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TTДела муниципальные. 27 января глава Надымского района Дмитрий Жаромских провёл выездное совещание

От планов к реализации

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В рамках рабочей поездки  
Дмитрий Жаромских с первым 
заместителем Алексеем Колесовым 
и руководителями профильных 
ведомств посетил несколько 
городских районов и обсудил планы 
по благоустройству города, вопросы 
организации приближающихся 
соревнований оленеводов на кубок 
губернатора Ямала, а также оценил 
качество уборки улиц от снега.

Первым пунктом остановки участников 
совещания стал двор дома 3/1 по ули
це Полярной. Фасад этого дома бу
дущим летом будет капитально от
ремонтирован. Замена подъездных 
окон, входных дверей, обновление об
шивки балконов, герметизация меж
панельных швов — всё это необходимо 
будет выполнить за короткое северное 
лето. После завершения работ много
этажка составит с близлежащими дома
ми гармоничный ансамбль. Помимо 
этого, в будущем летнем сезоне пре

образятся фасады ещё пяти домов  
по проспекту Ленинградскому, а имен
но — 1, 2, 3, 5 и 18. В прошлом году 
аналогичная работа была проделана 
в четырёх надымских домах.

На этом благоустройство горо
да не закончится. Стоит отметить, что  
в тёплое время года запланировано  
отремонтировать 23 площадки для 
сбора твёрдых коммунальных отходов 
с заменой контейнеров во дворах до
мов 3, 6 и 9 по улице Набережной, 2, 2/2 
на Ленинградском проспекте. Также 
они будут обновлены в семи дворовых 
территориях по улице Зверева, по две 
на Пионерской и Геологоразведчиков, 
по три — на Комсомольской и Строите
лей. В прошлом году были отремонти
рованы 24 площадки ТКО. Как и в пре
дыдущие два года, будет продолже
на работа по озеленению территорий: 
в городе появятся новые газоны, а об
щественные пространства вновь укра
сят сотни тысяч ярких цветов.

Также участники совещания уде
лили внимание вопросу реализации  
запланированных ранее работ по уста

новке памятника святым благовер
ным покровителям любви, семьи и вер
ности Петру и Февронии у городского 
Дворца бракосочетания. После обсуж
дения деталей будущего объекта и ос
мотра территории у надымского орга
на записи актов гражданского состо
яния было определено место возве
дения монумента — он разместится 
почти напротив входа в здание. Ини
циатива жителей о его появлении в го
роде будет реализована в рамках про
екта «Уютный Ямал». В прошлом году 
надымчане на портале «Живём на Се
вере» оставляли свои пожелания, как 
сделать Надымский район ещё лучше. 
После этого оформленные в проекты  
идеи они защищали на обществен
ных обсуждениях, а также перед кон
курсной комиссией. Это предложение 
вошло в число победителей. 

Кроме того, в ходе рабочей по
ездки глава муниципалитета оценил 
работу коммунальных служб по убор
ке уличнодорожной сети от снега. 
Накануне город буквально им засы
пало. Директор общества «Надымгор

автодор» Алексей Пономарёв расска
зал руководителю районной админи
страции, что ежедневно дорожники 
работают в три смены. В последние 
дни — в усиленном режиме: на ли
нию для устранения последствий вы
падения обильных осадков выходи
ло больше спецтехники, снежные ва
лы сотрудники предприятия вывозят 
постоянно и в целом предпринима
ют все усилия для того, чтобы горожа
нам было комфортно передвигаться 
пешком и на автотранспорте. Также 
он пояснил, что в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» про
должают работу официальные группы 
общества «Надымгоравтодор», в ко
торых можно получить актуальную 
информацию о содержании улично
дорожной сети города и задать ин
тересующие вопросы. По итогам ин
спекции Дмитрий Жаромских отме
тил, что работа ведётся, но по неко
торым участкам всё же дал поручение 
её усилить.

T� Специалисты администрации Надымского района к соревнованиям оленеводов начинают готовиться задолго. Важно предусмотреть и решить все организационные вопросы. ФОТО АВТОРА
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TTС праздником! 
8 февраля — День 
российской науки
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Дорогие друзья!
Сегодня перед Ямалом стоит много 

задач по сохранению экологии арктиче-
ского региона, внедрению инновацион-
ных технологий, развитию образования, 
топливно-энергетического комплекса  
и других сфер деятельности. Спасибо на-
шим учёным за то, что изучают уникаль-
ные природные богатства Ямала, забо-
тятся о климате, вечной мерзлоте, следят 
за изменениями животного и раститель-
ного мира Арктики!

Для прогресса требуются не только 
знания, опыт и профессиональные компе-
тенции, но и мощная материально-техни-
ческая база. Поэтому мы стремимся соз-
дать лучшие условия для наших учёных. 
Один из ярких примеров — международ-
ная арктическая станция «Снежинка», где 
учёные всего мира смогут эксперименти-
ровать, внедрять передовые технологии  
в самых разных сферах. Уже сегодня Ямал 
является регионом, где накоплены и ис-
пользуются передовые научные знания. 

Уверен, ваш кропотливый труд  
и преданность делу будут ежегодно при-
умножать потенциал Ямала!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Уважаемые деятели науки!
В современном динамично разви-

вающемся обществе нет ни одной сфе-
ры деятельности, где бы ни были востре-
бованы результаты научных открытий  
и достижений.

Наука всегда была и всегда будет 
одной из важнейших опор государства. 
Благодаря ей мы движемся вперёд, созда-
ём и осваиваем новые технологии, откры-
ваем новые горизонты и пути развития. 

Желаю всем представителям на-
учного общества новых побед и свер-
шений! Здоровья и благополучия, нова-
торских идей на благо Ямала и Надым-
ского района!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые учёные Ямала!
Стремление к познанию и поиску  

истины — основа развития общества, ис-
точник прорывных идей и важнейших 
открытий. Научное сообщество Ямала  
обеспечивает динамичный рост эко-
номики округа, вносит заметный вклад  
в ко пилку достижений России.

Мониторинг вечной мерзлоты, из-
учение флоры и фауны Арктики, созда-
ние карбонового полигона и научного  
стационара «Снежинка» — это только ма-
лая часть научных проектов, которыми 
может гордиться Ямал.

Желаю нашим учёным здоровья  
и счастья, новых свершений и открытий!

TTНаука. Надымские исследователи принимают участие в изучении климатических 
изменений и оценке состояния водных объектов

В мире открытий
Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

8 февраля в России отмечается День 
науки. На Ямале учреждением, зани
мающимся проведением широкого 
спектра научных исследований в ин
тересах населения округа и развити
ем международного научного сотруд
ничества в циркумполярном реги
оне, является Научный центр изучения  
Арктики. Накануне профессиональ
ного праздника надымчане старший 
научный сотрудник сектора биораз
нообразия Александр Красненко и на
учный сотрудник сектора геоэкологии 
Александр Печкин рассказали о неко
торых результатах коллективной ра
боты учёных Ямала и из других регио
нов за последнее время.

Четвёртый год надымские спе
циалисты с коллегами из Научного  
центра изучения Арктики, Тюмен
ского государственного университе
та и Института водных и экологиче
ских проблем Сибирского отделения 
Российской академии наук работа
ют над проектом «Экологическая без
опасность ОбьИртышского речного  
бассейна». Его главной целью явля
ется создание единой системы комп
лексного экологического мониторин
га, которая позволит оценивать и прог
нозировать экологическое состояние 
ОбьИртышского бассейна с учётом 
изменяющегося климата и увеличе
ния антропогенной нагрузки на вод
ные объекты для рационального ис
пользования природных ресурсов. 

