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До юбилея города Надыма осталось 196 дней

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот день символизирует прочную 
связь победных традиций и непрелож-
ных ценностей: свободы, мира, любви 
к Родине. Отвага наших солдат, еже-
дневный мирный труд как вклад в бла-
гополучие и процветание России — 
столпы, на которых держится стабиль-
ность и спокойствие в обществе.

Сегодня мы вспоминаем ветера-
нов, выражаем признательность и ува-
жение нашим современникам, защит-
никам Отечества, людям, которые 
стали гарантом безопасности и уве-
ренности в завтрашнем дне. Служить 
Отечеству — значит защищать Роди-
ну, способствовать её развитию.

Желаю ямальцам новых до-
стижений, мира, добра, здоровья 
и счастья!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО: 

Уважаемые земляки! Дорогие вете-
раны! Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!

В нашей стране этот праздник 
отмечают с особой гордостью и чув-
ством патриотизма. В нём мощь и си-
ла государства, доблесть и мужество, 
честь и долг, любовь к Родине и сво-
ему народу. 

В этот день мы говорим о тех, 
для кого воинская служба стала судь-
бой, и о тех, кто ежедневно исполня-
ет свой трудовой долг в повседнев-
ной жизни, оберегает близких и род-
ных людей. Это праздник мужчин, 
взявших на себя ответственность за 
мир, стабильность и благополучие. 
Убеждён, никакие жизненные обсто-
ятельства этого не изменят.

От души желаю добра, здоровья, 
мира и благополучия!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она! Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества! 

Этот праздник олицетворяет сла-
ву российского оружия, воинов, за-
щищавших свободу и независимость 
нашей многонациональной Родины. 
Наш долг — продолжать начинания 
многих поколений защитников вели-
кой страны, направленные на сохра-
нение мира и спокойствия россиян.

От души поздравляю всех, кто 
уже отслужил в армии, кто сегодня не-
сёт службу, исполняя свой долг перед 
Отчизной, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, воинов-интернацио-
налистов, тех, кто готов в трудную ми-
нуту встать на защиту Родины.

Доброго здоровья вам, земляки, 
счастья и благополучия вашим семь-
ям, успехов в делах, мира и добра!

А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы Надымского района:

Дорогие земляки! Примите самые сер-
дечные поздравления с праздником!

Защита Отечества — привилегия 
и обязанность настоящих мужчин. 
Мы свято чтим память всех поколе-
ний воинов Отчизны.

Величие подвигов — лучший при-
мер для будущих защитников. Уверен: 
эта связь поколений никогда не пре-
рвётся, а такие понятия, как долг и Ро-
дина, мужество и честь, по-прежнему 
будут нашими главными ценностями!

Дорогие защитники Отечества! 
Вы полны смелости и решительно-
сти, готовы в любую минуту встать на 
защиту семьи и отчего дома. Искрен-
не желаю, чтобы эти качества вам 
не пришлось проявлять на поле брани. 

Желаю вам на долгие годы сохра-
нить крепкое здоровье, твёрдость ду-
ха, настойчивость в достижении цели!
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И. Я. ГЕРЕЛИШИН,  
депутат Заксобрания ЯНАО:

Дорогие друзья! Поздравляю всех вас  
с наступающим Днём защитника Оте- 
чества! 

Наша Родина, богатая полезны-
ми ископаемыми и природными ре-
сурсами, всегда вызывала интерес стран-
завоевателей. А учитывая обширную тер-
риторию, сохранение неприкосновен-
ности границ и суверенитета страны  
в целом — очень важная и сложная задача. 

23 февраля традиционно поздравля-
ют всех мужчин. В День защитника Отече-
ства мы чествуем доблестных воинов Рос-
сийской армии, тех, кто несёт свою службу,  
и тех, кто находится в запасе, всех, кто защи-
щает свою страну, свою малую Родину, свой 
дом и семью.

Всем вам я желаю мудрости, кото-
рая поможет избегать любых открытых кон-
фликтов и решать все вопросы миром. Пусть 
работа приносит радость, а дома всегда ждёт 
тепло домашнего очага! Будьте здоровы, 
счастливы и благополучны!

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

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с Днём защитника Отечества!

23 февраля — всенародный празд- 
ник, который олицетворяет мужество 
и отвагу, честь и доблесть, объединяет 
всех, кто считает своим долгом предан-
но служить России. В этот день мы отда-
ём дань уважения людям, оберегающим 
мирную жизнь наших граждан, надёжно 
обеспечивающим безопасность страны. 
Особую признательность выражаем ве-
теранам, чьи смелость и стойкость явля-
ются примером любви к Родине.

Этот знаменательный день объ-
единяет всех, кому дорога судьба стра-
ны, кто стоит на страже интересов госу-
дарства, кто своим созидательным тру-
дом укрепляет мощь и авторитет России 
на международном уровне.

Пусть жизнь каждого из нас будет 
полна поводов для гордости собой, сво-
ими делами, поступками и достижения-
ми. Желаю каждой семье счастья, здоро-
вья, добра и благополучия, стабильности 
и достатка! 

TTС праздником! 
23 февраля — День 
защитника Отечества

На днях окружной военный комисса-
риат подвёл итоги работы за прошлый 
год. В мероприятии участвовали воен-
ный комиссар ЯНАО полковник Ми-
хаил Торовин, заместитель губернато-
ра округа Татьяна Бучкова и началь-
ники всех муниципальных отделов 
военкоматов.

По итогам осенней призывной  
кампании около одной тысячи ямаль- 
цев призывного возраста были на-
правлены в воинские части Восточно-
го, Центрального, Западного и Южного 
военных округов. Из Надымского рай-
она в армию отправилось около сотни 
ребят, примерно треть из них из посёл-
ков муниципалитета. 

Как и в 2020 году, особенностью 
прошлогоднего призыва стало строгое 
соблюдение мер по противодействию 
распространения COVID-19. Ведь од-
на из задач, которая поставлена пе-
ред военными комиссариатами, — не 
допустить распространения корона-
вирусной инфекции среди призывни-
ков и проникновения её в войска. Это 
был второй призыв на территории ав-
тономного округа, проходящий в ус-
ловиях пандемии. И сейчас тестиро-
вание призывников на коронавирус-
ную инфекцию, термометрия, дезин-
фекция помещений и автотранспорта, 

доставка новобранцев до места служ-
бы отдельными вагонами без контакта 
с другими пассажирами уже не вызы-
вают удивления. Однако именно бла-
годаря такому комплексу мер удалось 
успешно провести предыдущий при-
зыв. В Центральном военном округе, 
куда входит и территория Ямала, сфор-
мировано 50 внештатных дезинфек-
ционных команд из военнослужащих  
войск радиационной, химической  
и биологической защиты. Они зани-
маются дезинфекцией сборных пунк-

Служат Отчизне сыновья
Призыв. Около тысячи ямальцев примерили солдатскую форму в прошлом году

тов. Одна из таких команд действует  
в Ноябрьске.

На заседании назвали лучшие 
ямальские военкоматы, которые ус-
пешно справились с задачей по призыву. 
Первое место занял военный комиссари-
ат Ноябрьска, на втором — военный ко-
миссариат Нового Уренгоя. А военные 
комиссариаты Губкинского, Пуровского 
и Красноселькупского районов поделили 
между собой третью позицию.

По информации ИА «Север-Пресс».

T� По итогам осенней призывной кампании служить отправились около тысячи ямальцев. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В автономном округе ледовые корты 
оснащают современным оборудовани-
ем для подготовки хоккеистов. Новые 
бросковые зоны и беговые дорож-
ки в ближайшие два года появятся  
в Салехарде, Надыме, Ноябрьске, 
Тарко-Сале, Муравленко и в селе Му-
жи, сообщили в пресс-службе губер-
натора ЯНАО. 

— В последние годы мы значи-
тельно усилили поддержку детского 
спорта: обеспечиваем наши команды 
экипировкой с ямальской символи-
кой и новым инвентарём, финанси-
руем выезды спортсменов на сорев-
нования в другие регионы, оснаща-
ем залы современным оборудова-
нием для тренировок. Всё для того, 
чтобы ямальцы могли развиваться 
и показывать достойные результа-
ты, — прокомментировал Дмитрий  
Артюхов.

Среди обновлений — технология 
«компьютерного зрения» «ЯСнай-
пер». Она автоматически определяет 
параметры броска: траекторию, ско-
рость полёта шайбы, точность и вре-

мя реакции спортсмена. Таким спо-
собом удаётся получить аналити-
ческую сводку данных, которая по-
зволяет выявить сильные и слабые 
стороны хоккеиста. Графический ин-

терфейс помогает легко настроить 
параметры тренировки «под себя» 
начинающему любителю и профес-
сиональному хоккеисту.

Очень кстати спортсменам при-
дётся и хоккейная беговая дорожка. 
Это современный тренажёр с движу-
щимся полотном, которое состоит из 
специальных синтетических планок. 
Их состав, полученный в результате 
многолетних тестов, в точности ими-
тирует скольжение по натуральному 
льду. Причём, главное достоинство 
тренажёра — это статичность. По-
лучается, что во время выполнения 
упражнений спортсмен находится на 
одном месте. В свою очередь трене-
ру это позволяет детально изучить 
работу своего воспитанника и выде-
лить нюансы, на которые стоит обра-
тить особое внимание.

К слову, в прошлом году для 
ямальских хоккеистов приобрели 154 
единицы оборудования и инвентаря, 
а также 112 единиц экипировки. 

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

Хорошая новость. На Ямале юные хоккеисты получат новое оборудование для тренировок

Спортивные обновки

T� На хоккейной беговой дорожке юные 
спортсмены чувствуют себя, как на настоящем 
льду. ФОТО С САЙТА WWW.YANAO.RU
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Марат ГАЛИМОВ

Четвёртый год работает проект 
по внедрению изгородного 
оленеводства на Ямале. Начинал 
при поддержке окружных властей 
глава крестьянского фермерского 
хозяйства Владимир Слепушкин, 
затем на пару с КФХ Константина 
Сэротэтто. На прошедшей неделе 
у оленеводов побывали главный 
специалист департамента по делам 
КМНС ЯНАО Фёдор Вануйто  
и завсектором агропромышленного 
комплекса районной администрации 
Валерий Езынги.

Огороженный участок протяжён-
ностью 40 километров расположен  
в 30 километрах севернее посёлка  
Лонгъ югана. Правда, зимой держать 
стадо за забором нет смысла, по глубо-
кому снегу и так далеко не уйдут, по-
этому до весны свободу передвиже-
ний не ограничивают. Валерий Езын-
ги пояснил, что при потеплении олени 
в поисках ягеля активно перемещают-
ся, к тому же весной инстинкт застав-
ляет мигрировать на север. Летом сред-
нему по размерам стаду корма хватит и 
внутри большого загона, ведь в это вре-
мя года олени мох не едят, вырастают 
лакомства вкусней: кустарники, трава.

Фермер Владимир Слепушкин 
начинал эксперимент в 2018-м на 
средства гранта окружного бюджета 
по линии агропромышленного ком-
плекса. Сумма использована на по-
стройку изгороди и сопутствующие 
работы. В 2021 году Константин Сэ-
ротэтто получил грант губернатора  

ЯНАО в 700 тысяч рублей. Деньги 
пошли на закупку мощного снегохо-
да, без которого контролировать дви-
жение оленей в таёжной зоне не уда-
лось бы. На сегодня общее стадо со-
ставляет около 500 особей, такая чис-
ленность и скорость роста поголовья, 
считает Валерий Езынги, внушают 
сдержанный оптимизм и надежду на 
благоприятную перспективу.

— В этом году у них благополучно 
прошёл отёл. Сохранность поголовья 
90 %, идёт хороший прирост.

Специалисты из округа и района 
приезжали для того, чтобы проконтро-
лировать промежуточные итоги, ока-
зать информационную и консульта-
ционную поддержку. Выводы по ре-
зультатам поездки: средства окружно-
го бюджета используются эффективно, 

Зимой и летом  
не меняем места

TTАгропром. В Надымском районе продолжается эксперимент по изгородному оленеводству

T� Константин Сэротэтто в рабочей обстановке. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

развитие поступательное, оснований 
для пессимистического прогноза нет.

— При таких темпах через не-
сколько лет добавится минимум сто 
голов и тогда поголовье будет доста-
точным для рентабельного хозяйство-
вания, фермерам хватит не только на 
потребление, но и на развитие, — гово-
рит Валерий Езынги. — В таёжных ме-
стах другие способы выпаса, кочевые 
не подходят, а загонное — оптимально. 
Работают в режиме эксперимента, по-
следователей пока нет, ведь метод дол-
жен показать эффективность в течение 
определённого периода времени. Да  
и у тундровиков тяга к традиционно-
му ведению хозяйства сильней. Но ни-
кто и не планирует от него отказывать-
ся, хорошо, если удастся эффектив-
но сочетать.

T� Константин Сэротэтто и Фёдор Вануйто: разговор профессионалов

Депутаты Заксобрания ЯНАО в пер-
вом чтении приняли базовый закон об 
обес печении тишины и покоя граждан. 
Документ стал результатом совместной 
работы депутатских фракций «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия — Па-
триоты — За правду».

Сейчас соблюдение тишины и по-
коя граждан регулируется законом ав-
тономного округа об административ-
ных правонарушениях, предусматри-
вающим ответственность за соверше-
ние действий, нарушающих тишину  
и покой граждан с 22:00 до 8:00 в буд-
ние дни, с 22:00 до 10:00 в выходные 
и праздничные дни, а также с 13:00  
до 15:00 ежедневно.

Законодательной новеллой станет 
установление периода действия запре-
та на проведение ремонтных работ в за-
висимости от даты сдачи многоквартир-
ного дома и постановки на кадастровый 
учёт. Депутаты учли сроки ввода много-
квартирников в эксплуатацию. Так, в те-
чение полугода со дня постановки мно-
гоквартирного дома на кадастровый 
учёт запрет на проведение ремонтных 
работ действует с 21:00 до 9:00 в рабо-
чие дни. А в выходные и праздничные 
дни с 20:00 до 10:00. При этом сохра-
няется режим тишины с 13:00 до 15:00 
ежедневно. По истечении шести меся-
цев периоды запрета на проведение 
ремонтных работ увеличатся на один 
час с утра в будни и выходные дни. При-
нятие базового закона позволит свести 
все эти положения в один нормативно-
правовой акт.

По словам председателя коми-
тета окружного парламента по гос-
устройству, местному самоуправлению 
и общественным отношениям Наталии 
Фиголь, закон о тишине является акту-
альным для всего региона.

— Активно в работу включились 
органы госвласти, жители Ямала. Про-
рабатываем сейчас вопрос о распро-
странении действия закона на нежи-
лые помещения, расположенные в цо-
кольных этажах. А также на действия, 
на которые не распространяются поло-
жения закона: проведение празднич-
ных, религиозных, культурно-массовых 
мероприятий, — пояснила депутат.

В указанное время запретят шу-
меть на придомовых территориях, дет-
ских площадках. Действие нового за-
кона также будет распространяться на 
объекты, к которым относятся: кварти-
ры, жилые дома, больницы, пансиона-
ты, детские сады, школы, дома-интер-
наты, гостиницы и общежития. 

По информации с сайта zs.yanao.ru.

«Шумный» 
вопрос

TTРегион 89. На Ямале 
закон о тишине приняли 
в первом чтении
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Жители района с 2000 года участвуют  
в ставшей традиционной Всероссийской 
акции «Посылка солдату». В эти 
февральские дни в Надыме поимённо 
вспоминают земляков, выпускников, 
соседей, убывших на службу. 
Военнослужащие Российской армии 
убеждаются, что дома их помнят и ждут 
не только ближайшие родственники,  
а Почта России получает 
дополнительный трафик по всем 
направлениям.

КТО НЕ БЫЛ, ТОТ БУДЕТ

Вполне возможно, что подарок с ма-
лой родины в этом году получат те, 
кто также укладывал в почтовую ко-
робку канцтовары, бритвенные станки  
и конфеты с печеньем в школьные го-
ды. А мальчики, которые участвуют, 
знают, что и им когда-то почтальон  
в погонах доставит привет от надым-
чан. Это и есть лучший образец преем-
ственности и протекционизма по при-
знаку места рождения и проживания, 
того, что называют землячеством.

Ежегодно в акцию включаются  
почти все образовательные органи-
зации района. На сегодня собрали  
и подготовили коробки со вкусным со-
держимым для служивых уже 39 школ  
и детских садов. Но, как пояснила зав-
сектором департамента образования 
Светлана Беленькая, курирующая ход 
акции, до 25 февраля успеют все 45 уч-
реждений. Причём подчеркнула, что  
определение «курирующая» здесь весь-
ма условно, «Посылка солдату» меро-
приятие неформальное и доброволь-
ное, никаких условий, списков с отмет-
ками и проверкой здесь нет. Да и смыс-
ла контролировать тоже нет: в каждой 
семье братья, если не родные, так дво-
юродные, и как говорится, в армии 
«кто не был, тот будет, кто был — не за-
будет». Сами же определяют адресатов: 
защитников, которых совсем недав-
но называли с прилагательным «буду-
щий», на местах знают лучше.

ГЕОГРАФИЮ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМ 
ПО АДРЕСАМ 

Полетят послания надымчанам в Се-
вастополь, Улан-Удэ, Сочи, Чебаркуль, 
Владикавказ, Ульяновск, Выборг, Ива-
ново, Североморск, Хабаровск, в При-
морский край, Калининградскую, Ир-
кутскую, Брянскую области, что го-
ворит о масштабе нашей страны «от 

Москвы до самых до окраин, с юж-
ных гор до северных морей». А также  
о значении Надымского района для 
Министерства обороны, ведь здесь  
живёт меньше ста тысяч граждан от 
младенческого до пенсионного воз- 
раста.

— Ребята не забывают вложить 
письма с пожеланиями, — отмети-
ла Светлана Беленькая. — Часто по-
лучают ответные от командования  
с благодарностью, что не забываем.

В приёмной местного отделения 
политической партии «Единая Рос-

сия» тоже готовят подарки для зем-
ляков. Комментируя обязательность 
и необходимость своего участия, 
Дмитрий Жаромских подчеркнул, 
что у муниципалитета особые отно-
шения с армией и флотом в общем, 
и с частями, где служат надымчане, 
конкретно. Торжественные проводы, 
телемосты для общения с родными, 
посещения и связь с командовани-
ем подразделений так же, как и по-
сылки, свидетельствуют: в Надыме 
своих защитников помнят не только 
родственники. 

