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TПредпринимательский класс. В Надыме открылся центр «Мой бизнес»

В зоне охвата весь Ямал

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На Ямале расширилась сеть центров 
«Мой бизнес». Долгожданный для 
надымского предпринимательского 
сообщества офис открылся в городе 
13 января. Получить консультацию 
или подать необходимые документы 
для получения какой-либо помощи 
надымские бизнесмены теперь могут 
офлайн в комфортном помещении.

Офис центра в Надыме стал восьмым
среди прочих открывшихся за послед-
ние годы на Ямале. Он создан в рам-
ках нацпроекта по поддержке мало-

го и среднего предпринимательства 
и будет работать в режиме «одного 
окна». В нём представители бизнес-
сообщества муниципалитета смогут
получить целый комплекс услуг: реги-
страцию предприятия, оформление
заявок на обучение, подбор подхо-
дящих финансовых продуктов. От-
дельным направлением деятельно-
сти станет индивидуальное сопро-
вождение инвестиционных проектов 
и работа с потенциальными инвесто-
рами. К слову, для этого созданы все 
условия: имеются зона для непосред-
ственного обращения по вопросам 
ведения бизнеса и оформления за-

явок на предоставление государствен-
ных мер поддержки, а также перего-
ворная комната для защиты проектов 
и посещения образовательных меро-
приятий центра.

Стоит отметить, что в Надым-
ском районе осуществляют свою де-
ятельность 10 % от общего числа всех
предпринимателей ЯНАО. До не-
давнего времени сотрудники надым-
ского центра «Мой бизнес» предо-
ставляли услуги в здании бизнес-
инкубатора. За 2022 год было про-
ведено порядка 800 консультаций, 
выдано 39 займов на общую сумму 
свыше 100 млн рублей, а также при-

нято на сопровождение по принци-
пу «одного окна» 5 инвестиционных 
проектов. 

В открытии офиса участвовал 
директор департамента экономи-
ки ЯНАО Валерий Миронов, первый 
заместитель главы администрации 
Надымского района Алексей Коле-
сов и управляющий фондом «Агент-
ство ЯНАО «Мой бизнес» Евгений 
Жирнель. С новым уютным офисом 
и его возможностями гостей позна-
комила руководитель центра Викто-
рия Внукова. 

Î Продолжение на стр. 2

� Руководство фонда «Агентство ЯНАО «Мой бизнес» ставит перед собой задачу сделать меры поддержки для предпринимателей более доступными и удобными. Новый комфортный офис в Надыме — 
это ещё один шаг в данном направлении. ФОТО АВТОРА
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Í Начало на стр. 1

— Малое и среднее предприниматель-
ство — одно из приоритетных направ-
лений работы окружного правительства 
и департамента экономики ЯНАО, — от-
метил Валерий Миронов. — Это связано 
с необходимостью диверсификации на-
шей экономики. Нам необходимо по-
вышать качество жизни ямальцев, ко-
торые живут и работают на террито-
рии округа. А качество жизни как раз 
таки и повышают предприятия малого 
и среднего бизнеса, которые занимают-
ся торговлей, реализацией различных 
услуг и других сервисов в городах и по-
сёлках нашего региона. Об этом значи-
мом направлении деятельности сказа-
но и в стратегии социально-экономи-
ческого развития округа до 2035 года.
Для того чтобы предприниматели уже 
на старте могли получить консульта-
цию, мы и открываем такие центры во 
всех городах Ямала. Актуальность от-
крытия офисов «Мой бизнес» была под-
тверждена, ещё когда открылись первые 
центры в Ноябрьске и Новом Уренгое, 
и она неоспорима: в любом деле чело-
веку важно коммуницировать непо-
средственно с той командой, которая 
оказывает услугу. 

Как отметил Валерий Миронов, 
начать деятельность в сфере бизнеса 
сейчас не вызывает больших затруд-
нений у тех, кто планирует этим зани-
маться. На сегодняшний день для на-
чинающих предпринимателей работа-
ют грантовая поддержка от губернато-
ра ЯНАО, а также ряд мер поддержки, 
среди которых льготные займы от 3 % 
годовых. В целом спектр поддержки 
в арктическом регионе, начиная от кон-
сультационных до финансовых, доста-
точно широкий не только для начина-
ющего, но и для действующего бизнеса. 

— В каждом регионе в админи-
стративном центре действует лишь 
один офис «Мой бизнес», однако на 

Ямале мы пошли по другому пути, — 
отметил Евгений Жирнель. — Учитывая 
специфику ямальского региона, в част-
ности транспортную доступность, бы-
ло решено открыть центры в каждом 
городе. И это уникальная практика для 
страны. Теперь предприниматели смо-
гут получать услуги быстро и комфорт-
но. Концепция центра — формат «од-
ного окна». Для нас в приоритете сто-
ят клиентоориентированность и удоб-
ство получения мер господдержки. Мы 
ежедневно трудимся над повышением 
уровня сервиса наших клиентов, а этот 
бизнес-центр ещё один важный шаг на 
данном пути.

Расположен новый офис «Мой биз-
нес» в здании многофункционального
центра на втором этаже (ул. Зверева, 26).
Работает в будние дни с 08:30 до 18:00, 
перерыв на обед с 12:30 до 14:00. Дей-

ствует единый телефон для консульта-
ций: 8 800 350-00-89. Напомним, в про-
шлом году на сайте mb89.ru был запу-
щен сервис «Личный кабинет предпри-
нимателя Ямала». Эта информационная 
система обеспечивает возможность по-
дачи заявки на оказание или получе-
ние услуги и загрузки необходимых до-
кументов в электронном виде, а также 
оценки заявки на соответствие внутрен-
ним нормативным документам фонда 
«Агентство ЯНАО «Мой бизнес». 

Те, кто уже успел воспользоваться 
услугами центра «Мой бизнес», отмеча-
ют несомненное преимущество и вы-
годность сотрудничества для достиже-
ния своих бизнес-задач. Так, одним из 
первых лизингополучателей в Надым-
ском районе стало ООО «Надымское 
транспортно-эксплуатационное пред-
приятие», занимающееся строитель-

ством и обслуживанием автомобиль-
ных дорог. Также общество воспользо-
валось финансовой поддержкой на по-
полнение оборотных средств.

— В лизинг мы приобрели битумо-
заливщик, — рассказал директор обще-
ства Денис Журавлёв. — Надеюсь, что 
ещё не раз обратимся к сотрудникам 
центра за помощью. Ранее мы поль-
зовались услугами лизинга в одном из 
российских банков, сравнив, могу ска-
зать, что в отношении процентной 
ставки выгоднее работать с фондом 
«Агентство инвестиционного разви-
тия и поддержки предпринимательства 
ЯНАО «Мой бизнес». Это же касается 
и организационных вопросов: близость 
расположения сотрудников улучшает 
качество и скорость обратной связи, что 
тоже является немаловажным. 

После открытия офиса директор 
департамента экономики ЯНАО Вале-
рий Миронов и управляющий фондом 
«Агентство ЯНАО «Мой бизнес» Евге-
ний Жирнель провели встречу с бизнес-
сообществом Надымского района, в хо-
де которой рассказали о существующих 
на Ямале мерах поддержки и ответили 
на самые актуальные для предприни-
мателей вопросы.

Кстати сказать, прошедший год 
стал рекордным для центра «Мой биз-
нес» ЯНАО по количеству обративших-
ся клиентов и выданных займов. Его 
сотрудниками было оказано 9 000 ус-
луг ямальским предпринимателям. 
288 предпринимателей воспользова-
лись льготными займами на сумму бо-
лее 750 млн рублей, что на 250 млн руб-
лей больше, чем в 2021 году. Словом, 
наблюдается устойчивый рост спро-
са на все меры поддержки, в том числе 
на возвратную финансовую помощь. 
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� Надымские предприниматели поделились с директором департамента экономики ЯНАО 
Валерием Мироновым своими успехами и рассказали ему о мерах поддержки, которыми 
воспользовались. ФОТО АВТОРА
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С 9 января Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в горо-
де Надыме функционирует семь дней 
в неделю. На новый режим работы 
с первого рабочего дня нового года пе-
решли также офисы в Губкинском, Ла-
бытнанги, Муравленко и Тарко-Са-
ле. Ранее это сделали МФЦ Салехарда, 
Нового Уренгоя и Ноябрьска. 

По словам первого заместите-
ля директора ГУ ЯНАО «МФЦ» Евге-
нии Гордиенко, с середины ноября 

работа «дежурных окон» в тестовом 
режиме оказалась востребованной 
ямальцами. 

— За этот период в указанные 
МФЦ в воскресенье поступило около 
1 200 обращений. В связи с чем после 
новогодних праздников офисы МФЦ 
Ямала продолжили работать в семи-
дневном режиме, — отметила она. 

На данный момент на террито-
рии округа функционируют 19 отделов 
МФЦ, 14 мини-офисов и выездная мо-
бильная бригада. Они предоставляют 
более 150 услуг, самыми популярными 
из которых являются услуги МВД, Рос-

реестра, ПФР и окружного департа-
мента социальной защиты населения. 

— В среднем количество офи-
циально оформленных обращений 
в надымский офис в будние дни еже-
дневно составляет порядка 300, ещё 
около 50 проходят через сектор элек-
тронных услуг, — рассказала руко-
водитель отдела в городе Надыме 
ГУ ЯНАО «МФЦ» Ирина Кондрать-
ева. — В первое рабочее воскресенье 
этого года было зарегистрировано бо-
лее 30 обращений с целью получения 
государственных и муниципальных
услуг. 

Теперь график работы надым-
ского МФЦ следующий: в будние дни 
с 08:00 до 20:00, в выходные с 09:00 
до 14:00. В центре предусмотрена
возможность предварительной запи-
си на приём по контактным телефо-
нам либо онлайн на официальном 
сайте. Получить необходимую услу-
гу можно и в день обращения в офис 
в порядке очереди, взяв в терминале 
талон к специалисту. 

Стоит отметить, что также по 
просьбам ямальцев изменён режим 
работы многофункциональных цен-
тров в отдалённых поселениях региона. 
Офисы МФЦ в сёлах Антипаюта, Толь-
ка, Гыда, Сеяха и Самбург перешли на 
пятидневный режим работы. В янва-
ре 2023 года к данному режиму присо-
единится территориально обособленное 
структурное подразделение в Овгорте.

TБудьте в курсе! По просьбам северян изменён режим работы многофункциональных центров 

За услугой ежедневно 
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«От сессии до сессии живут студенты 
весело!» — с этим выражением не со-
гласен надымчанин Никита Холмов-
ский и считает его пережитком про-
шлого. Точно так же как и студенче-
ские обряды вроде подкладывания 
в ботинок пятака или предэкзамена-
ционных криков в форточку «Халява 
приди!». Он не уповает на удачу в во-
просах получения профессионального 
образования. Кроме того, без пяти ми-
нут выпускник знает, что для того, что-
бы не просто оставаться в стенах сред-
него или высшего учебного заведе-
ния, являясь его учеником, а получать 
то главное, зачем туда пришёл, необ-
ходимо прилагать немалые усилия
круглый год.

Надымчанин Никита Холмов-
ский  — опытный студент. После окон-
чания девятого класса в общеобразо-
вательной девятой школе он решил 
поступить в Надымский профессио-
нальный колледж, где на протяжении 
трёх лет осваивал специальность «сле-
сарь по ремонту автомобилей». Парал-
лельно активно занимался в надым-
ском движении КВН и дважды стано-
вился участником творческого фести-
валя «Ямальская студенческая весна», 
демонстрируя свой талант в театраль-
ном направлении. Эти яркие, арти-
стичные выступления не прошли бес-
следно. На одном из фестивалей его 
способности отметила педагог по сце-
нической речи Тюменского госу-
дарственного института культуры, 
которая и натолкнула молодого че-
ловека на мысль заниматься театром 
профессионально. После окончания 
колледжа он так и поступил: отправил-
ся в Тюмень покорять то самое учреж-
дение высшего образования в обла-
сти культуры и искусства, о перспекти-
ве учёбы в котором ему однажды рас-
сказала преподаватель. Без труда сдав 
творческий экзамен, Никита снова 
стал студентом, но уже факультета му-
зыки, театра и хореографии, о чём ни 
разу за годы учёбы не пожалел. 

— Мне было это интересно, и я 
добился того, чего хотел, — говорит 
он.  — Считаю, мне очень повезло, что 
всё сложилось таким образом. Ожида-
ние и реальность от студенческих буд-
ней совпали. Большой урон учебно-
му процессу, конечно, нанесла панде-
мия коронавируса, которая выпала на 
первый и второй курсы: сначала за-
нятия не проводились вообще, потом 
шли во время карантинов в дистан-

TС праздником! 
25 января — 
День российского 
студенчества

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Искренне поздрав-
ляю вас с Днём российского студен-
чества! 

Наши студенты успешно справ-
ляются с учёбой, сочетая с ней участие 
в общественной жизни, различных про-
ектах, волонтёрскую деятельность, заня-
тия спортом и творчеством. Энергия, ин-
терес и молодость движет вами! Убеж-
дён, что эти качества будут верными 
ориентирами в достижении поставлен-
ных целей, а вы станете востребован-
ными и компетентными специалиста-
ми. Гордимся вами и возлагаем боль-
шие надежды! 

На Ямале есть много возможно-
стей для тех, кто действительно хочет 
развиваться и менять жизнь к лучшему. 
Регион богат неординарными и талант-
ливыми молодыми людьми, уверенны-
ми в своих силах. Ребята стремятся ре-
ализоваться, ставят перед собой амби-
циозные цели и верно идут к ним. Се-
годня в регионе действуют различные 
меры поддержки и программы для на-
ших студентов — социальные, обра-
зовательные. Продолжим эту работу 
и в дальнейшем.

Пусть студенческие годы при-
несут вам много важных событий, но-
вых навыков и знаний, необходимых 
на жизненном пути! Крепкого здоровья, 
ярких идей и успехов!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Дорогие друзья! Поздравляю вас 
с Днём российского студенчества! Тать-
янин день — это праздник молодо-
сти и оптимизма, вдохновения и твор-
чества. 

Студенческие годы — это самый 
интересный, весёлый и в то же время 
очень ответственный этап в жизни каж-
дого человека. В это время закладыва-
ются основы будущих профессиональ-
ных и жизненных успехов.

Уверен, что вы сможете достиг-
нуть поставленных целей, а знания, по-
лученные сегодня, дадут возможность 
реализовать ваши самые смелые пла-
ны. От вас, вашей настойчивости и от-
ветственности во многом зависит, ка-
ким будет будущее Надымского района, 
Ямала, России.

Желаю всем представителям сту-
денчества сохранять молодость души, 
радость творчества, веру в себя и влюб-
лённость в жизнь! Здоровья, неисчерпа-
емой энергии, верных друзей и успехов 
во всех начинаниях!

TОбразование. Какие они — современные студенты? Надымчанин Никита Холмовский 
знает об этом не понаслышке

Лишь старания 
гарантируют успех

ционном формате. Любая творческая 
специальность основывается на прак-
тике, и важно именно ей уделить мно-
го внимания. Наш курс, к сожалению, 
из-за этих событий, на мой взгляд, не-
дополучил тот самый максимум зна-
ний. Поэтому, наверное, я и не счи-
таю себя сложившимся профессиона-
лом в своём деле. А быть может, я был 
бы такого же мнения, даже если бы 
и не было пандемии. Творческие люди 
ведь очень самокритичны и не всегда 
бывают объективны. Думаю, мне есть 
ещё куда расти.  

К слову, Никита поступил «на 
бюджет», за четыре года учёбы не схва-
тил ни одной тройки в зачётку и полу-
чает стипендию. У него есть своя так-
тика успешного и прилежного обуче-
ния, которой он поделился с нами:

— Не могу сказать, что учёба да-
лась трудно. Отнюдь нет. Самым слож-
ным для меня, пожалуй, было комму-
ницировать и найти общий язык с од-
ногруппниками, например, в процес-
се постановки спектакля, ведь каждый 
имеет своё видение и мнение абсолют-
но на любой счёт. Со временем стал 
мудрее, в результате чего и общение, 
и работа с окружающими людьми ста-
ли проходить легче. А для того чтобы 
хорошо учиться, совет один: не про-
пускать занятия, соблюдать дисципли-
ну и всё необходимое сдавать вовре-
мя. Что касается меня, то я старался за-
крывать зачёты и экзамены до сессии 
и практически всегда выходил на «ав-
томат». Стремиться к этому рекомен-
дую и другим, ведь оценка «автоматом» 
значительно облегчает жизнь студенту. 

Несмотря на серьёзную загружен-
ность, Никита ежегодно принимал уча-
стие в студвёснах, демонстрируя свой 

талант в театральном и вокальном на-
правлениях, и занимал призовые ме-
ста. У него отлично получалось совме-
стить учёбу и фестивали. Однако сам 
он считает, что любая деятельность за 
пределами учебных аудиторий долж-
на проходить не во вред успеваемости. 

— На обучение уходит практи-
чески весь день: сначала в институте, 
затем дома. Свободных часов ещё на 
что-то совсем не остаётся. Многие мои 
одногруппники подрабатывают, и я 
вижу, что сочетать получение высшего 
образования, по крайней мере в очной 
форме, и трудовую деятельность очень 
сложно. Так или иначе, пострадает или 
одно, или другое. Поэтому я придер-
живаюсь мнения, что в процессе учёбы 
необходимо сконцентрироваться толь-
ко на знаниях.

Одним из главных отличий сту-
денческой поры от учёбы в среднем 
общеобразовательном учреждении 
молодой человек считает степень от-
ветственности, которая ложится на 
плечи юношей и девушек, вступивших 
на путь получения профессионального 
образования. 

—  Но ещё большую личную от-
ветственность начинаешь осознавать 
к концу обучения, — говорит Ники-
та.  — Ранее я старался хорошо учить-
ся, стремился делать всё, что в мо-
их силах, чтобы получать ту же сти-
пендию. Сейчас понимаю, что совсем 
скоро, после получения диплома ме-
ня ждёт новый этап жизни. И необхо-
димо его выстроить наилучшим обра-
зом. На самом деле, это очень сложный 
период не только для меня, думаю, для 
всех выпускников. Куда пойти дальше, 
какие двери для меня откроются? Во-
просов много, ответов пока нет. Не-
определённость пугает, но знаю, 
всё это временно и обязательно сло-
жится хорошо.   