— С целью сбора необходимого 
для исследования материала мы выез
жаем два раза в год на вездеходах в от
далённые поселения Ямала. Сначала 
держим путь в село КазымМыс Шу
рышкарского района. Отправляемся 
туда весной, когда лёд на реке Оби 
ещё крепок и не начал таять. Делаем 
в нём порядка 11 лунок на одних и тех 
же GPSкоординатах: смотрим тол
щину льда, скорость течения, глубину 
реки, отбираем пробы воды и донных 
отложений для определения химиче
ского состава воды, — рассказывает 
Александр Печкин. — Аналогичную 
работу проводим в селе Азовы в том 
же районе. Далее движемся в село Са
лемал Ямальского района. При этом 
мы стараемся взять один и тот же объ
ём воды, что была в первой точке от
бора. То есть мы ориентируемся на то, 
с каким временем она пройдёт по те
чению, перемещаясь подстраиваем
ся под этот фактор, затем в рассчи
танное время и в нужном месте про
водим работу. К слову, расстояние  
от КазымМыса до Салемала вода про
ходит за семь дней. Времени вполне 
достаточно, чтобы успеть перебраться  

с одного места до другого. А в августе
сентябре мы действуем по тому же ал
горитму, но выполняем всё то же са
мое с судна. Таким образом, мы срав
нивали качество воды, которая прохо
дит Шурышкарский и Приуральский 
районы до впадения в Обскую губу.

— Обь, протекая через Ямал, ста
новится чище. Главным фактором  
этого процесса является то, что на Яма 
ле отсутствуют источники серьёзно
го загрязнения воды, да и к тому же  
в Обь на территории арктического 
региона впадает множество чистых 
рек Полярного Урала и западной ча
сти реки Обь, — говорят сотрудники 
Научного центра изучения Арктики.

Ещё несколько значимых выво
дов за последние годы удалось сде
лать ямальским учёным в отношении 
климатических изменений и их вли
яния на ландшафтную структуру ав
тономного округа. 

— Всем известно, что климат ме
няется, а в арктических и субарктиче
ских поясах, циркумполярных терри
ториях изменения более явны. Даже 
на малейшие изменения температу
ры природа очень чутко реагирует, — 
рассказывает Александр Красненко. — 
В связи с этим уже третий год работа
ем над проектом. В 2021 году за поле
вой сезон мы провели комплексные 
исследования на научных полигонах, 
расположенных в зонах северной тай
ги, лесотундры и подзоне южной тунд
ры в Надымском и Тазовском рай
онах. В прошедшем мы работали на По
лярном Урале в районе озера Большое  
Хадатаёганлор. Кроме того, мы учиты
вали данные нескольких гидрометео
рологических станций ЯНАО с 1971го 
по 2020 год. Помимо оттаивания и за
мерзания многолетних мёрзлых по
род происходит увеличение ареала рас
пространения растений и животных 

видов«вселенцев» — тех, которые  
не характерны для данной террито
рии. Так, в Шурышкарском районе  
в водоёмах появляется небольшая 
хищная рыба ротан. Этот вид изна
чально встречался на территории 
Дальнего Востока. А сейчас он суще
ствует не только на юге Тюменской 
области, но и в европейской части РФ. 
Такие находки могут говорить как  
о появлении единичных «вселенцев», 
так и о формировании условий (фи
зических факторов среды), когда жи
вотные могут создавать устойчивые 
популяции на новых территориях. 

За два года проведения комп
лексных исследований учёными из На
учного центра изучения Арктики и Ин
ститута водных и экологических проб
лем Сибирского отделения Россий
ской академии наук, в зоне охвата  
которых было изучение структуры 
животного и растительного миров,  
почвы, в частности температуры по
крова, главным выводом стало то,  
что за 50 лет в ЯНАО среднегодовая 
температура выросла на 3,5 градуса 
Цельсия. Изменения климата в сто
рону потепления отмечаются каждые 
10 лет. В этот промежуток времени 
северный климат становится теплее  
на 0,7 градуса Цельсия. Также удалось 
выяснить, что изза общего потепле
ния на территориях исследований со
кратилась площадь озёр, интенсив
но разрушаются берега рек и идёт 
эрозия почв.

Вышеизложенные факты — лишь 
малая часть тех, что ямальским учё
ным удаётся установить. Работа про
должается. Сегодня эксперты занима
ются планированием своей деятель
ности на 2023 год, ставят новые цели 
и задачи, которые обязательно будут 
выполнены. И скоро мы вновь узнаем 
об их интересных открытиях. 

T� Полевые исследования учёных с целью оценки и прогнозирования экологического состояния 
Обь-Иртышского бассейна. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ
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TTСвоих не бросаем! Дмитрий Артюхов посетил восстановленные Ямалом объекты в Волновахе

Донбасс точно не забудет!
Губернатор округа Дмитрий Артюхов 
вместе с председателем правитель
ства Донецкой народной республики 
Виталием Хоценко побывали с рабочей  
поездкой в Волновахе. С лета прош
лого года ЯмалоНенецкий округ 
курирует там строительство и восста
новление разрушенных социальных 
объектов. Всего их 49, на части из них 
работы уже завершены — это школы  
и детские сады, Дворец культуры, не
которые медицинские объекты. Так
же в работе у ямальских строителей 
несколько многоквартирных домов.

Дмитрий Артюхов поблагодарил  
ямальских строителей за высокие 
темпы, с которыми важные для насе
ления объекты возвращаются к жиз
ни. Так, всего за два месяца лета бы
ла полностью восстановлена четвёр
тая городская школа и прилегающая 
к ней территория. К началу учебно
го года ученики сели за парты. В шко
ле восстановили и утеплили кровлю, 
возвели новые стены, здание приоб
рело новые теплые окна и яркие фа
сады. Внутри и снаружи установле
на система видеонаблюдения. Школа 
полностью оборудована новой мебе
лью, компьютерами, учебниками, по
судой. Полностью восстановлены ин
женерные коммуникации: электрика,  
тепло, водоснабжение. На прилега
ющей территории вновь появилось  
футбольное поле, а рядом обустроена 
новая современная детская площадка.

На территории района обновили 
детские сады и школы — всего 21 объ
ект. В самой Волновахе восстановили 
общежитие и благоустроили террито
рию вокруг него. 

Во Дворце культуры уже прохо
дят выступления артистов и занятия 
секций, его открыли перед Новым го
дом. Строители восстановили стены, 
кровлю и окна, все инженерные ком
муникации, провели внешние и внут
ренние отделочные работы. Здание 

оборудовали мебелью, всей необходи
мой техникой, в том числе специаль
ным звуковым и сценическим обо
рудованием.

— Большой комплекс восстано
вительных работ проводим в системе 
здравоохранения. Видно, что в боль
ничном городке уже очень многое сде
лано, но ещё работы продолжаются. 
Счёт идёт на месяцы и скоро все объ
екты волновахской больницы будут  
готовы. Запустили станцию перели
вания крови — самый главный объект 
для системы здравоохранения Дон
басса, он стоял у нас в приоритете. 
Станция будет работать не только для 
нужд одного района, её цель гораздо 
шире, — сказал Дмитрий Артюхов. 

Губернатор Ямала стал первым 
пациентом, сдавшим кровь на стан
ции переливания. Здание полностью 
восстановили после разрушения: сте
ны, кровлю, перекрытия, окна, инже
нерные системы, отделочные рабо
ты, облагородили территорию вокруг, 
установили газовую котельную. Внут
ри появились новая мебель и меди

цинское оборудование. По словам со
трудников, до этого в здании на про
тяжении сорока лет ни разу не про
водился масштабный ремонт. Также  
у медиков появилось два новых спе
циализированных автомобиля. 

В одном из корпусов больнич
ного городка врачи уже ведут приём. 
К осени строители планируют пол
ностью завершить работы большого 
объекта здравоохранения. Больницу 
оснастят самым современным обору
дованием для диагностики и лечения: 
МРТ, маммограф, рентген. Во время 
визита Дмитрий Артюхов вручил вра
чам ключи от четырёх новых машин 
скорой помощи.

— Жизнь в городе становится 
лучше, жители возвращаются обрат
но. Обычно за такие короткие сроки 
объекты не строят нигде, а у нас мы 
видим, как быстро и качественно вос
станавливается город. Спасибо Ямалу  
за тёплые сердца и титанический 
труд, — сказал Виталий Хоценко. 

Сейчас ямальские строители за
действованы на остальных корпусах 

больницы, в восстановлении яслей
сада, профессиональнотехнического  
училища, нескольких многоквартир
ных домов и строительстве с нуля 
ещё одного.

На встрече Дмитрия Артюхова 
и главы ДНР Дениса Пушилина обсу
дили задачи на текущий год и долго
срочную программу восстановления 
Волновахского района.  Как отметил 
губернатор, сейчас приоритетная за
дача, которая стоит перед ямальски
ми строителями, — восстановление 
жилых домов.

