если такое 
сравнение покажется корректным, 
на манипуляции регулировщика на 
оживлённом проспекте: работает чёт-
ко и со знанием дела — автомобиль-
ные потоки расходятся быстро, все 
уезжают невредимыми. Если нет — 
визг тормозов, столкновения, постра-
давшие и многочасовая пробка.

— Первая группа сходу вошла  
в колею, они большие молодцы, — 
комментирует инженер службы АСУ 
центральной районной больницы Ана-
стасия Валющева. — Почти сразу при-
ступили к самостоятельной работе. Ко-
нечно, возникают сложные ситуации, 
но для этого есть старший из ЦРБ, ко-
торый подскажет верное решение.

Одни выходят из помещения, 
предварительно поставив в програм-
ме флажок «занят», чтобы входящий 
звонок ушёл к коллегам на местах. 
Другие принимают вызов абонен-
та, и начинается спокойный, добро-
желательный и внятный разговор. 
У наблюдателя создаётся впечатле-
ние: ситуация не лучшая, почти бед-
ственная, но её методично и спокой-
но «разруливают». Вот это и есть об-
щество, а не группа людей, которых 
статистика называет населением.

T� Волонтёр Алёна Полищук принимает входящий вызов. ФОТО АВТОРА

TTСитуация. На Ямале дополнительно усиливают меры по борьбе с коронавирусом

Обучение на дистанте продлено
31 января губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов в режиме видеосвязи провёл 
заседание координационного совета 
по борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции. Участие в нём 
приняли руководитель ямальского уп-
равления Роспотребнадзора Людми-
ла Нечепуренко, члены правитель-
ства округа, главы муниципалитетов, 
руководители департаментов, сило-
вых структур и управлений федераль-
ных ведомств.

Глава окружного Роспотребнад-
зора отметила кратный рост заболева-
емости. Только за прошедшие выход-
ные на Ямале диагностировано около 
3 500 новых случаев заболевания. Люд-

мила Нечепуренко сообщила, что за 
прошедшую неделю в округе выполне-
но рекордное количество тестов на ко-
ронавирус — более 40 000. Специали-
сты обследуют всех пациентов с сим-
птомами ОРВИ и контактных.

— В структуре заболеваемости 
около 40 % приходится на детей и под-
ростков. Поэтому считаем необходи-
мым продлить принятые меры по пе-
реходу на дистанционное обучение, — 
сказала Людмила Нечепуренко.

Оперативный штаб предложе-
ние поддержал. По итогам заседания  
принято решение продлить дистанци-
онное обучение в школах до 19 фев-
раля. У первоклассников на одну из 

этих двух недель придутся каникулы:  
с 7 по 12 февраля. Ученики 9–11-х клас-
сов продолжат заниматься очно. Дет-
ские сады будут работать в режиме де-
журных групп.

— Мы продлеваем срок дистан-
ционного обучения, это позволит 
сдержать нагрузку на нашу систему 
здравоохранения. Видим, что сейчас  
болеет много людей, но при этом 
главный показатель — число госпита-
лизаций — на довольно низком уров-
не, — сказал губернатор.

О ситуации в системе здраво-
охранения рассказал директор про-
фильного департамента Сергей Нови-
ков. Всего в округе создана 681 койка. 

По мере необходимости в больницах 
готовы оперативно развернуть допол-
нительные места. С 31 января оказа-
ние плановой помощи в Надымском, 
Пуровском и Приуральском районах 
частично ограничено. Это связано  
с тем, что часть медперсонала перена-
правлена на усиление амбулаторного 
звена, нагрузка на которое возросла  
в 10 раз. Ранее аналогичные меры бы-
ли введены в Салехарде, Новом Урен-
гое, Ноябрьске, Лабытнанги, Мурав-
ленко и Губкинском. Сейчас с корона-
вирусом борются 1 743 медицинских 
работника, 445 из них — врачи.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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TTЗдравоохранение. Первую дозу вакцины от COVID-19 
получили 50 юных надымчан

Под надёжной 
защитой
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В конце января на Ямал поступила 
первая партия вакцины от корона-
вируса для подростков в количестве 
480 комплектов (960 доз). Двухком-
понентный препарат «Спутник М» 
(«Гам-КОВИД-Вак-М»), разработан-
ный институтом им. Н. Ф. Гамалеи, 
поступил на склад, расположенный 
в Ямало-Ненецком окружном центре 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями. 
Далее он был распределён и направ-
лен в муниципалитеты.

ЖЕЛАЮЩИЕ ЕСТЬ

Врачи отмечают, что в четвёртую вол-
ну заболевания маленькие пациен-
ты стали встречаться чаще, в некото-
рых случаях болезнь протекает с ос-
ложнениями. 

— Дети и подростки — социаль-
но активная часть населения. Они 
много контактируют друг с другом. 
Вакцинация позволит не только убе-
речь подростков от заболевания или 
облегчить течение болезни, но и уси-
лить коллективный иммунитет, — 
комментирует главный внештатный 
эпидемиолог департамента здраво-
охранения ЯНАО Людмила Волова.

Бесплатная и добровольная им-
мунизация подростков началась во 
всех муниципалитетах Ямала. Надым-
ская центральная районная больни-
ца получила 100 доз вакцины, то есть 
50 комплектов. «Спутник М» пред-
ставляет собой пятикратно облегчён-
ный вариант препарата для взрослых 
«Спутник V». Данной концентрации 
достаточно для выработки необхо-
димого для защиты уровня антител. 
По словам разработчиков, иммунный 
ответ у подростков на прививку луч-
ше, чем у взрослых.

Пройти процедуру вакцинации 
могут все дети в возрасте от 12 до 17 лет  
(включительно). Ещё в ноябре меди-
цинские работники Надымского рай-
она начали проводить среди родите-
лей разъяснительную работу и выда-
вать бланки добровольного согласия 
на вакцинацию. Это было необходи-
мо для понимания того, о каком ко-
личестве подростков идёт речь. Же-
лающих привиться оказалось почти 
700 человек. Всего же в Надымском 
районе проживает 4 776 детей от 12  
до 17 лет, которым показана вакци-
нация от новой коронавирусной ин- 
фекции. 

Стоит отметить, что доброволь-
ная вакцинация от коронавируса 
подростков этой возрастной катего-
рии включена в календарь профи-
лактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям. Соответствую-
щий приказ в конце прошлого года 
подписал министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко. Иммунизация  
несовершеннолетних проводится по-
сле оформления информированного  
добровольного согласия и письмен-
ного заявления одного из законных 
представителей в два этапа с интер-
валом в три недели. С 15 лет подро-
сток оформляет эти документы само-
стоятельно. Перед прививкой ребён-
ка обязательно осматривает врач- 
педиатр. Процедура проводится в при-
вивочном кабинете детской поли-
клиники. «Спутник М» так же, как  
и взрослая вакцина, хранится в мо-
розильной камере при температу- 
ре –18С. 

После введения препарата под-
росток находится под наблюдени-
ем медицинской сестры в течение 
30 минут. Могут отмечаться реакции 
на вакцину: небольшое повышение 
температуры, слабость, болезнен-
ность в месте инъекции. Но  все они 
длятся непродолжительное время. 
Противопоказаниями к вакцинации 
являются тяжёлые аллергические ре-
акции, гиперчувствительность к ка-
кому-либо компоненту вакцины, 
возраст до 12 лет, острые инфекци-
онные и неинфекционные заболе-
вания, обострения хронических бо - 
лезней. 

В числе первых прививку по-
ставила 16-летняя Елизавета Буйчук, 
уже столкнувшаяся в прошлом году  
с болезнью. По словам девушки, за-
болеть ещё раз, а тем более тяжело, 
ей, конечно же, не хочется. Несмо-
тря на юный возраст, она знает, что 
вакцинация является единственным 
способом уберечь себя и своих близ-
ких от тяжёлого течения болезни. 

— В нашей семье много медра-
ботников, все члены семьи даже 
старшего поколения, кроме младше-
го 10-летнего ребёнка, привиты, —  
рассказала мама Елизаветы Юлия 
Буйчук, врач-гинеколог гинекологи-
ческого отделения Надымской ЦРБ. —  
Естественно, мы — за вакцинацию. 
Ведь каждый из нас думает ещё и об 
окружающих людях: мы ставим вак-
цину себе и при этом повышается 
коллективный иммунитет. Мы очень 
ждали эту вакцину. Переболев, дочь 

знает, что такое коронавирус, на-
сколько он опасен и каковы могут 
быть последствия. К тому же, по мо-
им рассказам и рассказам родных, 
работающих в реанимационном от-
делении, ей известно, что в реани-
мации нет привитых людей, поэтому 
сама проявила желание обезопасить 
себя прививкой. 

ЗАБОЛЕВШИХ ВСЁ БОЛЬШЕ 

Пятьдесят надымских подростков бы-
ли привиты за два дня: в первый 
день — 12 и во второй — остальные. 
На следу ющий день после процеду-
ры им звонили участковые медсёстры  
и узнавали об их самочувствии.

— В целом подростки перенес-
ли вакцинацию хорошо, лишь у не-
которых из них отмечались незна-
чительное повышение температуры 
и умеренная болезненность в обла-
сти инъекции, — рассказала заведую-
щая детской поликлиникой Надым-
ской ЦРБ Светлана Бородина. — Че-
рез три недели детям предстоит 
поставить второй компонент. В даль-
нейшем, думаю, вакцина будет ещё 
больше востребована. Информация  
о вакцинированных подростках вне-
сена в федеральный регистр лиц, про-
шедших вакцинацию. Соответству-
ющий сертификат придёт ребёнку  
в его личный кабинет на госуслугах 
либо в личный кабинет его законного 
представителя после получения вто-
рой дозы вакцины.

На сегодняшний день лечение  
от COVID-19 только в Надыме про-
ходят более 300 юных пациентов. 
По словам врачей, в последние неде-
ли наблюдается значительный рост 
заболеваемости, с которым соответ-
ственно растёт и нагрузка на педиат- 
ров.  

— Меры, принятые правитель-
ством ЯНАО по разобщению дошколь-
ников, учеников 1–8-х классов и пере-
вод их на дистанционное образова-
ние, а также очное обучение учеников 
старших классов при строгом соблю-
дении требований эпидбезопасности, 
несомненно, сыграли положительную 
роль, — подчёркивает Светлана Боро-
дина. — Однако статистика показыва-
ет, что количество заболевших детей 
выросло за неделю в три раза. В день 
заболевает от 20 до 50 детей. Это боль-
шая цифра, причём сезонного вспле-
ска ОРВИ нет. Протекает ковид у де-
тей в основном в лёгкой форме. Сто-
ит отметить, что распространяется 
он молниеносно, в предыдущие вол-
ны повышение заболеваемости было 
не таким стремительным. Есть случаи 
заболевания детей, которым всего не-
сколько месяцев. Их мы направляем 
на стационарное лечение под наблю-
дением врачей.

Когда поступит следующая пар-
тия вакцины «Спутник М», медра-
ботники пока не знают. Специали-
сты будут сообщать о её поставке до-
полнительно, приглашать всех жела-
ющих получить прививку в детскую 
поликлинику через медработников  
образовательных учреждений. В даль - 
нейшем можно будет записаться на 
прививку через регистратуру мед-
учреждения. По мере поступления 
препарата в Надымскую ЦРБ его бу-
дут пропорционально распределять 
и направлять в медучреждения рай-
она: участковые больницы посёлка 
Пангоды и села Ныды, а также в семь  
врачебных амбулаторий, чтобы воз-
можность обезопасить себя была у всех  
старшеклассников муниципалитета.  
К слову, желание привиться изъяви-
ли очень много подростков из Пан-
год и Ныды.

T� Для старших школьников, чтобы поставить вакцину от COVID-19, достаточно собственного 
согласия. Елизавета Буйчук решила воспользоваться возможностью привиться, как только вакцина 
поступила в Надымскую ЦРБ. ФОТО АВТОРА
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TTС праздником! 
9 февраля — День 
работника гражданской 
авиации

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Дорогие работники и ветераны граж
данской авиации Ямала! От всей души 
поздравляю вас с праздником — Днём 
работника гражданской авиации!

Воздушный транспорт играет не
оценимую роль в социальноэкономиче
ском развитии Ямала. Он обеспечивает  
транспортную доступность отдалённых 
территорий, широко используется при 
проведении поисковоспасательных ра
бот, санитарных рейсов, оказании экс
тренной медицинской помощи. Граж
данская авиация сегодня — неотъемле
мая часть нашей жизни!

Мы искренне гордимся великой 
историей авиации Ямала, достижения
ми наших легендарных ветеранов в ос
воении и развитии региона. Своим тру
дом они внесли значительный вклад 
в благополучие и процветание Севе
ра. Нынешнее поколение сотрудников 
авиатранспортного комплекса бере
жёт традиции своих предшественни
ков и продолжает их. Сегодня в округе 
эффективно обеспечивается безопас
ность полётов, своевременно достав
ляются грузы. Мы стараемся повысить 
доступность и комфорт авиаперево
зок для северян, субсидируем востре
бованные рейсы, развиваем аэропор
товую инфраструктуру. Правительство 
региона продолжит уделять развитию 
авиации самое серьёзное внимание. 

Искренне благодарю всех вас за 
верность выбранной профессии, ответ
ственность, мужество и надёжность! 
Желаю вам крепкого здоровья, успе
хов, благополучия в семьях и новых 
достижений!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района: 

Уважаемые работники и ветераны граж
данской авиации Надымского района!  
От имени земляковнадымчан поздрав
ляю вас с профессиональным праздни 
ком!

Регулярные пассажирские пере
возки, доставка грузов, связь с отда
лёнными поселениями и «большой 
землёй» — без этого сложно предста
вить жизнь на Крайнем Севере. По
этому гражданская авиация является 
важнейшей частью транспортной си
стемы Надымского района, от беспере
бойной работы которой зависит благо
получие и качество жизни северян. 

Примите искреннюю благодар
ность за ваш высочайший профессио
нализм, надёжность и ответственность, 
преданность избранному делу.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, новых 
высот, ясного неба и лётной погоды!

TTНавстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. 
Февраль

27 февраля 1973 года. Тресты «На-
дымгазпромстрой» и «Севергазстрой» 
успешно справились с программой ка-
питального строительства, в 1972 го-
ду было введено в эксплуатацию жи-
лой площади — 23,5 тыс. м².

Пущен первенец ямальской га-
зодобывающей промышленности — 
газопровод Медвежье-Надым-Пунга. 
В Надыме построено четыре 5-этаж-
ных дома, школа на 784 места, дет-
ский сад на 280 мест, баня на 50 мест, 
магазин на 4 рабочих места. Регулярно 
осуществляются пассажирские рейсы  
самолётов по маршрутам Надым —  
Тюмень, Надым — Салехард, Надым —  
Пангоды.

Медицинское обслуживание тру-
дящихся осуществляет Надымская 
городская больница на 35 коек. На-
чали работать бактериологическая  
и паразитологическая лаборатории.

В 1972 году открыты в надымской 
городской школе 12 классов, вечерняя 
школа рабочей молодёжи на 9 классов 
с контингентом учащихся 250 человек.

18 февраля 1974 года. Образо-
вана городская комиссия по трудо-
устройству молодёжи.

18 февраля 1974 года. В городе 
Надыме утверждены врачебные участ-
ки: территориальных терапевтиче-
ских — 2; территориальных педиатри-
ческих — 3; территориальный акушер-
ско-гинекологический — 1; цеховой —1.

21 февраля 1975 года. При от-
деле торговли горисполкома создан 
общественный совет по торговле и об-
щественному питанию.