На коробках, подготовленных 
к отправке единороссами, адрес до-
ставки — Новороссийск. Участник ак-
ции главный специалист сектора па-
триотического воспитания управ-
ления по делам молодёжи админи-
страции Надымского района Игорь 
Анфилофьев поддержал земляков  
в Новороссийске, но не забыл и со-
служивцев в омской воинской час- 
ти.

МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Директор школы № 2 Галина Вало-
ва поделилась: бывшие ученики рас-
сказывают, что сослуживцы удивля-
ются такой заботе о земляках. В На-
дыме живут и работают люди, при-
ехавшие с разных концов страны,  
и, наверное, подтвердят: не в каждом 
городе заведены и поддерживаются 
такие традиции. Само начинание 
«Посылка солдату» — всероссийское,  
но ведь это не единственный на-
дымский традиционный проект, на-
правленный на поддержание связи  
с проходящими воинскую службу.

Нельзя не упомянуть детско-
юношеский центр «Альфа». Хоть ор-
ганизация в структуре департамента 
образования, у неё с армией и фло-
том ещё более тесные отношения,  
это, можно сказать, поставщик во-
еннослужащих, подготовленных фи-
зически и психологически. Как и ко-
го здесь поздравили, рассказал зав-
отделом организационно-массовой 
работы центра Владимир Хижняк. 
Педагогический коллектив посове-
щался и решил сделать адресный  
и единственный, но большой пода-
рок весом 17 килограммов воспитан-
нику ДЮЦ «Альфа» Евгению Соколо-
ву. Парень занимался на отделении 
«Основы военной службы», о чём на-
верняка сегодня не жалеет. Служит он  
в Ленинградской области. Внуши-
тельный вес послания сложен из необ-
ходимых в быту вещей, плюс вкусное  
и питательное содержимое на всё под-
разделение, где служит Женя. Решили  
и земляка порадовать, и его това-
рищей, сработать на авторитет но-
вобранца. Хотя в «Альфе» уверены, 
их выпускники и так дают достаточ-
но поводов для уважения. Не забы-
ли вложить в бандероль и поздрави-
тельное письмо для командира ча-
сти со стихами, сочинёнными коман-
дой «Альфы».

Надымский?  
Тебе привет из дома

TTЗемляки. В муниципалитете проводят акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества

T� В посылке всё, что хочется солдату, а необходимым обеспечит Министерство обороны РФ.  
ФОТО АВТОРА

T� Юные надымчане всегда присоединяются к акции «Посылка солдату». Дошколята из детсада 
«Золотой петушок» п. Пангоды вновь активно участвовали в сборе подарков военнослужащим. 
ФОТО С САЙТА NADYMEDU.RU

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Когда человека из привычной среды 
переносят в другой социум и систему 
координат, ему требуются время 
и энергия для адаптации. Пример 
такого изъятия — служба в армии, 
когда домашние мальчики остаются 
без надёжной опоры за спиной, один 
на один с военной дисциплиной, 
физическими нагрузками  
и окружением хоть и не враждебным, 
но требовательным. 

Год не такой уж большой срок, но пар-
ни успевают привыкнуть и вжиться  
в армейские будни. Здесь всё расписа-
но: когда обедать, когда работать, ког-
да учиться воинской специальности, 
во сколько укладываться спать. По-
этому обратная процедура — адапта-
ция к гражданской жизни — иногда бы-
вает тоже болезненной. Вернулся, об-
радовал родителей, пообщался с ровес-
никами и ровесницами. А дальше что? 
Кому-то рабочее место найти помогут, 
а кто-то пробивается самостоятельно. 
Детство закончилось, что заработал — 
твоё, чего у тебя нет — сам виноват. 

ПО РАНЕЕ УТВЕРЖДЁННОМУ ПЛАНУ

Ровно год назад наша газета писа-
ла об уволенном со срочной служ-
бы старшине второй статьи Вален-
тине Бессмертном. Поинтересуемся 
у него, как прошёл год, какие успе-
хи, неудачи, достижения в личной 
и профессиональной областях слу - 
чились.

По поводу неудач ответ ожи-
даемый: не видел, не знаю. Нашёл 
работу, купил автомобиль BMW. 
Не спешите предполагать, что это 
подарок родителей. Да и машина 
не самого юного возраста, зато, как 
пишут в объявлениях, «в хорошем 
состоянии». 

Нашёл ту единственную, с кото-
рой никогда не скучно и с кем связы-
вает будущее. Правда, он сказал про-
ще: невесту. Свадьбу по времени ещё 
не наметили, но событие, как говорят, 
внесено в календарный план без указа-
ния точной даты, но и то — пока. Скоро 
Валентину предстоит собеседование на 
вакансию слесаря КИПиА в ООО «Газ-
пром добыча Надым». Жилищный во-
прос, когда получит статус семейного 
человека, собирается решить с помо-
щью ипотечного кредита.

Согласитесь, неплохие резуль-
таты меньше чем за год. Но кто чи-
тал портретный очерк «Письмо про 
солдата» в нашей газете от 19 февра-

ля прошлого года, вспомнят, что Ва-
лентин Бессмертный и за двенадцать 
месяцев в армии много чего успел.

— То есть  складывается по тем  
вешкам, что устанавливал себе  
в прошлогоднем нашем разговоре?

– Да, только на работу взяли чуть 
позже, в марте. До того побывал на че-
тырёх собеседованиях, удачным ока-
зался пятый заход, в фирму «Сервисгаз-
автоматика». Главное, при отказе или 
отсутствии ответа не падать духом.

— Продолжая тему трудо
устройства: что посоветуешь вер
нувшимся на «гражданку»?

— Не теряйте время, сразу займи-
тесь поиском вариантов. Резюме надо 
разнести одновременно в несколько ор-
ганизаций, а не ждать ответа из прио-
ритетного для себя предприятия. Вряд 
ли там, куда все стремятся попасть, вас 
ждут без опыта работы и сложившейся 
репутации. Поговорка «сначала ты ра-
ботаешь на репутацию, потом она на 
тебя» действительна и в позитивном,  
и в негативном ключе: какую заслужил, 
такая и сработает, учитывайте это. Зара-
ботал хорошую, со временем устроишь-
ся и туда, куда планировал изначально. 
Пусть зарплата сначала не вдохновля-
ет, компания малоизвестная, зато при-
обретёшь практический опыт и стаж  
в профессии, ведь работодателю одно-
го диплома мало, результат дают руки  
и голова. «Корочки» только пропуск  
к рабочему месту.

АРМИЯ НЕ СНИТСЯ, НО …

В отпуске пока не был, планирует по-
ездку в мае с невестой и летним на-
строением. Сейчас в командировке 
на Ямбурге, поэтому общение полу-

чилось отрывочным: то сети нет, то 
времени, а завершили вообще в обе-
денный перерыв.

— После армии форму надева
ют пару раз: в военкомат, встре
титься с друзьями. Кто и сразу  
в кладовку вешает. Но за год армия 
«прорастает» в сознании. Если так 
можно сказать, из души действи
тельность цвета хаки когда ушла?

— До сих пор немного остаётся. 
В форменном бушлате боковые карма-
ны, настолько к ним привык, что курт-
ку купил с такими же. Месяц по возвра-
щении утром просыпался по подъёму  
в части, да ночью, в часы, когда на де-
журство заступал. Иногда и армия  
снится.

— Многим снится, что при
звали повторно. Понимаешь, что 
уже отслужил, но не можешь объ
яснить, что это ошибка. Бывает? 

— Нет, но, если б позвали, с удо-
вольствием пошёл бы.

— Год назад говорил, что есть 
планы на сверхсрочную. Не наду
мал поступать в высшее военное 
училище?

— Нет, понял, что на «гражданке»  
лучше.

Вот такое раздвоение, и, думаю, 
не одному Валентину Викторовичу 
такие мысли в голову приходят. 

С бывшими сослуживцами и ко-
мандирами регулярно созванивает-
ся, интересуется, что нового, делит-
ся радостями. Недавно поздравлял 
старшину Земцова с бракосочетани-
ем. Тот приглашал на свадьбу, но по-
мешали расстояние и работа. К себе 
тоже хочет позвать друзей-команди-
ров, но понимает: у тех рамки ещё 

жёстче, отгулы там не предусмотре-
ны. Но если получится, будет рад. Ле-
том собеседник запланировал зае-
хать в родную часть, благо и служил 
не в Магадане, а в Мысхако, да и дру-
зей хочется повидать.

СТАТУС ПОЖИЗНЕННЫЙ

В прошлом году Валентин со вкусом 
(почти буквально!) рассказывал, как 
стряпал для сослуживцев пироги, по-
этому закономерен вопрос:

— Готовишь для родных, для 
невесты?

— Конечно, это же двойное удо-
вольствие: сначала процесс создания, 
потом «уничтожения» меню. Когда лю-
дям нравится приготовленное, это по-
настоящему радует. Аня попросила 
сырники, приготовил, понравилось.

— В будущем приготовление 
еды возьмёшь на себя?

— Считаю, по хозяйству не 
должно быть отдельных обязанно-
стей, кроме чисто мужских, надо всё 
делать вместе или по очереди.

— Сохранилась привычка смо
треть программу «Время»?

– Новостями и до призыва ин-
тересовался, надо знать, что в стране  
и мире происходит.

— Как относишься к тревож
ным сообщениям, которые несут
ся изо всех «утюгов», правда, по 
большей части иностранных?

— Как и все, спокойно. Скорее, 
это истерика, не имеющая под со-
бой оснований. Лучше, конечно, мир 
и созидание. Но я военнообязанный,  
а этот статус предусматривает вы-
полнение приказа, если он поступит.

— Что пожелаешь тем, кто 
сменил вас в строю?

— Не «возникать» без причины,  
в смысле: разговорный жанр в армии 
не приветствуется. Есть устав, приказы. 
Выполняешь — честь тебе и слава, и вре-
мя пройдёт легко. Неуместная и непро-
думанная инициатива тоже не рекомен-
дуется, ведь пока нет опыта, толкового 
вряд ли что предложить можешь. И всег-
да помнить: сослуживцы твои братья и 
товарищи. Не надо ссориться с теми,  
с кем живёшь в одной казарме, ведь зав-
тра наверняка понадобится их помощь.

Ну что ж, предполагаем, рассказ  
в прошлом году о том, как Валентин Бес-
смертный служил, кому-то из призыв-
ников помог, сориентировал в армей-
ской действительности. Также надеем 
ся, что советы и рассуждения нашего 
собеседника о гражданской жизни бу-
дут тоже полезны молодым надымча-
нам. И, конечно, поздравляем допри-
зывников, военнослужащих срочной, 
сверхсрочной службы, запаса и в от-
ставке с Днём защитника Отечества!

Изъятие без негативных 
последствий

TTСлужу России. Надымчанин после службы в Вооружённых силах РФ благополучно адаптировался к гражданской жизни

T� Вчера — старшина второй статьи, сегодня — слесарь 4-го разряда КИПиА Валентин Бессмертный. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕНТИНА БЕССМЕРТНОГО
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TTВнимание, конкурс! 
Трудовые коллективы 
приглашаются к участию 
в фестивале

Сделаем  
праздник  
ярким

Для получения 
дополнительной 
информации 
сканируйте QR-код

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

Надым в ретроспективе.
Февраль

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–6)

Продолжение читайте  
в следующем номере.

18 февраля 1987 года. Горисполком 
принял решение о создании агит-
культбригады при городском отделе  
культуры.

18 февраля 1987 года. В Нады-
ме организовали МЖК для строитель-
ства двух жилых комплексов на 6 000 
жителей на долевых началах с трудо-
вым участием будущих жильцов. 

24 февраля 1987 года. В На-
дыме установлен памятный знак — 
бюст Героя Советского Союза Анато-
лия Михайловича Зверева, выпускни-
ка Шугинской семилетней школы, по-
вторившего подвиг А. Матросова во 
время Великой Отечественной войны. 
Бюст был установлен на доме № 1 ули-

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.

цы, названной в честь героя. Автором 
памятника является архитектор на-
дымчанин Пётр Гумич, скульптор — 
ненецкий художник Павел Нядонги. 

12 февраля 1992 года. При мэ-
рии г. Надыма образованы отдел со-
циальной защиты населения и отдел  
экстренной социальной помощи на- 
селению. 

24 февраля 1992 года. В На-
дыме принят в эксплуатацию спор-
тивно-оздоровительный комплекс  
«Олимп». 

Февраль 1992 года. Из доклада 
на VII сессии XXI созыва «Программа 
социально-экономического развития  
города и района на 1992 г.»: «…по срав-

нению с 1990 годом население рай-
она уменьшилось на 2 068 человек,  
в том числе в городе на 1 011 человек»  
(Решение надымского городского со-
вета народных депутатов от 26 фев-
раля 1992 г.).

24 февраля 1997 года. Мэрия 
утвердила «Правила внешнего благо-
устройства города Надыма и населён-
ных пунктов Надымского района».

25–26 февраля 1995 года. Впер-
вые в истории города проходят окруж-
ные соревнования оленеводов по на-
циональным видам спорта на пере-
ходящий приз Надымгазпрома в виде 
бронзового кубка. С тех пор их прово-
дят ежегодно. Через год статус повы-
шается: они становятся на приз НГП  
и мэрии. Позже соревнования прово-
дятся на приз губернатора ЯНАО (газета 
«Рабочий Надыма» № 23 от 01.03.1995).

18 февраля 1998 года. Утверж-
дён акт приёмки законченного строи-
тельством объекта. Реконструирован 
детский сад «Морозко» под роддом.

28 февраля 2000 года. Принят 
на баланс комитета по управлению  
муниципальным имуществом г. На- 
дыма и Надымского района закон-
ченный строительством объект «Свя-
то-Никольский храм».

В муниципалитете объявлен районный  
фестиваль-конкурс «Надыму себя по-
свящаю…». Он приурочен к 50-летию  
города. 

Мероприятие по замыслу органи-
затора, которым выступает Надымская 
районная клубная система, будет спо-
собствовать развитию художественной 
самодеятельности на территории рай-
она и выявлению творческого потен-
циала его жителей.

Присоединиться к состязанию при-
глашают трудовые коллективы предпри-
ятий и организаций Надымского района. 
Возраст и количество участников не огра-
ничены. В программе выделены следую-
щие номинации: «Мастера на все руки!», 
«Надым поёт», «Надым танцует», «Город, 
ставший судьбой…». В них предусматри-
ваются презентация трудовой деятель-
ности, вокальные и хореографические 
номера, литературные выступления.

Каждому коллективу-участнику  
фестиваля предоставят своё репети-
ционное время в детской школе ис-
кусств № 1, а специалисты Надымской 
районной клубной системы окажут всю 
необходимую методическую помощь.

Выступления будут оцениваться 
по таким критериям, как соответствие 
тематике, оформление номера, сцени-
ческий костюм, исполнительское ма-
стерство, артистизм.

Заявки на участие в фестивале  
принимаются до 25 февраля в Надым-
ской районной клубной системе по 
адресу: ул. Строителей, д. 5, тел. 530-277, 
8 929 251-77-71 или в электронном ви-
де на e-mail: ckid.nadym@mail.ru.

Надымский район богат талант-
ливыми людьми. Этот конкурс даёт 
прекрасную возможность раскрыться  
и заявить о себе. К тому же позволяет 
не пассивным, а самым активным об-
разом участвовать в знаменательном 
событии — праздновании юбилея го-
рода. Может, стоит попробовать свои 
силы и сделать торжество ярким и за-
поминающимся?! Дерзайте, у вас обя-
зательно всё получится!  

Подготовила Валерия ТУРИНЦЕВА.

T� Ещё нет куполов, нет окон... Строительство Свято-Никольского храма завершится в 2000 году. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

T� Улица Комсомольская, 1987 год. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ ГОРБУЛЁВОЙ
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TTДела муниципальные. Глава района провёл выездное совещание на объектах,  
где планируются в этом году преобразования

Благоустройство —  
дело принципа
Татьяна ЛЬВОВА

Если верить календарю, зима уже гото-
вится уступить свои полномочия следу-
ющему времени года, а там и до лета ру-
кой подать. За этот короткий бесснеж-
ный сезон необходимо будет воплотить  
массу планов по благоустройству тер-
ритории нашего муниципалитета. По-
этому подготовка к основным рабо-
там ведётся уже давно, а 15 февраля 
на некоторых подлежащих преобра-
зованиям объектах глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских провёл 
выездное совещание.

Первым объектом внимания стал 
III-А микрорайон. В прошлом году 
здесь все летние месяцы кипела рабо-
та: общество «Надымгоравтодор» про-
вело двуслойное асфальтирование бо-
лее 1 700 метров территории, устано-
вило 275 метров бордюрного камня, 
сделало частичную торфовку пали-
садников, для восстановления проезда 
между первым и десятым домами по 
улице Топчева специалисты переуло-
жили 109 дорожных плит, из них 36 из-
за высокой степени износа пришлось 
заменить на новые. Кроме того, благо-
даря международной акции совмест-
ными усилиями горожане здесь выса-
дили «Сад памяти», посвящённый по-
гибшим в Великой Отечественной вой-
не. Там сейчас впервые зимуют около 
сотни саженцев сосны, кедра и бело-
ствольной берёзы. В тёплое время года 
необходимо будет заменить те из них, 
что не смогли прижиться. Аналогич-
ные процедуры провести предполага-
ется и с травяным покровом.

Потребует внимания и дорожное 
покрытие, но теперь техника и рабо-
чие переместятся в другую часть дво-
ра, к пятиэтажке под номером 5. Здесь 
планируются мероприятия по ремон-
ту 175-метрового внутриквартально-
го проезда и устройству парковочных 
мест. А значит, будут выполнены рабо-
ты по переукладке 10 дорожных плит, 
установке бордюров протяжённостью 
280 метров и устройству покрытия из 
асфальтобетонной смеси на площади 
1 807 квадратных метров.

Кроме того, понадобится обно-
вить или отреставрировать источники 
уличного освещения и входные груп-
пы в подъездах многоквартирников. 
Последние в домах в различных частях 
города активно красили и в прошлом  
году, совместно с управляющими ком-
паниями удалось освежить более 80 две-
рей подъездов. Этим летом планиру-
ется отработать не меньший объём. 

Продолжатся преобразования 
и в XVIII микрорайоне. Около до-
ма № 8 по ул. Кедровой дорожники 
отремонтируют 150-метровый вну-
триквартальный проезд и обустроят 
парковочные места. Для этого пона-
добится уложить 46 дорожных плит  
и установить 92 метра бордюров. 