Сегодня Никита уже почти вы-
пускник бакалавриата по специаль-
ности «режиссёр любительского те-
атра». На данный момент он занимает-
ся преддипломной практикой, а после 
учёбы намерен оттачивать актёрское 
мастерство. Будущим летом планирует 
поехать в Москву и попробовать свои 
силы в киноиндустрии: будет участво-
вать в кинопробах и кастингах актёров 
для съёмок короткометражных филь-
мов. Пожелаем ему удачи на пути про-
фессионального становления, а всех 
студентов поздравляем с их празд-
ником! Пусть вам сопутствует успех, 
а всё задуманное успешно воплотится 
в жизнь!  

� ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКИТЫ ХОЛМОВСКОГО
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TС праздником! 
25 января — 
День российского 
студенчества

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие студенты и преподаватели! 
От души поздравляю вас с Днём рос-
сийского студенчества!

Это праздник активных, ярких, 
талантливых и энергичных людей, от-
крытых для всего нового. Сейчас у вас 
самое лучшее время, когда возможно-
сти и перспективы безграничны.

На Ямале большое внимание уде-
ляется поддержке молодёжных иници-
атив, создаются все условия для само-
реализации и творческого развития мо-
лодых людей. Результатами становятся 
ваши победы в олимпиадах и соревно-
ваниях, достижения в конкурсах и фе-
стивалях. Уверен, в ваших руках не толь-
ко судьба региона, но и всей страны. 

Пусть студенческие годы станут 
фундаментом профессионального роста, 
крепкой дружбы и добрых начинаний!

Успехов вам, удачи и благополу-
чия! С праздником!

А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы
Надымского района:

Дорогие студенты, выпускники вузов, 
будущие абитуриенты и преподаватели! 
От имени депутатов Думы Надымского 
района искренне поздравляю вас с за-
мечательным праздником — Днём рос-
сийского студенчества!

Этот яркий и жизнерадостный 
праздник обращает нас к самому пре-
красному времени — студенческой жиз-
ни, которая открывает блестящие пер-
спективы, дарит новые знакомства, важ-
ные встречи и тёплые воспоминания. 

Уважаемые студенты, станови-
тесь первоклассными специалистами, 
порядочными людьми и патриотами, 
извлекайте для себя знания и опыт ва-
ших наставников, с гордостью несите 
почётное звание студентов. Пусть ва-
ши студенческие дни проходят безза-
ботно, весело, а каждый экзамен сда-
ётся легко и только на высокий балл!

Желаю вам здоровья, успешной 
учёбы, уверенности в своих силах, до-
стижений и побед!

Владимир СИЛЬЧЕНКО

15 января в роллер-парке «Адрена-
лин» прошёл второй молодёжный фе-
стиваль «Танцы и точка». Организато-
рами выступили Надымская районная 
клубная система, Дом молодёжи и Фе-
дерация экстремальных видов спорта 
ЯНАО. Мероприятие можно было по-
сетить воспользовавшись програм-
мой «Пушкинская карта».

Если в прошлый раз для ребят 
играли рок-группы, то в этот настро-

TМолодёжка. В Надыме прошла дискотека в стиле 90-х

Отзвуки «лихой» эпохи

� Первыми в пляс пустились девушки. Суровые парни сначала робели, но всё-таки тоже поддались 
атмосфере 90-х и вышли на танцпол. ФОТО АВТОРА

ение создавали такие артисты, как Ев-
гений Лощиков, Альбина Рябова, Лю-
бовь Лёгкая, Павел Половинко и дру-
гие, исполнившие хиты «лихих» вре-
мён. Весомую часть музыкального 
сопровождения в зале создавал на-
дымчанин DJ Nurik.

Развлекательная программа бы-
ла целиком и полностью посвящена 
90-м годам. Помимо конкурса на самый 
лучший образ, надымская молодёжь 
угадывала песни и назначение быто-
вых предметов, распространённых 

в последнее десятилетие перед милле-
ниумом, по их фото.

— Получили от ребят хорошие от-
зывы: многие, как оказалось, любят пес-
ни времён молодости своих родителей. 
Думаю, что вопрос «отцов и детей» пе-
рестаёт быть острой проблемой. Дети 
начинают понимать своих мам и пап, 
интересоваться их жизнью. Мы видим, 
что молодёжь очень нуждается в играх 
и конкурсах, активно принимает в них 
участие, — рассказала организатор Вера 
Польшина. — На первом фестивале у нас 
был косплей в тематике кино и мульти-
пликации, сейчас — в стилистике 90-х, 
а затем планируем связать костюмиро-
ванное представление со стилем «ми-
литари» (стиль, использующий элемен-
ты военного снаряжения, например, ка-
муфлированную одежду — прим. авт.). 
Полноценный конкурс косплея прове-
дём на следующий День города в рамках 
фестиваля BLACK BOX FEST. 

Также было отмечено, что к орга-
низаторам уже поступили приглаше-
ния на проведение дискотеки «Танцы 
и точка» от посёлков муниципалитета. 
17 января она прошла в п. Заполярном 
с развлекательной программой, кото-
рая была представлена в прошлом году. 
Другим населённым пунктом, который 
только ожидает знакомства с фестива-
лем, стал п. Пангоды.

� ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ДОМ МОЛОДЁЖИ/НАДЫМ»

В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Военно-патриотический проект вклю-
чает в себя организацию курсов во-
енной подготовки, а также помощь 
в адаптации к мирной жизни участни-
ков специальной военной операции. 
Участие в реализации задач проекта 
примут ветераны боевых действий.

Инициатива ямало-ненецкой ок-
ружной ассоциации организаций ве-
теранов боевых действий поддержана 
правительством Ямала и губернатором 
округа Дмитрием Артюховым.

— После возвращения домой 
из горячих точек в 80-х годах мы, и да-
же те, кто в 2000-х вернулся из Чечни, 
по большей части были предоставлены 
сами себе. Увы, не все справились с по-
следствиями. Далеко не все смогли се-
бя найти на гражданке. Мы, как никто, 
знаем, как важна поддержка общества, 
адаптация к мирной жизни. В то же вре-
мя мы сами можем быть полезны обще-
ству. Те из нас, кто смог реализоваться, 
сплотиться в ветеранских сообществах, 

стали важной частью мирной жизни, – 
объяснил цели и задачи проекта предсе-
датель ямало-ненецкой окружной ассо-
циации организаций ветеранов боевых 
действий Николай Коробов.

Во всех 13 муниципальных обра-
зованиях ЯНАО энтузиасты создают 
курсы начальной военной подготовки. 
В некоторых из них первые группы кур-
сантов уже отучились в прошлом году. 

В Салехарде и Лабытнанги кур-
сы реализуются с федеральным парт-
нёром «РОКОТ» по их методическим 
рекомендациям. В Ноябрьске колледж 
информационных и профессиональ-
ных технологий добавил к боевой под-
готовке, стрельбе и тактической меди-
цине основы работы с беспилотными 
летательными аппаратами. Региональ-
ный центр патриотического воспита-
ния «Авангард» в Ноябрьске предлага-
ет курсы начальной военной подготов-
ки выходного дня. В Надыме такие кур-
сы прошли уже четыре сотни северян.

— В Советском Союзе уроки на-
чальной военной подготовки были
включены в школьную программу 
старших классов. Азами военного де-
ла, первой медпомощи владели все 
школьники, получившие среднее об-
разование. Сейчас это вернётся в сис-
тему. Но остались несколько поколе-
ний, которые выросли в благополучии 
и оказались не готовы к сегодняшним 
реалиям. Совершенно не обязатель-
но, что такая подготовка может при-
годиться в жизни, но она точно по-
может чувствовать себя защитни-
ком своей семьи, близких людей, Ро-
дины, — рассказал ветеран афганской 
войны, преподаватель надымского 
ДЮЦ «Альфа» Владимир Хижняк.

В рамках регионального проек-
та начал работать одноимённый сайт 
северяне.жизньгероя.рф, где можно за-
писаться на курсы начальной военной 
подготовки в любом из муниципали-
тетов Ямала. Помимо этого, в онлайн-
представительстве проекта публику-
ется информация о ямальцах – героях 
специальной военной операции.

По информации с сайта yanao.ru.

TВ округе. На Ямале стартует патриотический проект «Северяне. Жизнь героя»

Быть полезным 
обществу и государству
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— Помню, как летом ходили на пляж 
в валенках и тёплой одежде. Тогда я 
учился в Сибирском автомобильно-до-
рожном институте. Дело в том, что во 
время сессии у нас было много свобод-
ного времени (счастливый студент — 
прим. авт.). По ночам после подготов-
ки к экзаменам любили играть в кар-
ты. А чтобы было интереснее, делали 
это на одевание. И вот июньским ран-
ним утром мы шли все вместе на ре-
ку купаться, она была в километре от 
общежития. Были кто в чём: на одном 
валенки, полушубок и несколько брюк 
натянуто, другой — в свитерах, ушан-
ке и варежках: редко кто оставался 
в летней одежде. Чтобы поплавать, 
мы, конечно, это всё с себя снимали, 
но возвращались в общежитие в таком 
же виде. Однажды милицейский па-
труль остановил нас, удивившись та-
кой странной процессии. Они спроси-
ли: «Ребят, вы откуда такие?». «С пля-
жа», — ответили мы. Милиционеры 
рассмеялись, и ничего больше нам не 
сказав, сели в машину и отправились 
дальше патрулировать улицы. 

TЭто интересно. Воспоминания надымчан о временах учёбы

Студенческие байки

— Учился на преподавателя исто-
рии и методиста коммунистическо-
го воспитания в Высшей комсомоль-
ской школе при ЦК ВЛКСМ. Студен-
ческое время было очень насыщен-
ным на события. Весь мир тогда был 
для нас почвой, на которой взой-
дут ростки великих свершений, и мы 
с надеждой и энтузиазмом смотре-

ли в светлое будущее. Хорошо помню 
выдающихся первоклассных препо-
давателей, с которыми связано мно-
го интересных и необычных историй. 
Один из них, преподаватель логики, 
всегда говорил, что женщина и логи-
ка — вещи несовместимые. Наступил 
экзамен. Девушки сдавали его пер-
выми, он всем ставил четвёрки (пя-
тёрки единицы вытягивали), а меня, 
как старосту группы, оставил напо-
следок. И вот, когда я стал ему отве-
чать на билет, он начал меня зава-
ливать. Говорю: «Девочки вообще на 
один вопрос из трёх отвечают, и вы 
им четвёрки ставите. А меня завали-
ваете. Это ведь не логично!». Тогда 
он ответил: «Молодец! Я просто хо-
тел убедиться в том, что ты понима-
ешь мой предмет». Творческий под-
ход, благодаря которому я сдал экза-
мен на отлично.

— Когда училась на бакалавра в Севе-
ро-Западном институте управления 
РАНХиГС, у нас был жёсткий препод 
по высшей математике (да-да, у жур-
налистов — высшая математика). Он 
писал задачи на доске и стирал их 
через минуту. За одну пару таких за-
дач было штук 40, и, разумеется, ни-
кто не успевал за ним конспектиро-
вать. Нужно было ещё их в это время
решать. Невыносимая тяжесть сту-
денческого бытия, в общем. Дума-
ли, что экзамен мы у него завалим 
всем курсом. Готовились не столько 
к сдаче, сколько морально. Но в один 
момент этот преподаватель просто 
перестал посещать собственные лек-
ции: не пришёл на первую, вторую, 
третью. Среди нас, студентов, нача-
ло ходить на этот счёт много слухов 
и небылиц разной степени адекват-
ности. В итоге выяснилось, что тот 
уволился из вуза. Вместо экзаме-
на нам сделали компьютерный тест, 

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Одни уже давно получили высшее или среднее профессиональное образование, 
другим этот путь ещё предстоит пройти. Память о своей альма-матер будет раз 
за разом пробуждать ностальгические чувства до глубоких седин, а вспомнить, 
несомненно, будет что. Ведь студенческая жизнь полна интересных историй, 
забавных ситуаций и увлекательных приключений. Корреспондент «РН» 
поинтересовался о таких запоминающихся моментах у надымчан и со всей 
скрупулёзностью отобрал самые приличные из них.

Андрей 
ОНОХОВ, 
директор 
МАУ «Редакция 
газеты 
«Рабочий
 Надыма»:

Евгений 
МЕДВЕДЕВ, 
преподаватель 
детской школы 
искусств № 1:

Аркадий 
КУРТИЯН, 
заместитель
директора 
МАУ «Редакция
газеты 
«Рабочий 
Надыма»:

с которым справиться было куда лег-
че. Все написали его хорошо, и целый 
курс спокойно выдохнул.

— Дело было в институте филологии 
и журналистики Тюменского госу-
дарственного университета. Здание, 
в котором мы учились, было очень 
старым. Видимо, из-за этого первые 
этажи вечно мёрзли, а на послед-
них, наоборот, можно было запечь-
ся. Во время лекций приходилось си-
деть в пуховике. В этом определённо 
был плюс: не нужно каждое утро вы-
бирать, что надеть. Здание уже снес-
ли, но суровость нашего обучения 
надолго останется в памяти.

Олег 
СТОРОЖЕВ, 
заместитель 
начальника 
управления 
по делам молодёжи 
и туризму 
администрации 
Надымского 
района:

Игорь 
ГЕРЕЛИШИН, 
депутат 
Законодательного 
собрания ЯНАО:

— Обучение проходил в Волгоградском 
государственном социально-педаго-
гическом университете, в институ-
те художественного образования, ес-
ли быть точным. Студенческая жизнь, 
конечно, наполнена необыкновенной 
атмосферой. Птенцы вырастают и не 
просто улетают из гнезда, а летят на-
встречу к знаниям и всему прекрас-
ному, что есть на этом свете. Для ар-
тистов это особенно ценно. Казусные 
моменты зачастую связаны с репети-
циями. Помню, как однажды студен-
ты испортили университетское иму-
щество. Один сел за фортепиано, что-
бы исполнить мелодию, а другой ре-
шил подыграть ему, настукивая ритм 
на детском барабане. И вот наступает 
момент, когда нужно сделать акцент, 
подчеркнуть его звуком ударных. Ба-
рабанная палочка взметнулась вверх 
и с силой обрушилась точно в центр 
барабана. Кожа лопнула, разорвалась, 
словно бумажный лист. Все, кто был 
рядом, в этот момент расхохотались 
от увиденного, но студент не растерял-
ся. Он просто-напросто перевернул ба-
рабан и приготовился играть на нём 
дальше. Все засмеялись ещё громче.

— Учился в Камышинском высшем во-
енном командно-инженерном стро-
ительном училище. У курсантов есть 
свой праздник День курсанта, но 
фактически мы тоже были студен-
тами, только военными. Без смеха 
и без шуток нам было бы совсем тя-
жело, поэтому курсантская жизнь 
вечно наполнена различными исто-
риями и байками, которые переда-
ются из поколения в поколение. Од-
на из историй приключилась, когда 
я был на первом курсе. Тогда ещё 
действовал «сухой закон», но и без 
него было запрещено проносить 
спиртное в казарму. Два курсанта 
проходили мимо офицерской канце-
лярии, и один другому решил напеть 
песню Александра Абдулова «С пер-
вого по тринадцатое». Там была та-
кая строка: «Я закопал шампанское 
под снегопад в саду». Именно её ус-
лышал офицер, он выбежал из кан-
целярии и крикнул: «А ну-ка, иди-
те выкапывайте его!». Ребят развер-
нули на 180 градусов  и отправили 
на улицу раскапывать весь снег око-
ло казарм, а это территория порядка 
30 квадратных метров. А всё для то-
го, чтобы доказать, что никакого 
шампанского не было.

Лиана 
БАЗГУТДИНОВА, 
корреспон-
дент газеты 
«Рабочий 
Надыма»:

Наталья 
МАЛЫШЕНКО, 
корреспондент 
телерадио-
компании 
«Надым»:

— Запомнился случай, который про-
изошёл, когда я учился в Тюменском 
медицинском институте. Медики, во-
обще, славятся своим чёрным юмо-
ром. Студенческие истории ему под 
стать. Летом перед сессией мы го-
товились к сдаче экзамена по анато-
мии. Был у нас один парень, который 
жил на съёмной квартире. Ему там 
было трудно изучать теорию без на-
глядного материала, поэтому он ре-
шил перенести к себе из института 
скелет человека. По частям, разуме-
ется, чтобы никто не заметил. Хозяй-
ка квартиры внезапно решила про-
верить её состояние и нагрянула без 
предупреждения. Студента она дома 
не обнаружила, зато по всей комнате  
были раскиданы человеческие кости. 
Старушке чуть плохо не стало, па-
реньку после этого пришлось искать 
себе новую жилплощадь.
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Дмитрий Артюхов, министр науки Ва-
лерий Фальков и ректор МФТИ Дми-
трий Ливанов обсудили проект меж-
дународной арктической станции 
«Снежинка». Сейчас проектная до-
кументация проходит госэксперти-
зу. Завершить её планируют к концу
февраля.

К строительству «Снежинки» 
планируют приступить уже в теку-
щем году. Оно будет включать два 
этапа: на первом запланировано воз-
ведение трёх из семи куполов глав-
ного комплекса, примерно половины 
технологического комплекса и энер-
гетической инфраструктуры. Это по-
зволит инженерам и учёным, не до-
жидаясь завершения строительства 
всей станции, приступить к экспери-
ментальным работам и прикладным 
исследованиям в части зелёной энер-
гетики и по другим технологическим 
направлениям на Ямале.

— Два года назад совместно 
с ключевым техническим институ-
том страны начали реализовывать 
этот проект. И сейчас, в шаге до на-
чала строительства, важно регуляр-
но сверять часы. С помощью науки 
мы должны справиться с вызовами, 
которые становятся всё более акту-
альными для арктических террито-
рий, такими, как растепление вечной 
мерзлоты, учёт и контроль эмиссии 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
вошёл в число лидеров среди реги-
онов России по исполнению показа-
телей нацпроектов в сфере строитель-
ства жилья и социальных объектов, 
развития дорожной и коммунальной 
инфраструктуры за прошлый год. 

Результаты прозвучали от заме-
стителя председателя правительства 
РФ Марата Хуснуллина на заседании 
штаба правительственной комиссии 
по региональному развитию.

— Мы завершили 2022 год с по-
казателями стабильного роста — по 
основным направлениям были по-
биты рекорды 2021 года. Президент 
страны высоко оценил результаты 
работы строительной отрасли в 2022 
году. Благодаря слаженной систем-
ной работе и поддержке руковод-
ства страны нам удаётся максималь-
но эффективно реализовывать клю-
чевые программы — это и жилищ-
ное строительство, и модернизация 
инфраструктуры, и рост объёмов до-

TНаука. Строительство на Ямале арктической станции «Снежинка» планируют начать в текущем году

Полигон прорывных технологий

парниковых газов, переход к «зелё-
ным» технологиям в области энерге-
тики. Открытие «Снежинки» позво-
лит не только проводить уникальные 
научные исследования, но и разрабо-
тать технологии, которые качествен-
но улучшат жизнь всех северян, — от-
метил Дмитрий Артюхов. 