— Сегодня этот вопрос — один 
из самых острых. Нам нужно не толь
ко сделать красивые фасады, но и соз
дать систему жизнеобеспечения. 
На каждом объекте, где это необходи
мо, восстанавливаем котельные и си
стему водоснабжения. Люди должны 
возвращаться в нормальные условия 
для жизни, в новые тёплые квартиры. 
Помимо этого ещё много задач, будем 
наращивать темпы и объёмы. Посте
пенно будет включать в план объекты 
спорта, культуры, молодёжной поли
тики, — сказал Дмитрий Артюхов.

Кроме того, в долгосрочную про
грамму войдёт многофункциональ
ный молодёжный центр — на будущей 
стройплощадке Дмитрий Артюхов по
бывал лично. Сейчас там разрушенное 
здание кинотеатра. Уже готов проект 
центра. Начались работы по восста
новлению СвятоДуховного храма.

Глава ДНР Денис Пушилин по
благодарил за помощь Ямал и его 
строителей от жителей всего Донбас
са, отметив оперативность, с которой 
восстанавливаются объекты района. 

— С момента заключения наше
го соглашения прошёл не такой уж  
и большой срок, но мы уже видим со
вершенно другую Волноваху. И бла
годаря вашему труду она становится 
центром притяжения для всего рай
она. Это вселяет большую надежду 
жителям Донбасса. Мы видим со сто
роны Ямала человеческое отношение, 
а это ценно. Донбасс точно не забу
дет! — сказал Денис Пушилин.

По информации с сайта yanao.ru.

T� Дмитрий Артюхов поблагодарил ямальских строителей за высокие темпы, с которыми важные 
для населения объекты возвращаются к жизни. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TTДела муниципальные. 27 января глава Надымского района Дмитрий Жаромских провёл выездное совещание

От планов к реализации

Завершающим пунктом выездного  
совещания стало посещение пло
щади Юбилейной, на которой спе
циалисты обсудили организацион
ные моменты проведения тради
ционных соревнований оленеводов 
на кубок губернатора Ямала, в част

ности расположение спортивных, 
торговых объектов, сцены и госте
вых чумов. Сейчас на озере Янтар
ном спецтехника работает над воз
ведением снежных подиумов. Под
готовка к большому празднику ко
ренных малочисленных народов 
Севера началась ещё в середине ян
варя. До большого праздника оста
ётся три недели, поэтому важно 
успеть сделать всё намеченное. На

помним, в  этом году состязания 
пройдут 25 и 26 февраля. По тради
ции жители и гости города в течение 
двух дней смогут стать зрителями 
соревнований оленеводов в различ
ных дисциплинах, в  частности са
мых зрелищных — гонках на оленьих 
упряжках. Кроме того, спортивная 
часть программы станет разнообраз
ней: в прошлом году по этнобиатло
ну прошли показательные вы ступ

ле ния, а  в  этом он впервые состо
ится как официальный вид спор
та России. Помимо этого, в городе 
запланировано проведение насы
щенной программы: состоятся па
рад оленьих и показательные заез
ды собачьих упряжек, конкурс «Коче
вая семья», фестиваль этнической 
музыки, ледовое шоу, праздник на
циональной кухни, выставки и мно
гое другое.
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TTРастим патриотов. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских рассказал 
школьникам о своём личном опыте в поисковой деятельности

T� Дмитрий Жаромских: «Такие встречи — это погружение в историю, дань памяти. Мы проводим их, чтобы молодёжь росла патриотами. И это правильно!». 
ФОТО АВТОРА

Лиана БАЗГУТДИНОВА

26 января в музее Боевой славы име
ни Героя Советского Союза Анато
лия Зверева второй городской школы 
прошёл открытый урок «Код доступа: 
Сталинград», посвящённый 80ле
тию победы советских войск в Ста
линградской битве. В мероприятии 
приняли участие старшеклассники на
дымских школ, в том числе участни
ки поискового отряда «Патриоты Ро
дины» и волонтёры Победы. Урок со
стоялся в рамках проекта «Патрио
тическое воспитание» нацпроекта 
«Образование». 

Вместе с учителем истории шко
лы посёлка Заполярного, куратором  
движения «Волонтёры Победы» Вита
лием Мацаковым школьники освежи
ли в памяти основные историче
ские моменты этого сражения: узна
ли о героях Сталинграда, об участии 
ямальцев в битве и их вкладе в победу:

— Сталинградская битва — это 
судьбы миллионов людей, которые, 
не жалея себя, защищали город всеми 
силами. В сражении принимали уча
стие мой дед Дмитрий Мацаков, пра
деды учениц заполярной школы Ни
колай Ситников и Пётр Менщиков, 
дед директора заполярной школы Ва
силий Гольцин. С уверенностью мо
гу сказать, что среди защитников бы
ло немало ямальцев. Например, уро
женцы Салехарда Валентин Смирнов 
и Ахмет Нигматуллин.

Сегодня важно сохранить память 
о всех сражениях Великой Отечествен
ной войны и солдатах, защищавших 
страну от фашизма. Благодаря экспе
дициям на поля сражений и поискам  
в архивах добровольцы восстанавли
вают историческую справедливость, 
воздают забытым именам и событиям 
воинские почести. Именно сохранени
ем исторической памяти занимают
ся добровольческие организации «По
исковое движение России» и «Волонтё
ры Победы», объединяя сотни тысяч 
активистов из разных уголков России.

Своим опытом работы в поис
ковых экспедициях со школьниками 
поделился глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских, который более 
10 лет занимается поисковой деятель
ностью, был участником Вахты Па
мяти в Волгоградской области. Руко
водитель муниципалитета рассказал  
о том, в каких экспедициях принимал 
участие и что значит для него движе
ние поисковиков:

— Самым ярким событием, про
изошедшим в экспедиции, для меня ста
ло поднятие главной находки поиско
вика — смертного медальона. Это про
изошло в 2014 году в районе города За
падная Двина Тверской области, тогда 
я впервые обнаружил место захороне
ния солдата. Через семь лет медальон 
передали родственникам владельца,  
а ведь они и не надеялись, что их дед 
или прадед найдётся. Это незабыва
емое чувство, когда всплывает исто

рия жизни солдата и ты понимаешь,  
что о человеке, о судьбе которого ниче
го не было известно, знают и помнят. 
Кстати, многие из таких родственников 
позже тоже становятся поисковиками.

Кроме того, глава района пере
дал в школьный музей Боевой славы 
имени Анатолия Зверева собственные 
находки из поисковых экспедиций, 
которые помогли установить лично
сти солдат, защищавших Отечество 
и погибших на фронте. На данный 
момент в школьном музее находят
ся диск пулемёта Дехтярёва, магазин 
от винтовки СВТ40 образца 1940 го
да, алюминиевая армейская фляга об
разца 1931/1932 года ёмкостью 0,75 л, 
осколок от крупнокалиберного мино
мётного орудия, катушка немецкого 
связиста/телефониста и другие цен
ные экспонаты. Дмитрий Жаромских 
отметил, насколько важно для каж
дого патриота не только знать и пом
нить историю своей Родины, но и де
лать всё возможное, чтобы сохранять 
её, продолжать и приумножать.

— Такие встречи — это погружение 
в историю, дань памяти. Мы проводим 
их, чтобы молодёжь росла патриотами. 
И это правильно! Всегда говорю о том, 
как важно показывать детям личный 
при мер, поощрять их любовь к Роди
не. Именно для этих целей, а также  
в честь 80летия Сталинградской бит
вы, мы провели эту встречу, — доба
вил глава Надымского района Дмит
рий Жаромских.

В этот же день в онлайнформа
те перед юными надымчанами высту
пил руководитель тюменского поис
кового отряда «Кречет» Андрей Ко
валевский. Прямо из эпицентра со
бытий он рассказал, как поисковики 
готовятся к лыжному походу, посвя
щённому 80й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда. 

