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До юбилея города Надыма осталось 182 дня

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие северянки, милые женщи-
ны! От всей души поздравляю вас 
с праздником — Международным жен-
ским днём!

Восьмое марта — один из самых 
светлых дней в году. Он наполнен ду-
шевным теплом, добротой и радо-
стью. Именно женщины делают нас 
успешнее, сильнее, добрее, заставля-
ют нас стремиться к лучшему, дости-
гать вершин. Мы дорожим вами и це-
ним вас за умение с лёгкостью пре-
ображать мир вокруг, наполнять его 
любовью и заботой!

Дочки, мамы, бабушки! В этот 
день я искренне хочу поблагодарить 
всех женщин Ямала за трудолюбие, 
неравнодушие, чуткость и мудрость! 

От всей души желаю всем вам ве-
сеннего настроения, улыбок, цветов, 
крепкого здоровья и исполнения же-
ланий! С праздником!

А. Б. ЯМОХИН, 
главный федеральный 
инспектор по ЯНАО:

Дорогие женщины! Примите искрен-
ние поздравления с Международным 
женским днём!

Самый первый весенний празд-
ник 8 Марта ассоциируется с нежно-
стью, теплом и красотой. Как и насту-
пающая весна, вы озаряете и согре-
ваете будни улыбками и душевным 
теплом. Своей мудростью и забо-
той, чуткостью и терпением вы де-
лаете мир лучше, гармоничнее, пре-
краснее!

В этот светлый праздничный 
день от всей души желаю вам весен-
него настроения, гармонии, счастья 
и удачи. Пусть будут успешны все ва-
ши начинания! Крепкого здоровья, 
мирного неба, благополучия и про-
цветания вам и вашим близким!

С праздником вас, дорогие жен-
щины!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Милые женщины! Сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским 
днём!

Праздник, появившийся как ре-
зультат стремления женщин к рав-
ноправию, давно получил иное зву-
чание. В этот день мы попадаем во 
власть весны, женского очарования, 
улыбок и цветов. Сегодня Арктика да-
рит людям тепло, в котором энергия 
добываемых недр, горячих сердец 
и искренних человеческих отношений.

Дорогие женщины, без вас это 
было бы невозможно. В каждом успе-
хе Ямала ваши знания и талант, бле-
стящий ум и профессионализм, муд-
рость и поддержка.

Примите слова благодарности 
за умение хранить домашний очаг 
и оставаться целеустремлёнными 
и неж ными. Счастья вам, неувяда-
емой красоты и душевного тепла!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Дорогие женщины! Примите самые 
искренние и сердечные поздравле-
ния с Международным женским днём 
8 Марта!

Природа щедро наделила вас осо-
бой красотой и неиссякаемой энер-
гией, нежностью, беззаветной пре-
данностью и удивительным терпе-
нием. Вы умеете делать мир светлым 
и радостным, дарите нам свою забо-
ту и доброту.

Примите искреннюю призна-
тельность от мужчин за вашу душев-
ную щедрость и мудрость, за красо-
ту и ласковый взгляд, за умение да-
рить тепло и нежность — за всё то, 
что помогает нам, мужчинам, быть 
сильными.

Будьте счастливы и любимы! 
Доброго вам здоровья, хорошего на-
строения, благополучия в семьях, 
удачи в делах!
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TTС праздником!  
8 марта — Международный 
женский день

TTДела муниципальные. В Надыме провели совещание 
по организации Дня оленевода

На трёх 
площадках 
одновременно

В организации статусного для Надыма 
события участвуют все профильные 
управления администрации муници-
палитета: физкультуры и спорта, по 
делам молодёжи и туризму, культуры, 
торговли, по работе с коренным на-
селением, дорожные, строительные  
службы и другие. XXVI соревнования 
проходят в год 50-летия города, по-
этому к ним особое внимание. 

В этот раз праздник пройдёт уже  
в трёх местах: на площади у бульва-
ра Стрижова, берегу озера Янтарно-
го и новой набережной. На площад-
ках ведутся работы, обустраиваются 
снежные подиумы для состязаний. Вез-
де шумит соответствующая моменту 
техника: автокраны, снегоуборочные 
машины, ратрак для укатки трассы.

Собравшиеся рассмотрели и внес-
ли поправки в разработанную схему 
расположения объектов, обсудили воп-
росы безопасности и охраны обще-
ственного порядка. Отдельных пояс-
нений потребовали показательные вы-
ступления сноубордистов, где преду-
сматриваются акробатические трюки  
на трамплине. Поэтому первый заме-
ститель главы администрации Надым-
ского района Алексей Колесов уточнял  
у специалиста Дома молодёжи Алек-
сандра Ваталева, как и насколько без-
опасно пройдёт это зрелищное ме - 
роприятие.

— Для прыжков будет выстроен  
трамплин, — пояснил Александр. — 
Снегоход в качестве тягача даёт уско-
рение, спортсмен выполняет трюк. 
Участники — члены федераций сноу-
борда Тюменской области и экстре-
мальных видов спорта ЯНАО.

Готовятся трассы для лыжной эс-
тафеты, гонок на оленьих упряжках. 
Планируется обширная культурная про-
грамма, большой спортивный блок, тра-
диционные конкурсы и новинки сезона. 

— Важно, чтобы нахождение на-
дымчан на празднике было максималь-
но комфортным, — комментирует Алек-
сей Колесов. — Торговые ряды, верхняя 
и нижняя площадки, набережная — всё 
сделаем удобным и доступным. Впер-
вые организуем состязания по этноби-
атлону, если эксперимент будет успеш-
ным, включим на следующий год в про-
грамму. Заявились 14 команд, поэтому 
гонки на оленьих упряжках распреде-
лим на два дня. Приблизительное ко-
личество участников — 150 человек.

Хватает хлопот управлению по ра-
боте с коренным населением и разви-
тию сельских территорий, ведь сорев-
нующиеся и есть контингент, с кото-
рым они работают. Начальник управ-
ления Андрей Жарков поясняет:

— Подготовка в разгаре, задей-
ствованы все связанные с этим по ро-
ду деятельности службы и отделы, 
много техники и специалистов. Опа-
сений, что не успеем что-то сделать, 
нет, идём, как запланировали. На на-
бережной у ротонды планируем один 
из этапов конкурса «Кочевая семья», 
а также культурно-развлекательные 
мероприятия.

Марат ГАЛИМОВ 

Рабочая группа по подготовке к празднованию Дня оленевода провела 
выездное совещание на берегу озера Янтарного и площади у бульвара 
Стрижова. Торжественные мероприятия и соревнования на кубок губернатора 
ЯНАО запланированы на 12 и 13 марта.

T� Ёлка уезжает до следующей зимы. ФОТО АВТОРА

T� Александр Ваталев делает пояснения по площадке для трюков

А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы Надымского района:

Этот замечательный весенний праздник 
является символом бесконечной люб
ви, искреннего восхищения и глубоко
го уважения к вам — нашим женщинам. 
Именно вы наполняете жизнь смыслом, 
радостью, счастьем, надеждой и верой  
в будущее, создаёте уют и храните до
машний очаг, растите и воспитываете де
тей, щедро дарите своё тепло, вдохнов
ляете на труд и новые достижения во 
имя благополучия семьи! Нередко на ва
ши плечи ложатся совсем не женские за
боты, и вы с ними достойно справляетесь. 

Желаю вам всегда оставаться таки
ми же яркими и неповторимыми! Пусть 
ваши глаза всегда лучатся только ра
достным и теплым светом и никогда  
в них не закрадывается грусть! Здоровья, 
любви и счастья вам и вашим близким!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН, 
депутат Заксобрания ЯНАО:

Для каждого мужчины с раннего детства 
окружающие его женщины — источник 
любви, мудрости, доброты. Мамы и ба
бушки, воспитатели и учителя наполня
ют первые годы жизни заботой и по
ниманием, особой энергией, такой от
личной от мужской. Начало весны даже  
в наших северных широтах балует яр
ким солнцем. А 8 Марта — особенный  
день, всегда наполненный цветами и иск
лючительным настроением.

Я желаю, чтобы не только в этот 
день, всегда вас окружали тепло и вни
мание близких! Безграничного счастья, 
крепчайшего здоровья, семейного бла
гополучия, бесконечной любви, неис
сякаемой молодости и красоты! Пусть 
в каждом дне находится повод для ра
дости и улыбки!

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

Милые и прекрасные жительницы На
дымского района! От имени коллектива 
ООО «Газпром добыча Надым» и от себя 
лично поздравляю вас с первым весен
ним праздником!

Современная женщина имеет воз
можность проявить и реализовать се
бя, раскрыть лучшие качества в работе, 
в научной и общественной деятельности,  
в творчестве и спорте. И в то же время 
сохранить очарование, нежность и красо
ту, оставаться любящей женой и матерью, 
заботливой дочерью, верной подругой.

Пусть долгожданная весна принесёт 
вам радость, наполнит вашу жизнь добры
ми событиями и яркими красками. Пом
ните, что вы достойны самых лучших слов 
и самых громких комплиментов, прият
ных сюрпризов и безграничного счастья. 
Будьте успешны, здоровы и любимы!
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TTХорошие новости. Молодые семьи продолжают получать региональную поддержку  
на улучшение жилищных условий

Отличное подспорье 
для семейного бюджета
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Жильё является основой комфорта 
для каждой ямальской семьи,  
а улучшение жилищных условий 
населения — первоочередной 
задачей жилищной политики ЯНАО 
и Надымского района и важнейшим 
условием достижения главной цели — 
повышения качества жизни жителей. 

28 февраля 14 надымских семей стали 
счастливыми обладателями сертифи-
катов на улучшение жилищных усло-
вий. Все они стояли в очереди в управ-
лении по жилищным программам  
администрации Надымского района  
в рамках реализации регионального 
проекта «Обеспечение жильём моло-
дых семей». Средства социальной вы-
платы они смогут направить на при-
обретение жилого помещения, рас-
положенного на территории ЯНАО, 
или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам или зай-
мам. Дополнительная государствен-
ная поддержка молодых семей при 
решении жилищной проблемы яв-
ляется основой стабильных условий 
жизни для этой наиболее активной 
части населения и влияет на улучше-
ние демографической ситуации в ре-
гионе. Возможность решения жилищ-
ного вопроса, в том числе с привле-
чением средств ипотечного жилищ-
ного кредита или займа, создаёт для 
молодёжи стимул к повышению ка-
чества трудовой деятельности и уров-
ня квалификации в целях роста зара-
ботной платы.

Соответствующие свидетельства 
молодым семьям и семьям, исклю-

чённым из программы по достижении 
предельного возраста из списка моло-
дых семей-участников федерального 
или окружного мероприятия, в тор-
жественной обстановке надымчане  
получили в загсе Надымского района 
из рук главы муниципалитета Дмит-
рия Жаромских. Он поздравил их со 
столь значимым событием в жизни  
и отметил, что это хорошая мера под-
держки, которая позволяет молодым 
семьям в короткие сроки улучшить 
жилищные условия. 

— Сегодня присутствующие в за-
ле и все надымчане, я уверен, радуют-
ся за вас, — обратился Дмитрий Жа-
ромских к получателям субсидии. — 
Дом — это основа для каждой семьи, 
место, куда хочется возвращаться. 
Здорово, что возможность улучшить 
жилищные условия есть благодаря 
региональной поддержке. Это пре-
красная мера, которая открывает но-
вые возможности для семей, станет 
хорошим подспорьем для того, что-
бы жить в комфортных условиях, сти-
мулом к рождению деток. 

Куда направить региональную 
выплату, супруги Валентина и Миха-
ил Карташовы уже знают. У них под-
растает шестилетняя дочь Полина  
и новорождённая Милана. 

— Мы живём с родителями, соб-
ственного жилья у нас нет, такая боль-
шая помощь поможет нам приобрести 
его, — рассказала Валентина. — У нас 
один особенный ребёнок, поэтому 
нам предоставлена выплата в разме-
ре 100 % расчётной стоимости жилого 
помещения. Подали документы в ав-
густе 2020 года и вот уже сегодня нам 
вручили свидетельство. Присматри-
ваем жильё, в планах — приобрести  

новый дом и обживаться в нём. Думаем 
купить трёхкомнатную квартиру, что-
бы деткам было просторно. Мы очень 
рады, спасибо губернатору Ямала Дми-
трию Артюхову и главе Надымского 
района Дмитрию Жаромских за такую 
значимую поддержку!

А супруги Выкрестовы, у кото-
рых растёт четырёхлетний сынишка, 
социальную выплату планируют на-
править на погашение основной сум-
мы долга по ипотечному кредиту. 

— Мы, конечно же, счастливы 
такой возможности, — отметил Анд-
рей Выкрестов. — Очень приятно, 
что государство поддерживает мо-
лодые семьи. Это огромная помощь  
для нашего бюджета. Замечательно, 
что долго ждать не пришлось. Знаю, 
что раньше молодые семьи очень 
долго стояли в очереди, а теперь сро-
ки получения значительно сокра-
тились. Осенью 2020 года мы стали 
участниками региональной програм-
мы и всего через полтора года раду-
емся финансовой поддержке. 

Всего в 2022 году объём финан-
сирования на реализацию этих ме-
роприятий составляет более 220 млн 
рублей. До 1 апреля такую финансо-
вую помощь получат ещё 95 семей 
(из них 64 молодые семьи и 31 семья, 
исключённая из программы по до-
стижении предельного возраста).

По словам специалистов район-
ного управления по жилищным про-
граммам, за последние 4 года жи-
лищные условия улучшили 395 мо-
лодых надымских семей. Всего же  
на сегодняшний день, желающими  
получить социальные выплаты, в рам-
ках указанных мероприятий, являет-
ся 471 семья.

T� Для 14 семей этот день станет памятным. ФОТО АВТОРА

TTПарламентское 
обозрение. Сергей 
Ямкин работает 
на VII международной 
конференции «Арктика: 
устойчивое развитие»

Безопасность, 
развитие, 
инновации
2 марта в Москве на площадке Торго
вопромышленной палаты РФ начала 
работу VII международная конферен
ция «Арктика: устойчивое развитие». Её 
цель — содействие устойчивому соци
альноэкономическому развитию и ос
воению Арктики, стимулирование науч
нотехнической, инновационной и пред
принимательской деятельности, а также  
создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в проекты раз
вития Арктической зоны РФ.

В крупнейшем отраслевом собы
тии участвуют более 500 представи
телей разных сфер деятельности, не
посредственно связанных с развити
ем арктической территории: сенаторы 
и депутаты, руководители федераль
ных и региональных министерств и ве
домств, крупнейших отечественных 
компаний ТЭКа, металлургии, транспор
та, учёные, общественники и эксперты. 

Согласно деловой программе участ
ники обсудят проблемы энергетиче
ской безопасности районов Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, развития 
транспортной инфраструктуры, инно
вации в технологических и проектных  
решениях добычи и переработки по
лезных ископаемых, экологическую 
безопасность Арктики. Особое внима
ние отводится теме инновационного 
развития северных регионов за счёт 
цифровизации экономики, внедрения 
отечественных технологий для Аркти
ческой зоны РФ в области строитель
ства, развития малой авиации, радио
электроники, медицины и другим. 

— В этом году упор делается на 
инновации и инвестиционный климат. 
Ямал полностью отнесён к Арктической 
зоне РФ, поэтому обсуждаемые вопро
сы непосредственно затрагивают наши 
интересы. К глобальным экологическим 
вызовам сегодня можно отнести изме
нения климата, именно поэтому на Яма
ле этот год проходит под знаком эколо
гии. Перед нами стоит глобальная за
дача — поиск безопасного развития  
и сохранение ресурсов Арктики для бу
дущих поколений. В этом году плани
руется провести более сотни меропри
ятий по сохранению и восстановлению 
экобаланса. Запланировано создание  
и развитие института лесной охраны, — 
рассказал Сергей Ямкин. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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TTВласть и общество. Глава муниципалитета в прямом эфире ответил на актуальные вопросы

Из первых уст о самом важном

T� Прямой эфир с жителями муниципалитета — 
прекрасная возможность для обратной связи. 
СКРИНШОТ ПРЯМОГО ЭФИРА

T� Несмотря на объявления о грядущей уборке снега во дворах сотрудниками предприятия 
«Надымгоравтодор», не все жители откликаются на их просьбы. Стоящий автотранспорт мешает 
качественной работе дорожников. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

На прошлой неделе глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских впер-
вые в этом году вышел в прямой эфир  
в своём аккаунте в сети Instagram. Та-
кой формат общения с жителями стал 
уже традиционным. В ходе часовой 
онлайн-встречи, которую он провёл 
совместно с пресс-секретарём Викто-
рией Хан, глава поделился планами 
на предстоящие праздники и ответил 
на интересующие надымчан вопро - 
сы, которые поступили в его адрес  
во время эфира и накануне.

Совсем скоро, 12 и 13 марта, со-
стоится всеми любимый этнопразд - 
ник День оленевода. Многих инте-
ресовал вопрос статуса соревнова-
ний. В прошлом году из-за эпидоб-
становки, связанной с коронавирусом,  
спортсмены боролись за кубок главы 
Надымского района. В этот раз, как  
и ранее, будет разыгран кубок губер-
натора ЯНАО. На состязания по на-
циональным видам спорта уже за-
явились 14 команд. По словам Дми-
трия Жаромских, программа празд-
ника будет более насыщенной, чем  
в прошлые годы, яркой и интерес-
ной. Впервые будет проведён фести-
валь современной этнической музы-
ки «Маранга-Fest», в котором примут 
участие не только местные творческие  
коллективы, но и представители из 
других регионов страны. Также запла-
нировано шоу сноубордистов. А этно-
биатлон, в ходе которого лыжники бу-
дут соревноваться в метании тынзяна 
на хорей, если понравится участникам 
и зрителям, возможно, станет тради-
ционным. Кроме того, будут расшире-
ны постоянные локации. В этом году 
гуляния организуют не только на пло-
щади у бульвара Стрижова, но и на на-
бережной озера Янтарного. На её тер-
ритории установят сцену, гостевые  
чумы и организуют торговлю — для 
этого руководство администрации 
района закупает ярмарочные домики.

