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Татьяна ЛЬВОВА

С  24  января ученики 1–8-х классов 
ямальских школ в  связи со  сложив-
шейся эпидемической обстановкой 
перешли на  дистанционное обуче-
ние, в  том числе более 3 500 школь-
ников нашего муниципалитета. Эти 
и  другие ограничения помогли сдер-
жать распространение коронавирус-
ной инфекции. Как отметила замести-
тель губернатора ЯНАО и  руководи-
тель регионального оперштаба Татья-
на Бучкова, ключевой задачей при их 
введении было сохранить здоровье 
граждан. А  представители педагоги-

ческого сообщества постарались сде-
лать всё, чтобы при  этом не  постра-
дал процесс освоения детьми зна-
ний. В  таком подходе лично убедил-
ся глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских, посетив образовательные 
учреждения и  побеседовав с  учителя-
ми и ребятами. 

ЧЕМУ УЧАТ НЕ  В  ШКОЛЕ

Сначала он и  представители районно-
го департамента образования по-
сетили Центр детского творчества. 
В нём 81 дополнительную общераз-
вивающую программу художествен-

ной, технической, социально-гума-
нитарной или физкультурно-спортив-
ной направленности изучают более 
3 000 детей в возрасте от  4 до  18 лет. 
С конца января все они начали зани-
маться в дистанционном формате. 

С преподавателями ребята обща-
ются онлайн, умудряясь при этом ос-
ваивать секреты графического дизай-
на, декоративно-прикладного ис-
кусства, ментальной арифметики, 
спортивной робототехники и даже со-
временного танца. Педагоги расска-
зали гостям, как научились форми-
ровать у  воспитанников практиче-
ские навыки на  расстоянии, а  нахо-

дившиеся по ту сторону экрана дети 
не упустили возможности похвастать-
ся главе своими свежими достижени-
ями и  победами на  муниципальных, 
региональных и  всероссийских кон-
курсах. 

Впрочем, комиссию восхитил 
не только уровень и количество наград, 
но и сами работы воспитанников и их 
наставников. Было решено продемон-
стрировать такую красоту как можно 
большему количеству земляков с  по-
мощью выставок и  других мероприя-
тий, посвящённых 50-летию города. 

TОбразование. Глава района посмотрел, как организован процесс обучения надымских школьников «на удалёнке»

Учиться дистанционно — 
не значит в одиночку

� На занятии по графическому дизайну Дмитрий Жаромских вместе с педагогом Центра детского творчества Натальей Амеличевой создал для ребят интересную цветовую схему. ФОТО АВТОРА

Î Продолжение на стр. 4

До юбилея города Надыма осталось 203 дня
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TСоциальный курс. Юных надымчан обеспечили питанием на время дистанционного обучения

Татьяна ЛЬВОВА

Начало февраля стало стартом 
кампании по выдаче продуктовых 
наборов школьникам 1–8-х классов 
и воспитанникам детских садов. 
Провизию предоставили ученикам, 
которые при очном образовании 
обеспечивались бесплатным 
питанием в школе, а также 
дошкольникам из числа льготных 
категорий, не посещающим 
дежурные группы. В Надымском 
районе такая помощь оказана более 
6,5 тысячи детей, а в регионе ей 
воспользовались около 66 тысяч 
юных ямальцев. 

То есть продовольственный «подарок» 
получили все ученики начальной шко-
лы, а также временно перешедшие на 
дистанционное обучение дети-инвали-
ды, ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья, туберкулёзной ин-
токсикацией, дети из числа корен-
ных малочисленных народов Севера, 
сироты или оставшиеся без попече-
ния родителей. Кроме того, поддерж-
ку регион оказал тем, кто воспитыва-
ется одинокими или безработными 
родителями, студентами-очниками, 
растёт в малоимущих, многодетных 
или попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию семьях. Полный спи-

сок льготников опубликован на сайте 
правительства ЯНАО в постановле-
нии 74-П от 01.02.2022 г. 

В приложении к этому же доку-
менту приведён перечень и количе-
ство продуктов, входящих в состав на-
бора. Это молоко, сгущёнка, мясные 
и рыбные консервы, макароны, кру-
пы, сахар, сладости, сок и чай. Все-
го в коробки или пакеты упаковали 
16 наименований нескоропортящего-
ся продовольствия общим весом около 
8 килограммов.

Этот ассортимент провизии ма-
мы или папы ребят могли самостоя-
тельно забрать в образовательном уч-
реждении или воспользоваться помо-
щью волонтёров. В их роли выступили 
педагоги и родители одноклассников. 
О времени и способах получения со-
трудники школ и детских садов догова-
ривались с законными представителя-
ми юных получателей в индивидуаль-
ном порядке. В итоге многие взрослые 
решили воспользоваться самовывозом 
по разработанному учреждениями гра-

С заботой о детях
фику, довезти продукты до двери квар-
тиры попросили в основном те, кто на-
ходится на самоизоляции из-за коро-
навирусной инфекции. 

Как только первые продукто-
вые наборы попали в руки адресатов, 
на страницах социальных сетей на-
чали появляться слова благодарности 
в адрес властей. Ведь в комплект вош-
ли как продукты, из которых можно 
приготовить разнообразные полезные 
блюда, так и обожаемые маленькими 
сладкоежками шоколад, печенье, сгу-
щённое молоко и джем. 

В качестве предоставленного де-
тям питания лично убедился глава 
Надымского района Дмитрий Жа-
ромских во время визита в ше-
стую городскую школу. Он осмотрел 
содержимое приготовленных к от-
правке коробок, побеседовал как 
с сотрудниками учреждения, фасовав-
шими продуктовые наборы для школь-
ников, так и с индивидуальным пред-
принимателем Жанной Гусак, работни-
ки которой в рамках государственно-
го контракта готовят еду для учеников 
этого и ещё нескольких образователь-
ных учреждений. Дистанционное об-
учение сократило объём работы, но 
не освободило поваров от исполнения 
обязанностей: оставшиеся на очном 
обучении старшеклассники не страда-
ют отсутствием аппетита. Для них еже-
дневно готовятся горячие блюда, сала-
ты, выпечка, напитки практически на 
любой вкус. Всё это пользуется спро-
сом у учеников, для их удобства бизнес-
леди и руководство школы планируют 
при входе в столовую открыть допол-
нительный буфет. 

В формате видео-конференц-свя-
зи состоялась встреча губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова с лидера-
ми экологического движения округа. 
На ней был дан старт проекту «Чи-
стый Ямал». Он направлен на то, что-
бы объединить общественные и част-
ные инициативы для реализации в 
природоохранном направлении. 

Планируется, что в рамках это-
го экологического проекта во всех 
муниципалитетах будут организова-
ны «зелёные» офисы. Так, у ямальцев 
появится возможность оставить там 
свои предложения в план меропри-
ятий Года экологии. К примеру, где 
требуется провести уборку или ор-
ганизовать сбор мусора. Куратором 
проекта «Чистый Ямал» будет депу-

тат Тюменской облдумы, региональ-
ный координатор экологического во-
лонтёрского проекта «Будущее Арк-
тики» Владимир Пушкарёв.

— Сегодня ответственный под-
ход власти, личное внимание гу-
бернатора к вопросам экологиче-
ской повестки и потребность жите-
лей территории может дать синер-
гетический эффект. На это может 
сработать объединение всех эколо-
гических инициатив в единый ок-
ружной проект, создание «зелёных» 
офисов в муниципальных образова-
ниях с тем, чтобы они стали цент-
рами сбора народных инициатив 
и идей, центрами экологическо-
го просвещения, — сказал Владимир 
Пушкарёв.

Одним из мероприятий Года 
экологии станет проект «Чистые 
игры», или «Ямальский кубок чисто-
ты». Согласно правилам, участники 
делятся на команды, а побеждает тот, 
кто собрал больше всего мусора. До-
полнительные баллы даются за его 
сортировку. Впервые такие соревно-
вания проводились на Ямале в про-
шлом году. В них приняли участие 
360 добровольцев, которые собрали 
почти восемь тонн мусора. В 2022 го-
ду запланировано проведение кубка 
в конце лета. 

В Надымском районе мероприя-
тиям экологической направленности 
тоже уделяют пристальное внимание. 
В прошлом году на территории муни-
ципалитета провели большую работу 

по ликвидации несанкционирован-
ных свалок. В Надыме убрали более 
80 таких очагов складирования му-
сора, а это свыше 11 гектаров площа-
ди и порядка 26 тысяч кубометров от-
ходов. Наводили порядок и в поселе-
ниях района. В селе Ныде ликвидиро-
вали 8 заваленных хламом участков, 
в Кутопьюгане — 7, в Лонгъюгане — 2.  

К борьбе за чистоту актив-
но подключались сотрудники пред-
приятий топливно-энергетическо-
го комплекса, расположенных на 
территории Надымского района, 
а также представители волонтёрских 
организаций.

В экологических акциях, суббот-
никах участие принимали и жители 
Надымского района: более 3 тысяч 
человек. 

— В Год экологии мы продолжим 
начатую работу, — сообщил в сво-
ём аккаунте в соцсети «ВКонтакте» 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских. — Уверен, что чистота 
и порядок — важнейшие составляю-
щие благоустройства муниципалите-
та, его внешнего вида, а также залог 
здорового будущего наших детей

Подготовила Валерия ТУРИНЦЕВА. 

В муниципалитетах 
откроют «зелёные» офисы

T2022-й — Год экологии. В автономном округе дали старт 
природоохранному проекту 

� При закупке продуктов для детей особое внимание уделялось оптимальному сроку годности 
консервов и других составляющих набора. ФОТО АВТОРА
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� Собеседование проводится для каждого девятиклассника индивидуально, в это время остальные ученики занимаются с другими педагогами. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

9 февраля — основная дата проведения 
итогового собеседования по русскому 
языку для учащихся девятых 
классов. Оно направлено на проверку 
навыков устной речи, а также уровня 
развития четырёх видов учебной 
деятельности: чтения, пересказа текста, 
монологического высказывания, 
диалога. В нашем муниципалитете это 
испытание своевременно прошли около 
800 подростков и теперь с нетерпением 
ждут середины месяца, чтобы узнать 
свои итоги. 

Вариант может быть только один: зачёт 
или незачёт, и он влияет на допуск к го-
сударственной итоговой аттестации. 
Впрочем, несправившимся предоставят 
шанс пересдать. Для этого им придётся 
вновь прийти в специально подготов-
ленную аудиторию и выполнить четыре 
задания: выразительно прочитать текст, 
пересказать его, порассуждать на од-
ну из предоставленных тем и вступить 
в диалог с экзаменатором-собеседни-
ком. Он, кстати, только общается с ре-
бёнком, а оценивает ответы экза-
менатор-эксперт, эту миссию выпол-
няют преподаватели русского языка 
и литературы.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Так, в первой школе в одной из семи 
аудиторий коммуникативную функ-
цию выполняла учитель английского 
языка Раушания Каримова, включив-
шая в число своих главных задач соз-
дание благоприятной психологической 
обстановки. Для юных «собеседников» 
она приготовила чёрные гелевые руч-
ки и, по просьбам детей, простые ка-
рандаши: оказалось, ими школьникам 
удобнее делать заметки при подготов-
ке к пересказу. 

Работающая с ней в паре эксперт 
Марина Луценко расположила своё ра-
бочее место так, чтобы не привлекать 
внимание детей. Потому что её зада-
ча — оценить ответы ребят по специ-
альным критериям, выставить по каж-
дому из них баллы. Их максимальная 
сумма может равняться 20, но для зачё-
та и получения допуска к государствен-
ной итоговой аттестации достаточно 
набрать 10, а лицам с ограниченными 
возможностями здоровья  — всего пять.

Третий взрослый в кабинете — на-
блюдатель, как правило из числа роди-
тельской общественности. Он тоже ве-
дёт себя как можно незаметнее, сле-
дя за соблюдением всех необходимых 
требований. 

Войдя в кабинет, испытуемый 
знакомится сначала с инструкцией, 
а затем с заданиями, на подготовку 
к каждому из них ему предоставляется 
строго фиксированное количество вре-
мени. Да и сам экзамен длится недол-
го — 15 минут. Аудио ответов учеников 
фиксирует специальная компьютерная 
программа. Запись может пригодить-
ся, если возникнут спорные вопросы, 

а после окончания собеседования вме-
сте с документами отправляется в 
региональный центр обработки ин-
формации. 

ВО ВСЕОРУЖИИ

Испытание считается несложным: 
текст для чтения и пересказа неболь-
шой, его объём меньше 200 слов. Со-
держание часто касается биографий 
выдающихся людей: учёных, писате-
лей, художников, музыкантов, вра-
чей. Их имена не всегда знамениты, 
поэтому во избежание ошибок при 
чтении в них проставлены ударения. 
В третьем задании испытуемый мо-
жет выбрать тему для своего моноло-
га из представленного списка и опи-
раться при этом на предложенную 
картинку. В общем, педагоги верят, 
что у выпускников всё получится, об 
этом говорит и опыт предыдущих вы-
пусков, но всё равно переживают. 

— Мы с девятиклассниками па-
раллельно готовились и к ОГЭ, ко-
торый дети будут сдавать в июне, 
и к итоговому собеседованию, — рас-
сказывает учитель русского языка 
и литературы, руководитель одно-
го из девятых классов первой шко-
лы Светлана Буторина. — Делаем это 
во время тренингов, в каждом из ко-
торых одна часть занятия посвящена 
вербальным заданиям: их отрабаты-
вают в парах. Это необходимо, пото-
му что в таком испытании проверя-
ется стихийная речь, на продумыва-
ние ответа выделяется очень мало 
времени. И если написать сочинение 
можно сначала на черновик, а за-
тем его отредактировать, то во время 
устного ответа такой возможности 
нет. С другой стороны, подготовкой 
к собеседованию можно считать каж-
дый урок в школе, ведь при изуче-
нии любой дисциплины необходимо 
уметь прочесть материал, переска-

зать его, озвучить своё мнение, отве-
тить на предложенные вопросы и задать 
свои. А значит, и география, и история, 
и биология, и прочие науки помогают 
в этом деле школьникам. Считается, 
что в последнее время детям дают мно-
го тестовых заданий, поэтому ребята не 
стремятся развивать разговорный на-
вык. Но проблема с ним была всегда, 
помните, у Пушкина «Как уст румяных 
без улыбки, без грамматической ошиб-
ки я русской речи не люблю». Идеально 
правильно разговаривать действитель-
но непросто, но наши дети традици-
онно показывают достаточно высокий 
уровень знаний и успешно проходят ис-
пытание. Срывы бывают в основном из-
за волнения. 

СИЛА ПОВТОРЕНИЙ

Педагог отметила, что у собеседо-
вания есть ещё один неочевидный 
плюс: справившиеся с ним ребята 
становятся увереннее в своих силах, 
что помогает им меньше переживать 
во время итоговых экзаменов. Здесь 
положительную роль играют и репе-
тиции испытаний, такая «прогонка» 
собеседования прошла за три неде-
ли до настоящего экзамена. При её 
проведении использовались задания 
прошлых лет и строго соблюдались 
все процедурные моменты, а в фи-
нале специалисты объясняли детям, 
в чём их ошибки и как можно избе-
жать подобного. Аналогичные «про-
бы» пройдут и перед ОГЭ. 

— Такие тренировки очень важ-
ны. На них дети могут окунуться в нуж-
ную атмосферу, попробовать спра-
виться с похожими аттестационными 
задачами из открытого банка заданий, 
а затем воспользоваться помощью 
учителя, который составит реестр за-
труднений каждого ученика и в со-
ответствии с ним организует даль-
нейшую работу, чтобы ликвидировать 

обнаруженные пробелы, — объясни-
ла заместитель директора первой шко-
лы по учебно-воспитательной рабо-
те и ответственный организатор ито-
гового собеседования по русскому 
языку в этом образовательном учреж-
дении Людмила Бабушкина. — По спи-
ску у нас в трёх девятых классах 59 уче-
ников и ещё один ребёнок, зачислен-
ный для прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации в качестве экс-
терна. К сожалению, трое детей сейчас 
находятся на больничном, им предсто-
ит пройти это испытание 9 марта или 
16 мая. В эти же дополнительные даты 
смогут пересдать собеседование те, кто 
с ним не справился. Сегодня мы под-
готовили для детей семь аудиторий, 
в каждой из них по одному экзаме-
натору-собеседнику и экзаменато-
ру-эксперту. Процесс проходит в штат-
ном режиме.

Через 15 минут после старта эк-
замена смогли дать комментарий 
и уже «побеседовавшие» дети. 

— Лично мне собеседование бы-
ло проходить легко, потому что нас 
к нему подготовил учитель и зада-
ния были несложными, базовыми, 
с такими каждый может справиться, — 
поделилась опытом 16-летняя Полина 
Бердникова. — Тем, кто станет девяти-
классником в следующем году, советую 
обратить внимание на главные кри-
терии оценки и выстраивать свой от-
вет в соответствии с ними. Например, 
за пересказ поставят низкий балл, если 
не раскрыть микротемы или перепу-
тать хронологический порядок текста. 
И, конечно, каждому необходимо уси-
ленно работать над своими слабыми 
сторонами. Мне сложно составить мо-
нолог, я этому уделяла особое внима-
ние. Но самое главное условие успе-
ха — как можно меньше волноваться. 
Это первый настоящий экзамен, но 
он довольно простой и большинство 
учащихся его успешно сдают. 

Пусть всё получится
TОбразование. Девятиклассники прошли испытание по русскому языку и ждут его результатов
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Татьяна ЛЬВОВА

Í Начало на стр. 1

Кстати, ЦДТ тоже скоро отметит со-
лидный юбилей, ему исполнится 45 лет. 
Во время очного обучения занятия ве-
дутся не  только в  основном здании, 
но и  в  помещениях городских школ, 
а  местный мобильный технопарк рас-
пространил своё влияние ещё на  под-
растающее поколение Ягельного и Пан-
год, которые наравне с  горожанами, 
но в  очно-дистанционном формате 
в  2019 году начали увлекаться аэро-
нетом, робототехникой, виртуальной 
и дополненной реальностью.

ТОЛЬКО ПОЛЬЗА

Благодаря специфике географического 
расположения нашего региона техноло-
гии удалённого обучения давно и осно-
вательно внедрены в  местный образо-
вательный процесс. С их помощью севе-
рянам стали доступнее различные лек-
ции, семинары, курсы, онлайн-встречи 
с экспертами из разных уголков страны. 