— Поисковая экспедиция — ма
ленькая жизнь, которая предоставля
ет участникам возможность прикос
нуться к истории: подержать в руках 
предметы далёкой войны, побывать 
на местах сражений, ощутить всю тя
гость, которая легла на плечи наших 
соотечественников, проникнуться не
поддельным уважением к подвигам 
и героизму советских солдат, — по
делился Андрей Ковалевский. — Ещё 
Александр Суворов сказал: «Война  
не окончена, пока не похоронен по
следний солдат». И потому продолжа
ют свою трудную, но значимую рабо
ту поисковые отряды.

В режиме видеосвязи с ребятами 
также пообщался участник специаль
ной военной операции, доброволец 
одного из батальонов «БАРС» Валерий 
Черженцев. Школьники из первых уст 
услышали о подвигах наших земля
ков на передовой, смогли задать все 
интересующие вопросы и вырази
ли слова благодарности за мужество  
и самоотверженность российских сол
дат и офицеров.

Завершил встречу командир по
искового отряда второй надымской 
школы «Патриоты Родины» Сергей  
Фомин. Он пригласил всех жела
ющих присоединиться к поисковому 
движению и получить необходимые 
знания в школе молодого поиско 
вика:

— Отряд «Патриоты Родины» 
функционирует на базе второй город
ской школы. В 2021 году мы стали об
ладателями гранта в 400 тысяч рублей 
и на эти средства организовали шко
лу молодого поисковика. Перед тем 
как выезжать в поисковые экспеди
ции, ребята изучают технологию поис
ковой работы, технику безопасности,  
в том числе при обращении со взрыво
опасными предметами, получают  
практические навыки по выживанию 
в лесу и осваивают работу с поиско
вым оборудованием. Приглашаем 
всех желающих стать частью поиско
вого отряда «Патриоты Родины» и по
участвовать в раскопках в местах бо
евых действий времён Великой Оте
чественной войны.

Ты в памяти и в сердце, 
Сталинград!
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TTОбразование.  
30 школ начали 
изучение истории Ямала 
по новым учебникам

Знать 
и чувствовать, 
чем живёт 
наш регион
В общеобразовательных учреждениях 
автономного округа начались первые 
уроки по изучению истории и культуры 
Ямала. 30 школ в восьми муниципали-
тетах, участвующих в апробации, полу-
чили новый учебник для 5–6-х классов. 

С инициативой создать учебник 
к губернатору обратились жительница 
Муравленко во время встречи в ходе 
«Честного маршрута» в августе 2021 го-
да. Идея получила поддержку.

Учебник истории и культуры Яма-
ла создан по поручению губернатора ав-
тономного округа. На прошлой неделе 
в Санкт-Петербурге состоялась встреча  
Дмитрия Артюхова с Андреем Головнё-
вым, руководителем авторского коллекти-
ва. Губернатор отметил важность продви-
жения проекта, подчеркнул, что на Яма-
ле дети разных возрастов должны знать  
и чувствовать то, чем живёт наш регион.

— Учебник «История и культура Яма-
ла» отличает современное изложение 
материала, яркие иллюстрации. Новый 
учебно-методический комплекс — это  
не просто учебник. В дополнение к нему 
учителя и ученики с сентября 2023 года 
получат атласы, карту округа из пазлов, 
настольные игры, видеоматериалы и аудио-
подкасты. Для старшеклассников, изу-
чающих параллельно курс внеурочной 
деятельности по компьютерному моде-
лированию, предусмотрен конструктор 
архитектурных объектов Ямала, — рас-
сказывает Станислав Ивженко, замести-
тель директора Регионального института 
развития образования.

В Региональном институте разви-
тия образования отметили, что новое 
пособие станет хорошим инструмен-
том для школ, который не только позво-
лит детям познакомиться с историей  
и культурой края, но и вовлечь в путе-
шествие по Ямалу родных, помочь ребя-
там раскрыть творческие способности, 
заложить основы конструктивного ми-
ровоззрения и выбора дальнейшего пу-
ти в своем регионе.

С сентября 2023 года учебно-мето-
дическое пособие по истории и культу-
ре Ямала поступит во все школы региона.

Это не первый опыт создания 
учебников в округе. В 2019 году прош-
ли апробацию и вошли в федеральный 
перечень учебники по родным языкам 
(ненецкому и хантыйскому) для уча-
щихся 1–4-х классов. 

По информации с сайта yanao.ru.

TTЧтобы помнили. Надымчане почтили память жертв блокады Ленинграда и Холокоста 

Маленькие свидетели 
большого ужаса

В читальном зале выключен свет. 
Прожектор подсвечивает стол, за ко
торым сидит девочка и чтото стара
тельно пишет в тетрадь. Закадровый 
голос знакомит зрителей с героиней. 
Эту девушку зовут Анна Франк, она 
была одной из миллиона еврейских 
детей, погибших во время Холокоста. 
В это время ведущий мероприятия 
зачитывает отрывок из её дневника:

— Когда еврейской девочке Ан
не было 13 лет, она не знала, что про
ведёт два года жизни как в тюрьме 
и лишь изредка сможет видеть небо 
и вдыхать свежий воздух. Не знала, 
что ей придётся скрываться от на
цистов вместе с родными и вести 
дневник, обращаясь к вымышленной 
подруге по имени Китти: «Я никому  
не собираюсь показывать эту тетрадь 
в толстом переплёте с высокопарным 
названием «Дневник», а если уж по
кажу, так настоящему другу или на
стоящей подруге, другим это неинте
ресно. Но для того чтобы у меня пе
ред глазами была настоящая подру
га, о которой я так давно мечтаю,  
я не буду записывать в дневник одни 
только голые факты, как делают все, 
я хочу, чтобы эта тетрадка сама ста
ла мне подругой — и эту подругу будут 
звать Китти!». 

Китти стала зеркалом Анны, «ле
карством» для души. Она поддержи
вала её, давала высказаться, утешала. 
Она стала читателем Анны, первым 
среди тех многих, которых Анна меч
тала обрести, когда закончится вой
на. Но не дождалась. Смерть настигла 
девочку весной 1945 года, а рукопись 
так и не была дописана. Дневник был 
переведён на 67 языков мира и стал 
символом смелости, мужества и ре
шимости, а сама Анна Франк — сим
волом утраченных надежд детей, по
гибших во время Холокоста.

Другой герой представления Юра 
Рябинкин жил в Ленинграде с мамой 
и сестрой. Непростая судьба вынуди
ла его ежедневно бороться не только  
с выпавшими на долю всех ленинград
цев блокадными обстоятельствами,  
но ещё и с собой, со своей совестью. 

Мальчик честно записывал все тра
гические переживания в свою синюю 
тетрадку в матерчатой обложке. Он 
был умным, начитанным подростком, 
многие страницы его дневника обла
дают литературным стилем. 

— Шаг за шагом Юра описывал, 
как рушится его привычная жизнь. 
2 сентября Юре исполнилось 16 лет, 
а через неделю немцы и финны взя
ли Ленинград в кольцо блокады. 
С тех пор трудности только нарас
тали, причём бомбардировки и ре
гулярные воздушные тревоги были 
не самым страшным для ленинград
цев: «Сегодня придёт мама, отнимет 
у меня хлебную карточку Ирины — ну 
ладно, пожертвую её для Иры, пусть 
хоть она останется жива... Какой я 
эгоист! Я очерствел, я... Кем я стал! 
Разве я похож на того, каким был 
три месяца назад?.. Позавчера лазал 
ложкой в кастрюлю Анфисы Никола
евны (соседки — прим. авт.), я украд
кой таскал из спрятанных запасов 
на декаду масло и капусту, с жадно
стью смотрел, как мама делит кусо
чек конфетки, поднимаю ругань из
за каждого кусочка, крошки съестно
го... Кем я стал…», — цитирует записи 

из дневника Юры Рябинкина соведу
щий мероприятия. 

Известно, что в январе 1942го  
семья Юры собиралась эвакуировать
ся. В день эвакуации мальчик был 
настолько слаб, что его уже не мог
ли довести до вокзала, потому оста
вили дома, зная, что он обречён. Его 
мама, едва ли успев посадить дочь  
в поезд, погибла, так и не прочитав 
тот самый дневник. 

В перерывах между сценами 
постановки зрителям удалось осве
жить в памяти исторические факты 
времён блокады Ленинграда и Вто
рой мировой войны. Всем собрав
шимся предложили присоединиться  
к тelegramканалу встречи и ответить 
на вопросы онлайнвикторины.