Проект строительства междуна-
родной арктической станции «Сне-
жинка» был запущен в 2020 году со-
вместно с Московским физико-тех-
ническим институтом. Это будет 

первый подобного класса в мире кру-
глогодичный и полностью автоном-
ный комплекс, создаваемый на базе 
водородной энергетики и возобнов-
ляемых источников энергии.

«Снежинка» совмещает в себе 
реализацию сразу трёх крупных за-
дач: развитие «зелёной» водородной 
энергетики, прикладные научные ис-
следования и образовательные про-
граммы для молодёжи. Проект еди-
ногласно поддержан всеми арктиче-
скими странами и включён в Стра-

тегию развития Арктической зоны 
Российской Федерации.

На «Снежинке» организуют круп-
ный полигон для тестирования экс-
периментального оборудования, ра-
ботающего на водороде. Это котлы 
для отопления, аэрологические стан-
ции для Росгидромета, вездеходная 
техника и водородная заправочная 
станция для неё, дроны для поиско-
во-спасательных работ, компактные 
батарейки для арктических экспеди-
ций и многое другое. 

Параллельно на станции будут
заниматься практическими иссле-
дованиями в области телекомму-
никаций, «умного дома», аркти-
ческой медицины, искусственного 
интеллекта, беспилотных техноло-
гий, строительства и многих других. 
Важнейшее преимущество — распо-
ложение будущей арктической стан-
ции в зоне вечной мерзлоты. Это 
позволит запустить масштабный 
комплекс исследований деградации 
мерзлоты. 

Внедрять передовые техноло-
гии в первую очередь будут в городах 
и посёлках Ямала. Далее — распро-
странять их на всю Арктику. Начало 
тестовой эксплуатации проекта за-
планировано на 2024 год. 

По информации с сайта yanao.ru.

рожного строительства, — заявил ви-
це-премьер.

— Дороги и жильё — это глав-
ные приоритеты работы правитель-
ства Ямала. Несмотря на непростую 
ситуацию в мире, не снижаем темп. 
Все наши планы по строительству 
и благоустройству остаются в силе: 
северяне заслуживают хороших жиз-
ненных условий, уюта и комфорта во 
дворах, качественных дорог и жилья. 
В этом году приведём в порядок ещё 
175 километров региональных и бо-
лее 70 километров муниципальных 
дорог. В ближайшие два года введём 
около 400 тысяч квадратных метров 
жилья — более сотни многоквартир-
ных домов. Высокая оценка руковод-
ства страны стимулирует к дальней-
шей эффективной работе, — отметил 
губернатор округа Дмитрий Артюхов. 

Ямал по итогам 2022 года по ря-
ду программ выполнил все запла-
нированные мероприятия, по ча-
сти показателей достигнуто перевы-

полнение. Так, объёмы введённого 
в эксплуатацию жилья составили 186 
тысяч квадратных метров — это со-
ставляет 107 % выполнения установ-
ленных Минстроем России значений.

Благодаря национальному про-
екту и дополнительным окружным 
механизмам с 2019 года рассели-
ли 477,36 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья, что фактически 
составляет 223 % исполнения феде-
ральных показателей. А это значит, 
что 30 956 человек переехали в без-
опасные условия. 

Также в 2022 году решена проб-
лема обманутых дольщиков. Восста-
новлены права 42 граждан. Окружных 
домов в едином реестре проблемных 
объектов России нет. В округе про-
должается активное строительство 
домов и социальных объектов. 

По программе формирования 
комфортной городской среды в про-
шлом году на Ямале появилось 15 но-
вых объектов, за которые голосова-

ли жители. Всего с 2019 года по феде-
ральному проекту было благоустро-
ено 289 общественных территорий 
и 1 126 дворовых пространств.

По исполнению национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» Ямал также в лидерах по эф-
фективности. Общая протяжённость 
региональных дорог 1 475 киломе-
тров. Из них более половины уже 
в нормативном состоянии. 

В этом году в округе перевыпол-
нили план по дорожным работам. 
По итогам 2022 года работы заверше-
ны на 198 километрах региональной 
сети. В рамках дорожного нацпроек-
та в нормативное состояние приве-
ли дороги на пяти участках: подъезд 
к станции Обская в Лабытнанги, ули-
цы Геологов, Патрикеева и Чупрова 
в Салехарде, участок Пуровск — Корот-
чаево региональной дороги Сургут — 
Салехард. Объём — 17 километров.

Все мероприятия национальных 
проектов в округе будут продолже-
ны. На заседании правительственной 
комиссии вице-премьер Марат Хус-
нуллин поблагодарил регионы за эф-
фективную работу. 

По информации с сайта yanao.ru.

TРегион 89. Ямал в топе регионов с лучшими ключевыми показателями Минстроя РФ 

Все планы остаются в силе

� Дмитрий Артюхов: «С помощью науки мы должны справиться с вызовами, которые становятся 
всё более актуальными для арктических территорий». ФОТО С САЙТА YANAO.RU 
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Сейчас тысячи российских военно-
служащих находятся в зоне ведения 
специальной военной операции. На-
ши солдаты в тяжелейших усло-
виях выполняют боевые задачи. Все 
они оказались вне дома, вдалеке от 
близких и друзей. Чтобы поддержать 
защитников и обеспечить их тёплы-
ми вещами, партия «Единая Россия» 
запустила проект «Тепло для героя».

12 января сотрудники Досу-
гового центра привезли в штаб 
«МыВместе» более 150 пар шерстя-
ных носков. Кроме того, в центр
сбора были доставлены манишки, 
перчатки, шапки, стельки для обу-
ви и другие полезные вещи. Всего 
было собрано около 200 единиц гу-
манитарной помощи. Они были пе-
реданы участницами клуба «Жен-
ский микс» при Досуговом центре, 
представителями детских садов, ас-
социацией коренных малочислен-
ных народов Севера ЯНАО «Ямал — 
потомкам!» и неравнодушными жи-
телями Надымского района.

Глава Надымского района Дми-
трий Жаромских осенью 2022 года 

TСвоих не бросаем! Надымчане участвуют во всероссийской акции «Тепло для героя»

Чтобы согреть военнослужащих

TДела муниципальные. В Надыме продолжается уборка и вывоз снега с городских пространств 

Чистота дорог в период метелей
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Пожалуй, нельзя однозначно утверж-
дать, что морозные дни в Надыме 
отступили совсем, всё-таки ещё ян-
варь, а мы живём на Севере. Как из-
вестно, холода могут прийти неожи-
данно, даже снег, бывало, выпадал 
в июне. Но и сейчас дорожным служ-
бам есть с чем работать: после потеп-
ления природа одарила нас перио-
дом снегопадов и метелей.

Для того чтобы надымчанам 
комфортно было передвигаться по 
городу, на улицах в штатном режиме 
работают фронтальные погрузчики 
и другая снегоуборочная техника: 
производится формирование валов 
на дорогах и уборка снежных масс.

Во время метели первым де-
лом идёт расчистка автомобильных 
дорог, чтобы обеспечить нормаль-
ные условия для движения автотранс-
порта. Соответственно, для этого 
проводятся патрульные снегоочист-
ки. Параллельно идёт уборка снега 
с тротуаров. В последующем патру-

ли занимаются территорией треть-
ей очереди, то есть вывозят снег 
со дворов.

Работа ведётся в несколько
смен: расчистка улиц производит-
ся в первую, а во вторую, в основ-
ном, вывозится собранный снег. 
Как отмечает генеральный дирек-
тор ООО «Надымгоравтодор» Алек-
сей Пономарёв, в этом году осадков 
выпало меньше, нежели в прошлом, 
поэтому предприятие старается
управляться с очисткой и вывозом
за сутки.

— В первой половине янва-
ря стоял сильный холод, были у нас 
и актированные дни. Техника, ко-
нечно, плохо работает при темпера-
туре минус 40 градусов. Сейчас про-
должаем убирать снег в штатном ре-
жиме, в том числе и по ночам. Мете-
ли для нас не впервой: наш автопарк 
усилен новыми снегоуборочными
машинами. Думаю, мы хорошо 
подготовлены к самым разным по-
годным условиям, — рассказал Алек-
сей Пономарёв. — Замечаем, что лю-

предложил мастерицам вязать тёп-
лые вещи для участников специ-
альной военной операции. С тех пор 
из-под спиц умелиц клуба «Жен-
ский микс» вышло около 500 пар но-
сков и множество других шерстя-
ных изделий.

— Занимались сбором вязаных 
вещей ещё в  прошлом году, когда 
стартовала акция «Подари частичку 
тепла». Инициатива исходила от на-
шего главы, и мы её подхватили. Сей-
час присоединились и к этой всерос-
сийской акции, — рассказала дирек-
тор Досугового центра Людмила Куш-
нир. — Надымчане и гости из района 
принимают активное участие в сбо-
ре изделий, которые помогут согреть-
ся дорогим ребятам, защищающим 
нашу Родину. Одна девочка навяза-
ла 15 пар носков, в каждый носочек 
положила по шоколадке и запакова-
ла по отдельным пакетикам. Так тро-
гательно! Приятно, что наши люди 
такие неравнодушные, с такой лю-
бовью создают вязанные вещи! Все 
они красивые, связаны из качествен-
ных натуральных материалов, в них 
обязательно будет тепло и комфорт-
но нашим защитникам.

Принять участие в акции может 
каждый. Для этого требуется при-
нести новые вязаные изделия (соз-
данные собственноручно или куп-

ленные) в Досуговый центр или 
штаб «МыВместе» для дальнейшей 
транспортировки военнослужащим. 
Справки по телефону: 531-971.

� Более 150 пар носков, связанных из натуральной шерсти, помогут согреться нашим 
военнослужащим в зоне СВО. ФОТО АВТОРА

� Очистка придомовой территории от снега проходит согласно графику. ФОТО АВТОРА

ди всё чаще реагируют на объявле-
ния и убирают свои автомобили, 
что существенно увеличивает ско-
рость расчистки. Полагаю, что это-

му поспособствовали многократ-
ные обращения и призывы к созна-
тельности людей. Благодарим всех 
за понимание!
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Единоборства являются очень зре-
лищными видами спорта. Бокс не иск-
лючение, в нашем городе он собира-
ет не только множество зрителей, но 
и мальчишек с девчонками, которые хо-
тят укрепить свои тело, дух и характер. 

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Альпинизм традиционно считает-
ся опасным и экстремальным видом 
времяпрепровождения. Скалолаза-
ние, будучи одной из его разновид-
ностей, в настоящее время является 
самостоятельным видом спорта, на-
шедшим отклик во множестве сер-
дец по всей России.

13 января прошли муници-
пальные соревнования Надымского 
района по скалолазанию, в кото-
рых приняли участие 22 воспитан-
ника спортшколы «Лидер». Ребятам 
предстояло покорить восьмиметро-
вую высоту в дисциплине «лазание 
на трудность».

Несмотря на опыт юных скалола-
зов, меры безопасности были соблю-
дены в полном объёме: страховочная 
зона лицензирована, предусмотрены 
маты и подвесная система. Те из ре-
бят, кто был постарше, не только осва-
ивали новую для себя практику судей-
ства, но и страховали участников со-

TФизкульт-привет! В спортивной школе «Лидер» прошли муниципальные соревнования по боксу

Новогодние встречи на ринге
14 января прошли муниципаль-

ные соревнования Надымского рай-
она по боксу «Новогодние старты». 
Организатором выступила спортив-
ная школа «Лидер». Мероприятие 
предполагалось провести ещё до Но-
вого года, но его пришлось перене-
сти из-за карантина.

— Главная задача судьи на рин-
ге — сохранение здоровья детей. Сле-
дим за соблюдением правил сорев-
нований, так как их нарушение мо-
жет привести к травмам. Ребята гото-
вы боксировать. Те же, кто не готов, 
у нас не выступают, — сообщил глав-
ный судья Андрей Жигалов. — Роди-
телям не стоит бояться отдавать де-
тей на бокс, у нас очень строгий ме-
дицинский контроль. Да и на другие 
спортивные секции тоже: важно уде-
лять внимание физическому разви-
тию ребёнка ещё в раннем возрасте.

На ринг вышли 52 спортсмена 
из СШ «Лидер» и её отделения в по-
сёлке Ягельном, а также из спортклу-
ба «Гладиатор» (тайский бокс). В этот
раз встречи проводились только меж-
ду парнями.

— Всегда хотел заниматься бок-
сом. В Таджикистане, где я раньше 
жил, не было такой секции, поэтому 
четыре года занимался дзюдо, — по-
делился четырнадцатилетний Имом-
хусейн Шарипов. — В спортшколе 
«Лидер» всего полгода, но уже уча-
ствую в показательных поединках  
и всегда готов побеждать! О получен-
ном опыте судить ещё рано, но 24 ян-
варя в городе Ноябрьске буду пред-

� Определение победителя схватки должно быть объективным и беспристрастным.
Поэтому кроме рефери за рингом пристально наблюдают трое боковых судей. ФОТО АВТОРА

TВершины надымского скалодрома покорили самые выносливые, быстрые и сильные

Смотреть на опасность свысока
ревнований. Также на мероприятии 
дежурила бригада скорой помощи.

— Всем нашим спортсменам
данный скалодром уже знаком, они 

не один год на нём тренируются: 
трассу знают, как свои пять паль-
цев, — рассказал заместитель ди-
ректора спортивной школы «Лидер» 

� Один из самых сложных участков трассы, после которого скалолаза могут покинуть силы.
ФОТО АВТОРА

ставлять Надымский район на пер-
венстве ЯНАО.

— Мне 15 лет, сражаюсь на ринге 
уже 9-й год, — рассказал Никита Ми-
рошниченко. — Брат тогда уже зани-
мался, я решил пойти по его стопам. 
Постоянно чувствую рост навыков. 
С ощущением будто достиг какой-
то максимальной планки никогда не 
сталкивался. 

Между боями был разыгран до-
машний спортивный тренажёр пу-
тём викторины от тренерского со-
става на тему бокса, в которой при-
няли участие как сами спортсмены, 
так и зрители, пришедшие за них
поболеть.

Золото среди старших юношей 
в своих весовых категориях завое-
вали надымчане Вадим Мухамедь-
янов, Артур Сорокин, Севастьян Ана-
гуричи, Антон Кириченко, Дмитрий 
Сивов, Александр Снегирёв, Миги-
ян Чонаев, Максим Орехов, а также 
Матвей Ваньков и Николай Сташев-
ский из посёлка Ягельного.

Первые места среди младших 
юношей в своих весовых катего-
риях достались надымчанам Мади-
ару Эшиеву, Максиму Газизулину, Анд-
рею Плотникову, Белалу Итебаеву, 
Данилу Ивлеву, Дмитрию Кирееву, 
Амилю Мамедову, Владу Горячеву, 
Байаману Суйунтбекову, Арсению 
Самсонову, Умару Турсункулову 
и ребятам из посёлка Ягельного Степа-
ну Карманову, Данилу Арсланову, Да-
нилу Янтурину, Семёну Ряжских. 

Сергей Камордин. — Уже есть свои 
рекорды и спортсмены, которые вхо-
дят в состав сборной ЯНАО. София 
Ермакова, например, в прошлом го-
ду участвовала в первенстве Ямала 
по скалолазанию и заняла там призо-
вое место. Надеемся, что она и даль-
ше будет радовать нас своими ре-
зультатами.

Также он отметил, что данные
муниципальные соревнования, по су-
ти, представляют собой часть пла-
номерной подготовки к ближайшим
межрегиональным соревнованиям
по скалолазанию, которые пройдут
в городе Сургуте. Там в феврале со-
стоится Кубок городов Севера, где бу-
дут оцениваться две дисциплины: 
«трудность» и «скорость».

Среди юношей 2008–2009 годов 
рождения первое место занял Евге-
ний Гусаков, второе — Фарид Усма-
нов, третье — Матвей Трухин; сре-
ди девушек той же возрастной ка-
тегории — Анастасия Рудюк, Реги-
на Гишварова и Валерия Макарова 
соответственно. Золото среди юно-
шей 2010–2011 годов рождения взял 
Максим Гусаков. Серебро досталось 
Льву Наурузбаеву, бронза — Валерию 
Лалаеву. Первое место среди деву-
шек 2010 года рождения забрала Со-
фия Ермакова.
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TДела 
муниципальные. 
Надым готовится 
к самым зрелищным 
соревнованиям года

Главный 
праздник 
Севера
Открытые традиционные соревнования 
оленеводов на кубок губернатора Яма-
ла вновь соберут множество команд в На-
дыме. В этом году праздник коренных ма-
лочисленных народов Севера пройдёт 
25 и 26 февраля.

Основные моменты подготовки мас-
штабного праздника обсудили 13 января 
на рабочем совещании в администрации 
Надымского района. Пока заявки на уча-
стие в соревнованиях подали 8 команд 
со всего Ямала. Стоит отметить, что это 
не профессиональные спортсмены, а ко-
ренные жители, ведущие традиционный 
образ жизни.

Жители и гости города в течение 
двух дней смогут насладиться зрелищны-
ми состязаниями. Больше всего все ждут 
гонки на оленьих упряжках, но и в дру-
гих дисциплинах находятся свои болель-
щики. Метание тынзяна на хорей, нацио-
нальная борьба, перетягивание палки, 
прыжки через нарты, тройной националь-
ный прыжок и лыжная эстафета — побе-
дители будут определены в каждом со-
ревновании. 

Кроме того, в этом году впервые 
будут названы победители в новом виде 
состязаний — этнобиатлоне. В прошлом 
году прошли показательные выступле-
ния, благодаря которым оленеводы смог-
ли познакомиться с дисциплиной. Она со-
вмещает в себе лыжную гонку и метание 
тынзяна на хорей. Развивают националь-
ный вид спорта по инициативе губерна-
тора. Дмитрий Артюхов  озвучил приня-
тое решение в ходе встречи с жителями 
в рамках «Честного маршрута» в Нады-
ме. Департаментом физкультуры и спор-
та ЯНАО ведётся работа о включении эт-
нобиатлона во всероссийский реестр ви-
дов спорта.