Однако тут замедлить процесс об-
новления могут жители многоэтажки,  
имеющие личные автомобили. Как по-
казал минувший вторник, они уме-
ют мастерски игнорировать содержа-
ние расклеенных на дверях подъездов 
объявлений с просьбой временно пе-
реместить транспорт, чтобы спецтех-
ника могла очистить двор от плотного,  
неровно утрамбованного пешеходами  
и автомобилями снежного покрова.  
Поэтому специалисты вынуждены  
тратить рабочее время сначала на ро-
зыск автовладельцев, а затем на то, 
чтобы лично убедить водителей пере-
парковать машину. Если же случай без-
надёжный, то и вовсе расчищают толь-
ко пространство вокруг железных ко-
ней. Последний способ совершенно не 
годится для запланированного на ле-
то ремонта. А с учётом сезона отпусков 
инциденты с четырёхколёсной «не-
движимостью» очень вероятны.

Крупногабаритный мусор — ещё 
один фактор, который мешает ком-
фортному перемещению здесь людей 
и техники. На момент проведения со-
вещания территория около одного из 
подъездов дома № 8 по ул. Кедровой бы-
ла захламлена старой мебелью, а летом, 
когда за ремонт своих квартир примут-
ся многие надымчане, такие не доехав-
шие до утилизации стихийные «скла-
ды» визуально превратят двор в филиал 
свалки. Стремление создавать домаш-
ний уют за счёт испорченного улично-
го антуража возмущает и жителей дома, 

но кто из соседей «подарил» обществен-
ности сломанный диван, они не знают. 
Об этом рассказал проходивший мимо  
и присо единившийся к разговору главы 
и специалистов местный житель. 

Несмотря на подобные дополни-
тельные задачи, все задуманные рабо-
ты должны быть сделаны в срок. Ведь  
они — всего лишь малая часть боль-
шого, постепенно воплощаемого пла-
на по преображению города. Он доста-
точно гибкий, чтобы в случае необхо-
димости включить в приоритетные 
какое-то из неотложных направле-
ний, но при этом каждый его пункт 
обязателен к реализации.

Глава муниципалитета Дмитрий 
Жаромских отметил, что таким спосо-
бом, составляя и уточняя планы, а за-
тем выполняя их шаг за шагом, мож-
но привести в порядок и сделать ком-
фортными, функциональными и кра-
сивыми все дворы города и посёлков. 
Ведь успешно закончить начатое благо-
устройство является делом принципа. 

Не менее важен и вопрос техни-
ческого оснащения ООО «Надымгор-
автодор», единственным учредителем 
которого является наш муниципали-
тет. Дорожникам уже есть чем похва-
статься: их парк спецтехники попол-
нился автосамосвалом марки МАЗ  
грузоподъёмностью почти 30 тонн. 
Он будет использоваться для вывоза 
снежного вала, за один раз с его по-
мощью территорию города может по-
кинуть 32 кубометра снега. А расчи-
щать и грузить осадки будет ещё од-
на новинка — фронтальный погруз-
чик LONKING LG863, с объёмом ковша  
4,2 кубометра и грузоподъёмностью до 
6,5 тонны. И это не последние в этом  
году «обновки» автопарка предприя-
тия, благодаря появлению которых в го- 
роде должно стать ещё комфортнее.

TTКоротко. Надымчан  
приглашают к обсуждению  
проектов

На региональном портале «Живём на 
Севере» для жителей района появи-
лось сразу несколько новых тем для 
обсуждения. Надымчанам предлага-
ют поделиться мнением и замечани-
ями по трём дизайн-проектам благо-
устройства города.

Среди представленных на рассмо-
трение территорий многофункциональ-
ный спортивный парк в XVII микрорай-
оне и прогулочная зона с велодорожкой 
в районе детсада «Газовичок». Соглас-
но ещё одному проекту предполагается 
проведение первого этапа комплексного 
благоустройства улицы Комсомольской 
(создание сквера поселений Надымского 
района возле администрации). Там пла-
нируется организация зон отдыха с ис-
пользованием современных и функцио-
нальных элементов благоустройства.

Посмотреть проекты с иллюстра-
циями и поделиться своим мнением  
на портале можно до 28 февраля. Кон-
структивные замечания и пожелания уч-
тут при подготовке финальных эскизов.

По информации с сайта  
nadym.yanao.ru.

TTВырос спрос 
на бесплатную землю

Гектар в Арктике
Получить бесплатно земельный участок 
в арктических регионах страны с 1 фев-
раля могут все россияне и участники  
госпрограммы по добровольному пере-
селению соотечественников, живущих 
за рубежом. За счёт этого за две неде-
ли количество заявок выросло на треть,  
с 1 по 14 февраля было подано более 
1,5 тыс. заявлений, сообщила пресс-
служба Минвостокразвития РФ.

При этом повышенный спрос был 
отмечен на землю в Карелии и в Мур-
манской области. Наиболее активными 
участниками второго этапа программы  
«Гектар в Арктике» стали жители Моск-
вы, Санкт-Петербурга и Ленинградской  
области.

Напомним, что на первом этапе 
получить бесплатно земельный надел  
в арктических регионах могли только их  
жители. Уже получили землю более  
2,1 тыс. участников программы. В основ-
ном её берут для индивидуального жи-
лищного строительства и предприни-
мательской деятельности, в том числе  
в сфере туризма.

Выбрать участки можно онлайн 
на портале гектарварктике.рф.

ИА «Север-Пресс».

Важно мнение 
жителей

T� Участники выездного совещания во главе с Дмитрием Жаромских проверили готовность 
объектов к предстоящему благоустройству. ФОТО АВТОРА
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TTБолеем за наших! Надымчане поделились впечатлениями от просмотра зимней Олимпиады

На пути к победе 
их не остановить

В Пекине продолжаются зимние Олим-
пийские игры, в которых принимает 
участие и сборная России. К сожале-
нию, нашим спортсменам приходит-
ся выступать без своего флага, гим-
на и даже названия. Его заменили на 
ОКР — Олимпийский комитет Рос-
сии. Но они вновь и вновь доказыва-
ют, что их не остановят ни сложные 
погодные условия, ни отсутствие на-
ционального флага и гимна, ни давле-
ние со стороны. 

Сегодня, 18 февраля, разыграют  
четыре комплекта медалей. Олим-
пийские чемпионы будут определе-
ны в биатлоне у мужчин в масс-старте 
на 15 километров, в конькобежном 
спорте у мужчин на дистанции в од-
ну тысячу метров. В фристайле опре-
делятся сразу два чемпиона. Сорев-
нования пройдут в дисциплине хаф-
пайп у женщин и ски-кросс у мужчин. 
Также сегодня состоится поединок за 
третье место в кёрлинге в мужском 
турнире. И, безусловно, украшением 
очередного дня Олимпиады в Пеки-
не станет поединок между сборны-
ми России и Швеции по хоккею. Если 
россияне смогут обыграть своих со-
перников в напряжённом матче, то 
выйдут в финал и получат шанс за-
воевать золотые медали. Если нет, то 
придётся бороться за бронзу. Надым-
чане, как и большинство жителей на-
шей страны, активно болеют за со-
отечественников. Мы решили узнать 
у них, каким видам спорта они уде-

ляют наиболее пристальное внима-
ние и кого из спортсменов особенно 
поддерживают.

Дарья 
САЛИНДЕР, 
спортсменка: 

— Из олимпий-
ских состязаний 
успела посмот-
реть только фи-
гурное катание 
и женские гонки 

на лыжах, много времени уходит на 
тренировки. Болею за Валиеву, Тру-
сову, Щербакову. В этом виде спорта 
наши лидируют, очень переживаю за 
них. Непонятная ситуация, конечно, 
с Камилой Валиевой. Допинг нашли 
в анализах от декабря, и в самое вре-
мя, когда она заняла первое место. 
Создаётся впечатление, что эти два 
события связаны между собой. Сожа-
лею, что в олимпиадах политики ста-
новится больше, чем спорта.

Илья СЕРГЕЕВ, 
заведующий 
отделением 
спортшколы 
«Арктика»:

— Люблю смот-
реть Олимпийские 
игры, но за все-
ми видами спор- 

та следить не получается. Стараюсь 
найти время на трансляции хоккей-
ных матчей, лыжных гонок, биат-
лона, фигурного катания. Болею за 
Россию, причём за всю сборную це-
ликом. Особенно радуюсь успехам 
лыжника Александра Большунова.  
В прошлом году он стал чемпионом 
мира в скиатлоне, а в этом — дваж-
ды олимпийским чемпионом. На-
ши лыжники вообще очень удач-
но выступают на этих Олимпийских 
играх, и женские, и мужские коман-
ды по лыжным гонкам завоевали 
первые места в эстафете. 

Хоккеисты тоже достойно сы-
грали, уступили победу чехам, но 
сделали правильные выводы и выш-
ли в полуфинал. За место в финале 
они будут бороться 18 февраля. По-
этому пока для меня эти игры за-
помнятся как триумф лыжников,  
в лыжных гонках россияне показы-
вают высокие результаты. Конечно, 
можно гордиться и успехами фигу-
ристов. Вообще, желаю всем чле-
нам нашей сборной стать олим-
пийскими чемпионами. Ведь имен-
но об этом мечтает каждый спорт-
смен — завоевать первое место на 
Играх в своём виде спорта. А потом 
перед ними встанет новая задача: 
тщательно подготовиться к следую-
щим международным соревновани-
ям, чтобы удержать лидерские по-
зиции. Но для начала их нужно всё-
таки занять…

TTИнициатива. 
Ямальцы поддержали 
соотечественников

Стойкие, как 
ямальская 
тундра

Накануне выступления Камилы Валие-
вой на Олимпиаде со всей страны не-
слись слова поддержки. Россияне боле-
ют за гениальную фигуристку.

— Северный дедушка Ямал Ири 
шлёт лучи добра Камиле Валиевой. 
Она стойкая, как ямальская тундра, яр-
кая, как северное сияние, стремитель-
ная, как северный ветер. Она в любом 
случае победительница. Ямал, Россия, 
вперёд! — обратился Ямал Ири к рос-
сийской фигуристке.

Дедушка, несмотря на почтенный 
возраст, надел коньки и проехал по 
льду под ненецкий кавер знаменитой 
песни Queen, при этом всячески выра-
жая свою поддержку Камиле.

Ещё раньше российских спортсменов 
нетривиально поддержали губернатор-
ские национальные ансамбли песни  
и танца «Сёётэй Ямал» и «Сыра’Сэв» со-
вместно с солистами КДЦ и ОЦНК и кол-
лективом АНО  «Ямал-Медиа». Для этого 
они записали знаменитую песню We Will 
Rock You на ненецком языке под звуки ша-
манского бубна и барабанов.

Чтобы передать северный колорит 
и суровый климат, для съёмок клипа вы-
брали природно-этнографический ком-
плекс в посёлке Горнокнязевске. В роли-
ке задействованы артист ОЦНК Нядма 
Няруй, солистка КДЦ Екатерина Салин-
дер, а также вокалистки Евдокия Салин-
дер и Ябне Вэнго из ансамбля «Сёётэй 
Ямал» под руководством Дианы Уколо-
вой. В танце обошлись только мужским 
составом «Сыра’Сэв».

В день записи на улице было мо-
розно, и это придало артистам хорошей, 
можно сказать, спортивной злости. Рес-
ницы, брови, борода в инее, морозный 
румянец на щеках — самый естествен-
ный макияж для северян. Ямальского 
колорита привнесли национальные ко-
стюмы, а акробатические трюки с литав-
рами добавили драйва и куража.

По информации ИА «Север-Пресс».

T� Наталья Непряева на трассе олимпийского спринта. ФОТО С САЙТА REUTERS.COM

T� В поддержку Камилы Валиевой  
во многих городах прошли акции  
и флешмобы. ФОТО С САЙТА REUTERS.COM
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Виктория 
ШПАКОВСКАЯ, 
воспитанница 
спортшколы 
«Арктур»:

— Я занимаюсь 
фигурным ката-
нием седьмой год. 
У меня второй 
спортивный раз-

ряд, призовые места на соревновани-
ях. А пришла я в этот вид спорта по-
сле того, как по телевизору увидела 
выступления на льду других девочек,  
в том числе Александры Трусовой. 
Это моя любимая фигуристка, я бо-
лела за неё, когда смотрела Олимпий-
ские игры — 2022. Но ещё больше пе-
реживала за Камилу Валиеву, ведь 
её обвинили в применении допинга  
и могли вообще не допустить к сорев-
нованиям. Поэтому весь её прокат я 
просидела в напряжении, боялась, что 
снимут с Олимпиады. 

Мне понравилось, как откатали  
свою программу в Пекине все наши 
спортсменки, как они проявили арти-
стизм, выполнили прыжки и вращения. 
Очень сильные фигуристки. А так как я 
увлекаюсь одним с ними видом спорта, 
то, возможно, когда-нибудь смогу чему-
нибудь у них поучиться. Ведь для нас 
иногда проводят мастер-классы добив-
шиеся больших успехов спортсмены  
и тренеры. А пока наблюдаю за чемпи-
онами по телевизору. Кроме фигурного 
катания, посмотрела состязания лыж-
ников. Желаю сборной нашей страны 
упорства, терпения и никогда не сда-
ваться. А я буду брать с них пример!

Алексей 
ЩЕЛКУНОВ, 
театральный 
режиссёр: 

— Смотрю по боль- 
шей части хок-
кей. Болею, есте-
ственно, за нашу 

команду. Мнение об Олимпиаде, не 
только об этой, но и нескольких по-
следних, — спортивный форум поли-
тики превратили в колхозный рынок 
и ярмарку тщеславия.

Сергей 
ЧИРКОВ, 
электромонтёр: 

— Отслеживаю со- 
бытия в гонках би- 
атлонистов и хок-
кейные матчи. 
О том, что в сбор-
ной РФ есть ямаль- 

ские спортсмены, знаю, но поимённо 
не помню. Расстраивает, что у наших 
нет ни флага, ни гимна, для граждан 
страны — это важный атрибут.

Владимир 
ХИЖНЯК, 
педагог: 

— Болеем за лыж-
ников, это наш се- 
мейный вид спор- 
та. Переживаем за  
Камилу Валиеву,  
совсем девочка  

ещё, ребёнок, а такое давление мо-
ральное испытывает. Олимпиада —  
огонь, наша семья очень эмоцио-
нально воспринимает все события.

Арина 
МЕЛЬНИКОВА, 
фотограф: 

— Люблю спорт, 
на прошлых Олим- 
пийских играх ста- 
ралась посмот-
реть по телеви-
зору практиче-
ски все состяза-
ния, а в этот раз 

нет времени, очень много заказов. 
Поэтому за событиями из Пекина  
слежу в основном с помощью за-
меток в интернете и сюжетов по 
телевизору. Из трансляций уда-
лось увидеть только выступления 
фигуристов, и то не все: команд-
ные представления пропустила,  
успела посмотреть женские одиноч-
ные катания. Болела, конечно, за на-
ших, особенно за Камилу Валиеву, 
которой из-за проблем с допинг-
пробами пришлось добиваться до-
пуска на турнир. Она настоящая по-
бедительница, несмотря на ошибку 
в тройном акселе, получила самую 
высокую оценку за прокат короткой 
программы. 

В копилке наград
По состоянию на 17 февраля  
медали разного достоинства нашей 
команде принесли следующие 
спортсмены.

Золотые медали
6 февраля — Александр Большунов 
(лыжные гонки, скиатлон).
7 февраля — Камила Валиева, Марк 
Кондратюк, Анасталия Мишина/
Александр Галлямов, Виктория Синицина/
Никита Кацалапов — (фигурное катание, 
командное первенство).
12 февраля — Юлия Ступак, Наталья 
Непряева, Татьяна Сорина и Вероника 
Степанова (лыжные гонки, эстафета).
13 февраля — Алексей Червоткин, 
Александр Большунов, Денис Спицов, 
Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета).

Серебряные медали
5 февраля — Наталья Непряева  
(лыжные гонки, скиатлон).
6 февраля — Денис Спицов (лыжные 
гонки, скиатлон).
7 февраля — Ирма Махиня, Данил 
Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений 
Климов (прыжки на лыжах с трамплина, 
смешанный командный турнир).
11 февраля — Александр Большунов 
(лыжные гонки, 15 км).
13 февраля — Константин Ивлиев  
(шорт-трек, 500 м).
14 февраля — Виктория Синицина  
и Никита Кацалапов (фигурное катание, 
танцы на льду).
15 февраля — Даниил Алдошкин, 
Сергей Трофимов и Руслан Захаров 
(конькобежный спорт, командная гонка 
преследования).
16 февраля — Ирина Казакевич, Кристина 
Резцова, Светлана Миронова, Ульяна 
Нигматуллина (биатлон, эстафета).

Бронзовые медали
5 февраля — Ульяна Нигматуллина, 
Кристина Резцова, Александр Логинов, 
Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная 
эстафета).
6 февраля — Анастасия Смирнова 
(фристайл, могул).
8 февраля — Вик Уайлд (сноуборд, 
параллельный гигантский слалом); 
Александр Терентьев (лыжные гонки, 
спринт); Татьяна Иванова (санный 
спорт, женщины, одиночки).
9 февраля — Семён Елистратов (шорт-
трек, 1 500 м).
13 февраля — Эдуард Латыпов 
(биатлон, гонка преследования); 
Ангелина Голикова (конькобежный 
спорт, 500 м).
15 февраля — Карим Халили, 
Александр Логинов, Максим Цветков  
и Эдуард Латыпов (биатлон, эстафета).
16 февраля — Юлия Ступак, Наталья 
Непряева (лыжные гонки, командный 
спринт); Александр Большунов, 
Александр Терентьев (лыжные гонки, 
командный спринт); Илья Буров 
(фристайл, акробатика).

Я стараюсь следить за медальным 
зачётом, спасибо новостным переда-
чам разных каналов и Всемирной пау-
тине. Благодаря им в обед или вечером 
можно узнать про результаты и конь-
кобежцев, и лыжников, и спортсменов 
санного спорта, увидеть острые мо-
менты состязаний. Конечно, за таки-
ми вещами интереснее наблюдать оч-
но: даже после соревнований есть чем 
восхититься. Мы с дочерью однажды 
во время отпуска были в Олимпийской 
деревне в Сочи, игры к тому време-
ни давно прошли, а сувениры всё ещё 
продавали. Я бы и сейчас купила эм-
блему пекинской олимпиады – панду, 
но в Надыме таких игрушек не видела. 
Их и в Китае разбирают молниеносно – 
об этом тоже узнала из новостей. 