Поэтому в  Надыме даже перво-
клашки знают, что такое платформы 
«Сферум», «Учи.ру», Zoom, Proficonf или 
«СберКласс». Ребята постарше разбира-
ются в многообразии материалов, рас-
положенных на ресурсах «Облачная он-
лайн-школа», «Российская электронная 
школа», «Просвещение», «Яндекс.Учеб-
ник», Skyeng, «ЯКласс», Skysmart, «Ре-
шу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «Физикон» и дру-
гих, умеют получать дополнительные 
сведения и задания. А также отправлять 
учителям выполненные работы с помо-
щью системы «Сетевой город. Образо-
вание», пользоваться расположенной 
в  ней электронной коллекцией книг, 
учебников, наглядных пособий. К услу-
гам современной молодёжи предостав-
лены облачные хранилища, мессендже-
ры и  другие подаренные интернетом 
возможности.

При такой нагрузке на зрение пе-
дагоги стараются особое внимание уде-
лять здоровьесбережению детей. За-
нятия прерываются на  гимнастику 
для глаз, суставную разминку или физ-
культминутки. А школьные онлайн-
уроки сокращены по времени. У перво-
классников они длятся всего по 20 ми-
нут, будущие выпускники проводят 
за  компьютером не  более 35  минут 
без перерыва.

Успешно решаются и  проблемы 
компьютерного обеспечения, которые 
возникли у части многодетных и мало-
имущих семей. Как рассказала началь-

ник департамента образования Люд-
мила Марченко, на время дистанцион-
ного обучения школы муниципалите-
та выдали родителям учеников более 
1 200  ноутбуков, 32  семьи подключены 
к интернету за счёт бюджетных средств. 

ВСЁ ДЛЯ  УСПЕХОВ

Кстати, шестая школа, которую также 
посетил глава Надымского района, вы-
дала своим ученикам более 70  лэпто-
пов. Это открывшееся 35 лет назад об-
разовательное учреждение сейчас го-
тово обучать детей хоть в  очном, хоть 
в дистанционном формате. Для первого 
варианта в здании эффективно исполь-
зуется каждый уголок. Так, на этаже на-
чального звена в  коридоре раскинул 
ветви пришедший из сказки А. С. Пуш-
кина искусственный дуб, под  которым 
проводятся литературные встречи. Ря-
дом с  ним вдоль стены в  горшочках 
младшеклассники выращивают настоя-
щие растения, попутно изучая влияние 
на этот процесс освещения, влажности 
и других аспектов. Для проведения на-
туралистических опытов они могут 
прямо во время уроков переместить-
ся из класса в «огород» или другие нуж-
ные зоны. Это помогает малышам усва-
ивать систему развивающего обучения 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. 

Общедоступные островки знаний 
есть и  у  подростков. Например, пере-
движная выставка, на которой представ-
лены научно-исследовательские работы 
старшеклассников, а также практически 
галерея творческих работ талантливых 
художников, подготовленная при  уча-
стии социального партнёра первой дет-
ской школы искусств. 

Однако во время визита гостей 
большинство тематических центров пу-
стовало без  любознательных школь-
ников: основная часть учеников шко-
лы обучалась дистанционно. Дмитрий 
Жаромских понаблюдал за онлайн-вза-
имодействием учеников и  педагогов 
и сам поучаствовал в уроке истории у се-
миклассников, который вела выпускни-
ца шестой школы, многоопытный учи-
тель высшей квалификационной кате-
гории Елена Бескопыльная. 

Глава муниципалитета обсудил 
с  ребятами опричнину и  политику 
управления государством Ивана Гроз-
ного, а  в  конце беседы дал молодёжи 
напутствие:

— Считаю, такой предмет, как 
история, досконально знать просто не-
обходимо. Особенно важно разбираться 
в событиях, связанных с развитием на-
ших страны, региона, муниципалитета. 
Все помнят, что в этом году Надым от-
метит полувековой юбилей?

Юные собеседники заверили в го-
товности отпраздновать эту дату и при-
знались, что скучают по школе и живо-
му общению с учителями и друзьями.

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

В  период эпидограничений оно проис-
ходит онлайн, современные техноло-
гии предоставляют возможность ответов 
у виртуальной доски и в электронных те-
традях. Уровень знаний детей помогают 
оценивать и  интерактивные тесты, они 
позволяют увидеть статистику успешно-
сти как отдельного ученика, так и класса 
в целом, отследить, какие вопросы дети 
поняли лучше, а на что следует дополни-
тельно обратить внимание. 

Контролю подвергается и труд на-
ставников. Его оценивает руководящий 
состав учреждения, а  также родители 
школьников, которые находятся во вре-
мя занятий дома. 

— Практически каждый урок в он-
лайн-формате является открытым,  — 
сделал вывод Дмитрий Жаромских.

Его наблюдение подтвердил ди-
ректор шестой школы Валерий Ткач, он 
же рассказал о  плюсах и  минусах дис-
танционного обучения:

— С одной стороны, на расстоянии 
педагогам сложнее контролировать де-
тей. Поэтому ученики, обладающие сла-
быми навыками самоконтроля и  само-
организации, иногда отвлекаются от об-
разовательного процесса, что способно 
негативно сказаться на  их успеваемо-
сти. Зато если ребёнок самостоятель-
ный, то дистант открывает для него но-
вые возможности. Например, ребята мо-
гут просмотреть записи уроков других 
учителей, в том числе из соседних муни-
ципалитетов. А одарённые дети по пре-
доставленным регионом сертификатам 
таким способом занимаются с препода-
вателями ведущих вузов страны.

Дополнительные ресурсы особен-
но ценят старшеклассники, чьё вни-
мание сосредоточено на  подготовке 
к единому государственному экзамену. 
Именно его результаты дадут им воз-
можность стать студентами престиж-
ных вузов. Поэтому одно из их любимых 
мест в  школе  — модернизированное 
пространство библиотеки, разделённое 
на  несколько ярких функциональных 
зон. Здесь можно не  только получить 
новые знания из бумажных изданий, но 
и  воспользоваться электронными под-
борками, отдохнуть и подзарядить теле-
фон в кают-компании, сделать интерес-
ные снимки в  посвящённой освоению 
космоса фотозоне. Всё это стало резуль-
татом реализации проекта партисипа-
торного бюджетирования, в разработке 
которого участвовали сами школьники.

В  этом плюс очного обучения, 
а также преимущество в том, что не все 
навыки можно освоить дистанционно, 
для некоторых из них необходима спе-
циальная техника и  строгий контроль 
взрослых. Больше всего это касается 
спортивного инвентаря и оружия: вин-
товок и луков для стрельбы. Они сейчас 
ожидают детей в  тире шестой школы. 
Кстати, лазерное оборудование для раз-
вития меткости установлено в  шести 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, аналогичные тренажёры 
планируется приобрести и для ещё од-
ного их «собрата», строящегося сейчас 
в микрорайоне Олимпийском. 

TОбразование. Глава района посмотрел, как организован процесс обучения надымских школьников «на удалёнке»

Учиться дистанционно — 
не значит в одиночку 

� На дистанционных уроках и занятиях так же, как и на очных, можно в любой момент обратиться 
к учителю за помощью. ФОТО АВТОРА
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В последнее время в регионах всё актив-
нее обсуждается вопрос безнадзорных 
животных. Проблема обострилась в свя-
зи с участившимися случаями нападений 
бродячих собак и домашних четвероно-
гих, находящихся на самовыгуле. К её ре-
шению подключились и ямальские за-
конодатели.

Окружные парламентарии пред-
лагают на федеральном уровне устано-
вить правила идентификации и учёта до-
машних животных. Это позволит повысить 
уровень персональной ответственности 
владельцев за питомцев. Соответствующее 
обращение будет направлено в  Мин-
сельхоз России, сообщается на  сайте 
Заксобрания ЯНАО. 

По словам заместителя председа-
теля окружного парламента Наталии Фи-
голь, в числе очевидных преимуществ 
идентификации — возможность привлечь 
владельцев к административной ответ-
ственности в установленных законода-
тельством случаях. 

— С 1 января вступили в силу по-
правки в региональное законодательство, 
которые ужесточают требования к вла-
дельцам домашних животных за остав-
ление их без надзора, выгул в неполо-
женных местах, несоблюдение чистоты. 
Однако отсутствие правил идентифика-
ции не позволяет оперативно решить, что 
делать с отловленным животным: мар-
кировать, вакцинировать, стерилизовать 
или возвращать хозяину. Кроме того, это 
затрудняет качественную реализацию 
регионального законодательства в части 
привлечения к административной ответ-
ственности владельцев за безнадзорный 
выгул собак, — прокомментировала Ната-
лия Фиголь.

Руководитель службы ветеринарии 
ЯНАО Евгений Попов тоже подтвержда-
ет необходимость решения вопроса все-
общей маркировки животных. В 2021 го-
ду в округе зафиксировали 1 187 случа-
ев нападения собак, при этом число на-
падений на людей домашних питомцев 
в сравнении с предыдущим годом вырос-
ло в полтора раза, а по бездомным живот-
ным осталось на прежнем уровне.

По поручению губернатора Ямала 
разработан региональный законопроект, 
согласно которому за самовыгул живот-
ных и их нападение на людей владель-
цев будут наказывать рублём. Предлага-
ется ввести штрафы для беспечных вла-
дельцев в середине года. Помимо этого, 
ЯНАО инициирует поправки к федераль-
ному закону для введения поголовного 
учёта питомцев. 

Подготовила Валерия ТУРИНЦЕВА.

А кто хозяин 
собаки-кусаки?

TРегион 89. 
На Ямале обсуждают 
идентификацию 
безнадзорных животных

Марат ГАЛИМОВ 

Зима в этом году выдалась снежная, 
и, несмотря на то что бригады 
предприятия «Надымгоравтодор» 
работают в три смены, горожане 
периодически высказывают нарекания 
по очистке внутриквартальных проездов 
и дорожной сети. Поэтому 
общественники и представители 
депутатского корпуса еженедельно 
проводят аудит уборки городских 
магистралей.

Очередной объезд 8 февраля депута-
ты районной думы Игорь Заборовский 
и Наталья Неркагы начали с дворовой 
территории дома № 50 по улице Зве-
рева. Жители этого микрорайона жа-
ловались на состояние внутридомо-
вых проездов. Как обычно и случает-
ся, претензии взаимные, как горожан 
к дорожникам, так и наоборот: на сто-
янке стоит немалое количество ма-
шин-сугробов, хотя объявления 
с просьбой убрать транспорт на период 
очистки вывешены не только на дверях 
подъездов, но и на лобовых стёклах. 

Судя по тому, какая площадь 
очищена к моменту приезда депу-
татов, техника работала уже давно. 
Там, где трактору без риска повре-
дить автомобиль чистить невозмож-
но, работник ООО «Надымгоравто-
дор» Евгений Хорошилов орудовал 
вручную, лопатой.

— Здесь начали сегодня, вчера на-
ша бригада занималась вывозом сне-
га с Заводской, — прокомментировал 
он. — Обычно так и бывает: сегодня на 
вывозе, завтра на очистке, тут как за-
дания руководство распределит. Жи-
тели относятся с пониманием, перего-
няют технику. Здесь соседи некоторых 
автовладельцев выходили, объясняли: 
хозяин болеет, убрать не может.

Справедливости ради отметим, 
в это время владелец не сильно за-
несённого «подснежника» смёл шап-
ку снега, прогрел двигатель и осво-
бодил место.

Следующая точка — двор ули-
цы Пионерской в районе школы № 3, 
куда, по всей видимости, дорожни-
ки ещё не доехали: проезд меж-
ду транспортом, стоящим у огра-
ды учебного заведения, и троту-
аром вдоль здания не позволяет 
разъехаться двум автомобилям, да 
и форма укатанного дорожного по-
лотна в виде вогнутой линзы опасна 
для пешеходов. Наталья Неркагы ин-

тересуется у водителя проезжавшей 
машины, давно ли здесь чистили.

— Не буду утверждать, но сам ни 
разу не видел, чтобы убирали, — от-
вечает Александр Кузнецов. — Даль-
ше выход с территории школы, об-
зора нет, да к тому же скользко, 
а дети — народ импульсивный. Здесь 
с внешней стороны движение одно-
стороннее, приходится объезжать 
внутри, во дворе движение постоян-
ное. А утром и в обед интенсивное 
и у нас, и у школьников. Ну и бугры — 
«ходовку» жалко, сами понимаете.

Наталья Неркагы дополняет:
— Соглашусь, здесь пора почи-

стить. Близость такого объекта, как 
общеобразовательная школа, моби-
лизует, поэтому свяжемся с комму-
нальщиками без промедления.

На торце дома № 1 по улице 
Топчева дожидается вывоза боль-
шая гора снега. Игорь Заборов-
ский показывает на склоны, где ви-
ден след от тюбинга, финиширо-

вать который мог и посередине доро-
ги, и хорошо, если никто в это время 
не проезжал.

— Маршрут рейда проложили 
в соответствии с поступившими от 
граждан обращениями, — говорит де-
путат. — Стоит отметить, что в целом 
дорожники с задачей справляются, ес-
ли не считать отдельных недостатков, 
но, как видим (а ночью и слышим), ра-
ботают в три смены. Но подобные это-
му завалы надо убирать оперативно, 
здесь сразу несколько опасных момен-
тов: у водителей нет обзора как при 
въезде, так и при выезде со двора, а ре-
бятишки любят кататься с таких горок. 
Есть недоработки, не миновать и жа-
лоб, но будем реагировать, взаимодей-
ствовать с коммунальщиками. Проб-
лемы решаются в рабочем порядке.

За прошлую неделю коммуналь-
ные службы вывезли за пределы горо-
да 15,4 тысячи кубометров снега, рабо-
та на магистралях и внутренних проез-
дах продолжается.

Снег — тундре, 
безопасные дороги — 
горожанам 

TЗа чистоту родного города. Надымские депутаты проводят аудит дорожной сети еженедельно

� Евгений Хорошилов рассказывает Наталье Неркагы о возникающих по ходу работы проблемах 

� Там, где технике чистить небезопасно, дорожникам приходится работать вручную. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

По итогам региональной премии 
«ЯНАО за Победу!» 2021 года лучшим 
школьным отрядом волонтёров По-
беды стали наши земляки из посёл-
ка Заполярного. Так высоко в окру-
ге оценили ежедневный труд ребят 
и координатора этого школьного 
объединения учителя истории Ви-
талия Мацакова, который, кстати, 
только за прошлый год успел стать 
лучшим в стране в номинации «Ли-
дер школьного отряда» премии «Со-
храняя историю, строим будущее!», 
занял в рейтинге выдающихся моло-
дых людей Ямала 21-ю строчку и по-
лучил знак общественного призна-
ния Надымского района «Успех года». 

— Вы — пример для детей. Как 
присоединились к добровольческо-
му движению?

— В 2015 году вместе с други-
ми членами волонтёрского корпуса 
«Послы Победы» в рамках федераль-
ного проекта на Красной площади в 
Москве я помогал организовывать 
праздничные мероприятия. Добро-
вольцев для этого набирали на кон-
курсной основе со всей страны, нуж-
но было подать заявку на участие 
и написать эссе, почему важно уча-
ствовать в этом событии. Тогда меня 
«зацепила» работа непосредственно 
с участниками Великой Отечествен-
ной войны, нам доверили в основ-
ном их сопровождение. А позднее, 
когда президент страны поддержал 
инициативу создания всероссийско-

го общественного движения «Волон-
тёры Победы», начали развиваться 
сразу шесть больших направлений: 
помощь ветеранам, организация 
субботников и акций, популяриза-
ция достижений России, образова-
тельный блок, медиапродвижение, 
взаимодействие с архивами. 

— Как появился школьный 
отряд?

— Официально это произошло 
25 мая 2021 года. В тот день был под-
писан договор-соглашение между на-
шей школой и региональным отделе-
нием волонтёров Победы, но актив-
но действовать мы начали на год рань-
ше. Да и до этого у нас учились ребята, 
поддерживающие акции данного об-
щественного движения. Но тесного со-
трудничества не получалось, потому 
что интернет в посёлке был нестабиль-
ным, связь с муниципальным и регио-
нальным штабами поддерживать было 
сложно. Как только этот вопрос решил-
ся, началась продуктивная работа. 

— Как попасть в отряд-побе-
дитель?

— Чтобы стать участником дви-
жения, необходимо зарегистрировать-
ся на сайте ВолонтерыПобеды.рф, 
а затем пройти курсы подготовки, в 
том числе дистанционно на портале 
Добро.Университет. Для этого нуж-
но иметь паспорт, то есть достигнуть 
14 лет. Поэтому официально в школь-
ном отряде числятся только ученики 
8–11-х классов. Кстати, опытные ре-
бята участвуют в процессе становле-

ния новичков, проводят для них ма-
стер-классы, привлекают к работе, 
а затем мы с ними совместно принима-
ем решение, кто станет частью коллек-
тива. К нам попадают самые достой-
ные, поэтому мы и носим звание луч-
шего отряда. В данный момент в нём 
12 человек, на следующий учебный 
год будет осуществляться добор но-
вых добровольцев. А своим выпускни-
кам мы напишем рекомендательные 
письма, чтобы они продолжили зани-
маться любимым делом во время сту-
денчества. 

— Война — эмоционально тя-
жёлая, насыщенная датами и ню-
ансами тема. Она детям трудно 
даётся?

— Помогают памятные даты, 
каждая из них акцентирует внима-
ние волонтёров на определённых во-
енных периодах, географии, собы-
тиях или людях. Кроме того, мы ис-
пользуем для изучения темы разные 
способы. Я читаю детям лекции, они 
смотрят фильмы, участвуют в играх, 
квестах, акциях, пишут статьи, под-
готавливают и проводят уроки. До-
стоверную информацию чаще всего 
предоставляю им я — волонтёр-исто-
рик федерального и регионального 
движения, вместе мы адаптируем её 
для лучшего восприятия. Ребята ста-
раются дополнить доклады найден-
ными в интернет-источниках и лич-
ных архивах фото и видео, затем об-
рабатывают их, монтируют. Подрост-
ки настолько увлечены своим делом, 
что после занятий с ними ученики 

Про ценность победы
TЗнай наших! Объединение патриотов из Заполярного признано самым успешным на Ямале

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:                     

В этот день мы чествуем героев, защит-
ников мира, которые сражались вдали от 
Родины и, верные присяге, добросовестно 
исполняли свой воинский долг.

Искренне гордимся нашими земля-
ками, участниками боевых действий и ло-
кальных конфликтов. Вы с честью и достоин-
ством выносили суровые испытания, отваж-
но вставали на защиту мирного населения 
и своих товарищей. Скорбим по воинам-ин-
тернационалистам, павшим в бою. 