2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата, 
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже 
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился  
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно 
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события стали 
ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья, «Рабочий 
Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись нам 
удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам архивов 
(муниципального архива) администрации района. Итак, чем знаменателен 
оказался для Надыма февраль.

Объединению «Надымгазпром» 
по итогам работы за 1974 год присуж-
дено Красное Знамя ЦК КПСС, Сове-
та Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В 1974 году добыча газа состави-
ла 18,6 миллиарда кубических ме-
тров (протокол сессии горсовета де-
путатов трудящихся от 21 февраля 
1975 г., из доклада директора ПО «На- 
дымгазпром»).

В 1974 году построено 264 км 
магистральных трубопроводов, про-
бурено 77 тыс. м горных пород введе-
но 41 тыс. м² общей площади жилья, 
в том числе в Надыме 35 тыс. м², то 
есть 818 квартир. Сданы в эксплуата-
цию: садик на 280 мест, телевизион-
ная станция «Орбита», молокозавод, 
теплица на 1 000 м², холодильник на 
300 тонн, блок первичного обслужи-
вания, кинотеатр на 600 мест, взлёт-
но-посадочная полоса. Открыты 
хирургическое, родильное и детское 
отделения больницы. Работают го-
родская и детская библиотеки, 2 дет-
ских сада: «Оленёнок» на 250 мест  
и «Ёлочка» на 60 мест, в городе 4 000 
детей (протокол сессии горсовета де-
путатов трудящихся от 21 февраля 
1975 г., из доклада председателя гор-
исполкома).

28 февраля 1975 года. Утверж-
дён акт надымского горисполкома от 
16.10.1974 г. по выбору направления 
трассы железной дороги Пангоды—
Ягельная для дирекции по обустрой-
ству Уренгойского газового месторож-
дения. Трасса железной дороги об-
щей протяжённостью 67,5 км проходит 

вдоль долин рек Правая Хетта и Седы-
Яха, по землям гослесфонда, в лесах  
III группы, общей площадью 220 га.

Февраль 1975 года. Выпущена 
первая молочная продукция на вве-
дённом в 1974 году в эксплуатацию 
молокозаводе.

Февраль 1977 года. В Надыме 
закончен монтаж новой телефонной 
автоматической станции на 110 но- 
меров.

15 февраля 1978 года. В Нады-
ме организован на общественных на-
чалах контрольно-спасательный пост  
№ 14.

3 февраля 1979 года. Состо-
ялась первая встреча выпускников 
школы № 3 (газета «Рабочий Надыма» 
№ 16 от 06.02.1979).

По итогам Всероссийского социа-
листического соревнования за 1978 год 
коллективу производственного объ-
единения «Надымгазпром» присуж-
дено переходящее Красное Знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Предприятие 
занесено на Всесоюзную Доску по-
чёта на ВДНХ СССР (газета «Рабочий 
Надыма» № 19 от 13.02.1979).

Февраль 1979 года. В киноте-
атре «Победа» состоялась встреча с за-
служенным артистом РСФСР, испол-
нителем роли В. И. Ленина в кино-
фильме «Красная площадь» Сергеем  
Яковлевым (газета «Рабочий Надыма» 
№ 20 от 15.02.1979).

Продолжение читайте 
в следующем номере.

T� Начало 70-х: ещё и дома не так высоки, и на улицах не такое оживлённое движение. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО
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TTГород в лицах. В Надымской ЦРБ работают профессионалы высокого уровня, одна из них — Розалия Кочарян

Помощь людям — вот что важно
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В этом году 50-летний юбилей от-
празднует не только город Надым, 
но и главное медучреждение муни-
ципалитета Надымская центральная 
районная больница. Свой день рож-
дения она отметит в ноябре. 

Её полувековая история станов-
ления богата интересными факта-
ми и знаменательными событиями.  
Главное же, чем может гордиться 
больница, это люди, которые работа-
ли и трудятся в ней сейчас и заботят-
ся о сохранении самого ценного, что 
есть у человека, — его здоровье. Сегод-
ня штат Надымской ЦРБ вместе с со-
трудниками пангодинской и ныдин-
ской участковых больниц, а также се-
ми врачебных амбулаторий района 
насчитывает около полутора тысяч 
специалистов. На страницах газеты 
мы в течение 2022-го расскажем о не-
которых из них. В этот раз знакомим  
читателей с медицинским лабора-
торным техником Розалией Кочарян. 

ОТ ЛЮБОПЫТСТВА К ПРИЗВАНИЮ

В кабинетах, где работает Розалия, 
нет пациентов, только медперсонал, 
множество пробирок с биоматериа-
лом и техника, выполняющая иссле-
дования. Однако это вовсе не означа-
ет, что медицинский лабораторный 
техник имеет малое отношение не-
посредственно к больным. Как раз-
таки наоборот. Значимость её про-
фессии в мире медицины огромна: 
именно лабораторная диагностика 
даёт существенный объём сведений, 
помогает выяснить причины недуга 
и назначить соответствующий спо-
соб лечения. Без кропотливого труда  
этого специалиста трудно предста-
вить функционирование клиниче-
ских, биохимических, микробиологи-
ческих, патологоанатомических и су-
дебно-медицинских лабораторий. 

Посвятить жизнь медицине юная  
выпускница майкопской общеобра-
зовательной школы не планирова-
ла. О романтике профессии много 
рассказывала подруга, обучавшая-
ся в медицинском колледже. Она же 
и сагитировала последовать её при-
меру. Возникшее желание изучить 
человеческий организм и процессы, 
которые в нём происходят, любовь 
к исследовательской деятельности 
предопределили выбор девушки: Ро-
залия поступила в Майкопский мед-
колледж на специальность «Лабора-
торная диагностика». Погрузиться 
в это дело ещё глубже и развивать-
ся дальше захотелось во время учеб-
ных практик. А за годы обучения её 
стремление трудиться в этой сфере 

стало крепче, пришла и уверенность 
в правильности профессионального 
выбора. Первым местом работы ста-
ла бактериологическая лаборатория 
городской инфекционной больницы. 
На протяжении полутора лет она тру-
дилась там в должности медицинско-
го лабораторного техника. 

— Было настолько интересно и ув-
лекательно, что, несмотря на оконча-
ние рабочего дня, хотелось продол-
жать выполнять исследования ещё  
и ещё, — вспоминает она. — Была какая-
то фанатическая тяга узнать и постиг-
нуть как можно больше информации: 
читать специальную литературу, спра-
шивать врачей. Я благодарна тому вре-
мени за опыт, что есть у меня сейчас. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ

С весны 2019 года Розалия Кочарян 
трудится в Надымской центральной 
районной больнице в биохимиче-
ской лаборатории в здании клиники  
на 107-м км. Главным фактором пере-
езда на Север, по словам собеседни-
цы, стала любовь к зиме, которая да-
рит ей ощущение сказки и волшеб-
ства. Именно по ней она скучала с тех 
пор, как в детстве с родителями пе-
реехала из родного Благовещенска  
в южный город республики Адыгеи. 
Теперь вот уже почти три года любует-
ся надымскими зимними пейзажами 
и радуется возможности заниматься 
любимым делом. Она проводит иссле-
дования большого спектра биохими-
ческих показателей, которых, к слову, 
насчитывается 37 пунктов. 

— Конечно, передо мной и мои-
ми коллегами ежедневно стоит множе-
ство задач: принять кровь, проверить, 
правильно ли был выполнен её забор  

и в нужную ли нам пробирку, ведь 
для каждого метода анализа требует-
ся определённая: для биохимических 
исследований это пробирка с крас-
ной крышечкой, — рассказывает тон-
кости своей работы Розалия. — Кроме 
того, проверить нужно и соответствие 
пробирки направлению. Большинство 
проб мы выполняем на аппаратуре. 
Перед загрузкой образцов крови в ана-
лизаторы они калибруются, выполня-
ется контроль качества, только затем 
начинается этап исследования образ-
цов. Для этого выставляем в штатив 
пробирки с сывороткой крови, кото-
рую получаем методом центрифуги-
рования, и загружаем в анализатор. 
Этапы рабочего процесса отслеживаем 
на мониторе. А после — мы анализиру-
ем результаты. Критические значения 
сразу сообщаем лечащему врачу. Мы  
обязаны быть уверенными в том, что вы-
даём, потому как работаем с людьми, 
которые приходят в больницу не про-
сто так. Для этого проводим внутрен-
нюю проверку качества исследований 
по контрольному материалу и участву-
ем в системе внешнего контроля ка-
чества. Итоги всегда хорошие, и наша 
лаборатория ежегодно получает сви-
детельство (об участии в федераль-
ном контроле качества — прим. авт.). 
От результата выполненного иссле-
дования зависят постановка диагно-
за, назначения врача, тактика лечения  
пациента. Поэтому на нас лежит боль-
шая ответственность. Обеспечение 
функционирования лабораторной ап-
паратуры также входит в компетенцию 
медицинского лабораторного техни-
ка. В этом нам помогает бригада про-
фессиональных сервисных инженеров.

Ежедневно коллективом биохи-
мической лаборатории ЦРБ, который 

насчитывает восемь специалистов, 
исследуются порядка 300 пробирок. 
Как показывает статистика, в каждом 
направлении врачи назначают паци-
ентам сдать практически половину 
показателей из возможных 37, чаще 
всего это билирубин, сахар, холесте-
рин, липидограмма, мочевина, креа-
тинин, реже — ферритин и трансфер-
рин. Результаты вносятся в единую 
окружную информационную систему. 

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Стоит отметить, что в современных 
лабораториях трудятся специалисты, 
которые не только обладают отлич-
ными медицинскими знаниями, но 
и умеют обращаться с высокотехно-
логичным оборудованием. Сейчас  
в распоряжении надымских сотруд-
ников биохимической лаборатории 
находятся три анализатора. 

— Руководство старается снаб-
жать нас только лучшим оборудовани-
ем и реактивами, — отметила Розалия 
Кочарян. — Все аппараты имеют серти-
фикаты и регистрацию. Оснащённость 
лаборатории намного лучше, чем в тех,  
где я проходила практику и работала 
ранее. И это очень хорошо. Радует, что 
наша больница идёт в ногу со време-
нем. Сейчас ожидаем поставку очень 
современного биохимического ана-
лизатора, который позволит выпол-
нять все объёмы по диспансеризации 
взрослого и детского населения и про-
водить проверку здоровья пациентов, 
переболевших COVID-19.

Специфика деятельности лабо-
ратории требует от сотрудника на-
личия таких личностных качеств, 
как спокойствие, собранность, уве-
ренность и уравновешенность. К то-
му же важны аккуратность и эруди-
рованность. Всеми этими качества-
ми обладает и Розалия Сарибековна. 
Как отмечают её коллеги, она очень 
ответственный специалист, выпол-
няющий всю работу на совесть.

— Я не останавливаюсь на до-
стигнутом: читаю и изучаю много 
медицинской литературы и в даль-
нейшем, конечно, планирую расти. 
Хочу учиться и стать врачом-лабо-
рантом. Мне настолько всё интерес-
но в моей профессии, что скучать не 
приходится: каждый день не похож 
на предыдущий. Я делаю любимую 
работу, а то, что нравится, не может 
надоесть. У меня очень хороший кол-
лектив, в котором трудятся опытные 
профессионалы. Очень люблю свою 
специальность в первую очередь за 
то, что помогаю людям. Может быть, 
наша работа не такая заметная глазу 
других, но я знаю, что мы выполняем 
важную роль, и это главное.

T� На первый взгляд, ежедневный монотонный труд, но он никогда не станет таким, если любить 
то, чем ты занимаешься, уверена Розалия Кочарян. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

Эта шуточная фраза стала названием 
масштабного регионального проекта 
ямальского Центра общественного  
здоровья и медицинской профилактики,  
направленного на борьбу  
с никотиновой зависимостью. 
В рамках нацпроекта «Демография» 
он проходил в течение всего  
2021 года, а возникшие в этот 
период наработки организаторы 
продолжают использовать на благо 
земляков и сегодня. 

УБЕДИТЬ КАЖДОГО

— Мы действовали сразу в двух ос-
новных направлениях, — поделилась 
секретом успеха инициативы заме-
ститель главного врача окружного 
Центра ОЗ и МП Наталья Половодо-
ва. — В ходе первого врачи оказыва-
ли всестороннюю поддержку людям, 
желающим расстаться с вредной при-
вычкой. Получить помощь можно бы-
ло в очной и дистанционной форме. 
Для этого в регионе работали 16 ме-
дицинских кабинетов отказа от ку-
рения, которые могли и сейчас могут 
посетить все желающие. За 2021 год  
в них побывали более 3 000 ямальцев, 
367 из них теперь не курят. Кроме то-
го, по телефонной горячей линии от-
каза от курения к профилактологам 
поступило около 300 обращений, ещё 
100 консультаций наши психологи 

провели онлайн. А вторым направле-
нием реализации проекта стал флеш-
моб «Я свободен. Я больше не курю!». 
В нём бывшие ямальские курильщи-
ки поделились своими историями  
о том, как они сначала попали в за-
висимость от табака, а затем справи-
лись с ней. За эти яркие мотивирую-
щие истории каждый герой получил 
специальный приз — лыжи, а так-
же все необходимые для передвиже-
ния на них атрибуты: лыжные палки, 
крепления, ботинки и инструкцию 
по сборке этого комплекта. 

Идею заменить одно из самых 
пагубных человеческих пристра-
стий на полезные для здоровья лыж-
ные прогулки она и её коллеги счита-
ют особенно актуальной в текущей эпи-
демической обстановке. Ведь у табака  
и COVID-19 одна из излюбленных ми-
шеней — лёгкие. Поэтому среди куриль-
щиков риск смертности при коронави-
русной инфекции значительно вырас-
тает. Кроме того, любовь к сигаретам 
оказывает негативное влияние на дру-
гие органы и системы, помогая про-
явиться во всей красе сахарному диабе-
ту и сердечно-сосудистым патологиям. 

Чтобы таких случаев было как 
можно меньше, только за прошлый 
год профилактологи провели 325 
школ по отказу от курения, «выпуск-
никами» которых стали 1,5 тысячи 
человек. Для такого же количества 
беременных прошли специальные 
тренинги, а 20 483 несовершеннолет-

них узнали о вреде табака в ходе бо-
лее 750 различных бесед, лекций, се-
минаров и встреч. Юные ямальцы 
настолько прониклись темой, что по-
святили ей свои рисунки и стихи. 

СПАСИБО МЕДИКАМ

Агитацию против курения врачи ве-
ли и во время индивидуальной рабо-
ты с пациентами, пришедшими за ме-
дицинской помощью. Благодаря та-
кому подходу надымчанин Владимир 
Голубчиков смог и здоровье поправить,  
и получить необходимую поддержку,  
и в флешмобе поучаствовать.

— Я курил 32 года, а бросил из-
за инфаркта, — поделился он сво-
ей историей. — До этого тоже пы-
тался, но не получалось. А когда ле-
жал в больнице, увидел, что люди 
после операций на сердце или уста-
новки стентов продолжают курить. 
Эта привычка оказалась у них силь-
нее, чем желание долго и полноцен-
но жить. А у меня наоборот. Вот уже 
почти два года не курю и тщательно 
слежу за состоянием организма с по-
мощью специалистов Центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики. Они не только по-
могли мне справиться с последстви-
ями болезни, но и укрепили решение 
покончить с никотиновой зависимо-
стью. Потому что, когда проблемы  
с сердцем немного отступили, по-
явился соблазн сорваться. Считаю, 

этого не произошло благодаря помо-
щи медиков. Рад, что поучаствовал  
в проекте, и хочу, чтобы с историями 
бывших курильщиков познакоми-
лись все мои друзья и родственники, 
которые ещё «дружат» с сигаретой. 