В эти же дни гостей и жителей горо-
да ждёт насыщенная культурная програм-
ма, которая рассчитана на все возрастные 
категории. Парад оленьих упряжек, пока-
зательные выступления собачьих, конкурс 
«Кочевая семья», фестиваль этнической 
музыки, ледовое шоу, выставки — каж-
дому найдётся чем разнообразить досуг. 
Также в первый день соревнований прой-
дёт праздник национальной кухни, на ко-
тором можно будет попробовать строга-
нину из ямальской рыбы, оленину и соусы 
из дикоросов, шулюм, уху и чай с север-
ным колоритом. 

По информации отдела 
информационной политики 

администрации Надымского района.

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Виктория Шпаковская впервые встала 
на лёд в 6 лет. В свои 13 она уже 
выступает на всероссийском уровне: 
успешно выполняет тройные сальхов 
и риттбергер, владеет сложнейшими 
техническими элементами, 
с которыми вполне может побеждать 
и взрослых соперниц. Победительница 
региональных соревнований вошла 
в состав сборной Ямала на первенстве 
УрФО и уже успела влюбить в себя 
не только надымскую публику, 
но и болельщиков из других регионов. 
Корреспонденту «РН» Виктория 
рассказала о том, как пришла в спорт 
и почему не хочет уходить.

— У тебя уже первый спортивный 
разряд, 7 лет из 13 ты занима-
ешься фигурным катанием. Пом-
нишь, как в первый раз встала 
на лёд? 

— О том, что идёт набор в группу 
фигурного катания, я узнала от под-
руги: она поделилась, что родители 
отдают её в секцию, и позвала с со-
бой. Я рассказала об этом родителям, 
они поддержали идею: купили фор-
му, коньки и привели на первое за-
нятие. Сначала я каталась, держась  
за бортик, но с каждым разом всё 
увереннее стояла на льду, а сейчас 
я даже не представляю себя в другом 
виде спорта. 

— Как проходит твой обычный 
день? Какова длительность еже-
дневных тренировок?

— Шесть раз в неделю трени-
ровки. С утра и до обеда я нахожусь 
в школе, после чего отправляюсь в Ле-
довый дворец спорта, где один час за-
нимаемся в фитнес-зале и полтора 
часа отрабатываем катание и прыжки 
на льду. Три раза в неделю нам препо-
дают хореографию, два дня проходят 
занятия по общей физической подго-
товке, где мы тренируем мышцы ног, 
рук, спины и пресса, ещё один день 
обычное катание. В воскресенье я за-
нимаюсь школьными уроками, помо-
гаю родителям, провожу время с дру-
зьями. В пик заболеваемости гриппом 
и ОРВИ все занятия проводились 
в онлайн-режиме, тренировки тоже.

— Довольно много тренировок. 
Это влияет на твою успеваемость 
в школе?

— Стараюсь к учёбе относиться 
ответственно. Если я пропускаю уро-
ки из-за соревнований или сборов, 
учителя всегда относятся с понима-
нием: помогают в освоении пропу-
щенного учебного материала, дают 
дополнительные задания.

TСпорт. Юная надымчанка покоряет мир фигурного катания

Следуя мечте

— Успешность деятельности 
отдельного спортсмена или коман-
ды во многом зависит от тренера. 
Расскажи о своём наставнике?

— Мой тренер — Евгения Серге-
евна Анкудинова, с самого начала 
с нами. Мы её очень любим. Она доб-
рая, весёлая, в меру строгая, всег-
да подсказывает, объясняет ошибки, 
если не получается выполнить эле-
мент, переживает за нас, если что-то 
болит, поддерживает перед выступ-
лениями, на соревнованиях всегда 
рядом с нами.

— Расскажи о взаимоотноше-
ниях фигуристок в группе. Соперни-
чаете между собой? 

— В нашей группе восемь чело-
век. Мы хорошо общаемся между со-
бой, дружим: гуляем после занятий, 
ходим в кино и кафе. Все друг с другом 
на равных — нет разделения по возра-
сту: любим ездить на соревнования, 
нам всегда вместе очень весело.

— В прошлом сезоне ты пред-
ставляла Надым в составе коман-
ды ЯНАО на всероссийских соревно-
ваниях «Тюменский меридиан». Рас-
скажи, как проходила подготовка, 
чем эти соревнования отличаются 
от окружных?

— Участвовать в соревнованиях 
всегда сложно: огромная ответствен-
ность представлять округ. Это мой 
первый опыт, было очень страшно 

и волнительно. В короткой програм-
ме я изображала грациозную птицу, 
которая бесстрашно покоряет небо. 
Эту программу мне ставили на сбо-
рах в Сочи два года назад, этим ле-
том с тренером планируем её за-
менить. Произвольную программу 
исполняла под песню из фильма «Ди-
вергент». Уровень подготовки сопер-
ников на всероссийских турнирах на-
много выше, тренеры — требователь-
нее, а судьи — строже. Оцениваются 
мастерство катания (разнообразие 
связующих шагов, плавность и ско-
рость скольжения), вовлечённость 
в программу (как фигурист интер-
претировал музыку, выразил эмо-
ции, сумел подать себя судьям и ауди-
тории), композиция программы 
с учётом использованной площади 
катка и то, насколько хореография 
сочетается с музыкой, а также испол-
нение элементов или вращений. Ко-
нечно, как и ко всем соревнованиям, 
мы серьёзно готовились: много тре-
нировались и усердно накатывали 
программу. Пусть я и не заняла при-
зовое место, но получила из этой по-
ездки колоссальный опыт. 

— Что помогает тебе со-
браться в нужный момент и выло-
жить силы на максимум? 

— Бывают дни, когда на  льду 
я чувствую себя уверенно, хорошо ка-
таюсь и выполняю прыжки, краси-
вые вращения, но бывает и период не-
удач, когда падаю и катаюсь «грязно». 
Но я понимаю, что важно прежде все-
го слышать тренера, сосредоточиться 
на исполняемом элементе и о плохом 
не думать. Чем лучше всё получается 
на тренировках, тем стабильнее и уве-
реннее прокаты на соревнованиях. Ещё 
мне очень помогает поддержка роди-
телей: я переживаю меньше, когда её 
чувствую. Если соревнования в Нады-
ме, то они приходят на моё выступле-
ние. Когда выезжаю из города, мама 
всегда звонит и настраивает на победу: 
говорит, что всё получится, нужно не бо-
яться, а делать то, что умею, показывать 
максимум. Родители гордятся мной, 
а для меня это очень важно!

— Задумывалась о планах на 
будущее? Есть профессиональная 
мечта?

— В будущем хочу стать трене-
ром по фигурному катанию, но преж-
де всего мне необходимо улучшить 
свои результаты: освоить новые эле-
менты, наработать чистоту их вы-
полнения, а также получить необхо-
димые знания для тренерской рабо-
ты. Не всё даётся легко, особенно, ког-
да тренируешь сложные элементы 
и прыжки. Иногда кажется, что, сколь-
ко не пытайся, сделать элемент не по-
лучится, но, возвращаясь к попыт-
кам на следующий день, я учитываю 
ошибки, исправляю и добиваюсь же-
лаемого результата. Главное, я пони-
маю, чего хочу добиться, и уже успела 
понять, что это достижимо!

� Виктория Шпаковская в свои 13 лет точно 
знает, что будет тренером по фигурному 
катанию. А пока прилагает много усилий, 
чтобы реализовать свою мечту. ФОТО ИЗ ГРУППЫ 

«СПОРТШКОЛА «ЯМАЛ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]

09:50 «Жить здорово!» [16+]

10:40, 11:25 Х/ф «Гусарская 
баллада» [12+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

12:45, 14:15, 18:05, 20:20 Ин-
формационный канал [16+]

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Большая премьера. «Нуле-

вой пациент». Осно-
вано на реальных со-
бытиях [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

00:00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» [18+]

01:00, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

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

Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести

11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:05 Т/с «Каменская»
03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

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

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

21:00 Т/с «Стрим» [16+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Великая стена» [12+]

00:55 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

04:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:00 Д/ф «Вместе 
по России. Республика 
Башкортостан» [12+]

06:25, 04:25 Д/ф «Вместе 
по России. Тамбовская 
область» [12+]

06:55, 04:55 М/с «Планета 
Ай» [0+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 Х/ф «Новый старый 
дом» [12+]

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

Время Ямала [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:00, 03:30 Д/ф «Земля 
людей. Западные адыги. 
Край волшебных дере-
вьев» [12+]

19:45 Т/с «Берёзка» [12+]

22:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

00:00 Х/ф «Сыграй моего 
мужа» [12+]

01:55 Х/ф «7 дней и ночей 
с Мэрилин» [18+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

09:05 М/ф «Принцесса и дра-
кон» [6+]

10:35 Х/ф «Очень опасная 
штучка» [16+]

12:15 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» [12+]

14:45 Т/с «Жена олигарха» [16+]

20:00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

22:20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» [16+]

00:35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 03:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Я, робот» [12+]

22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

00:30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Чужая 
стая» [16+]

00:40 Т/с «Чума» [16+]

03:05 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» [16+]

ТВ-3

06:00, 09:15 Гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:00 Х/ф «Дивергент» [16+]

01:45 Х/ф «Дивергент: инсур-
гент» [16+]

03:30 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

Звезда

03:55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15 Х/ф «Волга-Волга» [6+]

11:35 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [16+]

13:50, 17:05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:20 Х/ф «Без особого ри-
ска» [12+]

01:00 Х/ф «Вторжение» [12+]

02:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» [12+]

03:20 Д/с «Военные врачи» [16+]

04:00 Т/с «Анакоп» [16+]

Матч-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов — А. С. Уулу. 
Трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
17:50 Новости

09:05, 21:15, 23:30, 02:45 Все 
на Матч!

12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
Т. Теннант — Т. Бернардо. 
INVICTA FC. Трансляция 
из США [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 География спорта [12+]

15:50 Матч! Парад [16+]

16:25 Спортивный дайджест [0+]

17:55 «Громко»
18:55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Ба-
рыс» (Астана). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21:55 Гандбол. ЦСКА — «Астра-
ханочка» (Астрахань). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Интер» — «Эм-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ [0+]

ТВЦ

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

08:35 Х/ф «Исправленному 
верить» [12+]

10:45, 18:15, 00:30 «Петров-
ка, 38»

10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50, 03:10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Прощание [16+]

18:25 Х/ф «Женщина в беде» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» [16+]

01:25 Д/ф «Ласточки КГБ» [16+]

02:05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?» [12+]

02:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» [12+]

Домашний

06:30, 04:05 «6 кадров» [16+]

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

08:40, 03:15 Давай разведём-
ся! [16+]

09:40, 01:30 Тест на отцов-
ство [16+]

11:55, 00:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:25 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:50 Х/ф «Дом на краю 
леса» [16+]

19:00 Х/ф «Перевод не требу-
ется» [16+]

04:10 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Х/ф «По следу зверя» [16+]

08:50, 11:30 Т/с «Поезд на се-
вер» [16+]

13:10, 15:30 Т/с «Ветеран» [16+]

17:35, 20:00 Х/ф «Пустыня» [16+]

22:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры

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

Теория невозможного»
07:35, 18:40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08:30, 16:35 Т/с «Рождённая 

революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15, 01:00 Цвет времени
12:30 Линия жизни
13:30 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари»
14:15, 01:50 Д/ф «Насмешли-

вое счастье Валентины 
Ковель»

15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20 Д/с «Забытое ремесло»
18:05, 01:15 К 70-летию 

маэстро. Юрий Башмет 
и Владимир Спиваков

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Больше, чем любовь
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» [16+]

09:05 М/ф «Спасение пингви-
на» [6+]

10:20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» [12+]

11:35 Х/ф «Не забудьте выклю-
чить телевизор» [6+]

13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

13:30, 14:30, 15:30, 19:30,
21:30, 03:30 «Собесед-
ник» [12+]

16:00 Т/с «25-й час» [16+]

17:15, 01:10 Д/ф «На краю 
земли» [6+]

18:05 Т/с «Экспроприатор» [16+]

20:30, 22:25, 02:30 «Дорогой 
первых» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Это не на-
всегда» [16+]

2х2

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35, 21:55 М/с «Доктор 
Пси» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 21:20, 23:20
Новости 2х2 [16+]

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 14:40, 20:05 М/с «Симпсо-
ны» [16+]

09:30 М/с «Наруто» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-
шоу Rutube [16+]

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Нигдегород» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

23:25, 02:10 М/с «Подозритель-
ная Сова» [16+]

23:55 М/с «Американский 
папаша» [16+]

00:25, 02:45 М/с «Южный 
парк» [18+]

00:50 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2: тайны изумрудного 
зелья» [16+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:05 М/с «Конь БоДжек» [16+]

03:30 М/с «Эон Флакс» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 08:30 Утилизатор [16+]

10:00 «+100500» [16+]

11:30, 02:35 Улётное видео [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
20:20 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Нулевой пациент» [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

00:00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» [18+]

01:00, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ [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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:05 Т/с «Каменская»
03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Модные игры» [16+]

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

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

21:00 Т/с «Стрим» [16+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «В сердце моря» [16+]

01:20, 02:55 «Импровизация» [16+]

02:10 «Импровизация Дай-
джест» [16+]

03:45 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:00, 04:15 М/с «Фик-
сики» [0+]

05:30 Д/ф «Полярные исследова-
ния» [12+]

06:00, 03:20 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Республика Марий 
Эл» [12+]

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Волгоградская 
область» [12+]

06:55, 04:45 М/с «Планета Ай» [0+]

07:30 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

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, 11:10, 00:00 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 02:20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Где находится 
Ирий-Рай» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» [12+]
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15:30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» [0+]

16:10, 01:30 Д/ф «Резидент 
Мария» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:00, 02:50 Д/ф «Земля людей. 
Восточные ханты. Про-
писка в лесу» [12+]

19:45 Т/с «Берёзка» [12+]

22:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

07:55, 18:30 Т/с «Жена олигар-
ха» [16+]

09:00 «100 мест, где поесть» [16+]

10:00 Т/с «Воронины» [16+]

11:30, 00:40 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» [12+]

14:05 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

20:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

22:10 Х/ф «Боги Египта» [16+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:35 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» [16+]

22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Каратель» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» [16+]

00:55 Т/с «Чума» [16+]

03:10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:00 Т/с «Постучись 
в мою дверь» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Гадания [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:00 Х/ф «Тепло наших тел» [12+]

01:00 Х/ф «Дивергент: за сте-
ной» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Анакоп» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:00 Х/ф «Живёт такой 
парень» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:20, 18:20 «Специальный 
репортаж» [16+]

14:10, 17:05, 03:55 Т/с «Глав-
ный калибр» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:20 Х/ф «713-й просит по-
садку» [12+]

02:40 Х/ф «Без особого ри-
ска» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35 Гандбол. ЦСКА — «Астра-
ханочка» (Астрахань). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины [0+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20,
20:20 Новости

09:05, 16:25, 22:00, 00:30,
02:45 Все на Матч!

12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 Что по спорту? [12+]

15:50 «Здоровый образ. Хок-
кей» [12+]

18:25 География спорта [12+]

18:55 Еврофутбол. Обзор [0+]

19:50 «Ты в бане!» [12+]

20:25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — СКИФ (Крас-
нодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. Прямая трансляция

22:25 Футбол. «Шальке» — 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

00:40 Футбол. «Лацио» — «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:35 Футбол. «Бавария» — 
«Кёльн». Чемпионат 
Германии [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:30 Х/ф «Исправленному 
верить» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Лариса 
Лужина. За всё надо 
платить...» [12+]

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

11:50, 03:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Свои» [16+]

16:55, 01:25 Прощание [16+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Женщина в беде-2» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь» [16+]

00:45 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]

02:05 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

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

08:40, 03:15 Давай разведём-
ся! [16+]

09:40, 01:30 Тест на отцов-
ство [16+]

11:55, 00:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:25 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:50 Т/с «Где живёт Надеж-
да?» [16+]

19:00 Х/ф «Тонкая работа» [16+]

04:05 «6 кадров» [16+]

04:20 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Т/с «Беги!» [16+]

10:45, 11:30 Т/с «Белая 
ночь» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08:30, 16:35 Т/с «Рождённая 

революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25, 22:20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:50, 02:30 Д/с «Истории 

в фарфоре»
14:15, 01:50 «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
18:05, 01:15 70 лет маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Искусственный отбор
21:35 Власть факта

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 «Дорогой 
первых» [12+]

10:00, 16:00 Т/с «25-й час» [16+]

11:10, 17:15 Д/ф «Крым» [12+]

12:00, 18:05 Т/с «Экспропри-
атор» [16+]

20:30, 22:30, 03:30 Диалоги 
о Надыме [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Затмение» [12+]

01:25 Д/ф «Алтай» [12+]

2х2

05:00, 09:30 М/с «Наруто» [16+]

05:25 М/с «WEB-зона» [16+]

05:35, 23:25 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35, 21:55 М/с «Доктор 
Пси» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 21:20, 23:20
Новости 2х2 [16+]

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:40, 23:55 М/с «Американский 
папаша» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-
шоу Rutube [16+]

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Нигдегород» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

00:25, 02:00, 02:45 М/с «Южный 
парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, кибер-
земляне!» [16+]

01:15, 03:05 М/с «Конь Бо-
Джек» [16+]

01:35 М/с «Дрожащая прав-
да» [18+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:30 М/с «Эон Флакс» [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 02:35 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 08:30 Утилизатор [16+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
20:20 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Нулевой пациент» [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

00:00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» [18+]

01:00, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ [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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:05 Т/с «Каменская»
03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:15, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

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

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

21:00 Т/с «Стрим» [16+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Посейдон» [12+]

00:45, 02:30 «Импровизация» [16+]

01:45 «Импровизация Дай-
джест» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:20 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Ингушетия» [12+]

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Дагестан» [12+]

06:55, 04:45 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 04:15 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

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, 11:10, 00:00 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 02:20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Земля Саннико-
ва» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» [12+]

16:10, 01:30 Д/ф «Блокада 
снится ночами» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:00, 02:50 Д/ф «Земля людей. 
Горские евреи. Улица 
счастливых людей» [12+]

19:45 Т/с «Берёзка» [12+]

22:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Жена олигар-
ха» [16+]

09:00 «100 мест, где поесть» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Т/с «Воронины» [16+]

11:40, 00:30 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3» [16+]

14:10 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

20:00 Х/ф «Паркер» [16+]

22:20 Х/ф «Воздушный мар-
шал» [12+]

02:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» [16+]

00:55 Т/с «Чума» [16+]

03:10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Сны» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Гадания [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:00 Х/ф «Дочь волка» [18+]

01:00 Х/ф «Ловец снов» [16+]

03:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

Звезда

05:25, 14:10, 17:05, 03:55
Т/с «Главный калибр» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15, 01:25 Х/ф «Верти-
каль» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:20, 18:20 «Специальный 
репортаж» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 Д/с «Секретные матери-
алы» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:20 Х/ф «Генерал» [12+]

02:40 Х/ф «713-й просит по-
садку» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — СКИФ (Крас-
нодар). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины [0+]

07:05 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20
Новости

09:05, 16:25, 23:45, 03:00 Все 
на Матч!