Уважение и глубокая благодарность 
ветеранам боевых действий за силу, му-
жество и самоотверженность. Сегодня 
вы продолжаете служить Родине, вноси-
те большой вклад в патриотическое вос-
питание ямальской молодёжи, укрепляе-
те традиции боевого братства. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и всегда мирного не-
ба над головой!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

15 февраля отмечаем очередную годовщи-
ну вывода советских войск из Афганистана. 
Спустя много лет мы продолжаем отдавать 
дань уважения воинам, исполнявшим интер-
национальный долг, защищавшим интересы 
дружественных государств, доказывая вер-
ность историческим традициям России.

Сегодня многие «афганцы», кото-
рые живут и работают в Надымском рай-
оне, остаются верными сынами своей 
страны, продолжая воспитывать будущих 
защитников Родины, передавая им свои 
знания, умения и опыт.

От всей души желаю воинам-ин-
тернационалистам, их семьям, родным 
и близким крепкого здоровья, удачи, все-
го самого наилучшего!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО: 

15 февраля —  мы вспоминаем о подвиге 
тех, кто вдали от Родины стойко и муже-
ственно исполнял свой воинский и граж-
данский долг.

Жители округа гордятся земляка-
ми-патриотами и склоняют головы, скор-
бя о погибших. Имена героев вошли 
в историю Ямала названиями улиц 
и школ. Их отвага и сила духа, верность 
боевому братству и умение побеждать —  
достойный пример для подрастающего 
поколения. 

Уважаемые ветераны боевых дей-
ствий и военной службы! Спасибо за ва-
шу активную гражданскую позицию и ве-
сомый вклад в патриотическое воспита-
ние молодёжи. Желаю вам здоровья, сча-
стья, благополучия и мирного неба!

TДата. 15 февраля — 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества

� Деятельность волонтёров Победы включает шесть основных направлений, наши земляки достигли успехов в каждом. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ВИТАЛИЕМ МАЦАКОВЫМ
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младших классов с надеждой спраши-
вают: «Когда мы вырастем, тоже будем 
волонтёрами?». 

Ещё одно эффективное для изуче-
ния истории направление — музейное 
дело. Раньше экспонаты располагались 
в школе и в ЛПУ. Сейчас объединили 
усилия: посёлкообразующее предприя-
тие закупило витрины и оборудует экс-
позицию в доме культуры, мы помога-
ем всё обустроить, а в дальнейшем пла-
нируем проводить там экскурсии. Во-
лонтёры Победы обо всём здесь знают, 
сами собирают информацию про участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, потомки которых живут в Запо-
лярном, ретушируют их фотографии, 
создают электронную базу данных об 
этих героях. 

Кстати, в начале 2022 года достиг-
нуто соглашение со смоленским поис-
ковым отрядом «Долг», который к кон-
цу года передаст нам на хранение ар-
хеологические находки с мест боевых 
действий, что сделает наш музей одним 
из уникальных. 

Ещё хочу отметить, что наш 
проект «Победители» вошёл в сбор-
ник лучших практик России в сфе-
ре сохранения исторической памяти 

о событиях и участниках Великой Оте-
чественной войны. С помощью этой 
инициативы мы привлекли учеников 
школы к делу сохранения информа-
ции об участниках войны через совре-
менные формы работы с исторически-
ми источниками. 

— В чём секрет успеха отряда?
— В  активности. Мы выступаем 

с  инициативами, участвуем в  различ-
ных творческих, интеллектуальных, ис-
следовательских конкурсах. Присоеди-
няемся к  онлайн-играм, недавно в  од-
ной из  них, посвящённой Сталин-
градской битве, заняли второе место 
среди 200 команд со всей России. А пе-
ред этим, в январе, тоже стали вторыми 
в аналогичном мероприятии о блокаде 
Ленинграда. В копилке объединения со-
брано более 60 наград и  сертификатов 
детей. О деятельности членов отряда мы 
отчитываемся в  муниципальный и  ре-
гиональный штабы, размещаем посты 
на  страницах соцсетей, сотрудничаем 
со  средствами массовой информации. 
Всё это в итоге повышает наш рейтинг, 
а вместе с ним растёт интерес местных 
ребят к движению «Волонтёры Победы» 
и патриотической тематике в целом.

TПрямая речь

Отрядная жизнь 
глазами детей
Дарья ЛЫСИКОВА:

— У меня как волонтёра Победы есть люби-
мый вид деятельности — просвещение. Мне 
очень нравится рассказывать ученикам на-
шей школы об исторических событиях, под-
готавливать для них презентации. Ещё лю-
блю участвовать в акциях, конкурсах. Это 
всегда интересно, познавательно и позволяет 
совершенствовать навыки работы с людьми. 
Конечно, времени добровольчество требует 
немало, но зато приносит ощутимую пользу 
мне и окружающим. Я считаю наше движение 
очень важным и нужным, буду продолжать 
в нём участвовать после окончания школы. 

Ксения ЕЗЫНИНА:

— У нас весь класс — волонтёры По-
беды, эта деятельность нас ещё боль-
ше сближает. Кроме того, движение по-
могает мне готовиться к единому го-
сударственному экзамену по истории. 
Я увлекаюсь изучением событий Вели-
кой Отечественной войны одновременно 
в рамках и общественной деятельности, 
и подготовки к ЕГЭ. Например, недав-
но перед интеллектуальной игрой под-
робно рассматривали моменты битвы за 
Сталинград. Много нового узнали на он-
лайн-уроке «Нюрнбергский процесс»: ка-
кие меры были применены к фашистам, 
что принесла победа во Второй мировой 
войне нашей стране, её союзникам и про-
тивникам. Мне вообще интересна про-

фессия юриста, нравится изучать законо-
дательство России, помогать людям, попав-
шим в трудную ситуацию. А ещё два моих 
прадедушки защищали СССР во время Ве-
ликой Отечественной. В семьях других чле-
нов отряда тоже есть свои герои, мы обме-
ниваемся с ними информацией, делимся ею 
и с учениками остальных классов. Хотим, что-
бы люди всегда помнили о жизни и подви-
гах тех, кто подарил им мирное небо, а тра-
гические события прошлого больше никогда 
не повторялись. 

Дарья КАЛАЧЁВА:

— Волонтёром Победы стала в десятом 
классе, потому что это направление свя-
зано с историей, а я люблю этот пред-
мет и собираюсь связать свою жизнь 
с близкой к нему наукой — археологи-
ей. Копию одной из военных реликвий 
мы недавно изготовили своими руками 
во время акции «Знамя Победы». В ней 
с нами участвовал глава Надымско-
го района Дмитрий Жаромских. Сейчас 
наш экземпляр штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии хранится в музее. 
А мы, добровольцы, помогаем взрос-
лым в его оформлении. Скоро наш класс 
окончит школу, на смену придут другие 
дети. Желаю им быть целеустремлённы-
ми, активными, инициативными, советую 
тщательно готовиться к очным и онлайн-
встречам, ответственно выполнять зада-
ния из чек-листа, с интересом изучать 
исторические документы в школе и до-
ма, достойно продолжать наше дело. Это 
очень познавательный и увлекательный 
процесс, с которым им потом не захочет-
ся расставаться. 

20 февраля 1980 года. Обязали ОРС-1 
открыть в городе диетический отдел для 
больных сахарным диабетом.

20 февраля 1980 года. Создан об-
щественный совет по контролю за рацио-
нальным использованием лекарственных 
препаратов в аптечных и лечебно-про-
филактических учреждениях города.

20 февраля 1980 года. Утверждён 
проект герба города Надыма. Лучшей ра-
ботой признан проект В. М. Тверье.

26 февраля 1980 года. В ДК «По-
беда» состоялась первая выставка работ 
надымских фотографов, посвящённая 
50-летию ЯНАО.

Введено в эксплуатацию 1 870 по-
гонных метров дорог с твёрдым покры-
тием, тротуаров и дорожек — 36 211 м².

Посажено 3 102 дерева, завезено 
1 213 кубометров торфа, выполнен посев 
травы на территории площадью 8 730 м² 
(протокол 1-й сессии горсовета народных 
депутатов от 27.02.1980 г., из доклада).

11 февраля 1981 года. Откры-
то кафе «Пилот» в аэропорту города 
Надыма.

С 22 по 28 февраля 1981 го-
да. В Надыме прошла неделя народного 
творчества.

27 февраля 1981 года. При го-
родском архиве создана комиссия содей-
ствия архивному делу.

27 февраля 1981 года. Микрорай-
ону деревянной застройки треста «Север-
трубопроводстрой» присвоено название 
«Кедровый».

26 февраля 1982 года. От-
крыт магазин сельхозпродуктов в VII-а 
микрорайоне.

16 февраля 1983 года. На базе 
филиала Салехардского АТП образовано 
Надымское производственное автотранс-
портное предприятие.

16 февраля 1983 года. Созда-
но специализированное строительное 
управление № 1 полярной экспедиции 
глубокого бурения ПО «Надымгазпром».

4 февраля 1985 года. В целях 
увековечения памяти Александра Ива-
новича Рыжкова, электрика строитель-
но-монтажного управления № 60 тре-
ста «Севертрубопроводстрой», погибше-
го при строительстве газопровода Урен-
гой — Помары — Ужгород, спасая жизнь 
товарищу, принято решение назвать его 
именем улицу в городе Надыме.

26 февраля 1985 года. Впервые 
в истории освоения Ямбургского газокон-
денсатного месторождения там призем-
лился самолёт АН-2, выполнивший проб-
ный (технический) рейс. Его провёл эки-
паж, возглавляемый заместителем на-
чальника Надымского авиапредприятия 
Н. М. Рыжковым.

Продолжение читайте 
в следующем номере. 

Надым в ретроспективе. 
Февраль

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

(Продолжение. Начало «РН» № 5 от 4.02.2022)

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, продолжаем вспоминать, чем знаменателен 
оказался для Надыма февраль.

� А город строится и растёт. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО
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TЮбилей. Надымской общеобразовательной школе № 6 исполнилось 35 лет

На сегодня вакансий нет
Марат ГАЛИМОВ

Это предупреждение на официальном 
сайте шестой школы Надыма 
в конце страницы «Педагогический 
состав», под полезной информацией 
о сотрудниках и руководстве. 
Общеобразовательное учреждение 
в небольшом городке и аналогичное 
в крупном, как в поговорке, 
две большие разницы. В Надыме же 
каждое имеет своё индивидуальное 
лицо. Выпускники разных годов, 
встретившись где-то в огромной 
России, по двум-трём типичным 
вопросам идентифицируют 
друг друга.

«Кто у вас преподавал литературу/
физику/ОБЖ? Такой-то в вашем клас-
се учился? А, вспомнил!». Так что 
шпион не сможет выдать себя за на-
дымчанина, беседуя с уроженцем 
здешних мест, зато у реальных зем-
ляков найдутся точки пересечения 
в прошлом и темы для воспоминаний.

В январе школе № 6 с углублён-
ным изучением отдельных предме-
тов исполнилось 35 лет. Ещё один 
примечательный факт: за три с поло-
виной десятка лет сменилось толь-
ко три директора. 11 лет в  этом ка-
честве работала заслуженный учи-
тель РФ Нина Плющева, 11 лет — за-
служенный учитель РФ и  отличник 
народного образования РСФСР Ека-
терина Курафеева, с 2009 года по на-
стоящий момент — почётный работ-
ник образования РФ Валерий Ткач. 
Что говорит как о  безошибочно-
сти выбора старших товарищей, так 
и  о  профессионализме самих руко-
водителей.

За 35 лет школа № 6 выпустила 
3 087 учеников, из них 182 — с золоты-
ми, серебряными и медалью «За осо-
бые успехи в учении». При сдаче ЕГЭ 
100 баллов получили трое по русско-
му языку, двое — по информатике. 
Учащиеся школы становились при-
зёрами и лауреатами всероссийского 
конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих ра-
бот, окружного этапа Всероссийских 
юношеских чтений им. В. И. Вернад-
ского, победителями всероссийского 
конкурса научных и творческих ра-
бот «Как нам обустроить Россию?», 
окружных соревнований юных иссле-
дователей «Ступень в будущее. Юни-
ор», региональной олимпиады по фи-
зике для обучающихся 7–8-х классов 
и зимней сессии региональной «Шко-
лы юных программистов», победи-
телями районных научно-практиче-
ских конференций «Здоровье — кате-
гория социальная», «Старт в науку», 
регионального конкурса исследова-
тельских работ и творческих проек-
тов дошкольников и младших школь-
ников.

На вопрос о величине вклада 
в успехи учащихся Валерий Анатоль-
евич ответил: медаль в первую оче-
редь заслуга ученика и родителей, 
ставящих перед собой высокую план-
ку, а педагоги только помогают в этом.

КПД ПЛОЩАДИ И ИНТЕЛЛЕКТА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО МАКСИМУМУ

Школа  — сложный организм, рабо-
ту которого за  пару часов, что длится 
какое-нибудь мероприятие, оценить 
трудно. Зато в  рабочий день без  па-
радной шумихи всё видно и  понят-
но. И даже сейчас, когда офлайн только 
старшеклассники, а самая шумная и не-
поседливая категория учеников на дис-
танционном обучении. Пока дирек-
тор занимается неотложными делами, 
заместитель по воспитательной работе 
Елена Чистякова знакомит журналиста 
с «юбиляршей». 

Четвёртый этаж — одно из сви-
детельств того, что к истории стра-
ны и края в школе подходят серьёзно. 
Вдоль стен расположены стеклянные 
шкафы «Зала истории военного костю-
ма». Трансформации, которые он про-
шёл, подтверждают: здесь не останав-
ливаются в развитии. Так, как сегод-
ня, музей выглядит с 2015-го. В 2003-м 

создали поисковую группу «Наследие» 
и «Зал боевой славы и государствен-
ной символики», в 2006-м — музейную 
комнату «История военного костюма». 
А семь лет назад решили, что экспо-
наты не должны пылиться в закрытом 
помещении, чтобы изредка их видели 
гости и школьники, а сделать доступ-
ным для всех. Да и помещение осво-
бодить, ведь идей к воплощению здесь 
много, к тому же требовалось увели-
чить число учебных классов.

На горизонтальном стеллаже 
под стеклом особо ценные предме-
ты, как, например, настоящая фор-
ма с пристёгнутыми медалями рядо-
вого Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов Осипа Сенатова. Хо-
рошо сохранившаяся (и сохранённая 
родственниками), редкого светло-ко-
ричневого цвета, чистая, хотя на-
верняка владельцу в сырых окопах 
лежать доводилось и «коленями Зем-
лю толкать — от себя, от себя!». Но 
русский солдат опрятен и аккуратен 

� Уроки в кадетских классах идут без ограничений

� Такой школу № 6 увидели надымчане в 1987 году... ФОТО ИЗ АРХИВА МОУ «СОШ № 6 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» � ... а так она выглядит сегодня
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и в военной обстановке, насколько 
она позволяет. Тут же можно увидеть 
ретроспективу кадетской парадной 
формы, включая два вида сегодняш-
ней: цвета хаки, а для особо торже-
ственных случаев — белой.

Ещё один краеведческий проект, 
реализованный в школе по программе 
регионального партисипаторного бюд-
жетирования, — «Край Северных сия-
ний». Коридоры длинные, находчивые 
педагоги используют площадь опти-
мально: изолированный двумя входа-
ми «перешеек» между корпусами иде-
ально подошёл для размещения стен-
дов, где школьники наглядно знако-
мятся с землёй, где выпало жить. Здесь 
дети снимают ролики этнографиче-
ского содержания, проводят тематиче-
ские уроки. Елена Викторовна призна-
лась, что в сумму, отпущенную окру-
гом, полностью вписаться не получи-
лось. Выручили, как часто случается, 
социальные партнёры: Надымское 
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

ВСТРЕЧАЮТ КАК РОДНЫХ

Вторая идея, реализованная с помо-
щью окружного бюджета, — «Космо-
библиотека». Удалось совместить биб-
лиотеку, клуб и уютный читальный 
зал. Визуально во всём присутствует 
тема космоса, да так, что вспоминает-
ся фраза героя кинокомедии: «Ракета 
до обеда на Землю не вернётся». На-
прашивается вопрос:

— Так здесь один проект, навер-
ное, обошёлся в круглую сумму? Кто-
то помог или уложились в бюджет?

— Тоже социальный партнёр, 
предприниматель Жанна Гусак. Её 
компания занимается питанием де-
тей, ну и здесь не оставили без помо-
щи. А за дизайн-проект платить не 
пришлось, каждый элемент Валерий 
Анатольевич и библиотекарь Виктория 
Ярышкина придумывали, продумыва-
ли, прорабатывали со всех сторон. Ди-
зайнер же воплощал это в цвете и объ-
ёме. Потом своё слово сказали мебель-
щики Марселя Садыкова. Зато теперь 
здесь уютно и нескучно. Полная свобо-
да действий и общения, не допускает-
ся только анархия. Рядом медиацентр, 
удобно: сгенерировали идею — вопло-
тили. И, хотя с сожалением констатиру-
ем, что дети читают не так много, как 
хотелось бы, всё же надеемся: бла-
годаря нашим усилиям ученики ста-
ли ближе к книге. И именно к тради-
ционной книге: если человек привык 
к такому чтению, то и гаджеты с риде-
рами освоит.

«Космобиблиотека», как пояснил 
Валерий Ткач, финальная точка ре-
ализованного в 2015-м проекта «Чи-
тать сегодня снова модно!». Что ещё 
раз подтверждает: в шестой школе ра-
ботают «в долгую», достигая по ходу 
процесса тактических целей и не за-
бывая о стратегических. 

Елена Чистякова отмечает: в те-
чение шести лет, как она здесь нача-
ла работать, происходят изменения, 

всё приживается и имеет логическое 
продолжение. Стараются оптимизи-
ровать каждый квадратный метр пло-
щади в плане полезности: учебной 
и воспитательной.