Ещё одно значимое событие это-
го года — 50-летний юбилей горо-
да Надыма. Уже сейчас идёт актив-
ная подготовка к его празднованию. 
Например, специалисты Надымской 
районной клубной системы пригла-
шают трудовые коллективы предпри-
ятий и организаций муниципалите-
та присоединиться к поздравлениям 
и принять участие в районном твор-
ческом фестивале-конкурсе «Надыму 
себя посвящаю…». Немало меропри-
ятий, посвящённых юбилею города, 
пройдёт и в течение всего года. Неко-
торые из них уже стартовали. Так, со-
трудники Музея истории и археоло-
гии города Надыма запустили авто-
бусную экскурсию «Надым историче-

ский» на маршрутах муниципального 
автотранспорта. Во время неё горожа-
не вспоминают, а кто-то и вовсе впер-
вые узнаёт интересные факты из жиз-
ни города и его жителей. 

Основные празднования прой-
дут в День города в сентябре. Надым-
чан ждёт насыщенная программа, 
которая обязательно порадует и да-
же удивит. Разработана юбилейная 
символика, которую горожане ско- 
ро увидят на баннерах, арт-объектах  
и инсталляциях. Дмитрий Жаром- 
ских подчеркнул, что этот год должен 
максимально объединить всех жите-
лей района независимо от возраста  
и рода деятельности. 

Одним из первых в адрес главы 
поступил вопрос об инвестпроектах, 

реализуемых на территории муници-
палитета. Дмитрий Жаромских пояс-
нил, что специалисты администра-
ции Надымского района стремятся 
развивать сферу услуг и торговли.

— На сегодняшний день есть ин-
весторы, заинтересованные в строи-
тельстве качественной бензозаправ-
ки, — рассказал он.  — Для этого уже 
отведён земельный участок, кото-
рый находится на объездной дороге  
в районе 1-го проезда. Инвестор го-
тов взять его в аренду и строить  
заправку «Газпромнефть». Жители 
долго просили об этом, и мы порабо-
тали в данном направлении. Сегодня 
в рамках предварительных догово-
рённостей ставлю перед инвестора-
ми задачу, чтобы в конце этого — на-
чале следующего года она появилась. 
Надымчанам будет доступен каче-
ственный бензин и весь спектр услуг, 
предоставляемый этой компанией. 

Отвечая на вопросы горожан, 
глава муниципалитета анонсиро-
вал строительство школы на 800 мест  
в микрорайоне Олимпийском. Сейчас 
ведётся её проектирование. По его 
словам, объект интересный не только 
в эстетическом плане. Учебное учреж-
дение планируется лицейного типа.  
Школьникам будут доступны усло- 
вия для профориентации по несколь-
ким направлениям. Говоря об обра-
зовании, затронули тему начальной 
профессиональной подготовки. Дми-
трий Жаромских считает, что выпуск-
ники школ помимо аттестата должны 
иметь на руках и соответствующий 
документ. В школах района с сентября 
планируется возродить профобра-
зование по нескольким специально-
стям, чтобы выпускники смогли при 
желании устроиться на работу сразу 
после школы или продолжить образо-
вание по выбранному направлению.  

«Снежная» тема — один из са-
мых актуальных вопросов. В этом го-
ду город и район от осадков очищают  

гораздо активнее. Как пояснила Вик-
тория Хан, все обращения граждан, 
поступающие к главе и в районную 
администрацию, оперативно отраба- 
тываются сотрудниками предприятия  
«Надымгоравтодор», которое занима-
ется уборкой снега на улицах города 
и во дворах домов, а также содержа-
нием улично-дорожной сети. Одна-
ко жалобы есть. Дмитрий Жаромских 
отметил, что коллектив общества ра-
ботает в три смены на все 150 %. Ес-
ли в прошлом году в январе было вы-
везено порядка 25 тысяч кубометров 
снега, то за аналогичный период это-
го года — более 80 тысяч. Был увели-
чен штат сотрудников и пополнен ав-
топарк техники: появились самосвал 
вместимостью кузова 30 кубометров 
для уборки снега в городе и погрузчик 
для работы в Пангодах. Также в пла-
нах администрации закупить техни-
ку для уборки тротуаров и вакуумные 
машины для ликвидации луж. 

— Наберитесь терпения, все снеж- 
ные валы, которые образованы во 
дворах, однозначно до конца зим-
него сезона будут вывезены. Будем  
и дальше работать над этим. Спасибо 
за сигналы, мне очень импонирует,  
что вы пишите мне, — обратился гла-
ва к горожанам.

Во время эфира Дмитрий Жаром-
ских также рассказал о том, что сей-
час ведётся работа по запуску внутри-
муниципального автобусного марш-
рута Надым — Пангоды. У жителей  
района появится возможность ком-
фортно ездить из города в посёлок 
и обратно. Сейчас прорабатываются 
периодичность движения автобусов  
и стоимость проезда. Кроме того, 
рассматривается вопрос о том, что-
бы в перспективе появился межму-
ниципальный маршрут Надым — Но-
вый Уренгой. 

Поинтересовались жители у гла-
вы о том, планируется ли сделать ри-
сунки на домах при въезде в город 
ярче. Напомним, нанести граффи-
ти на фасады многоэтажек по улице 
Зверева и Рыжкова горожанам было 
предложено в августе 2020 года. Од-
нако собственники жилья такую ини-
циативу не поддержали. Поэтому она 
не получила развития. Как отметил 
Дмитрий Жаромских, он за то, что-
бы все решения принимались в инте-
ресах жителей. Но если у них всё же 
есть желание обновить муралы, соб-
ственники жилья должны провести 
общее собрание, на котором следует 
принять решение.  

 Все вопросы, которые не про-
звучали во время эфира, обязатель-
но будут рассмотрены,  горожане по-
лучат ответы на них от специалистов 
профильных ведомств.
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TTОбразование. В прошедшем реновацию образовательном учреждении началась новая жизнь

У нас самая 
лучшая школа!
Татьяна ЛЬВОВА

В этом уверены 527 учеников второй 
общеобразовательной. 25 февраля 
они вернулись в родное учебное 
заведение и не узнали его ни внутри, 
ни снаружи. Ведь единственное,  
что осталось неизменным, —  
высокопрофессиональный 
педагогический коллектив. 

Кстати, в день открытия часть ре-
бят торжественно приняли в Россий-
ское движение школьников. С помо-
щью видео-конференц-связи это сде-
лал региональный координатор РДШ  
по ЯНАО Олег Камакин. Он подчерк-
нул, что у подростков теперь новая 
не только школа, но и жизнь. 

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

— Запуск школы после капитально-
го ремонта — не просто значимое 
событие, а настоящий праздник для 
Надымского района и всей систе-
мы образования ЯНАО. В это здание 
первые ученики вошли через два го-
да после получения Надымом ста-
туса города, а обновление помеще-
ний закончилось в год 50-летия ма-
лой родины. Учреждение, как и весь 
наш муниципалитет, активно разви-
вается, но при этом чтит свои тради-
ции, — отметил глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских. — Мы 
вместе со строителями и департа-
ментом образования добивались, 
чтобы здесь было всё самое лучшее 
и оно соответствовало новым техно-
логиям. Спасибо губернатору ЯНАО 
Дмитрию Артюхову, он принял ре-
шение о создании программы рено-
вации учебных заведений, в резуль-
тате чего стало возможным капи-
тальное обновление второй надым-
ской школы. А наряду с учреждением 
мы решились преобразить и близ-
лежащий микрорайон. Это уникаль-
ный для Ямала опыт, он улучшил ка-
чество жизни тысяч людей. 

— Такая крупная трансформация 
отлично демонстрирует роль образо-
вательных организаций в социокуль-
турном пространстве, — отметил заме-
ститель директора департамента обра-
зования ЯНАО Марат Ныкышов. — Зда-
ние школы изменилось кардинально. 
Ничто не напоминает об архитекту-
ре 70-х годов прошлого века. Каждый 
квадратный метр помещения исполь-
зуется для того, чтобы дети получали 
новые знания и опыт реализации ин-
дивидуальных и коллективных проек-
тов. Уверен, всё это поможет ребятам  

стать ещё успешнее при создании  
и прохождении своих личных образо-
вательных маршрутов. Перспективы  
для этого расширяют спортивный 
класс, поисковый отряд, Российское 
движение школьников и целый комп-
лекс различных мероприятий. 

ДЛЯ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

Впрочем, первый день работы от-
ремонтированного учреждения пе-
дагоги посвятили знакомству ребят  
с новыми возможностями. Детям ор-
ганизовали экскурсии по этажам и, ко-
нечно, по обновлённому школьно-
му музею. Его заведующая Светлана  
Волчкова лично знакомила гостей  
с достопримечательностями:

— За 37 лет работы мы собрали 
около 4 000 экспонатов, из них фор-
мируются различные экспозиции. 
В основной фонд входит 200 арте-
фактов, которые за семь лет привез-
ли наши поисковики из экспедиций 
по местам боевых действий Великой 

Отечественной войны. Ребята разра-
ботали социальный проект «От про-
шлого к настоящему», в рамках кото-
рого появилась интерактивная карта 
таких находок.

Своё творение юные разработ-
чики презентовали самостоятельно, 
щедро делясь опытом и знаниями.

— Три года назад я пришла сюда, 
чтобы помочь подготовить к выстав-
ке часть архива музея. Потом увлек-
лась этой темой, вступила в поиско-
вый отряд. Мы готовились к раскоп-
кам, участвовали в поисковом слёте, 
дистанционно обучались и прохо-
дили тестирование. В прошлом году 
я ездила в экспедицию, а в этом не 
смогу из-за итоговой аттестации, — 
поделилась своей историей девяти-
классница София Белиман. — До ре-
монта школы наш музей был малень-
ким, тёмным, без больших красивых 
витрин. Чтобы разместить артефак-
ты, приходилось проявлять смекал-
ку. А сейчас он стал просторнее и по-
хож на настоящий выставочный зал.

ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!

Прекрасные отзывы получили и ос-
тальные части здания.

— У меня эмоции просто зашка-
ливают. Здесь всё настолько необыч-
ное, яркое. Таких красивых школ 
я не видела даже в крупных горо-
дах, — призналась шестиклассница 
Мари Канева. 

— Когда я здесь учился до ремон-
та, мне казалось, что здание построи-
ли 100 лет назад. А теперь школа другая. 
Я уже поиграл с друзьями в интерак-
тивные игры, попробовал хоккейный 
тренажёр, посмотрел несколько каби-
нетов. Самый классный из них — для 
английского языка. Там установле-
ны кабинки с наушниками. Хочу уже 
быстрее начать учиться. И пострелять 
в школьном тире, — добавил её одно-
классник 13-летний Егор Сизов. 

— Я всё посмотрел и потрогал. 
Прямо около нашего класса сдела-
ли шахматный уголок, а в кабине-
те поставили навороченный глобус 
на крутой подставке и шкаф с канце-
лярией. Они красивые и удобные, — 
восхитился четвероклассник Максим 
Мерзляков. — Особенно мне понра-
вилось, что мебель теперь на ко-
лёсиках, а в питьевые фонтанчики 
установлен специальный детектор, 
и как только к нему прикасаешься, 
льётся вода. 

— Здесь стало очень уютно и ком-
фортно. У меня сыновья учатся в пя-
том и седьмом классах. Старший уже 
похвастался оборудованием в ка-
бинетах физики и химии, ещё ему 
очень понравился музей. С младшим 
пока не разговаривала, он ещё изу-
чает новинки, — отметила предста-
витель родительской общественно-
сти Анастасия Мотошина.

— Я окончила эту школу мно-
го лет назад. И двое моих детей то-
же её выпускники, а ещё двое учат-
ся сейчас. Многое из того, что мы се-
годня увидели, для нас в новинку. 
Но самое главное, что здесь обеспе-
чена безопасность ребят, — подели-
лась мнением многодетная мама Тать-
яна Иваницкая.

БУДЕТ ЕЩЁ КРУЧЕ

В образовательных учреждениях На-
дымского района произойдёт ещё 
много позитивных перемен. Об этом 
рассказал Дмитрий Жаромских: 

— У нас в проекте строительство 
школы лицейного типа на 800 мест  
в микрорайоне Олимпийском. Это ин-
тересное инновационное учрежде-
ние соберёт вместе старшеклассни-
ков. Новое школьное здание появит-
ся скоро и в Кутопьюгане. По про-
грамме капитального ремонта школ 
продолжим обновлять действующие 
учебные заведения города и посёл-
ков. План сложный и амбициозный, 
но мы готовы сделать всё, чтобы обес-
печить детям самые современные  
и качественные условия для развития.

T� Поисковый отряд «Патриоты Родины» готовится к новой экспедиции на места сражений

T� Глава Надымского района Дмитрий Жаромских пожелал ребятам получать удовольствие  
от процесса обучения. Условия для этого уже созданы. ФОТО АВТОРА
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TTТехнологии. 
Округ готов внедрить 
экспериментальный 
правовой режим  
для беспилотников

Дроны  
на службе  
у ямальцев
Министерство экономического разви
тия направило в правительство России 
проект постановления об установлении 
экспериментального правового режи
ма по эксплуатации беспилотных авиа
ционных систем в четырёх регионах 
России, в том числе на Ямале.

— Ямал заинтересован в развитии 
беспилотных технологий. На территории 
нашего округа располагается много от
далённых населённых пунктов, добрать
ся в которые непросто. Беспилотники мо
гут стать тем решением, которое обеспе
чит жителям этих посёлков качествен
ные услуги и сервис. В прошлом году мы 
успешно провели эксперимент: дрон до
ставил посылки за 60 километров от сто
лицы округа. Мы готовы и дальше уча
ствовать в развитии таких технологий  
и стать плацдармом для создания пра
вового режима, — прокомментировал гу
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Экспериментальный полёт беспи
лотника на Ямале состоялся в ноябре 
2021 года по маршруту Салехард — Ак
сарка. Вертолёт «Аэромакс» доставил  
в посёлок груз «Почты России».

Установление экспериментального 
правового режима обусловлено тем, что 
требования действующего авиационно
го законодательства ограничивают раз
витие отрасли беспилотных летательных 
аппаратов. Проект программы экспери
ментального правового режима преду
сматривает порядок допуска к эксплуата
ции беспилотников, требования к допу
ску выполнения воздушных перевозок  
и авиационных работ, требования к про
фессиональной подготовке и медицин
скому освидетельствованию внешних пи
лотов, документации и эффективному ис
пользованию воздушного пространства.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� В прошлом году Ямал успешно провёл 
эксперимент: дрон доставил посылки 
за 60 километров от столицы округа. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

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

Надым в ретроспективе. 
Март

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–8)

Продолжение читайте  
в следующем номере.

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 март.

9 марта 1972 года. Посёлку Надым 
присвоен статус города.

1 марта 1974 года. Проведён 
общественный смотр работы сбере-
гательных касс с 1 марта по 1 августа 
1974 года.

1 марта 1975 года. Вышел пер-
вый выпуск газеты «Рабочий Надыма».

1 марта 1977 года. За успеш-
ное выполнение народохозяйствен-
ного плана, трудовые достижения го-
род Надым, объединение «Надым-

газпром», тресты «Надымгазпром-
строй 2» и «Севертрубопроводстрой» 
награждены переходящим Красным 
Знаменем ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Март 1978 года. Открыт дет-
ский сад-ясли «Ёлочка» на 350 мест.

Март 1978 года. Первый жилой  
дом серии 123, изготовленный на 
Надымском заводе крупнопанельно-
го домостроения, строится в 7-м мик-
рорайоне. Дом собирает бригада 
В. И. Каминкера из второго потока 
треста «Надымгазжилстрой».

10 марта 1990 года. По зимни-
ку длиной 220 км из пионерной ба-
зы в п. Сеяха на газоконденсатное 
месторождение Бованенковское до-
ставлены первые комплекты деталей 
вахтового жилого комплекса фин-
ского производства.

1 марта 1991 года. Зарегистри-
рован клуб ветеранов Афганистана 
«Память» в п. Пангоды.

1 марта 1991 года. Зарегистри-
ровано городское отделение Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана.

T� Вручение переходящего Красного Знамени работникам ПО «Надымгазпром», 1979 год

T� Месторождение Медвежье, 1972 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АРХИВОМ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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TTШтрихи времени. 
Недостоверную 
информацию о событиях 
на Украине разоблачают 
на специальном ресурсе

Не верьте 
фейкам!
Спецоперация российской армии на Ук
раине породила фейки о происходя
щих событиях. В социальных сетях по
является много недостоверной инфор
мации, которая вводит в заблуждение 
пользователей.

Украинские паблики и каналы  
в мессенджерах выкладывают посты  
и сообщения, которые включают кадры 
предыдущих инцидентов на Украине, 
фото и видео внутренних конфликтов 
на территории других стран, а также 
съёмки с военных учений.

Так, сайт  BBC опубликовал  два 
расследования о том, что среди укра
инских пользователей соцсетей рас
пространяется недостоверная инфор
мация  о действиях российских воен
новоздушных сил, о бомбардировках  
в жилых районах Украины с опровер 
жениями.

Недавно несколько российских 
неполитических телеграмканалов соз
дали единый портал войнасфейками.рф,  
где анализируют сообщения, дают ссыл
ки на реальные видео и фотоматериа
лы. Главная задача портала — противо
стоять дезинформации и показать объ
ективную картину происходящего на 
территории Украины, ДНР и ЛНР.

— Мы собираемся препарировать  
каждый фейк и давать ссылки на реаль
ные опровержения. Будьте в безопасно
сти, будьте в спокойствии, будьте с на
ми. Предложить фейк на опровержение  
или помочь опровергнуть фейк можно 
здесь: @war_fakes_bot, — сообщают ав
торы портала войнасфейками.рф.

На сайте и в  телеграмканале 
проекта они уже опубликовали более 
80 разоблачений фейков, связанных со 
спецоперацией. Среди них — расстрел 
мирных украинцев, бомбардировка 
Ростовской области, уничтожение рос
сийских военных самолётов и другие.

Также разборы публикуются в те
леграмканалах «Война с фейками. Ро
стов» и «Война с фейками. Белгород».

ИА «Север-Пресс».

T� ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА ВОЙНАСФЕЙКАМИ.РФ

TTГражданское общество. В Надыме собрали гуманитарную 
помощь беженцам

Для тех, 
кому нужней

Марат ГАЛИМОВ

В надымских пабликах 22 февраля 
был опубликован призыв о сборе 
гуманитарной помощи для граждан  
и детей из ДНР и ЛНР, эвакуированных 
с Донбасса из-за ухудшения 
обстановки. За два дня приёмная 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия» заполнилась 
коробками, упаковками, пакетами.

В праздничный день, 23 февраля, сю-
да шли с поклажей в частном поряд-
ке, на следующий будний день потя-
нулись представители учреждений  
и предприятий района. 

Исполнительный секретарь мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия»  
Мария Кисляк рассказала, что на-
дымчане приносят то, что и требует- 
ся экстренно выехавшим: туалетные 
при надлежности, бытовую химию, 
хоз товары, продукты с длительным  
сроком хранения, тёплую одежду, 
канцтовары, памперсы. Детский ас-
сортимент: пазлы, разноцветные ка-
рандаши, книжки-раскраски, мягкие 
игрушки. Она отметила: 

— Показательно то, что бóльшую 
часть «гуманитарки» в этот раз соб-
рали частные лица, обычно больше 
несли от организаций. Звонят, спра-
шивают, что предпочтительней, чего 
не хватает. Хотят, чтобы отправилось 
то, в чём нуждаются адресаты.

Пока «хозяйка» занимается учё-
том принесённого, вносят коробки ра- 
ботники управления по делам моло-
дёжи и туризму, представители клуба  
«Преодоление», мужчины из педаго-
гического коллектива школы № 5, во-
лонтёры из муниципального штаба  
всероссийского движения «МыВместе». 
Постепенно в помещении становится 
тесно от поклажи.

— Шампунь, гель для душа, мы-
ло, зубная паста, гигиенические то-
вары, — перечисляет принесённое 
преподаватель истории и общество-
знания пятой школы Станислав Фо-
миных. — Помогать надо. Несли по 
собственному желанию, кто что мо-
жет. Сегодня ты, завтра тебе кто-
нибудь поможет в трудную минуту. 
Круговорот.

В приёмную с ношей в обеих ру-
ках входит депутат районной думы  
Сергей Грачёв с товарищами. После  
«разгрузки» Сергей Леонидович ком- 
ментирует:

— Как гражданин и депутат по-
считал обязательным участвовать 
в этом хорошем деле. Там наши со-
граждане. Уверен, сможем оказать 
не только материальную, но и мо-
ральную поддержку людям в беде. 
Северяне всегда откликаются на та-
кие мероприятия, это братская соли-
дарность. Главное, чтобы всё норма-
лизовалось.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Надымского района Алек-
сей Колесов в этот день заглянул сюда 
как частное лицо:

— Когда правительство округа  
объявило гуманитарный сбор для 
жи телей республик Донбасса, эваку-
ированных в Российскую Федерацию, 
наша семья не могла остаться в сто-
роне. Вчера поехали по магазинам, 
закупили то, что посчитали необхо-
димым для людей на новом месте  
и в такой ситуации.

Мария Кисляк продолжает под-
счёты: «Мыло — раз, два, три, четыре… 
Шампунь — один, два…, маски — …».  

Общий итог пока подводить рано  
да и сложно, но визуально выглядит 
вну шительно. Объём помещений за-
полняется на глазах: только что днев-
ного света хватало, а вот окна закры-
ты ко робками, становится сумрачно, 
включаем электричество. Мария систе-
матизирует собранное по содержанию, 
заклеивает и подписывает коробки. 

P.S. Первую партию совместного  
груза из Салехарда, Нового Уренгоя  
и На дыма отправили 1 марта. 

T� Алексей Колесов доставил посылки для эвакуированных

T� Сергей Грачёв: «Не можем оставаться в стороне…». ФОТО АВТОРА
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TTЗдравоохранение. В Надымской ЦРБ приступили  
к работе два новых кардиолога

Больше врачей — 
выше доступность помощи
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ямал входит в первую десятку реги-
онов с высокой обеспеченностью вра-
чами. На 10 000 ямальцев приходится 
порядка 50 врачей, что значительно 
выше среднероссийского показате-
ля. Благодаря мерам поддержки, дей-
ствующим в регионе, только за по-
следние два года в больницы Ямала 
трудоустроились 675 востребованных 
медицинских специалистов. В начале 
февраля штат Надымской ЦРБ попол-
нился двумя кардиологами. 

ОБДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ 

Линар Камалтдинов осознанно вы-
брал кардиологию. Говорит, ещё в дет-
ском возрасте начал замечать, что сер-
дечно-сосудистые заболевания стано-
вятся лидирующими среди прочих 
недугов у родных и знакомых. Стать 
врачом и помогать не только близким, 
но и другим людям он решил практи-
чески не задумываясь. После оконча-
ния Башкирского государственно-
го медицинского университета по 
специальности «Лечебное дело» про-
должил обучение в ординатуре по 
специальности «Кардиология». Пока  
получал профессиональные знания, 
времени не терял и занимался прак-
тической деятельностью: за плеча-
ми у него работа медицинским бра-
том в отделении рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и лечения 
Уфимской больницы скорой медицин-
ской помощи, участковым терапевтом 

и стажёром кардиологом в поликли-
нике Дюртюлинской ЦРБ. А во время 
пандемии помогал коллегам в «крас-
ной зоне» и даже был направлен в ко-
мандировку во Владимир для оказа-
ния помощи больным в ковидном 
отделении.

О том, чтобы поменять место 
жительства на северный город, заду-
мывался давно. Знакомые врачи, ра-
нее переехавшие в арктический ре-
гион, делились положительными от-
зывами. Решение о переезде при-
нял совместно с супругой сразу после 
окончания ординатуры и получения  
сертификата врача-специалиста. Кста-
ти, вторая половинка Линара Алия 
теперь также работает в поликлини-
ке Надымской ЦРБ медицинской сес-
трой. За прошедший месяц работы 
они уже успели познакомиться с го-
родом, обустроиться на новом месте 
и оценить условия жизни и работы  
в северном регионе. 

— Втянуться в работу не было 
сложно, — рассказывает Линар Ка-
малтдинов. — На врачах в последнее 
время лежит ответственность, свя-
занная не только с лечением паци-
ентов, но ещё и с ведением докумен-
тации, особенно электронной. На но-
вом рабочем месте было легко адап-
тироваться, потому как программа 
под названием «Единая цифровая 
платформа», в которой работают на-
дымские врачи, очень похожа на ту, 
что функционирует в башкирских 
медучреждениях. А принцип работы 
с пациентами везде одинаковый, не-

зависим от города или региона, в ко-
тором трудится врач. Обратил вни-
мание на достаточно хорошее ма-
териально-техническое оснащение  
больницы. Здесь есть возможность 
провести широкий комплекс диагно-
стики больных: эхокардиографию, 
электрокардиографию, назначить боль-
шинство самых необходимых анализов 
для постановки диагноза, особенно на 
гормоны. Для меня, врача-кардиолога, 
весь спектр исследований для допол-
нительного обследования пациентов  
в больнице есть. В коллективе нас при-
няли с большой теплотой: всегда все го-
товы помочь, подсказать. И это касает-
ся даже не только профессиональной 
деятельности, но и бытовых вопросов. 
Очень отзывчивые люди живут здесь.

На сегодняшний день в поли-
клинике Надымской ЦРБ теперь два 
кардиолога, работающих со взрос-
лым населением. Сейчас Линар За-
киевич полноценно ведёт приём па-
циентов, нарабатывает базу диспан-
серных больных. Коллеги отмечают, 
что успели заметить его вниматель-
ное отношение к пациентам и лю-
бовь к работе. 

— Для любого врача важно знать, 
что он приносит пользу, нужен и це-
нен именно там, где трудится. По-
этому, зная о востребованности мо-
ей специальности здесь, мы решили, 
что ехать нужно. А за ту поддержку, 
которую оказывает правительство 
округа, больше спасибо! Она очень 
значима, тем более для нас, молодых 
специалистов. 

T� Регина Нуриева (на фото справа) приехала со своей медицинской сестрой Юлией Мусиной, с которой вместе работала в Башкирии

TTБудьте здоровы! 
Новый аппарат МРТ 
востребован у надымчан

В надымской райбольнице 350 па
циентов уже прошли обследование  
на новом аппарате МРТ. Дорогосто
ящее оборудование установили в ян
варе этого года в рамках программы 
модернизации первичного звена здра
воохранения. Как отмечают надымские 
врачи, появление МРТ значительно по
высило качество диагностики сложных 
патологий, в частности, паренхиматоз
ных органов.

Ежедневно врачирентгенологи  
принимают около 10 пациентов. Высо
кое качество изображений позволяет  
докторам оперативно поставить вер
ный диагноз и вовремя начать лечение. 
Особенно это важно в ведении больных  
с подозрением на злокачественные но
вообразования. 

Кроме этого, появилась возмож
ность консультироваться с коллега
ми из других больниц, так как все по
лученные изображения архивируются  
в PACSсистеме, их могут прочитать 
удалённо доктора из других клиник.

Напомним, инициатором при
обретения МРТ для Надымской ЦРБ 
стал глава региона Дмитрий Артюхов. 
С просьбой оснастить медицинскую 
организацию высокоточным и доро
гостоящим аппаратом обратились жи
тели Надыма. До этого им приходи
лось ездить на обследование в Но
вый Уренгой. 

Оснащение больниц региона со
временным оборудованием — в при
оритете Дмитрия Артюхова. 

Кстати, стабилизация ситуации 
по заболеваемости вирусными инфек
циями позволила надымским медикам 
3 марта возобновить оказание плано
вой медицинской помощи. К обычно
му режиму работы вернулись и отде
ления поликлиники надымской рай
онной больницы. Отныне записаться 
можно не только к участковым тера
певтам и педиатрам, но и к докторам  
узкой специализации, а значит, уве
личится спрос и на обследование ап
паратом МРТ.

Но всё же сотрудники Надым
ской ЦРБ рекомендуют людям стар
ше 60 лет в условиях распространения 
высококонтагиозного штамма корона
вируса омикрон оставаться дома. Им 
попрежнему медпомощь будут предо
ставлять по возможности на дому. Па
циентам с признаками простудных за
болеваний и вирусных инфекций нуж
но вызвать неотложку или обращать
ся в специальный врачебный кабинет 
с отдельным входом в здании женской 
консультации.

По информации ИА «Север-Пресс».

Чтобы вовремя 
начать лечение
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В ТАНДЕМЕ С МЕДСЕСТРОЙ

Практически одновременно со взрос-
лым кардиологом приступила к своим 
должностным обязанностям в клини-
ко-диагностическом отделении дет-
ской поликлиники НЦРБ и его колле-
га — детский врач-кардиолог, которо-
го искали около двух лет. Она имеет 
большой опыт работы. После окон-
чания в 2011 году Челябинской ме-
дицинской академии Регина Нури-
ева вернулась в родной город Учалы 
Республики Башкортостан, устрои-
лась педиатром в детский многопро-
фильный санаторий и параллельно 
прошла обучение на детского карди-
олога. В последующем она трудилась 
в участковой врачебной амбулато-
рии и республиканской клиниче-
ской больнице в должности терапев-
та. В Учалинской городской больни-
це довелось поработать заведующей  
педиатрическим отделением. За де-
сятилетний стаж работы врач успе-
ла потрудиться начальником отде-
ла контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, куда её  
пригласили после декрета. Поняв, что 
желание лечить маленьких пациентов 
выше, она решила вернуться к вра-
чебной практике. К работе в должно-
сти детского кардиолога врач присту-
пила с большим удовольствием. 

— У меня была мечта научиться 
делать УЗИ сердца и делать его паци-
ентам самой, — рассказывает она. — 
Выучиться на врача ультразвуковой 
диагностики мне удалось в июне 
2021 года. С того момента до обеда  
я принимала детей, а после — де-
лала УЗИ. Кому-то требовалось экс-
тренно провести диагностику, а при-
езжим пациентам из посёлков района 
было удобно посетить и врача, и сде-
лать обследование за один приезд. 

Но по личным обстоятельствам 
решила уехать на Север — осуще-
ствить задуманное ещё во время учё-
бы в медакадемии. Долго искать рабо-
ту не пришлось: на размещённое в де-
кабре прошлого года в интернете ре-
зюме откликнулись специалисты из 
Надыма и пригласили на собеседова-
ние. В конце января Регина Нуриева 
вместе с дочерью уже начала обустра-
иваться на новом месте: сняла квар-
тиру, прошла медосмотр, приступила  
к работе. Пока мама находится на ра-
боте, дочь посещает детский садик. 

— Надымская больница впечат-
ляет масштабами, — говорит она. — 
Замечательно здесь то, что за каждым 
специалистом закреплён определён-
ный кабинет, в помещениях приятно 
находиться — глаз радует свежий ре-
монт, в зданиях медучреждения теп-
ло и комфортно. Оснащение также  
на высшем уровне. Забота и о врачах, 
и о пациентах очень видна.  

Регина Нуриева легко находит 
подход к маленьким пациентам, ра-
ботая с огромным желанием каче-
ственно помочь как можно большему 
количеству деток. Примечательно, 

что вместе с ней приехала и её ме-
дицинская сестра Юлия Мусина, с ко-
торой они трудились на протяжении 
года. Теперь и в Надыме они работа-
ют рука об руку в одном кабинете. 

— Привыкла к своему врачу, ре-
шила ехать вместе с ней, — гово-
рит медсестра. — Там меня ничего  
не держало, надеюсь, здесь всё сло-
жится наилучшим образом. Дети по-
сещают уже школу и детский сад, 
им нравится. Север приятно удивил 
комфортным проживанием и тепло-
той живущих здесь людей. 

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ

— Региональные льготы помогают 
нам привлекать новых востребован-
ных специалистов. Оба доктора име-
ют право на выплату в один миллион 
рублей по программе оказания по-
мощи медицинским работникам уз-
ких специализаций. Кроме этого, они 
стоят в очереди на получение жилья 
по региональной программе для ме-
дицинских работников первичного  
звена здравоохранения, а пока по-
лучают денежные выплаты на опла-
ту съёмного. Очень значимо и начис-
ление северных надбавок к зарплате  
с первого дня работы, — отметила 
главный врач Надымской районной 
больницы Наталья Калиберда.

По поручению президента в ок-
руге реализуется программа предо-
ставления медикам первичного зве-
на служебных квартир, которые через 
10 лет работы они могут оформить  
в собственность. В этом году по ини-
циативе губернатора  Дмитрия Ар-
тюхова программа была расширена, 
всего переехать в служебное жильё  
по ней смогут 564 семьи. Новоселье уже 
отметили 217 семей. Мера поддерж-
ки способствует реализации целей на-
циональных проектов «Здравоохране-
ние» и «Жильё и городская среда».

Стоит отметить, что с 2017 го-
да по настоящее время в рамках 
регионального проекта «Врачи, нуж-

T� Линар Камалтдинов отмечает, что в Надыме есть всё для комфортной жизни, а в Надымской ЦРБ 
созданы хорошие условия для работы специалистов. ФОТО АВТОРА

ные Ямалу» в Надымскую ЦРБ были 
приняты 13 врачей. Комплекс мер, 
принимаемых для привлечения ква-
лифицированных специалистов, по-
могает решить проблему кадрово-
го дефицита в округе. По федераль-
ным программам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» за период  
с 2016 года по настоящее время  
в Надымский район прибыли 12 вра-
чей и 1 фельдшер. Медицинским ра-
ботникам, принятым на должности 
по этим двум программам, осущест-
вляются единовременные компенса-
ционные выплаты в размере 2 мил-
лионов рублей для врачей и 1 милли-
она рублей для фельдшеров. 

Наталья Ивановна пояснила, что 
в медицинском учреждении ведётся 
постоянная работа по привлечению 
специалистов на замещение вакант-
ных должностей. В настоящее вре-
мя продолжаются поиски врача-он-
колога, оториноларинголога, детско-
го эндокринолога, врача приёмного  
отделения, ревматолога, психиатра 
в психоневрологический диспансер. 
По среднему медицинскому персо-
налу также ведутся поиски на заме-
щение вакантных должностей ме-
дицинского лабораторного техника  
в участковую больницу села Ныды, 
фельдшера в детскую поликлинику, 
акушерки в акушерское отделение. 

Ещё одна хорошая новость для на-
дымской больницы: в конце февраля  
к работе приступил врач-инфекцио-
нист в инфекционном отделении,  
а в первых числах марта во врачеб-
ной амбулатории посёлка Заполярно-
го начнёт трудиться медицинский ла-
бораторный техник. 

— Кроме того, оформлены и от-
правлены вызовы для приёма на ра-
боту в участковую больницу посёлка  
Пангоды врачу-психиатру, невроло-
гу и участковому терапевту, а так-
же врачу функциональной диагно-
стики в отделение функциональной 
диагностики, — пояснила Наталья 
Калиберда.

TTВ округе.  
Число получателей 
социальных услуг 
у негосударственных 
организаций выросло 
вдвое

Хорошие 
результаты
Некоммерческий сектор поставщиков 
социальных услуг продолжает поль
зоваться популярностью у ямальцев. 
В 2021 году 30 негосударственных 
организаций и предпринимателей ока
зали бесплатные услуги около 1 800 
гражданам. Это в два раза больше по
лучателей, чем в 2020 году. За свою ра
боту поставщикам предоставлены суб
сидии от округа.

Сегодня на Ямале зарегистриро
вано 69 негосударственных организа
ций социального обслуживания. Поч
ти половина из них получила право на 
компенсацию за оказанные услуги по
жилым, инвалидам и семьям с детьми 
в 2022 году.

— Финансовая поддержка реги
оном негосударственных соцпоставщи
ков даёт хорошие результаты. За по
следний год их число выросло на 40 %, 
увеличилось и количество граждан, ко
торые пользуются услугами предпри
нимателей. Мы продолжаем созда
вать комфортные условия для тако
го рода предпринимательства, чтобы 
повысить качество и доступность со
циальных услуг, а также помочь боль
шему числу нуждающихся, — поясни
ла Елена Карпова, директор департа
мента социальной защиты населения  
ЯНАО. 