12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Смешанные едино-
борства. UFC. Женские 
бои [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Ты в бане!» [12+]

15:50 «Вид сверху» [12+]

18:25 Что по спорту? [12+]

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21:15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

00:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

03:45 Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Winline Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» [16+]

08:35 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства» [12+]

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

11:50, 03:10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Прощание [16+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»

18:20 Х/ф «Женщина в беде-3» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

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

00:45 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

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

08:50, 03:35 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50, 01:55 Тест на отцов-
ство [16+]

12:05, 00:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 23:05 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 00:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Перевод не требу-
ется» [16+]

19:00 Х/ф «Сокровище» [16+]

04:25 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:45, 15:30, 20:00 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» [16+]

10:20, 11:30 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» [12+]

22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08:50, 16:35 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
13:50, 02:30 Д/с «Истории 

в фарфоре»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени
17:50, 01:15 К 70-летию 

маэстро. Юрий Башмет 
и Владимир Федосеев

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Абсолютный слух
21:35 «Юрий Башмет — 70». 

Концерт в день рождения 
маэстро

02:00 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 Диалоги 
о Надыме [12+]

10:00 Т/с «25-й час» [16+]

11:00, 17:00, 01:30 Д/ф «Нов-
город. 1150 лет в истории 
Русского государства» [6+]

12:05, 18:05 Т/с «Экспропри-
атор» [16+]

16:00 Т/с «Старшая дочь» [12+]

20:30, 22:30, 03:30 «Программа 
со вкусом» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Скрюченный 
домишко» [16+]

2х2

05:00, 09:30 М/с «Наруто» [16+]

05:25 М/с «WEB-зона» [16+]

05:35, 23:25 М/с «Подозритель-
ная Сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35, 21:55 М/с «Доктор 
Пси» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 21:20, 23:20
Новости 2х2 [16+]

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:40, 23:55 М/с «Американский 
папаша» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-
шоу Rutube [16+]

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Нигдегород» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

00:25, 02:00, 02:45 М/с «Южный 
парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, земля-
не!» [16+]

01:15, 03:05 М/с «Конь Бо-
Джек» [16+]

01:35 М/с «Дрожащая прав-
да» [18+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 02:30 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00 Утилизатор [12+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 18:05,
20:20, 22:55 Информаци-
онный канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 «Большая игра» [16+]

00:00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» [18+]

01:00, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ [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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:20 Т/с «Склифосовский» [16+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:05 Т/с «Каменская»
03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:40 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

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

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

21:00 Т/с «Стрим» [16+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Навстречу штор-
му» [16+]

00:45 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

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

06:00, 03:20 Д/ф «Вместе 
по России. Вологодская 
область» [12+]

06:25, 03:45 Д/ф «Вместе 
по России. Архангельская 
область» [12+]

06:55, 04:45 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 04:15 М/с «Фиксики» [0+]

07:30, 22:15 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]

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, 11:10, 00:00 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 02:20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Каппадокия. За-
терянный мир подземной 
цивилизации» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» [12+]

16:10, 01:30 Д/ф «Моя блока-
да» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

19:00, 02:50 Д/ф «Земля 
людей. Дигорцы. Горная 
сказка» [12+]

19:45 Т/с «Берёзка» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Жена олигар-
ха» [16+]

09:00 «100 мест, где поесть» [16+]

10:05 Т/с «Воронины» [16+]

12:05 Х/ф «Воздушный мар-
шал» [12+]

14:10 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

20:00 Х/ф «2 ствола» [16+]

22:05 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» [16+]

00:05 Х/ф «Паркер» [16+]

02:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Бой» [16+]

00:30 Х/ф «Форма воды» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 «Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]

22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» [16+]

00:50 «Поздняков» [16+]

01:05 Т/с «Чума» [16+]

03:20 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» [16+]

ТВ-3

05:15 Т/с «Сны» [16+]

06:00, 09:15 Гадания ТВ3 [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:00 Х/ф «Лица в толпе» [18+]

01:15 Х/ф «Жена астронавта» [16+]

02:45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

Звезда

05:25, 14:10, 17:05 Т/с «Главный 
калибр» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15 Х/ф «Добровольцы» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:20, 18:20 «Специальный 
репортаж» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:20 Х/ф «Балтийское небо» [12+]

02:30 Х/ф «Генерал» [12+]

04:10 Д/ф «Блокада снится 
ночами» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Бал-
тийская заря» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины [0+]

07:05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 11:45, 15:25, 16:20, 20:55
Новости

09:05, 16:25, 22:10, 03:00 Все 
на Матч!

11:50, 15:30 Специальный 
репортаж [12+]

12:10 География спорта [12+]

12:40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

14:15 «Есть тема!»
15:50 Матч! Парад [16+]

18:25 «Магия большого спор-
та» [12+]

18:55 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ [0+]

21:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Пётр Ян. Лучшее [16+]

22:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

03:45 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белорус-
сии [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» [16+]

08:35 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» [12+]

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

11:50, 03:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Прощание [16+]

18:10 Х/ф «Женщина в беде-4» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия» [12+]

00:30 «Петровка, 38»

00:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» [12+]

01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» [12+]

02:05 Д/ф «Герой-одиночка» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

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

08:50, 03:35 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50, 01:55 Тест на отцовство [16+]

12:05, 00:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 23:15 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 00:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Тонкая работа» [16+]

19:00 Х/ф «Двойная спираль» [16+]

04:25 Т/с «Напарницы» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30 Х/ф «Шугалей» [16+]

09:25, 11:30 Х/ф «Шугалей-2» [16+]

10:35 «День ангела» [0+]

13:00 Х/ф «Шугалей-3» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

22:00, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08:50, 16:35 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25, 22:20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:50, 02:30 Д/с «Истории 

в фарфоре»
14:15 Абсолютный слух
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поис-
ка — ХХ век»

19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Рассекреченная 

история»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21:35 «Энигма»
02:00 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
21:00, 02:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30,
19:30, 21:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

07:30, 09:30, 14:30 «Программа 
со вкусом» [12+]

10:05, 16:00 Т/с «Старшая 
дочь» [12+]

11:00, 17:00 Д/ф «Территория 
Ирбиса» [12+]

12:05, 18:05 Т/с «Экспропри-
атор» [16+]

20:00, 22:00 «Просто о важ-
ном» [12+]

23:00, 03:30 Х/ф «Надежда» [16+]

01:15 Д/ф «Всемирное наследие. 
Россия» [12+]

2х2

05:00, 09:30 М/с «Наруто» [16+]

05:25 М/с «WEB-зона» [16+]

05:35, 23:25 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35, 21:55 М/с «Доктор 
Пси» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 21:20, 23:20
Новости 2х2 [16+]

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 20:05 М/с «Симпсоны» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35, 20:30
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:40, 23:55 М/с «Американский 
папаша» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-
шоу Rutube [16+]

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Нигдегород» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

00:25 М/с «Южный парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, земля-
не!» [16+]

01:15 М/с «Конь БоДжек» [16+]

01:35 Топлес ТВ [16+]

02:00 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

02:45 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 02:30 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 08:30 Утилизатор [16+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00, 19:00 Охотники [16+]

16:00, 21:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:40 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15 Информаци-
онный канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» [16+]

19:40 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон [0+]

23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» [12+]

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

16:30 «Малахов» [16+]

21:30 Х/ф «Движение вверх» [6+]

23:55 Х/ф «Салют-7» [12+]

01:45 XXI торжественная церемо-
ния вручения националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой орёл». 
Прямая трансляция

04:10 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:40, 04:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

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

13:30 «ХБ» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 Stand up [18+]

00:00 Х/ф «Шопо-коп» [12+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 15:30 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

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

06:00, 03:10 Д/ф «Вместе 
по России. Ставропольский 
край» [12+]

06:25, 03:35 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Ростовская область» [12+]

06:55, 04:35 М/с «Планета Ай» [0+]

07:00, 04:05 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

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

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

10:10, 11:10, 23:50 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 02:10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Остров Буян» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Берёзка» [12+]

16:10, 01:20 Д/ф «Блокада. День 
901-й» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

18:50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022/2023. Суперлига. 
Мужчины. «Газпром-Югра» 
(Сургут) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая транс-
ляция [12+]

20:40 Д/ф «Полярные исследова-
ния: Северные сладости» [12+]

21:05, 02:40 Д/ф «Земля людей. 
Ижемцы. Хорошо там, где 
ты есть» [12+]

22:15 Х/ф «Жена моего мужа» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

07:00 М/с «Лунтик» [0+]

08:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]

09:00 «100 мест, где поесть» [16+]

10:00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» [16+]

11:55 Х/ф «2 ствола» [16+]

14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» [16+]

22:55 Х/ф «Всё включено-2» [12+]

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

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

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

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

14:00, 04:15 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные списки» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Капкан» [16+]

21:40 Х/ф «Синяя бездна» [16+]

23:25 Х/ф «Руины» [16+]

01:10 Х/ф «Незваные» [16+]

02:40 Х/ф «Подъём с глубины» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]

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, 10:35 «Следствие 
вели...» [16+]

11:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Безсоновъ» [16+]

22:10 Т/с «Чужая стая» [16+]

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

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

02:20 «Квартирный вопрос» [0+]

03:15 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Сны» [16+]

05:45, 06:15 Мультфильмы [0+]

06:00, 09:15 Гадания ТВ3 [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

12:20, 03:00 Мистические 
истории [16+]

13:30, 16:45 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

15:40 Врачи [16+]

19:30 Х/ф «Иностранец» [16+]

21:45 Х/ф «Война» [16+]

00:00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» [18+]

01:30 Х/ф «Дочь волка» [18+]

Звезда

05:10 Т/с «Главный калибр» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20, 13:20 Т/с «Блокада» [12+]

17:00 Военные новости [16+]

17:10 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

18:05 Т/с «На безымянной высо-
те» [16+]

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

23:00 Музыка+ [12+]

00:00 Х/ф «Сильные духом» [12+]

03:10 Х/ф «Балтийское небо» [12+]

Матч-ТВ

05:10 Специальный репортаж [12+]

05:30 Новости [0+]

05:35 «Вид сверху» [12+]

06:05, 20:00 «Здоровый образ. 
Хоккей» [12+]

06:35 «Ты в бане!» [12+]

07:05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 11:45, 15:20, 20:30
Новости

09:05, 20:35, 01:30 Все на Матч!
11:50 Лица страны [12+]

12:10 Что по спорту? [12+]

12:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

14:00 «Есть тема!»
15:25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана Яры-
гина». Прямая трансляция 
из Красноярска

17:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда

19:30 Матч! Парад [16+]

21:25 Гандбол. ЦСКА — «Кубань» 
(Краснодар). Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23:00 Смешанные единоборства. 
Р. Абильтаров — А. Г. де Ка-
стро. АСА. Прямая транс-
ляция из Казани

02:20 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белорус-
сии [0+]

03:30 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) — «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

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

очевидному» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:00 Х/ф «Сто лет 

пути» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Русские тайны. Про-

рочества от Ивана Грозного 
до Путина» [12+]

18:05 Х/ф «Золотой транзит» [16+]

20:05 Х/ф «Седьмой гость» [12+]

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

23:00 «Хорошие песни» [12+]

00:35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» [0+]

02:00 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Сердце женщины» [12+]

03:55 Д/ф «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» [12+]

04:35 «Закон и порядок» [16+]

Домашний

05:15, 04:25 По делам несо-
вершеннолетних [16+]

08:40, 03:35 Давай разведём-
ся! [16+]

09:40, 01:55 Тест на отцов-
ство [16+]

11:55, 00:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:10 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Сокровище» [16+]

19:00 Х/ф «Вторая жена» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25, 15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

11:30 Х/ф «Перехват» [16+]

13:10 Х/ф «Спасти Ленинград» [12+]

22:00 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

03:00, 04:25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

03:40 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08:50, 16:20 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю» [12+]

10:20 Шедевры старого кино
11:30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25, 22:35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре»
14:15 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Николая Фадеечева»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:25, 01:00 К 70-летию ма-

эстро. Юрий Башмет и все-
российский юношеский 
симфонический оркестр

18:00 «Билет в Большой»
19:45 Х/ф «Блокадный днев-

ник» [12+]

21:45 «2 Верник 2»

00:20 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой»

01:35 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 09:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 02:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

06:30, 07:30, 09:30, 13:30,
15:30, 19:30, 21:30, 03:30
«Собеседник» [12+]

08:00 «Просто о важном» [12+]

10:00, 16:00 Т/с «Старшая 
дочь» [12+]

10:55, 17:00, 01:10 Д/ф «Всемир-
ное наследие. Россия» [12+]

12:05 Т/с «Экспроприатор» [16+]

14:30 «Дорогой первых» [12+]

17:45 Х/ф «Этот негодяй Сидо-
ров» [6+]

20:30, 22:30, 02:30 Д/ф «Био-
сфера» [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Женщина 
с лилиями» [16+]

2х2

05:00, 09:30 М/с «Наруто» [16+]

05:25 М/с «WEB-зона» [16+]

05:35, 23:25 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

06:35, 21:55 М/с «Доктор Пси» [16+]

07:00, 12:20, 18:30, 21:20,
23:20 Новости 2х2 [16+]

07:05, 08:30, 09:55, 11:25,
14:15, 17:10, 19:05
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

07:40, 09:05, 11:55, 13:50
М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

08:05, 14:40, 20:05 М/с «Симп-
соны» [16+]

10:30 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

10:55, 16:10, 18:10, 18:35,
20:30 М/с «Время при-
ключений» [12+]

12:25 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

15:15 Дневное супер-тейковер-
шоу Rutube [16+]

21:00, 03:50 М/с «Атака тита-
нов» [16+]

21:25 М/с «Нигдегород» [16+]

22:22 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

23:55 М/с «Американский папа-
ша» [16+]

00:25 М/с «Южный парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, земля-
не!» [16+]

01:15 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

02:00 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

02:45 StopGame ТВ [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 11:30, 02:35 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

07:10, 08:30, 09:00, 09:30
Утилизатор [12+]

10:00 «+100500» [16+]

14:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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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 «Герой моего дет-

ства» [12+]

11:10 «Поехали!» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/ф «Больше, чем поэт» [16+]

13:25 Х/ф «Интервенция» [12+]

15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» [16+]

16:15 Д/ф «Письмо Уоррену 
Битти» [16+]

17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 «Своя колея» [16+]

19:55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт» [16+]

21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» [16+]

00:00 Д/ф «Гамлет» без Гамле-
та» [16+]

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» [12+]

13:05 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Кстати, о бабоч-
ках» [12+]

00:35 Х/ф «Перекрёсток» [12+]

03:55 Х/ф «Обет молчания» [16+]

ТНТ

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:55 «Модные игры» [16+]

09:30 «Однажды в России» [16+]

13:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Конфетка» [16+]

22:30 Д/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» [16+]

23:50 «Такое кино!» [16+]

00:25 Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк 
против всех» [16+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» [0+]

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

06:00, 09:00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса» [0+]

06:50 М/с «Планета Ай» [0+]

07:05, 04:50 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Благословен-
ный старец. Кто он?» [12+]

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

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:50, 03:10 Х/ф «Если бы были 
рыбы» [12+]

11:30, 20:40 Т/с «Птичка пев-
чая» [12+]

14:45, 23:55 Т/с «Французская 
кулинария» [12+]

19:00 Х/ф «В погоне за вет-
ром» [12+]

СТС

05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [6+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Отель «У овечек» [0+]

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

11:05 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» [6+]

12:45 М/ф «Сила девяти бо-
гов» [12+]

15:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

17:10 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]

19:05 М/ф «Angry Birds-2 
в кино» [6+]

21:00 Х/ф «Зов предков» [6+]

23:00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

01:15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» [18+]

02:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко [16+]

14:20 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

18:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» [16+]

20:00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» [16+]

22:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]

00:10 Х/ф «Район № 9» [16+]

02:10 Х/ф «Форма воды» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Стажёры» [16+]

07:25 «Смотр» [0+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]

09:20 «Едим дома» [0+]

10:20 «Главная дорога» [16+]

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

12:00 «Квартирный вопрос» [0+]

13:00 Д/с «Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова» [12+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 ЧП. Расследование [16+]

17:00 «Следствие вели...» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 «Ты не поверишь!» [16+]

21:20 «Секрет на миллион» [16+]

23:20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеоса-
яном [16+]

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

01:30 «Дачный ответ» [0+]

02:20 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» [16+]

ТВ-3

05:15 Мистические истории [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30 Д/с «Слепая» [16+]

12:00 Х/ф «Каспер» [6+]

14:15 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]

17:00 Х/ф «Война» [16+]

19:00 Х/ф «Защитник» [16+]

21:00 Х/ф «13» [16+]

23:00 Х/ф «Последний саму-
рай» [16+]

01:45 Х/ф «Лица в толпе» [18+]

03:15 Т/с «Тринадцать» [16+]

Звезда

06:00 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» [16+]

06:35, 02:10 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...» [6+]

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

08:15 «Морской бой» [6+]

09:15 Д/с «Маршалы Сталина» [16+]

10:05 Х/ф «Подкидыш» [6+]

11:45 «Легенды музыки» [12+]

12:10 Д/с «Легенды науки» [12+]

13:15 «Время героев» [16+]

13:35 Главный день [16+]

14:20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным [12+]

15:10 «Не факт!» [12+]

15:35 Д/с «Война миров» [16+]

16:25 Д/ф «Директор цирка» [12+]

17:35, 18:30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» [16+]

19:55 Т/с «Блокада» [12+]

03:20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

03:50 Х/ф «Сильные духом» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция 
из Красноярска [0+]

07:00 Бокс. Г. Славески — Й. Седе-
но. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

10:00, 12:00, 15:05, 18:30,
21:25 Новости

10:05, 15:10, 18:35, 21:30,
00:30, 03:00 Все на Матч!