Два учителя удостоены звания 
«Заслуженный учитель РФ», 
два — «Отличник народного 
просвещения», пять — «Почетный 
работник общего образования РФ», 
пять стали обладателями грантов 
президента РФ и пять — грантов 
губернатора ЯНАО. 11 награждены 
почётными грамотами Министерства 
образования и науки РФ. Шесть 
молодых педагогов — победители 
конкурса «Новый учитель Ямала»

О коллективе интересуемся у одного из
двух заслуженных учителей РФ, полу-
чивших звание в стенах родной для них 
шестой школы, — Анны Шлык. В Нады-
ме с 1990-го, прошло всего три года по-
сле открытия учебного заведения, зна-
ет и руководителей, и преподавателей. 
К этому моменту уже имела педагоги-
ческий стаж и сравнивать было и с чем, 
и с кем. В Надым прилетела с малыми 
детьми вслед за мужем, который рабо-
тал по комсомольской путёвке на Ям-
бурге. Анна Акимовна вспоминает:

— Встретили как родную. Когда 
случалось задержаться, выручали, за-
бирали детей из садика, могли и поси-
деть. При такой поддержке работать 
в радость и тепло, несмотря на мороз 
–40–50 градусов. Вообще, коллеги, ро-
дители и ученики помогли мне состо-
яться как педагогу. Заслуженный учи-
тель России — высокое звание, кото-
рого удостоилась именно здесь, и кто 
знает: удалось бы в другом месте?..

Не теряет связи с теми, кто уже 
закончил трудовую деятельность 
и уехал южнее, часто общается с Ни-
ной Плющевой, Надеждой Колесни-
ковой, Людмилой Скакун. С улыбкой 
рассказывает, что Нину Павловну на-
зывали ребячьим комиссаром. Про-
межуточной инстанции между ди-
ректором и школьниками не было. 

— Есть классные руководители, 
в которых души не чают. А Нина Пав-
ловна, если по аналогии с этим, была 
классным директором. Во всех смыслах.

Кадетские, правда, тогда их на-
зывали классы военно-инженерного 
профиля, появились благодаря её уси-
лиям. После выпуска парни с воен-
ной жилкой отправлялись на малую 
родину своего комиссара с напут-
ствием и протекцией: в Камышине 
тогда было высшее военно-строи-
тельное командное училище, с ко-
торым шестая школа заключила до-
говор. Выходит, у первого её руко-
водителя заслуги не только перед 
министерством образования, но и обо-
роны. Во всяком случае, как отмечает 
Анна Акимовна, ни один из выпуск-
ников, который ушёл на службу, не 
подвёл родную школу. Î Продолжение на стр. 17

� О краеведческой зоне «Край Северных сияний» рассказывает заместитель директора 
по воспитательной работе Елена Чистякова

� «Космобиблиотека»: садитесь в космические кресла, ракета до обеда на Землю не вернётся

� Экологическая зона детского объединения «Росток». ФОТО АВТОРА
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Первый канал

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

2022 в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произволь-
ный танец)

09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:00, 15:00, 03:00 Новости
12:30, 02:00, 03:05 Время по-

кажет [16+]

14:10, 15:15 Давай поженим-
ся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

01:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пеки-
не [0+]

Россия 1

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

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:30 Т/с «Карина Красная» [16+]

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

21:20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» [16+]

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

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Х/ф «Голодные игры: 
и вспыхнет пламя» [16+]

10:45 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:50 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Отпуск» [16+]

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

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Вне себя» [16+]

23:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» [16+]

01:25 «Такое кино!» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

04:25 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:10 «Люди РФ: Влади-
мир Малышев. Спаситель 
русской старины» [12+]

06:25, 04:35 «Люди РФ: жизнь 
и мечта профессора 
Озерова» [12+]

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

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

07:30 «Три кота» [0+]

08:00 «Лекс и Плу: космические 
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 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 23:15 «Фамильные цен-
ности» [16+]

11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]

12:00 «Непростые вещи» [12+]

12:30, 19:00 «Это лечится» [12+]

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

13:30, 15:10 «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:55 «Россия вне зоны 
доступа» [12+]

17:30, 22:15 «Психологини» [16+]

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

19:45 Местное время. Надым-
ский район [12+]

20:15 «Город» [12+]

22:45 «Мотив преступления» [16+]

02:35 «Это реальная история» [16+]

03:25 «Погоня за вкусом» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/ф «Страстный Мадага-
скар» [6+]

06:30 М/ф «Дом-монстр» [12+]

08:10 Х/ф «Моя ужасная няня» [0+]

10:05 Х/ф «Моя ужасная няня-2» [0+]

12:10 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

14:40 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» [6+]

16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-
Федя» [16+]

20:00 ! Не дрогни! [16+]

20:55 Х/ф «Предложение» [16+]

23:05 Х/ф «Love» [16+]

00:55 Х/ф «Про Любовь. Только для 
взрослых» [18+]

02:55 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

03:40 Т/с «Воронины» [16+]

04:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные списки» [16+]

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Львица» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Другой мир: пробуж-
дение» [18+]

02:00 Х/ф «Другой мир: войны 
крови» [18+]

03:20 Х/ф «Прогулка» [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,
23:15 Сегодня

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

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

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Золото» [16+]

23:35 Т/с «Пёс» [16+]

03:05 Их нравы [0+]

03:25 Т/с «Три звёзды» [16+]

ТВ-3

06:00 М/ф «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 «Гримм» [16+]

22:15 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» [16+]

01:45 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» [18+]

03:45 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «МУР есть МУР!-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20 Х/ф «Алые паруса» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

14:05, 16:05, 03:50 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [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 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» [16+]

03:00 Д/с «Бастионы России» [12+]

Матч-ТВ

08:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Канада. Женщины. Прямая 
трансляция

08:45, 13:55, 20:35, 23:30, 03:00
Все на Матч!

09:05, 19:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Швеция. Мужчины. Прямая 
трансляция

13:50, 20:30, 00:50 Новости
14:25, 21:25, 00:55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры [0+]

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акроба-
тика. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

17:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Прямая 
трансляция. Командное 
первенство

17:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Дания. Женщины. Прямая 
трансляция

00:20 Тотальный футбол [12+]

03:55 Баскетбол. Россия — Пуэр-
то-Рико. Чемпионат мира- 
2022. Квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:25 Д/с «Большое кино» [12+]

09:00 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:40, 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 Кри-
сти» [12+]

13:45 «Мой герой» [12+]

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

тивъ» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» [12+]

fУдивительное совпадение: 
в волжском городке 
одновременно с появлением 
нового главного режиссёра 
театра Вишневецкого 
начинает орудовать маньяк. 
Следователь Бутко, ведущий 
дело, постоянно сталкивается 
с примой театра Мариной 
Майской — прекрасной, 
молодой, талантливой, 
но одинокой женщиной. 
Удивительно, 
но все подозреваемые 
связаны с Мариной, начиная 
с Вишневецкого, который 
когда-то был её мужем. 
Майская пытается вмешиваться 
в следствие, и у неё 
обнаруживается незаурядный 
детективный талант. И пока 
Бутко ловит маньяка, Марина 
раскрывает тайну призрака 
покойного мужа театральной 
кассирши и помогает задержать 
убийцу своего одноклассника. 
А потом приходит пора 
разоблачить маньяка.
22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» [16+]

01:35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» [16+]

02:15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» [12+]

04:40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» [12+]

Домашний

06:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:40 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:25 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 03:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» [16+]

19:00 Х/ф «День Святого Вален-
тина» [16+]

23:30 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

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

07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Чужой 
район-3» [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 Новости 
культуры

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

Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
08:25 Легенды мирового кино
08:55, 13:55, 16:20, 02:40 Цвет 

времени
09:05, 16:35 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан»
fИстория любви, ревности 
и предательства. Но всегда, 
даже при роковом стечении 
обстоятельств, благородство 
найдёт дорогу к свету. Гертруда, 
бывшая гувернантка, выйдя 
замуж за графа, изменяет 
ему. Она давно влюблена 
в управляющего делами графа 
и надеется со временем выйти 
за него замуж. Но подрастает её 
падчерица.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:10 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
12:35 Х/ф «О любви»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:30, 01:30 Исторические 

концерты
18:40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Роман в камне»
21:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21:50 Х/ф «А если это любовь?»
23:50 Документальная камера

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Прощайте, фарао-
ны!» [6+]

07:20 Х/ф «Вертикаль» [0+]

08:40 Х/ф «Герой» [0+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

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

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+]

10:55, 03:05 Модный приговор [6+]

12:10, 02:00 Время покажет [16+]

14:25 На самом деле [16+]

15:30 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (корот-
кая программа)

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» [16+]

22:35 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

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

01:10 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине [0+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

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
11:15 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:15, 15:30 Т/с «Карина Крас-
ная» [16+]

13:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 4х7,5 км. Эста-
фета

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» [16+]

23:35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04:00 Т/с «Семейный детектив» [16+]

ТНТ

06:05, 04:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Отпуск» [16+]

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

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

21:00, 01:20 «Импровизация» [16+]

22:00 Т/с «Вне себя» [16+]

23:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» [16+]

03:45 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Музей забытого 
вкуса» [12+]

05:30 «Непростые вещи» [12+]

06:00, 04:25 «Люди РФ: наследник 
по прямой. Николай Голов-
кин» [12+]

06:25, 04:50 «Люди РФ: великие 
авантюры академика 
Губкина» [12+]

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

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

07:30 «Три кота» [0+]

08:00 «Лекс и Плу: космические 
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 «Время Ямала» [16+]

10:10, 23:15 «Фамильные цен-
ности» [16+]

11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 19:00 «Это лечится» [12+]

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

13:30, 15:10 «Серебряный бор» [12+]

16:10, 00:55 «Россия вне зоны 
доступа» [12+]

17:30, 22:15 «Психологини» [16+]

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

19:45 Местное время. Надым-
ский район [12+]

20:15 «Город» [12+]

22:45 «Мотив преступления» [16+]

02:35 «Погоня за вкусом» [16+]

03:20 «Зов крови» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50, 06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]

06:40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Предложение» [16+]

fГлавная героиня 
фильма — ответственная 
начальница, которой грозит 
высылка в Канаду. Ради 
того, чтобы избежать ссылки 
в край озёр, героиня готова 
на всё — даже фиктивно 
выскочить замуж за своего 
молодого ассистента.
11:20 Форт Боярд [16+]

13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

15:50 Т/с «Дылды» [16+]

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

20:00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» [16+]

22:20 Х/ф «2 ствола» [16+]

00:35 «Кино в деталях» [18+]

01:25 Х/ф «Папа-досвидос» [16+]

03:20 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

04:05 Т/с «Воронины» [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Конец света» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Земля будущего» [16+]

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

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

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Золото» [16+]

23:35 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Три звёзды» [16+]

ТВ3

05:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06:00 М/ф «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 «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Дочь колдуньи: дар 
змеи» [12+]

01:15 Х/ф «Чужие» [16+]

03:30 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

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

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20 Х/ф «Добровольцы» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [16+]

19:40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

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

23:35 Д/ф «1418 шагов к По-
беде» [12+]

00:00 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле» [16+]

01:35 Х/ф «Непобедимый» [12+]

02:50 Д/с «Бастионы России» [12+]

03:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

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

08:45, 20:35, 23:50, 03:00 Все 
на Матч!

09:05, 13:50, 19:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Гонка преследования. Пря-
мая трансляция. Командная

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

16:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

17:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Канада. Мужчины. Прямая 
трансляция

20:30, 00:40 Новости
21:25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры [0+]

00:45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03:45 Футбол. «Спортинг» (Порту-
галия) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:45 «Мой герой»[12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:55 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:35 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

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

тивъ» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Пьяная слава» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:40 Д/с «Приговор» [16+]

02:15 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» [12+]

04:45 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» [12+]

Домашний

05:20 По делам несовершеннолет-
них [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:10, 03:40 Тест на отцовство [16+]

12:20, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 02:25 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 02:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 03:15 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

15:05 Х/ф «Окончательный при-
говор» [16+]

19:00 Х/ф «Слабое звено» [16+]

fЛюдмила и Виктор Куприяновы 
были образцово-показательной 
семьёй. Но однажды утром 
Людмила целует мужа и уходит 
на работу, а днём ей сообщают, 
что Виктор покончил с собой. 
В предсмертной записке он 
называет её странным именем 
Гаруда и обвиняет в своей смерти. 
Людмила в ужасе, этого просто 
не может быть. Но теперь это 
её действительность. Друзья, 
которые окружают Людмилу, 
стараются её утешить, успокоить, 
поддержать. Однако постепенно 
Людмила понимает, что среди 
друзей кто-то является врагом. 
Кто-то близкий угрожал Виктору, 
заставил его прыгнуть с моста 
в бурную реку, зная, что Виктор 
не умеет плавать. Кто-то очень 
близкий теперь стремится 
уничтожить и саму Людмилу, и их 
дочь. Ей нужно срочно во всём 
разобраться: вычислить, кто 
в её окружении является слабым 
звеном, на которое намекал 
Виктор, выяснить, почему Виктор 
назвал её именем индийского бога 
Гаруда, и точно определить, кто 

её смертельный враг, — иначе 
ей не выжить. Доверять она 
не может никому: ни подругам, 
ни друзьям семьи, ни коллегам.
23:30 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

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

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Чужое лицо» [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 Новости 
культуры

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

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55, 14:10 Цвет времени
09:05, 16:35 Х/ф «Тайны семьи де 

Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:30 Х/ф «А если это любовь?»
14:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:30, 01:50 Исторические 

концерты
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Искусственный отбор
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

23:50 Документальная камера

Вестник Надыма

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

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

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

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

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

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

23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 00:00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
в Пекине [0+]

13:15, 02:00, 03:05 Время по-
кажет [16+]

14:20, 15:15 Давай поженимся! [16+]

15:25 Мужское / Женское [16+]

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

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» [16+]

22:35 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

01:10 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, 15:30, 20:00 Вести
11:15 Т/с «Карина Красная» [16+]

12:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Мужчины/ 
Женщины. Командный 
спринт. Квалификация

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт

17:20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

18:45 «60 минут» [12+]

21:20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» [16+]

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

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04:00 Т/с «Семейный детектив» [16+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон. 
Дайджест [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 «Отпуск» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [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 «Эван Всемогущий» [12+]

00:55 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy Баттл» [16+]

04:20 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:20 «Арктический календарь» [12+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 04:25 «Люди РФ: дом отца 
Александра» [12+]

06:25, 04:50 «Люди РФ: Ольга 
Берггольц. Ленинградский 
дневник» [12+]

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

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

07:30 «Три кота» [0+]

08:00 «Лекс и Плу: Космические 
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 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 23:15 «Фамильные цен-
ности» [16+]

11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]

12:00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми [12+]

12:30, 19:00 «Эпидемия» [12+]

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

13:30, 15:10 «Серебряный 
бор» [12+]

16:10, 00:55 «Россия вне зоны 
доступа» [12+]

17:30, 22:15 «Психологини» [16+]

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

19:45 Местное время. Надым-
ский район [12+]

20:15 «Город» [12+]

22:45 «Мотив преступления» [16+]

02:35 «Зов крови» [16+]

03:30 «Вокруг света. Места 
силы» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:25 Х/ф «2 ствола» [16+]

11:35 Форт Боярд [] [16+]

13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

15:50 Т/с «Дылды» [16+]

18:30 19:00 19:30 Т/с «Сеня-
Федя» [16+]

20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]

fПять лет, восемь месяцев, 
12 дней… и далее. Именно столько 
Дебби Оушен разрабатывала 
план величайшего ограбления 
своей жизни. Она точно знает, что 
для него потребуется: команда 
лучших в своем деле, начиная с её 
давней сообщницы Лу Миллер. 
Вместе они собирают команду 
уникальных специалистов. Их 
цель — неотразимые 150 миллионов 
долларов в бриллиантах: 
в бриллиантах на шее всемирно 
известной актрисы Дафны 
Клюгер, к которой будет 
приковано всеобщее внимание 
на главном событии года — бале 
в Метрополитен-музее.
22:15 Х/ф «Отпетые мошенни-

цы» [16+]

00:10 Х/ф «Привидение» [16+]

02:35 Х/ф «Love» [16+]

03:55 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

04:40 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00, 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 челове-
чества» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Глаза змеи» [16+]

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Золото» [16+]

23:35 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Три звёзды» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 Т/с «Нюхач» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «12 раундов: блоки-
ровка» [16+]

01:00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» [16+]

02:30 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

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

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 01:20 Х/ф «Неоконченная 
повесть» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [16+]

19:40 Главный день [16+]

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

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

23:40 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

02:55 Д/с «Бастионы России» [12+]

Матч-ТВ

05:40 Новости [0+]

05:45, 21:25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры [0+]

07:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. Слалом

08:45, 13:15, 20:55, 23:50, 03:00
Все на Матч!