Одной из таких НКО является пу
ровская районная общественная ор
ганизация инвалидов «Милосердие» 
в ТаркоСале. Её председатель Татьяна 
Кочерга состоит в реестре поставщиков 
социальных услуг уже шестой год, полу
чает окружную компенсацию. Сегодня 
«Милосердие» помогает четырём инва
лидам. Социальный работник организа
ции несколько раз в неделю посещает 
подопечных: готовит пищу, убирает дом, 
сопровождает к врачу, беседует. Все ус
луги прописаны в индивидуальной про
грамме гражданина. К каждому получа
телю сотрудник подбирает индивиду
альный подход.

Ознакомиться с перечнем неком
мерческих социальных организаций  
и предпринимателей, государственных 
организаций социального обслужива
ния и их контактами можно в инфор
мационном киоске на сайте департа
мента социальной защиты населения 
ЯмалоНенецкого автономного округа 
dszn.yanao.ru.

По информации  
пресс-службы губернатора ЯНАО.
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Первый канал

05:25, 06:10 Х/ф «Карнавал» [0+]

06:00, 10:00 Новости
08:25 Х/ф «Будьте моим му-

жем» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [0+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Порезанное кино» [16+]

15:15 Х/ф «Любовь земная» [12+]

17:05 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» [12+]

18:55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова [12+]

21:00 Время
21:20 «Голос. Дети». Новый 

сезон [0+]

22:55 Д/ф «Мэри Куант» [16+]

00:40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» [12+]

01:35 Наедине со всеми [16+]

02:20 Модный приговор [0+]

03:10 Давай поженимся! [16+]

03:50 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:25 Х/ф «Невезучая» [12+]

07:05 Х/ф «Жених для дуроч-
ки» [12+]

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» [12+]

14:30 Х/ф «Самая любимая» [12+]

16:55 Х/ф «Москва слезам 
не верит» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Я всё начну снача-

ла» [12+]

01:30 Х/ф «Женщины» [12+]

ТНТ

07:00 Comedy Woman [16+]

11:00 «Однажды в России» [16+]

17:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «На острие» [12+]

01:15 «Такое кино!» [16+]

01:40 Т/с «Бородач» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Еда, я люблю тебя!». 
«Кения» [12+]

06:55, 09:55 «Сказочный 
патруль» [0+]

07:50 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00 «Лео и Тиг» [0+]

10:50 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» [0+]

11:05 «Еда, я люблю тебя!». 
«Кения» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30, 00:10 «Двойная жизнь» 12+]

16:15 «Учитель английского» [16+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:00 «Опыты дилетанта». «Фо-
кусник» [12+]

19:30 «Любовь не по сцена-
рию» [16+]

21:20 «Пальмы в снегу» [16+]

03:55 «Кондитер-2» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:15 М/ф «Смывайся!» [6+]

09:55 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]

11:45 М/ф «Angry Birds-2 
в кино» [6+]

13:40 М/ф «Миньоны» [6+]

15:20 М/ф «Гадкий я» [6+]

17:15 М/ф «Гадкий я-2» [6+]

19:10 М/ф «Гадкий я-3» [6+]

21:00 Х/ф «Титаник» [12+]

00:55 Х/ф «Телохранитель» [16+]

03:15 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

05:40 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» [16+]

 fФлин Карсен — интеллигентный 
юноша, сотрудник нью-йоркской 
библиотеки. Но в его душе всегда 
жила страсть к приключениям, 
тайнам и всему тому, чем 
грезит любой мальчишка. 
Однажды ему на глаза 
попадается интереснейший 
труд о легендарных Копях 
царя Соломона. Флин решает 
найти мифические сокровища, 
променяв затхлый воздух 
помещения и книжных клопов 
на дух романтики и авантюризма.
07:15 Х/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие иудовой чаши» [16+]

09:00 Х/ф «День Д» [16+]

10:40 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

12:30 Х/ф «СуперБобровы» [12+]

14:30 Х/ф «Призрак» [16+]

16:50 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» [12+]

18:30 Х/ф «Брат» [16+]

20:35 Х/ф «Брат-2» [16+]

23:10 Х/ф «Сёстры» [16+]

00:55 Х/ф «Кочегар» [18+]

 fВремя и место действия: 
Санкт-Петербург, середина 
90-х годов ХХ столетия, 
главный герой — майор 
в отставке — работает 
в кочегарке и в свободное 
время на старенькой печатной 
машинке пишет рассказ. Однако 
затворника-кочегара часто 
посещают самые разные гости.
02:25 Т/с «Кремень» [16+]

НТВ

05:40, 08:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20, 16:20 Т/с «Заповедный 
спецназ» [16+]

20:00 Маска [12+]

23:30 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:25 Их нравы [0+]

02:45 Т/с «Гастролёры» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

10:00 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» [12+]

 fПосле смерти жены Карсон 
решает покинуть Чикаго 
и начать новую жизнь со своей 
дочерью в Ривер-Хайтс. Вот 
только 16-летней Нэнси жить 
в маленьком городке довольно 
скучно, поэтому она постоянно 
ищет себе развлечение. Спустя 
некоторое время девушка 
решает помочь пожилой 
женщине, которая живёт 
в старом доме, где происходят 
странные вещи. Чтобы лучше 
разобраться в происходящем, 

Нэнси отправляется на ночёвку 
к своей новой знакомой 
и становится свидетелем 
пугающих событий: двери 
открываются и закрываются 
сами по себе, вещи 
перемещаются по воздуху, 
а таинственная фигура в плаще 
предупреждает девушку 
об опасности.
12:00 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]

14:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» [16+]

16:15 Х/ф «Джентльмены» [16+]

18:45 Х/ф «Агент 007. Казино 
Рояль» [12+]

21:45 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» [16+]

00:00 Х/ф «Ускорение» [16+]

01:45 Х/ф «Красотка на всю 
голову» [16+]

 fЕё жизнь состояла из вечных 
попыток сесть на диету или 
заняться фитнесом. «Попытка 
засчитана», — подумала 
Вселенная и скинула бедняжку 
с велотренажёра. Девушка 
ударяется головой и обретает 
аномальную уверенность 
в том, что теперь она просто 
неотразима. Одна проблема: 
в глазах других людей она 
ни капли не изменилась. 
В общем, красотка на всю 
голову.
03:15 Х/ф «Русалка в Париже» [16+]

Звезда

06:00 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» [12+]

08:50 Т/с «Благословите женщи-
ну» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня [16+]

13:15 Х/ф «Демидовы» [12+]

 fИсторическая сага о династии 
первых промышленников 
в России. В основе сюжета 
первой серии лежит история 
взаимоотношений Демидовых 
с Петром I. В короткий срок 
по указанию Петра Акинфий 
Демидов наладил производство 
чугуна, пушек, что позволило 
России одержать ряд 
исторических побед. Действие 
второй серии развивается 
в период царствования Анны 
Иоанновны, когда Акинфий 
Демидов стал полновластным 
хозяином на Урале и сумел 
противопоставить себя жестокому 
и хитрому правителю Бирону.
16:35, 18:20 Т/с «Граф Монте-

Кристо» [16+]

01:10 Х/ф «Жестокий романс» [12+]

03:35 Х/ф «Летучая мышь» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 09:10 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. Прямая 
трансляция

09:00, 10:55, 11:25, 14:30, 23:50 
Новости

11:00, 15:25, 18:00, 20:30, 02:30 
Все на Матч!

11:30 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия — Словакия. Прямая 
трансляция

13:30 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

14:35, 03:10 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор [0+]

15:55 Футбол. «Краснодар» — 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

18:25 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Сочи». 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:00 «Громко»
23:55 Тотальный футбол [12+]

00:25 Футбол. «Ноттингем 
Форест» — «Хаддерсфилд». 
Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03:55 «Наши иностранцы» [0+]

04:25 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ [0+]

ТВЦ

05:55 Х/ф «Евдокия» [0+]

 fВ небольшом 
провинциальном городке живут 
рабочий по имени Евдоким 
и его жена Евдокия. Своих детей 
у них нет, они воспитывают 
приёмных. Их жизнь может 
показаться на первый взгляд 
незамысловатой, обыденной, 
однако на самом деле она 
полна сильных страстей, 
ярких и важных событий, 
заставляющих глубоко 
сопереживать героям.
08:00 Х/ф «Железная маска» [12+]

10:35 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» [12+]

11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Суета сует» [6+]

 fМного лет работник 
загса Марина Петровна 
регистрировала счастливые 
браки. Но однажды на пороге 
учреждения оказался не кто 
иной, как её собственный муж.
Увлёкшись молодой женщиной, 
он решил изменить свою жизнь 
и уйти из семьи. Однако Марина 
Петровна своего согласия 
на развод не дала —  
и, как выяснилось, не зря.
13:35 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчи-
ну» [12+]

14:45 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!» [12+]

15:50 Х/ф «Портрет второй 
жены» [12+]

 fЛиза Успенская —«тургеневская 
девушка» на современный лад. 
Случайная встреча с бизнесменом 
Юрием Ратниковым кардинально 
меняет её жизнь. Ратников 
влюбляется в девушку, 
но не может совершить подлость 
по отношению к жене, с которой 
прожил больше 20 лет. Возникает 
любовный не треугольник 
даже, а квадрат, так как в Лизу 
влюбляется Сергей, друг детства 
Юрия.
18:05 Х/ф «Котейка-2» [12+]

21:45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» [12+]

01:15 Х/ф «Парижские тайны» [6+]

03:00 Х/ф «Чёрный тюльпан» [12+]

04:50 «Москва резиновая» [16+]

Домашний

06:30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» [0+]

07:05, 03:00 Х/ф «Приезжая» [16+]

09:10 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» [16+]

11:00 Х/ф «Вспомнить себя» [16+]

15:00 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» [16+]

19:00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» [16+]

23:00 Х/ф «Привидение» [16+]

01:30 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» [16+]

04:35 Д/с «Восточные жёны» [16+]

Пятый канал

07:00 Т/с «Временно недосту-
пен» [16+]

09:40 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» [12+]

11:20 Т/с «Большое небо» [12+]

00:30 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

04:10 Т/с «Мама в законе» [16+]

Культура

06:30, 02:35 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Настя»
09:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:20, 00:15 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
12:35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

13:25 Д/ф «История снежного 
барса»

14:20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

15:30 Государственный академи-
ческий русский народный 
хор имени М. Е. Пятницко-
го. Юбилейный концерт

17:05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

19:25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

20:05 Концерт «Признание 
в любви»

21:20 Д/ф «Мир, который по-
строил Пьер Карден»

22:15 Т/с «Берёзка» [12+]

23:10 Клуб «Шаболовка, 37»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» [12+]

07:30 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» [12+]

09:00 М/ф «Подводная эра» [6+]

10:30 Т/с «Игра с огнём» [16+]

14:05 Телеверсия молодёжного 
фестиваля-конкурса со-
временной песни «BLACK 
BOX FEST» [6+]

16:00 «Душа народа» [12+]

16:30, 02:35 Х/ф «Ромео 
и Джулье тта» [12+]

18:25 Х/ф «Алёшкина любовь» [16+]

22:05, 04:30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» [16+]

23:35 Х/ф «Победитель» [16+]

01:10 Х/ф «Безумные препо-
ды» [16+]
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Первый канал

05:30 Х/ф «Моя любовь» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Невероятные прик-

лючения итальянцев 
в России» [0+]

08:05 Х/ф «Три плюс два» [0+]

10:10 «Будьте счастливы всегда!». 
Праздничный концерт 
в Кремле [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Х/ф «Девчата» [0+]

14:00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» [0+]

15:30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» [12+]

17:05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» [0+]

19:00 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» [16+]

23:35 Д/ф «Женщина» [18+]

01:40 Наедине со всеми [16+]

02:25 Модный приговор [0+]

03:15 Давай поженимся! [16+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:40 Х/ф «Завтрак в постель» [12+]

09:40, 11:30 Х/ф «Москва слезам 
не верит» [12+]

11:00, 20:00 Вести
13:05 Х/ф «Большой» [12+]

17:00, 02:20 Х/ф «Служебный 
роман» [0+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Серебряные конь-

ки» [16+]

00:00 Х/ф «Лёд-2» [6+]

ТНТ

05:20, 01:05 Т/с «Бородач» [16+]

07:00 Comedy Woman [16+]

11:00 «Однажды в России» [16+]

17:00, 22:00 «Женский стен-
дап» [16+]

21:00 «Импровизация» [16+]

23:00 Х/ф «Холоп» [12+]

Ямал-Регион

05:00, 08:40 «Лео и Тиг» [0+]

05:55, 06:55 «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» [0+]

06:00 «Люди РФ: поморы. Дерев-
ня Лопшеньга» [12+]

06:25 «Люди РФ: Роман Уютов. 
Преобразование мате-
рии» [12+]

07:00, 11:30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» [0+]

08:00 «Три кота. Специальные 
серии» [0+]

09:50 «Слон по имени Бенджа-
мин» [6+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30, 23:30 «Манекенщица» 16+]

16:15 Концерт «О чём поют 
мужчины» [12+]

17:50 «Любовь не по сцена-
рию» [16+]

19:40 «Диана: история любви» [12+]

21:30 «Девять» [16+]

03:15 «Погоня за вкусом»  «Гру-
зия» [16+]

04:40 «Зов крови»  [16+]

СТС

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:25 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» [12+]

 fЖивут на свете две 
удивительно похожие 
друг на друга девочки: 
болтушка и непоседа Аманда 
и тихая спокойная Элисса. Они 
не сестрички. Их похожесть — 
ирония судьбы. Одна растёт 
в сиротском приюте под опекой 
доброй воспитательницы 
Дианы, а другая — с очень 
богатым отцом-одиночкой. 
Папу хочет женить на себе 
противная и корыстолюбивая 
особа.Но, к счастью, две 
девочки встречаются в летнем 
лагере и принимают решение 
предотвратить намечающийся 
брак по расчёту, а заодно 
и влюбить папу в хорошую 
воспитательницу Диану. Для 
осуществления своих планов 
девочки на время меняются 
местами.
10:35 Х/ф «Шопоголик» [12+]

12:40 Х/ф «Титаник» [12+]

16:40 Х/ф «Малефисента» [12+]

18:30 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» [6+]

 fПринцесса Аврора выросла, 
и теперь принц Филип делает 
ей предложение. Наивные 
молодые люди уверены, что их 
брак сможет объединить два 
королевства и помирить людей 
с волшебными существами, 
но не тут-то было. На совместном 
ужине с родителями Филипа, 
королём Джоном и королевой 
Ингрит, куда была приглашена 
и крёстная Авроры, происходит 
ссора, в результате чего король 
слегает с недомоганием 
явно магического свойства, 
а Малифисента вынуждена 
спасаться бегством.
21:00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» [16+]

23:35 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]

 fМечтающая стать 
журналисткой провинциальная 
девушка Энди по окончании 
университета получает 
должность помощницы 
всесильной Миранды Пристли, 
деспотичного редактора одного 
из крупнейших нью-йоркских 
журналов мод. Энди всегда 
мечтала о такой работе, не зная, 
с каким нервным напряжением 
это будет связано.
01:40 Х/ф «Маленькие женщи-

ны» [12+]

03:55 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Кремень» [16+]

05:40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]

09:25 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» [16+]

12:50 Х/ф «Заложница» [16+]

14:40 Х/ф «Заложница-3» [16+]

16:50 Х/ф «Ледяной драйв» [16+]

19:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

 fСамый высокий 
и технологичный небоскрёб 
в мире становится центром 
огненной катастрофы. Только 
бывший агент ФБР, а теперь 
эксперт по безопасности 
Уилл Сойер может спасти 
вертикальный город под 
небесами. Когда нельзя 
доверять никому, а жизнь семьи 
в опасности, каждая секунда 
на счету.
20:55 Х/ф «План побега» [16+]

23:05 Х/ф «План побега-2» [18+]

00:55 Х/ф «План побега-3» [18+]

02:30 Х/ф «Всё и сразу» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]

07:35, 08:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20, 16:20, 19:40 Т/с «Запо-
ведный спецназ» [16+]

22:10 «Все звёзды для любимой». 
Праздничный концерт [12+]

00:20 Х/ф «Я — ангина!» [16+]

 fОтправив мужа Ваську 
на заработки в город, Маруся 
по прозвищу Ангина осталась 
ждать его в деревне. Вскоре 
она получила подозрительно 
радостное письмо, в котором 
супруг сообщил, что добрался 
до города, устроился на работу 
и скоро станет богатым. 
Ангина слишком хорошо 
знала мужа, чтобы понять: 
непутёвый Васька скорее всего 
попал в серьёзную переделку, 
а значит, надо срочно ехать его 
выручать.
03:30 Т/с «Гастролёры» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:15 Т/с «Сны» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

10:00 Х/ф «История Золушки» [12+]

12:00 Любовная магия [16+]

22:00 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» [16+]

01:15 Х/ф «Достать ножи» [16+]

Звезда

06:00 «Не факт!» [12+]

06:25, 08:15 Х/ф «Трембита» [12+]

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

08:30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» [12+]

10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Марга-
рита Назарова» [16+]

00:15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [16+]

Матч-ТВ

05:40 Новости [0+]

05:45 «Громко» [12+]

06:25, 10:55 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. Прямая 
трансляция

08:30, 10:25, 14:30, 21:20, 23:50 
Новости

08:35, 10:30, 17:50, 23:55, 03:00 
Все на Матч!