12:05 М/ф «Приключения 
Рекса» [0+]

12:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

14:00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Ивано-
ва» [12+]

15:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

16:55 Гандбол. «Машека» (Бело-
руссия) — «Зенит» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция

19:25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22:25 Футбол. «Бавария» — 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. Кубок португаль-
ской лиги. Финал. Прямая 
трансляция

03:45 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины [0+]

ТВЦ

05:05 «10 самых...» [16+]

05:35 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» [12+]

07:15 «Православная энциклопе-
дия» [6+]

07:45 «Смотри и смейся!». Юмо-
ристический концерт [12+]

09:00 Х/ф «Сердце женщины» [12+]

10:55, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
13:00, 14:45 Х/ф «Миллионер-

ша» [12+]

17:15 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» [12+]

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

23:30 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Гад» [12+]

00:10 Д/с «Приговор» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:15 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Прощание [16+]

04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» [12+]

Домашний

06:05 «6 кадров» [16+]

06:20 Х/ф «Случайная неве-
ста» [16+]

09:50 Х/ф «Любовь как мотив» [16+]

11:50, 02:40 Т/с «Пропавшая 
невеста» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Т/с «Сильная женщина» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

05:40, 06:50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

06:15, 07:25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]

08:05 Т/с «Акватория» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:05 Они потрясли мир [12+]

12:55 Х/ф «Королева при испол-
нении» [12+]

14:55 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» [12+]

16:45 Х/ф «Правда» [16+]

18:40 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

03:05 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медной горы 

Хозяйка»
08:10 Х/ф «Весёлые ребята»
09:40 Д/с «Передвижники»
10:10 Х/ф «Мачеха Саманиш-

вили»
11:35 Д/с «Человеческий фактор»
12:05 Д/с «Эффект бабочки»
12:35 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
13:15, 01:05 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14:10 «Рассказы из русской 

истории»
15:40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
17:00 Д/ф «Роман в камне»

17:30 Д/с «Репортажи из буду-
щего»

18:15 Линия жизни
19:10 Х/ф «Крёстный отец» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Любовные приключе-

ния Молл Флэндерс» [16+]

01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Белая бабочка»

Вестник Надыма

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

06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]

07:30 «Программа со вкусом» [12+]

09:00 «Душа народа» [12+]

09:30 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

09:50, 21:10 Юбилейный концерт 
«Pushking Community» [16+]

11:45 Т/с «25-й час» [16+]

13:20 Т/с «Старшая дочь» [12+]

16:00 М/ф «Лига пингвинов» [6+]

17:15, 01:55 «Выходные на ко-
лёсах» [6+]

18:10, 02:50 Х/ф «Жил был 
Пётр» [12+]

19:30 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» [16+]

23:05, 04:10 Х/ф «Жандарм 
и инопланетяне» [16+]

00:45 Х/ф «Этот негодяй Сидо-
ров» [6+]

2х2

05:00 М/с «Наруто» [16+]

05:25 М/с «WEB-зона» [16+]

05:35 М/с «Подозрительная 
сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 15:45 М/с «Пришелец 
Зим» [16+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20,
23:20 Новости 2х2 [16+]

08:40 М/с «Моланг» [16+]

09:30 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

11:55 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

13:20 М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

14:15 Т/с «Киберкраш» [16+]

15:15, 17:35, 20:05 М/с «Время 
приключений» [12+]

16:40, 19:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» [16+]

18:10, 18:40, 20:30, 21:25
М/с «Симпсоны» [16+]

21:55 М/с «Американский папа-
ша» [16+]

22:22 Т/с «Под кожей» [16+]

23:25 Х/ф «Акулий торнадо-2» [18+]

01:05 Х/ф «Акулий торнадо-3: вот 
чёрт!» [18+]

02:30 Х/ф «Акулий торнадо-4: 
пробуждение» [18+]

04:00 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

04:50 Топлес ТВ [16+]

Че!

05:50, 06:40, 07:30, 08:30
Утилизатор [12+]

06:15, 07:10, 08:00 Утилиза-
тор [16+]

09:00, 02:30 Т/с «Восьмидеся-
тые» [16+]

20:00 Улётное видео [16+]

22:00, 23:00 «+100500» [18+]

01:00 Рюкзак [16+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Х/ф «Интервен-
ция» [12+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:45 «Часовой» [12+]

08:15 «Здоровье» [16+]

09:20 «Мечталлион». Националь-
ная лотерея [12+]

09:40 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Жизнь других» [12+]

11:05 «Повара на колесах» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]

14:00, 23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

16:50 Д/ф «Отважные» [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

19:00 «Три аккорда». Новый 
сезон [16+]

21:00 «Время»
22:35 Т/с «Контейнер» [16+]

Россия 1

06:10, 03:15 Х/ф «За чужие 
грехи» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

09:25 «Утренняя почта» с Никола-
ем Басковым

10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Т/с «Взгляд из вечности» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Злая шутка» [12+]

ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк 
против всех» [16+]

08:50 Х/ф «В сердце моря» [16+]

11:05 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:10 Х/ф «Всегда говори «Да» [16+]

fДепрессивный главный 
герой всегда и всем говорил 
«нет», например, друзьям, если 
они зовут куда-то. Но в один 
прекрасный день он заключает 
соглашение, по которому всегда 
должен отвечать «да» на любое 
предложение.
17:10 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

19:10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» [12+]

21:00 «Это миниатюры» [16+]

23:00 «Конфетка» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:45, 06:50 М/с «Планета Ай» [0+]

06:00, 09:00 М/с «Фиксики» [0+]

07:05, 04:50 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты 
и мифы» [12+]

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+]

09:40, 03:15 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» [12+]

11:20, 20:40 Т/с «Психология 
любви» [12+]

14:45, 00:00 Т/с «Ключи» [12+]

19:00 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» [12+]

СТС

05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:30 М/ф «Команда котиков» [6+]

11:25 М/ф «Все псы попадают 
в рай» [0+]

13:05 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]

15:00 М/ф «Angry Birds-2 
в кино» [6+]

16:55 Х/ф «Зов предков» [6+]

18:55 Х/ф «Одноклассники» [16+]

21:00 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]

23:00 Х/ф «Больше, чем секс» [16+]

01:05 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» [18+]

02:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

09:00 «Самая народная про-
грамма» [16+]

09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

10:30 «Наука и техника» [16+]

11:30 «Неизвестная история» [16+]

13:00 Х/ф «Капкан» [16+]

14:40 Х/ф «Охотник на мон-
стров» [16+]

16:30 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

18:20 Х/ф «Прометей» [16+]

20:35 Х/ф «Чужой: завет» [16+]

23:00 «Итоговая программа» 
с Петром Марченко [16+]

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

04:55, 00:35 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

06:30 «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+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 «Следствие вели...» [16+]

18:00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19:00 Итоги недели
20:20 «Звёзды сошлись» [16+]

21:50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

02:15 Т/с «Крысолов» [16+]

ТВ-3

05:00, 02:30 Т/с «Тринадцать» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30 Гадалка [16+]

12:30 Х/ф «Кикбоксёр» [16+]

14:45 Х/ф «Защитник» [16+]

16:30 Х/ф «Иностранец» [16+]

19:00 Х/ф «Жажда смерти» [16+]

21:00 Х/ф «Средь бела дня» [16+]

23:00 Х/ф «13» [16+]

01:00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» [18+]

Звезда

07:05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» [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 «Код доступа» [12+]

12:20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

13:05 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:55 Т/с «На безымянной вы-
соте» [16+]

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

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

01:20 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

02:45 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна» [12+]

03:30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

03:55 Т/с «Не забывай» [16+]

Матч-ТВ

05:30 Новости [0+]

05:35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция 
из Красноярска [0+]

07:05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Дж. Гэтжи — Э. Барбоза. 
UFC. Трансляция из США [16+]

09:00, 20:55 Новости
09:05, 13:30, 21:00, 23:30,

02:45 Все на Матч!
10:25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана Яры-
гина». Прямая трансляция 
из Красноярска

13:50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

15:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15:50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

16:55 Баскетбол. ЦСКА — МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

18:55 Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Прямая трансляция 
из Москвы

21:25 Футбол. «Байер» — «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. «Наполи» — 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины [0+]

ТВЦ

05:15 Д/с «Большое кино» [12+]

05:45 Х/ф «За витриной универ-
мага» [12+]

07:15 Х/ф «Золотой транзит» [16+]

09:05 «Здоровый смысл» [16+]

09:35 Х/ф «Седьмой гость» [12+]

11:30, 00:20 События
11:45, 04:30 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» [0+]

13:40 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя [12+]

15:00 «Смешите меня семе-
ро!». Юмористический 
концерт [16+]

16:05 Х/ф «Призрак на двоих» [12+]

18:00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» [12+]

21:40, 00:35 Х/ф «Селфи на па-
мять» [12+]

01:25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» [12+]

04:40 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» [12+]

Домашний

05:00 Т/с «Я требую любви!» [16+]

08:25 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» [16+]

fМихаил становится 
случайным свидетелем аварии, 
в результате которой погибает 
водитель. Молодой человек 
долго не может прийти в себя 
и мучается от того, что ничем 
не смог помочь. Проходит время, 
и Миша решает найти дочь 
погибшего на его глазах человека 
Леночку. Между молодыми 
людьми завязываются 
приятельские отношения, 
которые быстро переходят 
в любовь. И хотя Лена отвечает 
Мише взаимностью, в её жизни 
он не единственный мужчина. 
Гораздо больше времени с ней 
проводит друг погибшего отца, 
который тоже любит девушку 
и оказывает ей всестороннюю 
помощь и поддержку. Поняв это, 
Михаил принимает непростое, 
но единственно верное для по-
настоящему любящего человека 
решение — не мешать Лене 
устраивать жизнь. Тем более 
что по сравнению с соперником 
Миша гораздо менее обеспечен 
и у него на иждивении больная 
мать, которая нуждается 
в постоянном уходе. Молодой 
человек посвящает себя заботе 
о ней. Тем временем Лена 
понимает, что без Михаила 
её жизнь не будет счастливой, 
и начинает разыскивать своего 
возлюбленного.
10:30 Х/ф «Двойная спираль» [16+]

14:45 Х/ф «Вторая жена» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:30 Х/ф «День Святого Вален-
тина» [16+]

02:30 Т/с «Пропавшая невеста» [16+]

Пятый канал

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

08:45 Х/ф «Чужое» [12+]

12:05 Т/с «Испанец» [16+]

15:45 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» [16+]

19:30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:25 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» [12+]

03:15 Х/ф «Шугалей» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Малахитовая 
шкатулка»

08:05 Х/ф «Расписание на зав-
тра»

09:35 Тайны старого чердака
10:05 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
11:35, 20:10 Больше, чем любовь
12:15 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
12:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:25, 01:35 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14:20 Концерт
15:50 Х/ф «Гарольд и Мод» [12+]

17:20 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:50 Х/ф «За спичками» [12+]

02:25 М/ф «Что там, под 
маской?»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Этот негодяй Сидо-
ров» [6+]

07:10 М/ф «Лига пингвинов» [6+]

08:30 Российская газета [12+]

08:35, 15:20 Х/ф «Чужое 
имя» [12+]

10:05 Т/с «Экспроприатор» [16+]

13:40, 18:20, 00:45 Юбилей-
ный концерт Pushking 
Community [16+]

16:50 «Выходные на колёсах» [6+]

20:00 Х/ф «Право на помилова-
ние» [16+]

23:00, 04:25 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки» [16+]

2х2

05:15, 04:30 Д/с «Как устроена 
Вселенная» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

07:35, 15:45 М/с «Пришелец 
Зим» [16+]

08:35, 15:40, 18:35, 21:20,
23:20 Новости 2х2 [16+]

08:40 М/с «Моланг» [16+]

09:30 М/с «Наруто: ураганные 
хроники» [16+]

11:55 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

12:50 М/с «Кунг-фу Панда» [12+]

14:15 Т/с «Киберкраш» [16+]

15:15, 17:35, 20:05 М/с «Время 
приключений» [12+]

16:40, 19:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» [16+]

18:10, 18:40, 20:30, 21:25
М/с «Симпсоны» [16+]

21:55 М/с «Американский 
папаша» [16+]

22:22 Т/с «Под кожей» [16+]

23:25 Х/ф «Акулий торнадо-5: 
глобальное роение» [18+]

01:10 Х/ф «Последний акулий 
торнадо: как раз вовре-
мя» [18+]

02:35 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

03:25 StopGame ТВ [16+]

Че!

06:00, 23:30 Т/с «Восьмидеся-
тые» [16+]

20:00 Улётное видео [16+]

22:00, 23:00 «+100500» [18+]
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

Мир не стоит на месте. 
Он развивается очень стремительно, 
и часто можно поймать себя 
на мысли, что не поспеваешь за ним. 
Старому и ветхому приходит на смену 
новое и перспективное. Это касается 
и разнообразного оборудования, 
которое требуется периодически 
обновлять.

В  прошлом году впервые был запу-
щен проект правительства и губерна-
тора ЯНАО, по которому около 70 мил-
лионов рублей было выделено на мо-
дернизацию молодёжных пространств 
всех муниципалитетов округа. Принял 
в нём участие и надымский Дом мо-
лодёжи.

«АДРЕНАЛИН» В  НАДЫМЕ, 
АДРЕНАЛИН В  САЛЕХАРДЕ

— Подготовку к соисканию на грант мы 
начали ещё в мае. Требовалось напи-
сать проект, выбрать самые слабые зве-
нья в своём молодёжном центре, кото-
рые нужно улучшить, а затем обосно-
вать и презентовать перед губернато-
ром, — начала свой рассказ об участии 
в  проекте директор Дома молодёжи 
Елена Щерба. — В мае мы с командой 
нашей организации сделали презента-
цию, показали её сначала управлению 
по молодёжной политике администра-
ции Надымского района. Защита само-
го проекта состоялась в июне на окруж-
ной конференции «Ямолод.конф», куда 
приехали главы всех муниципалитетов 
и молодёжных представительств с той 
же целью, что и мы. Дмитрий Жаром-
ских с командой наших специалистов 
представил губернатору и специаль-
ной комиссии проект улучшения клу-
бов Дома молодёжи. В итоге мы успеш-
но выиграли 4 миллиона рублей на ре-
ализацию своих запросов, в  августе 
нам перечислили деньги. Фактически 
100 % оборудования приобретено, ре-
бята уже начали им пользоваться.

Для актового зала закуплены но-
вые столы, мобильные стулья, свето-
вое и звуковое оборудование. Преоб-
ражению подверглось и пространство 
молодёжного общественного объеди-
нения «Экстрим», а также ребят, зани-
мающихся воркаутом (уличная гим-
настика, предполагающая силовые 
упражнения на турниках) в  роллер-
парке «Адреналин». Оборудование там 
давно не обновлялось и обветшало, по-
этому на выигранный грант приобре-
тена раскатная горка (конструкция, 
по которой катаются скейтеры).

На  Севере, как известно, зима 
длится 9 месяцев в году, а воркаутчи-
ки в этот период не могут тренировать-

ся на улице из-за холода. Ещё в 2019 го-
ду они обратились в  Дом молодё-
жи с просьбой взять их под своё кры-
ло, чтобы им поставили небольшой 
турник в помещении. Обретя крышу 
над головой, субкультура любителей 
турников стала привлекать к себе всё 
больше молодёжи, в том числе деву-
шек. До недавнего времени приходи-
лось спрыгивать со спортивного сна-
ряда на накрытые баннером матрацы, 
безопасность чего оставляла желать 
лучшего. Теперь там оборудована зо-
на приземления.

ЧТОБЫ ОСТАВАЛИСЬ ЧЕМПИОНАМИ

В  самом Доме молодёжи с  2019  го-
да действует киберспортивный клуб 
Rampage. На  его счету организация 
17 городских и 3 районных турниров, 
которые в общей сложности смогли ох-
ватить 700 участников. Также клуб го-
товит своих собственных кибератлетов: 
они являются двукратными чемпиона-
ми Ямала по дисциплине CS: GO, а в ре-

гиональных турнирах по DOTA 2 один 
раз заняли первое место, а другой — 
второе. Совсем недавно стартовал фе-
стиваль компьютерного спорта «Ямаль-
ская почва». Команда Rampage уже про-
шла в четвертьфинал (на момент под-
готовки статьи), ребята надеются вер-
нуть свой чемпионский титул.

У  компьютерной техники есть 
один существенный недостаток: она 
быстро устаревает. Оборудование ки-
беркласса не обновлялось с момента 
его открытия, что со временем приве-
ло к частым зависаниям во время он-
лайн-матчей.

Чтобы Надымский район оставал-
ся в лидерах киберспорта на Ямале, бы-
ло приобретено 11 компьютерных кре-
сел (раньше ребята сидели на стуль-
чиках), 6  новых производительных 
компьютеров и  11  мониторов. Осо-
бую важность последних отмечает ру-
ководитель кибеспортивного клуба 
Rampage Андрей Шамин:

— В CS:GO нужно быть быстрым. 
Чем больше герц в  мониторе, тем 

плавней на нём картинка, что позво-
ляет лучше реагировать на происхо-
дящее на экране.

СВЕТ. КАМЕРА. МОТОР

Ещё совсем недавно положение сту-
дии для съёмок видео «Свежий взгляд» 
выглядело совсем плачевным. Не-
смотря на достижения в съёмках со-
циальных роликов, у ребят практиче-
ски ничего не было из материальной 
базы: ни светового оборудования, ни 
мобильных фонов. Довольствовались 
хромакеем, да одним цифровым фо-
тоаппаратом, на который делали фо-
то для освещения мероприятий Дома 
молодёжи, на него же вели видеосъём-
ку. Вместо цифровой кинокамеры бы-
ла плёночная, которой не пользова-
лись по понятным причинам.

Таким образом, развитие моло-
дёжных медиа и кинопродакшн были 
выделены отдельной графой в заявке 
на грант губернатора.