Татьяна 
САВАНИНА, 
пенсионерка: 

— Прямые репор-
тажи не смотрю, 
слишком много  
эмоций. В пов-
торе — лыжные 
с о р е в н о в а н и я 

(скиатлон, биатлон, эстафету), фи-
гурное катание. Слежу за результата-
ми хоккейных матчей. Болею за Рос-
сию, индивидуальных пристрастий 
нет. Насчёт ямальских спортсменов 
в сборной, помню, на летней были 
точно, на зимней — не знаю. Из ино-
странцев неплохо выступают нор-
вежцы. Самый большой восторг вы-
зывает Дмитрий Губерниев, лучший 
в мире комментатор!

  17 
февраля (утро)

ТАБЛИЦА МЕДАЛЬНОГО ЗАЧЁТА 
ОЛИМПИАДЫ-2022 В ПЕКИНЕ

1 НОРВЕГИЯ 14 7 8 29

2 ГЕРМАНИЯ 10 7 5 22

3 США 8 8 5 21

4 ШВЕЦИЯ 7 4 4 15

5 КИТАЙ 7 4 2 13

6 АВСТРИЯ 6 7 4 17

7 НИДЕРЛАНДЫ 6 5 4 14

8 ШВЕЙЦАРИЯ 6 1 5 12

9 RОС 4 8 12 24

10 ФРАНЦИЯ 4 7 2 13

T� ИСТОЧНИК: САЙТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА
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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, 12:10 Модный приго-
вор [0+]

13:10, 01:05, 03:05 Время по-
кажет [16+]

14:10, 15:15 Давай поженим-
ся! [16+]

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

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 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+]

14:55, 02:20 Х/ф «Второе 
дыхание» [16+]

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

21:20 Т/с «Когда закончится 
февраль» [12+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25, 18:00 Т/с «Отпуск» [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]

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

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» [16+]

 fИстория четырёх 
преступников: вора 
со стажем Шустрого, альфонса-
мошенника Кощея, заядлого 
хулигана-драчуна Кувалды 
и наивного и тупого похитителя 
домашних животных Кильки. 
Все они познакомились 
в тюрьме и теперь, прежде 
чем завязать с криминальной 
жизнью, решаются 
на финальное грандиозное 
ограбление, чтобы денег 
хватило на всю оставшуюся 
жизнь. Бывшие арестанты 
арендуют ресторан рядом 
с банком и намереваются 
втихаря сделать подкоп 
к хранилищу, но неожиданно их 
заведение с тюремной кухней 
и хамским обслуживанием 
становится хитом 
у посетителей. Теперь парни 
должны решить: поддаться 
воровской романтике 
и осуществить ограбление или 
выбрать спокойную жизнь 
с новым для них делом.
23:00 Х/ф «Самый лучший 

фильм» [18+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy Баттл» [16+]

04:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:15 Д/ф «Люди РФ: 
барон Штиглиц. Репутация 
дороже денег» [12+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни»

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

09:15, 18:15 Большое интер-
вью [12+]

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 Д/ф «Лампочка» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Непослушный 
ребёнок» [12+]

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

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

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 00:55 Д/ф «Загадки 
Фанагории» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Гурзуф» [12+]

22:45 Мотив преступления [16+]

02:35 Это реальная история [16+]

03:25 Погоня за вкусом. «Сер-
бия» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

06:30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» [16+]

10:30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского перио-
да-2» [16+]

13:05 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» [16+]

14:55 Х/ф «Годзилла» [16+]

17:25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» [16+]

20:00 Не дрогни! [16+]

20:55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [12+]

23:05 Х/ф «Макс пэйн» [16+]

01:00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

02:00 Х/ф «Живое» [18+]

03:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Хитмэн» [16+]

 fХитмэн был обучен как 
высоко профессиональный 
убийца, чьё самое мощное 
оружие — это хладнокровие 
и безмерная гордость за свою 
работу. 47 — это две последние 
цифры на штрихкоде, 
вытатуированном 
на его затылке, а также его 
единственное имя. Но охотник 
становится добычей, когда 
47-й оказывается втянутым 
в политические интриги. 
Интерпол и русские военные 
начинают охоту на киллера 
по всей восточной Европе, 
в то время как он сам пытается 
понять, кто его подставил 
и почему они пытаются 
вывести его из игры. Но самую 
большую угрозу для 47-го 
представляет волнение его 
совести и незнакомые эмоции, 
пробудившиеся в нём после 
встречи с прекрасной девушкой.
21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» [18+]

03:15 Х/ф «Страсть» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [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-2» [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-2» [16+]

23:35 Т/с «Пёс-2» [16+]

03:30 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Т/с «Уиджи» [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 «Гадалка» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

22:10 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» [16+]

01:15 Х/ф «Марионетка» [16+]

03:00 Х/ф «Ужас Амитивилля» [16+]

04:30 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «МУР есть МУР!-3» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

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

09:40 Х/ф «Берегите муж-
чин!» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

14:05, 16:05, 03:55 Т/с «Ви-
кинг» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

18:50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» [16+]

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

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

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

23:40 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» [16+]

03:15 Д/с «Из всех орудий» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:05, 14:20, 16:50, 20:40 
Новости

08:05, 18:30, 20:45, 01:30 Все 
на Матч!

11:10, 14:25 Специальный 
репортаж [12+]

11:30 Смешанные единоборства. 
Р. Магомедов — Б. Абди-
баит. Eagle FC. Трансляция 
из Москвы [16+]

12:25 Бокс. А. Лобов — Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США [16+]

13:20 «Есть тема!»
14:45 Т/с «Офицеры» [16+]

16:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Наши победы [0+]

22:55 Футбол. «Кальяри» — «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01:00 Тотальный футбол [12+]

02:15 Х/ф «Рожденный защи-
щать» [16+]

04:05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:25 Д/с (kat12+) [12+]

09:00 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:40, 00:35, 02:55 Петров- 
ка, 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+]

13:40 «Мой герой» [12+]

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

тивъ» [12+]

17:00 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+]

18:10 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 Д/ф «Пьяная слава» [16+]

02:15 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» [16+]

04:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» [12+]

Домашний

06:30 Т/с «Такая, как все» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 03:30 Тест на отцовство [16+]

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

13:05, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 03:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Вторая первая 
любовь» [16+]

19:00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» [16+]

23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

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

07:40 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Чужой рай-
он-3» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [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, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

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

Теория невозможного»
07:35, 01:00 Д/ф «Дамы 

и господа доисторических 
времен»

08:35 М/ф «Либретто»
08:50 Х/ф «Ждите «Джона 

Графтона»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:00 Д/ф «Роман в камне»
12:30 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
14:15 Д/ф «Лингвистический де-

тектив. Андрей Зализняк»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20 Д/с «Забытое ремесло»
16:40 Х/ф «Бумбараш»
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

19:45 Главная роль
20:05 Дневник XV Зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

20:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

21:15 Линия жизни
22:10 Х/ф «Время желаний»
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Идеальный дворец 
Ферденанда Шеваля» [16+]

07:45 М/ф «Храброе сердце: За-
говор в королевстве» [6+]

09:15 «Душа народа» [0+]

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

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 
18:35 «Собеседник» [12+]

19:35, 20:35, 21:35, 22:35, 
23:35, 00:35, 01:35, 02:35, 
03:35, 04:35 «Дорогой 
первых» [12+]
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Первый канал

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

10:55, 02:20 Модный приговор [0+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:10 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 03:50 Мужское / Жен-
ское [16+]

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова [12+]

00:25 «Познер». Гость Вячеслав 
Бутусов [16+]

01:35 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 03:00 Х/ф «Второе дыха-
ние» [16+]

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

21:20 Т/с «Когда закончится 
февраль» [12+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Д/ф «Идущие в огонь» [12+]

ТНТ

05:45, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25, 18:00 Т/с «Отпуск» [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

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

21:00, 00:45 «Импровизация» [16+]

22:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» [16+]

23:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» [16+]

04:10 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Открытый мир: неожидан-
ный Кипр. Замок Святого 
Илариона [12+]

05:30 Д/ф «Лампочка» [12+]

06:00, 04:20 Д/ф «Люди РФ: 
благородные корабелы»

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни»

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

09:15, 18:15 Большое интер-
вью [12+]

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели». 
«Не обещайте девам 
юным» [16+]

12:00 Северный колорит [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Сонное 
апноэ» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Гурзуф» [12+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 00:55 Д/ф «Чёртов 
мыс» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Гурзуф» [12+]

22:45 Мотив преступления. [16+]

02:35 Погоня за вкусом. «Сер-
бия» [16+]

03:20 Т/с «Зов крови» [16+]

СТС

05:10 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

06:35 М/ф «Забавные исто-
рии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 03:45 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:25 Х/ф «Макс пэйн» [16+]

12:20 Полный блэкаут [16+]

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

14:45 Т/с «Дылды» [16+]

18:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

22:05 Х/ф «Цыпочка» [16+]

00:10 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» [12+]

01:55 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» [18+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» [18+]

02:35 Х/ф «Инкарнация» [16+]

03:50 Х/ф «Акулье озеро» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [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-3» [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-2» [16+]

23:35 Т/с «Пёс-2» [16+]

03:25 Их нравы [0+]

03:40 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:15 Т/с «Сны» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Т/с «Уиджи» [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 «Гадалка» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Время ведьм» [16+]

01:00 Х/ф «Паразиты» [18+]

04:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Викинг» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

14:05, 16:05 Т/с «Викинг-2» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» [16+]

19:40 «Легенды кино» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:40 Д/ф «Маршал Победы 
Говоров» [12+]

00:55 Х/ф «Без права на про-
вал» [12+]

02:10 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века» [12+]

Матч-ТВ

05:50 Новости [0+]

05:55 «Наши иностранцы» [12+]

06:25 «Всё о главном» [12+]

06:55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамерикан-
ским танцам [0+]

08:00, 11:05, 14:20, 16:50, 
20:15, 00:00 Новости

08:05, 20:20, 00:05, 03:00 Все 
на Матч!

11:10, 14:25 Специальный 
репортаж [12+]

11:30 Смешанные единоборства. 
О. Тактаров — Т. Эббот. UFC. 
Трансляция из США [16+]

12:25 Профессиональный бокс. 
З. Абдуллаев — Х. Линарес. 
Трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

13:20 «Есть тема!»
14:45 Т/с «Офицеры» [16+]

16:55 «МатчБол»
17:35 Х/ф «Непревзойден-

ный» [16+]

20:55 Смешанные единоборства. 
Дж. Уокер — Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из США [16+]

22:00 Профессиональный бокс. 
М. Алоян — Д. Баррето.  
Х. Агрба — Н. Гонсалес. 
Прямая трансляция 
из Москвы

00:45 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Лилль» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03:50 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) — «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

09:00 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:40, 04:50 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною 
в жизнь» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

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

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

тивъ» [12+]

17:00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» [16+]

18:15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Д/ф «90-е. Одесский 
юмор» [16+]

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

01:40 Петровка, 38 [16+]

01:55 «Прощание» [16+]

02:35 Д/ф «Любовь первых» [12+]

Домашний

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

08:50 Давай разведёмся! [16+]

09:55, 03:25 Тест на отцовство [16+]

12:05, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 02:10 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 03:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Больше, чем врач» [16+]

19:00 Х/ф «Тени старого шка-
фа» [16+]

 fЧтобы спасти брата, 
учительница английского 
языка Ксения становится 
гувернанткой Глаши — дочери 
богатого бизнесмена Павла. 
Оказавшись в доме Павла, 
Ксения попадает в очень 
тяжёлую атмосферу. Кира, 
сестра покойной жены 
бизнесмена, живущая в доме, 
смотрит на Ксению свысока. 
Для неё она — прислуга, хоть 
и с высшим образованием. 
Глаша то и дело на пустом  
месте «выходит из берегов».  
А, самое главное, сам 
хозяин дома кажется сухим 
и замкнутым «человеком 
в футляре». Их общение 
начинается с конфликта, 
и поначалу взаимное 
непонимание лишь нарастает. 
Только спустя время, 
пройдя сложный и очень 
драматический путь, Ксения 
и Павел заново откроют друг 
друга. И в какой-то момент 
Ксения поймёт, что холодность 
и закрытость Павла — лишь 
маска, за которой скрывается 
очень интересный и очень 
ранимый человек. С этого 

времени между Ксенией 
и Павлом «пробегает искра». 
Но им пытается помешать 
влюблённая в Павла Кира 
и бывший парень Ксении Гена. 
Удастся ли нашим героям 
сохранить свою любовь, 
несмотря на все интриги?
23:15 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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Чужой рай-
он-3» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [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, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 01:00 Д/ф «Франция. 

Путешествие во времени»
08:35, 16:30, 23:40, 02:45 Цвет 

времени
08:50 Х/ф «Ждите «Джона 

Графтона»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:00 Д/ф «Роман в камне»
12:30 Х/ф «Ваня»
14:05 Д/ф «Познавая цвет вой-

ны»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:40 Х/ф «Бумбараш»
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ»

19:45 Главная роль
20:05 Дневник XV Зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

20:35 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени 
и о себе»

21:30 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Баллада о солдате»

Вестник Надыма

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

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

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

05:10 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 Д/ф «Александр Не-

вский» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Х/ф «Крепость Бадабер» [16+]

15:55 Концерт
17:20 Юбилейный концерт Нико-

лая Расторгуева и группы 
«Любэ» [12+]

19:00 Х/ф «Сирийская соната» [16+]

 fВ центре сюжета история 
двух людей. Он — дирижёр 
знаменитого симфонического 
оркестра, выступающего 
с концертом на российской 
военной базе. Она — журналист, 
приехавшая сделать репортаж 
с места событий. С первых 
минут знакомства между 
ними вспыхивают чувства, 
но их первый романтический 
вечер в далекой чужой стране 
становится единственным 
и полностью меняет их жизнь. 
Гостиницу захватывают 
террористы. За главными 
героями начинается настоящая 
охота. Единственной надеждой 
на спасение становится бывший 
муж журналистки. Только вот 
у не так давно расставшихся 
супругов — жёсткий 
и неразрешимый конфликт. 
Теперь судьба героев 
оказывается в руках того, кто 
всегда мечтал отомстить.
21:00 Время
21:20 Х/ф «Офицеры» [6+]

23:05 Концерт «Офицеры» [12+]

01:40 Наедине со всеми [16+]

02:25 Модный приговор [0+]

03:15 Давай поженимся! [16+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:40 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» [12+]

06:20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» [16+]

10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12:05 Х/ф «Экипаж» [6+]

14:40 Х/ф «Маршруты любви» [12+]

18:10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» [6+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Огонь» [6+]

 fПосле гибели подчинённого 
бывалый инструктор бригады 
пожарных Алексей Соколов 
хотел было уволиться, но лето 
в России — жаркая пора. Взяв 
в команду шестым нахального 
новичка, парня своей дочери, 
Соколов отправляется 
на очередное задание 
в Карелию. И это задание будет 
гораздо сложнее, чем он мог себе 
представить.
23:50 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция

01:50 Х/ф «Охота на пиранью» [16+]

ТНТ

05:45, 04:10 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 Т/с «Отпуск» [16+]

10:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

18:20 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

20:15 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» [16+]

22:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» [16+]

22:40 Х/ф «Самый лучший фильм 
3 ДЭ» [16+]

 fМакс Утёсов — недооценённый 
режиссер-любитель. Утёсов 
снимает свои фильмы 
на любительскую камеру. 
В это же время российские 
киноакадемики проводят 
конкурс «Самый лучший фильм 
России», в финал которого 
вышли 7 известнейших 
кинокартин. До церемонии 
объявления победителя 
конкурса пленки с фильмами 
(все в единственном экземпляре) 
запираются в сейф. Но Виктор 
Палыч подкупает организатора 
премии Эдуарда Рыкова, 
чтобы получить картины для 
нелицензионного копирования. 
Макс Утесов должен перевезти 
фильмы от Рыкова к Виктору 
Палычу, но он проваливает 
задание: плёнки сгорают, 
и друзей начинают разыскивать 
видеопираты. Единственный 
способ выжить — за несколько 
дней переснять знаменитые 
российские кинокартины. 
Но вот в чём парадокс: копии 
Утёсова вполне могут оказаться 
качественней оригиналов.
00:45 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 Арктический календарь [12+]

05:30 Северный колорит [12+]

06:00, 04:25 Д/ф «Люди РФ: 
председатель Василий 
Горин» [12+]

06:50, 08:00, 12:30 М/с «Три 
кота» 

07:00, 11:30 Д/ф «Ковёр» [12+]

07:30 Д/ф «Прогноз погоды» [12+]

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

13:15 Т/с «Гурзуф» [12+]

15:00 День защитника Отечества. 
Праздничный концерт [12+]

16:30 Т/с «Сто дней свободы» [12+]

20:15 Т/с «Гурзуф» [12+]

22:00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем» [16+]

00:30 Х/ф «Царь» [16+]

02:35 Т/с «Зов крови» [16+]

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

СТС

05:20 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

06:30 М/ф «Забавные истории» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:30 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» [12+]

11:20 Х/ф «Цыпочка» [16+]

13:25 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

15:30 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

17:20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]

21:00 Х/ф «Последний бога-
тырь» [12+]

23:20 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов» [12+]

01:35 Х/ф «Плохие парни» [18+]

03:30 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Азиатский связ-
ной» [16+]

 fАмериканские эмигранты, 
Джек и Сэм, грабят банки в Юго-
Восточной Азии и случайно 
крадут деньги, принадлежащие 
наркобарону, после чего они 
стали объектом мести местной 
преступной группировки. 
Вскоре Сэма убивают, и Джек 
разыскивает Пом, любовь всей 
жизни, вместе они становятся  
современными Бонни 
и Клайдом, в одиночку 
пытающимися противостоять 
банде наркоторговцев.
06:35 Х/ф «Мерцающий» [16+]

08:20 Х/ф «Рэд» [16+]

10:20 Х/ф «Рэд-2» [12+]

12:35 Х/ф «Хаос» [16+]

14:45 Х/ф «Механик» [16+]

16:30 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

18:30 Х/ф «Паркер» [16+]

20:50 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» [16+]

23:00 Х/ф «Адреналин-2: высо-
кое напряжение» [18+]

00:45 Х/ф «Дэнни — цепной 
пёс» [18+]

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:55 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» [12+]

06:35 Д/ф «Начальник развед-
ки» [12+]

07:35, 08:20 Х/ф «Отставник» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Х/ф «Отставник-2» [16+]

12:20 Х/ф «Отставник-3» [16+]

14:30, 16:20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» [16+]

17:00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» [16+]

19:40 Х/ф «Дина и доберман» [12+]

 fГероическая жизнь 
Джульбарса, ставшего самой 
известной собакой Великой 
Отечественной Войны, обросла 
легендами: от награждения 
его медалью «За боевые 
заслуги» до приказа Сталина 
нести тяжело раненного пса 
на Параде Победы на личном 
кителе генералиссимуса. Сквозь 
жизненный путь Джульбарса 
зрители увидят и историю 
сложной фронтовой любви его 
наставников: зрелого, сурового 
и нелюдимого командира 
собачьего отряда Александра 
Мазовера и юной, артистичной 
и отважной девушки-собаковода 
Дины Волкац.
00:00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса [16+]

01:20 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» [16+]

03:05 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30 Д/с «Слепая» [16+]

22:00 Т/с «Викинги» [16+]

Звезда

04:55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» [12+]

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

08:15, 13:15 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом [12+]

15:05, 18:20 Т/с «Батя» [16+]

23:10 Х/ф «Личный номер» [16+]

01:15 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [12+]

02:45 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века» [12+]

03:25 Д/с «Освобождение» [16+]

03:50 Т/с «Викинг-2» [16+]

Матч-ТВ

05:50 Новости [0+]

05:55 Гандбол. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 
Мужчины [0+]

06:55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) — УНИКС (Рос-
сия). Евролига. Мужчины [0+]

08:00, 11:05, 13:45, 17:00, 
20:15, 00:00 Новости

08:05, 20:20, 00:05, 03:00 Все 
на Матч!