08:55 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция

13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж [12+]

14:55 «МатчБол» [12+]

15:25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) — «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция

18:30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21:25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. 
Лучшее [16+]

00:45 Футбол. «Ливерпуль» (Анг-
лия) — «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

03:55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Зальцбург» 
(Австрия). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» [12+]

07:00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [0+]

08:50 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» [0+]

10:35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» [12+]

11:30 События
11:45 Х/ф «Ученица чародея» [12+]

13:40 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [12+]

15:20 «Женщина в моей голо-
ве» [12+]

16:25 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» [16+]

18:05 Х/ф «Пианистка» [12+]

 fЭрика — профессор Венской 
консерватории. Но сама она 
далека от гармонии небесных 
сфер. Женщина всё ещё спит 
в одной кровати со старой 
матерью, тайно посещает 
порномагазины и под кроватью 
держит набор садомазохистских 
инструментов. Когда же в неё 
влюбляется один из учеников, 
она шокирует его своей 
реакцией и поведением.
21:35 «Песни нашего двора» [12+]

22:40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» [12+]

23:25 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» [12+]

02:35 Х/ф «Железная маска» [12+]

04:40 «Женская логика. Вирус 
позитива» [12+]

Домашний

05:20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» [0+]

06:35 Х/ф «Молодая жена» [16+]

08:35 Х/ф «Привидение» [16+]

11:00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» [16+]

15:00 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» [16+]

19:00 Х/ф «Принцесса из Горо-
шино» [16+]

22:55 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» [16+]

00:55 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» [16+]

02:45 Д/с «Восточные жёны» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Мама в законе» [16+]

07:00 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» [12+]

08:45, 03:50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» [0+]

10:20 Х/ф «Морозко» [0+]

11:55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

15:00 Х/ф «Классик» [16+]

17:05 Х/ф «Гений» [16+]

20:20 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» [16+]

00:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [16+]

 fПенсионер, железнодорожник 
в отставке, скромно живёт 
со своей внучкой Катей. 
В соседнем доме постоянно 
собираются трое молодых 

бездельников, чувствующие 
себя безнаказанными 
хозяевами жизни. 
Однажды они хитростью 
заманили Катю к себе, где 
изнасиловали. Поначалу 
насильников арестовывают, 
однако отец одного 
из них — большой милицейский 
начальник — освобождает их. 
После безуспешных попыток 
наказать преступников 
законным путём, Иван 
Фёдорович посчитал своим 
долгом восстановить 
справедливость сам.
02:00 Х/ф «Жги!» [12+]

 fУ каждого человека есть 
право на жизнь, свободу 
и стремление к счастью. 
Надсмотрщице в женской 
колонии выпадает шанс 
изменить свою судьбу, 
приняв участие в главном 
песенном шоу страны. Однако 
сильного голоса для этого 
недостаточно. Через множество 
комичных ситуаций и череду 
драматических событий 
героине предстоит заново 
найти себя. А единственным 
человеком, способным ей 
в этом помочь, оказывается 
одна из заключённых, 
в прошлом — певица. Честная 
и пронзительная история о том, 
что жизнь полна возможностей, 
но у каждой из них есть своя 
цена.

Культура

06:30 М/ф «Бюро находок»
07:30 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
09:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:20, 00:05 Х/ф «Летучая 

мышь»
12:35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

13:25 ХХ век
14:25 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15:00 Д/с «Архи-важно»
15:30 Д/ф «Любовь и судьба»
16:10 Х/ф «Цыган»
17:35 «Пешком...»
18:05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
19:00 Х/ф «Неподдающиеся»
20:20, 23:10 Концерт
22:15 Т/с «Берёзка» [12+]

02:20 М/ф «Мистер Пронька»

Вестник Надыма

06:00 М/ф «Подводная эра» [6+]

07:30 Т/с «Верь мне» [12+]

12:00 Телеверсия молодёжного 
фестиваля-конкурса со-
временной песни «BLACK 
BOX FEST» [6+]

14:00 Т/с «Игра с огнём» [16+]

17:30 Х/ф «Помогите, я умень-
шил свою училку!» [6+]

19:10, 01:20 Х/ф «Любовь 
не по размеру» [16+]

20:45, 04:20 Х/ф «Сюрприз» [16+]

22:25, 02:55 Х/ф «Безумные 
преподы» [16+]

23:50 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [0+]

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

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]

23:25 Большая игра [16+]

00:20 Д/ф «Кто такой этот Кусту-
рица?» [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, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Зацепка» [16+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» [16+]

02:55 Т/с «Пыльная работа» [16+]

ТНТ

05:20 Т/с «Бородач» [16+]

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

20:00 Т/с «Батя» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Любит не любит» [16+]

00:40 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy Баттл» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:05 «Люди РФ: поморы. Дерев-
ня Лопшеньга» [12+]

05:30 «Люди РФ: Роман Уютов. 
Преобразование мате-
рии» [12+]

06:00, 04:40 «Люди РФ: триста 
пять детей Валерия Аси-
критова» [12+]

06:25 «Люди РФ: нечаянный дар 
Людмилы Ивановой» [12+]

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

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

07:30 «Три кота» [0+]

08:00 «Кошечки-собачки» [0+]

08:25, 02:05 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым. «Астрахань. От арбуза 
до воблы» [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 «Фамильные цен-
ности» [16+]

11:10, 00:05 «Свидетели». «Сго-
ревшие во тьме» [16+]

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

12:30, 19:00 «Эпидемия». «Сифи-
лис» [12+]

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

13:30, 15:10 «Городские шпи-
оны»  [12+]

16:10, 01:20 «Мечтатели». «Ал-
тай. Земной марс» [12+]

17:30, 22:15 «Психологини». 
«Незавершённый геш-
тальт» [16+]

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

20:15 «Лучше не бывает» [12+]

22:45 Без свидетелей [16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:50 «Зов крови» [16+]

03:55 «Вокруг света. Места силы» 
«Республика Башкорто-
стан» [16+]

СТС

05:50 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:40 Х/ф «Турист» [16+]

10:45 Х/ф «Посейдон» [12+]

12:35 Полный блэкаут [16+]

14:25 Т/с «Семейка» [16+]

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

20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» [12+]

22:20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» [16+]

00:55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:55 Х/ф «Папа-Досвидос» [16+]

03:40 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:30 «Самые шокир у-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]

21:55 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «План побега» [16+]

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]

23:40 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Гастролёры» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Т/с «Уиджи» [16+]

14:40 Мистические истории [16+]

18:30 Любовная магия [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» [16+]

 fСотрудник ФБР Арт Джеффрис 
защищает от безжалостных 
федеральных агентов Саймона, 
девятилетнего мальчика, 
сумевшего вскрыть новый, 
«не поддающийся дешифровке» 
правительственный код. Саймон 
может читать «Меркурий», 
так же легко, как другие дети 
читают книги. Эти способности 
ставят под угрозу сам смысл 
существования новейшей 
разработки стоимостью миллиард 
долларов, особенно если враги 
Соединенных Штатов узнают 
о необыкновенном мальчике 
и захватят его. Глава программы 
Ник Кудроу приказывает 
устранить «угрозу безопасности 
страны», но он не учитывает, что 
в дело вмешивается Джеффрис. 
Преследуемые кровавыми 
убийцами, Саймон и Джеффрис 
понимают, что никому доверять 
нельзя. Время работает 
не на них, и детектив решает, 
что единственная надежда 
на спасение — использовать 
удивительные способности 
Саймона и призвать убийц 
к ответу.
01:30 Х/ф «Виселица» [18+]

02:45 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:30 Х/ф «Сверстницы» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

14:00, 16:05, 03:50 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» [16+]

19:40 Главный день [16+]

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

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

23:40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» [12+]

01:30 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» [12+]

02:55 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам. «Совершенно 
секретно» [12+]

03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:45 Новости [0+]

05:50, 15:35 Специальный 
репортаж [12+]

06:05 «Голевая неделя» [0+]

06:30 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

08:30, 15:30, 18:15, 21:20, 23:50 
Новости

08:35, 15:55, 18:20, 23:55, 03:00 
Все на Матч!

08:55 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция

12:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

12:30 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон — Х. Мас-
видаль. UFC. Трансляция 
из США [16+]

13:30 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хоккей. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

16:30 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Рос-
сия — Швейцария. Прямая 
трансляция

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
ЦСКА — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

00:45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов.  
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

03:55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:30 «10 самых...» [16+]

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

08:45 Х/ф «Старая гвардия» [12+]

10:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» [12+]

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

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

13:45 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

15:05, 03:10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

17:00 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» [16+]

18:10 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Страшно жить» [16+]

00:55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» [16+]

01:35 Д/ф «Политические убий-
ства» [16+]

02:15 «Знак качества» [16+]

04:40 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» [12+]

Домашний

05:10, 04:55 «6 кадров» [16+]

05:15 Х/ф «Молодая жена» [16+]

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

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 04:05 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 03:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» [16+]

19:00 Х/ф «Уроки жизни и вож-
дения» [16+]

23:05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

05:15 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» [12+]

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

07:25 Х/ф «Морозко» [0+]

08:40, 11:25 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» [12+]

12:00, 15:25 Х/ф «Гений» [16+]

15:40 Х/ф «Оружие» [16+]

17:25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:35, 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 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Мир, который по-

строил Пьер Карден»
08:35, 13:55, 02:40 Цвет 

 времени
08:45, 15:50 Х/ф «Капитан 

Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:05, 22:15 Т/с «Берёзка» [12+]

14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
17:05, 01:45 Д/ф «Галина Улано-

ва. Незаданные вопросы»
18:00 Д/ф «Григ. Из времён 

Хольберга»
18:35, 00:50 Д/ф «Человек — это 

случайность? Что застави-
ло мозг расти»

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

ши!»
20:45 Д/ф «Светящийся след»
21:30 Власть факта
23:10 Д/с «Запечатлённое 

время»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Алёшкина лю-
бовь» [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 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

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

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

10:55 Модный приговор [0+]

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

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]

23:25 Большая игра [16+]

00:20 Д/ф «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Зацепка» [16+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» [16+]

02:55 Т/с «Пыльная работа» [16+]

ТНТ

05:00, 04:10 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

20:00 Т/с «Батя» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» [16+]

00:40 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05 «Люди РФ: нечаянный дар 
Людмилы Ивановой» [12+]

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

06:00, 04:35 «Люди РФ: Николай 
Федоренко. Право 
на успех» [12+]

06:25 «Люди РФ: периодическая 
система Бориса Кирико-
ва» [12+]

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

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

07:30 «Три кота» [0+]

08:00 «Кошечки-собачки» [0+]

08:25, 02:10 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым. «Ереван. Братская 
любовь» [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 «Фамильные цен-
ности» [16+]

11:10, 00:05 «Свидетели».  
«Близкие контакты» [16+]

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

12:30, 19:00 «InVivo» [12+]

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

13:30, 15:10 «Городские шпи-
оны»  [12+]

16:10, 01:20 «Мечтатели». 
«Бразилия. Индейцы 
Амазонки» [12+]

17:30, 22:15 «Психологини-2». 
«Самообман» [16+]

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

20:15 «Лучше не бывает» [12+]

22:45 Без свидетелей 16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

03:00 «Вокруг света. Места силы» 
«Республика Башкорто-
стан» [16+]

03:45 «Человек-невидимка» [16+]

СТС

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:40 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

12:10 Полный блэкаут [16+]

14:25 Т/с «Семейка» [16+]

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

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]

22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+]

01:05 Х/ф «Шпионский мост» [16+]

03:30 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Хищники» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «План побега-2» [18+]

02:15 Х/ф «План побега-3» [18+]

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]

23:40 ЧП. Расследование [16+]

00:15 Поздняков [16+]

00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:30 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Гастролёры» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:50, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Т/с «Уиджи» [16+]

14:40 Врачи [16+]

18:30 Любовная магия [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Война» [18+]

01:15 Х/ф «В тихом омуте» [18+]

02:45 Т/с «Башня» [16+]

Звезда

05:20, 14:00, 16:05, 04:15 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20 Х/ф «Ульзана» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» [16+]

19:40 Д/с «Легенды науки» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:40 Х/ф «Конец императора 
тайги» [12+]

01:25 Х/ф «В полосе прибоя» [12+]

02:55 Х/ф «Просто Саша» [12+]

04:05 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:45 Новости [0+]

05:50, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

06:05 «Человек из футбола» [12+]

06:30 «Третий тайм» [12+]

06:55 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

08:30, 10:50, 14:30, 18:15, 21:20 
Новости

08:35, 15:55, 20:00, 03:00 Все 
на Матч!

10:55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

13:30, 21:25 «Есть тема!»
14:55 Смешанные единоборства. 

Т. Джонсон — С. Расулов. 
ACA. Трансляция из Крас-
нодара [16+]

16:30 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия — Норвегия. Прямая 
трансляция

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

20:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

22:30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) — «Спартак» (Россия). 

Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00:45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Галатасарай» 
(Турция). Лига Европы.  
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

03:55 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) — «Байер» (Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:45 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Старая гвардия» [12+]

 fВедя дело об аварии 
со смертельным исходом, 
молодой следователь Вера 
Ершова допускает ошибку, 
которая может стоить ей карьеры. 
Стремясь спасти свою протеже 
от увольнения, подполковник 
Александра Романова даёт Вере 
другое дело: убийство королевы 
красоты, совершённое почти  
15 лет назад. Чтобы помочь 
Вере в расследовании, Романова 
даёт ей в подчинение двух 
консультантов-пенсионеров: 
бывалого оперативника Фёдора 
Анатольевича Бобрыкина 
и гениального криминалиста 
Григория Петровича Сапронова. 
Намучавшись с неуступчивыми, 
порой сварливыми и острыми 
на язык «дедушками», Вера 
прикипит к ним всей душой, 
заслужит их уважение и составит 
с ними отличную команду.
10:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» [12+]

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

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

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

тивъ-2» [16+]

17:00 Д/ф «Послание с того 
света» [16+]

18:15 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» [12+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев» [16+]

01:35 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» [16+]

02:15 Д/ф «Проклятие кремлёв-
ских жён» [12+]

04:40 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» [12+]

Домашний

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

09:10 Давай разведёмся! [16+]

10:10, 04:10 Тест на отцовство [16+]

12:20, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 02:55 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 03:45 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Принцесса из Горо-
шино» [16+]

19:00 Х/ф «Чужое счастье» [16+]

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+]

08:45 Х/ф «Оружие» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:25, 15:25 Х/ф «Обмен» [16+]

15:40 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:35, 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 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Человек — это слу-

чайность? Что заставило 
мозг расти»

08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:50, 15:50 Х/ф «Капитан 

Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:05, 22:15 Т/с «Берёзка» [12+]

13:05 Цвет времени
13:20 Д/ф «Архив особой важ-

ности»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
17:00 Д/ф «Роман в камне»
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр имени  
П.И. Чайковского

18:30 Д/с «Первые в мире»
18:45 Д/ф «В поисках Византии»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут люди»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Запечатлённое 

время»
00:55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»

Вестник Надыма

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

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

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

10:55, 02:40 Модный приговор [0+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:30 Давай поженимся! [16+]

16:00, 04:10 Мужское / Жен-
ское [16+]

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

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

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]

23:05 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» [16+]

 fДве сыщицы берутся 
за расследование серии убийств 
в самом богатом районе 
Мадрида. Погружаясь в детали, 
они выясняют, что преступник 
разыгрывает с жертвами 
страшный спектакль. На месте 
преступления маньяк воссоздаёт 
сюжеты полотен Франсиско Гойи.
01:00 Д/ф «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» [12+]

01:55 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, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Зацепка» [16+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

01:00 Х/ф «Серебряные конь-
ки» [16+]

 f1899 год, рождественский 
Петербург. Яркая праздничная 
жизнь бурлит на скованных 
льдом реках и каналах столицы. 
Накануне нового столетия 
судьба сводит тех, кому, 
казалось бы, не суждено было 
встретиться. Люди из совершенно 
разных миров, Матвей — сын 
фонарщика, его единственное 
богатство — доставшиеся 
по наследству посеребренные 
коньки; Алиса — дочь крупного 
сановника, грезящая о науке. 
У каждого — своя непростая 
история, но, однажды 
столкнувшись, они устремляются 
к мечте вместе.
03:20 Х/ф «Ночная фиалка» [16+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00, 18:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 04:30 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация Команды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 Х/ф «Кровавый алмаз» [16+]

 f1999, Сьерра-Леоне. 
Гражданская война. Кровь 
и хаос. В этой безрадостной 
атмосфере орудует ловкий 
контрабандист, специальность 
которого — бриллианты. Ему 
нет особенного дела, что эти 
камешки используются для 

дальнейшего нагнетания 
межнациональной розни. 
Но однажды контрабандист 
встречает местного рыбака, 
у которого пропал сын: его, 
говорят, забрали в «детскую 
армию», используемую 
на фронтах гражданской войны. 
И два разных человека образуют 
противоестественную коалицию.
02:50 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Люди РФ: периодическая 
система Бориса Кирикова» [12+]

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

06:00, 04:35 «Люди РФ: Георгий 
Василевич. Хранитель» [12+]

06:25 «Люди РФ: машина време-
ни Сергея Астахова» [12+]

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

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

07:30 «Три кота» [0+]

08:00 «Кошечки-собачки» [0+]

08:25, 02:05 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым. «Санкт-Петербург. 
Петербургский романс» [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 «Фамильные цен-
ности» [16+]

11:10, 00:05 «Свидетели». «До-
полненная реальность» [16+]

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

12:30, 19:00 «InVivo» [12+]

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

13:30, 15:10 «Городские шпи-
оны»  [12+]

16:10, 01:20 «Мечтатели». «Бай-
конур. Портал в космос» [12+]

17:30, 22:15 «Психологини-2». 
«Феромоны» [16+]

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

20:15 «Лучше не бывает» [12+]

22:45 Без свидетелей [16+]

00:55 «Вне закона» 16+]

02:50 «Человек-невидимка» [16+]

03:40 «Это реальная история» [16+]

СТС

05:50 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Х/ф «Напарник» [12+]

10:45 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» [12+]

12:55 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Маска» [16+]

23:00 Х/ф «Лжец, лжец» [0+]

00:45 Х/ф «Код да Винчи» [18+]

03:20 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

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

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

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

21:55 Х/ф «Средь бела дня» [16+]

23:45 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» [18+]

02:20 Х/ф «Пассажиры» [16+]

03:45 Х/ф «Чёрный скорпион» [16+]

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» [6+]

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:45 ДНК [16+]

17:55 Жди меня [12+]

20:00 Следствие вели [16+]

21:00 Т/с «Первый отдел» [16+]

23:10 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:05 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:35 Квартирный вопрос [0+]

02:25 Их нравы [0+]

02:55 Т/с «Гастролеры» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Башня» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50 Новый день [12+]

12:25, 15:45 Гадалка [16+]

14:10 Т/с «Уиджи» [16+]

14:40 Вернувшиеся [16+]

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

23:00 Х/ф «Город ангелов» [12+]

01:15 Х/ф «Скорость: автобус 
657» [18+]

02:45 Х/ф «Виселица» [18+]

04:00 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

05:45 Т/с «Отдел С.С.С.Р» [16+]

08:20, 09:20, 13:20, 16:05 Т/с «Га-
ишники. Продолжение» [16+]

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

16:00 Военные новости [16+]

18:55 Д/с «Оружие Победы» [12+]

19:10, 21:25 Т/с «Жажда» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Ульзана» [12+]

01:45 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

02:55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

04:15 Д/ф «Резидент Мария» [12+]

Матч-ТВ

05:45 Новости [0+]

05:50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Ку-

бань» (Краснодар). Чемпи-
онат России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины [0+]

06:55, 11:00 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. Прямая 
трансляция

08:25, 10:30, 15:10, 18:15, 
21:20, 23:50 Новости

08:30, 10:35, 20:00, 23:55, 03:00 
Все на Матч!