09:05, 13:35, 19:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала 
Прямая трансляция

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

17:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

18:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия —Шве-
ция. Женщины. Прямая 
трансляция

20:50, 00:40 Новости
00:45 Футбол. «Интер» (Италия) — 

«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03:45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) — «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:25, 13:45 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]

09:00 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:40, 04:45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже — тем 
лучше» [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

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

тивъ» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» [12+]

fРаспутывая очередное дело, 
Бутко приходит к выводу, что 
в управлении появился крот. 
Кто-то знает обо всех его планах 
и сообщает о них преступникам. 
Пытаясь вычислить предателя, 
майор днюет и ночует 
на работе. А тем временем 
у Марины появился назойливый 
поклонник — и не кто-нибудь, 
а мэр города. Об ухаживаниях 
мэра доброжелатели доносят 
Бутко довольно скоро, 
и разговор с Мариной 
заканчивается прилюдной 
ссорой. А на следующий 
день мэра обнаруживают 
застреленным в его загородном 
доме.
22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 «Прощание» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Всегда живой» [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+]

Домашний

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 03:35 Тест на отцовство [16+]

11:45, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:50, 02:20 Д/с «Порча» [16+]

13:20, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:30 Х/ф «День Святого Вален-
тина» [16+]

19:00 Х/ф «Бойся, я с тобой» [16+]

23:20 Т/с «Женский доктор-2» [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 «Чужое 
лицо» [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 Новости 
культуры

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

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф «Гляди веселей!»
fО приключениях народного 
мудреца и острослова Ходжи 
Насреддина, защитника простых 
и обездоленных людей.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:10 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста»
12:40, 22:20 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы»

13:45 Искусственный отбор
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:30 Исторические 

концерты
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Дневник XV Зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух
21:35 Власть факта
23:50 Документальная камера
02:30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»

Вестник Надыма

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

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

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

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

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 02:00, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» [16+]

22:35 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пеки-
не [0+]

01:10 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, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 19:10 «60 минут» [12+]

14:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

15:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа

21:20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» [16+]

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

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

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 «Отпуск» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [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 «Мой шпион» [12+]

00:50 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:20 «Арктический кален-
дарь» [12+]

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

06:00, 04:10 «Люди РФ: блокада 
Марины Немзер» [12+]

06:25, 04:35 «Люди РФ: Юрий 
Кучиев. Арктический 
джигит» [12+]

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

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

07:30 «Три кота» [0+]

08:00 «Лекс и Плу: космические 
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 «Время Ямала» [16+]

10:10, 23:15 «Фамильные цен-
ности» [16+]

11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]

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

12:30 Клинический случай [12+]

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

13:30, 15:10 «Серебряный бор» [12+]

16:10, 00:55 «Россия вне зоны 
доступа» [12+]

17:30, 22:15 «Психологини» [16+]

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

19:00 «Клинический случай» [12+]

19:45 Местное время. Надым-
ский район [12+]

20:15 «Город» [12+]

22:45 «Мотив преступления» [16+]

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

03:20 «Человек-невидимка» [16+]

СТС

05:05 «6 кадров» [16+]

05:10 М/ф «Мультфильмы» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» [6+]

06:35 М/ф «Монстры против 
овощей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Х/ф «8 подруг оушена» [16+]

12:05 Форт Боярд. Тайны крепо-
сти [16+]

13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

15:50 Т/с «Дылды» [16+]

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

20:00 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

22:15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся» [16+]

00:40 Х/ф «Спасатели мали-
бу» [18+]

02:45 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

03:30 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Каратель» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Мумия: гробница 
Императора Драконов» [16+]

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Золото» [16+]

23:35 ЧП. Расследование [16+]

00:10 Поздняков [16+]

00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:25 Т/с «Пёс» [16+]

03:05 Их нравы [0+]

03:25 Т/с «Три звёзды» [16+]

ТВ3

05:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06:00 М/ф «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 «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен-
ное» [18+]

01:15 Х/ф «Бетховен. Большой 
бросок» [0+]

02:45 Т/с «Башня» [16+]

Звезда

05:20 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 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

14:05, 16:05, 03:50 Т/с «Крапо-
вый берет» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/ф «Легенды футбола: 
11 молчаливых муж-
чин» [16+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:40 Х/ф «Дружба особого на-
значения» [16+]

01:30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

02:50 Д/с «Бастионы России» [12+]

03:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:40 Новости [0+]

05:45, 15:20, 16:55, 19:15 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры [0+]

07:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция. Скоростной спуск

08:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

09:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-Кросс. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

12:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — Ве-
ликобритания. Женщины. 
Прямая трансляция

13:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1 000 м. Прямая 
трансляция

14:45, 16:50, 20:50 Новости
14:50, 18:30, 20:55, 03:00 Все 

на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор [0+]

22:15 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бетис» (Испания). Прямая 
трансляция

00:45 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) — «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция

03:45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Наполи» 
(Италия) [0+]

ТВЦ

05:25, 13:45 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]

09:00 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:40, 04:45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» [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+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]

fВ родном городке московской 
журналистки Ланы происходит 
загадочное убийство. Погибла 
её давняя приятельница 
Светлана — эксцентричная 
особа, вечно подражавшая 
более успешной подруге. 
Таинственные послания, 
оставленные покойной, 
заставляют Лану начать 
собственное расследование: 
похоже, к смерти подруги 
причастен любимый мужчина 
Ланы — исчезнувший пять лет 
назад спецназовец Валера, 
носивший кличку «Стрекоза». 
Желание оправдать Валеру 
и развеять собственные 
подозрения доводит Лану 
до беды. Кто-то, остающийся 
в тени, ясно пытается дать ей 
знать: она последует за Светой, 
если не уберется из города.
22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» [12+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» [16+]

01:35 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» [12+]

02:15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» [12+]

Домашний

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

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 03:35 Тест на отцовство [16+]

11:45, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:50, 02:20 Д/с «Порча» [16+]

13:20, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:30 Х/ф «Слабое звено» [16+]

19:00 Х/ф «Беззащитное серд-
це» [16+]

23:20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

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

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:40, 11:25, 15:25 Т/с «Чужое 
лицо» [16+]

10:35 День ангела [0+]

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 Новости культуры

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

на престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф «Гляди веселей!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:10 Д/ф «Николай Склифосов-

ский»
12:40, 22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или приключения титулован-
ной особы»

13:45 Цвет времени
13:55 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:30 Исторические 

концерты
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье — это когда 
тебя понимают»

21:35 «Энигма»
23:50 Документальная камера
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

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

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35,
16:35 «Собеседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

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

23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 03:00 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

14:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

15:20 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

19:00 «Человек и закон» [16+]

20:00 Поле чудес [16+]

21:15 Время
21:45 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пекине [0+]

01:20 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине [0+]

02:15 Наедине со всеми [16+]

03:50 Давай поженимся! [16+]

04:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:10 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 13:00, 16:00, 20:25 Вести
11:30, 16:30 «60 минут» [12+]

13:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт 15 км

14:55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

18:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал

21:25 «Возможно всё!» [16+]

23:20 Х/ф «Бендер. Золото импе-
рии» [16+]

01:05 Х/ф «Вернуть Веру» [12+]

fВера Решетникова, молодая 
перспективная фигуристка, 
вместе со своим партнером 
и возлюбленным Женей 
готовится к выступлениям 
на Олимпиаде. Но серьёзная 
травма спины в одно мгновение 
перечёркивает все планы 
и надежды спортсменки. 
В больнице Вера знакомится 
с молодым врачом Русланом, 
под руководством которого 
начинается длительный 
процесс реабилитации. Вскоре 
девушку поджидает новый 
удар: выясняется, что Женя 
готовится к Олимпиаде с другой 
партнёршей. А некоторое время 
спустя Вера понимает, что больше 
не сможет ходить... И только 
преданность и забота Руслана 
помогают ей перенести все 
жизненные невзгоды и вновь 
обрести веру в себя.
02:35 Х/ф «Везучая» [12+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:30 Т/с «Отпуск» [16+]

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

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

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

22:00, 04:30 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 Х/ф «Просто помиловать» [18+]

02:55 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:05 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Музей забытого 
вкуса» [12+]

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

06:00, 04:15 «Люди РФ: Михаил 
Курилов. Путь к себе» [12+]

06:25, 04:40 «Люди РФ: отчаянная 
домохозяйка Ольга Без-
гина» [12+]

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

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

07:30 «Три кота» [0+]

08:00 «Лекс и Плу: космические 
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 «Время Ямала» [16+]

10:10, 23:15 «Фамильные цен-
ности» [16+]

11:10, 00:05 «Свидетели» [16+]

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

12:30, 19:00 «Клинический 
случай» [12+]

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

13:30, 15:10 «Серебряный бор» [12+]

16:10, 00:55 «Россия вне зоны 
доступа» [12+]

17:30, 22:15 «Психологини» [16+]

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

19:45 Местное время. Надым-
ский район [12+]

20:15 «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» [16+]

22:45 «Мотив преступления» [16+]

02:35 «Человек-невидимка» [16+]

03:25 «Это реальная история» [16+]

СТС

05:05 «6 кадров» [16+]

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» [6+]

06:25 М/ф «Шрэк 4d» [6+]

06:35 М/ф «Шрэк. Страшилки» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:35 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

12:40 Уральские пельмени [16+]

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

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» [16+]

23:20 Х/ф «Кинг конг» [16+]

02:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

03:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Варкрафт» [16+]

22:25 Х/ф «Мумия» [16+]

fНа бескрайних просторах 
египетской пустыни 
компания сорвиголов разных 
национальностей рыщет 
в поисках несметных сокровищ 
фараона, над которыми тяготеет 
жуткое древнее проклятие. 
Рядом с кладом покоится мумия 
коварного жреца, жестоко 
казнённого за ужасное убийство 
могущественного правителя 
Египта. Золотоискатели 
потревожили многовековой 
покой гробницы, и мумия встаёт 
из могилы, чтобы погрузить мир 
в царство кошмара.
00:25 Х/ф «Пирамида» [16+]

02:00 Х/ф «Явление» [16+]

03:25 Х/ф «Друзья до смерти» [16+]

fСоперничество 
на почве ревности между тремя 
школьницами перерастает 
в шокирующий акт насилия, 
ведущий к смерти одной 
из девушек. Мать жертвы 
полна решимости найти своего 
пропавшего ребёнка и добиться 
справедливости ради своей 
дочери.

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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» [6+]

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
16:45 ДНК [16+]

17:55 Жди меня [12+]

20:00 Т/с «Золото» [16+]

00:10 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:55 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

02:20 Квартирный вопрос [0+]

03:10 Т/с «Три звезды» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Башня» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50 Новый день [12+]

12:25, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Вернувшиеся [16+]

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

22:45 Х/ф «Зелёный фонарь» [12+]

01:00 Х/ф «Чужой-3» [16+]

02:45 Х/ф «12 раундов: блоки-
ровка» [16+]

04:15 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Краповый берет» [16+]

06:50, 09:20 Х/ф «Застава 
в горах» [12+]

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

09:45, 13:20 Х/ф «Сильные 
духом» [12+]

15:00, 16:05, 18:15, 21:25
Т/с «МУР есть МУР!-3» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» [12+]

01:50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» [12+]

03:30 Х/ф «Круг» [12+]

Матч-ТВ

05:40 Новости [0+]

05:45, 15:20, 19:45, 21:40,
01:05, 03:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры [0+]

08:00, 09:00, 12:35, 14:45,
16:50, 20:50 Новости

08:05, 12:40, 14:50, 20:55,
23:50, 03:00 Все на Матч!

09:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

11:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1 000 м. Прямая 
трансляция

16:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция

17:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

00:40 Новости
00:45 «Точная ставка» [16+]

ТВЦ

05:25 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Сашкина 

удача» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:05 Х/ф «Шахматная 

королева» [16+]

14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» [12+]

18:10 Х/ф «Похищенный» [12+]

19:55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» [12+]

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

23:15 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

02:45 Петровка, 38 [16+]

03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:30 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» [12+]

Домашний

05:15 «6 кадров» [16+]

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:30, 04:05 Тест на отцовство [16+]

11:45, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:50, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

13:20, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]

13:55, 03:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:30 Х/ф «Бойся, я с тобой» [16+]

19:00 Х/ф «Голос ангела» [16+]

23:45 Про здоровье [16+]

00:00 Т/с «Женский доктор-2» [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 «Чужое лицо» [16+]

11:35 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» [16+]

15:25 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» [16+]

19:05 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» [16+]

21:00 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 Новости 
культуры

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

престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:25 Х/ф «Гляди весе-

лей!»
10:20 Х/ф «Секретная миссия»
12:05 Открытая книга
12:30, 16:15 Цвет времени
12:40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

приключения титулованной 
особы»

13:50 Власть факта
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:30, 01:35 Исторические 

концерты
18:45 «Царская ложа»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Чужая родня»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Холодным днём 

в парке» [12+]

02:45 М/ф «Сундук»

Вестник Надыма

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

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

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

23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [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, 13:30 Новости
10:05 Д/ф «Как долго я тебя ис-

кала...» [12+]

11:15 Видели видео? [6+]

13:50 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12, 
5 км

14:55 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» [12+]

16:00 Точь-в-точь [16+]

18:00 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине

20:40 Время
21:00 Х/ф «Белый снег» [6+]

23:25 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пекине [0+]

00:25 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине [0+]

01:40 Наедине со всеми [16+]

02:25 Модный приговор [6+]

03:15 Давай поженимся! [16+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

08:55 Сто к одному
09:40 Вести
10:00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

10:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт

13:55 Х/ф «Везучая» [12+]

16:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа

19:10 «Привет, Андрей!» [12+]

21:10 Вести в субботу
22:10 Х/ф «Бабуля» [12+]

fСтраховой агент и отец-
одиночка Хван Ду-вон души 
не чает в 6-летней дочке 
По-ми, но почти всё время 
вынужден проводить на работе. 
За девочкой присматривает 
его пожилая мать, которой 
самой бы не помешала сиделка, 
так как бабушка страдает 
деменцией. Однажды вечером 
уверенный, что домашние 
крепко спят, Ду-вон отравляется 
в кабак, а в разгар веселья 
получает звонок из больницы, 
куда доставили По-ми. 
Оказывается его мать потащила 
девочку ночью за вином, та 
попала под машину, а водитель 
скрылся с места аварии. Теперь, 
используя все свои навыки 
и связи, Ду-вон пытается 
найти преступника, и это будет 
непросто, ведь единственные 
свидетели — бабуля с болезнью 
Альцгеймера и собака.
01:50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

19:00 «Комеди Клаб» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» [16+]

fФильм о мужчине, который 
родился в возрасте 80 лет, 
а затем… начал молодеть. Этот 
человек, как и каждый из нас, 
не мог остановить время. Его 
путь в ХХI век, берущий своё 
начало в Новом Орлеане в 1918 
году в самом конце Первой 
Мировой войны, будет столь 
необычен, что вряд ли мог 
иметь место в жизни кого-либо 
другого. Фильм повествует 
о судьбе уникального человека, 
о людях и событиях, что 
ждут его впереди, о любви, 
которую он обретёт и потеряет, 
о радостях жизни и грусти 
потерь и о том, что остаётся 
с нами вне времени.
02:50 Х/ф «Космический 

джем» [0+]

04:05 «Импровизация» [16+]

04:55 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

06:00, 11:05 «Открытый кос-
мос» [0+]

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

07:50, 10:55 «Кошечки-собач-
ки» [0+]

08:00 «Полярные истории» [12+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00 «Лео и Тиг» [0+]

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

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

12:30, 00:10 «Мой любимый 
папа» [16+]

15:45 «Маленькая мисс Ду-
литтл» [6+]

17:25 Собеседник [12+]

17:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021/2022 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Газпром-
Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция [12+]

20:10 «Воспоминания о Буду-
щем» [16+]

22:20 «Битва за Землю» [16+]

03:25 «4 лица Моны Лизы» [12+]

СТС

05:05 «6 кадров» [16+]

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00, 09:30 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Не дрогни! [] [16+]

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

12:20 Х/ф «Кинг Конг» [16+]

16:05 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» [16+]

18:25 Х/ф «Годзилла» [16+]

21:00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» [16+]

23:35 Х/ф «Затерянный мир» [12+]

01:25 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» [16+]

03:05 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

03:50 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:55 Х/ф «Царь скорпионов» [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+]

15:10 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

16:10 «Засекреченные списки» [16+]

17:10 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]

20:00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» [16+]

22:20 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» [16+]

00:25 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» [16+]

02:35 Х/ф «Толкин» [16+]

04:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:40 ЧП. Расследование [16+]

05:10 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» [16+]

07:20 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:45 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 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 пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [16+]

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

01:50 Дачный ответ [0+]

02:45 Т/с «Три звёзды» [16+]

ТВ3

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

05:45 М/ф «Мультфильмы» [0+]

08:30 Т/с «Нюхач» [16+]

12:45 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]

15:00 Х/ф «Звёздные врата» [6+]

17:15 Х/ф «Эффект Лазаря» [16+]

19:00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
зарождение зла» [16+]

21:15 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» [16+]

23:15 Х/ф «Марионетка» [16+]

01:30 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен-
ное» [18+]

03:00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» [16+]

04:30 Мистические истории [16+]

Звезда

05:00 Д/с «Хроника Победы» [16+]

05:25 Х/ф «Аленький цветочек» [6+]

06:35, 08:15 Х/ф «Баламут» [12+]

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

08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 Круиз-контроль [12+]

10:15 «Легенды музыки» [12+]

10:45 Д/с «Загадки века» [12+]

11:35 Д/с «Война миров» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

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

14:05 Д/с «Кремль-9» [12+]

15:10 Д/ф «Герой-115» [16+]

16:35, 18:30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» [12+]

18:15 «Задело!» с Николаем Петро-
вым [16+]

19:10 Х/ф «Ответный ход» [12+]

21:00 Легендарные матчи [12+]

00:30 Х/ф «Сильные духом» [12+]

03:35 Х/ф «Застава в горах» [12+]

Матч-ТВ

06:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция

07:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

07:55, 10:05, 11:50, 14:15, 16:50,
20:30 Новости

08:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция

09:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины. Прямая 
трансляция

10:10, 14:20, 17:45, 20:35, 23:50
Все на Матч!

11:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция

15:05, 21:25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры [0+]

16:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая транс-
ляция

18:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

00:50 Новости
00:55 Футбол. «Нант» — ПСЖ. 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

03:00 Профессиональный бокс. 
А. Хан — К. Брук. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

ТВЦ

05:10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» [12+]

07:05 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:35 «Фактор жизни» [12+]

08:05 «На зарядку становись!» [12+]

09:15 «Москва резиновая» [16+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:35, 11:50 Х/ф «Дело Румян-
цева» [0+]

11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:50 Х/ф «Каинова 

печать» [12+]

17:10 Х/ф «Месть на десерт» [12+]

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

00:00 «Прощание» [16+]

00:50 Д/с «Приговор» [16+]

01:35 Специальный репортаж [16+]

02:00 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Хроники московского 
быта [12+]

Домашний

05:45 По делам несовершеннолет-
них [16+]

06:05 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

09:55, 03:10 Т/с «Такая, как 
все» [16+]

18:45, 23:25 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» [16+]

Пятый канал

05:00, 12:00 Т/с «Свои-2» [16+]

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

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

11:00 Светская хроника [16+]

15:30 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:05 Х/ф «Чужая родня»
09:40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:10 Д/с «Передвижники»
10:40 Х/ф «Гусарская баллада»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 Д/с «Человеческий фактор»
13:15, 01:50 Д/ф «Мудрость китов»
14:05 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»
15:25 Гала-концерт в день рожде-

ния Юрия Башмета
17:15 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье — это когда 
тебя понимают»

17:55 Х/ф «Доживём до понедель-
ника»

19:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:10 Х/ф «Ограбление» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Наш человек в Гава-

не» [12+]

02:45 М/ф «А в этой сказке было 
так...»