11:10, 20:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

11:40, 13:50, 17:05 Т/с «Офице-
ры» [16+]

21:25 Смешанные единоборства. 
М. Аллахвердян — М. Сан- 
тос. AMC Fight Nights. Пря-
мая трансляция из Сочи

00:45 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03:30 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) — «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов.  
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:30 Х/ф «Неподсуден» [6+]

07:05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» [12+]

09:50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» [12+]

10:40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» [12+]

11:30, 23:40 События
11:50 Д/ф «Армейский юмор. 

Почти всерьез» [12+]

12:35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» [0+]

14:20 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [12+]

16:15 «Мужская тема» [12+]

17:15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» [12+]

18:00 Х/ф «Комната старинных 
ключей» [12+]

21:45 «Песни нашего двора» [12+]

22:50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» [12+]

23:55 Х/ф «Крутой» [16+]

01:30 Х/ф «Месть на десерт» [12+]

04:35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь....» [12+]

Домашний

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

05:55 Д/с «Предсказания: 
2022» [16+]

06:50, 03:45 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» [16+]

08:50 Х/ф «Любимая» [16+]

10:45 Х/ф «Год собаки» [16+]

14:45 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» [16+]

19:00 Х/ф «Сокровище» [16+]

23:15 Х/ф «Помощница» [16+]

01:35 Х/ф «Бассейн» [16+]

Пятый канал

05:20 Известия [16+]

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

07:05 Д/ф «Моя родная ар-
мия» [12+]

08:30, 03:35 Т/с «Джульбарс» [16+]

16:35 Х/ф «Ржев» [12+]

19:00 Х/ф «Турист» [16+]

21:00 Х/ф «Отпуск за период 
службы» [16+]

01:00 Х/ф «Солнцепек» [18+]

Культура

06:30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

07:50 Х/ф «Бумбараш»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Х/ф «Баллада о солдате»
12:00 Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда идут 
в обход»

12:40, 02:10 Д/ф «Как животные 
разговаривают»

13:30 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»

15:45 Концерт
17:00 Д/ф «Через минное поле 

к пророкам»
18:00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета

18:30 Х/ф «Человек-амфибия»
20:05 «Романтика романса»
21:00 Х/ф «Мёртвый сезон»
23:15 Вероника Джиоева, 

Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные арии 
и дуэты

00:35 Х/ф «Всем — спасибо!..»

Вестник Надыма

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 14:35 «Собесед-
ник» [12+]

10:00, 19:05 Телеверсия гала-
концерта «Нам мир завеща-
но беречь» [6+]

11:10, 21:40 Х/ф «Год телён-
ка» [12+]

12:30, 00:10 Спектакль «Носо-
рог» [16+]

14:15 «Мой загадочный Ямал» [12+]

15:00, 23:00 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин» [12+]

16:10, 03:10 Спектакль «О зори, 
зори...» [12+]

17:40, 04:25 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» [16+]

20:15 Х/ф «Лёгок на помине» [16+]

01:50 Х/ф «Включите северное 
сияние» [0+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [0+]

12:10, 01:30, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Х/ф «Красный призрак» [16+]

23:25 Большая игра [16+]

00:20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» [6+]

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

21:20 Т/с «Когда закончится 
февраль» [12+]

23:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Х/ф «Экипаж» [6+]

ТНТ

05:45, 04:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

16:20 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

18:15 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» [16+]

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

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» [16+]

22:45 Х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» [12+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни»

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

09:15, 18:15 Большое интер-
вью [12+]

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели». 
«Меж двух огней» [16+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Софья Толстая: 
безумная любовь» [12+]

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

13:30. 15:10 Т/с «Гурзуф» [12+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:10, 00:55 Д/ф «Крымская 
война» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Гурзуф» [12+]

22:45 Т/c «Мотив преступле-
ния» [16+]

02:30 Вокруг света. Места силы. 
«Республика Алтай» [16+]

03:20 Т/с «Человек-невидим-
ка» [16+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

06:35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Кошки против со-
бак» [0+]

11:00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» [0+]

12:35 Полный блэкаут [16+]

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

14:45 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

22:45 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

01:05 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]

03:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

20:00 Х/ф «Алита: боевой 
ангел» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» [12+]

03:05 Х/ф «Навсегда моя девуш-
ка» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3» [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-2» [16+]

23:45 ЧП. Расследование [16+]

00:20 Поздняков [16+]

00:35 Мы и наука. Наука 
и мы [12+]

01:35 Х/ф «Знакомство» [16+]

03:10 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:15 Т/с «Викинги» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Т/с «Уиджи» [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 «Гадалка» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Темное насле-
дие» [16+]

 fДевушка Лорен из богатой 
семьи увлечённо делает 
карьеру окружного прокурора, 
когда её отец, ещё совсем 
нестарый мужчина в хорошей 
форме, внезапно умирает 
от сердечного приступа. Тут 
выясняется, что именно ей он 
оставил странное наследство: 
ключ от какого-то бункера. 
Спустившись в страшный 
подвал, девушка обнаруживает 
там закованного в цепи 
заросшего и грязного человека. 
Похоже, многого о своём 
любимом папе Лорен не знала.
01:15 Х/ф «Сокровища Бетхо-

вена» [0+]

02:45 Т/с «Башня» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Викинг-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20 Х/ф «Оцеола» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

13:50, 18:20 Д/с «Оружие По-
беды» [12+]

14:05, 16:05, 02:45 Т/с «Жаж-
да» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» [16+]

19:40 «Легенды кино» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» [16+]

01:20 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Амери-
ки. Прямая трансляция

07:30 «Третий тайм» [12+]

08:00, 11:05, 14:20, 16:50, 
18:45, 20:15 Новости

08:05, 21:45, 03:00 Все 
на Матч!

11:10, 14:25 Специальный 
репортаж [12+]

11:30 Смешанные единоборства.  
О. Тактаров — Д. Се-
верн. UFC. Трансляция 
из США [16+]

12:45 Бокс. А. Лобов — П. Мали-
ньяджи. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

13:20 «Есть тема!»
14:45 Т/с «Офицеры» [16+]

16:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

18:10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени

18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

20:20 Смешанные единоборства. 
А. Олейник — М. Хант. Пётр 
Ян — Дж.С. Сон. UFC. Транс-
ляция из Москвы [16+]

21:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

22:30 Футбол. «Лацио» 
(Италия) — «Порту» 
(Португалия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00:45 Футбол. «Бетис» (Ис-
пания) — «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

03:50 Футбол. «Наполи» 
(Италия) — «Барселона» 
(Испания). Лига Европы. 
Раунд плей-офф [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

09:00 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» [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, 03:00 Т/с «Анна-детек-

тивъ» [12+]

17:00 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» [16+]

18:15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая слава» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» [12+]

01:35 Д/с «Приговор» [16+]

02:15 «Прощание» [16+]

04:35 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, 
я не бес» [12+]

Домашний

05:20 Х/ф «Любимая» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 03:55 Тест на отцов-
ство [16+]

12:00, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 02:40 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 03:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 03:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Тени старого шка-
фа» [16+]

19:00 Х/ф «Почти вся прав-
да» [16+]

23:00 Т/с «Женский док-
тор-2» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:25 Т/с «Джуль-
барс» [16+]

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

10:35 День ангела [0+]

11:25, 15:25 Т/с «Господа 
офицеры» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [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, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:45 Д/ф «Неаполь. 

Жизнь на вулкане»
08:35, 14:00 Цвет времени
08:50 Х/ф «Труффальдино 

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

в камне»
12:25 Х/ф «Всем — спасибо!..»
14:15 «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Мёртвый сезон»
17:45, 01:40 Фестиваль 

в Вербье
18:35 Линия жизни
19:45 Главная роль
20:05 Дневник XV зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

20:35 Д/ф «Наш, только наш»
21:20 «Энигма»
22:05 Х/ф «Парад планет»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Включите северное 
сияние» [0+]

07:20 Х/ф «Год телёнка» [12+]

08:40 Х/ф «Лёгок на помине» [16+]

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

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

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

10:55, 02:50 Модный приговор [0+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:40 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 04:20 Мужское / Жен-
ское [16+]

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

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

сезон [0+]

23:05 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Х/ф «Еще по одной» [18+]

02:05 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Х/ф «Посторонняя» [12+]

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

21:00 «Юморина» [16+]

23:50 Х/ф «Огонь» [6+]

02:05 Х/ф «Любка» [16+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 Т/с «СашаТаня» [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 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 04:10 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 Х/ф «Дело Ричарда Джу-
элла» [18+]

 fИстория Ричарда Джуэлла, 
который работал охранником 
на Олимпийских играх  
1996 года в Атланте  
и, заметив рюкзак с бомбой, 
сумел вовремя эвакуировать 
людей. Однако всеобщая 
благодарность длилась недолго: 
через несколько дней Джуэлл 
сам превратился в главного 
подозреваемого и жертву 
уничижительной травли 
со стороны СМИ.
02:55 Д/ф «Western Stars» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Открытый мир: Нножи-
данная Майорка. Тёплый 
снег [12+]

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

06:00, 04:15 Д/ф «Люди РФ: 
великие авантюры акаде-
мика Губкина» [12+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни»

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

09:15, 18:15 Большое интер-
вью [12+]

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели». 
«Последний призрак вой-
ны» [16+]

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

12:30 Д/ф «Спасти доктора 
Чехова» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Гурзуф» [12+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» 

16:10, 00:55 Т/с «Мечтатели». 
«Кения. Ноев ковчег» [12+]

17:30 Местное время. 
Надымский район [12+]

19:00 Волейбол. Чемпионат 
России 2021/2022 
Мужчины. «Оренбуржье» 
(Оренбург) — «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция [12+]

22:15 Т/с «Психологини». «Фру-
страция» [16+]

22:45 Т/с «Мотив преступле-
ния» [16+]

02:35 Т/с «Человек-невидим-
ка» [16+]

03:25 Это реальная история [16+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

06:35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

09:00, 03:55 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

12:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Невероятный 
Халк» [16+]

23:15 Х/ф «Джокер» [18+]

01:40 Х/ф «Шпионский мост» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

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

12:00, 16:00 Информационная 
программа 112 [16+]

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

14:00, 04:35 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» [16+]

20:15 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
М. Исмаилов (Россия) — 
О. Дуродола (Нигерия). 
Прямая трансляция [16+]

01:00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» [18+]

02:55 Х/ф «Мальчики-налётчи-
ки» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [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-4» [16+]

11:00, 14:00 Т/с «Ментовские 
войны-7» [16+]

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

17:55 Жди меня [12+]

20:00 Т/с «Золото-2» [16+]

23:25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:20 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:45 Квартирный вопрос [0+]

02:35 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

05:15 Т/с «Башня» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50 Новый день [12+]

12:25, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Т/с «Уиджи» [16+]

14:40 Вернувшиеся [16+]

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

22:45 Х/ф «Треугольник» [16+]

00:45 Х/ф «Пираньяконда» [16+]

02:15 Х/ф «Паразиты» [16+]

 fОбычное корейское 
семейство Кимов жизнь 
не балует. Приходится жить 
в сыром грязном полуподвале, 
воровать интернет у соседей 
и перебиваться случайными 
подработками. Однажды 
друг сына семейства, уезжая 
на стажировку за границу, 
предлагает тому заменить его 
и поработать репетитором 
у старшеклассницы в богатой 
семье Пак. Подделав диплом 
о высшем образовании, парень 
отправляется в шикарный 
дизайнерский особняк 
и производит на хозяйку дома 
хорошее впечатление. Тут же ему 
в голову приходит необычный 
план по трудоустройству сестры.
04:15 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва — фронту» [16+]

06:00, 09:20 Х/ф «Юность 
Петра» [12+]

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

09:40 Х/ф «В начале славных 
дел» [12+]

12:35, 13:20 Х/ф «Личный 
номер» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

16:05, 18:15, 21:25 Т/с «Зем-
ляк» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Оцеола» [12+]

01:55 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

03:15 Х/ф «Уснувший пассажир» [16+]

04:35 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века» [12+]

Матч-ТВ

05:50 Новости [0+]

05:55 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) — УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

07:00 Баскетбол. Россия — Ни-
дерланды. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины [0+]

08:00, 10:35, 14:20, 16:50, 
20:15, 00:00 Новости

08:05, 18:25, 00:05, 03:00 Все 
на Матч!

10:40 Х/ф «Непревзойден-
ный» [16+]

13:20 «Есть тема!»
14:25 Специальный репортаж [12+]

14:45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» [16+]

16:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

17:55, 21:25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

20:20 Смешанные единоборства. 
А. Оверим — А. Олейник. 
И. Махачев — А. Царукян. 
UFC. Трансляция из Санкт-
Петербурга [16+]

21:55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) — «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00:35 «Точная ставка» [16+]

00:55 Футбол. «Дженоа» — «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:50 «РецепТура» [0+]

04:20 «Всё о главном» [12+]

04:50 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:25, 04:15 Д/с
09:00 Т/с «Майор и магия» [16+]

10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 02:45 Т/с «Анна-детек-

тивъ» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» [12+]

18:15 Х/ф «Человек из дома 
напротив» [12+]

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

23:15 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» [16+]

02:30 Петровка, 38 [16+]

04:45 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» [12+]

Домашний

05:35 «6 кадров» [16+]

05:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:40 Давай разведёмся! [16+]

09:45, 04:10 Тест на отцовство [16+]

11:55, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 02:55 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 03:45 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Сокровище» [16+]

19:00 Х/ф «Честная игра» [16+]

22:55 Про Здоровье [16+]

23:15 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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

10:05, 11:25 Х/ф «Ржев» [12+]

12:55 Х/ф «Турист» [16+]

15:25 Х/ф «Отпуск за период 
службы» [16+]

19:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]

21:20 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «Свои-2» [16+]

Культура

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

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Душа Петербурга»
08:35, 17:45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08:50 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
11:50 Открытая книга
12:15 Х/ф «Человек-амфибия»
13:50 Д/ф «Роман в камне»
14:20 Власть факта
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Цвет времени
16:35 Х/ф «Мертвый сезон»
18:00 «Билет в Большой»
18:45 Д/ф «Другая история»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:15 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сын» [12+]

01:35 Фестиваль в Вербье
02:35 М/ф «Мартынко»

Вестник Надыма

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

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

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских 
в Британии» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [0+]

12:00 Новости (субтитры)
13:30 Х/ф «Раба любви» [12+]

15:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:00 Точь-в-точь [16+]

19:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Высшая лига [16+]

23:35 Музыкальная премия 
«Жара» [12+]

01:40 Наедине со всеми [16+]

02:25 Модный приговор [0+]

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 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12:50 «Доктор Мясников» [12+]

13:50 Т/с «Точка кипения» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:10 Х/ф «Сжигая мосты» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

19:30 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

21:30 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Тёмный рыцарь» [16+]

02:35 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» [16+]

04:25 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:10 Арктический календарь [12+]

05:30 Ялэмдад нумгы. Программа 
на ненецком языке [12+]

06:00, 11:10 Д/ф «В погоне 
за чудом» [12+]

06:50 М/с «Сказочный патруль»
08:00, 18:00 Полярные исто-

рии [12+]

08:30, 18:30 С полем! [16+]

08:45, 18:45 Второе дыхание [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг»
12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30, 00:40 Т/с «Срок дав-
ности» [16+]

15:50 Х/ф «Команда мечты» [16+]

17:30 Д/ф «Возвращение Ма-
клая» [12+]

19:30 Х/ф «Борг/Макинрой» [16+]

21:15 Х/ф «Туннель: опасно для 
жизни» [16+]

23:00 Х/ф «Дружить по-
русски» [18+]

04:00 Т/с «Кондитер» [16+]

СТС

05:25 «6 кадров» [16+]

05:40 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Василёк» [0+]

06:35 М/ф «Верлиока» [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, 10:55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Не дрогни! [16+]

12:20 Х/ф «Пиксели» [12+]

14:25 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов» [12+]

16:40 Х/ф «Последний бога-
тырь» [12+]

19:00 М/ф «Семейка Крудс» [6+]

21:00 Х/ф «Мулан» [12+]

23:15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

 f2700 год. Валериан 
и Лорелин — космические 
спецагенты, которые 
по долгу службы впутались 
в подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли 
межгалактического заговора, 
то ли аферы причудливых 
поселенцев планеты Альфа, 
прибывших туда из различных 
миров со всех уголков галактик.
01:55 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны» [18+]

03:45 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 Х/ф «Первый удар» [16+]

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

09:00 «Минтранс» [16+]

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

11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

12:00 «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 «Паркер» [16+]

19:30 Х/ф «Гнев человече-
ский» [16+]

21:55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» [16+]

00:00 Х/ф «Курьер» [18+]