09:15 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция

12:20, 20:50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

12:50 Смешанные единоборства. 
М. Анкалаев — М. Прачнио.  
Э. Андерс — Т. Сантос. UFC [16+]

13:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции

15:15 Специальный репортаж [12+]

15:35 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе [12+]

15:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. кон-
ференции

00:40 Точная ставка [16+]

01:00 Смешанные единоборства. 
Т. Ле — Г. Тонон. Б. Фернан-
дес — Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапу-
ра [16+]

03:45 Д/ф «Я — Али» [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15, 03:20 Петровка, 38 [16+]

08:35, 11:50 Х/ф «Котейка-2» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:45, 15:00 Х/ф «Пианистка» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые» [12+]

18:10 Х/ф «Охотница» [12+]

20:05 Х/ф «Охотница-2» [12+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

01:00 «Петровка, 38»
02:25 «Женская логика. Нарочно 

не придумаешь!» [12+]

03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

Домашний

05:00 «6 кадров» [16+]

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

08:50 Давай разведёмся! [16+]

09:55, 04:30 Тест на отцовство [16+]

12:05, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 03:15 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 04:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Уроки жизни и вож-
дения» [16+]

19:00 Х/ф «Игра в дочки-мате-
ри» [16+]

 fЗаведующая небольшой 
провинциальной библиотекой 
Марина одна растит 12-летнюю 
дочку Яну и мечтает выйти 
замуж за архитектора Андрея, 
с которым давно встречается. 

Андрей делает ей предложение, 
но Марина вдруг обнаруживает 
у него в телефоне романтическую 
переписку… Подруга Марины 
Татьяна предлагает ей своего 
знакомого детектива, который 
находит доказательства измены. 
Марина прогоняет Андрея, 
не слушая оправданий. Следом 
она теряет работу и жильё, и тут 
Татьяна заботливо предлагает 
ей переехать к ней… Но после 
переезда Яна так проникается 
Татьяной, что заявляет, что хотела 
бы такую маму.
23:15 Про Здоровье [16+]

23:35 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

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

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Большое 
небо» [12+]

20:50 Т/с «Условный мент-2» [16+]

22:35 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 «Они потрясли мир» [12+]

03:35 Т/с «Свои-2» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:05 Цвет времени
07:50 Д/ф «В поисках Византии»
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:50, 16:15 Х/ф «Капитан 

Немо»
10:15 Х/ф «Неподдающиеся»
11:35 Открытая книга
12:05 Т/с «Берёзка» [12+]

13:20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

14:05, 19:45 Линия жизни
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:25, 01:15 Зубин Мета и изра-

ильский филармонический 
оркестр

18:10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марка Варшавера

20:40 Х/ф «Отчий дом»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино [16+]

02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»

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
10:15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» [12+]

11:20, 12:15 Видели видео? [0+]

12:00 Новости (субтитры)
14:10 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]

16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:30 «Точь-в-точь». Лучшее [16+]

21:00 Время
21:20 Х/ф «Экипаж» [12+]

00:05 Х/ф «Стендапер по жизни» [16+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

02:35 Модный приговор [0+]

03:25 Давай поженимся! [16+]

04:05 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»
08:55 «Формула еды» [12+]

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]

12:30 Х/ф «Синдром недосказан-
ности» [12+]

14:30 Т/с «Я всё помню» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:10 Х/ф «Любить и верить» [12+]

ТНТ

05:20, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:20 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

19:30 «Музыкальная интуиция» [16+]

21:30 «Холостяк» [16+]

23:00 «Звёзды в Африке» [16+]

00:35 Х/ф «Грязные танцы» [12+]

02:20 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Люди РФ: машина времени 
Сергея Астахова» [12+]

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

06:00, 11:05 «Еда, я люблю тебя!». 
«Коста-Рика» [12+]

06:55, 09:55 «Сказочный 
патруль» [0+]

07:50 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00 «Лео и Тиг» [0+]

10:50 «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» [0+]

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

12:30, 00:45 «Ангел в сердце» [16+]

16:15 «Мадонна: рождение 
легенды» [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 «Месть от кутюр» [16+]

21:30 «Человек, который смеётся» [16+]

23:05 «Всё самое лучшее» [18+]

04:30 «Кондитер 2» [16+]

СТС

05:40 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Девочка и медведь» [0+]

06:35 М/ф «Волк и телёнок» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]

12:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+]

15:05 Х/ф «Кролик Питер» [6+]

 fФильм о приключениях 
маленького и непоседливого 
крольчонка по имени Питер, 
который хочет пробраться 
в огород к грозному фермеру 
и вдоволь полакомиться там 
фруктами и овощами.
16:55 Х/ф «Кролик Питер-2» [6+]

18:45 М/ф «Рататуй» [0+]

21:00 Х/ф «Золушка» [6+]

23:05 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» [16+]

01:40 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд!» [18+]

03:05 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:45 Х/ф «Лохматый папа» [0+]

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+]

17:15 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

19:10 Х/ф «Тор» [12+]

21:20 Х/ф «Тор: царство тьмы» [12+]

23:30 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

01:35 Х/ф «Циклоп» [16+]

03:10 Х/ф «Черный скорпион-2: 
в эпицентре взрыва» [16+]

04:30 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Должок» [16+]

07:20 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:45 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

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+]

01:35 Дачный ответ [0+]

02:40 Т/с «Гастролёры» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:45 Х/ф «Пэн: путешествие 
в Нетландию» [6+]

11:00 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]

 fБудучи единственным 
наследником богатейшего 
состояния мистера Рича, 
его сынишка Ричи живёт 
в мире немыслимой роскоши. 
У него есть всё, о чем только 
может мечтать мальчик этого 
возраста, всё, что можно купить 
за деньги. Но этой тепличной 
жизни грозит опасность. 
Коварный мошенник Лоуренс 
ван Доу решил прикарманить 
всё состояние Ричей и уже 
придумал хитроумный план. 
И пока старшие Ричи, 
в результате авиакатастрофы 
оказавшиеся в открытом море 
в лодке, ждут спасения, молодой 
Ричи с помощью новых друзей 
и верного пса по кличке Доллар 
раскрывает замысел и спасает 
семейное достояние. Для себя 
же Ричи открывает одну истину: 
настоящая дружба стоит 
гораздо больше, чем всё его 
состояние.
13:00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль» [12+]

16:00 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» [16+]

18:00 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» [16+]

21:00 Х/ф «007: спектр» [16+]

00:00 Х/ф «Звёздные войны» [16+]

02:15 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» [12+]

03:45 Х/ф «В тихом омуте» [16+]

Звезда

05:00 Д/с «Москва — фронту» [16+]

05:20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [6+]

06:35, 08:15, 02:20 Х/ф «Опасно 
для жизни!» [12+]

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

08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 Круиз-контроль [12+]

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

10:45 Д/с «Загадки века» [12+]

11:40 Д/с «Война миров» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

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

14:05 Х/ф «Личный номер» [16+]

 fОбъявившие «священную 
войну» цивилизации 
террористы из «Ансар Аллах» 
готовят акцию, которая должна 
превратить вечный город 
Рим в вечно мертвый город. 
Но мужество и героизм майора 
Смолина, самоотверженность 
и профессионализм 
журналистки Кэтрин Стоун, 
твёрдость духа чеченца Умара 
в сочетании с совместными 
действиями российских 
и западных спецслужб спасают 
заложников и мир от угрозы 
чудовищного теракта. 
Водоворот событий не оставляет 
героям фильма выбора: им 
остается только побеждать
16:20, 18:30 Х/ф «Ва-банк» [12+]

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

19:00 Х/ф «Ва-банк-2, или от-
ветный удар» [12+]

21:00 Легендарные матчи [12+]

00:30 Х/ф «Василиса» [16+]

03:50 Х/ф «Право на вы-
стрел» [12+]

Матч-ТВ

05:45, 23:55, 04:55 Новости [0+]

05:50 Специальный репортаж [12+]

06:05 «РецепТура» [0+]

06:30 «Всё о главном» [12+]

06:55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

12:00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. 
Лучшее [16+]

14:00, 20:05 Новости
14:05, 20:10, 00:05, 02:45 Все 

на Матч!
14:40 «На лыжи» с Еленой 

Вяльбе [12+]

15:00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции

16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

17:50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции

19:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии

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

23:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Волейбол. «Динамо» (Мос к - 
 ва) — «Урал» (Уфа). Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины [0+]

ТВЦ

05:15 Х/ф «Ученица чаро-
дея» [12+]

07:00 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:30 «Фактор жизни» [12+]

08:05 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» [16+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-
бить и жить по-русски» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» [12+]

13:05, 14:45 Х/ф «Танцы на пе-
ске» [16+]

17:10 Х/ф «Танцы на углях» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]

23:30 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]

00:25 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» [16+]

01:05 «Хватит слухов!» [16+]

01:35 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» [16+]

02:15 Д/ф «Послание с того 
света» [16+]

02:55 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» [16+]

03:35 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» [16+]

04:15 Д/ф «Пророки последних 
дней» [16+]

04:55 Д/ф «Охота на ведьм» [16+]

Домашний

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

06:30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» [16+]

10:45, 03:40 Т/с «Пропавшая 
невеста» [16+]

18:45, 23:50 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:05 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Свои-2» [16+]

06:15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

09:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 «Они потрясли мир» [12+]

12:55 Т/с «Стажёр» [16+]

16:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

19:40 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

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

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Царевна-лягушка»
08:15 Х/ф «Отчий дом»
09:55 Д/с «Передвижники»
10:25 Х/ф «Стюардесса»
11:05 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
12:35 Д/с «Человеческий 

фактор»
13:05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
14:05 Х/ф «Опасный поворот»
17:15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18:25 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут люди»
19:05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19:40 Д/ф «Божьей милостью 

певец»
20:35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Мужья и жёны» [16+]

00:45 Д/с «Страна птиц»
01:30 Д/с «Искатели»
02:15 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

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

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

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:15 Т/с «Ланцет» [12+]

14:40 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]

16:05 Х/ф «Сын чемпиона» [12+]

17:10, 00:45 Х/ф «Городской 
романс» [12+]

19:00 XXVI традиционные со-
ревнования оленеводов 
на кубок губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа [12+]

19:50, 02:20 Х/ф «Караси» [12+]

21:35 Х/ф «Килиманджара» [16+]

22:50, 04:05 Х/ф «Жертвуя 
пешкой» [16+]



16 № 9 (6380) 4 марта 2022 года | «Рабочий Надыма»
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04:50, 06:10 Х/ф «Ты у меня 
одна» [16+]

 fБывший боксёр, а ныне 
рядовой инженер Евгений 
Тимошин получает 
возможность изменить свою 
жизнь к лучшему. Его зовёт 
с собой в Америку молодая, 
красивая, богатая женщина, 
которая с детства в него 
влюблена. Но Тимошин любит 
свою жену и никогда не мечтал 
об Америке.
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [0+]

12:00 Новости (субтитры)
14:00 Х/ф «Батальон» [12+]

16:25 Д/ф «Леонид Дербенёв. 
«Этот мир придуман 
не нами...» [12+]

17:20 «Между прошлым 
и будущим». Гала-кон-
церт к 90-летию со дня 
рождения поэта Леонида 
Дербенёва [12+]

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

21:00 Время
22:00 Х/ф «Тень звезды» [16+]

23:40 Х/ф «Пряности и стра-
сти» [12+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

02:35 Модный приговор [0+]

03:25 Давай поженимся! [16+]

04:05 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:25, 03:10 Х/ф «Гостья из про-
шлого» [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 «Доктор Мясников» [12+]

12:30 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» [12+]

14:30 Т/с «Я всё помню» [12+]

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 «Альпинист» [16+]

ТНТ

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

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Холостяк» [16+]

11:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

14:45 Х/ф «Я худею» [16+]

16:50 Х/ф «Стендап под при-
крытием» [16+]

19:00 «Звёзды в Африке» [16+]

20:30 «Камеди Клаб» [16+]

23:00 Stand up [18+]

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:40, 10:50 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» [0+]

05:55, 07:50 «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» [0+]

06:00, 11:05 «Еда, я люблю 
тебя!». «Панама» [12+]

06:55, 09:55 «Сказочный 
патруль» [0+]

07:20, 10:20 «Четверо в кубе» [0+]

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

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

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00, 04:50 «Лео и Тиг» [0+]

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30, 01:20 «Две жены» [16+]

16:00 «Лев» [16+]

19:30 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021 / 2022 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция [12+]

21:40 «Надежда» [16+]

23:45 «7 дней и ночей с Мэри-
лин» [18+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» [0+]

06:35 М/ф «Грибок-теремок» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:15 М/ф «Миньоны» [6+]

11:05 М/ф «Гадкий я» [6+]

12:55 М/ф «Гадкий я-2» [6+]

14:55 М/ф «Гадкий я-3» [6+]

16:40 М/ф «Рататуй» [0+]

18:55 М/ф «Зверополис» [6+]

21:00 Х/ф «Аладдин» [6+]

 fМолодой воришка по имени 
Аладдин хочет стать принцем, 
чтобы жениться на принцессе 
Жасмин. Тем временем визирь 
Аграбы Джафар намеревается 
захватить власть над Аграбой, 
а для этого он стремится 
заполучить волшебную лампу, 
хранящуюся в пещере чудес, 
доступ к которой разрешён 
лишь тому, кого называют 
«алмаз неогранённый», и этим 
человеком является не кто 
иной, как сам Аладдин.
23:35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+]

01:45 Х/ф «Напарник» [12+]

03:20 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:40 Х/ф «47 ронинов» [12+]

09:55 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» [12+]

12:00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» [12+]

14:05 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

16:05 Х/ф «Тор» [12+]

18:20 Х/ф «Тор: царство 
тьмы» [12+]

20:25 Х/ф «Тор: Рагнарёк» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

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

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

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

НТВ

04:50 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» [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 вел [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]

23:20 Звёзды сошлись [16+]

00:50 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:25 Т/с «Гастролёры» [16+]

ТВ-3

05:15 Мистические истории [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:15 Новый день [12+]

08:45 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Х/ф «Звёздные войны» [16+]

13:30 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]

15:45 Х/ф «Скорость:  
авто бус 657» [16+]

17:30 Х/ф «Война» [16+]

19:45 Х/ф «Защитник» [16+]

21:30 Х/ф «Красный дракон» [16+]

00:00 Х/ф «Забирая жизни» [16+]

02:00 Х/ф «Город ангелов» [12+]

03:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:00 Х/ф «Солдаты» [12+]

06:50 Х/ф «Личный номер» [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 «Нулевая мировая» [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+]

01:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

03:10 Д/ф «Сквозной удар: 
авиабаза особого назначе-
ния» [12+]

03:55 Т/с «Жажда» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос — М. Анкалаев. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

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

08:05, 11:05, 15:50, 18:45, 
20:10, 00:05, 02:45 Все 
на Матч!

08:55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные 
гонки. Прямая трансляция. 
Открытая эстафета

11:30 Х/ф «Ночной беглец» [16+]

14:05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции

16:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии

17:45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швеции

19:05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Эстонии

20:30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Краснодар». 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23:55, 04:55 Новости [0+]

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины [0+]

ТВЦ

05:35 Д/ф «Проклятие кремлёв-
ских жён» [12+]

06:15 Х/ф «Охотница» [12+]

08:05 Х/ф «Охотница-2» [12+]

10:00 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:10 События
11:45 «Петровка, 38»
13:35, 04:50 «Москва резино-

вая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Ночной переезд» [12+]

16:50 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» [12+]

20:35 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» [12+]

00:25 Петровка, 38 [16+]

00:35 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» [12+]

03:40 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» [12+]

Домашний

06:30, 03:35 Т/с «Пропавшая 
невеста» [16+]

06:35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» [16+]

10:20 Х/ф «Чужое счастье» [16+]

14:35 Х/ф «Игра в дочки-мате-
ри» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:40 Про Здоровье [16+]

00:00 Х/ф «Пробуждение 
любви» [16+]

03:30 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

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

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

09:50, 02:15 Т/с «По следу 
зверя» [16+]

13:35 Х/ф «Чужое» [12+]

17:05 Т/с «Условный мент-2» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:05 М/ф «Малыш и Карлсон»
07:45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25, 00:05 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
11:55, 01:35 Диалоги о животных
12:35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:25 Торжественное открытие 

XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Страсть уравнове-

шенного человека»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Паспорт»
02:20 М/ф «Кот в сапогах»

Вестник Надыма

06:00, 19:50 Х/ф «Сын чемпио-
на» [12+]

07:10, 16:35, 02:35 Х/ф «Будьте 
готовы, ваше высоче-
ство» [12+]

08:20 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]

09:45, 15:45, 19:00 XXVI 
традиционные сорев-
нования оленеводов 
на кубок губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа [12+]

10:35 Т/с «Любовь по прика-
зу» [16+]

14:00 Х/ф «Караси» [12+]

 fКараси — это семья, 
проживающая в российской 
глубинке. Полковник 
Карась — военный человек, его 
жена Лариса — врач-гинеколог, 
дочь Вероника — аспирантка 
и несчастливая влюблённая, 
а сын Андрей — красавец 
и ловелас. И очень сложно 
понять, почему в этой, 
на первый взгляд, достаточно 
благополучной семье, бушуют 
поистине гамлетовские страсти. 
Человеческие отношения 
и судьбы завязывается в тугой 
узел, и неизвестно, распутается 
ли когда-нибудь этот клубок.
17:45 Х/ф «Килиманджара» [16+]

21:00 Х/ф «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» [12+]

22:45, 03:45 Х/ф «Мужчина, 
которого слишком люби-
ли» [16+]

00:40 Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 13 марта
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TTВыборы. Около 600 действующих и резервных членов УИК 
проходят плановое обучение

Делу время
Татьяна ЛЬВОВА

В этом году не истекает срок полно-
мочий органов власти, в формирова-
нии которых участвуют жители на-
шего и большинства других муници-
палитетов региона. Поэтому осенью 
на Ямале пройдут избирательные 
кампании только в Новом Уренгое  
и Шурышкарском районе, их жители 
будут голосовать за кандидатов в вы-
борные органы местного самоуправ-
ления. А 288 членов участковых из-
бирательных комиссий Надыма и его 
населённых пунктов в 2022-м сдела-
ют акцент на развитии своих знаний, 
умений и навыков. 