Вестник Надыма

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

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

10:00 Обзор мировых событий [12+]

10:15 Т/с «Редкая группа крови» [12+]

15:35 «Душа народа» [0+]

16:05 М/ф «Храброе сердце: за-
говор в королевстве» [6+]

17:30 Х/ф «Каникулы по люб-
ви» [16+]

19:10, 02:20 Х/ф «Левша» [16+]

21:15 Х/ф «Идеальный дворец 
Ферденанда Шеваля» [16+]

23:00, 04:25 Х/ф «Опрометчи-
вый» [16+]

00:35 Х/ф «Танцуй сердцем» [16+]
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Первый канал

04:55, 06:10 Х/ф «Егерь» [12+]

06:00, 14:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:35 Часовой [12+]

08:05 Здоровье [16+]

09:00 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-
старт

14:15, 01:00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине [0+]

17:00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 в Пекине. Прямой 
эфир

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

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

00:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пеки-
не [0+]

02:00 Наедине со всеми [16+]

02:45 Модный приговор [6+]

03:35 Давай поженимся! [16+]

04:15 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:45 Х/ф «Я буду рядом» [12+]

07:30 «Утренняя почта» с Нико-
лаем Басковым

08:10 Сто к одному
09:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

11:30 Вести
12:00 «Парад юмора» [16+]

14:05 Х/ф «Послушная жена» [16+]

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

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55, 09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

10:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

15:00 Х/ф «Темный рыцарь» [16+]

18:00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: на заре справедли-
вости» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

23:00 «Stand up» [18+]

00:00 Х/ф «Ночной беглец» [18+]

02:10 Х/ф «Битлджус» [12+]

03:35 «Импровизация» [16+]

04:25 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:00 «Лео и Тиг» [0+]

05:55, 09:55 «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» [0+]

06:00, 11:05 «Открытый кос-
мос» [0+]

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

07:50, 10:55 «Кошечки-собач-
ки» [0+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30, 00:15 «Мой любимый 
папа» [16+]

15:45 «Воспоминания о буду-
щем» [16+]

19:30 «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» [16+]

21:10 «Вулкан страстей» [16+]

22:40 «Гнев» [16+]

03:30 «Неизвестная Италия. Ма-
тера — город из камня» [12+]

04:50 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:00 «6 кадров» [16+]

05:10, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:30 Х/ф «Затерянный мир» [12+]

11:25 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» [16+]

14:05 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского перио-
да-2» [16+]

16:40 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» [16+]

18:25 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» [16+]

21:00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» [16+]

23:35 Х/ф «Белый снег» [6+]

02:00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся» [16+]

03:55 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]

04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:25 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» [16+]

08:20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» [16+]

10:25 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» [16+]

12:20 Х/ф «Каратель» [16+]

14:45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» [16+]

16:50 Х/ф «Хитмэн» [16+]

18:40 Х/ф «Хитмэн: Агент-47» [16+]

20:30 Х/ф «Алита: боевой 
ангел» [16+

fДействие фильма 
происходит через 300 лет 
после Великой войны в XXVI 
веке. Доктор Идо находит 
останки женщины-киборга. 
После починки киборг ничего 
не помнит, но обнаруживает, 
что в состоянии пользоваться 
боевыми приемами киборгов. 
Начинаются поиски утерянных 
воспоминаний.
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

04:55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» [16+]

fПреуспевающий бизнесмен 
Стивен Тэйлор, испытывающий 
серьёзные трудности на работе, 
грозящие ему разорением, 
узнаёт, что жена Эмили, 

женщина очень богатая, изменяет 
ему с художником Дэвидом.
Наведя справки, он узнаёт, 
что Дэвид вовсе не художник, 
а брачный аферист с солидным 
«послужным» списком и рядом 
отсидок в тюрьме. Встретившись 
с Дэвидом, Стивен предлагает ему 
500 тысяч долларов за убийство 
собственной жены.
06:35 Центральное телевидение [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 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

03:00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» [16+]

fСемейная жизнь Надежды 
не удалась: она разводится 
с мужем и вместе с сыном 
переезжает к брату в закрытый 
военный городок. Здесь строгие 
порядки, заведённые суровым 
генералом и его молодой 
женой Ларисой. Жизнь однако 
идёт по своим правилам, 
в обход запретам. Лариса 
изменяет мужу с полковником 
Александром Карташёвым, 
а Надежда становится случайной 
свидетельницей их свидания. 
Тогда Лариса идёт на хитрость 
и просит Надежду «разыграть» 
роман с Карташевым, 
но вскоре эта игра перерастаёт 
в настоящее чувство. Вслед 
за этим не заставляет себя ждать 
и признание в любви от самого 
генерала, которое резко меняет 
жизнь героев.

ТВ3

05:15 Мистические истории [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Т/с «Нюхач» [16+]

12:45 Х/ф «10 000 лет до н.э» [16+]

14:45 Х/ф «Глубокое синее 
море» [16+]

17:00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» [16+]

19:00 Х/ф «Время ведьм» [16+]

fXIV столетие. В Европе 
свирепствует чума. Виновницей 
смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, 
подозревая её в колдовстве. 
Умирающий кардинал просит 
рыцаря Бэймена доставить 
ведьму в далёкое аббатство, 
где её чары должны быть 
разрушены. Шестеро верховых 
и повозка с железной клеткой, 
в которой заточена обвиняемая, 
отправляются в опасное 
путешествие.
21:00 Х/ф «Блэйд» [16+]

23:15 Х/ф «Эффект Лазаря» [16+]

01:00 Х/ф «Ужас Амитивилля» [18+]

02:15 Х/ф «Чужой-3» [16+]

04:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]

05:30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» [12+]

07:20 Х/ф «Ответный ход» [12+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

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

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

12:20 Код доступа [12+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:35 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» [16+]

fКаждый день на улицы 
наших городов выходят 
десятки особо опасных 
преступников. Обнаружить 
и обезвредить криминальные 
структуры берется элитная 
команда бойцов спецназа 
под руководством командира 
майора Александра Буйды... 
«Крестный отец» русской мафии 
Усманов прилетает в Астрахань 
из Одессы для встречи 
с местным «смотрящим» 
Рауфом. Об этом становится 
известно ФСБ. Авторитетов 
пытаются захватить. Усманова 
арестовывают, Рауфу удаётся 
улизнуть. Операцией руководит 
агент Буйда.
18:00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой [16+]

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

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» [12+]

00:45 Т/с «МУР есть МУР!-3» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Смешанные единоборства. 
Р. Дос Аньос — Р. Физиев. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

08:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

09:10, 10:55, 15:10, 18:30, 21:20
Новости

09:15, 15:15, 02:30 Все на Матч!
11:00 Бокс. Л. Паломино — 

М. Браун. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

11:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
63 км. Прямая трансляция 
из Эстонии

16:25 Футбол. «Фиорентина» — 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

18:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция

21:25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпи-
онат Германии. Прямая 
трансляция

23:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги. Прямая транс-
ляция

02:20 Новости [0+]

03:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры [0+]

ТВЦ

05:10 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» [12+]

05:50 «Закон и порядок» [16+]

06:20 Х/ф «Похищенный» [12+]

08:00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» [16+]

10:00 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:25 События
11:50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» [12+]

14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» [12+]

15:50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» [16+]

16:45 «Прощание» [16+]

17:35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» [12+]

21:40, 00:40 Х/ф «Суфлёр» [12+]

01:35 Петровка, 38 [16+]

01:45 Х/ф «Каинова печать» [12+]

04:40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» [12+]

Домашний

06:20 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» [16+]

09:50 Х/ф «Беззащитное серд-
це» [16+]

14:05 Х/ф «Голос ангела» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:35 Про здоровье [16+]

23:50 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

03:30 Т/с «Такая, как все» [16+]

Пятый канал

05:45 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00, 04:40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» [16+]

10:30 Т/с «Чужой район-3» [16+]

01:30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:05 М/ф «Мультфильмы»
07:45, 00:25 Х/ф «Бродяги Севера»
09:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:30 «Мы — грамотеи!»
10:10 Х/ф «Время желаний»
11:50 Письма из провинции
12:15, 01:40 Диалоги о животных
12:55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13:25 Д/с «Архи-важно»
13:55 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»
15:05 Х/ф «Похитители велоси-

педов»
16:35 «Пешком. Другое дело»
17:00 Спектакль «Не покидай свою 

планету»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Гусарская баллада»
21:45 Шедевры мирового музы-

кального театра
02:20 М/ф «Перевал»

Вестник Надыма

06:00, 23:20 Х/ф «Каникулы 
по любви» [16+]

07:35, 16:50, 02:40 Х/ф «Ищите 
маму» [16+]

09:05 М/ф «Храброе сердце: за-
говор в королевстве» [6+]

10:30 Т/с «Игра с огнём» [16+]

14:15 «Душа народа» [0+]

14:45 Х/ф «Левша» [16+]

18:20 Х/ф «Короткое дыхание» [16+]

21:30, 04:10 Х/ф «Танцуй серд-
цем» [16+]

00:55 Х/ф «Идеальный дворец 
Ферденанда Шеваля» [16+]
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ЛУЧОК В ГОРШКАХ, ЛУК В ТИРЕ

Есть здесь театральная студия и эко-
логическая зона детского объедине-
ния «Росток». Ввиду того, что второй 
этаж — территория начальной шко-
лы, тут посвящают в первоклассни-
ки. Художественная стена тоже на 
втором. В этот день там висели кар-
тины разных авторов. Но случаются 
и личные выставки, например, Со-
фии Носко, о которой писала наша 
газета в марте прошлого года. Выше 
этажом уголок физики и математи-
ки, где выставлены успешные иссле-
довательские работы учеников.

Значительный развивающий 
блок — спортивный. В штате пять 
преподавателей, что соответствует 
потребности с учётом численности 
учащихся. Но кроме положенных по 
программе уроков физкультуры ра-
ботают и спортивные секции. Ре-
бятам доступен даже такой экзоти-
ческий на сегодня вид спорта, как 
стрельба из классического лука. Ве-
дёт её, а также лыжную секцию, 
учитель физкультуры Эльвир Гиль-
муллин. Показать тир, расположен-
ный в подвале пристройки, не смог:  
вёл урок. Правда, дистанционный: 
настал момент, что и физкультура 
проходит онлайн.

— Здесь-то не прогуливают?
— Случается…
Сопроводить в тир вызывается 

Евгений Овкаджиев. Во внеурочное 
время он ведёт теннисную, фут-
больную и волейбольную секции. 
Подчёркивает: каждый из пяти физ-

руков проводит какие-либо допол-
нительные занятия, нагрузки всем 
хватает. 

По пути видим ещё одну задумку 
педагогов: стену выпускников. Поста-
вили целью собрать фотографии вы-
пускных классов всех лет, Елена Чи-
стякова поясняет: пробелов осталось 
немного. Показывает в сторону шах-
матных столов: шахматная и спор-
тивная зона — третий объект, под ко-
торый готовят обоснования для пар-
тисипаторного бюджетирования.

В тире два отсека: один для луч-
ников, второй для стрельбы из пнев-
матического оружия. Здесь хозяйни-
чают кадеты. Всё по-настоящему: от-
стрелянные мишени сами подъезжа-
ют к огневому рубежу. Демонстрируя 
спортивный лук, Евгений Оппаевич 
поясняет, что учится у коллеги, дав-
но хотел попробовать себя в этом 
виде спорта.

— Участвуем во всех муници-
пальных соревнованиях: волейболе, 
шахматах, теннисе, баскетболе, фут-
боле. Не просто участвуем, побежда-
ем. Есть ребята, которые занимаются 
в спортшколах, добиваются серьёз-
ных успехов на региональных состя-
заниях, — Александра Ромашина, Па-
вел Авраменко. 

Отмечает, что в последние го-
ды проблем материального и техни-
ческого снабжения занятий не стало, 
таких как нехватка мячей или дру-
гого снаряжения, что и повлияло на 
массовость: подростки идут на тре-
нировки охотно. Хотя учителя удив-
ляются, что не так, как хотелось бы, 
видимо, сказывается изобилие воз-
можностей.

Команда педагогов школы пре-
дыдущие три года — призёр район-

ной спартакиады трудовых коллек-
тивов непроизводственной сферы 
«Спортивная волна».

КОЛЛЕКТИВ, КАК ТВОРЧЕСКАЯ 
ЕДИНИЦА

Валерий Ткач с Ниной Плющевой 
встретился только на 30-летнем юби-
лее, а вот с Екатериной Курафеевой 
знаком по общим мероприятиям и ра-
боте в бытность заместителем дирек-
тора второй школы. Отмечает, что 
ему импонировала атмосфера этого 
учебного заведения, предполагает, 
что именно Екатерина Афанасьевна, 
уходя на пенсию, рекомендовала его 
вместо себя.

На вопрос, как рождаются идеи, 
кто их разрабатывает, все ли участву-
ют, собеседник отвечает:

— Коллектив задействован в об-
суждении, а на этапе разработки 
идеи это невозможно. Собираем твор-
ческую группу: директор, замести-
тели, наиболее креативные педагоги, 
руководители методических объеди-
нений. Постоянного состава нет, на 
каждый проект формируем в соот-
ветствии с целью и профилем.

В штате учреждения часто появ-
ляются новые имена, поэтому выде-
лить кого-то руководитель не решил-
ся: у каждого свои сильные стороны. 
Из пришедших в последнее время об-
ладателями гранта «Новый учитель 
Ямала» стали Анна Низамеева, Дмит-
рий и Марина Стольниковы, Арина 
Мельникова, Павел Колчин и Елена 
Градобоева. Ближайший педагоги-
ческий вуз почти за две тысячи ки-
лометров, как удаётся находить мо-
лодых и талантливых, оценивать по-
тенциал кандидатов на расстоянии?

— По-разному. Чаще ищем сами, 
через знакомых, мнению которых 
доверяем, делаем запросы в инсти-
туты в Тобольск, Омск. Анна Аки-
мовна взаимодействует с Санкт-Пе-
тербургом, у неё там хорошие связи. 
Бывает, что и соискатели присыла-
ют резюме. Сегодня пришло пись-
мо из центра занятости с просьбой 
взять будущих выпускников инсти-
тутов отличников на практику. Тех, 
кто поехал учиться из нашего города. 
Так, наверное, больше вероятность, 
что молодёжи понравится здесь, те-
перь уже в профессиональном пла-
не. Такова политика округа: привле-
кать и возвращать тех, кто здесь вы-
рос. А мы будем только рады.

С 2012 года функционирует уп-
равляющий совет и созданный по его 
инициативе совет отцов. В управляю-
щий входят представители сообществ 
родителей, педагогов, старшеклассни-
ков и кооптированные члены: депу-
таты, социальные партнёры, обще-
ственники. До начала пандемии эти 
общественные структуры действовали 
успешно, потом стали собираться ре-
же, что повлияло на эффективность, 
констатирует Валерий Анатольевич: 
в удалённом режиме это сложно. Поль-
за от такого взаимодействия осязаема: 
таким образом корректируется точ-
ка зрения учителей, как активной сто-
роны педагогического процесса, и ро-
дителей, ещё более заинтересованных 
в успехе совместной работы.

— В таком содружестве появля-
ются новые проекты, дела, успехи.

Не будем утверждать, но созда-
ётся впечатление, что работает ше-
стая общеобразовательная все 35 лет 
именно в подобном содружестве. 
С юбилеем!

TОбразование. Юные ямальцы могут принять участие во всероссийском конкурсе

«Большие вызовы» для школьников
«Передовые производственные тех-
нологии» стали новым, тринадцатым 
направлением всероссийского кон-
курса научно-технологических про-
ектов «Большие вызовы». 

На этом проекте ждут креатив-
ных школьников, имеющих знания 
и интересующихся физикой, биоло-
гией, химией, информационными 
технологиями, коммуникабельных ре-
бят, которые готовы работать в коман-
де. Кроме того, участники должны 
иметь представление об экономике, 
это важно для практической реали-
зации проектов. 

В конкурсе могут принять участие 
ученики 7–11-х классов, в проектах ко-
торых используются технологии циф-
рового двойника, аддитивные и зелё-
ные технологии, технологии интерне-
та вещей, промышленная робототех-
ника. В июле победители отправятся 
в центр «Сириус».  Там им предстоит 
большая работа над проектами.

Для участия в конкурсе школь-
никам необходимо заполнить заявку 
на сайте konkurs.sochisirius.ru. Сде-
лать это можно до 15 февраля.

По информации с сайта testdrive.urfu.ru. � От ребят на конкурсе ждут научно-технологические проекты. ФОТО С САЙТА TESTDRIVE.URFU.RU

TЮбилей. Надымской общеобразовательной школе № 6 исполнилось 35 лет

На сегодня вакансий нет
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TМир увлечений. Старейшему детскому киножурналу 11 февраля исполнилось 65 лет

«Орешек знанья твёрд»
Марат ГАЛИМОВ

«Но мы не привыкли отступать. 
Нам расколоть его поможет 
киножурнал «Хочу всё знать!».
Те, чьё детство пришлось на советское 
время, продолжат эту фразу сразу 
после «орешек знанья», потому что 
слышали несметное количество раз 
и всегда в предвкушении приятного 
зрелища. Кинопремьеры в те времена 
были событием не только у нас, 
но и во всём остальном мире.

Этот детский, но научно-популярный 
киножурнал шёл на «разогреве» пе-
ред началом кино в качестве бесплат-
ного дополнения. Начинался с застав-
ки: прилетает пионер на ракете и рас-
калывает тот самый орешек знаний. 
И «тема заходила» тогдашним школь-
никам: ролики интересные, лаконич-
ные, продуманные. А знания, полу-
ченные перед просмотром «Зорро», 
«Профессионала» или «Джентльменов 
удачи», прилипали намертво. Иначе 
откуда автор заметки знал бы, как де-
лают деревянные лыжи? 

Информация подаётся художе-
ственно, ненавязчиво и плавно. На-
пример, начинается видео в цирке: 
красивая девушка вращает вокруг се-
бя десяток обручей. Затем переход 
к методу модификации винтовой пере-
дачи по тому же принципу — хула-хуп, 
то есть к эксцентричному вращению, 
как способу уменьшить силу трения.

Хотя говорить об этом тележур-
нале в прошедшем времени некор-
ректно, его снимают и сегодня. Вы-
пуск «Хочу всё знать!» № 1 вышел 

в 1957 году, до 1966-го его произ-
водил «Моснаучфильм», затем до 
2003-го Центральная студия науч-
но-популярных и учебных фильмов. 
До 2021-го журнал снимал «Центр 
национального фильма». Теперь на 
киностудии имени М. Горького бренд 
возродили в актуальном формате: 
в виде сериала. Каждый эпизод со-
стоит из трёх сюжетов. В первом се-
зоне было 60 таких серий. Доступен 
по подписке на видеосервисе «Кино-
Поиск HD». Но теперь уже не в каче-
стве бесплатного дополнения к биле-
тику синего цвета стоимостью 10 ко-
пеек для детей и 25 — для взрослых.