01:55 Х/ф «Переводчики» [16+]

03:30 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:45 ЧП. Расследование [16+]

05:10 Х/ф «Доктор Лиза» [12+]

07:20 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:05 Однажды [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:00, 16:20 Следствие вели.. [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

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

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

01:25 Дачный ответ [0+]

02:15 Т/с «Схватка» [16+]

ТВ-3

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

05:45 Мультфильмы [0+]

10:00 Х/ф «Пираньяконда» [16+]

12:00 Х/ф «Глубокое синее 
море» [16+]

14:00 Х/ф «Тёмное наследие» [16+]

16:15 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
зарождение зла» [16+]

18:30 Х/ф «Заклятие» [16+]

20:45 Х/ф «Заклятие-2» [16+]

23:30 Х/ф «Блэйд» [18+]

01:45 Х/ф «DOA: живым или 
мертвым» [16+]

03:00 Мистические истории [16+]

Звезда

05:15, 03:05 Д/с «Оружие По-
беды» [12+]

05:25 Х/ф «Король Дроздобо-
род» [6+]

06:45, 08:15 Х/ф «Незнакомый 
наследник» [12+]

 fЧётко и слаженно 
работала строительная 
бригада прораба Кузнецова. 
А всё потому, что прораб 
обладал педагогическими 
наклонностями, что очень 
помогало ему в общении 
с молодёжью, составляющей 
основную часть его бригады. 
И вдруг появился новичок, 
который сразу стал «поперёк» 
коллектива и не пожелал 
подравниваться под остальных.
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня [16+]

08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 Круиз-контроль [12+]

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

10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:35 Д/с «Война миров» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным [12+]

14:05, 18:30 Т/с «Гаишники» [16+]

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

01:50 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» [12+]

03:15 Т/с «Земляк» [16+]

Матч-ТВ

05:50, 04:55 Новости [0+]

05:55 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

07:00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» — «Виннипег Джетс». 
НХЛ. Прямая трансляция

09:35, 10:35, 20:25 Новости
09:40, 19:35, 03:15 Все на Матч!
10:40 М/с «Смешарики» [0+]

11:25 Х/ф «Деньги на двоих» [16+]

13:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии

15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии

16:45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии

17:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии

19:15 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе [12+]

20:30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — ЦСКА. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из США

00:15 Смешанные единоборства. 
И. Букуев — А. Акопян. 
ACA. Прямая трансляция 
из Москвы

01:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из США

04:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Ярославля [0+]

ТВЦ

05:25 Х/ф «Крутой» [16+]

07:05 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:35 «Фактор жизни» [12+]

08:05 Х/ф «Дом на краю» [16+]

 fПровинциалка Вера, 
оставшись без денег 
и жилья, приезжает в Москву 
и устраивается сиделкой 
в богатый дом Гурьевых, 
расположенный за городом 
на краю леса. Поначалу 
Вера приходит в восторг 
от новой работы: щедрое 
вознаграждение, которое 
позволит ей в следующем году 
поступить в медицинский, 
шикарный дом, по вечерам 
красивые закаты и дивный 
запах жасмина. Но вскоре она 
начинает замечать странность 
в поведении всех обитателей 
усадьбы: они не так милы, как ей 
показалось в начале. Ей кажется, 
что каждый обитатель дома 
чего-то недоговаривает. Вера 
недоумевает, почему адвокат 
Аркадий за семейным ужином 
занимает место хозяина дома, 
откуда на теле её подопечного 
Николая каждое утро 
появляется новый кровоподтёк 
от инъекции, которой нет 
в предписании врача, как 
предыдущая сиделка уехала 
в родной город без паспорта 
и кто скрывается в гостевом 
домике.
10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» [12+]

13:10, 14:45 Х/ф «Земное при-
тяжение» [12+]

17:20 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» [12+]

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

00:00 Д/ф «Политические тяжело-
весы» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+]

03:05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» [16+]

03:45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» [16+]

04:25 «10 самых...» [16+]

04:50 Д/ф «Любовь первых» [12+]

Домашний

05:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:30 Х/ф «Незабытая» [16+]

10:30, 03:40 Т/с «Сезон дож-
дей» [16+]

18:45, 23:50 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:05 Х/ф «Год собаки» [16+]

03:35 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Свои-2» [16+]

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

08:40 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Стажёр» [16+]

15:55 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

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

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:25 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
10:00 Д/с «Передвижники»
10:30 Х/ф «Анна на шее»
11:55 Д/ф «Спасти от варваров»
12:35 Д/с «Человеческий фактор»
13:05, 01:30 Д/ф «Эти огненные 

фламинго. В мире красок 
и тайн»

14:00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

15:35 «III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Со-
звездие»

17:10 Х/ф «Старая, старая сказка»
18:40 Д/ф «Технологии счастья»
19:25 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19:50 Х/ф «Забытая мелодия  

для флейты»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Портрет жены 

художника»
02:25 М/ф «Шпионские страсти»

Вестник Надыма

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

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

10:00 Обзор мировых событий [12+]

10:15 Т/с «Редкая группа кро-
ви» [12+]

12:05 Т/с «Верь мне» [12+]

14:35 Х/ф «Включите северное 
сияние» [0+]

15:55 М/ф «Невероятная тайна 
Лулу» [6+]

17:15, 01:10 Х/ф «Белая зем-
ля» [16+]

20:30, 04:20 Х/ф «Карп отморо-
женный» [16+]

22:10 Х/ф «Буль и Билл» [6+]

23:30 Х/ф «Мистер Штайн идёт 
в онлайн» [16+]
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Первый канал

04:55, 06:10 Х/ф «Время со-
бирать камни» [12+]

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

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [0+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Как долго я тебя 

искала...» [12+]

15:00 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]

17:45 Концерт
19:05 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал [12+]

21:00 Время
22:00 Х/ф «Уроки фарси» [16+]

00:25 Д/ф «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» [16+]

01:30 Наедине со всеми [16+]

02:15 Модный приговор [0+]

03:05 Давай поженимся! [16+]

03:45 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:20, 03:15 Х/ф «Жизнь после 
жизни» [12+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

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

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

13:50 Т/с «Точка кипения» [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 «Маша и Медведь» [12+]

ТНТ

05:15 «Comedy Баттл» [16+]

06:10 «Открытый микрофон» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

14:50 Х/ф «Жара» [16+]

16:50 Х/ф «Холоп» [12+]

 fМолодой мажор Гриша 
заигрался в красивую жизнь 
и решил, что ему всё дозволено. 
Он натворил много дел, 
и теперь ему грозит тюрьма. 
Чтобы исправить своего сына, 
отчаявшийся отец-олигарх 
идёт на крайние меры. Вместе 
с психологом он придумывает 
уникальный проект: 
на базе заброшенной деревни 
воссоздаётся атмосфера 
России XIX века, а Гриша 
попадает в подстроенную 
аварию и якобы переносится 
в прошлое. На самом деле над 
ним проводится изощрённый 
психологический эксперимент: 
избалованного мажора 
превращают в обычного 
холопа Гришку, живущего 
в хлеву на территории барской 
усадьбы. Его окружают актёры, 
чья цель — изменить его 
жизнь и личность. За каждым 
его движением пристально 
следит команда психолога 
с помощью множества камер. 

Грише предстоит заново 
научиться общаться с людьми, 
ценить простые удовольствия, 
работать, а также обрести 
истинную любовь.
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]

20:30 «Камеди Клаб» [16+]

23:00 Stand up [18+]

00:00 Х/ф «Мой шпион» [12+]

01:45 Х/ф «Марс атакует!» [12+]

03:25 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 06:45, 09:00 М/с «Лео 
и Тиг»

06:00, 11:15 Д/ф «В погоне 
за чудом» [12+]

08:00, 18:00 Полярные исто-
рии [12+]

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

08:45, 18:45 Второе дыхание [12+]

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30, 00:45 Т/с «Поездка за сча-
стьем» [12+]

15:50 Х/ф «2040: будущее 
ждёт» [6+]

17:15 Д/ф «Homo futurus» [12+]

19:30 Х/ф «Мадам» [16+]

 fБогатая пара в Париже 
собирает гостей на званый 
ужин. Ждут мэра Лондона 
и других аристократов, 
но за столом 13 приборов. 
И хозяйка из суеверия просит 
служанку присоединиться 
к трапезе. Мария оказывается 
за столом инкогнито, 
и в нее влюбляется богатый 
коллекционер искусства.
21:00 Х/ф Оккупация: миссия 

«Дождь» [16+]

23:10 Х/ф «Девушка с брасле-
том» [16+]

04:00 Т/с «Всё, кроме обычно-
го» [16+]

СТС

05:40 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Где я его видел?» [0+]

06:35 М/ф «Впервые на аре-
не» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

08:50 Х/ф «Пиксели» [12+]

10:55 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

12:40 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]

14:25 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]

16:20 Х/ф «Мулан» [12+]

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

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

23:05 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [12+]

01:10 Х/ф «Джокер» [18+]

03:15 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:40 Х/ф «Мальчики-налётчи-
ки» [16+]

10:45 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

12:40 Х/ф «Механик» [16+]

14:30 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

16:25 Х/ф «Гнев человече-
ский» [16+]

18:45 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» [16+]

20:55 Х/ф «Заступник» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

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

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

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

НТВ

04:55 Х/ф «Наших бьют» [16+]

06:35 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

12:00 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:00, 16:20 Следствие вели [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]

23:35 Звёзды сошлись [16+]

01:05 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:45 Д/ф «Герои «Ментовских 
войн» [16+]

04:25 Их нравы [0+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:15 Д/с «Слепая» [16+]

12:00 Х/ф «Треугольник» [16+]

14:00 Х/ф «Заклятие» [16+]

16:15 Х/ф «Заклятие-2» [16+]

19:00 Х/ф «Пастырь» [16+]

20:45 Х/ф «Блэйд-2» [16+]

23:00 Х/ф «Чужой: воскреше-
ние» [16+]

01:15 Х/ф «Звериная ярость» [16+]

02:45 Х/ф «DOA: живым или 
мертвым» [16+]

04:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:50 Т/с «Земляк» [16+]

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 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

14:00, 03:50 Т/с «Курьерский 
особой важности» [16+]

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

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

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Инспектор-раз-
иня» [16+]

01:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

03:15 Д/с «Из всех орудий» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Смешанные единоборства. 
Б. Дариуш — И. Махачев. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

08:00 Смешанные единоборства. 
Р. де Риддер — К. Аббасов. 
А. Л. Нсанг — В. Бигдаш.  
One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

09:00, 10:35, 14:55, 23:45 
Новости

09:05, 16:50, 21:00, 02:45 Все 
на Матч!

10:40 М/с «Смешарики» [0+]

11:25 Х/ф «Безжалостный» [16+]

13:55 Смешанные единоборст - 
ва. Б. Дариуш — И. Ма - 
хачев. UFC. Трансляция 
из США [16+]

15:00 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе [12+]

15:20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км.  
Прямая трансляция 
из Финляндии

17:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

18:55 Футбол. «Краснодар» — 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21:25 Футбол. «Челси» — «Ли-
верпуль». Кубок Англий-
ской лиги. Финал. Прямая 
трансляция

23:50, 03:10 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из США

00:40 Футбол. «Лацио» — «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

04:05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из США [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» [12+]

06:10, 11:50 Петровка, 38 [16+]

06:20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» [0+]

08:05 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [12+]

10:00 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:10 События
12:00 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» [16+]

13:40 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Прощай, зима!» [12+]

17:35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» [12+]

21:25, 00:25 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джован-
ны» [12+]

01:15 Х/ф «Земное притяже-
ние» [12+]

04:15 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» [12+]

04:55 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» [12+]

Домашний

06:30, 03:40 Т/с «Сезон дож-
дей» [16+]

06:55 Х/ф «Жена с того света» [16+]

11:00 Х/ф «Почти вся правда» [16+]

14:55 Х/ф «Честная игра» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:50 Про Здоровье [16+]

00:10 Х/ф «Незабытая» [16+]

Пятый канал

05:50 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

10:05, 02:50 Х/ф «Медвежья 
хватка» [16+]

13:55 Т/с «Взрыв из прошло-
го» [16+]

17:40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:05 М/ф «Храбрый олененок»
07:30 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
09:00 ««Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:30 «Мы — грамотеи!»
10:10 Х/ф «Портрет жены 

художника»
 fСупружеская пара едет 

на отдых в пансионат. Жене 
начинает казаться, что она 
мешает мужу, углубленному 
в своё искусство. Её увлечение 
другим мужчиной помогло 
супругам понять, какое место 
каждый из них занимает 
в жизни другого.
11:35, 01:40 Диалоги о животных
12:20 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
12:45 Д/с «Архи-важно»
13:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15:20 Х/ф «Внезапно, прошлым 

летом» [16+]

17:10 Д/с «Пешком...»
17:40 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Чистое небо»
22:00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы

00:15 Х/ф «Анна на шее»
02:20 М/ф «Прометей»

Вестник Надыма

06:00, 14:00 Х/ф «Буль 
и Билл» [6+]

07:20, 18:40 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет назад» [16+]

09:05 М/ф «Невероятная тайна 
Лулу» [6+]

10:25 Т/с «Игра с огнем» [16+]

15:20 Х/ф «Белая земля» [16+]

20:15 Х/ф «Сто дней свободы» [16+]

23:45, 03:45 Х/ф «Дед, при-
вет!» [16+]

 fВорчун хочет умереть, потому 
что вся работа уже проделана 
и смысл жизни пропал. 
Но вместе с мрачными мыслями 
к нему неожиданно приходит 
новая забота. Его 17-летняя 
внучка София оказалась в беде 
и остро нуждается в упрямстве 
и мудрости своего деда. Так 
Ворчун обретает новый смысл 
жизни и желание раскрыть 
тайну. Колючий, как ёж, 
старик и молодая городская 
девушка собираются вместе. 
Две половинки целого готовы 
слиться воедино.
01:40 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 27 февраля
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TTРастим патриотов. Специалисты Дома молодёжи провели онлайн-экскурсию

Я покажу тебе Надым
Татьяна ЛЬВОВА

Идея в прямом эфире соцсетей рас-
сказать о достопримечательностях 
ямальских муниципалитетов при-
надлежит туристско-информацион-
ному центру ЯНАО. При поддержке 
регионального департамента моло-
дёжной политики и туризма он запу-
стил челлендж «Я покажу тебе Ямал». 

Для участия в нём необходи-
мо продемонстрировать интерес-
ное, необычное место города или по-
сёлка и рассказать о нём в коротком, 
не более пяти минут, видеообзоре. 
Получившийся ролик важно сохра-
нить и разместить на своей страни-
це в Instagram, отметив в посте орга-
низатора челленджа и два хештега: 
#visityamal и #япокажутебеямал. Ещё 
одним обязательным условием ста-
ло время проведения стрима — пол-
день пятницы. 

Дебютная трансляция состоя-
лась 28 января, с её помощью можно 
было посетить онлайн-музей перво-
го губернатора ЯНАО Юрия Неёлова. 
Кроме увлекательных сведений, экс-
курсоводы провели мини-викторину 
и по дарили небольшой сувенир то-
му, кто быстрее всех ответил на во-
просы. Лучшие традиции этого ме-
роприятия взяли на вооружение на-
дымские активисты. 10 февраля са-
мое интересное о сквере Воинской 
славы рассказал старший специалист 
по работе с молодёжью ДМ Анато-
лий Морковин.

— Почему решили присоеди
ниться к региональной иници
ативе?

— Организаторы направили в 
Дом молодёжи письмо с предложе-
нием поучаствовать в челлендже,  
и мы решили приобщиться. Для это-
го разработали экскурсию «Чтобы 
помнили» в сквер Воинской славы. 
Это знаменательное место нашего 
города находится на окраине, вдали 
от школ, поэтому пользуется мень-
шей популярностью, чем располо-
женные на центральных улицах до-
стопримечательности. На его возве-
дение ушло немало времени и тру-
да, новые экспонаты появлялись  
в течение нескольких лет. Их немно-
го, но они довольно необычные, каж-
дый со своей историей. Например, 
единицу боевой техники танк Т-72 
подарило нашему муниципалитету 
Министерство обороны РФ, на пан-
но «Бессмертный полк» размещено 
более 1 000 фотографий участников 
различных войн — родственников 
жителей нашего муниципалитета. 
Свои секреты есть и у шести памят-
ных знаков, установленных в честь 

пограничников, морской пехоты,  
Военно-морского флота, Воздушно-
десантных, сухопутных и Воздушно-
космических войск.

— Почему вы считаете этот 
мемориальный комплекс одним  
из самых значимых мест города?

— Потому что Надым достаточ-
но молодой, ему всего 50, а этот сквер 
даёт прикоснуться к многовековой 
истории всей нашей страны, к стра-
ницам её боевой славы. Именно по-
этому он сразу же стал местом при-
тяжения объединений десантников, 
пограничников, морских пехотинцев  
и представителей других родов войск, 

а также ветеранов, воинов-интерна-
ционалистов, организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитани-
ем детей и молодёжи. Во время па-
мятных дат и праздников эти разные 
поколения встречаются здесь и малы-
ши не по рассказам взрослых, а само-
стоятельно видят, что во все времена 
были и сейчас есть люди, которые го-
товы защищать свою Родину. Думаю, 
экскурсии в этот музей под открытым 
небом могут полноценно заменить 
не которые уроки истории для 5–6-х 
классов. Помимо получения знаний, 
здесь есть возможность возложить 
цветы, отдать дань памяти ушедшим 
военнослужащим, пожелать здоровья 
тем, кто выжил в сражениях. 

— Где почерпнули так много 
деталей о каждом объекте сквера?

— При подготовке экскурсии 
очень пригодились сценарии торже-
ственных церемоний открытия памят-
ников, которые проводило наше учреж-
дение. Хорошо помогли статьи, разме-
щённые на сайтах военной техники,  
в пабликах ВМФ, ВДВ и других родов 
войск. Там много интересного, даже 
для себя я обнаружил новую информа-
цию: оказывается, пограничные вой-
ска сейчас являются частью Федераль-
ной службы безопасности Российской 
Федерации. Кроме того, за поддерж-
кой мы обратились к представителям  
благотворительного фонда «Преобра-
жение», благодаря которому в этом мик-
рорайоне построили сначала храм- 
часовню, а затем и расположенный ря-
дом с ним сквер. Для размещения фо-
тографий на его стене памяти была 
применена специальная, устойчивая 
к капризам северной погоды техноло-
гия. А установленный на одном из зна-
ков пулемёт водолазы подняли с за-
тонувшего в Керченском проливе бо-

евого корабля. Подобных фактов на-
копилось очень много, часть из них 
мы озвучили в прямом эфире, а про 
какие-то детали спросили у зрителей, 
например, про причастного к реализа-
ции проекта архитектора. Правильный 
ответ: Пётр Гумич. 