Тем более, летом 2023-го у дей-
ствующих членов УИК закончатся 
5-летние полномочия и произойдёт 
ротация: кто-то покинет комиссию 
по собственному желанию, в связи 
с выходом на пенсию и переездом 
за пределы ЯНАО, кого-то заменят 
по инициативе партийных объеди-

нений. Как показала практика, в ре-
зультате таких перемен состав каж-
дой УИК изменится приблизительно 
на треть, то есть на 20–30 % они бу-
дут состоять из новичков. Если точ-
нее, то из тех, кто сейчас числится  
в резервном списке, а это более 300 че-
ловек. А значит, всем им уже сейчас 
необходимо изучить строгий регла-
мент и другие тонкости организации 
избирательного процесса.

Образовательная деятельность 
для действующих и резерных уиков-
цев организована в очном, дис-
танционном и очно-заочном фор-
матах. Последний, учитывая коли-
чество «учеников» и расстояние до 
посёлков, используется чаще все-
го. Такие «уроки» проводит Терри-
ториальная избирательная комис-
сия Надымского района. 25 февраля  
под руководством председателя на-
дымского избиркома Андрея Юрло-
ва состоялся второй в этом году се- 
минар.

— Подобные встречи будут про-
ходить ежемесячно. Для членов УИК, 
проживающих в посёлках, будут ор-
ганизованы выездные мероприятия. 
Например, в апреле поедем в Панго-
ды и Приозёрный. А присутствовать 
на проводимых в городе занятиях  
можно с помощью видео-конференц- 
связи. Этот способ используют не 
только люди, проживающие в труд-
нодоступной местности, но и нахо-
дящиеся на самоизоляции по состоя-
нию здоровья, уехавшие в отпуск или 
командировку, — отметил руководи-
тель надымской ТИК. — Каждый се-
минар посвящён одной или несколь-

ким темам, иногда перед ним вы-
сылаются домашние задания. Так, 
сегодня основная цель — проана-
лизировать работу УИК на выборах 
2021 года. При этом мы уделили осо-
бое внимание работе со списками из-
бирателей. Чтобы эффективнее рас-
смотреть этот вопрос, заранее вы-
слали членам УИК имитацию такого  
документа и поручили провести под-
счёт позиций. В конце года после 
изучения всей теоретической части  
и отработки практических навыков 
все обучающиеся пройдут итоговое 
тестирование, оно запланировано  
на период с 5 по 12 декабря.

TTЛитературный салон. В центральной библиотеке провели мемориальный вечер

Магия рифмованного слога
Марат ГАЛИМОВ

«Потому, что на свете нет поэта бога-
че» — так назвали вечер памяти на-
дымского литератора Юрия Баскова. 
Можно подумать, что речь о конкрет-
ном богатом сочинителе, но, конечно, 
правильный акцент в строке стихотво-
рения Юрия Ивановича на слове «по-
эт». И богатство его не в купюрах или 
слитках. В 2022-м ему исполнился бы 
71 год, но судьба распорядилась иначе: 
покинул этот мир в 2004-м, будучи не-
старым ещё человеком.

С приветственными словами вы-
ступили председатель районной ду-
мы Анатолий Писаренко и почётный 
гражданин района Людмила Зверян-
ская. Музыкальный фон вечера соз-
дали Ирина и Александр Севрюковы.

Руководитель Надымского лите-
ратурного объединения Людмила Еф-
ремова рассказала о жизненном пути 
Юрия Ивановича, его поэзии, взгля-
дах и впечатлениях, которые оставил  
у современников. Инженер НИИ, груз-
чик-экспедитор, стропальщик, соб-
кор газеты «Градостроитель» по На-
дыму, главный редактор газеты «Ком-
сомольская вахта» треста «Севергаз-
строй», тележурналист — послужной 

список впечатляющий. И важное к то-
му дополнение — четыре сборника 
талантливых стихов, которые и де-
кламировали участники НЛО Свет-
лана Гагарина, Иван Барков, Ирина 
Стецив собравшимся.

Одно из произведений прочла  
Галина Перчик, знавшая Баскова в пе-

риод совместной работы, причём до 
конца сделать сразу не смогла: от вол-
нения перехватило дыхание, настоль-
ко пронзительны строки. Галина Пет-
ровна поделилась:

— Писал так, что читатель не 
слова слышит, а видит картину, на-
рисованную автором. Шаман камла-

ет, предвещая будущее: «Они придут, 
оттуда, с юга. И мы пришли». И из-
менили привычный испокон веков 
быт и жизнь. Откровенно и талант-
ливо так, что душу разрывает. На се-
годня, может быть, этот стих неакту-
ален, отношение к экологии и сохра-
нению природы изменилось в луч-
шую сторону, но тогда это звучало 
своевременно.

Людмила Зверянская, как быв-
шая коллега, отмечает выдающиеся 
способности журналиста и поэта:

— Был строгим редактором, мно-
гому в журналистике научил, за что 
ему благодарна. Да и поэзией увлек-
лась глядя на него. Импонировала его 
бескомпромиссность. Может, и казал-
ся резким, зато рядом с ним спокой-
нее. Такой не будет вилять, говорить 
за спиной, скажет, как есть или как 
считает правильным. Это качество ха-
рактера сочеталось с добротой и бес-
корыстием в обычной, несвязанной  
с рабочим процессом, жизни.

Слова, что первыми уходят са-
мые талантливые, банальность, но 
часто она бывает созвучной примеру. 
Что и отметили собравшиеся, вспо-
миная светлого поэта Юрия Бас- 
кова.

T� Людмила Ефремова рассказывает о бывшем коллеге. ФОТО АВТОРА

T� Теоретические материалы уиковцы изучают и повторяют, как правило, самостоятельно.  
А на семинарах отрабатывают в основном практические навыки. ФОТО АВТОРА
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TTФизкульт-привет! На центральной площади провели 
традиционный спортивный праздник

Приходите 
через неделю, 
будет весело!
Марат ГАЛИМОВ

Зима, февраль, суббота, площадь  
у бульвара Стрижова. Как всегда людно 
и по-детски, если так обозначить 
среднеарифметический возраст 
гуляющих. Но те, кто здесь часто 
бывает, знают: здесь нескучно  
по выходным. А если уж никто  
не придёт веселить специально,  
есть ледовый каток, кафе, горки —  
в общем, не замёрзнешь.

Ближе к озеру под организацией и су-
действом работников спортшколы 
«Лидер» играют в мини-футбол сту-
денты надымского колледжа. Разли-
чие с классической игрой — вместо 
бутс валенки. Да и это относительно 
условно. Как поясняет инструктор по 
спорту СШ «Лидер» Николай Ткачук, 
у акселератов слишком большой раз-
мер ноги, не всем удалось подобрать 
валенки. Поэтому основная часть 
игроков в обычной обуви. Два тайма 
по 15 минут, команды по семь чело-
век, покрытие — утоптанный снег.

— Погода позволяет, а в здоро-
вом теле — здоровый дух, — коммен-
тирует преподаватель физкультуры 
учебного заведения Николай Ветош-
кин. — Решили перенести урок на от-
крытое место. Желающих сразиться 
приглашали посредством соцсетей, 
если бы кто пришёл кроме наших — 
милости просим.

Студенты гоняют мяч, чуть даль-
ше идут «Зимние забавы», организо-
ванные Центром развития физиче-
ской культуры и спорта (ЦРФКиС). 
Детей разбили на две группы: ак-
тивная игра для эрудитов и состяза-
ние, посвящённое Дню перетягива-
ния каната. Во втором случае заня-
тие участников понятно, в первом 
они собирали на скорость и в режи-
ме эстафеты кубик Рубика из мягких  
больших заготовок. Здесь народ по-
меньше ростом и возрастом, но не ме-
нее азартный, чем футболисты. 

— Конкретно никого не созыва-
ли, ребята и до нашего появления 
здесь были на горке да на игровых 
площадках, — пояснил начальник от-
дела физкультурных мероприятий 
ЦРФКиС Александр Карпов. — Каж-
дый выходной проводим «Зимние за-
бавы», всегда в одно и то же время. Они 
знают, но на всякий случай публику-
ем объявления в соцсетях. Уже сфор- 

мировался контингент: и мальчишки, 
и девчонки.

Сначала команды «Пельмени»  
и «Оболтусы» (сами такие названия 
выбрали, демократия в детской респуб-
лике) собирали кубики, катали напе-
регонки друзей на тюбингах в эстафе-
те. Причём случалось, что девочка вез-
ла мальчика, опять же — равенство. 
Затем перетягивали канат. Насколь-
ко удалось понять, победили «Пельме-
ни». Распуская дружные коллективы, 
инструктор-методист ЦРФКиС Влади-
мир Климов приглашает в следующий 
выходной сыграть в надувной дартс. 
«Зимние забавы» продолжаются!

Богдан Стрельченко сражался за 
«Пельмени», теперь переводит дух  

и планирует дальнейший «бульварный» 
отдых, а между делом рассказывает:

— Очень понравилось, время не 
пропало даром. Я всегда сюда прихо-
жу, в следующий раз — обязательно.

Влад Горячев из другой команды 
тоже подтвердил участие в играх сле-
дующей субботы. А в хоккейной ко-
робке идёт ледовое сражение хокке-
истов, организованное СШ «Арктур». 
Так что в этот день на бульваре Стри-
жова отметились почти все спортшко-
лы города. Ну а в «Арктике» залов до-
статочно, и ни один не простаивает.

Кроме того, в крытых помеще-
ниях прошло несколько спортивных 
событий, поэтому можно сказать:  
выходные у спортсменов удались. 
СШ «Лидер» организовала открытые  
районные соревнования по дзюдо  
и тхэквондо. В первых надымчане взя-
ли 17 призовых мест, во вторых — 43.  
Участвовали 167 единоборцев из На-
дымского района, Нового Уренгоя, 
Салехарда, Лабытнанги. На лыжной 
базе «Арктур» состоялся массовый 
забег «Лыжня России — 2022», там же 
и на базе СК «Молодость» — спортив-
ные лыжные гонки. В зале СК «Фа-
кел» Центр развития физической 
культуры и спорта провёл муници-
пальный этап всероссийских сорев-
нований по шахматам «Белая ладья».

T� Тут нет бабки и дедки, зато внуков и внучек хватает, тянут-потянут

T� Собрать кубик Рубика на снегу — дело хитрое. ФОТО АВТОРА

TTОбразование.  
В «Огоньке» подвели 
итоги районного 
конкурса чтецов  
«Живая классика»

В детском саду «Огонёк» прошёл 
институциональный этап 
районного конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 

Для участия конкурсантам было пред
ложено выучить наизусть и рассказать 
отрывки из литературных произведе
ний российских писателей и стихи про 
город Надым. В мероприятии приня
ли участие 20 воспитанников старших  
и подготовительных групп.

Выбирая наиболее интересные 
для себя тексты, участники познакоми
лись с авторами детской литературы 
В. Осеевой, Е. Пермяком, К. Ушинским, 
Н. Носовым, Е. Степановым, которые 
писали о том, что больше всего волну
ет юных читателей, — о дружбе и беско
рыстной помощи, обидах и прощении, 
любви и равнодушии, о разных отноше
ниях между людьми.

Формат домашнего видео по
зволил родителям и воспитанникам 
окунуться в атмосферу литературно
го чтения. В выбранных произведени
ях ребята показали своё умение вы
разительного чтения на основе глу
бокого осмысления текста. В каждом 
стихотворении о родном городе наши 
воспитанники показали свою любовь 
к малой Родине, природе родного  
края.

Конечно, как и в любом конкурсе, 
есть победители. В номинации «Проза
ические произведения российских или 
зарубежных авторов XVIII–XXI веков» 
1е место разделили Пётр Моргунов 
и Полина Картамышева из подготови
тельной группы «А», Елизавета Костю
кова из старшей группы «А»; в номина
ции «Город моего детства» 1го места 
удостоена Дарья Смирнова из подго
товительной группы «А». Все победи
тели и участники конкурса награжде
ны дипломами.

Педагоги детского сада увере
ны, что в таких мероприятиях побеж
дает каждый, кто сумел приобщиться  
к культурному наследию своего народа 
и родного края, эстетике эмоциональ
ного интеллекта через чтение литера
турных произведений.

Анна СЕНИЧ,  
учитель-логопед  

детского сада «Огонёк» г. Надыма.

Окунулись  
в атмосферу 
литературного 
чтения
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TTЗдравоохранение. В Надымской ЦРБ  
выявляют онкологию даже на ранней стадии

Против рака

Татьяна ЛЬВОВА

Недавно в центральной районной боль-
нице появилось новое оборудова-
ние — пистолет для трепанобиоп-
сии. Трепан — это тонкая полая труб-
ка с за острённым краем. Именно с её 
помощью медики получают на анализ 
столбик опухоли. Каким пациентам 
показано такое исследование, как оно 
помогает в диагностике, рассказала 
врач-онколог центральной районной 
больницы Алина Иргалина.

— Вы давно освоили новую для 
нашей больницы технику?

— Брать пункции мы начали осе-
нью, в сентябре. Перед этим я про-
шла специальное дополнительное об- 
учение. 

— Как часто применяется эта 
аппаратура?

— Один раз в неделю. Дело в том, 
что все биопсии проходят под УЗИ-кон-
тролем. Отдельного специалиста уль-
тразвуковых исследований, как в спе-
циальных центрах амбулаторной он-
кологической помощи (ЦАОП), у нас  
в больнице нет. Поэтому для нашей 
процедуры мы привлекаем врачей- 
узистов параклинической службы. 
Кроме того, существуют требования 
к помещению, в котором проводится 
пункция. Мы выполняем её в услови-
ях чистой перевязочной поликлиники. 
К определённому времени зовём туда 
медицинского работника с портатив-
ным аппаратом УЗИ, приглашаем па-
циентов. Подобное обследование уже 
прошли более 20 человек.

— Для его проведения требует-
ся наркоз?

— Нет, процедура довольно про-
стая и быстрая, достаточно местной 
анестезии. Даже её используем не всег-

да, всё зависит от глубины нахожде-
ния опухоли.

— Многим пациентам требует-
ся подобное исследование?

— К сожалению, да. На ближайший 
месяц пациенты уже расписаны. Пото-
му что показания для биопсии доволь-
но обширные. К ним относятся обра-
зования, выявленные при маммогра-
фии и УЗИ в мягких тканях, молочных 
железах, изменённые лимфоузлы. Та-
кие процессы необходимо гистологиче-
ски верифицировать, чтобы установить 
диагноз и выработать дальнейшую так-
тику ведения больного. При этом необ-
ходимо выполнить всё в довольно сжа-
тые сроки, так что оборудование никог-
да не простаивает. Надеюсь, для работы 
на нём и помощи онкобольным в бли-
жайшее время в надымскую больницу 
трудоустроятся ещё онкологи. Ведь для 
этого направления в нашем учрежде-
нии предусмотрены 3,5 врачебные став-
ки, а в настоящий момент со всем объ-
ёмом работы справляюсь я одна, второй 
доктор находится в декретном отпуске. 

— Полученные образцы ткани 
опухоли исследуются тоже в надым-
ской больнице?

— Да, первичная диагностика про-
водится в местном патологоанатомиче-
ском отделении. Сразу после пункции 
биоматериал помещается в раствор 
формалина, а затем доставляется вра-
чу-патоморфологу. Он изучает ткань  
и выносит вердикт. Если злокачествен-
ное образование подтверждается, то мы  
направляем пациента вместе с этими 
гистологическими препаратами в спе-
циализированные учреждения других  
городов, где дополнительно проводит-
ся углублённый иммуногистохими-
ческий или молекулярно-генетиче-
ский анализ. Кстати, до появления но-
вого оборудования биопсия опухоли  

проводилась тоже в иногородних кли-
никах, ближайшая из них находится  
в Новом Уренгое. Расстояние не кри-
тичное, но неудобств у пациентов было 
намного больше. Им приходилось тра-
тить время на оформление докумен-
тов, дорогу туда и назад. Там эту проце-
дуру выполняет не один онколог, орга-
низован ЦАОП, но записываться на неё 
всё равно необходимо предварительно. 
К сожалению, к специалистам нашего 
профиля во всех населённых пунктах 
выстраивается очередь пациентов.

— В нашем муниципалитете 
статистика злокачественных ново-
образований растёт?

— Каждый месяц в Надымском 
районе появляется 15–20 первичных 
пациентов с диагнозом «рак». На сегод-
няшний день (24 февраля — прим. авт.) 
на учёте у онколога состоит около 900 че-
ловек. И чем раньше выявлено забо-
левание, тем лучше оно поддаётся ра-
дикальному лечению. А значит, у он-
кобольных повышается шанс выжить, 
увеличивается безрецидивный период. 

— Как своевременно выявить 
угрозу здоровью?

— Идеальный вариант — регуляр-
но проходить диспансеризацию и про-
филактические осмотры, женщинам 
дополнительно рекомендуется раз  
в месяц проводить самообследование 
молочных желёз. Ведь довольно часто 
быстрее всех изменения в своём орга-
низме замечает сам пациент. Помните, 
при появлении непроходящих болей, 
новых образований на коже или росте 
старых родинок, возникновении других 
подозрительных симптомов необходи-
мо срочно обратиться к врачу. Необя-
зательно сразу к онкологу. При каждом 
недомогании подозревать у себя рак  
и другие тяжёлые заболевания, а тем 
более, опираясь на информацию в ин-
тернете, ставить себе «страшные» ди-
агнозы — не самый эффективный путь. 
Для начала лучше проконсультиро-
ваться у терапевта или, в зависимости  
от места обнаруженной патологии, у уз-
кого специалиста, например, гинеколо-
га, дерматолога. Если необходимо, они 
направят к нам. В любом случае с визи-
том в больницу не стоит затягивать. 