С ним согласен и ещё один житель  
нашего города Иван Степанов. Его 
«никотиновый стаж» — 45 лет и 4 ме- 
сяца. 

— Я обратился в центр по сове-
ту своего сына, чтобы обследоваться.  
Во время общения с врачами рассказал, 
что курил с 1972 по 2017 год, а потом са-
мостоятельно бросил, и мне предложи-
ли по участвовать во флешмобе. А теперь 
ещё и лыжи подарили. Буду на них ре-
гулярно кататься: живу в XI микрорай-
оне, оттуда до сопок — рукой подать. Ез-
дить я хорошо умею, у меня по лыжам 
первый спортивный разряд, в молодости 
выступал за Пензенскую и Костромскую 
области, — добавил подробностей 68-лет-
ний инженер-строитель, участвовавший 
в возведении первого ямбургского УКПГ. 

Причину своего отказа от никоти-
на он сформулировал с юмором: «Я для 
курения старенький стал». Был значи-
мый мотив и ещё у шестерых надым-
чан — участников флешмоба. Одни 
расстались с сигаретами, чтобы не по-
давать плохой пример своим детям, 
другие — из-за увлечения вокалом, тре-
тьим помогло принять правильное ре-
шение состояние здоровья. 

НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ

Впрочем, далеко не все, кому про-
филактологи предложили опублико-
вать в соцсетях свой опыт победы 
над никотиновой зависимостью, со-
гласились прилюдно признаться, что 
когда-то курили. Поэтому тех, кто ре-
шился на этот шаг, сотрудники Цен-
тра общественного здоровья и мед-
профилактики называют героями. 
И не только за смелость, ведь многие 
участники боролись с пагубной при-
вычкой самостоятельно, а это непро-
сто, особенно если учесть, что к тому 
моменту их «дружба» с табаком дли-
лась не одно десятилетие.

— Изначально мы рассчитывали 
на 70 историй во флешмобе, но пока 
нашли только 21 смельчака. Большин-
ство из них живут в Надыме, Новом 
Уренгое и Ноябрьске. Каждый полу-
чит в подарок лыжи, они уже отправле-
ны по муниципалитетам, — отметила 
Наталья Половодова. — При этом поч-
ти все рассказчики — мужчины, со все-
го региона опытом преодоления тяги 
к сигарете поделились лишь три дамы. 
Познакомиться с их рассказами скоро 
можно будет не только в интернете: мы 
готовим к издательству брошюру. И бу-
дем рады, если она и соцсети пополнят-
ся откровениями новых участников. 
Мы уверены: подобные описания лич-
ных мотивов, сомнений, проб, ошибок 
и побед способны помочь ещё кому-ни-
будь стать независимым от никотина. 

Бросай курить,  
вставай на лыжи!

TTЗа здоровый образ жизни. Более 20 отказавшимся от сигарет ямальцам подарили спортивный инвентарь 

T� Владимир Голубчиков хочет, чтобы истории о личных победах над никотиновой зависимостью от участников проекта прочло как можно больше курящих.  
ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

28 и 29 января в Магнитогорске 
(Челябинская область) состоялось 
первенство УФО по вольной борьбе  
среди девушек до 18 лет и юниорок 
до 21 года. Там собрались более 
80 участниц из всех регионов 
федерального округа. Ямал 
представляли одиннадцать 
спортсменок, пять из них — 
воспитанницы СШ «Арктика».

Сборная ЯНАО вернулась с двумя золо-
тыми, тремя серебряными и четырь-
мя бронзовыми медалями, девять из 
одиннадцати — призёры! 

В категории «юниорки» золо-
то завоевали воспитанницы старше-
го тренера сборной Ямала и коман-
ды спортшколы «Арктика» Ялчына 
Мамедова Дарья Кляпышева и Люд-
мила Видеман. Среди девушек до 18 
лет у Малены Назировой — серебро,  
таким образом она выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта,  
а обладательницы золотых меда-
лей — мастера спорта.

Тренер отмечает, что при подго-
товке к окружным и федеральным со-
стязаниям ещё не было таких жёстких, 
как сейчас, ограничений, поэтому тре-
нировались дважды в день. Совмест-
ные со спортсменами из Нового Урен-
гоя и Тазовского тренировочные сборы 
позволили им быть во всеоружии. От-
сюда и успехи отделения вольной борь-
бы СШ «Арктика» на уровне региона  
и федерального округа.

В спортивном календаре ещё 
много соревнований по возрастным 

группам. Борцы, несмотря на огра-
ничения, не опускают руки, трени-
руются в онлайн-режиме. При благо-
приятной температуре предполага-
ются занятия на свежем воздухе.

— Готовимся к первенству УФО 
среди девушек до 16 лет, парни поч-
ти всех возрастов ещё не выходили на 

крупные турниры, — поделился Ялчын  
Мамедов.

Надымчанки провели на про-
шедшем чемпионате по три поедин-
ка в течение двух дней. На вопрос, 
в каком по счёту состязании такого 
уровня участвует, Людмила Видеман 
ответить затруднилась. Совместны-

ми подсчётами пришли к выводу, что 
их было не меньше десяти. Поэтому 
волнения, как впервые, не испытыва-
ла. Да и «трудных» соперниц, призна-
ётся, в этот раз не было. Бороться жре-
бий выпал с челябинскими спортсмен-
ками. В связи с чем вспомнились со-
стязания, проходившие несколько лет 
ранее, когда конкуренток из Челябин-
ска надымчанки считали опасными.

— На сегодня таких опасений 
нет, как видите, побеждаем, — отве-
тила Людмила.

У Дарьи Кляпышевой такого со-
стязательного опыта, как у подруги 
по команде, нет. На первенстве УФО 
второй раз, в прошлый завоевала се-
ребро. Победа и норматив мастера 
спорта — серьёзный успех не толь-
ко с её точки зрения, наверное, и для 
любого представителя сильного пола 
это достижение, которым гордятся.

— Следующая цель, которую 
ставлю перед собой, — победа на все-
российском турнире. Но тренер гово-
рит, что на этом, если и получится, 
останавливаться не надо, — с улыб-
кой комментирует спортсменка.

К онлайн-беседе присоединяет-
ся Ялчын Мамедов:

— Всероссийские соревнования 
пройдут в Надыме, и было бы обидно 
проиграть на УФО, где «выдаются пу-
тёвки на Россию»: турнир состоится 
дома, где и стены помогают, родные и 
друзья придут болеть. Надо работать 
над техникой, заниматься психоло-
гической и физической подготовкой.  
И надеяться, что обстановка к тому 
времени позволит провести значимый 
для спортсменов и города форум.

Сборная Ямала: 9 из 11 возможных
TTФизкульт-привет! Надымские борцы отличились на федеральном уровне

T� Яна Баймурзаева, Малена Назирова, Людмила Видеман, Дарья Кляпышева, Анастасия Столярчук  
и тренер СШ «Арктика» по вольной борьбе Руслан Бакиров. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯЛЧЫНОМ МАМЕДОВЫМ

1 февраля на Ямале стартовала заявоч-
ная кампания на получение сертифи-
катов «ЯНАОлимп». Проект реализует-
ся впервые и предполагает поддержку 
обучающихся, которые успешно уча-
ствуют в олимпиадном движении и мо-
гут стать победителями или призёрами 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков или олимпиад из перечня Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния РФ. Оператор проекта — центр вы-
явления и поддержки одаренных детей  
в Ямало-Ненецком автономном округе.

— Ямальцы успешно выступают 
на всероссийской олимпиаде школь-
ников, с каждым годом у нас всё 

больше победителей и призёров. Мы 
хотим дополнительно поддержать 
ребят, дать им возможность для бо-
лее глубокой подготовки. Теперь уче-
ники с 7-го по 11-й классы будут по-
лучать специальные сертификаты на 
обучение. По ним можно будет пое-
хать и позаниматься с лучшими спе-
циалистами в своей предметной об-
ласти в лучшие университеты стра-
ны. Сертификаты покроют не только 
сами занятия и лекции, но также до-
рогу и проживание, — сообщил Дми-
трий Артюхов.

Воспользоваться сертификатом 
могут школьники начиная с 7-го клас-

са по любому общеобразовательному 
предмету из списка предметов Все-
российской олимпиады школьников. 
Главный критерий конкурсного от-
бора — результаты участия в пред-
метных олимпиадах (всероссийской 
и перечневых). Сертификат предпо-
лагает оплату обучения в образова-
тельных организациях других регио-
нов по программам дополнительно-
го образования, в том числе на базе 
ведущих университетов страны. Об-
учение будет проходить очно в пред-
метных олимпиадных школах.

Заявки от школьников прини-
маются по 15 февраля включитель-

но. Победители конкурсного отбо-
ра будут объявлены 20 февраля. Уже 
в марте начнётся обучение по серти-
фикатам «ЯНАОлимп».

Всего планируется предоставить 
58 сертификатов «ЯНАОлимп» по-
бедителям и призёрам предметных 
олимпиад, в том числе 10 сертифи-
катов по 90 000 рублей для учеников 
11-х классов, 48 по 150 000 рублей для 
учеников 7–10-х классов.

Заявки будут приниматься на 
сайте центра выявления и поддерж-
ки одаренных детей в ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

«ЯНАОлимп» ждёт тех, кто любит учиться
TTОбразование. Началась заявочная кампания на получение образовательных сертификатов
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
06:00 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Пары (произволь-
ная программа). Женщины 
(произвольная программа). 
Танцы (произвольная про-
грамма)

10:00 Жить здорово! [16+]

11:00 Модный приговор [6+]

12:00, 03:00 Новости
12:10, 02:05, 03:05 Время по-

кажет [16+]

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

16:00 Мужское/Женское [16+]

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

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жареный» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

01:00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине [0+]

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 минут» [12+]

12:30, 16:00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» [12+]

13:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивиду-
альная гонка

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

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

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 12:45 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 Х/ф «Голодные игры» [16+]

15:15 Т/с «Универ» [16+]

18:00 Т/с «Жуки» [16+]

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

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Вне себя» [16+]

22:45 Х/ф «1+1» [16+]

 fПострадав в результате 
несчастного случая, богатый 
аристократ Филипп нанимает 
в помощники человека, который 
менее всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только что 
освободившегося из тюрьмы. 
Несмотря на то, что Филипп 
прикован к инвалидному креслу, 
Дриссу удаётся привнести в раз-
меренную жизнь аристократа дух 
приключений.
01:05 «Такое кино!» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

04:10 «Comedy Баттл» [16+]

04:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:15 Д/ф «Люди РФ: Ольга 
Берггольц. Ленинградский 
дневник» [12+]

06:25, 04:40 Д/ф «Люди РФ: Бло-
када Марины Немзер» [12+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

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

07:30 М/с «Три кота» [0+]

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

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 Д/ф «Непростые вещи» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Это лечится» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:55 «Удиви меня» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

19:45 «Местное время» [12+]

20:15 Т/с «Серебряный бор» [12+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:35 «Это реальная история» [16+]

03:25 «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+]

08:40 Х/ф «Лёд» [12+]

 fС самого детства Надя верила 
в чудеса. Она представляла себе, 
как выходит на лёд под овации 
публики и танцует свой самый 
красивый танец. И вот, благодаря 
вере и упорству, Надя становится 
знаменитой фигуристкой. Но ког-
да её мечты о громких победах, 
красивой жизни и прекрасном 
принце уже, кажется, готовы 
исполниться, судьба препод-
носит ей настоящее испытание. 
И чтобы его пройти, нужно будет 
снова, как в детстве, поверить 
в мечту. Ведь, может быть, победа 
не всегда должна быть громкой, 
а прекрасный принц не обяза-
тельно передвигается на белом 
коне?
11:00 М/ф «Рио» [0+]

12:45 М/ф «Рио-2» [0+]

14:45 Х/ф «Призрачный па-
труль» [12+]

16:40 Т/с «Братья» [16+]

20:00 Не дрогни! [16+]

20:55 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» [16+]

23:10 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» [12+]

01:35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» [16+]

03:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

04:40 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные списки» [16+]

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

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

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

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

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

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «G.I. Joe: бросок 
кобры-2» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

02:30 Х/ф «Поросёнок Бэйб» [6+]

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, 23:20 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

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

23:40 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Три звезды» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 Т/с «Нюхач» [16+]

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

23:00 Х/ф «Пещера» [16+]

 fВ лесных дебрях Румынии 
группа ученых наталкивается 
на руины аббатства XIII века. 
Обследовав их, они совершают 
удивительное открытие: это 
сооружение было построено над 
входом в гигантский подземный 
грот. А по мнению местных 
биологов, в гроте существует 
уникальная и ещё неисследо-
ванная экосистема. Снаряжается 
экспедиция, в которую входят 
американские спелеологи Дже-
ком, его брат Тайлер и группа 
лучших в мире ныряльщиков. 
В их распоряжении самое со-
временное оборудование, с помо-
щью которого можно в течение 
24 часов оставаться под водой. 
Исследователи, к своему ужасу, 
находят не новую экосистему, 
а невиданных доселе существ.
01:15 Х/ф «Нерв» [16+]

02:30 Т/с «Сны» [16+]

04:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Без права на ошиб-
ку» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня [16+]

09:25, 02:20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:25, 18:20 Д/с «Сделано 
в СССР» [12+]

13:40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» [16+]

14:25, 16:05, 03:55 Т/с «Псевдо-
ним Албанец» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:50 Д/ф «Карим Хакимов» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [16+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

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

23:40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» [12+]

01:05 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

03:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

08:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

08:40, 11:25, 15:50, 20:30, 00:50 
Новости

08:45, 11:30, 15:55, 20:35, 
23:30, 03:00 Все на Матч!

09:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия — Ка-
нада. Женщины. Прямая 
трансляция

12:00, 14:50, 19:45, 00:55, 03:45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры [0+]

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. Прямая 
трансляция

16:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

21:25 Баскетбол. ЦСКА — УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

00:20 Тотальный футбол [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с (kat12+) [12+]

08:50 Т/с «Майор и магия» [16+]

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

10:55 Городское собрание [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

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

тивъ» [12+]

17:00, 01:35 «Прощание» [16+]

18:10 Х/ф «Отель последней на-
дежды» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:55 Хроники московского 
быта [12+]

02:15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» [12+]

04:40 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина  
без комплексов» [12+]

Домашний

06:30 Х/ф «Объятия лжи» [16+]

06:55 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:45 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:30 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 03:20 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

15:00 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» [16+]

19:00 Х/ф «Чужие дети» [16+]

23:35 Т/с «Женский доктор» [16+]

Пятый канал

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

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

15:40 Т/с «Чужой район-3» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]

21:40, 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, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

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

невозможного»
07:35 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:25 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:40, 22:15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
14:00 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:30 Д/ф «Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка»
18:10 Д/ф «Роман в камне»
18:40 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:00 «Магистр игры»
01:55 Марафон «Звезды XXI века»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Сын» [16+]

09:30 «Гора самоцветов» [0+]

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

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

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:30, 02:00 Время покажет [16+]

15:00, 17:30 Новости (субтитры)
15:15 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Жен-
щины. Индивидуальный 
спринт

17:45 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Цыплёнок жаре-

ный» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине [0+]

01:00 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине [0+]

02:50, 03:05 Мужское/Жен-
ское [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России»
06:15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Корот-
кая программа

10:30 «О самом главном» [12+]

11:30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

12:25, 18:40 «60 минут» [12+]

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. 20 км

15:25 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

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

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

ТНТ

05:45, 04:20 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Жуки» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

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

21:00, 00:55 «Импровизация» [16+]

22:00 Т/с «Вне себя» [16+]

23:00 Х/ф «Впритык» [16+]

 fПитер готовится стать 
отцом и находится на грани 
нервного срыва. И его нервам 
не идёт на пользу тот факт, что 
ему предстоит предпринять 
целое путешествие, да ещё 
и в компании честолюбивого 
актёра, чтобы успеть добраться 
домой к рождению собственного 
ребёнка.
03:30 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 Д/ф «Непростые вещи» [12+]

06:00, 04:20 Д/ф «Люди РФ: 
Юрий Кучиев. Арктиче-
ский джигит» [12+]

06:25, 04:45 Д/ф «Люди РФ: 
Михаил Курилов. Путь 
к себе» [12+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» [0+]

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

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу: Косми-
ческие таксисты» [6+]

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, 18:00, 
22:00 Время Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Фамильные 
ценности» 21 с [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидете-
ли» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30 Д/ф «Это лечится» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:55 «Удиви меня» [12+]

17:30 Т/с «Психологини» [16+]

18:56 Чемпионат России по во-
лейболу 2022. Мужчи-
ны. Молодёжная лига. 
Финал. «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой) — «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция [12+]

22:15 «Местное время» [12+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:35 «Погоня за вкусом» [16+]

03:25 «Зов крови» [16+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 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+]

08:00, 18:30 Т/с «Братья» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:25 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» [12+]

12:40 Форт Боярд [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [12+]

20:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]

21:55 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы» [12+]

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

01:20 Х/ф «Проклятие монахи-
ни» [18+]

 fКогда в уединённом мо-
настыре в Румынии молодая 
монахиня совершает само-
убийство, Ватикан отправляет 
расследовать происшествие 
священника с туманным про-
шлым и послушницу на пороге 
невозвратных обетов. Рискуя 
не только жизнями, но и свои-
ми душами, они сталкиваются 
со злобной силой, принявшей 
облик демонической монахи-
ни, а монастырь становится 
полем битвы между живыми 
и проклятыми.
03:00 Х/ф «Бойцовская семей-

ка» [16+]

04:35 Т/с «Мамы чемпио-
нов» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Форма воды» [18+]

 f1960-е годы. Немая девушка 
Элайза работает уборщицей 
в научной лаборатории. В стенах 
секретного учреждения идёт 
работа по изучению отловленно-
го человека-амфибии, и методы 
у сотрудников самые жестокие. 
Элайза влюбляется в пленён-
ное существо и помогает ему 
сбежать.

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, 23:20 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» [16+]

23:40 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Три звезды» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 Т/с «Нюхач» [16+]

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

23:00 Х/ф «Дочь колдуньи» [16+]

01:15 Т/с «Сны» [16+]

02:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:25, 14:25, 16:05, 03:55 
Т/с «Псевдоним Алба-
нец» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня [16+]

09:25, 02:10 Х/ф «Мачеха» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/ф «Карим Хакимов» [16+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:40 Х/ф «Миссия в Кабуле» [12+]

03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00, 13:25, 21:25, 00:45, 
03:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры [0+]

06:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

08:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. Супергигант

09:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США — Ка-
нада. Женщины. Прямая 
трансляция

11:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Прямая 
трансляция

12:50, 15:20, 20:30, 00:40 
Новости

12:55, 20:35, 23:50, 03:00 Все 
на Матч!

15:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м. Прямая 
трансляция

16:50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

18:05, 19:15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия — Финлян-
дия. Женщины. Прямая 
трансляция

18:40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:35, 04:45 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина  
без комплексов» [12+]

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

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

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

тивъ» [12+]

17:00 «Прощание. Любовь По-
лищук» [16+]

18:10 Х/ф «Сто лет пути» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 Д/ф «Леонид Быков. Побег 
из ада» [16+]

02:15 Д/ф «Хрущёв против 
Берии. Игра на вылет» [12+]

Домашний

05:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:20 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:00 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 02:55 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

15:00 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» [16+]

19:00 Т/с «Компаньонка» [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+]

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

11:25, 15:25 Т/с «Чёрная лестни-
ца» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]

21:40, 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, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:15 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25, 16:05, 23:25 Цвет времени
12:40, 22:15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30, 02:25 Д/с «Запечатленное 

время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:20, 01:05 Марафон «Звезды 

XXI века»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание»
21:30 «Белая студия»

Вестник Надыма

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

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

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:50, 12:10 Модный приго-
вор [6+]

13:10, 02:00, 03:05 Время по-
кажет [16+]

14:10, 15:15 Давай поженим-
ся! [16+]

15:00 Новости (субтитры)
16:00 Мужское/Женское [16+]

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жаре-

ный» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине [0+]

01:00 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине [0+]

Россия 1

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

время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:35, 15:55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» [12+]

13:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Россия — Швейцария

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

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

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

ТНТ

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

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Жуки» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

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

21:00 «Я тебе не верю» [16+]

22:00 Т/с «Вне себя» [16+]

23:00 Х/ф «Безбрачная не-
деля» [18+]

 fГлавный герой получает 
от своей супруги разрешение 
на свободные отношения 
с другими женщинами. Похожая 
ситуация возникает и в семье 
его лучшего друга . Когда жёны 
героев также решают воспользо-
ваться подобным «пропуском», 
история принимает новый 
оборот.
01:05 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 04:10 Д/ф «Люди РФ: от-
чаянная домохозяйка Ольга 
Безгина» [12+]

06:25, 04:35 Д/ф «Люди РФ: 
Барон Штиглиц. Репутация 
дороже денег» [12+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

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

07:30 М/с «Три кота» [0+]

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

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, 18:00, 
22:00 Время Ямала [16+]

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

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

12:30 Д/ф «Эпидемия» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:55 Д/ф «Нездоровый 
сезон» [12+]

17:30 Т/с «Психологини» [16+]

 fЧто такое «когнитивная 
беспомощность», «синдром са-
мозванца» и «демон ревности», 
выпускницы психфака Вика, 
Таня и Алина знают не пона-
слышке. Правда, встретившись 
спустя десять лет, девушки 
понимают, что Фрейд и другие 
корифеи психологии не спасают 
личную жизнь. Алина заводит 
мимолётные романы, Вика 
стала тираном в собственной се-
мье, а Таня обзавелась багажом 
комплексов. Подруги сблизи-
лись снова, чтобы помогать 
друг другу профессиональным 
советом, когда диагноз нужно 
поставить не пациенту, а самой 
себе.
18:56 Чемпионат России по во-

лейболу 2022. Мужчины. 
Молодёжная лига. Финал. 
«Динамо-Олимп» (Мо-
сква) — «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой). Прямая транс-
ляция [12+]

22:15 «Местное время» [12+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

02:30 «Зов крови» [16+]

03:25 «Вокруг света. Места 
силы» [16+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 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+]

08:00, 18:30 Т/с «Братья» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы» [12+]

12:35 Форт Боярд [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [12+]

20:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]

21:40 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» [12+]

00:15 Х/ф «Неизвестный» [16+]

02:25 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» [16+]

04:35 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Час расплаты» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Город воров» [18+]

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, 23:20 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» [16+]

23:40 Т/с «Пёс» [16+]

03:20 Т/с «Три звезды» [16+]

ТВ-3

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

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 Т/с «Нюхач» [16+]

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

23:00 Х/ф «Грязные танцы» [12+]

01:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Псевдоним Алба-
нец» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня [16+]

09:20 Х/ф «Добровольцы» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» [16+]

14:20, 16:05, 03:55 Т/с «Псевдо-
ним Албанец»-2» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Кремль-9» [12+]

19:40 «Главный день» [16+]

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

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

23:40 Х/ф «Посол Советского 
Союза» [12+]

01:30 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

02:40 Д/ф «Вымысел исключен. 
Век разведчика» [12+]

03:20 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

03:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00, 13:55, 21:25, 00:45, 03:45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры [0+]

07:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция. 
Слалом

08:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

09:05, 10:35, 12:50, 15:20, 
20:30, 00:40 Новости

09:10, 15:25, 20:35, 23:50, 03:00 
Все на Матч!

10:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция. 
Слалом

11:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

12:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция. К95

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. 
Прямая трансляция

16:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

19:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия — 
Дания. Мужчины. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:35, 04:45 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение 
славой» [12+]

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

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

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

тивъ» [12+]

17:00 «Прощание» [16+]

18:15 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Д/с «Приговор» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» [12+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» [12+]

Домашний

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

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30, 03:20 Тест на отцовство [16+]

11:40, 01:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:45, 02:00 Д/с «Порча» [16+]

13:15, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]

13:50, 02:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:25 Х/ф «Чужие дети» [16+]

19:00 Х/ф «Треугольник судь-
бы» [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+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Чёрная 
лестница» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» [16+]

21:40, 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, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:20 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 М/ф «Либретто»
12:30, 22:15 Х/ф «Визит к Ми-

нотавру»
13:50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
14:30, 02:30 Д/ф «Иван Забелин. 

Великий самоучка»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Белая студия»
16:05 Д/с «Первые в мире»
17:30, 01:05 Марафон «Звезды 

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

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
23:30, 02:15 Цвет времени

Вестник Надыма

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

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

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:55 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

11:45 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 
(классика)

14:00, 02:00, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское/Женское [16+]

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Цыпленок жаре-

ный» [16+]

22:30 Большая игра [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пе-
кине [0+]

01:00 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине [0+]

Россия 1

05:00 «Утро России»
06:30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа

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+]

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

14:55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» [12+]

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

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

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

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

ТНТ

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

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Жуки» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

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

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Вне себя» [16+]

23:00 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» [18+]

 fАгент ФБР, специалист по ра-
боте под прикрытием и охму-
рению женщин, получает новое 
задание: провести внутреннее 
расследование в калифорний-
ском дорожном патруле. Банда 
на скоростных мотоциклах 
грабит инкассаторские автомо-
били, и ФБР подозревает, что 
им помогает кто-то из своих. 
Новую личность агента под 
прикрытием зовут Френк 
Пончарелло, и теперь он 
патрулирует дороги солнечной 
Калифорнии. В напарники ему 
достаётся принципиальный 

новичок и бывший мотогонщик 
Джон, на которого без слёз 
не взглянешь: парень перенёс 
кучу операций, поэтому жить 
не может без обезболивающих.
01:05 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

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

06:00, 04:10 Д/ф «Люди РФ: 
Екатерина Пешкова. Иду-
щая за солнцем» [12+]

06:25, 04:35 Д/ф «Люди РФ: 
благородные корабе-
лы» [12+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» [0+]

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

07:30 М/с «Три кота» [0+]

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

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, 18:00, 
22:00 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, 16:10 Д/ф
13:15, 17:15 «Актуальное 

интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

17:30 Т/с «Психологини» [16+]

18:56 Чемпионат России по во-
лейболу 2022. Мужчины. 
Молодёжная лига. Финал. 
«ФАКЕЛ» (Новый Урен-
гой) — «ЮКИОР»

22:15 «Местное время» [12+]

22:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

00:55 Д/ф «Нездоровый 
сезон» [12+]

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

03:20 «Человек-невидимка» [16+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 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+]

08:00, 18:30 Т/с «Братья» [16+]

09:00, 04:15 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:20 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» [12+]

12:55 Форт Боярд [16+]

14:45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [12+]

20:00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» [12+]

22:00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа» [12+]

00:35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» [16+]

03:30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «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 Инфор-
мационная 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, 03:00 «Тайны Чап-
ман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «S.W.A.T. : спецназ 
города ангелов» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «22 мили» [18+]

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, 23:20 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» [16+]

23:40 ЧП. Расследование [16+]

00:15 Поздняков [16+]

00:30 Мы и наука. Наука 
и мы [12+]

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

03:25 Т/с «Три звезды» [16+]

ТВ-3

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

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 Т/с «Нюхач» [16+]

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

23:00 Х/ф «Мост в Терабитию» [6+]

01:15 Т/с «Башня» [16+]

Звезда

05:20, 14:20, 16:05, 03:50 
Т/с «Псевдоним Алба-
нец»-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня [16+]

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

09:40 Х/ф «Северино» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

18:50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:40 «Легенды телевиде-
ния» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:40 Т/с «Майор «Вихрь» [12+]

03:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

08:55, 20:30, 00:40 Новости
09:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швеция — 
Латвия. Мужчины. Прямая 
трансляция

11:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

12:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Китай. Мужчины. Прямая 
трансляция

13:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финлян-
дия — Словакия. Мужчины. 
Прямая трансляция

16:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробати-
ка. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция

17:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Прямая 
трансляция

18:10, 19:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Канада — Германия. Муж-
чины. Прямая трансляция

18:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Пря-
мая трансляция. Команд-
ная эстафета

20:35, 23:50, 03:00 Все 
на Матч!

21:25, 00:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры [0+]

03:45 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

04:50 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» [12+]

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

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

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

тивъ» [12+]

17:00 «Прощание. Марис 
Лиепа» [16+]

18:10 Х/ф «Звёзды и лисы» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» [12+]

00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» [16+]

01:35 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» [12+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:00 «6 кадров» [16+]

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

08:55 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:30 Тест на отцов-
ство [16+]

12:15, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 03:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Т/с «Компаньонка» [16+]

19:00 Х/ф «Двойная спираль» [16+]

23:20 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, 11:25, 15:25 Т/с «Чёрная 
лестница» [16+]

10:35 День ангела [0+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» [16+]

21:40, 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, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08:20, 15:50 Х/ф «Последняя 

дорога»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20, 18:30, 23:25 Цвет 

времени
12:30, 22:15 Х/ф «Визит к Ми-

нотавру»
13:40 Абсолютный слух
14:20 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
17:30, 01:10 Марафон «Звёзды 

XXI века»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег»
21:30 «Энигма»
02:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир — театр»

Вестник Надыма

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

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

05:00 «Доброе утро»
08:55 Олимпийские зимние 

игры 2022 в Пекине. 
Хоккей. Россия — Дания. 
По окончании — новости

11:40, 02:45 Модный при-
говор [6+]

12:45 Время покажет [16+]

13:45 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7,5 
км. Спринт

15:20, 03:35 Давай поженим-
ся! [16+]

16:10, 04:15 Мужское/Жен-
ское [16+]

17:05 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости 
(субтитры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон [0+]

23:10 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пе-
кине [0+]

01:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине [0+]

02:00 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 «Судьба чело-

века» с Борисом 
Корчевниковым [12+]

10:50, 18:40 «60 минут» [12+]

11:55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]

21:00 «Возможно всё!» [16+]

23:00 Х/ф «Бендер: нача-
ло» [16+]

 f 1919 год. Судьба сталкивает 
юного идеалиста Осю с ту-
рецко-подданным аферистом 
Ибрагимом Бендером. И ни-
когда бы честный Ося не свя-
зался с таким бессовестным 
и хитроумным мошенником, 
если бы их не объединила не-
вероятно опасная авантюра — 
охота за царской реликвией, 
драгоценным жезлом, заполу-
чить который также не прочь 
местные бандиты и белые 
офицеры. В череде головокру-
жительных приключений Ося 
вынужден учиться у Ибрагима 
обаятельной лести, деликат-
ному обману, пленительному 
шантажу и… грубой силе. 
И все это — будучи влюблён-
ным в самую чистую девушку 
города!  
И, кажется, еще в одну —  
роковую иностранную 
красотку… Так начинает скла-
дываться портрет легендар-
ного великого комбинатора 
и любимца женщин Остапа 
Бендера-Задунайского.
00:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине
01:55 Х/ф «Яблоневый сад» [6+]

ТНТ

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

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:30 Т/с «Жуки» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

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

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 04:05 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 Х/ф «Мистер Черч» [18+]

02:25 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:05 «Открытый мир: неожи-
данная Майорка. Зимний 
карнавал» [12+]