После завершения мероприятия 
гостям предложили поделиться свои
ми чувствами и эмоциями на специ
альной «Доске памяти», где каждый 
смог выразить слова поддержки ге
роям тех страшных событий. Стефа
ния Хвуст оставила послание на сти
кере: «Будь добрым сердцем и не па
дай духом!» и доверила свои впечат
ления корреспонденту:

— Мне понравилось меропри
ятие, очень важно, чтобы нынешнее 
поколение знало историю тех страш
ных событий, такие встречи моло
дёжь нашего района должна посе
щать чаще. Конечно, Юра Рябинкин 
и Анна Франк не единственные дети  
с трагической судьбой, их было го
раздо больше. Мне очень жаль, что 
для этих ребят всё так плачевно за
кончилось. Я искренне надеюсь, что 
в будущем подобное зло больше ни
когда не повторится.

T� Анна и Юра столкнулись со злом, которое невозможно забыть, память об этом никогда  
не исчезнет. ФОТО АВТОРА

Лиана БАЗГУТДИНОВА

28 января в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось 
мероприятие, посвящённое двум памятным событиям — Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международному 
дню памяти жертв Холокоста. «Диалог с прошлым «Письма без адресата» — 
театрализованное представление, показанное специалистами Надымской 
централизованной библиотечной системы и Дома молодёжи, воссоздало 
зрителям две величайшие трагедии XX века через мрачные страницы личных 
дневников юных героев Юрия Рябинкина и Анны Франк. Их роли в постановке 
исполнили Владимир Минин и Милена Ким. 
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TTСоциальный курс.  
Пенсионеры могут 
подать заявку 
на оздоровление  
в 2024 году

Планируйте 
заранее
Раз в три года неработающие женщи-
ны от 55 лет и мужчины от 60 лет мо-
гут получить окружную компенсацию  
за оздоровление. Чтобы воспользо-
ваться поддержкой в 2024 году, не-
обходимо подать заявку в 2023-м —  
с 1 февраля по 1 октября. Её рассмот-
рят в течение 20 рабочих дней.

Обратиться с заявлением мож-
но через портал «Госуслуги», МФЦ или 
путём почтового отправления доку-
ментов в орган социальной защиты на-
селения по месту жительства.

Для получения компенсации не-
обходимо представить чеки об оплате 
путёвки и сведения о периоде оздоров-
ления одним из вышеуказанных спосо-
бов в течение двух месяцев после отды-
ха. Размер выплаты — до 1 960 рублей  
в сутки. Расходы возместят за весь пери-
од отдыха, но не более 21 дня.

В 2022 году 1 114 северян полу-
чили окружную компенсацию за отдых. 
Раз в два года аналогичной поддерж-
кой могут воспользоваться инвалиды  
и участники Великой Отечественной 
войны, узники фашизма, блокадники, 
труженики тыла, реабилитированные  
лица, супруги умерших участников Ве-
ликой Отечественной войны, не всту-
пивших в повторный брак, инвали-
ды боевых действий, военнослужащие  
и лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, войск 
нацгвардии, государственной противо-
пожарной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, ставшие инвалидами вследствие  
ранения, контузии или увечья, полу-
ченных при исполнении обязанно-
стей. Им выписывается сертификат  
на 58 800 рублей, которым ямальцы 
могут оплатить до 21 дня отдыха. 

В прошлом году 59 человек вос-
пользовались своим правом. Данной ка-
тегории граждан подавать дополнитель-
ные заявки на отдых не нужно. Серти-
фикат обновляется автоматически два 
раза в год и направляется в личный ка-
бинет портала «Госуслуги». Для получе-
ния бумажного документа необходимо 
обратиться в местный орган соцзащиты.

Подробная информация о ме-
рах соцподдержки и условиях их пре-
доставления размещена в информаци-
онном киоске на сайте dszn.yanao.ru. 
Также консультирование по вопросам 
осуществляется в едином кол-центре: 
8 800 600-00-00 и органах соцзащиты.

По информации с сайта yanao.ru.

TTДела муниципальные. Надымская ЦРБ пополнилась новым современным медицинским 
оборудованием

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Депутаты Думы Надымского 
района с рабочим визитом посетили 
Надымскую центральную районную 
больницу. Цель визита — узнать, как 
работает учреждение, вернувшееся  
к плановой помощи после пандемии 
коронавируса, изучить организацию 
процессов лечения граждан 
и понять основные проблемы 
надымчан в сфере здравоохранения.

Главный врач больницы Наталья Ка
либерда подробно ознакомила го
стей с деятельностью медицинской 
организации и провела небольшую 
экскурсию. Совещание началось с ос
мотра регистратуры взрослой поли
клиники. Современная больница со
ответствует всем нормам «бережливой 
поликлиники»: после ремонта изме
нился принцип работы регистратуры, 
она стала комфортнее и просторнее, 
исчезли барьеры между регистрато
рами и пациентами, появились стой
ки специалистов страховых компаний. 
Депутаты были приятно удивлены от
сутствию очереди: современные тех
нологии позволили разделить поток 
пациентов и упростить запись на при
ём через специальные терминалы.

Важное обновление произошло 
в отделении медицинской реабилита
ции: в 2022 году оно пополнилось но
выми тренажёрами и физиотерапев
тическим оборудованием. Например, 
по просьбе родителей детей с ограни
ченными возможностями здоровья 
был закуплен аппарат биорезонанс

ной терапии. По словам врачей, обору
дование помогает оценить состояние 
эндокринной, нервной, гормональ
ной, иммунной систем, диагности
ровать инфекции, обнаружить аллер
гены и подобрать нужный препарат  
для лечения. Также оно использует
ся в реабилитационных целях. Трена
жёры с биологической обратной свя
зью (БОС) предназначены для людей  
с травмами спинного и головного моз
га, применяются при реабилитации  
после инсульта, а также для пациентов, 
страдающих болезнью Паркинсона  
и рассеянным склерозом. А для улуч
шения кровообращения и уменьше
ния отёков нижних конечностей те
перь активно используется израиль
ский аппарат лимфопрессотерапии.

Зал ЛФК пополнился тренажё
рами для занятий реабилитацион
ной физкультурой и восстановлени
ем навыков ходьбы. Одни из таких —  
динамическая лестница, предназ
наченная для пациентов после со
судистых катастроф и травматоло
гических больных, и беговая реаби
литационная дорожка «Кардиомед» 
для людей, страдающих нарушени
ями координации движений, остео
хондрозом, избыточным весом, бо
лезнью Паркинсона, церебральным 
параличом, а также перенёсших ин
сульт, инфаркт, ампутацию или пере
лом конечности.

Ещё один насущный вопрос, вол
нующий народных избранников, — 
организация деятельности детско
го здравоохранения. Среди положи
тельных результатов — капитальный 

ремонт стационара, где полностью 
заменили батареи, проводку и сис
тему пожарной сигнализации, более  
удобными стали палаты, появилась 
досуговая комната для занятий с пси
хологом и логопедом. 

Завершающим аккордом встре
чи стало посещение кабинетов рент
генографии. В 2022 году в надымской 
больнице заработал магнитнорезо
нансный томограф. Он был закуплен 
в рамках региональной программы 
«Модернизация первичного звена  
здравоохранения», стоимость соста
вила более 140 миллионов рублей. 
По словам специалистов, появление 
современного аппарата значитель
но повысило качество диагностики 
сложных патологий.

— Сегодня на примере надым
ской больницы мы увидели очень 
высокий уровень оказания меди
цинской помощи и технического ос
нащения организации ямальского  
здравоохранения. И пусть пандемия 
внесла серьёзные изменения в де
ятельность медицинских учрежде
ний, благодаря совместным усилиям 
всех структур Надымской централь
ной районной больнице удалось ор
ганизовать эффективную и систем
ную работу. Наши доктора стараются 
своевременно и качественно оказы
вать медицинскую помощь. Спасибо 
им за их непростой и столь необхо
димый труд! — отметил депутат Ду
мы Надымского района, председатель 
постоянной комиссии по социаль
ной политике и жилищнокомму
нальному хозяйству Сергей Грачёв.