— Бывает, что по результатам 
биопсии опухоль оказывается добро-
качественной?

— К счастью, да, и очень часто. 
В таком случае пациента лечит врач, 
специализирующийся на патологиях 
данной части тела. Его назначения за-
висят от того, из какой ткани состоит 
новообразование, насколько оно боль-
шое, как влияет на функциональность 
организма. Также учитываются фак-
торы риска и другие нюансы. При не-
благоприятной картине, особенно при 
росте новообразования, может понадо-
биться моя консультация. Так что опу-
холь — не обязательно онкология, хи-
миотерапия и операция, но всегда ве-
ский повод для обследования.

T� Такая диагностика помогает вовремя начать лечение. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКОЙ ЦРБ

TTВ округе. Ямальские 
блогеры объявили  
старт акции

Лидер регионального проекта «Я блогер» 
Андрей Сыроватский заявил о запуске 
нового направления в ямальской блого
сфере, сообщает прессслужба губерна
тора ЯНАО. В социальных сетях популяр
ны посты из серии «народный контроль». 
Люди с готовностью рассказывают о про
дуктах питания, товарах, услугах — на их 
мнении основываются покупатели и, глав
ное, к ним прислушиваются бренды. 

Андрей Сыроватский призвал 
пользователей и блогеров высказывать 
свои предложения, присылать темы для 
проверок, тестов и испытаний на пло
щадке «Живём на Севере» в пабликах  
«ВКонтакте» (vk.com/zhivemnasevere?
w=wall154882120_2225), «Одноклас
сники» (ok.ru/group/53447323877518/
topic/154577021520782), «Инстаграм»  
(instagram.com/p/Cal59IKMveV/?utm_
medium=copy_link).

Команда блогеровэкспертов про
верит, покажет и расставит всё по мес
там. Аккаунты «Живём на Севере» ста
нут площадкой, на которой ямальцы 
будут выбирать, какой товар или услу
га нуждаются в оценке, а арктические 
блогеры возьмут на себя роль объек
тивных тестировщиков. 

Производителям проект тоже бу
дет интересен, если они готовы выдер
жать скрупулёзный публичный разбор 
своих товаров, услышать отзывы инфлю
енсеров и при необходимости улучшить 
производимый продукт. Недобросовест
ных поставщиков выведут на «чистую  
воду», а тех производителей, товар кото
рых пройдёт испытание, ждёт надёжный 
знак качества #ПровереноЯмалом.

— В прошлом году мы собрали 
крепкое и дружное сообщество бло
геров, и теперь у нас есть возможность 
делать наш округ лучше. У самих блоге
ров высокий интерес к формату «народ
ный контроль» (это для старшего поко
ления), для ребят помладше — это наши 
любимые «распаковки и проверки всё  
и вся на прочность». Мы и подумали,  
что такой формат может быть эффектив
ным для жителей. Команда ямальских 
блогеровэкспертов готова проверить 
на себе все возможные варианты испы
таний, — поделился Андрей Сыроватский.

T� ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

#ПровереноЯмалом
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TTОбщество. В центре социального обслуживания населения «Домашний очаг» работает 
служба консультативно-психологической помощи

Проблема конфликтов в семье чрез-
вычайно актуальна для современно-
го общества. И это неудивительно, 
ведь именно в семье происходят наи-
более тесные контакты между людь-
ми. Конфликт может произойти не 
только, когда члены семьи облада-
ют разными взглядами и убеждени-
ями. Иногда конфронтация возника-
ет, когда люди не могут понять друг 
друга и из-за этого приходят к непра-
вильному выводу.

На территории Надымского рай-
она — с целью оказания помощи се-
мьям, находящимся в конфликте, — 
в центре социального обслуживания 
населения «Домашний очаг» работа-
ет служба консультативно-психоло-
гической помощи.

Консультативно-диагностиче-
ская психологическая помощь граж-
данам по проблемам внутрисемейных 
конфликтов осуществляется в центре 
в рамках услуг «срочная психологиче-
ская помощь» и «психологическое кон-
сультирование по телефону доверия». 

Услуга срочной психологической 
помощи предоставляется при непо-
средственном обращении граждан  
в центр «Домашний очаг» в день обра-
щения. Для получения услуги необхо-
димо подойти в регистратуру центра, 
имея при себе паспорт и СНИЛС. 

Анонимно граждане могут полу-
чить консультативную помощь по те-
лефону доверия: 8 800 2000-122. 

В процессе очного и телефонно-
го консультирования психолог помо-
гает клиентам в преодолении эмо-
циональных стрессов, способствует 
снижению эмоционального напря-
жения. Общая цель помощи: акту-
ализация внутренних ресурсов клиен-
та для преодоления кризисной жиз-

ненной ситуации, развитие его лич-
ностного потенциала. Содержание 
консультаций включает: обучение 
клиента адаптивному поведению, 
содействие его самоактуализации  
и самовыражению. Психолог работа-
ет с проблемами одиночества, при-
нятия себя, с искажениями само-
оценки, трудностями в выражении 
чувств и другими.

Конфликты родителей с подрост-
ками — одна из наиболее частых проб-
лем обращения семей в центр за пси-
хологической помощью. Также вы-
сокий процент обращений связан  
с психологическими травмами у де-
тей вследствие развода родителей,  
стрессом у подростков в период адап-
тации к новому браку родителей, 
рождением сводных детей.

В случаях обращений по проб-
леме конфликтов между супругами, 
психолог обучает семью алгоритму 
конструктивного разрешения конф-
ликта, оказывает психологическую 
поддержку.

В центре вы всегда найдёте по-
мощь в решении сложной жизнен-
ной проблемы, вам помогут изме-
нить свою жизнь к лучшему.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

Как найти выход 
из сложной ситуации?

TTЗдоровье. На Ямале начали выдавать системы мониторинга глюкозы семьям,  
где ребёнок болеет сахарным диабетом

Большая помощь родителям
По инициативе главы Арктическо-
го региона Дмитрия Артюхова на-
чали бесплатно выдавать детям  
с сахарным диабетом первого типа 
системы мониторинга глюкозы.

С просьбой обеспечить детей та-
кими системами обратились родители 
маленьких пациентов в октябре про-
шлого года во время прямого эфира. 
Губернатор заверил, что с нового го-
да всех детей до 18 лет округ обеспе-
чит системами мониторинга глюко-
зы. Дмитрий Артюхов сдержал слово: 
юным северянам с сахарным диабетом 
уже доступна новая форма поддержки.

— Заболевание коварное. Но если 
постоянно отслеживать уровень са-
хара в крови и своевременно прини-
мать меры, можно полноценно жить. 
Система мониторинга дорогосто-
ящая. Раньше семьи тратили на неё  

до 150 тысяч рублей в год, теперь не-
обходимое оборудование предостав-
ляем бесплатно. Система более бе-
режная. В отличие от глюкометра не 
требует постоянных проколов — для 
детей это был большой стресс, — рас-
сказал в соцсетях Дмитий Артюхов.

На учёте у ямальских эндокри-
нологов с диабетом первого типа со-
стоят 240 детей. Все они нуждаются 
в регулярном контроле показателей 
глюкозы в крови. Новое оборудова-
ние уже поступило во все ямальские 
больницы. Чтобы получить аппарат, 
необходимо обратиться к детскому 
эндокринологу, у которого ребёнок 
стоит на учёте.

Новой мерой поддержки смогут 
воспользоваться больше 200 семей. 
Кроме того, с начала года бесплатно  
предоставляют расходники для инсу- 

линовых помп не только взрослым па-
циентам с инвалидностью, как раньше, 
но и десяткам людей без этого статуса. 
По словам главы региона, эконо мится 
более 200 тысяч рублей в год — хоро-
шее подспорье для тех, кто испытыва-
ет проблемы со здоровьем.

ИА «Север-Пресс».

T� Новое оборудование уже поступило во все  
ямальские больницы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTВнимание, конкурс! 
Выберут лучших 
в области охраны труда

TTОблдума проводит 
викторину

Администрация Надымского района про
водит районный конкурс по охране тру
да. Он пройдёт в четырёх номинациях:

1. «Лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций произ
водственной сферы с численностью ра
ботников более 600 человек»;

2. «Лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций произ
водственной сферы с численностью ра
ботников до 600 человек»;

3. «Лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций непро
изводственной сферы»;

4. «Лучший плакат по охране труда».
В конкурсе могут принять участие 

организации всех форм собственности 
и ведомственной принадлежности, осу
ществляющие деятельность на террито
рии Надымского района.

Участники конкурса могут пред
ставить конкурсную документацию  
до 21 марта 2022 года по адресу: г. На
дым, ул. Зверева, д. 8, каб. 307.

Подробную информацию и образцы 
документов для участия в конкурсе мож
но получить в управлении по труду депар
тамента экономики администрации На
дымского района в каб. 307 (тел. 544207,  
544161) или на сайте администрации 
Надымского района nadym.yanao.ru. 

Администрация Надымского района 
приглашает организации принять участие 
в конкурсе.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

Приём заявок

На сайте Тюменской областной думы 
стартовал конкурс «История развития 
российского парламентаризма», который 
проводится в целях повышения интереса 
к истории российского парламентариз
ма, в том числе к истории развития пар
ламентаризма в Тюменской области. Он 
продлится до 10 апреля текущего года.

Конкурс проводится в трёх воз
растных группах: участники моложе  
13 лет, от 13 до 18 лет, от 18 лет и старше.

Для участия необходимо пройти ре
гистрацию на сайте duma72.ru/ru/viktorina/.
Каждый участник может выполнить за
дания только один раз. Время для отве
тов на вопросы ограничено 90 минутами 
с момента начала работы.

Победителям конкурса вручат дип
ломы и ценные призы. Награждение со
стоится 29 апреля в торжественной об
становке в Тюменской областной думе.

Для знатоков 
истории
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В настоящее время легализация не-
формальной занятости и скрытых 
форм оплаты труда остаётся одной 
из основных задач в сфере социаль-
но-трудовых отношений. 

Проблема «серой» заработной 
платы стоит остро по всей стране. 
Под «серой» подразумевается такая 
выплата заработной платы работни-
кам, которая не учитывается при на-
логообложении. 

Некоторые организации мало-
го и среднего бизнеса, не желая вы-
плачивать налоги с фонда оплаты 
труда в полном объёме, часть зара-
ботной платы выплачивают офици-
ально, а другую, как правило, боль-
шую часть, выплачивают не отражая 
в бухгалтерских документах, т. е. не-
официально.

Трудовая деятельность граждан 
без оформления трудовых отношений,  
получение «серой» заработной платы 
являются не только нарушением тру-
дового законодательства, но и в пер-
спективе влекут за собой серьёзные 
проблемы для самого работника: 

— работодатель не перечисля-
ет страховые взносы в пенсионный 
фонд, что в будущем приведёт к ми-
нимальной (социальной) пенсии; 

— у работника отсутствуют со-
циальные гарантии: право на до-
стойную пенсию, отпуск, больнич-
ный, оплачиваемый отпуск по бере-
менности и родам, отпуск по уходу за 
ребёнком, пособие в случае безрабо-

T� Проблема «серой» заработной платы стоит остро по всей стране. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

тицы, а также выходное пособие при 
увольнении по сокращению штата.

В то же время недобросовестный 
работодатель, применяя подобную 
схему ведения трудовых отношений, 
лишается покоя и сам. За установ-
ление нелегальной выплаты зара-
ботной платы работодателю грозит  
ответственность, предусмотренная 
статьёй 419 Трудового кодекса РФ. 
В данном случае работодатель при-
влекается к дисциплинарной, мате-
риальной, а также к гражданско-пра-
вовой, административной и уголов-
ной ответственности.

Если вам или вашим близким  
выплачивают «серую» заработную 
плату, работодатель уклоняется от 
заключения трудового договора, вы 
можете обратиться: 

— на горячую телефонную ли-
нию главы Надымского района:  
8 (3499) 544-105;

— в Государственную инспекцию  
труда в ЯНАО: 8 (34922) 34-070;

— по телефону доверия управле-
ния ФНС по ЯНАО: 8 (34922) 39-808;

— в секретариат межведомствен-
ной рабочей группы: 8 (3499) 544-140.

Уважаемые работодатели города 
Надыма и Надымского района, при-
зываем вас осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации!

Департамент экономики  
администрации Надымского района.

TTБудьте в курсе! О последствиях получения «серой» 
заработной платы

Неформальная 
занятость — 
теневой трудовой 
рынок

возможны измененияTTАфиша
05/03 в 12:00

«Зимние забавы» 6+

Весёлые старты для детей
 ÎСпортивная площадка в мкрне 

Олимпийском
 �502374

05/03 в 12:00
«Снежное веселье» 6+

Спортивноразвлекательная 
эстафета для детей

 ÎСпортивная площадка на площади 
бульвара Стрижова

 �526734

05/03 в 12:00
Мастер-класс  
по спортивной борьбе 6+

 ÎСпортивная площадка во дворе д. 50 
по ул. Зверева

 �502374

05/03 с 12:00 до 14:00
«Самый меткий» 6+

Состязание по дартсу для детей
 ÎПлощадь у бульвара Стрижова
 �523015

05/03 в 13:00
«Широкая Масленица!» 6+

Праздник
 ÎПлощадь у бульвара Стрижова
 �525569

05/03 в 13:00 
«Ледовый выходной» 6+

Развлекательная программа
 ÎПлощадь у бульвара Стрижова
 �533910

05/03 в 16:30, 06/03 в 10:00
Турнир Надымского 
района по волейболу 6+

 ÎСШ «Арктика»
 �502312

05–06/03 в 12:00
Соревнования  
по художественной 
гимнастике 6+

 ÎСШ «Лидер»
 �523219

05/03 в 16:00, 06/03 в 10:00
«Золотая пешка» 6+

Турнир Надымского района  
по быстрым шашкам

 ÎСШ «Арктика»
 �502312

06/03 в 11:00
Соревнования  
по настольному теннису 6+

 ÎСШ «Арктика»
 �502312

06/03
«Спортивная волна — 2022» 12+

Спартакиада среди трудовых 
коллективов Надымского района 
(настольный теннис)

 ÎШкола № 9
 �523015 

06/03 в 12:00
«Kids Cup» 6+

Соревнования по хоккею
 ÎЛедовый дворец спорта «Надым»
 �534150

06/03 в 12:00
«Широкая Масленица» 6+

Народное гуляние
 ÎПлощадь у бульвара Стрижова
 �537867

06/03 в 13:00
«Наша Масленица широка 
и весела, будет к каждому 
добра» 6+

Игровая программа для детей
 ÎПлощадь у бульвара Стрижова
 �533910

06/03 в 15:00
«Мисс очарование — 2022» 6+

Шоупрограмма для старшеклассниц
 ÎШкола искусств № 1
 �533910

12/03 в 15:00
«Маранга-Fest» 6+

Фестиваль национальной музыки
 ÎНабережная оз. Янтарного
 �537867

До 27/03 с 10:00 до 18:00 
«Красота в деталях» 6+

Выставка работ Л. Чуриковой, 
О. Оленевой

 ÎМузей истории и археологии 
(вход — платный)

 �502527

До 24/04 с 10:00 до 18:00 
«В гостях у сказки» 6+

Выставка изделий известных 
российских фарфоровых заводов

 ÎМузей истории и археологии 
(вход — платный)

 �536981

До 31/12 с 10:00 до 18:00 
«На границе жанров» 6+

Выставка предметов живописи
 ÎМузей истории и археологии
 �536981

До 31/12 с 10:00 до 18:00 
«Антресоль» 6+

Выставка, посвящённая СССР
 ÎМузей истории и археологии 

(вход — платный)
 �502527

До 31/12 с 10:00 до 18:00 
«Надымское городище» 6+

Экспозиция
 ÎМузей истории и археологии 

(вход — платный)
 �536981

До 31/12 с 10:00 до 18:00 
«Хэ, Нори, Ныда, 
Кутопьюган: история  
в лицах» 6+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии
 �536981
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TTРеклама, объявления

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7); Приложение № 5 (форма 2); Приложе ние № 6 
(форма 2, 3); Приложение № 7 (форма 2, 3); Приложение № 10 (Информация), за фев
раль 2022 г. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 марта 2022 г.

Уважаемые жители г. Надыма и Надымского района! Администрация Надымского рай
она информирует о проведении в марте текущего года на территории Надымского 
района месячника по легализации трудовых отношений. Работает телефон горячей 
линии 544105, на который вы можете сообщить о фактах неформальной занято
сти (работа без заключения трудового договора, выплата «серой» заработной пла
ты, неуплата работодателем страховых взносов во внебюджетные фонды) и несоб
людении запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости  
от возраста.

В связи с проводимой работой по актуализации сведений о гражданах, состоящих  
на учёте на получение государственного жилищного сертификата в связи с переселе
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, администрация 
Надымского района просит граждан, состоящих на данном учёте, представить в адрес  
управления по жилищным программам департамента муниципального имущества ад
министрации Надымского района копии паспортов, а также номера СНИЛС (ул. Звере
ва, д. 3/2, 1,5 этаж, каб. 3, тел.: 530453).

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно прика
зу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая ин
формация: 

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложе
ние № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды; 
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за февраль 
месяц 2022 года.

Коллектив МДОУ «Детский сад 
«Огонёк» г. Надыма поздравляет 
женщин с Международным жен-
ским днём!

Вам желаем счастья и здоровья, 
радости и любви! Пусть в ваших 
глазах всегда отражаются улыб-
ки дорогих вам людей! Пусть мир, 
окружающий вас, будет полон бла-
гополучия и радости!
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6/03  –27... –31° 759 
мм рт. ст.

7/03  –29... –32° 756 
мм рт. ст.

Погода 5/03  –24... –29° 761 
мм рт. ст.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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