Так что и в Советском Союзе, 
где, как с удивлением узнаём иногда 
от известных людей, кроме морков-
ки и лука народ ничего не видел, соз-
давались бренды, на которых зараба-
тывают и сегодня. Попробуем поин-

Наиля Сальникова, руководитель 
музыкального коллектива: 

— Заставку помню от начала до 
конца. Сам журнал смотрела с удо-
вольствием, там звучали неожидан-
ные для нас вещи: эксперименты, от-
крытия, природные явления. Кое-что 
было на грани фантастики! Запом-
нился сюжет, где на основе химиче-
ских опытов показали, как проис-
ходит извержение вулкана, и объяс-
нили, почему каждый из них когда-
то «бабахнет». Были такие передачи 
и для взрослых, «Очевидное и неве-
роятное», например. Академик  Пётр 
Капица для нас был самым умным 
человеком на планете. Такой формат 
теле- или интернет-вещания очень 
даже нужен. В век стремительного 
развития технологий мы должны об-
ладать высоким уровнем знаний, 
уходящих за пределы школьной про-
граммы. Чтобы справиться, к приме-
ру, с болезнями, которые много лет 
считались неизлечимыми, или для 
того, чтобы узнать, наконец, «есть ли 
жизнь на Марсе». Ну и, наверное, для 
того, чтобы жить, познавая мир.

Софья Сальникова, студентка: 
— Из познавательных смотрю 

по большей части мастер-классы на 
YouTube по театральной и режиссёр-
ской деятельности. Меня интересу-
ет, как развивается искусство, ведь 
каждый режиссёр видит театральные 
жанры по-своему. Хочется знать, как 
выглядит современный театр. Ведь 
сейчас мало кто ставит так, как ста-
вили, например, во второй полови-
не прошлого века. А насчёт ровес-
ников — даже не догадываюсь, чем 
в этой области увлекаются друзья, 
как-то не было повода спросить.

На этой ноте и закроем тему, и то, 
что она оптимистическая, — бесспор-
но. Ведь мы не привыкли отступать, 
а «Хочу всё знать!» звучит куда пози-
тивней, чем «знать ничего не хочу!».

тересоваться мнением об этом кон-
кретном киножурнале и о детском 
телевидении вообще представителей 
разных поколений.

Вадим Дехтяренко, педагог: 
— Помню его благодаря посеще-

нию кинотеатров. Перед демонстра-
цией художественного фильма обыч-
но показывали какой-нибудь мутор-
ный документальный продукт, ко-
торый приходилось терпеть ради 
просмотра. Это действо вызывало 
раздражение. Только три варианта 
скрашивали ожидание: «Ералаш», «Хо-
чу всё знать!» и «Фитиль». Если бы не 
эти журналы, у нашего детства было 
бы меньше ярких красок. Сейчас по-
добное содержание у мультсериалов 
вроде «Фиксиков», «Галилео», для
старшеклассников это образователь-
ные цифровые платформы с игровы-
ми технологиями.

TВнимание, конкурс! «Сферум» приглашает школьников принять участие в креативном развитии платформы

Создай свой стикерпак для чатов
Информационно-коммуникацион-
ная платформа «Сферум» (создана со-
вместно компаниями VK и «Ростеле-
ком») и VK объявили творческий кон-
курс для учащихся 1–11-х классов. 
Школьники могут принять участие 
в создании креативных стикеров, луч-
шие из которых добавят в чаты образо-
вательной платформы. Авторы наибо-
лее удачных работ также получат цен-
ные призы от организаторов конкурса.

Состязание продлится до 14 мар-
та. Творческие работы в виде рисун-
ков, скетчей или готовых наборов 
стикеров необходимо разместить в сво-
ём открытом аккаунте в соцсетях 

«ВКонтакте», Instagram или TikTok 
с коротким описанием идеи и хеш-
тегом #мойсферум.

— Наша образовательная плат-
форма должна быть удобной и инте-
ресной для пользователей. Мы на по-
стоянной основе взаимодействуем 
с педагогическими и родительскими 
сообществами, учитываем их поже-
лания по совершенствованию «Сфе-
рума». В этот раз приглашаем школь-
ников поучаствовать в развитии плат-
формы и предложить креативные 
идеи, которые мы поможем вопло-
тить в жизнь. Лучшие творческие ра-
боты будут отрисованы профессио-

нальными художниками и добавлены 
на платформу в виде стикерпаков, — 
сказал генеральный директор компа-
нии «Цифровое образование» (ком-
пании-разработчика «Сферума») Ру-
бен Акопов.

Победители будут определены 
к 14 апреля, авторы лучших работ по-
лучат ценные призы: новые планше-
ты и умные колонки «Капсула Мини» 
с голосовым помощником Маруся. 
Победителей выберет команда орга-
низаторов «Сферума» и VK, в состав 
жюри также войдут популярные бло-
геры. Подробные правила конкурса 
размещены на сайте prof-sferum.ru. 

Отметим, «Сферум» объединяет 
более 2,5 млн пользователей по всей 
стране. Платформа призвана сде-
лать обучение, в том числе дистан-
ционное, более гибким, техноло-
гичным и удобным. Она позволяет 
учиться и общаться онлайн школь-
никам, учителям и родителям. Поль-
зоваться «Сферумом» можно че-
рез мобильное приложение «Сфе-
рума» для iOS и Android и на сайте 
сферум.рф. 

Елена КОПЫРИНА, 
пресс-секретарь ямало-ненецкого филиала 

ПАО «Ростелеком».

� Знакомая миллионам людей заставка киножурнала. СТОП-КАДР ВИДЕОЗАПИСИ С САЙТА YOUTUBE
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TИнициатива. Юные надымчане научатся финансовой грамотности, красивому письму и получат другие полезные знания

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В Надыме для ребятишек вот-вот от-
кроет свои двери школа волшебни-
ков «Хогвартс». В ней юные горожане 
смогут получить целый комплекс по-
лезных знаний и навыков, которые 
им преподнесут ещё и в интересной 
форме. Воплощение этой инициа-
тивы стало возможным благодаря 
победе местной общественной ор-
ганизации «Многодетные семьи На-
дымского района» в XXII конкурсе по 
предоставлению субсидий социаль-
но ориентированным некоммерче-
ским организациям. Проект реали-
зуется за счёт средств гранта губер-
натора ЯНАО при софинансировании 
Фонда президентских грантов. 

ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ И БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

Немаловажным фактором успешно-
го участия в конкурсе, по итогам ко-
торого был предоставлен грант раз-
мером чуть более 600 тысяч рублей, 
стало огромное желание председате-
ля организации Светланы Корницкой 
сделать досуг детей занимательным.

— Идея, как и многие другие, 
возникла неожиданно, — рассказы-
вает она. — Я поставила себя на место 
детей, задалась вопросом: что им бы-
ло бы сейчас интересно, чего не хва-
тает. Все мы видим, как некоторые 
подростки то ли от «хорошего» воспи-
тания, то ли от безделья занимаются 
вандализмом, а в школе многим скуч-
но и неинтересно. Задумалась о том, 
что им может пригодиться в жизни. 
Пришла к выводу, что, возможно, бу-
дут полезны мои знания, которые я 
получила недавно. В прошлом году за 
свои деньги прошла онлайн-курсы по 
каллиграфии и финансовой грамот-
ности. Они оказались очень полез-
ными и эффективными, лично мне 
сильно помогли: улучшился почерк 
и я научилась правильно распреде-
лять семейный бюджет. Но эти уро-
ки дорогостоящие, не у каждой семьи 
есть возможность потратить такую 
сумму на их освоение. Решила: было 
бы здорово поделиться своими зна-
ниями с другими.

Так и родился проект сначала 
в мыслях, затем на бумаге. Поми-
мо освоения искусства красивого по-
черка и азов грамотного накопления 
и распоряжения деньгами ребятишки 
от 7 лет из многодетных семей, кото-
рые и станут главными обучаемыми, 
будут постигать основы делопроиз-
водства. Как отметила Светлана Кор-
ницкая, знания в этой сфере никог-
да не будут лишними, ведь, к приме-
ру, правильно оформленное заявле-
ние, которых за свою жизнь придётся 

написать не один десяток, являет-
ся признаком грамотности челове-
ка. Кроме того, ученики школы «Хог-
вартс» будут осваивать ещё и англий-
ский язык в клубе «Еаsy English».

СПРОС ЕСТЬ ТАМ, ГДЕ ИНТЕРЕСНО

Желающих принять участие в про-
екте оказалось так много, что при-
нять всех в ряды волшебников орга-
низаторам не удалось. На сегодняш-
ний день группы уже сформированы: 
в каждой из четырёх будут занимать-
ся по 10 человек. Преимущество «для 
зачисления», согласно положению про-
екта-победителя, отдано детям из 
многодетных семей, которые явля-
ются членами организации. Они
смогут обучаться бесплатно. Право 
постичь азы четырёх вышеназван-
ных направлений предоставлено так-
же их родителям, ведь им это тоже 
будет полезно. Светлана Корницкая 
призывает надымские многодетные 
семьи вступать в организацию. 

— Мы будем рады видеть всех 
многодетных на наших мероприя-
тиях. А их проводится много, и они 
весьма интересные. К тому же у нас 
заключено множество соглашений 
с различными организациями и уч-
реждениями города, которые дают 
скидку или возможность воспользо-

ваться услугами безвозмездно, — го-
ворит она. — На самом деле желаю-
щих сесть за парты школы волшеб-
ников было очень много и не только 
из многодетных семей. Но, по по-
ложению проекта, мы не можем их 
принять. Обратились с этим вопро-
сом к организаторам конкурса. Они 
пояснили, что мы имеем право про-
водить для них занятия платно после 
заключения договора, а полученные 
деньги будут направляться на  рас-
чётный счёт на уставные цели орга-
низации. Очень хочется, чтобы как 
можно больше людей получили по-
лезные знания. 

Кроме того, ребятишек и их мам 
ждут ещё и интересные мастер-клас-
сы по сублимационной печати на тка-
ни (метод непрямой печати полно-
цветного изображения — прим. авт.) 
и творческой работе с эпоксидной 
смолой, из которой можно сделать 
невероятно красивые элементы ин-
терьера или бижутерию. Изготовлен-
ные изделия члены общественной 
организации будут дарить спонсо-
рам и друзьям. 

СКОРО СТАРТУЕМ

Сейчас уже всё готово для того, чтобы 
приступить к теоретическим и прак-
тическим занятиям. Они, к слову, 

будут проводиться в необычном 
формате, с использованием атри-
бутов любимой детьми серии рома-
нов «Гарри Поттер». Закуплено необ-
ходимое оборудование, в частности, 
профессиональные наборы для кал-
лиграфии, в которые входят тушь 
и перья. Образцы прописей у Свет-
ланы сохранились с недавнего об-
учения, именно по ним участники 
занятий и будут старательно выво-
дить элементы, обучаясь красивому 
почерку. Методички по финансовой 
грамотности, где изложены все ос-
новы этого познавательного разде-
ла экономики, также у неё есть. Ман-
тии, галстуки, перчатки, шляпы, вол-
шебные палочки, карты мародёров 
и заклинаний для увлекательного 
времяпрепровождения приобретены. 
А персонажи сказочной вселенной 
тряпичная кукла Гарри Поттера и со-
ва из лего Букля уже готовы к встре-
че с ребятами. Аппаратура и расход-
ные материалы для мастер-классов 
по сублимационной печати и рабо-
те с эпоксидной смолой тоже в рас-
поряжении общественников име-
ются. Всё обучение, кроме уроков 
английского языка, Светлана пла-
нирует проводить сама, знаниями 
иностранного будет делиться Айше 
Джаппарова. Ждут учеников «Хог-
вартс» и домашние задания: формат 
их выполнения отличный от того, 
что в общеобразовательных учреж-
дениях. 

Школа волшебников должна бы-
ла стартовать ещё в январе. Однако 
ограничительные меры, введённые 
в округе, внесли свои коррективы. 

— Нужно набраться терпения 
и, думаю, уже совсем скоро мы нач-
нём наше увлекательное путешествие 
в мир волшебства, — говорит предсе-
датель организации. — По каждому 
направлению занятия будут прово-
диться раз в неделю по выходным. 
Возможно, из-за потерянного време-
ни в связи с коронавирусными огра-
ничениями увеличим периодичность 
до двух раз в неделю, чтобы успеть 
полноценно охватить курс и дать де-
тям всю возможную информацию.

Копилку успехов общественной 
организации за шесть лет работы по-
полнили 14 президентских, регио-
нальных и муниципальных грантов. 
Автором проектов двух из них явля-
ется Айше Джаппарова, остальных — 
Светлана Корницкая. Как хватает сил, 
энергии и откуда берутся неординар-
ные идеи? Ответ собеседницы прост: 

— Когда хочешь помочь людям 
или сделать доброе дело, находятся 
и силы, и энергия, и время. А помо-
гать хочется просто так. Всегда при-
ятно в ответ услышать «спасибо»! 

� Светлана Корницкая надеется, что приступить к занятиям удастся через пару недель, как только 
ослабят ограничительные меры. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕТЛАНОЙ КОРНИЦКОЙ

Волшебство, да и не только!
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Хотя по календарю и наступил 
последний месяц зимы, это ещё 
не означает, что самое холодное 
время года сдаёт свои позиции, 
уступая права более тёплому 
периоду. В районах Крайнего Севера 
морозы испытывают на прочность 
ещё дольше. Поэтому очень важно 
знать и соблюдать основные правила 
безопасности.

ТЕПЛО ОДЕВАТЬСЯ И ДВИГАТЬСЯ

Необходимо запомнить шесть основ-
ных правил поведения в сильные 
холода. 

Первое — обеспечить организм 
«топливом» для выработки внутрен-
ней энергии, обогревающей орга-
низм. Обязательно горячий чай или 
кофе. Только после плотного завтра-
ка или обеда можно выходить на улицу 
в сильный мороз.

Второе — нужно постоянно дви-
гаться. Нельзя стоять на одном месте, 
тем более прислоняться или садить-
ся на холодные, особенно металличе-
ские, предметы.

Третье —  необходимо тепло оде-
ваться. Нужна рыхлая шерстяная одеж-

да не менее трёх слоев. Чтобы руки не 
мёрзли, носите варежки, а не перчат-
ки. Кроме того, важна комфортная 
и просторная обувь, а также тёплый го-
ловной убор.

Четвёртое правило: берегите уши, 
нос, щёки и пальцы. Они в первую оче-
редь предрасположены к обмороже-
нию.

Пятое — постарайтесь не надевать 
на улицу серьги и кольца. Обладая вы-
сокой теплопроводностью, металл на 
морозе так сильно остывает, что мо-
жет вызвать обморожение. А кольца за-
трудняют циркуляцию крови в паль-
цах, и они ещё больше мёрзнут даже 
в варежках.

И шестое правило: на морозе 
нельзя курить. Никотин снижает цир-
куляцию крови в периферических со-
судах, в основном в пальцах рук и ног, 
что делает их более уязвимыми для 
мороза.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ  ОБМОРОЖЕНИЯХ

При обморожении очень часто пере-
охлаждается весь организм. Поэтому 
первая помощь заключается в быстром 

возобновлении кровообращения и со-
гревании пострадавшего.

Если обморожения незначитель-
ны, можно согреть пальцы рук спря-
тав их подмышки, если обморожен 
нос, тепла руки будет достаточно, что-
бы согреть его. Не позволяйте согре-
тому участку кожи замёрзнуть снова. 
Чем чаще ткань замерзает и согревает-
ся, тем серьёзнее может стать повреж-
дение. Лёгкие обморожения проходят 
сами по себе через 1–2 часа. Если пос-
ле растирания неподвижность не про-
ходит, обратитесь к врачу.

Для согревания потерпевшего 
нужно занести в тёплое помещение, 
освободить от обуви и одежды. Не сле-
дует помещать больного возле источ-
ника тепла (батареи, обогревателя, ка-
мина, огня, горячей печки) или исполь-
зовать фен: потерпевший не чувству-
ет обмороженную ткань и может легко 
получить ожог. Одеяла, горячего чая 
или молока будет достаточно.

Если на обмороженном участке 
нет пузырей или отёка, протрите его 
водкой или спиртом и чистыми рука-
ми сделайте массаж отмороженной 
части тела движениями по направле-
нию к сердцу.

При появлении пузырей массаж 
делать нельзя, иначе можно занести 
инфекцию и причинить ненужную
боль.

Если обморожены щёки или нос, 
отогревание можно сделать растирая 
их на морозе и затем отнести постра-
давшего в помещение. Не рекоменду-
ется растирать отмороженные участки 
снегом. Он способствует ещё больше-
му охлаждению, а острые льдинки мо-
гут поранить кожу.

Согревание можно проводить 
и в воде комнатной температуры, осто-
рожно массажируя кожу. Вода не долж-
на быть ни очень тёплой, ни очень хо-
лодной. Её температуру следует повы-
шать постепенно, начиная с комнатной 
18–20°С, и доводить до температуры 
тела 37°С. В это же время больному да-
ют горячее питьё. Процесс согревания 
может сопровождаться острой жгучей 
болью, появлением опухоли, измене-
нием цвета. Его продолжают до тех 
пор, пока кожа не станет мягкой и чув-
ствительной.

После тёплой ванны необходимо 
аккуратно вытереть больного, отморо-
женный участок, если отсутствуют пу-
зыри, протереть спиртом, наложить 
стерильную повязку и тепло укутать. 
Не рекомендуется использовать мази, 
так как они могут усложнить дальней-
ший осмотр и обработку врачом.

После оказания первой помощи 
больного необходимо быстро доста-
вить в больницу!

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

Как не замёрзнуть, 
когда мороз крепчает

TПамятка населению. О правилах поведения в период холодов

Многие из нас с теплотой вспомина-
ют санки с разноцветными деревян-
ными рейками на металлических по-
лозьях. Катание на них — одно из са-
мых ярких впечатлений нашего дет-
ства. Помните: мороз и солнце, день 
чудесный, на санках с горки — что
может быть прелестней?!

Однако время не стоит на месте. 
Теперь всё большую популярность 
приобретает такой зимний «транс-
порт», как тюбинг, который также 
называют «ватрушкой», «бубликом», 
«пончиком».  Катание на нём — это 
отдых, который одинаково подходит 
взрослым и детям. К тому же это чу-
десная возможность получить заряд 
хорошего настроения. 

Сотрудники детского сада «Ого-
нёк» г. Надыма давно мечтали по-
пробовать что-то новенькое, что-
бы разнообразить зимний досуг, 
и в один из выходных дней собра-
лись всем коллективом и, прихва-

тив с собой «ватрушки», выехали за 
город. Желающих скатиться с горки 
набралось немало как среди взрос-
лых, так и среди детей. И те, и другие 

с ликованием спускались вниз, наби-
рая при этом приличную скорость 
и активно кружась. Вращающие-
ся тюбинги были похожи на увле-

� — Эх, прокатились с ветерком и получили заряд бодрости! К новой рабочей неделе готовы! 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Кабы не было зимы…
TЗа здоровый образ жизни. Сотрудники детского сада «Огонёк» знают, как проводить выходные с пользой для души и тела

кательный аттракцион. Ощущения 
просто непередаваемые: и весело, 
и дух захватывает. 