— Изначально мы защитили пе-
ред администрацией проект «Реализа-
ция киносериала «Судьба из будущего» 
в жанре музыкального клипа». Когда 
поняли, что для него требуется другое 
оборудование, средства и масштабы, 
пришла идея выиграть грант, — делит-
ся специалист по работе с молодёжью 
Владимир Минин. — Теперь всё в на-
ших руках, и сейчас, когда мы имеем 
то, что имеем, подумываем над тем, 
чтобы создать новую свежую медиасту-
дию в Доме молодёжи, которая будет 
не только снимать контент, но и прово-
дить мастер-классы, производить обу-
чающие видеоролики. Планируем от-
крыть 4 новых направления: режиссу-
ру, сценарное мастерство, мастерство 
гафера и музыкальное искусство. В них 
буду работать я и другие специалисты 
со всего города, уже созданы отдельные 
программы. На данный момент прове-
ли больше четырёх своих мастер-клас-
сов для ребят, которые никогда раньше 
не снимали кино. Каждый раз ажиотаж 
высок, набирается в районе 15–20 че-
ловек, они работают как одна команда 
и получают готовый продукт. Как выяс-
нилось, это хорошая идея. Был риск, но 
он сработал. Мастер-классы проводи-
лись на довольно слабом уровне, у нас 
не было необходимого оборудования. 
Сейчас мы имеем софт-боксы, стрип-
сы и стабилизаторы, новую кинокаме-
ру, огромное количество фонов, дым-
машину, а  это и  уровень абсолютно 
другой. То, что мы успели разместить 
в помещении, — только 40 % от име-
ющегося. В Надыме в скором време-
ни должна появиться арт-резиденция, 
часть которой будет посвящена кино-
производству. Планируем всё разме-
стить там.

TМир увлечений. Дом молодёжи закупил новое оборудование на грант губернатора ЯНАО

Многообещающие обновления

� Огромный источник света за спиной модели. 18 января в студии «Свежий взгляд» прошёл 
мастер-класс по работе гафера с использованием нового оборудования

� Специальные кресла позволяют долгое время сидеть без вреда для здоровья, а новые мониторы 
гарантируют плавное отображение игры. ФОТО АВТОРА
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В 2022 году депутаты ямальского пар-
ламента работали над решением за-
дач в самых разных сферах. Подво-
дя итоги года, законодательный орган 
предложил северянам проголосовать 
за  главные события парламентской 
жизни региона. Ключевыми решени-
ями жители округа назвали поддерж-
ку ямальских участников спецопера-
ции и их родных (34 % голосов), пол-
ную северную надбавку с первого ра-
бочего дня для бюджетников-федера-
лов (16 % голосов) и принятие бюдже-
та региона (14,9 % голосов). 

Спикер ямальского парламента 
Сергей Ямкин отметил, что колоссаль-
ное внешнеполитическое и санкци-
онное давление на нашу страну ещё 
больше сплотило россиян и укрепило 
уверенность в правильности выбран-
ного президентом пути. 

— В  стремительно меняющих-
ся условиях главный приоритет рабо-
ты ямальских властей остался неизмен-
ным. Каждый принятый в округе закон 
работает на людей: на улучшение ка-
чества жизни северян, сохранение ста-
бильности в регионе и его планомер-
ное социально-экономическое разви-
тие. Нам крайне важна обратная связь 
от ямальцев: мы должны понимать, до-
вольны ли люди результатом наших ре-
шений, — прокомментировал Сергей 
Ямкин. 

ПОДДЕРЖКА ЯМАЛЬСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И  ИХ СЕМЕЙ

Тема преференций для тех, кто сегод-
ня защищает интересы России, стала 
главной в законодательной повест-
ке автономного округа. Такого мне-
ния придерживаются 34 % ямальцев. 
В дополнение к федеральным соци-
альным гарантиям на Ямале действу-
ет порядка 40 региональных мер под-
держки участников спецоперации 
и членов их семей. К октябрю 2022 го-
да в  регионе было принято 4  соот-
ветствующих региональных закона 
и 18 подзаконных актов. 

Подготовлены и приняты пакет-
ные поправки в региональное законо-
дательство по обеспечению социаль-
ных гарантий, предоставлению нало-
говых, медицинских и образователь-
ных льгот для участников спецопера-
ции, их родных и близких. Среди них: 
сертификаты для  участников СВО 
на прохождение медицинской реаби-
литации в размере 120 тысяч рублей, 
юридическая и психологическая по-
мощь, скидки на услуги ЖКХ, освобож-
дение от транспортного налога, обра-
зовательные субсидии детей-студен-
тов. 

Вместе с тем в каждом муници-
палитете региона действуют допол-
нительные льготы. Например, в Сале-

харде ввели универсальные скидоч-
ные карты. К проекту подключились 
40 местных предпринимателей. Картой 
можно воспользоваться при соверше-
нии покупок в магазинах, при оплате 
медицинских и образовательных услуг. 

СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА 
С  ПЕРВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ 
ДЛЯ  БЮДЖЕТНИКОВФЕДЕРАЛОВ 
В  АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

В марте президент РФ Владимир Пу-
тин поддержал предложение ямаль-
ских властей отменить накопитель-
ный принцип начисления северных 
надбавок работникам территориаль-
ных подразделений федеральных ве-
домств и поручил правительству РФ 
проработать вопрос. Важность этого 
решения отметили 16 % ямальцев.

Такая практика в округе действу-
ет для  бюджетников регионального 
уровня с 1 января 2020 года. Специали-
сты получают максимальные 80 % над-
бавки за работу на территории Край-
него Севера с момента трудоустрой-
ства. Новый принцип начисления по-
зволил привлечь в регион учителей, 
воспитателей, врачей, тренеров. Ра-
нее для получения максимальной над-
бавки к зарплате приезжим специали-
стам до 30 лет нужно было отработать 
три года, после 30 — пять лет. 

Отмена накопительного прин-
ципа начисления северной надбавки 
для работников федеральных струк-
тур позволит эффективнее решать 
кадровые вопросы в  правоохрани-
тельных органах, органах безопасно-
сти, налоговых ведомствах.

БЮДЖЕТ ЯМАЛА

Почти 15 % ямальцев назвали глав-
ным событием принятие депутатами 
окружного бюджета. 

В  ноябре ямальские депутаты 
приняли бюджет на 2023–2025 годы. 
Несмотря на то, что он был сформи-
рован с дефицитом, удалось сохра-
нить все социальные гарантии. До-
казательством того, что намечен-
ные регионом планы будут испол-
нены, стали дополнительные посту-
пления в казну региона: Ямал закон-
чил 2022 год с профицитом бюджета 
в 2,8 млрд рублей. 

В окружном бюджете на ближай-
шие три года социально значимые 
расходы превысят 80 %. Заложены 
средства на строительство нового жи-
лья, социальных объектов, развитие 
инфраструктуры, поддержку участ-
ников СВО и членов их семей, повы-
шение качества и доступности меди-
цинской помощи. В 2023 году на Яма-
ле планируется расселить 250 тысяч 
квадратных метров аварийного жи-
лья, благоустроить 111 дворов и 99 об-
щественных территорий, привести 
в нормативное состояние 175 кило-
метров региональных и 72 километра 
муниципальных дорог, продолжится 
губернаторская программа по строи-
тельству 25 новых школ и капремонту 
58 образовательных учреждений.

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TРегион 89. Ямальцы выбрали главные парламентские события ушедшего года

Поддержка наших воинов 
и социальный бюджет 

Пять проектов ямальских некоммерче-
ских организаций получили поддерж-
ку на первом конкурсе президентских 
грантов 2023 года. Два из них посвя-
щены сохранению исторической па-
мяти. Об этом рассказала заместитель 
председателя Заксобрания Ямала, ре-
гиональный координатор федерально-
го партийного проекта «Историческая 
память» Наталия Фиголь. 

Лабытнангский автомотоклуб по-
лучил средства на проведение цикла 
патриотических мероприятий для ав-
то-, мото- и велолюбителей. Клуб «По-
лярный» реализует проект «Геологи-
ческая тропа», это просветительский 
туристический маршрут по Полярно-
му Уралу. На грант активисты оборуду-
ют площадки для отдыха и проведения 
экскурсий. В планах увеличить коли-

чество маршрутов и обустроить парк-
музей под открытым небом в бывшем 
геологическом посёлке Полярный.

— Важно, что к кропотливой ра-
боте по сохранению исторической па-
мяти присоединяются общественни-
ки. Активисты используют новые фор-
маты, чтобы ещё раз напомнить: исто-
рию нельзя забывать ни на день. Толь-
ко зная прошлое своего округа, народа, 
страны, мы можем строить будущее, — 
прокомментировала Наталия Фиголь. 

Посёлок Полярный был основан 
в 40-х годах прошлого века между Вор-
кутой и Лабытнанги как опорная ба-
за для добычи песка и гравия для 501-й 
стройки. Первопроходцами были зак-
лючённые-геологи Воркутлага, вместе 
с вольнонаёмными специалистами они 
изучали горные породы, занимались 

разведкой полезных ископаемых и не-
обходимых стройматериалов для же-
лезной дороги. Позже в посёлке базиро-
вались военные, свои испытания здесь 
проводили ракетные войска. В 1963 году 
началась вторая волна освоения Поляр-
ного Урала: геологи вернулись для из-
учения ресурсного потенциала Ямала. 

Погрузиться в историю освоения 
Полярного Урала туристы смогут уже 
летом. Маршрут рассчитан на 3–5 дней 
и составляет порядка 30 километров. 
Путешественники узнают про  исто-
рическое прошлое живописных мест 
и смогут взять на память природный 
сувенир. В этих местах и сейчас мож-
но найти яшму, нефриты и даже гор-
ный хрусталь. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TВласть и общество. Ямальские общественные организации получили президентские гранты

Реализуются исторические проекты

� Исторический маршрут «Геологическая 
тропа» рассчитан на 3–5 дней и составляет 
30 километров. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-

ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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Стартовал приём заявок для участия 
в конкурсе на лучший каток. 
Победители и призёры определятся 
в апреле текущего года. 
Общий призовой фонд составит 
один миллион рублей. 

Участниками конкурса могут быть 
собственники сезонных катков и их 
представители в  муниципалитетах 
округа. Заявки для участия представ-
ляются до 26 января на адрес элек-
тронной почты csp-media@yanao.ru. 

Конкурс проводится по шести но-
минациям: «Самый активный каток 
Ямала», «Самый удобный каток Яма-
ла», «Самый атмосферный каток Яма-
ла», «Самый «скользкий» каток Яма-
ла», «Самый популярный каток Яма-
ла», «Лучший каток Ямала». Победите-
ли в первых пяти номинациях награж-
даются памятными дипломами.

Лучший каток Ямала определит-
ся по  сумме баллов, набранных во 
всех номинациях, и получит возна-
граждение в размере 500 тысяч руб-
лей, за второе место вручается 300 ты-
сяч рублей, за третье место — 200 ты-

сяч рублей. Денежные средства могут 
быть направлены на  приобретение 
спортивного инвентаря и оборудова-
ния, обустройство сезонных ледовых 
катков, поощрение работников.

В конкурсе предусмотрены номи-
нации и для жителей Ямала. Для победы 

в номинации «Лучшее фото на катке» 
ямальцам необходимо выложить пост 
с фотографией до 1 марта в социальной 
сети «ВКонтакте» с хештегом #Лучший-
КатокЯмала. Лучшие 10 фотографий 
будут размещены на портале «Живём 
на Севере» для определения победите-

ля путём народного голосования. Так-
же определят и самого активного посе-
тителя, разместившего на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» 
наибольшее количество постов с хеш-
тегом #ЛучшийКатокЯмала. Победите-
ли в этих номинациях будут награжде-
ны дипломами и памятными призами.

Сейчас в округе действует 18 спор-
тивных объектов с  искусственным 
льдом: в Ноябрьске, Новом Уренгое, 
Надыме, Салехарде, Лабытнанги, Му-
равленко, Тарко-Сале, Коротчаево, по-
сёлках Яр-Сале, Пангоды и Уренгой.

Продолжается строительство и ре-
конструкция ледовых арен. В заверша-
ющей стадии возведение корта в Сале-
харде. Начато строительство ледового 
дворца в Губкинском. На стадии проек-
тирования реконструкция корта в по-
сёлке Уренгой и строительство ледово-
го дворца в Новом Уренгое. 

Возведение спортивных объек-
тов отвечает задачам национального 
проекта «Демография» федерального 
проекта «Спорт — норма жизни».

По информации с сайта yanao.ru. 

TВнимание, конкурс! На Ямале впервые выберут лучшие катки и поддержат грантами

Самый атмосферный 
и самый скользкий

� Надымские катки заслуженно могут претендовать на звание лучших на Ямале.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

В минувшие выходные в Надым 
приехали спортсмены из Салехарда, 
Лабытнанги и Нового Уренгоя, 
чтобы принять участие в первом 
большом молодёжном событии 
года — окружном фестивале 
экстремальных видов спорта 
«Экстрим Фест — 2023». 

Мероприятие прошло при поддерж-
ке региональной спортивной обще-
ственной организации «Федерация 
экстремального спорта ЯНАО». Су-
дейская коллегия оценивала выступ-
ления юных участников и распреде-
ляла призовые места во множестве 
дисциплин.

Один день фестиваля был пол-
ностью посвящён сноуборду. Мастер-
класс по джиббингу для ребят провёл 
райдер команды «Joint» Дмитрий Згин-
ник, приехавший из  Тюмени. У  не-
го за плечами много лет занятий экс-
тремальными видами спорта и рабо-
та с молодёжью в качестве тренера. 

Дмитрий поделился с ребятами свои-
ми секретами, дал несколько советов.

Джиббинг представляет собой 
акробатику, прыжки, скольжение и пе-

редвижение по специально подготов-
ленным фигурам из металла, дерева 
или пластика. Длина отрезка надым-
ской трассы — 150 метров. Все участ-

ники, а их было порядка 30, достойно 
справились с задачей и показали отлич-
ные результаты.

Ещё один день соревнований со-
брал 35 участников в  роллер-парке 
«Адреналин». Здесь определили по-
бедителей сразу в нескольких дисци-
плинах: скейтборд мини-рампа, лим-
бо, скут, оллие, скейтборд парк, In Line 
и BMX.

Всего во время фестиваля в 9 дис-
циплинах было разыграно 15 ком-
плектов наград. Лидерами общеко-
мандного зачёта стали надымчане: 
они завоевали 29 медалей, 12 из ко-
торых высшего достоинства. На вто-
ром месте команда Нового Уренгоя, 
а на третьем ребята из Лабытнанги. 

Добавим, в этом году «Экстрим 
Фест» прошёл в Надыме в двенадца-
тый раз. Участниками события тради-
ционно становятся юноши и девуш-
ки от 10 лет. 

По информации с сайта yanao.ru.

TМолодёжка. Любители экстремальных видов спорта провели активные выходные в Надыме

Надымчане — лидеры зачёта

� Для выступления в дисциплине «джиббинг» спортсменам требуются недюжинные смелость 
и ловкость. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Среди ямальских школьников вырос 
интерес к профессии педагога. Об этом 
свидетельствует спрос на зачисление 
в педагогические классы. Планируется, 
что в Год знаний станет в два раза боль-
ше психолого-педагогических классов 
в школах Ямала.

Если в  первый год реализации 
проекта в 2021 году в педклассах обу-
чалось 293 школьника, то к началу сле-
дующего учебного года их станет бо-
лее 500.

— Изначально образовательная 
программа психолого-педагогиче-
ской направленности была рассчита-
на на обучение в 10–11-х классах. В но-
вом учебном году её будут осваивать 
и девятиклассники, которые планиру-
ют после школы поступать в колледжи. 
От школ Приуральского района посту-
пил запрос на включение в программу 
ребят из 7–8-х классов. Кроме того, уве-
личим количество учеников 10-х клас-

сов. Ребята являются лучшей рекламой 
профиля. Они делятся опытом обуче-
ния со сверстниками и привлекают но-
вых желающих, — рассказала методист 
окружного института развития образо-
вания, региональный куратор классов 
психолого-педагогической направлен-
ности Наталья Герчес. 

В феврале этого года запланиро-
вана стажировка для кураторов пед-
классов в  Омском государственном 
педагогическом университете. Ближе 
к лету школьники отправятся на стажи-
ровку в один из вузов — сетевых парт-
нёров образовательной программы, 
в октябре примут участие во Всерос-
сийском юношеском педагогическом 
форуме в ВДЦ «Орлёнок».

В региональном институте разви-
тия образования отметили, что на Яма-
ле один из самых высоких процентов 
выпускников, поступающих по профи-
лю, — около 40 %.

Напомним, проект по  откры-
тию педагогических классов старто-
вал с сентября 2021 года. Курирует ра-
боту департамент образования ЯНАО 
совместно с региональным институ-
том развития образования. Для помо-
щи и методической поддержки в соз-
дании учебной программы профиль-
ных классов привлечены ведущие пе-
дагогические вузы страны. Социаль-
ными партнерами педклассов также 
стали ямальские колледжи, которые 
готовят студентов по педагогическому 
профилю. В учебном плане, помимо 
основных предметов, у будущих учи-
телей предусмотрены элективные кур-
сы: «Введение в педагогическую про-
фессию», «Введение в  психологию», 
«Возрастная психология», «Филосо-
фия образования», «Технология само-
развития личности», «Работа в коман-
де», «Кочевое образование» и другое. 
Старшеклассники выполняют индиви-
дуальные проекты под руководством 
преподавателей вузов. Организовано 
около 30 видов практик с возможно-
стью пройти первые профессиональ-
ные пробы.

По информации с сайта yanao.ru.

Хорошо, что есть специальный празд-
ник, посвящённый одному из самых 
главных на свете «волшебных» слов. 
11 января отмечается Международ-
ный день «спасибо», который был 
придуман для  того, чтобы напом-
нить жителям планеты о ценности 
хороших манер, вежливости, умении 

и желании благодарить окружающих 
за добрые поступки и заботу. Вежли-
вость, воспитанность, хорошие ма-
неры ценились во все времена, ведь 
слово «спасибо» — это сокращение 
от  фразы «спаси Бог», которой из-
древле на Руси выражали благодар-
ность. 

Конечно же, в детском саду «Ого-
нёк» Надыма не могли пропустить са-
мый «вежливый» день в  году: вос-
питатели познакомили ребят с этим 
необычным добрым праздником. 
В день «спасибо» воспитанники стар-
шей группы «А» вспомнили «волшеб-
ные» слова, отгадывали загадки и со-
ставляли рассказы. Ребята изготови-
ли своими руками «открытки добро-
ты» и с искренними словами благо-
дарности дарили всем, кто заботится 
о них в детском саду: заведующему, 
поварам, воспитателям, помощни-
кам воспитателя, медицинскому ра-
ботнику, логопедам, психологу и дру-
гим специалистам. Дети говорили: 
«Спасибо за  ваш труд!». А  вечером 
с большим удовольствием дарили от-
крытки своим родителям.

Слова благодарности, сказанные 
от всего сердца, искренне, с доброй 
улыбкой, согревают человека и под-
нимают настроение, и мы верим, что 
они имеют великую волшебную силу.

Гульфинур ВАЛИТОВА,
воспитатель МДОУ

«Детский сад «Огонёк» г. Надыма».