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

06:00, 04:15 Д/ф «Люди РФ: 
право на молитву» [12+]

06:25, 04:40 Д/ф «Люди РФ: 
председатель Василий 
Горин» [12+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

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

07:30 М/с «Три кота» [0+]

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

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, 18:00, 19:30, 
22:00 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 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:55 Д/ф «Нездоровый 
сезон» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Психологини» 
5 с [16+]

19:45 «Местное время» [12+]

20:15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021/2022 Мужчины. 
«Урал» (Уфа) — «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция [12+]

22:45 «Мотив преступления» [16+]

02:35 «Человек-невидимка» [16+]

03:25 «Это реальная история» [16+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 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+]

08:00 Т/с «Братья» [16+]

09:00, 04:40 Т/с «Воронины» [16+]

10:25 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа» [12+]

12:55 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» [12+]

 fСупруги Эверсы — два очень 
занятых риэлтора. Их прин-
цип: работа прежде всего. 
Не исключение и годовщина 
собственной свадьбы. В этот 
день пара должна осмотреть 
старинное поместье, которое, 
как оказалось, уже занято ком-
панией дружных и проказливых 
призраков. За дом начинается 
настоящая война между семьёй 
и 999 каверзными духами.
22:45 Х/ф «Одноклассники» [16+]

00:45 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]

02:30 Х/ф «Герой супермарке-
та» [12+]

03:55 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Багровая мята» [16+]

21:55 Х/ф «Одиночка» [16+]

00:05 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]

02:05 Х/ф «Леди-ястреб» [12+]

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+]

11:00, 14:00 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

16:45 ДНК [16+]

17:55 Жди меня [12+]

20:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» [16+]

23:15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:15 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:40 Квартирный вопрос [0+]

02:35 Т/с «Три звезды» [16+]

ТВ-3

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 18:00 Д/с «Слепая» [16+]

11:50 Новый день [12+]

12:25, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Вернувшиеся [16+]

16:55 Самые загадочные проис-
шествия [16+]

19:30 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» [16+]

23:15 Х/ф «Дом у озера» [16+]

01:15 Х/ф «Бетховен-5» [0+]

02:45 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Псевдоним Алба-
нец»-2» [16+]

07:10 «Специальный репортаж» [16+]

07:40 Д/ф «Битва оружейни-
ков» [16+]

08:40, 09:20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» [16+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня [16+]

11:00 Х/ф «Часовщик» [16+]

13:20, 16:05 Т/с «Сивый ме-
рин» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

17:45, 18:15 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» [16+]

21:25 Х/ф «Дружба особого на-
значения» [16+]

23:15 «Десять фотографий» [12+]

00:10 Х/ф «Северино» [12+]

01:35 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

03:05 Х/ф «Где 042?» [12+]

04:20 Х/ф «Подкидыш» [6+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

08:55, 10:55, 20:30, 00:40 
Новости

09:00, 20:35, 23:50, 03:00 Все 
на Матч!

11:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Швейцария. Женщины. 
Прямая трансляция

13:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия — Швей-
цария. Мужчины. Прямая 
трансляция

16:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

18:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Дания. Мужчины. Прямая 
трансляция

18:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая транс-
ляция

19:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Латвия — Фин-
ляндия. Мужчины. Прямая 
трансляция

21:25, 01:05, 03:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры [0+]

00:45 «Точная ставка» [16+]

04:50 Баскетбол. УНИКС (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Отель послед-

ней надежды» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки 

и птицы» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» [12+]

18:10, 03:30 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» [12+]

20:05 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» [12+]

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]

23:15 Кабаре «Чёрный кот» [16+]

01:05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [12+]

01:45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» [12+]

03:15 Петровка, 38 [16+]

Домашний

05:10 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:35 Тест на отцовство [16+]

12:10, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 03:10 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:55 Х/ф «Треугольник судь-
бы» [16+]

19:00 Х/ф «Наша доктор» [16+]

23:05 Про Здоровье [16+]

23:20 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 Т/с «Группа Zeta» [16+]

14:50, 15:25 Т/с «Группа  
Zeta-2» [16+]

22:25 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «Свои-2» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
08:25, 18:40 Д/с «Забытое 

ремесло»
08:40, 16:20 Х/ф «Золотая баба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20 Цвет времени
12:30, 22:15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
13:45 Открытая книга
14:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир — театр»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:35, 01:55 Московской филар-

монии — 100 лет. Музыка 
1920 -х. ГАСО России  
им. Е. Ф. Светланова. Влади-
мир Юровский, Владислав 
Тарнопольский

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Лёгкая жизнь»
21:20 Линия жизни
23:50 Х/ф «Неоконченная 

песня» [12+]

Вестник Надыма

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

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

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 Д/ф «Лед, которым 

я живу» [12+]

11:20, 12:20 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
13:45 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец)

19:40, 21:20 Точь-в-точь [16+]

21:00 Время
22:30 Сегодня вечером [16+]

00:15 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине [0+]

01:15 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине [0+]

03:10 Наедине со всеми [16+]

03:55 Модный приговор [6+]

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
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета 
4x5 км

14:05 Х/ф «Легенда № 17» [12+]

 fИстория жизни хоккеиста 
Валерия Харламова.
16:30 «Привет, Андрей!» [12+]

18:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Россия — Чехия

20:25 Вести в субботу
21:25 Х/ф «Рокировка» [12+]

01:10 Х/ф «Лидия» [12+]

03:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

ТНТ

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

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «300 спартанцев: рас-
цвет империи» [18+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Арктический кален-
дарь» [12+]

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

06:00, 11:05 Д/ф «Открытый 
космос» [0+]

06:55, 10:00 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

07:50, 10:55 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

08:00 «Полярные истории» [12+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

12:00, 17:25 «Местное вре-
мя» [12+]

12:30, 00:20 Т/с «Про Веру» [16+]

15:55 Х/ф «Пятеро друзей» [6+]

17:55 Чемпионат России 
по волейболу 2022. Муж-
чины. Молодёжная лига. 
Финал. «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой) — «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция [12+]

19:30 Х/ф «Как воспитать 
мужа» [16+]

 fДжиллиан — известный 
семейный психолог и знает 
об отношениях всё. Но только 
о чужих: её собственный брак 
переживает не лучшие времена. 
Подруга даёт ей безумный совет. 
А вы хотите узнать, как сделать 
из мужа ласкового и нежного 
зверя всего за пять шагов?
20:55 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]

22:20 Х/ф «Удача Логана» [16+]

03:55 «Кондитер» [16+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» [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, 11:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Не дрогни! [16+]

11:45 М/ф «Дом-монстр» [12+]

13:30 М/ф «Кунг-фу Панда» [6+]

15:20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]

17:05 М/ф «Кунг-фу Панда-3» [6+]

18:55 М/ф «Тайна Коко» [12+]

21:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]

23:00 Х/ф «Обитель зла» [18+]

01:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд!» [18+]

02:35 Х/ф «Толстяк против 
всех» [16+]

04:00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

04:45 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:40 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» [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+]

12:00 «Наука и техника» [16+]

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

14:05 «СОВБЕЗ» [16+]

15:05 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

16:10 «Засекреченные списки» [16+]

17:10 Х/ф «Хроники хищных 
городов» [16+]

19:35 Х/ф «Варкрафт» [16+]

22:00 Х/ф «Мумия» [12+]

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

02:40 Х/ф «Пески забвения» [16+]

 fВеликий фараон прогневал 
богов. В наказание они наслали 

на Египетское царство демонов 
пустыни. Чтобы защитить своего 
правителя и его народ от тёмных 
сил, жрецы совершили тайный 
обряд. Принеся человеческую 
жертву и захоронив в песках 
священный амулет, они попро-
сили защиты у Анубиса, бога 
загробного мира. Приняв дар, 
Анубис усмирил демонов пусты-
ни, и в Египте воцарился мир... 
Но тысячи лет спустя археологи 
нашли древний амулет. И, чтобы 
вернуть себе символ абсолютной 
власти над темными силами, 
Анубис вновь появляется в мире 
людей.
04:10 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 ЧП. Расследование [16+]

05:20 Х/ф «Одиночка» [16+]

07:20 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 Однажды.. [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

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

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

01:40 Дачный ответ [0+]

02:35 Т/с «Три звезды» [16+]

ТВ-3

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

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30 Д/с «Слепая» [16+]

10:45 Х/ф «Рыжая Соня» [16+]

12:30 Х/ф «Дочь колдуньи: дар 
змеи» [12+]

14:45 Х/ф «Грязные танцы» [12+]

16:45 Х/ф «Дом у озера» [16+]

19:00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» [16+]

21:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+]

23:00 Х/ф «Хижина в лесу» [18+]

01:00 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» [18+]

03:00 Х/ф «Бетховен-5» [0+]

04:30 Мистические истории [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Золотой гусь» [6+]

06:40, 08:15 Х/ф «Матрос 
Чижик» [6+]

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

08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Круиз-контроль» [12+]

10:15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным [12+]

10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:35 Д/с «Война миров» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

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

14:00 «Легенды кино» [12+]

14:35, 18:30 Т/с «МУР есть  
МУР!-2» [16+]

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

22:15 Т/с «Сивый мерин» [16+]

01:50 Х/ф «Сувенир для про-
курора» [16+]

03:15 Х/ф «Часовщик» [16+]

04:50 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00, 08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия — Корея. Женщины. 
Прямая трансляция

06:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Сме-
шанные команды. Финал. 
Прямая трансляция

08:45, 14:45, 19:45, 00:00, 
03:00 Все на Матч!

09:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада — 
США. Мужчины. Прямая 
трансляция

11:25, 12:50, 15:50, 20:30, 
00:40 Новости

11:30, 20:35, 00:45, 03:45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры [0+]

12:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. К125

17:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Япония. Женщины. Прямая 
трансляция

18:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 
4-я попытка. Прямая транс-
ляция

21:55 Футбол. «Наполи» — «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

ТВЦ

05:00 «Закон и порядок» [16+]

05:30 Х/ф «Мой ангел» [12+]

07:15 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:45 «Фактор жизни» [12+]

08:20 Д/ф «Женщины способны 
на всё» [12+]

09:25 «Москва резиновая» [16+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:35, 11:45 Х/ф «Ночной 
патруль» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Горная 

болезнь» [12+]

16:55 Х/ф «Шахматная короле-
ва» [16+]

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

00:00 Д/ф «90-е. Всегда жи-
вой» [16+]

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

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 «Прощание. Андрей 
Панин» [16+]

03:10 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» [16+]

03:50 «Прощание. Любовь По-
лищук» [16+]

04:30 «Прощание. Марис Лие-
па» [16+]

Домашний

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:30 Д/с «Предсказания: 
2022» [16+]

07:30 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

11:05, 03:30 Х/ф «Дело рук 
утопающих» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:30 Скажи, подруга [16+]

23:45 Х/ф «Мираж» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

08:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Свои-2» [16+]

15:25 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь»
08:25 Х/ф «Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»

09:35 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:05 Д/с «Передвижники»
10:35 Х/ф «Легкая жизнь»
12:10 «Острова»
12:55 Д/с «Человеческий фактор»
13:25, 02:05 Д/ф «Мадагаскар: 

африканские Галапагосы»
14:15 Д/с «Эффект бабочки»
14:45 Концерт
16:35 Больше, чем любовь
17:15 Х/ф «Веселые ребята»
18:45 Д/с «Отцы и дети»
19:15 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19:55 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
20:25 Х/ф «Наваждение» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:10 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» [12+]

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 событий [12+]

10:15 Т/с «Королева игры» [12+]

14:00 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» [6+]

15:35 М/ф «Где дракон?» [6+]

17:10 Х/ф «Вертикаль» [0+]

18:40 Х/ф «Исчезновение» [16+]

20:15 Х/ф «Мужчина нарас-
хват» [16+]

22:00, 03:30 Х/ф «Короли 
интриги» [16+]

00:10 Х/ф «Не оставляй меня» [16+]

01:50 Х/ф «Дирижёр» [16+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:50 Играй, гармонь любимая! [12+]

07:35 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10, 14:45 Видели видео? [6+]

11:45 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 
4x10 км. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км

15:50 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» [16+]

18:00 Концерт
19:10 «Две звезды. Отцы 

и дети» [12+]

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

00:15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пекине [0+]

01:15 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине [0+]

02:10 Модный приговор [6+]

03:00 Давай поженимся! [16+]

03:40 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» [16+]

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Никола-

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

13:40, 16:35 Х/ф «Расплата» [12+]

 fЛента расскажет историю ма-
тематического гения Кристиана 
Вульфа, который подрабатывает 
аудитором для самых опасных 
преступных организаций. 
Когда ему на хвост садится от-
дел по борьбе с преступностью 
министерства финансов во главе 
с Рэем Кингом, Кристиан решает 
найти себе законопослушного 
клиента и проводит аудит в ком-
пании по производству новейшей 
робототехники, где сотрудница 
финансового отдела обнаружила 
«нестыковочку» в миллионы 
долларов. Но стоит Кристиану 
взяться за счета и выйти на след, 
как в деле начинают появляться 
жертвы.
15:40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. 12,5 км

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 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес 
в ребро» [12+]

03:10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз» [12+]

ТНТ

05:20, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:35 «Битва экстрасенсов» [16+]

13:00 Х/ф «Голодные игры: 
и вспыхнет пламя» [16+]

15:50 Х/ф «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 1» [16+]

18:15 Х/ф «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 2» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

23:00 Stand up [18+]

00:00 Х/ф «Ослеплённый све-
том» [18+]

02:10 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

06:00, 11:05 Д/ф «Открытый 
космос» [0+]

06:55, 10:00 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

07:50, 10:55 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

08:00 «Полярные истории» [12+]

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

08:45 «Второе дыхание» [12+]

09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

12:00, 17:25 «Местное вре-
мя» [12+]

12:30, 00:15 Т/с «Про Веру» [16+]

15:55 Х/ф «Пятеро друзей 2» [6+]

17:55 Чемпионат России по во-
лейболу 2022. Мужчины. 
Молодёжная лига. Финал. 
«Самотлор» (Нижневар-
товск) — «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой). Прямая транс-
ляция [12+]

19:30 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]

20:55 Х/ф «Персональный по-
купатель» [16+]

22:45 Х/ф «Я ненавижу День 
Святого Валентина» [16+]

03:45 «Всё, кроме обычного» [16+]

СТС

05:35 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Аист» [0+]

06:35 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:25 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]

10:20 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]

12:05 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]

14:10 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» [16+]

16:25 М/ф «Тайна Коко» [12+]

18:35 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

21:00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» [6+]

23:05 Х/ф «Седьмой сын» [16+]

01:00 Х/ф «Одноклассники» [16+]

02:50 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]

04:20 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:30 Х/ф «Одиночка» [16+]

09:35 Х/ф «Земля будущего» [16+]

12:05 Х/ф «Царь скорпионов» [12+]

13:55 Х/ф «Мумия» [12+]

16:20 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» [12+]

18:50 Х/ф «Мумия: гробница 
Императора Драконов» [16+]

20:55 Х/ф «Мумия» [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 «Сильная» [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+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:00, 16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Новые русские сенсации [16+]

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

23:30 Звёзды сошлись [16+]

01:00 Х/ф «Одиночка» [16+]

02:50 Т/с «Три звезды» [16+]

ТВ-3

05:15 Мистические истории [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30 Д/с «Слепая» [16+]

11:45 Х/ф «Зеленый фонарь» [12+]

14:00 Х/ф «Мост в Терабитию» [6+]

16:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+]

18:00 Х/ф «Звездные врата» [6+]

20:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]

22:30 Самые загадочные проис-
шествия [16+]

23:30 Х/ф «Чужие» [16+]

02:00 Х/ф «Хижина в лесу» [18+]

 fКомпания из пяти студентов 
отправляется на выходные 
в лесной домик, который недавно 
купил брат одного из них, — 
подальше от учёбы, где можно 
оторваться по-настоящему. 
Слегка поднабравшись, ребята 
обнаруживают дверь в подвал, 
где находят странную книгу, 
и читают вслух заклинание, 
которое выпускает на волю 
полчища зомби. И это только 
начало невообразимых ужасов, 
с которыми придётся столкнуться 
незадачливым студентам.
03:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» [16+]

08:25 Д/ф «Освобождение. Буда-
пештская наступательная 
операция» [16+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

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

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

12:20 Код доступа [12+]

13:10 «Специальный репортаж» [16+]

13:30 Д/ф «Битва оружейни-
ков» [16+]

14:20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» [16+]

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

19:20 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» [16+]

21:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:45, 00:50 Д/с «Сделано 
в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» [12+]

01:05 Т/с «МУР есть МУР!-2» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Италия. Мужчины. Прямая 
трансляция

08:45 Смешанные единоборства. 
Исраэль Адесанья — Роберта 
Уиттакера. UFC. Прямая 
трансляция из США

10:55, 11:25, 12:50, 17:20, 20:30, 
00:35 Новости

11:00, 12:55, 17:25, 20:35, 23:50, 
02:45 Все на Матч!