T� Главврач Надымской ЦРБ Наталья Калиберда подробно ознакомила гостей с деятельностью медицинской организации и провела небольшую экскурсию. 
ФОТО АВТОРА

Здоровье граждан — 
на первом месте
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TTЗдоровье. 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

Онкология не приговор

T� Анастасия Смирнова работает онкологом  
в надымской больнице более семи лет. В 2013 
году врач окончила Омскую медицинскую 
академию по специальности «лечебное дело», 
с 2013-го по 2015 год обучалась в ординатуре  
по специальности «онкология». ФОТО АВТОРА

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Рак не входит в список неизлечимых 
заболеваний, но очень важно вы
явить его на ранней стадии. Сейчас на 
Ямале зарегистрировано чуть более 
семи тысяч ямальцев с диагнозом 
«онкология». В прошлом году вра
чи выявили более тысячи новообра
зований у пациентов, 780 из них —  
на первой и второй стадиях. Нака
нуне Всемирного дня борьбы против 
рака корреспондент «РН» поговорил 
с онкологом Надымской централь
ной районной больницы Анаста
сией Смирновой, чтобы выяснить, 
как распознать рак на ранней ста
дии и как свести к минимуму риск 
заболевания.

Онкология: что это, почему 
возникает и как развивается?

— Онкологическое заболевание 
простыми словами — это аномаль
ный и бесконтрольный рост клеток. 
Как и всё живое, клетки нашего орга
низма рождаются, живут и выполня
ют свою функцию, а после — погиба
ют. Но под влиянием определённых 
факторов изменившиеся клетки ор
ганизма не гибнут, а начинают бес
контрольно делиться и распростра
няться в окружающие ткани с боль
шой скоростью, образуя опухоль. 
Ответа на вопрос «Откуда берётся  
онкология?» пока нет, но есть пред
посылки: учёные выяснили, что рак — 
это мутация генов, на неё могут вли
ять внешние факторы, такие как 
эко логия, образ жизни или пот реб 
ляемые веществаканцерогены, так
же немаловажную роль в развитии  
онкозаболевания играет наследствен
ная предрасположенность.

— Возможно ли выявить забо
левание на начальной стадии? Поче
му так важна ранняя диагностика?

— Современные методы позво
ляют с большей точностью обнару
жить онкозаболевание на ранних ста
диях задолго до того момента, когда 
пациента начинают беспокоить бо
ли. Для профилактики онкологии это 
очень важно. Ведь чем раньше врачи 
обнаружили отклонения, тем боль
ше шансов выявить факторы риска 
их развития, а если заболевание уже 
сформировалось, то назначить лече
ние и взять процесс под контроль. По
этому настоятельно рекомендую по
сещать врача с профилактической це
лью и регулярно проходить диспансе
ризацию и профосмотры.

— Какой процент заболева
емости/выявляемости онкологии 
в Надымском районе? Каким видом  

онкологии чаще страдают на
дымчане?

— В Надымской центральной рай
онной больнице с диагнозом «онколо
гия» в 2022 году взято на учёт 114 но
вых пациентов, из них у 76 (67 %) че
ловек выявили заболевание на ран
них стадиях. Примерно такая же 
картина и в округе: это отличный ре
зультат, ведь раньше процент был на
много меньше. С этим связана зна
чительно возрастающая вероятность 
излечения рака на начальных стади
ях его развития. В Надымском рай
оне, как и в России в целом, женщины 
чаще страдают раком молочной же
лезы, кишечника, яичников, мужчи
ны — опухолями кишечника, лёгких  
и предстательной железы. 

— Что сделать, чтобы макси
мально снизить риск развития он
кологического заболевания?

— Кроме регулярных осмотров 
врача пациент самостоятельно может 
позаботиться о своём здоровье: изме
нить рацион питания, чаще употреб
лять в пищу овощи, фрукты, зелень, 
заменить красное мясо на белое или 
рыбу, отдать предпочтение продук
там, приготовленным на пару, либо 
запечённым, но без добавления мас
ла, вести здоровый образ жизни, от
казаться от вредных привычек, избе
гать стрессов, эмоционального выго
рания на работе и не забывать о фи
зических нагрузках. 

— Сегодня бытует мнение, 
что рак — уже не болезнь пожилых, 

он стремительно молодеет. В чём 
причина?

— Действительно, количество 
случаев рака у молодых людей в по
следние годы значительно возросло, 
рост заболеваний отмечается имен
но в благополучных странах, заболева
ют двадцатилетние и тридцатилетние 
жители крупных городов и мегаполи
сов. Это связано с плохой экологией, 
перенасыщением пищи солью, жира
ми и канцерогенами, курением. К то
му же молодёжи некогда занимать
ся здоровьем, они реже обращаются  
в больницы. 

— Рак не приговор. Вы с этим 
согласны? Что делать пациенту, 
если у него обнаружили рак?

— Конечно, рак — это не приго
вор, если вовремя спохватиться. Ког
да диагноз «онкология» подтверж
дён, а опухоль гистологически вери
фицирована, в первую очередь па
циенту не стоит впадать в отчаяние. 
Подвергаться панике, читать, что на
писано в интернете, прибегать к на
родным средствам лечения — этого  
делать категорически нельзя. Обя
зательно быть в прямом контакте 
с врачом, доверять ему, прислуши
ваться к рекомендациям, которые 
дают официальные источники стан
дартов оказания медицинской помо
щи, не забрасывать лечение и прой
ти его до конца, не падать духом, ве
рить, что болезнь излечима. Совре
менные методы лечения даже на 4й 
стадии онкологии помогают про
длить жизнь до 5 лет и более. 

— В округе с 2021 года реали
зуется пилотный проект: генети
ческое тестирование на предрас
положенность к онкологии. Рас
скажите, как реализуется проект 
в Надымском районе. 

— В августе 2021го наш регион 
вошёл в большое клиническое ис
следование ямальцев на склонность  
к раковым заболеваниям. Анализ по
зволяет выявить предрасположен
ность к онкозаболеванию у родствен
ников первой линии родства, у кого 
уже установлен диагноз, провести 
углублённую диагностику, а также 
увеличить шансы выявления онко
патологии на ранней стадии. В 2021 
году тестирование было выполнено 
200 ямальцам: 100 онкопациентов 
и 100 родственников. В Надымском 
районе генетическая предрасполо
женность подтвердилась в трёх слу
чаях из двадцати. Эти пациенты взя
ты на особый контроль у онкологов  
и участковых терапевтов, всем им 
выполнены дополнительные диагно
стические обследования.

TTЗдравоохранение. 
В посёлке Пангоды 
завершается ремонт 
больницы

Комфорт 
для врачей 
и пациентов

Работы по обновлению здания больни-
цы в Пангодах Надымского района на-
ходятся на завершающей стадии. Объ-
ект готов на 92 %. Кирпичная двухэтаж-
ная больница рассчитана на 35 коек. 
Капитальный ремонт в таком масштабе  
в учреждении проходит впервые. Об-
щая площадь объекта больше трёх ты-
сяч квадратных метров. Строители за-
менили в больнице кровлю, основатель-
но утеплив её, сделали теплоизоляцию 
перекрытия технического этажа, изоли-
ровали помещения вентиляционных ка-
мер. Покрашены стены и потолки, заме-
нены дверные и оконные блоки. Отре-
монтирован фасад и входные группы. 
Рабочие восстановили в подвале бетон-
ные конструкции, смонтировали тепло-
обменник и электрические сети. Вско-
ре строители приступят к адаптации сан-
узлов для пациентов с ограниченными 
возможностями.

— Утеплены и гидроизолированы 
плиты перекрытий на техническом эта-
же. Это защитит конструкцию от вла-
ги, добавит надёжности и долговечно-
сти строению. Сейчас производится теп-
лоизоляция минватой и пенопластом 
перекрытия хозяйственного блока для 
комфортной эксплуатации здания зи-
мой и устройство водосточной систе-
мы, чтобы не разрушились отмостки 
и дождевая вода не нанесла серьёз-
ный ущерб фасадам, — сообщил заме-
ститель директора ГУ «Дирекция капи-
тального строительства и инвестиций 
ЯНАО» Юрий Бойко.

Больница на время ремонта ра-
ботала в штатном режиме. Капиталь-
ный ремонт медучреждений позволяет 
продлить срок их службы и создать бо-
лее комфортные условия для медиков 
и пациентов.