Хотя «бублик» и защищает сво-
его пассажира во время спуска, ката-
ющиеся не забывали о правилах без-
опасности. К тому же, чтобы избежать 
травм от ухабов, отдыхающие заранее 
изучили трассу. Взрослые контролиро-
вали ситуацию, чтобы не столкнуть-
ся с кем-нибудь из других участников 
«покатушек».

Не обошлось мероприятие без са-
мовара на углях и традиционного для 
«Огонька» чаепития. Коллектив согре-
вался на свежем воздухе чаем из по-
лезных трав, делился впечатлениями 
и эмоциями.

Великолепная природа, чистый 
воздух, отличный отдых, непринуж-
дённое общение и хорошее настрое-
ние — что может быть лучшим подар-
ком в выходной.  Катание на «ватруш-
ках» пришлось по душе всем, кто вы-
ехал за город в этот зимний день.

Гузель САФИНА, 
председатель первичного профсоюзного 

комитета детского сада «Огонёк» г. Надыма.
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Спикер окружного парламента Сергей Ям-
кин считает создание реестра токсично-
го контента в интернете для защиты не-
совершеннолетних своевременным и не-
обходимым. Соответствующее поручение 
дал президент РФ Владимир Путин по 
итогам состоявшегося в декабре 2021 го-
да заседания совета по развитию граж-
данского общества и правам человека.

Сергей Ямкин отметил, что в Зак-
собрании ЯНАО не просто обозначи-
ли проблему интернет-подчинения, но 
и предприняли определённые шаги 
в части формирования у несовершенно-
летних культуры поведения в соцсетях.

— Практически неограниченный 
доступ к информации  — это хорошо, когда 
речь идёт об обучении, развитии и полу-
чении новостей. К сожалению, различная 
информация в открытом доступе появля-
ется так быстро, что общество не успева-
ет выработать культуру её потребления. 
Создание реестра токсичного контен-
та может нас существенно продвинуть 
в этом направлении. Общественная дис-
куссия и реакция людей на деструктив-
ную информацию, несущую угрозу для 
морали, безопасности, детской психики, 
позволит оперативно выявлять негатив-
ный контент и маркировать его так, чтобы 
люди понимали всю его опасность. Мы 
помним, как разрасталось так называе-
мое движение «синий кит» и раскручива-
лись опасные флешмобы. Запретить та-
кие вещи законодательно сложно и дол-
го, поэтому важно развивать механизмы 
социального воздействия, — проком-
ментировал Сергей Ямкин.

В настоящее время принимают-
ся необходимые меры по пресечению 
распространения противозаконной ин-
формации в соцсетях, при этом огова-
ривается возможность дополнительной 
проработки этого вопроса в случае, ес-
ли введённое регулирование покажет 
свою неэффективность.

Напомним, в прошлом году в Меж-
дународный день защиты детей в ямаль-
ском парламенте прошёл круглый стол по 
вопросам информационной безопасности 
детей. Его участники говорили о необхо-
димости сформулировать чёткие прави-
ла поведения в соцсетях и наметить пути 
защиты от сетевых угроз. Одной из реко-
мендаций стало проведение конкурса эс-
се «Мой опыт общения в социальных се-
тях», который вызвал большой интерес: 
его участниками стали 83 подростка.  

По информации пресс-службы 
Заксобрания ЯНАО.

Токсичный 
контент — 
на контроль

TПрофилактика.  
Депутаты обсуждают, 
как защитить детей 
в интернете

С  1 января 2022 года Пенсионный 
фонд РФ назначает и выплачивает ме-
ры поддержки (ранее назначали и вы-
плачивали органы социальной защи-
ты населения), которые получают 5 ка-
тегорий граждан: 

•  неработающие граждане, имею-
щие детей; 

•  лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации; 

•  реабилитированные лица; 
•  инвалиды (дети-инвалиды), 

имеющие транспортные средства по 
медицинским показаниям; 

•  военнослужащие и члены их се-
мей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года отде-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу в полном объёме про-
извело выплату мер социальной под-
держки, принятых с начала 2022 года 
от органов социальной защиты населе-

ния, на общую сумму 29 222 307,06 руб. 
для 3 020 получателей. Выплата осу-
ществлялась через Почту России и кре-
дитные организации. 

Важно иметь ввиду, что выпла-
та пособий за январь досрочная. По-
рядок предусматривает перечисление 
средств с 1 по 25 число месяца, следу-
ющего за месяцем, за который выпла-
чивается пособие, то есть ПФР должен 
был начать перечислять за январь 
2022 года в феврале, за февраль  — 
в марте, за март — в апреле. 

В феврале за январь этого года 
деньги поступят только по новым на-
значениям тем гражданам, которые 
оформили меры поддержки в январе 
или сделают это в феврале.

Выплату за февраль граждане по-
лучат в первых числах марта. Начиная 
с марта перечисление средств вернёт-
ся к стандартному графику, согласно 
которому пособия за предыдущий ме-
сяц предоставляются в новом месяце. 

За январь — досрочно, 
дальше по графику

TБудьте в курсе! Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР от органов соцзащиты

Например, Екатерина Иванова, нера-
ботающая мама из г. Салехарда, по-
лучает пособие на ребёнка до 1 года 
6 месяцев в отделении почтовой связи 
каждый месяц 3-го числа. За январь 
2022 года это пособие Елена должна 
была получить 3 февраля, но ей его 
выплатили досрочно в январе по ут-
верждённому Почтой России графику. 
Далее за февраль аналогичную под-
держку Екатерина Иванова получит 
в марте, в обычные сроки, 3-го числа.

Напомним, что получить инфор-
мацию по вопросам назначения вы-
плат, переданных пенсионному фон-
ду из органов социальной защиты на-
селения, можно на сайте ПФР, по теле-
фону регионального контакт-центра 
8 800 600-02-14, а также в официаль-
ных аккаунтах отделения ПФР по ЯНАО 
в соцсетях  Facebook, «ВКонтакте».

Управление установления 
социальных выплат ОПФР по ЯНАО.

Надымские полицейские получили 
необычную благодарность от гражда-
нина Кении Стефена Отиено. Его об-
ращение со словами признательно-
сти поступило в управление МВД Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу. 

В  нём иностранец поблагода-
рил инспектора отделения миграци-
онного контроля ОВМ ОМВД России 
по Надымском району майора полиции 
Лилию Квашнину за всестороннюю по-
мощь в  решении вопросов миграцион-
ного учёта.

«Лилия Салимьяновна — высо-
кий профессионал своего дела и чуткий 
человек. Она внимательно отнеслась 
к моим проблемным вопросам, после-
довательно и доступно изложила поря-
док дальнейших действий для осущест-
вления миграционного учёта, оказывая 
правовую и моральную поддержку», — 
отметил Стефен Отиено.

Также он добавил, что восхищён та-
ким внимательным, отзывчивым отно-
шением, пониманием и индивидуаль-
ным подходом в каждой ситуации. 
По его мнению, именно такие сотруд-
ники должны работать с иностранными 
гражданами.

«Реализуя государственную поли-
тику в сфере миграции, сотрудники ор-
ганов внутренних дел каждодневно сто-
ят на страже соблюдения прав и закон-
ных интересов граждан, повышают пра-
вовую культуру населения», — сообщили 
в ОМВД России по Надымскому району.   

К слову, Стефен Отиено, или Сти-
вен — так называют его близкие и зна-
комые, обосновался в Надыме вместе с 

семьёй год назад, его историю расска-
зывало в январе издание «Ямал-Ме-
диа». За время проживания в нашем 
городе он уже побывал на дне олене-
вода, попробовал северную рыбу, да-
же окунулся в купель. К Северу кениец 
прикипел и хочет получить российское 
гражданство.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

По труду и признание
TРегион 89. Кениец поблагодарил надымского полицейского за помощь в решении 
вопросов миграционного учёта

� Стефен Отиено уверен, что именно такие сотрудники, как Лилия Квашнина, должны работать 
с иностранными гражданами. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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TМы — за безопасность. В Надымском районе проверили оснащённость филиалов 
добровольной пожарной охраны

Желающие могут пройти 
спецподготовку

TНа страже. 
Полицейские подвели 
итоги профилактической 
операции «Иностранец»

Чаще нарушают 
режим 
пребывания

С целью выявления и пресечения нару-
шений миграционного законодатель-
ства, усиления контроля в  сфере ми-
грационных отношений на территории 
Надымского района проведено опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
под названием «Иностранец». 

Инспекторы отдела по вопросам ми-
грации совместно с  сотрудниками отде-
ла уголовного розыска, отдельного взво-
да ППС, ОГИБДД, участковыми и инспек-
торами отделения по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по  Надымскому 
району вели работу по профилактике пра-
вонарушений, связанных с  незаконным 
осуществлением иностранными гражда-
нами трудовой деятельности у физических 
и юридических лиц, проверяли жилой сек-
тор, обследовали гаражные кооперативы 
и объекты строительства.

В  рамках операции правоохра-
нителями составлено 23 администра-
тивных материала, из  них 10 за  на-
рушение режима пребывания в  РФ 
(ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ); 4 — за наруше-
ние установленного порядка уведомле-
ния работодателей иностранных граж-
дан о заключении (расторжении) трудо-
вых договоров (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ); 
3 — за уклонение от выезда из РФ ино-
странного гражданина по истечении за-
конного срока пребывания (ч. 1.1 ст. 18.8 
КоАП РФ); 3 — за нарушение принима-
ющей стороной правил миграционного 
учёта иностранных граждан (ч. 4 ст. 18.9 
КоАП РФ); 2  — за  сообщение ложных 
сведений при  осуществлении миграци-
онного учёта (ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ).

Также в  период проведения опе-
ративно-профилактических меропри-
ятий зарегистрировано сообщение, со-
держащее признаки преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктив-
ная постановка на  учёт иностранного 
гражданина или лица без  гражданства 
по месту пребывания в РФ». По данному 
факту проводится проверка.

ОМВД России
по Надымскому району.

За  прошедшую неделю комиссией, 
в  состав которой вошли директор 
АНО  «Центр поискового добровольче-
ства», руководитель добровольной по-
жарной охраны города Надыма и  На-
дымского района (ДПО) Игорь Заборов-
ский, его заместитель Владимир Бикин 
и  заместитель начальника 1-го пожар-
но-спасательного отряда ГПС главного 
управления МЧС России по ЯНАО майор 
внутренней службы Олег Сунагатуллин, 
проверены места дислокации добро-
вольцев пожарных-спасателей, их осна-
щённость пожарным и аварийно-спаса-
тельным инструментом в  посёлках На-
дымского района. Выборочно осмотре-
ны средства пожаротушения, состояние 
пожарных гидрантов (водоёмов), рас-
положенных на  территории посёлков, 
и подъездов к ним.

При  посещении посёлков пооб-
щались с  главами поселений, руко-
водителями и  участниками филиа-
лов ДПО, обсудили проблемные во-
просы пожарной безопасности, наме-
тили планы на  будущее. В  трассовом 
посёлке Лонгъюгане принято реше-
ние о  создании добровольной пожар-
ной команды. К  её задачам будут от-
носиться участие в  пожарно-профи-
лактических мероприятиях (проверке 
технических средств для тушения по-
жаров и оснащения добровольцев), ту-
шение пожаров и проведение аварий-
но-спасательных работ. 

Самой значимой проблемой в  во-
просах обеспечения безопасности насе-
ления трассовых посёлков, по  общему 
мнению членов комиссии, является не-
хватка людей, имеющих специальную 
подготовку и готовых безвозмездно по-
могать своему поселению при тушении 
пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ. 

Добровольной пожарной охраной 
Надымского района проводится набор 
желающих, готовых пройти обучение 
и  специальную подготовку, чтобы на-
учиться действовать при чрезвычайных 
происшествиях.

1-й пожарно-спасательный отряд
ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.

3 февраля в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Надымскому району поступило 
сообщение о ДТП с пострадавшим. 

В ходе дальнейшей проверки бы-
ло установлено, что в 14:50 на 235-м км 
автомобильной дороги Уренгой — Со-
ветский произошло столкновение дви-
гавшихся во встречных направлениях 
автомобилей Ford Transit и  УАЗ. Во-
дители не учли особенности и состоя-
ние транспортных средств, дорожные 
и  метеорологические условия, в  част-
ности видимость в  направлении дви-
жения, в  результате чего допустили 
столкновение. 

В  итоге 51-летний водитель ав-
томобиля УАЗ получил телесные по-
вреждения и  был госпитализирован 
в Надымскую ЦРБ. 

6 февраля в дежурную часть вновь 
поступило сообщение о ДТП с постра-
давшими. Выяснилось, что в  18:15 
на 944-м км автодороги Сургут — Сале-
хард 63-летний водитель, управляя ав-
томобилем Ford Explorer, не  учёл ско-
рость движения транспортного средства, 
не  обеспечил возможность постоянно-
го контроля за движением автомобиля, 
при возникновении опасности не пред-
принял возможные меры к  снижению 
скорости вплоть до  остановки транс-
портного средства. В  результате этого 
он совершил наезд на стоящий на обо-
чине в попутном направлении автомо-
биль ВАЗ-217050, в  котором находил-
ся 42-летний водитель и 37-летняя пас-
сажирка. А  в  последующем ещё наехал 
на 42-летнего пешехода, который в мо-

мент ДТП находился на обочине рядом 
с автомобилем ВАЗ-217050. 

В  результате ДТП водитель и  пас-
сажир отечественного авто, а также пе-
шеход получили телесные повреждения 
и  были госпитализированы в  надым-
скую больницу.

По  факту дорожно-транспортных 
происшествий проводятся расследования.

Госавтоинспекция Надымского рай-
она ещё раз призывает всех участников 
дорожного движения соблюдать ПДД. 
Уважаемые водители, берегите свою 
жизнь, жизнь и  здоровье ваших пасса-
жиров и окружающих вас участников до-
рожного движения!

ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

� Надымские спасатели встретились с главами поселений, руководителями и участниками 
филиалов ДПО, обсудили проблемные вопросы пожарной безопасности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

1-М ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО

� Всего в ходе операции выявлено 
23 нарушения. ФОТО С САЙТА MIGRANTOCENTER.RU

TПроисшествия. В результате двух аварий пострадали водители и пешеходы

Столкновение и наезд
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ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от  18.01.2019 
№ 38/19, на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (фор-
ма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация), за январь 2022 г.  
Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 февраля 2022 г.

TВнимание, конкурс! Занимающиеся фольклором 
КМНС могут претендовать на господдержку

Шесть премий и один грант

Департамент по  делам коренных мало-
численных народов Севера ЯНАО объ-
явил приём заявок на  участие в  конкур-
се на  оказание государственной под-
держки фольклорной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера 
в  Ямало-Ненецком автономном окру-
ге путём предоставления гранта в форме 
субсидии (для  юридических лиц) и  при-
суждения премий физическим лицам.

Заявки принимаются до 7 апре-
ля 2022 года включительно.

В этом году сумма гранта увеличена 
и составляет 300 000 рублей. Победитель 
(юридическое лицо) сможет использовать 
его на развитие фольклорной деятельно-
сти: организацию спектаклей на  родных 
языках, концерты, изготовление костюмов 
для выступлений, перевод песен и прочее. 

Премия физическим лицам с  2022 
года составит 50 000 рублей. Всего пред-
усмотрено присуждение 6 премий. 

Материалы для  участия в  конкур-
се необходимо направлять по  адресу: 
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Гаврюшина, 
д. 17, департамент по делам КМНС ЯНАО. 
Контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 
4-00-71. 

Информация о порядке и условиях 
участия в конкурсе размещена в новост-
ной ленте на сайте департамента по де-
лам коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа www.dkmns.yanao.ru.

По информации управления
общей политики администрации 

Надымского района.

TИнициатива. Лучшие проекты добровольцев получат 
финансирование

Творить добро на благо людям
На  Ямале объявлен конкурс добровольче-
ских инициатив в сфере волонтёрства. Луч-
шие проекты получат гранты губернатора 
ЯНАО, общая сумма которых составит три 
миллиона рублей, но не  более 500 тысяч 
на одну инициативу. 

Заявки принимаются Арктическим 
центром добровольчества до 27 февраля.

Конкурс проводится по  следующим 
номинациям: 

— «Рождённые помогать»  — про-
екты в  сфере социального доброволь-
чества, направленные на  оказание по-
мощи незащищённым слоям населения: 
пожилым и  одиноким людям, нуждаю-
щимся во внимании и постоянном уходе, 
детям и их родителям, а также в области 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, содействия службам 
экстренного реагирования в  профилак-
тике и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, поиска людей, популяризации куль-
туры безопасности среди населения, ока-
зания помощи людям с  ограниченными 
возможностями здоровья; 

— «Организатор добровольчества»  — 
проекты, направленные на  создание эф-
фективных условий для  вовлечения граж-
дан в добровольчество, формирование со-
общества добровольцев; 

— «Вокруг меня» — проекты, направ-
ленные на  организацию комфортной го-

родской среды, помощь в  благоустройстве 
населённых пунктов и  сохранении эколо-
гии, на помощь животным и защиту их прав;

— «Вдохновлённые искусством» — 
проекты культурной направленности, 
проводимые в  музеях, библиотеках, 
домах культуры, театрах, кинотеатрах, 
культурных центрах, парках и  других 
учреждениях, проекты в  области со-
хранения и  продвижения культурного 
достояния, создания новой атмосферы 
открытости и  доступности культурных 
пространств, формирования культурной 
идентичности. 

Участвовать в  конкурсе могут не-
коммерческие организации, зарегистри-
рованные как юридические лица на тер-
ритории ЯНАО, а также отдельные жители 
старше 18 лет, имеющие постоянную или 
временную регистрацию на Ямале.

Заявки можно подать на  порта-
ле инициативыямала.рф и  сайте конкурса 
darctica.ru/kdi. Участников ждёт заочная 
оценка проектов и  онлайн-защита перед 
экспертной комиссией. Имена победите-
лей объявят 7 марта.

Реализация утверждённых проектов 
должна начаться не ранее 1 июня и завер-
шиться не позднее 15 декабря 2022 года.

По информации
Арктического центра добровольчества.
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TРеклама, объявления
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