11:30, 21:25, 03:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры [0+]

13:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия — 
Швеция. Мужчины. Прямая 
трансляция

16:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

17:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Прямая 
трансляция

19:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США — Гер-
мания. Мужчины. Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. «Аталанта» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

ТВЦ

05:10 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» [12+]

05:50, 01:20 Петровка, 38 [16+]

06:10 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

08:00 Х/ф «Колдовское озеро» [16+]

10:00 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:10 События
11:50 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну» [12+]

13:35 «Москва резиновая» [16+]

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

Вечно вторые» [12+]

15:55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» [16+]

16:50 «Прощание» [16+]

17:40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» [12+]

21:25, 00:30 Х/ф «Дом у последне-
го фонаря» [12+]

01:30 Х/ф «Горная болезнь» [12+]

 fЛучшие подруги Татьяна и На-
стя оказываются в ЗАГСе одно-
временно, но по разным поводам: 
Татьяна разводится, а Настя 
выходит замуж за врача-педиатра 
Павла. Настя и Павел познако-
мились на вечере блиц-свиданий 
и влюбились друг в друга с перво-
го взгляда. И вот, спустя два 
месяца упоительного романа, они 
играют свадьбу, правда, Павел 
не знает,  
что у Насти есть кое-какие скеле-
ты в шкафу. Пока Татьяна делит 
с бывшим мужем совместно на-
житое имущество, Настя и Павел 
отправляются в медовый месяц 
в курортный городок. Спустя 
несколько дней Татьяна внезапно 
узнаёт,  
что Настя бесследно пропала.
04:20 «10 самых...» [16+]

04:50 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [12+]

Домашний

06:30, 03:25 Х/ф «Дело рук 
утопающих» [16+]

06:40 Д/с «Предсказания: 
2022» [16+]

08:40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [16+]

10:30 Х/ф «Двойная спираль» [16+]

14:45 Х/ф «Наша доктор» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:25 Про Здоровье [16+]

23:40 Х/ф «Лабиринт» [16+]

03:15 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:20, 04:45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

10:05, 01:20 Т/с «Мститель» [16+]

13:55 Т/с «Чужой район-3» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»
07:40 Х/ф «Веселые ребята»
09:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:45 Письма из провинции
12:10, 01:05 Диалоги о животных
12:50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:05 Д/с «Архи-важно»
14:35 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» [12+]

16:30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»

17:10 «Пешком. Другое дело»
17:40 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
21:05 Х/ф «О любви»
22:20 «Создавая сегодня». Гала-

спектакль современной 
хореографии на сцене 
Парижской оперы

23:50 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «32 декабря»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Вертикаль» [0+]

07:15, 00:50 Х/ф «Исчезнове-
ние» [16+]

08:50, 17:05 Х/ф «Герой» [0+]

10:10 Т/с «Волчье солнце» [16+]

13:45 М/ф «Где дракон?» [6+]

15:20 Х/ф «Мужчина нарасхват» [16+]

18:25 Х/ф «Коньки для чемпион-
ки» [16+]

21:30 Х/ф «Дирижёр» [16+]

23:10, 04:05 Х/ф «Любовь без 
пересадок» [16+]

02:25 Х/ф «Не оставляй меня» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 13 февраля
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С необходимостью смены паспорта люди  
сталкиваются несколько раз в жизни:

— если поменяли фамилию, имя  
и узнали о неточности в данных паспорта 
или дате рождения;

— достигли возраста 20 или  45 лет;
— потеряли, испортили паспорт или 

у вас его украли;
— поменяли внешность или пол;
— ещё не меняли советский паспорт 

на российский.
Ранее замена этого документа тре

бовала двух походов в подразделение ми
грационной службы: для подачи заявления, 
документов и для получения паспорта.

Портал госуслуг упростил эту проце
дуру. Заявление и документы можно по
дать через интернет, а потом прийти за 
паспортом в назначенный день.

Чтобы отправить заявку на сайте, 
нужны документы и личные данные: дата 
и место рождения, имя и фамилия, инфор
мация о родителях. Список документов 
варьируется в зависимости от причины, 
по которой вы меняете паспорт. Напри
мер, при смене фамилии после вступле
ния в брак необходимо свидетельство  
о рождении. А если у вас украли пас
порт — талонуведомление о регистра
ции кражи. Полный список документов  
и данных также можно найти на пор
тале госуслуг.

После заполнения заявки система 
назначит дату посещения подразделе
ния по вопросам миграции вашего тер
риториального органа внутренних дел. 
К этой дате нужно сфотографироваться  
и оплатить госпошлину. Её размер зави  
сит от причины смены паспорта. Если вы 
его потеряли сами, госпошлина будет  
больше, чем при смене изза новой  
фами лии.

Чтобы отправить заявку на замену 
паспорта, нужна подтверждённая учётная 
запись на портале госуслуг.

Оценить качество предоставленной 
государственной услуги можно на личном 
приёме в вышеуказанном учреждении, 
а также самостоятельно — путём прохож
дения интернетопроса на официальном 
сайте УМВД России по ЯмалоНенецкому 
автономному округу 89.mvd.ru в разделе 
«государственные услуги».

Пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Проще,  
чем кажется

TTГосуслуги. Как поменять 
паспорт через интернет

Марат ГАЛИМОВ 

В прошедшем году следственным 
отделом ОМВД России  
по Надымскому району возбуждены 
уголовные дела по подозрению  
в нецелевом использовании средств 
материнского капитала, в которых 
фигурируют четыре жительницы 
муниципалитета.

О сути и перспективах этих дел, разу-
меется, в допустимых законом рамках, 
корреспонденту «Рабочего Надыма» 
рассказал старший следователь след-
ственного отдела майор юстиции Вла-
димир Мелихов.

Материал проверки по всем че-
тырём фактам собрали и переда-
ли коллегам в следствие сотрудни-
ки отдела экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции ОМВД России по Надымскому 
району. Вскрылось это при проверке  
в архиве пенсионного фонда закон-
ности распоряжения средствами ма-
теринского капитала. Подозрения 
вызвало несоответствие рыночной 
стоимости участков или строений 
сумме государственной субсидии.

Мошенническая схема напоми-
нает практиковавшееся совсем не-
давно обналичивание кредита. Тогда 
на человека (или «левый» паспорт) 
оформляли товарный кредит, а вме-
сто фигурирующей в бумагах дорого-
стоящей бытовой техники кредитуе-
мый получал наличные. Но половину 
от обозначенного в договоре. То есть 
наивный «выгодополучатель», если  
предъявлял свой паспорт, отдавал по-
том (или должен был отдать) полную 
стоимость плюс банковский процент.

В нашем случае два отличия: ма-
теринский капитал на «левое» удо-
стоверение личности не оформишь 
и проценты с получательницы, так 
же как и основную сумму, государ-
ство не потребует. Но оно хотя бы 
надеется, что деньги пойдут на за-
явленные цели, положительно по-
влияют на материальное положение 
российских семей и демографиче-
скую ситуацию.

В четырёх описываемых случа-
ях этого, конечно, не произошло. До-
верившись недобросовестным агент-
ствам, надымчанки удовольствовались 
20–30 %, максимум 50 % от средств го-
сударственной меры поддержки.

Перейдём к сути. Юридические  
фирмы, находящиеся в Кургане, 
наш ли жительниц нашего района и 

сделали «выгодные» предложения. 
От Надыма до Кургана почти две ты-
сячи километров, женщины живут  
в удалённых посёлках, одна и вовсе 
ведёт с семьёй кочевой образ жизни 
в тундре. Логично предположить, что 
контактами наших землячек поде-
лился кто-то из знакомых или имею-
щих доступ к личным данным. Ведь 
даже имея номер телефона абонент-
ки из Пензы, не можете знать, что  
у неё имеется сертификат, и не зна-
ете: 18 ей или 90. То есть, где-то на 
заднем плане наводчик или посред-
ник, который тоже заработал про-
цент от сделки.

Получив согласие, «юристы» оп-
лачивали перелёт и проживание в го-
стинице на время оформления до-
кументов на недвижимость или зе-
мельный участок. Выглядел он при-
мерно так: заросший бурьяном кусок 
земли в заброшенной деревне вда-
ли от райцентра, больницы, вокза-
ла и т. д. Реальная стоимость иму-
щества — три копейки в базарный 
день, а оформлялось как настоящее 
и по полновесной цене. Затем разни-
ца распределялась в пропорциях, из-
вестных участникам сделки, а теперь 
и следственным органам.  

Как отметил собеседник, акцен-
та на том, что происходило это в Кур-
ганской области, нет, подобные кон-

торы работают по всей стране. Есть 
бюджетные деньги, переходящие по 
какой-либо госпрограмме гражда-
нам, — тут же находятся и хищни-
ки, желающие поживиться на юри-
дической безграмотности и доверчи-
вости людей.

Когда у женщин интересовались, 
почему поверили незнакомым, те раз-
водили руками: ну как же — солидный 
офис, серьёзные люди. Дорогу оплати-
ли, договоры составили. Тут ни отнять, 
ни прибавить: сделано юридически 
грамотно, свою ответственность фигу-
ранты застраховали, не подкопаешь-
ся. А часто ли среднестатистический 
гражданин внимательно дочитывает 
до конца то, что подписывает?

— В настоящее время по выяв-
ленным фактам расследование про-
должается, — поясняет Владимир 
Мелихов. — Обращаем внимание, что 
за совершение преступлений, преду-
смотренных ч. 3 ст. 159.2 Уголовного 
кодекса РФ «Мошенничество при по-
лучении выплат в крупном размере», 
виновным грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет. 

Поэтому, прежде чем соглашать-
ся на предложение дяди из «солидной 
конторы», вспомните эти четыре при-
мера. Чтобы деньги, предназначенные 
вам и вашим детям, не пошли на сытую 
жизнь нечистоплотных дельцов.

Вокруг материнского 
капитала

TTПравопорядок. В Надыме заведены уголовные дела за нецелевое использование 
средств господдержки

T� Владимир Мелихов рассказал о выявленных фактах нецелевого использования средств 
маткапитала и уголовной ответственности за это. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИРОМ МЕЛИХОВЫМ

T� Портал госуслуг упростил процедуру 
получения паспорта. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Завершилась операция по  перевозке 
двух белых медведей с Харасавэйского 
месторождения. Необходимость транс-
портировки возникла в связи с тем, что 
животные приходили на  территорию 
промысла и  представляли опасность 
для людей. Белый медведь  — красно-
книж ное животное, поэтому Росприрод-
надзором совместно с департаментом 
природно-ресурсного регулирования 
ЯНАО, компанией «Газпром добыча На-
дым» и специалистами-биологами бы-
ло принято решение об их транспорти-
ровке в естественную среду обитания.

Первая попытка создать для  оби-
тателей Арктики комфортные условия 
была предпринята 27 декабря. Тогда 
медвежат Хару и Савэя усыпили, поста-
вили на них датчики движения и вывез-
ли за 100 км от месторождения, обеспе-
чив двухсоткилограммовым запасом 
рыбы. Медведи сделали крюк в 600 км 
и  вновь пришли на  Харасавэй. Было 
решено транспортировать их в  нацио-
нальный парк «Гыданский» на  полу-
остров Явай.

Техническая сторона операции ма-
ло отличалась от первой. Медвежат обез-
движили, снабдили датчиками для  от-
слеживания их дальнейшего переме-
щения, бережно поместили в специаль-
ные клетки, перевезли на  новое место 
дислокации, выпустили в естественную 
среду и снабдили двухнедельным запа-
сом провизии — 200 кг рыбы.

Новое место дислокации суще-
ственно отличается от  предыдущего. 
Находится на удалении 300 км от вах-
тового посёлка на  противоположном 
северо-восточном берегу Обской губы.

— Краснокнижные животные эва-
куированы на более внушительное рас-
стояние, и это снижает шансы их воз-
вращения в  Харасавэй. Кроме этого, 
сотрудники национального парка «Гы-
данский» вместе с нами и представите-
лями научно-экспедиционного центра 
«Морские млекопитающие» будут от-
слеживать их перемещения и  при  не-
обходимости задавать медвежатам на-
правление миграции, — прокомменти-
ровал директор департамента природ-

но-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и  развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО Сергей Хрущёв.

Явай для  реабилитации в  приро-
де годовалых белых медведей выбран 
не  случайно. Полуостров практически 
необитаем. Готовы к приёму и сопрово-
ждению новых постояльцев и  сотруд-
ники национального парка.

Вячеслав Берлинский, директор 
национального парка «Гыданский»:

— На  участке высадки у  нас на-
ходятся два инспектора. При  необхо-
димости они смогут определить ме-
стонахождение медвежат на  местно-
сти по следам и отогнать их снегохода-
ми в  нужном направлении. Сотрудни-
ки знают, как это сделать эффективно 
и безопасно для животных.

— Мы рассчитываем на успех это-
го мероприятия,  — говорит директор 
НЭЦ  «Морские млекопитающие» Анд-
рей Болтунов. — Медвежата вполне го-
товы к жизни в дикой природе и под-
твердили это своим 600-километровым 
вояжем. По информации нацпарка «Гы-
данский», в районе нового места их за-
броски есть так называемый потенци-
альный «опекун»: медведица с  медве-
жонком. Велика вероятность, что Хара 
и Савэй будут следовать за ней, питаясь 
первое время остатками её добычи.

Следует отметить, что прибрежная 
территория Гыданского национального 
парка — традиционное место охоты бе-
лых медведей на нерпу.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Зима — трудное время для птиц, осо-
бенно если она суровая и многоснеж-
ная. Важно поддерживать пернатых, 
делать для  них кормушки и  не  забы-
вать подсыпать в  них еду. Подкормка 
зимующих птиц спасает их от гибели. 
Беседы об этом, познавательные заня-
тия и наблюдения позволяют ребятам 
узнавать о различных видах птиц, оби-
тающих на  близлежащей территории, 
характерных особенностях их внешне-
го вида и поведения.

В  рамках всероссийского эколо-
гического праздника «День зимую-
щих птиц» воспитанники детского са-
да «Огонёк» г. Надыма приняли уча-
стие в фотоконкурсе «Покормите птиц 
зимой». Ребята совместно с родителя-
ми изготовили кормушки из бросово-
го и природного материала, развесили 
их на территории дома и детского са-
да, оставили в них прикорм. 