Сейчас на Ямале капитальные ре-
монты идут на 58 объектах системы 
здравоохранения. В прошлом году 
их было 72. Работы направлены на ре-
ализацию задач национального проек-
та «Здравоохранение».

По информации с сайта yanao.ru.
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T� Наталия Фиголь подарила ветерану набор алмазной мозаики для творчества.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

TTБлаго творим! Наталия Фиголь поможет восстановить документы эвакуированному из Херсона ветерану 

Окружили заботой и вниманием
Заместитель председателя Заксобрания 
Ямала Наталия Фиголь поможет вос
становить документы эвакуированно
му из Херсона на Ямал ветерану. 30 ян
варя депутат навестила женщину и пе
редала подарки: недавно Таисия Гав
риловна Боброва отметила 94летие. 

Когда началась Великая Отече
ственная война, Таисии Гаврилов
не было всего 12 лет, девочка наравне  
со взрослыми трудилась в колхозе в Во
ронежской области. После Победы по
знакомилась с будущим супругом, мо
лодая семья отправилась в Донецк, за
тем в Херсон. У супругов родилось трое  
детей и внучка. Сегодня Таисия Гав
риловна живёт вместе с ней в Сале
харде. Из Херсона ветерана при под
держке губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова эвакуировали в сентяб
ре, тогда, рассказывает семья, было  
не до документов: ослабленная жен
щина не могла даже встать, состояние 
осложнялось сахарным диабетом. 

Теперь все ужасы позади, Таисия 
Гавриловна, наконец, увидела Север 

и после долгой разлуки встретилась  
с правнуками: здоровье тоже пришло  
в норму. Осталось только восстано
вить документы, этот вопрос на лич
ный контроль взяла Наталия Фиголь. 
Она отметила, что часть запросов 
уже сделала администрация Сале 
харда.

— Таисия Гавриловна родилась 
на заре образования Советского Со
юза, потом была война, несколько 
переездов, чтобы восстановить все 
документы потребуется некоторое 
время, нужно сделать много запро
сов. Затем поможем бабушке полу
чить все положенные меры поддерж
ки, — прокомментировала Наталия  
Фиголь. 

На Ямале Таисия Гавриловна по
любила собирать алмазные мозаики, 
несколько новых наборов для рукоде
лия ей подарила Наталия Фиголь. 

— Буду коротать холодные вече
ра, — смеётся ветеран. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TTРастим патриотов. Школьникам рассказали о жизни и судьбах жителей блокадного Ленинграда

Кирпичики, из которых 
строится мировоззрение
Владимир СИЛЬЧЕНКО

24 января во второй школе стартовал 
патриотический воспитательнооб
разовательный проект «Архитектура 
памяти». Его цель — рассказать детям 
о событиях блокадного Ленинграда:  
о ленинградцах того времени и о том, 
как они переживали те события.

— Этот проект существует у нас 
на протяжении многих лет. Изна
чально музей школы носил имя Та
ни Савичевой, поэтому тема блока
ды для нас особенная. Решили, что  
в этом году поговорим непосред
ственно о событиях и людях, — отме
тила руководитель военноисториче
ского музея Боевой славы имени Ге
роя Советского Союза А. М. Зверева  
Светлана Волчкова. — В прошлые го
да мы рассказывали о музеях, об Эр
митаже, о кошках блокадного Ленин
града и даже о бабочках. В этот раз ре
шили показать непосредственно лю 
дей, которые выстояли в то страш 
ное время.

Проект был разбит на несколько 
блоков, на каждый из них приходили 
ребята из разных классов: с 5х по 11е.  
Организаторы объяснили это жела

нием охватить большее количество  
учащихся.

Интерактивная площадка «Без ан
тракта» была посвящена культур
ной жизни блокадного Ленинграда.  
Школьники приготовили небольшой 
концерт, на котором звучала музыка 

Шостаковича, и читали стихи Ольги  
Берггольц. Организаторы хотели по
казать, что город не умер, он жил сво
ей жизнью: работали школы, в те атрах 
давали спектакли. Также в этот день 
волонтёры провели акцию «Блокад
ный хлеб». Школьники по талонам 

получили минимальную ежедневную 
норму чёрного хлеба того времени — 
125 грамм.

25 января был посвящён учё
ным блокадного Ленинграда. Ребя
там рассказали о том, как научные 
сотрудники помогали ленинградцам 
выжить, какими средствами облада
ли и какие открытия сделали.

26 января школьников пригла
сили на площадку «Блокада глаза
ми фотографов», на которой детям 
рассказали о роли фоторепортёров  
во время войны. Также вспомнили 
о надымском фотографе Анатолии 
Витковском. Методист Музея исто
рии и археологии города Надыма 
Елена Бакланова рассказала о том, 
почему его фотографии имеют боль
шое культурное значение.

Здесь же была затронута тема  
работы журналистов времён блока
ды. Во время небольшого пресс
брифинга школьники смогли задать 
свои вопросы приглашённым пред
ставителям городских СМИ.

27 января была раскрыта заклю
чительная тема, посвящённая рабо
те кинологических служб в Великую 
Отечественную войну. Школьники 
посмотрели художественный фильм 
«Африка» об овчаркеминоискателе. 
В завершение ребята вышли на ули
цу, где сотрудники надымского ки
нологического центра показали им 
представление с участием служеб
ных собак, продемонстрировав их ве
ликолепную выучку.

T� Говорили не только о людях, но и о вещах, неразрывно связанных с блокадой. Так, учащимся 
продемонстрировали модели фотоаппаратов того времени. ФОТО АВТОРА
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TTСвоих не бросаем! Надымский район отправил 
гуманитарный груз участникам СВО

Помощь уже в пути!
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Жители муниципалитета пожертво
вали для транспортировки в зону бо
евых действий на Украине свыше трёх 
тонн полезных вещей, что в 2 раза 
больше собранного для аналогичной 
отправки в октябре прошлого года. 
В него вошли медикаменты, натель
ное бельё, газовые баллоны, фонари, 
батарейки, продукты питания с дли
тельным сроком хранения, а также 
вязанные изделия, собранные в рам
ках акции «Тепло для героя», и другое.

— Такой объём гуманитарной по
мощи смогли собрать благодаря от
зывчивости и щедрости наших земля

— Считаю важным оказывать 
поддержку всем тем, кто в этом нуж
дается. Раньше помогала бездомным 
животным и пожилым людям. Сейчас 
вот имею возможность поддержать  
наших солдат, находящихся на специ
альной военной операции, — расска
зала Маргарита. — Медицинские при
надлежности нельзя класть в печенье, 
а тушёнку мы не можем положить  
вместе со сгущёнкой и так далее. Сор
тировка — дело нужное, от неё во мно 
гом зависит, дойдут ли вещи в при
емлемом состоянии до пункта назна 
чения.

25 января на новоуренгойский  
склад отправилось 110 коробок с гума
нитарной помощью, а 26 января — 80.  
Оттуда 27 января был отправлен об
щий ямальский большегруз в зону СВО.

Сбор гуманитарной помощи про
должается в муниципальном пункте 
проекта «МыВместе» по адресу: г. На
дым, ул. Зверева, д. 13. Справки по те
лефону: 531971.

ков. Мы регулярно принимаем благо
творительные грузы из каждого по
сёлка Надымского района, от трудовых 
коллективов учреждений культуры,  
спорта, молодёжной политики, обра
зования, подразделений районной ад
министрации, предприятий. В нашем 
городе и поселениях уже несколько  
месяцев действуют минипроизводст
ва, изготавливающие предметы одеж
ды для бойцов СВО, — говорит ис
полнительный секретарь надымского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Инна Чибирихина. — Предста
вители старшего поколения вяжут для  
военнослужащих тёплые вещи, а ма
стерица ателье Мария Титяпкина,  

купив в складчину вместе с надымски
ми предпринимателями ткань, шьёт 
балаклавы, термобельё, медицинскую 
одежду. Частные лица также прино
сят письма и материальную поддерж
ку. Так, Владимир Козаченко с женой 
закупили для российских солдат и жи
телей Донбасса 685 флисовых пледов. 
Огромное спасибо каждому благотво
рителю и нашим волонтёрам, неиз
менно помогающим сортировать, упа
ковывать и отгружать собранное! 