— Вопросов было несколько, вы 
пообещали объявить победителя  
и наградить его. Кто занял лиди
рующую позицию?

— Самым первым и наиболее 
точным оказался председатель мест-
ной общественной организации мор-
ских пехотинцев Олег Сторожев. Ко-
нечно, награда нашла своего героя. 

— Вы в первый раз выступили 
в роли экскурсовода?

— Нет. В 2016 году специалисты 
Дома молодёжи проводили экскур-
сии для школьников тоже по этому 
скверу. Инициатором их проведения 
был исполнительный директор фон-
да «Преображение» Геннадий Ради-
ола. В нашу задачу входило не толь-
ко рассказать о достопримечатель-
ностях мемориала, но и донести до 
населения, что объект свободен к по-
сещению и здесь много интересного. 
Тогда мы разработали проект и в его 
рамках познакомили с установлен-
ными на тот момент экспонатами 
всех желающих. Получилось 10 орга-
низованных визитов.

— Будут ещё познавательные 
онлайнпрогулки со специалиста
ми Дома молодёжи?

— Мы хотим сделать цикл по-
добных экскурсий. Скорее всего, 
они пройдут не в рамках челленджа 
«Я покажу тебе Ямал», а будут посвя-
щены 50-летию Надыма. Но пока эта 
идея находится в стадии обсужде-
ния. Потому что наши мероприятия 
должны отличаться от тех, что прово-
дят сотрудники Музея истории и ар-
хеологии г. Надыма, быть более не-
формальными, но не менее инфор-
мативными как для наших земляков, 
так и для жителей других регионов.

T� Анатолий Морковин: «Онлайн-экскурсии — 
один из методов работы с молодёжью  
и не только». СКРИНШОТ ПРЯМОГО ЭФИРА В INSTAGRAM

T� В сквере Воинской славы общественными, молодёжными и образовательными организациями часто проводятся различные патриотические акции.
Например, 3 декабря в День неизвестного солдата память погибших воинов почтили воспитанники ДЮЦ «Альфа». ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

Название для собранной  
«по сусекам» и выставленной в Музее 
истории и археологии г. Надыма 
экспозиции точнее не придумаешь: 
«Антресоль», потому что экспонаты 
для неё и сегодня найдёшь  
где-нибудь на полке, в гараже  
или на даче. Открылась выставка  
1 февраля, запланирована  
до 9 января следующего года. 
Музейщики предполагают,  
что по ходу работы она будет 
расширяться: надымчане живо 
откликнулись на эту задумку и обещали 
пошарить в кладовках в поисках 
раритетов советского времени.

До отмены ограничений «Антресоль» 
посетить можно только в режиме ин-
дивидуальной экскурсии, и худож-
ник-дизайнер учреждения Людми-
ла Платонова показывает выставку 
корреспонденту «Рабочего Надыма» 
без публики. Но пока экспозиция за-
нимает не так много места, поэтому 
большая группа и не поместилась бы.

АЛЛО, АЛЁНА,  
КРУЧУ Я ДИСК ТЕЛЕФОНА

Людмила Платонова пояснила, что  
в запасниках музея много предметов 
той эпохи и периодически их собира-
ют в тематические экспозиции. Ве-
щи, которые по историческим мер-
кам недавно, каких-нибудь 40 лет на-
зад, сопровождали людей в обыден-
ности, сегодня стали раритетными. 
Да настолько, что предназначение 
некоторых из них для нынешних де-
тей загадка. Например, катушечный 
магнитофон-приставка «Маяк-001 сте-
рео» — для чего, каким образом из него 
извлечь музыку? А приставка потому, 
что к нему требуются усилитель и ко-
лонки, времена бумбоксов ещё не на-
ступили. Или дисковый телефон: собе-
седница рассказывает, что подростки, 
узнав, что это «древнее» средство свя-
зи, пытаются для набора номера ты-
кать пальцем в отверстия, ожидая, что 
сенсоры на цифрах отреагируют.

Для них эпоха так же далека  
и непонятна, как для родителей ос-
воение целины, а для бабушек и де-
душек Гражданская война. Поэтому, 
просматривая ретро-сериал, могут 
поверить, что в 80-е годы были оче-
реди за хлебом, а ветерана могли не 
пропустить. Хотя тогда в магазине  
и любом другом месте на виду висе-

ли объявления «Ветераны ВОВ обслу-
живаются вне очереди». 

В том числе и для того, чтобы 
нынешнее поколение молодых лю-
дей сориентировалось, где правда,  
а где «фантазия художника», и соз-
даются подобные выставки. Людми-
ла Платонова вспоминает, что шубку  
и шапку в детстве носила такую же, 
как здесь, только другого цвета,  
и стиральная машина дома была по-
добна выставленной. Здесь называ-
ется «Урал», недалеко многоцеле-
вой пылесос этой же марки. А много 
целевой, потому что, если изменить 

направление тяги и сменить насадку, 
пылесос станет пульверизатором, ко-
торым можно белить стены и потол-
ки. В комплекте также мягкая наклад-
ка, благодаря которой «пылесос пре-
вращается, превращается пылесос» …  
в удобный пуфик!

И ПОСИДЕТЬ  
В БАБУШКИНОМ КРЕСЛЕ

Здесь же детская коляска, по весу  
и управляемости отличающаяся от 
современных так же, как бронетранс-
портёр от кабриолета. На магнито-

фоне тот, кто не сталкивался с этой 
техникой в реальности, проверит 
смекалку и сообразительность, если  
попытается подготовить катушку  
к прослушиванию. Закрепить бобину 
и пропустить плёнку правильно меж-
ду нужными пасеками, балансирами 
и звукоснимающими головками — 
это вам не треугольник «play» нажать 
на сенсорном экране! 

Не помешает знать и то, что за 
границей тогда пользовались такими 
же катушечниками. В прошедшее вре-
мя создали много иллюзий и штам-
пов, и кто-то предположит, что пока  
в СССР крутили бобины, продвинутый 
запад слушал музыку с компакт-дис-
ков. Стоит добавить, что отечествен-
ные аппараты, цифровой индекс кото-
рых, так же как на музейном экспона-
те, 001, не уступали по качеству записи 
и воспроизведения японским «Sony» 
или «Akai». 

Здесь же приятная неожидан-
ность для сотрудника газеты «Рабочий 
Надыма»: на стене, правда, в качестве 
демонстрации метода подготовки по-
верхности для наклейки обоев, номер 
за 1 декабря 1983 года. Это был четверг, 
коллеги писали о зимней вахте речни-
ков и новостях бюро горкома КПСС.

Гость может сесть в кресло, остав-
шееся от родителей и подаренное му-
зею жительницей Надыма, удобное  
и эргономичное, представить перед со-
бой чёрно-белый телевизор, где Вицин, 
Никулин и Моргунов варят самогон  
в лесной избушке, разглядеть на стенах 
чёрно-белые снимки общепризнанно-
го фотолетописца того времени Анато-
лия Витковского. Людмила Платонова 
показала принесённые из дома бабуш-
кины жаккардовые шторы, которым не 
меньше 30 лет. Если не знать, подума-
ешь: висят лет пять, не успели даже вы-
цвести на солнце.

— Ждём, обещали из Ноябрьска  
привезти трельяж, настоящий, аутен- 
тичный.

Так что приходите вспомнить или 
узнать что-то новое, в том числе и на-
значение загадочного предмета, назы-
ваемого трельяжем.

Когда офлайн был 
нормой жизни

TTВыставка. В Надыме открыли экспозицию предметов советского быта

T�  Людмила Платонова: «У меня шапка-шлем была такого же цвета, что и шуба»

T� Типичный интерьер квартиры 80-х годов прошлого века
T� Чешки и кеды — спортивная обувь на уроке 

физкультуры в школах СССР.  ФОТО АВТОРА
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Ямальцы приняли активное участие 
во всероссийской акции-конкур-
се «Моё детство — война». Отметим, 
старт мероприятию был дан в 2020-м — 
в год юбилея Великой Победы. Проект 
организовали для сохранения исто-
рической памяти о событиях Вели-
кой Отечественной войны в воспо-
минаниях очевидцев: тех людей, чьи 
детство и юность пришлись на «соро-
ковые, роковые». 

Для участия в конкурсе видеоро-
ликов требовалось снять мини-интер-
вью с детьми войны или рассказать  
о жизни участников событий тех страш-
ных лет, показывая письма, фотогра-
фии, награды. Представить работу 
можно было в номинациях «От перво-
го лица», «Говорит волонтёр», а также  
в специальной категории.

Во всероссийской акции принял 
участие и наш юный земляк. Арсений 
Лаврик из посёлка Пангоды расска-
зал о героях его семьи Евгении Васи-
льевне и Николае Ивановиче Мака-
рычевых, которые в годы войны вме-
сте со всей страной встали на защиту 
Родины. Николай Иванович был при-
зван на фронт 15 февраля 1943 года  
в звании младшего лейтенанта. Он 
героически сражался за Отечество, 
но, к сожалению, 9 апреля 1944 го-

да погиб. Евгения Васильевна была 
вольнонаёмной военно-санитарного 
поезда № 125. Она дошла до Победы, 
награждена орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

— Вернувшись с фронта, моя 
прабабушка прожила долгую жизнь 
и умерла в 1980 году, — говорит в за-
вершение своего видеоролика Арсе-

ний Лаврик. — Вот то немногое, что 
я знаю о моих прабабушке и праде-
душке, но я помню и горжусь ими.

За полтора года, в течение кото-
рых реализуется проект «Моё детство — 
война», удалось создать уникальный 
архив видеовоспоминаний более трёх 
тысяч россиян. Эти истории уже по-
смотрели более 250 тысяч человек. 

— В пополнении видеоархива 
воспоминаний детей войны в 2021 го - 

ду приняли участие жители 54 реги-
онов России. Участники из Уральско-
го федерального округа в числе ли-
деров по количеству созданных во-
лонтёрами творческих работ, посвя-
щённых детям войны: среди самых 
благодарных муниципалитетов мож-
но отметить г. Челябинск и Петухов-
ский район Курганской области, — 
отметил руководитель оргкомитета 
акции, первый заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной па-
латы РФ по территориальному раз-
витию и местному самоуправлению 
Леонид Шафиров. 

Подводя итоги акции, организато-
ры поблагодарили всех участников, ко-
торые приложили усилия для сохране-
ния воспоминаний о Великой Отече-
ственной войне, о её героях, их муже-
стве и стойкости духа. Пока живёт эта 
память, есть надежда, что такое крово-
пролитие не повторится. 

Подготовила Валерия ТУРИНЦЕВА.

Чтобы память жила в поколениях
TTРастим патриотов. Среди участников памятной акции юный пангодинец

T� Арсений Лаврик рассказал о своих прабабушке и прадедушке Евгении и Николае Макарычевых. 
СТОП-КАДР ВИДЕОЗАПИСИ С САЙТА YOUTUBE

Для получения 
дополнительной 
информации
сканируйте QR-код

Первая часть заголовка — название рус-
ского романса, вторая — фраза из госу-
дарственного гимна США. Общее у них 
не в тексте, а в музыке, обсуждать гимн 
другого государства целью не ставим. 
Хотя, как в подобных сочинениях, там 
хватает патриотических и пафосных, 
а иногда и страшноватых строк: «Нет 
убежища вам, войск наёмных рабам, 
ждёт могилы вас тлен…». Когда он зву-
чит, люди встают из уважения, поэтому 
и нам не резон критиковать, может,  
и наши символы кому-то не нравятся.

Сходство мелодии не стопроцент-
ное, похожи несколько первых нот. 
Да так, что, когда в каком-либо амери-
канском фильме звучит государствен-
ный гимн, само по себе напрашивает-
ся продолжение «бедна сакля твоя». Ро-
манс Александра Аммосова впервые 
опубликован в газете «Русский инва-
лид» в ноябре 1858 года. Немного поз-
же текст положила на музыку фолькло-

рист, этнограф и музыкант Ольга Агре-
нева-Славянская.

Слова второго произведения взя-
ты из поэмы «Оборона Форта Мак-
генри», написанной в 1814 году Фрэн-
сисом Скоттом Ки. В качестве песни 
впервые прозвучало в ВМС США в 1889 
году (позже нашего романса!), а в 1931 
году резолюцией Конгресса США объ-
явлено национальным гимном.

Но истина, как всегда, где-то по-
середине. Хотя американская мелодия 
всё же имеет англосаксонские корни: 
её сочинил в 1780-м британский ком-
позитор Джон Смит к шутливому гим-
ну «Анакреонтского общества» — клуба 
лондонских музыкантов.

Заимствовала ли музыку Агрене-
ва-Славянская, сказать трудно, ведь 
полного сходства нет, да и где в XIX 
веке были мы, а где Америка. Общего 
с ними тогда что и было, так романы 
Фенимора Купера, где справедливые 

и смелые индейцы борются с жадны-
ми белыми колонизаторами. Тем бо-
лее, что «Хас-Булат удалой» — душев-
ная застольная песня, а государствен-
ный гимн страны демонстрирует граж-
данственный пафос как в мелодии, так 

«Хас-Булат удалой» 
и «банда убийц»

TTМузыкальный калейдоскоп. Два великих народа 
оспаривают авторство этой мелодии

и в тексте. Поэтому направленность 
двух произведений разная. Ну, а неко-
торая похожесть объясняется тем, что 
нот всего семь.

Подготовил Марат ГАЛИМОВ.

T� «Под чинарой густой мы сидели вдвоём...». ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА NARODNYE-PESNI.RU
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Ямальские волонтёры 
столкнулись с тем, что 
находящиеся на карантине люди 
отсутствовали дома. Причём  
они находились  
не в магазине или аптеке,  
а на работе. Такое отношение 
обеспокоило добровольцев:  
в соцсетях набирает популярность 
ролик, где ковид-пациентов, 
находящихся на амбулаторном 
лечении, призывают  
не подвергать опасности 
окружающих.

В медицинских кругах эту озабочен-
ность разделяют полностью, просят ин-
фицированных соблюдать режим са-
моизоляции и не ставить под угрозу 
здоровье других людей.

— Заболевшим непременно нуж-
но изолироваться, чтобы не заражать 
других. О посещении общественных 
мест, работы и прочего даже речи ид-
ти не может до выздоровления. Без-
ответственное отношение к здоровью 
окружающих — основной драйвер пан-
демии, — обратился к ямальцам глав-
ный профилактолог Уральского феде-
рального округа, доктор медицинских 
наук Сергей Токарев.

Напомним, омикрон-штамм отли-
чается высокой контагиозностью, то есть 
заболевший человек становится источни-
ком вируса уже в первые сутки. Один ко-
вид-пациент способен заразить до ста че-
ловек. Этим и объясняют эпидемиологи 
рост заболеваемости в феврале.

На Ямале ежедневно регистри-
руют более двух тысяч новых случаев 
инфекции. С открытием детских садов  
и школ 14 февраля в зону опасности 
попали дети, не достигшие 12 лет и не 
имеющие иммунитета к коронавирусу.

При таких темпах распростра-
нения заболевания выросла нагрузка  
в несколько раз и на волонтёров. Доб-
ровольцы крутятся с утра до вечера, ищут 
свободное время, бросают свои дела, 
жертвуя личным временем, чтобы раз-
везти наборы, и тут сталкиваются с таким 
безответственным отношением к ситуа-
ции со стороны болеющих коронавиру-
сом. При этом ежедневно им приходится 
развозить по несколько десятков, а ино-
гда и не по одной сотне комплектов ле-
карств. Всего антиковидные наборы по-
лучили более 17 тысяч жителей Ямала.

ИА «Север-Пресс». 

Мы к вам 
пришли,  
а вас нет дома

TTНа злобу дня. 
Волонтёры просят 
заболевших не подвергать 
опасности других

Пациенты, переболевшие коронавиру-
сом, нередко жалуются на одышку, бо-
ли в груди и слабость. Многочисленные 
частные клиники уже начали предла-
гать платные программы реабилита-
ции после перенесённого COVID-19, 
однако это можно сделать и бесплат-
но по полису ОМС. Более подробно 
читателям «РН» об этом рассказала 
полномочный представитель Всерос-
сийского союза страховщиков по ме-
дицинскому страхованию в ЯНАО Га-
лина Сударик. 

— Кто может пройти реабилита
цию после COVID19?

— Необходимость в проведении 
реабилитации и объём медицинской 
помощи в каждом конкретном слу-
чае, конечно, определяет лечащий 
врач. Однако реабилитация показана 
пациентам с COVID-19, перенёсшим 
длительную искусственную вентиля-
цию лёгких продолжительностью от  
2 до 5 недель. А также тем, кому про-
водилась экстракорпоральная мем-
бранная оксигенация (метод, направ-
ленный на поддержание пациентов, 
находящихся в критическом состоя-
нии с острой дыхательной или сердеч-
ной недостаточностью), и другим па-
циентам исходя из клинических по-
казаний, результатов инструменталь-
ных и лабораторных исследований.

— Где можно пройти реабили
тацию?

— Реабилитация больных, пере-
нёсших коронавирус в тяжёлой фор-
ме, проводится в три этапа. Первый из 
них проходит в стационаре при оказа-
нии специализированной медицин-
ской помощи во время стационарного 
лечения COVID-19. Второй этап — в от-
делении медицинской реабилитации 
для пациентов с соматическими забо-
леваниями и состояниями. Третий этап 
проходит в условиях отделения меди-
цинской реабилитации дневного ста-
ционара или поликлиники, а также на 
дому с использованием телемедицин-
ских технологий.

Для дальнейшей реабилитаци-
онной медицинской помощи паци-
енты с сопутствующими хрониче-
скими заболеваниями могут быть 
направлены в санаторно-курортные 
организации.

— Что входит в реабилита
цию после COVID19, помимо ме
дикаментозной терапии?

— Рассмотрим всё поэтапно. 
На первом этапе предполагаются: 
особое питание, которое обеспечи-
вает физиологические потребности 
человека; специальные дыхатель-
ные упражнения и при необходимо-
сти кислородная поддержка для па-
циентов; физические упражнения 
в постели или пределах палаты под 
контролем врача; обучение пациен-
та самостоятельному осуществлению 
программы реабилитации.