Создавая «столовую» для  перна-
тых друзей, мальчишки и девчонки вы-
ясняли, чем можно кормить птиц. Се-
мена подсолнечника едят почти все ви-

ды, а  в  первую очередь синицы и  по-
ползни. Овёс предпочитают воробьи 
и синицы. Пшено и просо — любимая 
еда воробьёв и голубей. Семена репей-
ника — основной корм щеглов. Ягоды 
рябины и калины — лакомство для сне-
гирей и свиристелей. Хлебные крошки 
любят синицы, воробьи и  голуби. Сы-
рое (несолёное) сало  — превосходный 
корм для  синиц, поползней и  дятлов, 
а также для ворон, галок и сорок. 

Птицы по  достоинству оценили 
изготовленные ребятами кормушки. 
Такой радушный приём в новых «сто-
ловых» им пришёлся по вкусу, так же 
как и разнообразный корм.

Сейчас ежедневная подкормка 
пернатых на участке позволяет систе-
матически наблюдать за  ними. А  это 
и  интересно, и  полезно для  расшире-
ния кругозора, к тому же всегда подни-
мает настроение.

Василя УСМАНОВА, 
старший воспитатель 

детского сада «Огонёк» г. Надыма.

TTЭкология. Ямальских медвежат перевезли 
в национальный парк «Гыданский»

С новым домом, 
Хара и Савэй!

TTРебячий интерес. Юных надымчан учат бережному отношению к природе

Покормите птиц зимой

T� Выпуск медведей на новое место дислокации — в нацпарк «Гыданский». Его сотрудники готовы к встрече 
и сопровождению новых постояльцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ССО И СМИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

T� — А как вам такой интересный 
домик для прилетающих постояльцев? 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TTРегион 89. На Ямале 
проводится учёт 
биоресурсов

По следам 
животных
В  регионе полным ходом идёт инвента
ризация охотничьих ресурсов. Второй год 
к этому привлекают активных охотников. 
Они помогают определить суточную сле
довую активность животных.

Со стороны ведомства учётом био
ресурсов занимаются 137 инспекторов. 
В  помощь специалистам службы по  ох
ране биоресурсов ЯНАО в  поле вышли 
24 охотника. Бонусы за участие в деле они 
получат во время сезонной охоты. Дей
ствующим законодательством предусма
тривается, что 20 % от числа ежегодно ут
верждаемых лимитов добычи распреде
ляется только между охотниками, участво
вавшими в проведении мероприятий.

Охотники и  инспекторы пройдут 
500 маршрутов, общая протяжённость 
которых 6 000 км. Всю дорогу они будут 
считать птиц и  фиксировать следы зве
рей на снегу.

ИА «Север-Пресс». 
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Ежегодно в нашей стране 
27 января отмечается День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
В Центре образования п. Пангоды 
провели мероприятия, приуроченные 
к этой дате.

Так, 20 января в рамках месячника во-
енно-патриотической работы и  Все-
российской акции памяти «Блокад-
ный хлеб» состоялся единый темати-
ческий урок с аналогичным названи-
ем. На  нём ребята узнали о  том, что 
такое «блокада», «блокадный хлеб» 
и «дорога жизни», а также обо всех тя-
жестях, которые пришлось пережить 
жителям Ленинграда в  те непростые 
военные дни.

Педагоги рассказали, что норма вы-
дачи хлеба в это голодное время состав-
ляла всего 250 граммов на работающего 
и 125 граммов для остальных. 125 грам-
мов… Маленький кусочек, размером 
чуть больше спичечного коробка, кото-
рый и хлебом назвать было сложно (он 
выпекался из  примесей жмыхов, ов-
сяной муки и  целлюлозы, получаемой 
из  древесины), с  горьковатым вкусом, 

но именно он был надеждой и симво-
лом жизни в ту голодную пору. Рассма-
тривая маленький кусочек чёрного хле-
ба, школьники поражались стойкости 
и силе духа нашего народа.

Ребята с большим вниманием слу-
шали о своих сверстниках: ленинград-
ских мальчишках и девчонках, которые 

помогали взрослым в  борьбе против 
фашистов. Они работали в госпиталях: 
мыли полы, кормили раненых, дава-
ли им лекарства; рыли окопы; помога-
ли на производстве боеприпасов и ору-
жия для фронта. 

Тематические классные часы, по-
свящённые блокаде Ленинграда, прош-

ли в Центре образования и в сам памят-
ный день. Ребятам рассказали о  том, 
что 900 тяжёлых дней город находился 
под вражескими бомбёжками, без све-
та, воды и тепла, продовольствие в не-
го доставлялось по «дороге жизни» че-
рез Ладожское озеро, которое было 
тогда единственной транспортной ма-
гистралью. 

Волонтёры Победы МОУ «Центр 
образования» заранее подготовились  
к  этой дате: они создали презентации  
о блокаде Ленинграда, которые педаго-
ги использовали для проведения клас-
сных часов в  этот день. А  ещё доб-
ровольцы накануне и  в  сам день во-
инской славы расчищали от снега ме-
мориал «Воинская доблесть» в  сквере  
им. В. В. Ремизова. По окончании рабо-
ты они возложили цветы и почтили па-
мять павших минутой молчания. 

Низкий поклон всем жителям Ле-
нинграда, пережившим блокаду мил-
лионного города, и глубокая благодар-
ность за их подвиг в годы Великой Оте-
чественной войны.

Людмила МАРЫНЫЧ, 
педагог МОУ «Центр образования» п. Пангоды. 

С  детства знакомая по  кинофильмам 
и  семейным застольям песня «Чёр-
ный ворон» любима в  каждой русской 
и, наверное, в  каждой российской се-
мье. Абсолютно точной версии рожде-
ния произведения сегодня не знает ни-
кто, есть только более ли менее досто-
верные варианты. Текст «Чёрного во-
рона» по  смыслу и  немного по  содер-
жанию соответствует стихотворению, 
написанному в 1831 году унтер-офице-
ром Невского пехотного полка Никола-
ем Верёвкиным.

Впервые в новейшей истории её за-
писали в фольклорной экспедиции в за-
онежском селе Шуньга студенты Петро-
заводской консерватории им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова в 1976 году. Исполняла 
её Прасковья Гирина. Вот первые строки:

Под  ракитою зелёной, ай, русский  
раненый лежал,

Он, штыком в груди пронзённый, крест 
свой медный прижимал,

Кровь та лилась в  свежей ране  
на истоптанный песок,

Над  ним вился чёрный ворон, чуя  
лакомый кусок.

Генерал Пётр Краснов считал «Чёрный 
ворон» песней донских казаков вре-
мён Кавказской войны 1817–1864 гг. 
Во время этой затяжной войны дон-
чаки часто попадали в ситуации, ког-
да приходилось в  одиночку оборо-

няться от многочисленного неприяте-
ля. Много могил погибших героев так 
и  остались безымянными, без  креста 
и надгробия.

От «Под ракитою зелёной» до «Чёр-
ного ворона» текст и мелодия подверга-

лись некоторым трансформациям, по-
этому её не  кривя душой можно счи-
тать народной. Это не  единственное 
произведение, написанное Николаем 
Верёвкиным. Творчество народного 
поэта и воина современники называли 
наиболее верноподданническим по со-
держанию, с  любовью к  российскому 
престолу и Отечеству. Сегодня кое-кто 
из  острословов назвал бы его «ватни-
ком», мы скажем: патриот в  правиль-
ном понимании этого слова.

Некоторые из  сочинений Верёв-
кина известны и в наше время. Напри-
мер, в «Песне после учения» легко уз-
наете мелодию казацкой «Любо, брат-
цы, любо». Правда, нетрудно догадать-
ся, что текст там другой.

«Чёрный ворон» прозвучал в филь-
ме «Чапаев», а  в  «Особенностях на-
циональной охоты» и его продолжени-
ях песня вообще прошла лейтмотивом 
от  первой до  последней серии. Про-
изведения любят слушать и  петь как 
в аутентичном варианте, так и в раз-
личных рок-, поп-, кавер-версиях.

Подготовил Марат ГАЛИМОВ.

TTРастим патриотов. Для юных пангодинцев провели уроки памяти

Непобеждённый Ленинград

TTМузыкальный калейдоскоп. Народной становится музыка, авторство которой выяснить невозможно

Под ракитою зелёной — Чёрный ворон

T� Волонтёры Победы всегда стараются поддерживать порядок у мемориала «Воинская доблесть». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

T� «Чёрный ворон, что ж ты вьёшься...». ФОТО С САЙТА FB.RU
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Наступил уже второй месяц 
2022 года. Он готовит россиянам 
новые важные законы и правила. 
Какие именно, рассмотрим более 
подробно. 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
И  МАТКАПИТАЛА

С  февраля неработающие пенсионеры 
начинают получать повышенную стра-
ховую пенсию: её проиндексируют вы-
ше уровня инфляции на  8,6 %. Кро-
ме того, пенсионеры получат доплату 
за январь в виде разницы между индек-
сацией, которая произошла в  начале 
года (на 5,9 %), и 8,6 %, потому что дан-
ный закон имеет обратную силу.

С этого месяца также материнский 
капитал и  ряд других пособий проин-
дексируют на 8,4 %. Размер маткапита-
ла на первенца составит 524,5 тыс. руб-
лей, на  второго ребёнка  — 693,1 тыс.  
рублей, если семья не  получала мате-
ринский капитал на первого. А размер 
доплаты при рождении второго ребён-
ка, если семья получала господдержку 
на первого, составит 168,6 тыс. рублей.

Теперь размер маткапитала бу-
дет ежегодно пересматриваться исходя 
из индекса роста потребительских цен 
за предыдущий год, то есть в соответ-
ствии с фактической, а не прогнозиру-
емой инфляцией, как раньше.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ДОЛЖНИКОВ

С 1 февраля вступил в силу закон о ми-
нимальном гарантированном доходе 
должников, согласно которому на зар-
плату и  другие доходы, равные про-
житочному минимуму трудоспособно-
го населения в целом по РФ, не может 
быть обращено взыскание по исполни-
тельным документам. Должнику нуж-
но будет только подать в службу судеб-
ных приставов заявление с реквизита-
ми банковского счёта, где должны со-
хранить минимальный доход.

Ограничение не распространяется 
на  взыскание алиментов, возмещение 
причинённого преступлением ущер-
ба и нанесённого здоровью вреда, ком-
пенсацию морального вреда и  вреда 
в связи со смертью кормильца, уплату 
административных и  судебных штра-
фов, назначенных в качестве меры уго-
ловно-правового характера.

КОНТРОЛЬ ЗА  МЕДОТВОДАМИ 

После каждого случая введения вакци-
ны (её компонентов) против COVID-19 
или обнаружения медицинского про-
тивопоказания к  вакцинации сведе-
ния будут вноситься в специальный ин-
формационный ресурс. Таким образом 

с  февраля вводится контроль за  пре-
доставлением медицинских отводов 
от вак цинации.

Для  посещения общественных 
мест сохраняется возможность в случае 
отсутствия сертификата, подтверждаю-
щего, что гражданин перенёс заболева-
ние, вакцинировался или имеет меди-
цинский отвод, использовать документ, 
подтверждающий отрицательный ре-
зультат исследования на  наличие но-
вой коронавирусной инфекции мето-
дом ПЦР.

В  КИНО ПО  «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

Появилась возможность использовать 
«Пушкинскую карту» для  покупки би-
летов в кино на отечественные фильмы. 
На это можно будет потратить не боль-
ше 2 тыс. рублей из общей суммы карты, 
равной 5 тыс. рублей. На данный мо-
мент Минкультуры РФ включило в пе-
речень фильмов, доступных для  про-
смотра по карте, 22 кинокартины. Сре-
ди них история о легендарном шахмат-
ном поединке между Анатолием Кар-
повым и  Виктором Корчным  — «Чем-
пион мира».

Напомним, «Пушкинская карта» 
предоставляет россиянам в  возрасте 
от 14 до 22 лет возможность посещать 
культурные мероприятия и  учрежде-
ния за счёт государства. 

«АВАРИЙКИ» И  АРКТИЧЕСКИЙ 
ГЕКТАР

Органы власти и  местного самоуправ-
ления с 1 февраля обязаны передавать 
в Росреестр данные о признании дома 
аварийным, подлежащим сносу или ре-
конструкции. Оттуда эти данные будут 
направляться в единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН). Ин-
формацию предоставят в виде выписки 
по запросам любых лиц.

Безвозмездно получить гектар арк-
тической земли с февраля сможет лю-
бой россиянин или участник госпро-
граммы по  добровольному переселе-
нию соотечественников. Ранее землю 
в приоритетном порядке предоставля-
ли местным жителям.

По  правилам участия в  програм-
ме в  течение одного года необходи-
мо уведомить уполномоченный ор-
ган о  выбранном виде использования 
земли, через три года в  течение трёх 
месяцев задекларировать использова-
ние земли, а к завершению пятилетне-
го срока в течение полугода подать за-
явление о предоставлении земли в соб-
ственность или аренду, подтвердив её 
использование.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШТРАФЫ

Вводятся штрафы за отсутствие или не-
своевременную установку систем ав-
томатического контроля за  источника-
ми выбросов загрязняющих веществ. 
С 1 февраля штраф для должностных лиц 
составляет до 40 тыс. рублей, для юриди-
ческих — до 200 тыс. рублей.

Также штрафы будут грозить, ес-
ли системы контроля были установле-
ны с  нарушением требований или не-
корректно передают данные в государ-
ственный реестр. 

С 8 февраля в несколько раз повы-
шаются штрафы за производство и обо-
рот немаркированной табачной и алко-
гольной продукции. Также вводится ад-
министративная ответственность за её 
перевозку. Для физических лиц штраф 
составит от 15 до 25 тыс. рублей с кон-
фискацией продукции.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПЕДОФИЛОВ

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, предусматривающий 
пожизненное заключение для педофи-
лов-рецидивистов. Документ опубли-
кован на  официальном интернет-пор-
тале правовой информации. Сексуаль-
ное насилие над  несовершеннолетни-
ми, совершённое повторно либо в  от-
ношении двух и  более несовершенно-
летних, либо если оно было сопряжено 
с  совершением другого тяжкого или 
особо тяжкого преступления против 
личности, с  8 февраля будет караться 
пожизненным лишением свободы. 

По информации ТАСС.

T� С этого месяца проиндексированы пенсии и социальные пособия. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

TTНаркоконтроль. 
Двум надымчанам 
вынесен приговор

Купили, 
но употребить 
не успели

В  сентябре 2021 года в  ходе прове
дения оперативнорозыскных меро
приятий сотрудниками отдела по кон
тролю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Надымскому району задер
жаны два местных жителя, подозрева
емых в незаконном обороте наркоти
ческих средств.

Следствием установлено, что 24 
сентября 2021 года два жителя города 
1991 и 1997 годов рождения вступи
ли в сговор для приобретения нарко
тического средства и совместного его 
употребления без  цели сбыта. Опла
тив стоимость запрещённого вещества 
через интернет, они выехали на  пои
ски «закладки». Однако реализовать 
до конца свой преступный замысел им 
не  удалось, сотрудники полиции за
держали молодых людей и доставили 
в отдел МВД.

В  ходе досмотра в  кармане 
одежды 30летнего надымчанина об
наружен свёрток с  веществом, кото
рое, согласно заключению эксперта, 
является наркотическим средством 
массой 2,147 грамма, что является зна
чительным размером. 

В  отношении задержанных лиц 
отделом дознания ОМВД России по На
дымскому району было возбуждено 
уголовное дело по  признакам пре
ступ ления, предусмотренного ч. 1 
ст.  228 УК РФ «Незаконные приобре
тение, хранение, перевозка без цели 
сбыта наркотических средств в  зна
чительном размере». 