TМир детства. В «Огоньке» отметили международный день вежливости и благодарности

«Спасибо» — слово 
с волшебной силой

TСтратегия развития. В Год знаний на Ямале вдвое увеличится количество 
педагогических классов

Интерес растёт

� Малыши в Международный день «спасибо» выразили благодарность работникам детского сада 
и своим родителям. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TСпорт. На Ямале 
пройдёт этап детского 
Кубка России 
по шахматам

Участвуют 
более 180 юных 
шахматистов

В Ноябрьске во второй раз состоятся 
всероссийские соревнования по шах-
матам «Мемориал Владимира Никола-
евича Оноприенко», этап детского Куб-
ка России 2023 года среди мальчиков 
и девочек до 9, 11, 13 лет, среди юно-
шей и девушек до 15 лет. 

Турнир пройдёт с 24 по 31 ян-
варя, заявки подали 180 шахмати-
стов. На площадке СОК «Зенит» име-
ни Юрия Морозова встретятся спорт-
смены из ХМАО, ЯНАО, Алтайского, 
Пермского краёв, Омской, Московской, 
Тюменской, Свердловской областей, 
Санкт-Петербурга, Москвы.

Играть будут по швейцарской си-
стеме, продолжительность турнира — 
от семи до девяти туров, она зависит 
от возраста участников.

В рамках соревнований 25 ян-
варя для участников пройдёт мастер-
класс российского шахматиста гросс-
мейстера Сергея Шипова. Пригла-
шённый гость примет участие в блиц-
турнире, участниками которого станут 
100 спортсменов из нашего округа.

Впервые всероссийские соревно-
вания по шахматам на Ямале прошли 
с 14 по 19 мая 2022 года. Участвовали 
145 шахматистов из 10 регионов стра-
ны. Победителями и призёрами сорев-
нований стали 24 шахматиста, из них 
13 ямальцев.

Мероприятие проводится Феде-
рацией шахмат России, департамен-
том по физической культуре и спор-
ту ЯНАО, РОО «Федерация шахмат 
ЯНАО», управлением по физической 
культуре и спорту администрации го-
рода Ноябрьска, федерацией шахмат 
Ноябрьска.

На Ямале шахматами занимают-
ся 4 566 человек, из них 785 человек 
в восьми спортивных школах округа. 

В  августе 2022 года Дмитрий 
Артюхов во время ежегодной поезд-
ки по Ямалу открыл шахматный клуб 
в Новом Уренгое, для которого было 
приобретено и реконструировано про-
сторное помещение общей площадью 
161,4 квадратных метра. Ранее шахма-
тисты занимались в неприспособлен-
ном помещении. На протяжении не-
скольких месяцев спортсмены трени-
руются в комфортном, современном 
здании. Ребята показывают высокие 
результаты на окружных и всероссий-
ских турнирах.

По информации с сайта yanao.ru.
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Контакт-центр ПАО «Ростелеком» со-
ставил рейтинг подарков, которые 
хотели получить дети на Новый год. 
На бесплатный круглосуточный номер 
горячей линии Деда Мороза и его циф-
ровых помощников поступило 32 802 
звонка. Проект реализован при под-
держке АО «Почта России» и резиден-
ции Деда Мороза в Великом Устюге. 
Голосовые сообщения с пожеланиями 
стали дополнением к традиционным 
бумажным письмам.

Среди самых популярных дет-
ских желаний смартфон, игрушки (ма-
шинки и куклы), собака, колечко маме, 
мир во всем мире. По телефону дети 
рассказывали цифровой Снегурочке 
не только о подарках, которые хотели 
бы получить, но и оставляли пожела-
ния Деду Морозу на новый год. Глав-
ному новогоднему волшебнику жела-
ли здоровья и счастья.

Наибольшее количество звонков 
поступило из Екатеринбурга (994), Пер-
ми (922), Москвы (744), Нижнего Таги-
ла (617), Тюмени (517), Курска (467), Ли-
пецка (321), Челябинска (288), Санкт-
Петербурга (244) и Соликамска (180).

— Горячая линия Деда Мороза и его 
цифровых помощников была органи-
зована впервые. По количеству звонков 
очевидно, что проект стал очень попу-
лярным. Общаться с цифровыми асси-
стентами для современных детей легко 
и просто. Самым активными были де-
ти восьми и десяти лет, а самыми ма-
ленькими нашими абонентами стали 
малыши от одного года. Детские поже-
лания, мечты и подарки сделали проект 
по-настоящему живым и волшебным, — 
рассказал руководитель контакт-центра 
ПАО «Ростелеком» Сергей Шишмарев.

Пресс-служба ПАО «Ростелеком».

TКраски праздника. Подведены итоги горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников

Что загадали дети на Новый год

� Дед Мороз получил от российских детей не только запросы на подарки, но и пожелания здоровья 
и счастья. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

На федеральном портале «Земский 
учитель» начался приём заявок. 
По соглашению с Министерством 
просвещения России в этом году 
в школах Ямала открыто 17 вакансий 
преподавателей русского языка 
и литературы, математики, физики, 
биологии, химии, а также учителей 
начальных классов.

Новых педагогов ждут в  образова-
тельных учреждениях Губкинского, 
Муравленко, Лабытнанги, Надымско-
го, Шурышкарского, Красноселькуп-
ского, Пуровского, Тазовского, При-
уральского и Ямальского районов.

Учителя, прошедшие конкурс-
ный отбор, при  переезде на  Ямал 
получат единовременную выплату 
в один миллион рублей. Деньги смо-
гут потратить по  своему усмотре-
нию. Обязательное условие: педа-
гоги должны отработать в сельской 
местности не менее пяти лет.

В программе могут принять уча-
стие педагоги до  55 лет, имеющие 
среднее профессиональное или выс-
шее образование по специальности. 
Учитывается также квалификацион-
ная категория, учёная степень в пе-

дагогике, психологии и другие заслу-
ги в области педагогической деятель-
ности, высшего образования или до-
полнительного профессионального 
образования.

— Как правило, претендуют 
на вакансии по программе «Земский 

учитель» педагоги из других реги-
онов. Подать заявки могут и ямаль-
ские учителя. Единственное условие: 
участник программы не должен про-
живать в муниципальном образова-
нии, куда планируется переезд. На-
стоящее место проживания должно 

находиться на расстоянии не менее 
200 километров от планируемого ме-
ста переезда, — сообщила Елена Гев-
кан, специалист департамента обра-
зования ЯНАО.

Приём заявок завершится 14 апре-
ля. Имена педагогов, прошедших кон-
курсный отбор, будут определе-
ны в мае. Ознакомиться с условиями 
программы и  подать заявку можно 
на официальном портале программы 
«Земский учитель».

Федеральная программа «Зем-
ский учитель» реализуется на Ямале 
четвёртый год. За это время в сель-
ские школы автономного округа при-
было 32 педагога.

На Ямале действует 12 мер под-
держки и стимулирования педагогов 
образовательных учреждений. Мо-
лодым педагогам до 30 лет выплачи-
вают при трудоустройстве на работу 
100 тысяч рублей. В рамках профес-
сионального конкурса «Новый учи-
тель Ямала» молодые педагоги мо-
гут претендовать на гранты в разме-
ре 600 тысяч рублей. По инициати-
ве губернатора ЯНАО отменён нако-
пительный принцип северных над-
бавок.

Этот год на  Ямале глава реги-
она объявил Годом знаний. Он до-
полнит объявленный президентом 
Год педагога и наставника в России. 
В 2023 году в регионе планируется 
внедрить полноценную систему ра-
боты с талантами школьников. Так-
же будут созданы новые возможности 
для поддержки и профессионального 
роста педагогов. 

По информации с сайта yanao.ru. 

TОбразование. На Ямале объявлен старт приёма заявок по программе «Земский учитель»

Сельская школа 
ждёт педагогов

� В сельских школах Ямала ждут учителей русского языка и литературы, математики, физики, 
биологии, химии, а также учителей начальных классов. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Инспекторы ОГИБДД организовали 
для учеников школы № 6 квест-игру 
по правилам дорожного движения.

В  начале мероприятия автоин-
спектор напомнила ребятам о  важ-
ности использования светоотража-
ющих элементов в тёмное время суток, 
о значении дорожных знаков и основ-
ных правилах безопасного поведения 
на улице. Госавтоинспекторы обратили 
особое внимание школьников на то, что 
недопустимы подвижные игры вблизи 
проезжей части и что дорогу нужно пе-
реходить только по пешеходным пере-
ходам. Кроме того, школьникам расска-
зали о том, как использование мобиль-
ного телефона при переходе через до-
рогу может стать причиной ДТП. 

После чего дети поделились 
на две команды, им предстояло решать 
ребусы, загадки, кроссворды по правилам 
дорожного движения. В завершение кве-
ста ребята получили сладкий сюрприз. 

Сотрудники полиции отмечают 
ценность таких мероприятий, так как 
школьники в игровой форме изучают 
и повторяют основы безопасного пове-
дения на дороге.

ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

TСвоих не бросаем! 
Членам семей 
участников СВО 
компенсируют обучение 
в колледжах и вузах

Начинается 
приём 
документов

На Ямале утверждён порядок выпла-
ты новых мер поддержки членам семей 
участников специальной военной опе-
рации. 30 января окружной департамент 
образования начнёт приём документов 
по трём направлениям.

Студенты из семей военнослужа-
щих могут подать заявки на предостав-
ление компенсации для оплаты обучения 
в колледжах и техникумах, имеющих об-
разовательную лицензию. Обучение ком-
пенсируют не только в государственных, 
но и в частных учреждениях среднего 
профессионального образования, а также 
за пределами автономного округа.

Компенсация осуществляется в пол-
ном размере стоимости. Главное условие: 
студенты должны быть детьми военно-
служащих (родные, подопечные, усынов-
лённые, опекаемые) и обучаться без за-
долженностей.

Ещё одна мера поддержки — предо-
ставление компенсации детям и супругам 
военнослужащих, обучающихся вождению 
автомобиля на категорию «В». Компен-
сируются в том числе водительские кур-
сы, пройденные у индивидуальных пред-
принимателей, работающих в автономном 
округе на основании лицензии. Оплачена 
будет стоимость обучения по фактическим 
расходам, но не более 40 тысяч рублей.

Детям военнослужащих предостав-
ляется также компенсация платы за обу-
чение в вузах. Возмещена будет стоимость 
по фактическим расходам, но не более 
200 тысяч рублей за учебный год. Обя-
зательное условие: студент должен быть 
членом семьи военнослужащего, обучать-
ся без задолженностей и по окончании 
вуза отработать на территории автоном-
ного округа не менее трёх лет.

Перечень документов для предо-
ставления компенсации будет опубли-
кован на сайте департамента образова-
ния ЯНАО. Приём документов продлит-
ся до 1 марта.

На Ямале по поручению губернато-
ра принят пакет мер поддержки участни-
ков спецоперации и их семей. Он вклю-
чает 38 различных льгот и выплат. Так-
же по поручению главы региона семьям 
оказывают всестороннюю адресную под-
держку муниципальные штабы акции 
#МыВместе и окружного департамента 
социальной защиты населения. О важно-
сти таких мер неоднократно говорил пре-
зидент России Владимир Путин.

По информации с сайта yanao.ru.

Полномочный представитель прези-
дента Владимир Якушев провёл со-
вещание с  руководителями центров 
управления регионами (ЦУР) Уральско-
го федерального округа и представи-
телями АНО «Диалог регионы». Встре-
ча была посвящена подведению ито-
гов работы ЦУР за 2022 год и планам 
на 2023. 

В совещании приняли участие за-
меститель полпреда Борис Кириллов, 
первый заместитель генерального ди-
ректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл 
Истомин, начальник управления по ра-
боте с УрФО Андрей Ткаченко, началь-
ник отдела координации деятельности 
регионов УрФО Ольга Фролова, главы 
региональных ЦУР. 

По словам Владимира Якушева, 
система взаимодействия ЦУР с регио-
нальными и муниципальными органа-
ми власти в регионах УрФО отлажена. 
Центры управления регионами помо-
гают органам власти быстрее реагиро-
вать на потребности людей, занимают-
ся мониторингом медиапространства, 
обрабатывают и анализируют обраще-
ния жителей в интернете. В результате 
время получения ответа на обращение 
сокращается, формируется простран-
ство доверия между гражданами и го-
сударством.

За два года работы специалисты 
ЦУР ЯНАО обработали около 130 тысяч 
обращений граждан в интернете. В 2022 
году количество сообщений увеличи-
лось на треть по сравнению с 2021 го-
дом, что говорит о росте популярности 
такого формата коммуникации с вла-
стью.

— Обратная связь от жителей по-
могает выявить наиболее актуаль-
ные проблемы региона, приоритетные 
для решения. Мы видим, что работа ор-
ганов власти Ямала всё больше ориен-
тирована на мнение граждан в соцсе-
тях. На основе предложений жителей 
и аналитики центра были приняты де-
сятки системных решений, положи-
тельно влияющих на ситуацию внутри 
региона, — отметил руководитель ЦУР 
ЯНАО Александр Лищенко. 

В прошедшем году ЦУР оказались 
включёнными не только в региональ-
ную, но и федеральную, и мировую по-
вестку. Ежедневной работой центров, 
наряду с мониторингами и анализом 
сообщений, стало развенчивание фей-
ков.

По убеждению полпреда, в теку-
щем году задач у ЦУР только добавится. 

— Регионы УрФО различаются 
по экономическим показателям, специ-
фике промышленности и географиче-

скому положению, но информационные 
проблемы очень часто схожи. В 2022 го-
ду центры управления регионов УрФО 
обработали почти 400 тысяч обращений 
граждан. Среднее время ответа состави-
ло всего три часа. Но подходы в отработ-
ке инцидентов пора совершенствовать. 
Важно работать над созданием единого 
информационного пространства Ураль-
ского федерального округа, — подчерк-
нул полпред.

По мнению Владимира Якушева, 
ключевой задачей на текущий период 
для ЦУР Уральского федерального ок-
руга является сотрудничество с макси-
мальным количеством государствен-
ных структур, способных стать полно-
правными участниками информацион-
ного процесса. 

— В коммуникации между властью 
и обществом определяющим является 
качество ведения, обратная связь, ин-
формативность государственных ресур-
сов. Интернет сегодня — основное по-
ле битвы в информационной войне, ве-
дущейся против России. Важно разви-
вать объективные каналы информиро-
вания, где жители нашей страны могут 
получать проверенную и достоверную 
информацию. Госпаблики регионов 
УрФО ведутся достаточно активно. Еже-
недельно в них публикуется до 4,5 ты-
сячи постов, которые получают поряд-
ка 7,8 миллиона просмотров, — отме-
тил первый заместитель генерального 
директора АНО «Диалог Регионы» Ки-
рилл Истомин.

По информации с сайта yanao.ru.

TВласть и общество. Почти 400 тысяч обращений граждан обработали за год ЦУР 
Уральского федерального округа

На ответ три часа

� Ребята в игровой форме повторяли основные правила дорожного движения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TБезопасность. Сотрудники надымской госавтоинспекции 
провели квест для школьников

Дорога не игра
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TРеклама, объявления
Департамент градостроительной политики и земельных отношений администрации 
Надымского района информирует о проведении в период с 1 января по 1 апреля 
2023 года ежегодной перерегистрации заявителей, состоящих на учёте граждан, 
имеющих трёх и более детей, изъявивших желание получить бесплатно в собствен-
ность земельный участок.

Дополнительную информацию можно получить по  адресу: ЯНАО, г. Надым, 
ул. Зверева, д. 16б, каб. 308, или по телефонам: 590-914, 590-915, 590-921.

В  государственное учреждение требуется специалист на  должность «секретарь/
делопроизводитель». Обязательно наличие высшего образования. Подробности 
по телефону 8 (3499) 532-113.

Вниманию надымчан! Почтовое отделение связи №629733 в посёлке Лесном горо-
да Надыма с 19 января по 28 февраля 2023 года работает по временному режиму: 
вторник–пятница с 11:00 до 18:00 без перерыва; суббота с 11:00 до 17:00 без пе-
рерыва; выходные — понедельник, воскресенье.

Начинается приём заявок и документов на размещение нестационарных торговых 
объектов при проведении массового мероприятия, посвящённого XXVII открытым 
традиционным соревнованиям оленеводов на кубок губернатора Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Заявки принимаются с 20 января до 3 февраля 2023 года 
по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109, или в электронном виде на адрес: 
AVKorizhina@nadym.yanao.ru. 

Контактные телефоны: (3499) 544-129, 544-229.

Администрация Надымского района.

TЗдоровье. Врачи рекомендуют потреблять около 2 литров 
жидкости в день 

Вода — источник жизни
— В  сутки необходимо выпивать 
не менее 1,5 литра воды, примерно 
30 миллилитров на килограмм мас-
сы тела. Это помогает улучшить ра-
боту мозга, пищеварения, снизить 
уровень холестерина в крови, умень-
шить боли различного происхож-
дения, предотвратить образование 
камней в почках, — отмечает глав-
ный внештатный специалист Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сии по медицинской профилактике 
в УрФО Сергей Токарев. — Потеря во-
ды более чем на 2 % приводит к бы-
строй утомляемости, снижению ра-
ботоспособности, вялому состоянию. 
А недавно учёные выяснили, что ес-
ли пить недостаточно воды, то в по-
жилом возрасте риск развития хро-
нических заболеваний возраста-
ет на 40 %. И заболеваний достаточ-
но серьёзных: сердечной недоста-
точности, инсульта, диабета, поте-
ри памяти.

Наши советы помогут вам пить 
больше воды каждый день и превра-
тить это в полезную привычку: 

• сделайте так, чтобы пить воду 
было удобно, всегда держите под рукой 
полную бутылку или кружку с водой; 

• носите с собой всё время не-
большую многоразовую бутылку с во-
дой и делайте несколько глотков каж-
дый раз, когда нечего делать: стоя 
в  очереди, в  пробке, в  перерывах 
на работе; 

• каждый час на  работе или 
учёбе выпивайте по стакану воды. 
Один час — один стакан; отработали 
день — выполнили норму потребле-
ния воды; 

• заморозьте очищенные кусоч-
ки лимона, лайма, апельсина и ис-
пользуйте их вместо льда, это помо-
жет освежить напиток, сделать его 
более красивым и приятным на вкус; 

• заведите привычку: после каж-
дого посещения уборной выпивайте 
стакан воды для восполнения водно-
го баланса; 

• установите на телефон, компь-
ютер, планшет специальное прило-
жение или сделайте в календаре на-
поминание, что нужно периодиче-
ски пить воду. 

Удивительно, но эти рекоменда-
ции действительно помогают!

Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики.
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