Второй этап включает в себя ин-
галяции с применением препаратов, 
облегчающих восстановление функ-
ции лёгких, физические и дыхатель-
ные упражнения с удлинённым фор-
сированным выдохом. Также тут 
возможны специальная физиотера-
пия для восстановления сил паци-
ента и психотерапевтические ме-
роприятия с пациентом и членами 
его семьи.

В третий этап реабилитации вхо-
дят аэробные тренировки: рекомен-
дованы ходьба на дорожке, исполь-
зование велотренажёра, прогулки на 
свежем воздухе. Кроме того, показа-
ны физиопроцедуры для профилак-
тики и лечения осложнений со сторо-
ны дыхательной системы. И наряду 
с этим необходима психологическая 
поддержка, формирование мотива-
ции пациентов на продолжение са-
мостоятельных занятий и ведение 
здорового образа жизни.

Все этапы реабилитации, безус-
ловно, важны для пациентов, но на 
завершающем особенно важную роль 
играет ответственность самого паци-
ента за своё здоровье. Положитель-
ный эффект и быстрое восстановле-
ние во многом зависят от выполне-
ния рекомендаций лечащего врача.

— Какие шаги пациенту следу
ет предпринять для получения на
правления и прохождения реабили
тации на третьем этапе?

— Для получения направления  
на медицинскую реабилитацию не-
обходимо обратиться в государ-
ственную поликлинику по месту жи-
тельства, к своему лечащему вра-
чу. Наличие у пациента показаний  
и объём медицинской помощи в каж-
дом конкретном случае определяет 
именно доктор.

— Сколько длится реабилита
ционный период?

— Период восстановления — это 
индивидуальный показатель, ко-
торый зависит от степени тяжести 
протекавшей болезни, наличия со-
путствующих заболеваний и ослож-
нений, вызванных коронавирусной 
инфекцией. Минимально на восста-
новление может потребоваться от 2 до 
6 недель. Однако после тяжёлых слу-
чаев заболевания этот период за-
тягивается до полугода. Повторные 
курсы реабилитации проводятся при 
наличии медицинских показаний 
для пациентов, которые прошли курс 
реабилитации более года назад.

— Чем могут помочь страхо
вые медицинские организации?

— Страховые компании инфор-
мируют о возможности прохождения 
курса реабилитации пациентов, пе-
ренёсших COVID-19, а именно: граж-
дан в возрасте старше 40 лет, имею-
щих сопутствующие хронические за-
болевания, а также застрахованных 
в возрасте старше 70 лет. Кстати, для 
последних проводится мониторинг 
своевременности госпитализаций  
и в необходимых случаях оказывает-
ся содействие в их организации. Кро-
ме того, граждане всегда могут обра-
титься к страховым представителям 
по вопросам получения медицинской 
помощи как для лечения COVID-19, 
так и для прохождения реабилитаци-
онного периода, мы всегда готовы по-
мочь и оказать содействие.

Необходимо подчеркнуть, что 
реабилитация — это важный этап  
в восстановлении здоровья лиц, пе-
ренёсших коронавирусную инфек-
цию. Соблюдение всех рекоменда-
ций лечащих врачей позволит ми-
нимизировать негативные послед-
ствия этого заболевания и ускорит 
возвращение к нормальному об-
разу жизни.

Подготовила Валерия ТУРИНЦЕВА.

TTКонсультирует специалист. Как можно пройти 
реабилитацию после коронавируса по полису ОМС

Чтобы вернуть 
здоровье

T� Галина Сударик отмечает: реабилитация — 
это важный этап в восстановлении здоровья 
тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию. 
ФОТО С САЙТА NOYABRSK-INFORM.RU
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Результаты реализации в 2021 го-
ду федеральных проектов, входящих  
в нацпроект «Экология», стали глав-
ным вопросом в повестке заседания 
совета по экологической полити-
ке при полномочном представителе 
президента РФ в УФО, которое состо-
ялось 16 февраля. В совещании уча-
ствовали представители региональ-
ных органов власти и управлений Ро-
сприроднадзора, сообщается на сай-
те uralfo.gov.ru.

Как отметил полпред Владимир 
Якушев, благодаря системной рабо-
те в уральских регионах удалось до-
стичь плановых значений по боль-
шинству показателей федеральных 
проектов, но задач ещё предстоит 
решить немало.

— Нужно продолжить работать 
над ликвидацией свалок, восстанов-
лением лесов и водных объектов, 
снижением вредных выбросов в ат-
мосферу и переработкой мусора,— 
подчеркнул Владимир Якушев и за-
верил, что в дальнейшем каждое на-
правление, каждый объект деталь-
но проанализируют, при выявлении 
проблем будут предприниматься ме-
ры для их оптимального решения.

Регионы УФО включены в реа-
лизацию пяти федеральных проектов 
нацпроекта «Экология». В частности, 
все субъекты работают над програм-
мами «Комплексная система обраще-
ния с ТКО» (захоронение, утилизация  
и сортировка ТКО) и «Сохранение ле-
сов» (воспроизводство лесного по-
крова на всех участках вырубленных  
и погибших лесных насаждений).

В Свердловской и Челябинской 
областях действует проект «Чистый 
воздух», направленный на снижение 
промышленных выбросов и уров-
ня загрязнения атмосферы. Также  
в нескольких уральских регионах за-
нимаются рекультивацией наибо-
лее опасных объектов накопленного 
вреда окружающей среде, ликвиди-
руют несанкционированные свалки 
по проектам «Чистая страна» и «Со-
хранение уникальных водных объек-
тов». Кроме этого, в субъектах дей-
ствуют и региональные инициативы, 
нацеленные на улучшение экологи-
ческой ситуации. 

Так, на Ямале большое внима-
ние уделяется переводу транспор-
та на экологичное топливо. Данная 

программа запущена в округе в 2018 
году, в 2022-м её реализация также 
будет продолжена. Сейчас число ав-
тобусов, работающих на газомотор-
ном топливе, составляет порядка  
70 единиц. В этом году планируют 
приобрести ещё 53 для Муравленко, 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехар-
да и Лабытнанги.

Отметим, что в Надыме с 2020 
года весь парк автобусов переве-
дён на компримированный природ-
ный газ. Это 15 пассажирских и два 
школьных автобуса.

— Реализация проекта по пере-
воду пассажирского транспорта на га-
зомоторное топливо — это амбициоз-
ный, нужный и важный проект. Мы не 
просто приобрели новые автобусы. Мы 

построили специальный ангар, закупи-
ли и установили всё необходимое для 
обслуживания оборудование. Все пре-
имущества газомоторного транспорта 
и мы, и жители города уже оценили, — 
отмечает начальник муниципально-
го автотранспортного предприятия 
Сергей Вирченко.

Также на Ямале расширяет-
ся сеть автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций 
(АГНКС). Такие экологичные авто-
заправки функционируют в Новом 
Уренгое, Салехарде и две в Надым-
ском районе. Вскоре появятся на ав-
тобусных предприятиях городов Ла-
бытнанги, Муравленко и Салехарда.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

Важен системный подход 
TTЭкология. В Уральском федеральном округе обсудили результаты работы в направлении природосбережения

T� Автотранспорт на газе экологичный и экономичный. В Надыме на нём работают 15 пассажирских и два школьных автобуса. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

Белые медвежата Хара и Савэй, кото-
рых в конце января вертолётом пере-
везли в национальный парк «Гыдан-
ский», похоже решили обживаться на 
новом месте.

Медвежата за прошедшее вре-
мя удалились от места высадки на 140 
километров. Об этом рассказал ис-
полняющий обязанности директо-
ра службы по охране, контролю и ре-
гулированию использования биоре-
сурсов ЯНАО Анатолий Иванов. Бла-
годаря GPS-датчикам специалисты 
установили, что за 17 дней медвежа-
та прошли расстояние в 350 киломе-
тров и обогнули остров Вилькицкого.

Пока ситуация говорит о том, 
что братья не пытаются вернуться,  

а движутся в нужном направлении: по-
дальше от людей. Есть вероятность, 
что они прибились к сородичам  
и следуют за ними, питаясь остатка-
ми охоты старших медведей.

— Надеемся, что они освоятся, 
научатся охотиться, как и взрослые 
сородичи, и больше не будут причиной 
беспокойства в населённых пунк тах, — 
отметил Анатолий Иванов.

Однако однозначный вывод 
специалисты делать не спешат. Всё 
будет зависеть от медвежьего ха-
рактера, который они уже показы-
вали. По данным научно-экспеди-
ционного центра «Морские млеко-
питающие», одна из меток в конце 
прошлой недели перестала переда-

Косолапые путешественники
TTЭто интересно! Специалисты рассказали, как чувствуют себя медвежата Хара и Савэй на новом месте 

вать сигнал, возможно, косолапые 
вновь от неё избавились.

Напомним, первую операцию по 
эвакуации медвежат специалисты про-
вели в конце декабря. Тогда братьев 
увезли на 100 километров от промзо-
ны. Однако мишки сумели найти об-
ратную дорогу в вахтовый посёлок. 
Эксперты решили дать смекалистым 
хулиганам ещё один шанс вернуться  
в естественную среду обитания. 28 ян-
варя медвежат на вертолёте перевезли 
за 300 с лишним километров в незна-
комый им район в национальном пар-
ке «Гыданский», где находится ареал 
обитания белых медведей.

ИА «Север-Пресс». 
T� За 17 дней медвежата прошли 350 км. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО НЭЦ  «МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ»
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Главная особенность детей дошкольного 
возраста в том, что они плохо умеют себя 
контролировать. Всё, что делает малыш, — 
это спонтанно и необдуманно. Задача ро-
дителей — объяснить правила так, чтобы ре-
бёнок их понял, принял и осознал послед-
ствия от их несоблюдения. Чтобы сделать 
это максимально безболезненно, восполь-
зуйтесь следующими рекомендациями

Правил не должно быть слишком 
много, иначе маленький ребёнок просто 
запутается в них.

Они должны объединять в себе две 
важные части: содержание и форму, в ко-
торой предъявляются. Именно от фор-
мы зависит, поймёт ли ребёнок, что от 
него требуется, и будет ли это выполнять  
на постоянной основе. Неправильно го-
ворить сыну: «Почему у тебя в комнате 
такой бардак? Там противно находить-
ся!». Нужно сказать: «Каждый убирает  
в своей комнате. Мы с папой убрали в сво-
ей, старший брат сделал уборку в своей,  
и ты убери, пожалуйста, игрушки».

Правило должно содержать в себе  
информацию: «Мама приболела, поэто-
му шуметь не нужно, чтобы она могла 
отдохнуть и выспаться!».

Необходимо объяснить, что нару-
шение правил связано с определёнными 
негативными последствиями: с наказа-
ниями от родителей или с какими-то фи-
зическими травмами, если малыш прене-
брёг техникой безопасности.

Можно требовать исполнения че-
го-то только по отношению к поведе-
нию, но не к чувствам. То есть родитель 
не может требовать, чтобы ребёнок был 
весёлым или ласковым.

В правиле обязательно должен быть 
смысл. В противном случае это просто ка-
приз и прихоть взрослого человека.

Если ребёнок нарушил установки, то 
реакция у всех взрослых в семье должна 
быть одинаковой. Если кто-то ругает, а кто-
то в это время умиляется, то положитель-
ного результата не будет.

Гузель САФИНА,  
педагог-психолог детского сада 

«Огонёк» г. Надыма.

T� ФОТО С САЙТА BLINOVA-SP.RU

TTЧтобы помнили. Надымские полицейские и общественники приняли участие  
в мероприятиях, посвящённых Дню вывода советских войск из Афганистана

Забыть мы не имеем права
15 февраля в День памяти о военно-
служащих, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, отме-
чалась 33-я годовщина вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

В этот день ветераны боевых 
действий, родственники погибших, 
сотрудники районного отдела поли-
ции, представители общественных 
организаций приняли участие в па-
мятных мероприятиях, чтобы отдать 
дань уважения воинам, защищавшим 
интересы дружественных государств.

Штатный клирик прихода хра-
ма в честь Святителя Николая Чудо-
творца, член общественного совета  
при ОМВД России по Надымскому 
району иерей Андрей Калугин отслу-
жил панихиду по воинам, не вернув-
шимся с той войны. В своей пропове-
ди священник отметил, что память  
о погибших солдатах всегда будет 
жива в сердцах верующих. 

После заупокойной молитвы  
участники мероприятия, воспитан-
ники детско-юношеского центра «Аль-
фа» почтили память героев-земля-
ков минутой молчания, возложили  
венки и живые цветы на Аллее Сла- 
 вы на городском кладбище. Обра-
щаясь к присутствующим, председа-
тель ассоциации организаций ветера-

TTНа страже. Полицейские предупреждают об ответственности за нанесение надписей  
и рисунков на стены зданий

Управление МВД России по Ямало-
Ненецкому автономному округу ин-
формирует население о предусмот-
ренной законодательством Россий-
ской Федерации ответственности за  
нанесение на стены и фасады до-
мов различного рода надписей. Дан-
ные противозаконные деяния от-
носятся к проявлениям хулиганства  
и вандализма. Любая надпись на сте-
не является нелегальной, если не бы-
ло получено разрешение от собствен- 
ника.

За нарушения такого характера 
предусмотрена административная от-
ветственность (при достижении воз-
раста 16 лет):

• согласно ст. 7.17 КоАП РФ «Унич-
тожение или повреждение чужого  
имущества», если эти действия не по-

нов боевых действий Ямала, директор 
ДЮЦ «Альфа», член общественного  
совета при отделе МВД Николай Коро-
бов и военный комиссар г. Надыма  
и Надым ского района Урал Хисма-
туллин отметили, что мужество и са-
моотверженность советских солдат, их 
верность военной присяге и долгу яв-

ляются достойным примером для всех, 
стоящих на защите Отечества. Пом-
нить об этом должен каждый человек, 
любящий свою Родину.

Анастасия ШАГАЛОВА,  
старший инспектор ОМВД России  

по Надымскому району.

TTКонсультирует 
специалист. Как 
необходимо вводить 
правила дошкольника

За художества  
придётся ответить

влекли причинение значительного 
ущерба, влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере от 300 
до 500 рублей;

• в соответствии с ч. 1 ст. 20.1  
КоАП РФ «Мелкое хулиганство», то есть 
нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к об-
ществу, сопровождающееся уничтоже-
нием или повреждением чужого иму-
щества, влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере от 500 
до 1 000 рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.

Также предусмотрена уголовная  
ответственность (при достижении воз-
раста 14 лет). Согласно ч. 1 ст. 214 УК РФ  
«Вандализм», то есть осквернение зда-
ний или иных сооружений, порча иму-
щества на общественном транспорте  

или в иных общественных местах, на-
казывается штрафом в размере до 40 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждён-
ного за период до трёх месяцев либо 
обязательными работами на срок до 
360 часов, либо исправительными ра-
ботами сроком до одного года, либо 
арестом — до трёх месяцев. 

Следует отметить, что за несовер-
шеннолетних, совершивших указан-
ные выше преступления или админи-
стративные правонарушения, но не 
достигших 14 или 16 лет соответствен-
но, в силу ч. 1 ст. 1073 Гражданского 
кодекса РФ отвечают родители (усыно-
вители) или опекуны, если не докажут, 
что вред возник не по их вине.

По информации УМВД России по ЯНАО.

Ребёнок 
управляет 
родителями

T� Ветераны боевых действий, полицейские и общественники почтили память героев-земляков,  
не вернувшихся с Афганской войны. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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TTРеклама, объявления
50-25-14

Утерянный диплом КГ № 36691, ре-
гистрационный номер 1227, выданный  
24.06.2011 г. ГОУВПО ТюмГАСУ г. Тю-
мень, на имя Нуфер Татьяны Фёдоров-
ны, считать недействительным.

Адвокат адвокатской палаты ЯНАО 
Евзеров Константин Владиславович  
осуществляет на территории города На-
дыма и Надымского района оказание 
квалифицированной юридической помо-
щи гражданам и представительство в су-
дах по всем отраслям права любой слож-
ности, решение семейных, наследствен-
ных, трудовых, а также других граждан-
ских споров и нарушенных прав, обжа-
лование действий (бездействий) долж-
ностных лиц, представителей органов го-
сударственной власти, протоколов и по-
становлений по делам об администра-
тивном правонарушении, разработка до-
говоров (купля-продажа, дарение недви-
жимости и др.), составление исковых за-
явлений, жалоб и других правовых до-
кументов, осуществление юридического 
сопровождения предприятий, а также за-
щиту по уголовным делам на предвари-
тельном следствии в суде.

Контактный телефон:
8 922 091-34-77

Внимание, конкурс! На реализацию туристических 
проектов предоставят субсидии

Новыми маршрутами
1 февраля стартовал окружной кон-
курс по предоставлению субсидий 
для поддержки проектов в области 
внутреннего и въездного туризма.

Принять участие в нём могут за-
регистрированные на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, 
проекты которых направлены на:

— создание новой и улучшение 
действующей туристкой инфраструк-
туры, совершенствование деятель-
ности организаций индустрии госте-
приимства на территории региона;

— создание и проведение собы-
тийных мероприятий;

— разработку и реализацию но-
вых туристских маршрутов.

Общий объём субсидий состав-
ляет 7 млн рублей. Максимальный 
размер субсидии на одного победи-
теля по одному направлению — не 
более 1 млн рублей. 

Заявки принимаются до 3 марта.
Вся необходимая информация 

размещена на сайте tourism.yanao.ru.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

gi
sm

et
eo

.ru

20/02  –4... –7° 753 
мм рт. ст.

21/02  –5... –7° 746 
мм рт. ст.

Погода 19/02  –5... –6° 755 
мм рт. ст.

Коллектив МДОУ «Детский 
сад «Огонёк» г. Надыма поздрав-
ляет мужчин с Днём защитника  
Отечества!

Коллеги-мужчины,
мы вас поздравляем!

Здоровья, богатства
и счастья желаем!

Пусть будет ваш дом
и большим, и уютным,

А ветер пусть будет
всегда лишь попутным!

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!

В акцинация – это защита для каждого 

А нтитела после вакцинации сильнее, чем после болезни

К оронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть

Ц итокиновый шторм страшнее и опаснее прививки

И нфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест

Н е забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска

А грессивные новые штаммы может остановить прививка

Ц ель вакцинации – сохранить жизни

И нформацию о вакцинации берите из официальных источников

Я  привился, а ты?
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