24 декабря надымский город
ской суд признал мужчин виновными. 
30летнему обвиняемому назначено 
наказание в  виде лишения свободы 
на  срок 6 месяцев условно с испыта
тельным сроком 1 год, 24летнему об
виняемому — штраф в размере 30 ты
сяч рублей.

ОМВД России 
по Надымскому району. 

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ 

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTБудьте в курсе! Какие законы вступают в силу в этом месяце

Чего ждать от февраля?
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На территории Надыма сотрудники 
группы технического надзора 
и автодорожного надзора регулярно 
проводят профилактические 
мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение 
нарушений со стороны водителей 
не только легкового транспорта, 
но и грузовых автомашин, а также 
транспорта, осуществляющего 
пассажирские перевозки.

Для  снижения аварийности, преду-
преждения и  пресечения нарушений 
правил дорожного движения, соблю-
дения требований по перевозке грузов, 
обеспечения законности при  осущест-
влении пассажирских перевозок авто-
бусами сотрудники госавтоинспекции 
совместно с  государственным инспек-
тором Северо-Уральского межрегио-
нального управления государственно-
го автодорожного надзора Екатериной 
Рыжиковой проверили исполнение за-
конодательства со  стороны водителей 
транспорта.

В ходе профилактического меро-
приятия сотрудник технического над-
зора акцентировал внимание водите-
лей на  важности соблюдения режима 
труда и  отдыха, а  также обеспечения 
безопасного скоростного режима, ко-
торый позволит при  возникновении 
опасности остановить транспортное 
средство и  избежать аварийно-опас-
ной ситуации. Также напомнил води-
телям о том, что перед началом поезд-
ки необходимо убедиться в  техниче-
ской исправности транспорта, обра-
тил внимание на значимость контро-
ля своего самочувствия перед выез-
дом на линию, предостерёг от поездок 

в болезненном или утомлённом состо-
янии.

Государственным инспектором 
Северо-Уральского межрегионального 
управления государственного автодо-
рожного надзора особое внимание уде-
лялось легальности деятельности пе-
ревозчиков, согласованности маршру-
тов и  наличию паспортов маршрутов, 
а  также договоров на  право осущест-
вления перевозок. 

Итоги мероприятия показали, что 
большинство надымских водителей от-
ветственно подходит к вопросу транс-
портировки пассажиров. Однако бла-

годаря пристальному вниманию со-
трудников госавтоинспекции и  авто-
дорожного надзора с начала 2022 года 
выявлено 22 факта нарушения адми-
нистративного законодательства. В от-
деле ГИБДД уверены, что системати-
ческое проведение данных мероприя-
тий и ознакомление нарушителей с по-
следствиями невыполнения требований 
ПДД позволяет привлечь внимание 
водителей к  проблеме травматизма 
на дорогах.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

29 декабря 2021 года вступил в  за-
конную силу федеральный закон 
от  01.07.2021 г. № 274-ФЗ «О  внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О  правовом положении иностран-
ных граждан в  Российской Федера-
ции» и в Федеральный закон «О госу-
дарственной дактилоскопической ре-
гистрации в  Российской Федерации». 
В связи с этим: 

1. Проведение  государственной дак-
ти ло скоп ичес кой регистрации и  фото-
графирования, а также медицинского ос-
видетельствования обязательно для ино-
странных граждан и  лиц без  граждан-
ства:

а) прибывших в Российскую Феде-
рацию в целях, не связанных с осущест-
влением трудовой деятельности, на срок, 
превышающий 90 календарных дней, — 
в течение 90 дней со дня въезда в РФ;

б) прибывших в  Российскую Фе-
дерацию в  целях осуществления тру-
довой деятельности — в течение 30 ка-
лендарных дней со  дня въезда в  РФ 
либо при  обращении с  заявлением 
об оформлении патента или при полу-
чении разрешения на работу.

2. Прохождение дактилоскопиче-
ской регистрации, фотографирования 
и  медицинского освидетельствования 
не распространяется на:

• граждан Белоруссии;
• лиц, не  достигших возраста 

6 лет;
• сотрудников международных ор-

ганизаций и их семей, сотрудников ди-
пломатических представительств и  их 
семей.

Срок временного пребывания ино-
странных граждан на  территории Рос-
сийской Федерации сокращается, если 
в установленном порядке ими не прой-
дены процедура дактилоскопии, фото-
графирование и  медицинское освиде-
тельствование. 

ОМВД России по Надымскому району.

T� С начала 2022 года сотрудники госавтоинспекции и автодорожного надзора выявили 22 факта 
нарушения административного законодательства. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ 

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTЗа безопасность движения. Надымские автоинспекторы провели профилактический рейд

Проверили перевозчиков

TTК сведению. О правовом положении прибывающих на территорию нашей страны

Для иностранных граждан

TTПравовой ликбез. 
Как оформить ДТП 
по упрощённой схеме

Разойтись 
по европротоколу

 

Госавтоинспекция Надымского района 
напоминает о возможности упрощённо
го оформления ДТП без  пострадавших 
в них участников.

Напомним, европротокол  — это 
упрощённое оформление документов 
о ДТП, которое осуществляется без уча
стия сотрудников полиции. Европротокол 
оформляется путём заполнения блан
ка извещения о дорожнотранспортном 
происшествии участниками аварии (во
дителями) самостоятельно, без  привле
чения сотрудников полиции. Это позво
ляет не  только существенно сократить 
время на оформление ДТП, но и быстро 
убрать машины с проезжей части.

В соответствии с действующим за
конодательством самостоятельно зафик
сировать произошедшее ДТП с  исполь
зованием европротокола можно при со
блюдении следующих условий:

— дорожнотранспортное проис
шествие произошло в  результате взаи
модействия (столкновения) двух транс
портных средств, гражданская ответ
ственность владельцев которых застра
хована по ОСАГО;

— в  ДТП вред причинён только 
двум транспортным средствам, то есть 
в  результате столкновения нет постра
давших, погибших и  не  причинён вред 
иному имуществу;

— обстоятельства причинения вре
да в  связи с  повреждением транспорт
ных средств в  результате ДТП, харак
тер и  перечень видимых повреждений 
транспортных средств не вызывают раз
ногласий участников ДТП и  зафикси
рованы в  извещении о  дорожнотранс
портном происшествии, бланк которого 
заполнен водителями причастных к ДТП 
средств в соответствии с правилами обя
зательного страхования; 

— размер страхового возмещения, 
причитающегося потерпевшему в счёт воз
мещения вреда, причинённого его транс
портному средству, не  может превышать 
100 тысяч рублей (или 400 тысяч руб
лей, но только в случае фиксации обстоя
тельств происшествия при помощи техни
ческих средств видеоконтроля, отобража
ющих не только изображение, но и время 
события, а  также координаты транспорт
ного средства (система ГЛОНАСС/GPS).

Если все эти условия соблюдены, 
то водителям разрешается покинуть ме
сто дорожнотранспортного про ис шест
вия не  вызывая сотрудников полиции, 
самостоятельно заполнив при  этом со
ответствующие извещения по правилам 
обязательного страхования автограж
данской ответственности.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.
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 В 1й пожарноспасательный отряд фе
деральной противопожарной службы ГПС 
главного управления МЧС России по ЯНАО 
поступил новый современный автомо
биль — пожарная автоцистерна тяжёлого 
типа АЦ (С)7.070 на базе КамАЗ43118.

Этот пожарный автомобиль пол
ностью адаптирован к работе в усло
виях Крайнего Севера. Благодаря ком
плексу технических решений он об
ладает возможностями для тушения 
пожаров при температурах окружа
ющего воздуха до –60°C. Каби
ны утеплены теплоизолирующим мате
риалом (порилексом), оконные про ёмы 
имеют двойное остекление. Кабина бо
евого расчёта и насосный отсек обору
дованы воздушным обогревателем 
«Планер». Аккумуляторная батарея и то
пливопроводы утеплены и оснащены си
стемой электроподогрева. Цистерна  
и все водопенные коммуникации тепло
изолированы. Автомобиль снабжён уста
новками подогрева воды ВТГ110 и уда
ления её остатков из рукавных линий.

Новая пожарная автоцистерна  
превосходит ряд других спецсредств, сто
ящих в боевых расчётах пожарных под
разделений ЯНАО, по многим пара
метрам. Так, например, АЦ (С)7.070  
вывозит 7 000 л воды и 420 л пено
образователя, а АЦ5,540 (Урал5557) — 
5 500 л воды и 360 л пенообразователя. 

Мощный насос новой автоцистер
ны способен подать за одну секунду до  
70 литров огнетушащих веществ в от
личие от 40 литров, выдаваемых на АЦ 
(Урал5557 и Урал4320). Обновившая 
автопарк техника на базе КамАЗ43118 
также более мощная, проходимая и ско
ростная в сравнении с «уралами».

В новом автомобиле предусмотрено 
полное дистанционное управление из ка
бины водителя насосом НЦПН 70/100, во
допенными коммуникациями, лафетным 
стволом и мачтой освещения, освещением 
рабочей зоны по периметру автомобиля. 

1-й пожарно-спасательный отряд  
ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.

TTХорошая новость. Надымский пожарно-
спасательный гарнизон пополнился новой техникой

С дистанционным 
управлением

T� Новая автоцистерна более мощная, проходимая и скоростная. ФОТО ВАЛЕРИЯ ФЕДЬКО

В детском саду «Чебурашка» с. Ныды ре
гулярно проводится работа с детьми по 
изучению правил пожарной безопасно
сти. В этот раз инструктор противопожар
ной профилактики ПЧ по охране с. Ныды 
Александра Ядне провела беседу для де
тей подготовительной группы об опасно
сти электрического тока с использовани
ем книжкираскраски «Азбука безопасно
сти от фиксиков».

Во время встречи дети повторили 
правила электробезопасности: они отга
дывали тематические загадки, узнавали, 

какие электроприборы есть дома и чем 
они опасны, повторяли правила безопас
ной эксплуатации электросетей и обору
дования. В завершение занятия закрепи
ли знания по правилам поведения при 
пожаре, когда рядом нет взрослых, вспом
нили основные признаки, которые указы
вают на начало пожара, а также номер те
лефона для вызова пожарной охраны.

Александра ЯДНЕ,  
инструктор пожарной профилактики 

ГПП ПЧ по охране с. Ныды.

Чтобы знать,  
где опасность ожидать

TTПрофилактика. Маленьким ныдинцам напомнили 
о правилах поведения при пожаре

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно прика
зу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая ин
формация: 

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложе
ние № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды; 
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за январь 
месяц 2022 года.

gi
sm

et
eo

.ru

6/02  –17... –20° 772 
мм рт. ст.

7/02  –19... –22° 776 
мм рт. ст.

Погода 5/02  –13... –17° 764 
мм рт. ст.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 0295025, выдан-
ный в 1997 году вечерней средней школой г. Надыма Тюменской области на имя Пуза-
новой Витты Викторовны, считать недействительным.

TTРеклама, объявления Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Департамент имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа (да
лее — департамент, автономный округ), как орган, осуществляющий предоставление 
государственной услуги «Принятие решения об установлении публичного сервитута  
в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, преду
смотренных статьёй 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионального значения, устройства пересечений автомобиль
ных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами регионального или 
межмуниципального значения или для устройства примыканий автомобильных дорог  
к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, размеще
ния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в туннелях, 
а также в целях реконструкции инженерных сооружений, переносимых в связи с изъ
ятием земельных участков, на которых они располагались, для государственных нужд 
ЯмалоНенецкого автономного округа» (пункт 177 Реестра государственных полномо
чий исполнительных органов государственной власти ЯмалоНенецкого автономного 
округа), рассматривает ходатайство ООО «ГазпромнефтьЗаполярье» об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в целях, предусмотренных п. 1 
ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации: 

1. для размещения объектов электросетевого хозяйства: ВЛЗ10 кВ к КГС 16А1, 
волоконнооптическая линия связи ВОЛС;

2. для размещения линейных объектов системы газоснабжения: газопровод
шлейф от куста газовых скважин №16А1, метанолопровод на куст газовых скважин 
№16А1, входящих в состав объекта регионального значения «Обустройство Песцового 
месторождения. Куст газовых скважин № 16А1» (далее — ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков:

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка Адрес (местоположение)

1 89:04:011006:6344 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
2 89:04:011006:6350 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
3 89:04:011006:6348 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
4 89:04:011006:6333 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
5 89:04:011006:6334 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский
6 89:04:011006:6335 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский

7 89:04:011006:6316 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский, 
лицензионный участок Песцовое НГКМ

8 89:04:011006:6317 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский, 
лицензионный участок Песцовое НГКМ

9 89:04:011006:6318 ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский, 
лицензионный участок Песцовое НГКМ

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством и прилагаемыми  
к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учёте прав на земельные участки по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, 
каб. 526, время приёма: понедельникпятница с 8:30–12:30, с 14:00–17:00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки составляет 30 дней со 
дня опубликования в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщения об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования автономного округа утверждена поста
новлением Правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2П «Об утвержде
нии Схемы территориального планирования ЯмалоНенецкого автономного округа» 
(https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Документация по планировке территории, на которой предусматривается разме
щение объекта регионального значения «Обустройство Песцового месторождения. Куст 
газовых скважин № 16А1», утверждена приказом департамента строительства и жи
лищной политики автономного округа от 30.12.2021 № 323ДПТ «Об утверждении до
кументации по планировке территории, на которой предусматривается размещение 
объекта регионального значения «Обустройство Песцового месторождения. Куст газо
вых скважин № 16А1» (https://depimot.yanao.ru/activity/18964/).

С описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомить
ся на официальном сайте департамента и на официальном сайте департамента иму
щественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа (https://depimot.yanao.
ru/activity/18964/).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещается на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район (https://www.puradm.ru) 
и на официальном сайте департамента (https://depimot.yanao.ru/activity/18964/).

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском рай
оне сообщает: 8 февраля с 14:00 до 18:00 в соответствии с графиком приёма граждан  
в приёмной президента РФ в ЯмалоНенецком автономном округе, утверждённым глав
ным федеральным инспектором по ЯНАО, руководитель управления федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО 
проводит личный приём граждан по вопросам санитарноэпидемиологического бла
гополучия населения и защиты прав потребителей в формате телефонного общения. 
Граждане могут обратиться в приёмную руководителя управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО по телефону 8 (34922) 41312.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Начинается приём заявок и документов на размещение нестационарных торговых объ
ектов при проведении массового мероприятия, посвящённого празднованию XXVI тра
диционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора ЯмалоНенецкого авто
номного округа 12–13 марта 2022 года.

Заявки принимаются с 7 по 25 февраля 2022 года по адресу: г. Надым, ул. Звере
ва, д. 8, каб. 109 или в электронном виде на адрес электронной почты управления по 
торговле и развитию малого и среднего предпринимательства департамента экономи
ки администрации Надымского района: torg@nadym.yanao.ru. 

Контактные телефоны: 8 (3499) 544129, 544229, 544020. 

Начинается приём заявок и документов на размещение нестационарных торговых объектов 
для осуществления розничной продажи живых цветов в период с 5 по 8 марта 2022 года.

Заявки принимаются с 3 февраля по 18 февраля 2022 года по адресу: г. Надым,  
ул. Зверева, д. 8, каб. 109 или в электронном виде на адрес почты управления по торгов
ле и развитию малого и среднего предпринимательства департамента экономики адми
нистрации Надымского района: torg@nadym.yanao.ru. 

Контактные телефоны: 8 (3499) 544129, 544229, 544020.
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