Она также добавила, что особую 
активность среди населённых пунк
тов муниципалитета проявил посё
лок Пангоды.

Добровольцы рассортировали 
более 11 000 единиц пожертвованных 
вещей по принципу товарного сосед
ства. Волонтёр всероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе» Марга
рита Широкшина пришла сюда, от
кликнувшись на предложение своей 
мамы, но и до этого она занималась 
добровольческой деятельностью.

TTНадымчане направят три автомобиля в зону специальной военной операции

Уазик, «Лада» и «Газель» — 
подмога для наших солдат
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Есть в нашем городе люди, которые 
на добровольной основе занимаются 
ремонтом машин для последующей 
их передачи военнослужащим, осу
ществляющим боевые задачи в зоне 
СВО. Один из таких волонтёров — Ар
тём Полянцев.

— Началось всё с того, что один 
мой знакомый решил отдать газель
ку участникам специальной военной 
операции, — рассказал Артём. — Он 
знал, что мы туда уже с Игорем Забо
ровским отвозили машины. Говорит: 
«Стоит без дела, может её соберёте  
и отгоните». Я обратился в Федерацию 
автомобильного спорта ЯНАО, предло
жил пересобрать её. Они не отказали.

Артём бросил клич в группе  
«ЯмалРядом» социальной сети «ВКон
такте», так как требуются немалые 
денежные вложения на масла и зап
части для обслуживания «Газели», 
деньги также необходимы для самой 
транспортировки. В этой же группе он 
выкладывает отчёты о расходах.

Когда новость стала распростра
няться с помощью сарафанного ра
дио, к нему обратился Александр Бу
равкин и передал минивэн «Лада 
Надежда». Затем Ника Артемьева ре
шила передать УАЗ469. Упомяну
тый выше третий даритель, пере
давший автомобиль «Газель», не же
лает медийности и решил остаться 
инкогнито.

— Многие начинают ругаться, мол, 
«наша великая армия не может снаб
дить солдат машинами». Наша вели
кая армия может снабдить солдат ма
шинами. Военных автомобилей там 
много, но транспорт гражданского ти
па не привлекает внимания и не име
ет ценности для ВСУ, — объясняет Ар
тём. — В условной «Ладе» могут ехать 
гражданские, они не являются основ
ной целью для сил противника, в отли
чие, скажем, от БТР. Я говорю не о том, 
что на ней будет целый батальон пере
мещаться. Есть локальные задачи: пе
ревозить медиков, например. «Газель» 

УАЗ находится в удовлетвори
тельном состоянии, но ему требует
ся капитальный ремонт двигателя или 
замена того на новый. Проблема за
ключается в том, что переданная мо
дель ныне не востребована. Соответ
ственно, подходящий двигатель мож
но позаимствовать только у списанной 
машины той же модели. У «Лады На
дежды» немного дымит двигатель, не
обходимо менять сальники клапанов.

К внешнему виду передаваемых 
в дар автомобилей никаких требова
ний не предъявляется: в зоне боевых 
действий осколки снарядов регуляр
но их задевают. Главное, чтобы ку
зов не был гнилым: он рискует раз
валиться в процессе эксплуатации.

Все обслуживаемые машины пла
нируется оснастить запасными колё
сами, лопатами, верёвками и инстру
ментами, которыми можно в поле осу
ществить ремонт лёгкой сложности. 
Дополнительно для «Газели» идёт по
иск брезентовых носилок. 

Многие неравнодушные люди 
помогают не только перечислением  
денег: одни — ремонтом, другие при
носят антифриз и прочие матери
алы. Байкер Александр Хилобок, на
пример, лично заваривал трещину  
на лопнутом редукторе «Лады».

Обслуживание автомобилей пла
нируется завершить до конца фев
раля — начала марта, при условии, 
что не возникнут непредвиденные 
трудности.

для этого пригодится. В зоне СВО есть 
один медицинский батальон, который 
в ней нуждается. Там работает фельд
шердоброволец Елена Зименкова из 
города Ноябрьска, многие её знают.  
Ни одна из машин не должна нуж
даться в ремонте. В противном случае 
они могут в какойто момент подве
сти военнослужащих. Поэтому сейчас 
производится тщательное выявление 
дефектов для их скорейшего устране
ния. По трансмиссии нужно удостове
риться, чтобы все передачи работали, 
не болтались руль и рычаги, по мас
лам — их полная замена и так далее.

T� Артём Полянцев принимает непосредственное участие в обслуживании пожертвованных 
автомобилей. ФОТО АВТОРА
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TTМир увлечений. В детской библиотеке прошёл квартирник рок-группы «Чёрный снеговик»

Новая публика, 
новые эксперименты
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Тяжёлой музыке все возрасты по
корны. Вот и 27 января детская биб
лиотека была переполнена людьми 
самых разных поколений. Все они 
пришли на квартирник молодёжной 
рокгруппы «Чёрный снеговик».

— Библиотека у нас модельная,  
с нами сочетается абсолютно всё. Про
водим квесты, квизы, мастерклассы 
по пятницам и выходным и другие  
интересные мероприятия, — рас
сказала о площадке, на которой со
стоялось выступление, библиограф 
детской библиотеки Армина Арша
кян. — Взрослые рокеры здесь уже 
играли, но молодёжных рокгрупп  
в нашей библиотеке ещё не было. Мы 
очень рады, что «Чёрный снеговик» 
откроет себя для широкой публики 
именно у нас.

Юные рокеры признались, что 
это выступление было для них осо
бенно волнительным, так как раньше 
они не играли для такой многочис
ленной аудитории. Но, по их словам, 
уже после исполнения второй песни 
от внутреннего напряжения не оста
лось и следа.

— Уверенность в себе и в своём 
голосе появилась: репетиции и не
сколько квартирников для узкого кру
га дают о себе знать, — поделилась во
калистка Екатерина Стрельникова. — 
Можно сказать, что это наше первое 
такое крупное выступление. Прошло 
всё замечательно, людей очень мно
го. Публика очень активная, что меня 
приятно удивило.

— Это мой первый концерт для 
такого большого количества людей,  
но я не волновалась, ведь пришла 
выступать без линз и никого не ви
жу, — шутит басгитаристка Алек
сандра Лапина. — Песни заучива
ла недолго, одну только два раза сыг
рали, там особо нечего играть (речь  
о композиции «ЛП», о которой рас
скажем ниже — прим. авт.). Думаю, 
всем понравилось.

— Бомба, вообще! Концерт от
личный! Я, конечно, очень нерв
ничаю, даже подташнивает от пере
живаний. Были недочёты, но заме
чал их, наверное, только я. Публика 
рада, и это хорошо, — поведал ритм
гитарист Артём Мурадов, на него ме
роприятие оказало особое эмоцио
нальное впечатление, хоть во время 
выступления он не подавал вида.

Ребята расширили свой репер
туар двумя новыми песнями. Пер
вой стала патриотическая компози

ция «Снежный наш район» на стихи 
Юлии Кондратенко в роковой аран
жировке руководителя группы кон
цертмейстера Центра детского твор
чества Станислава Санникова, по
свящённая нашему муниципалитету. 
Вторая же оказалась полной неожи
данностью для всех: речь об упомя
нутой выше песне «ЛП» (аббреви
атура от «лучшая подруга») юных ис
полнительниц Миланы Хаметовой 
и Миланы Гогунской (Milanа Star), 
которая стала популярным хитом 
TikTok. Не трудно догадаться, ори
гинал можно отнести к особому жан
ру «видеоблогерской песни», но ша
лость «Чёрного снеговика» удалась,  
подтвердив слова своего руководите
ля о том, что важнейшую роль в вос
приятии песен играет их обработ
ка и работа со звуком. Данная ком
позиция значима для группы ещё  
и потому, что барабанщица Марина 
Емельянова открыла миру свои во
кальные данные. Этот факт свиде
тельствует о том, что ребята не бо
ятся экспериментов и будут посто
янно радовать слушателей чемто  
новым.

— Помоему, всё прошло заме
чательно. Все молодцы, но я тоже мо
лодец! — «скромничает» Марина. — 
Пришла идея исполнить песню «ЛП» 

именно мне. Предложила по прико
лу, но както далеко всё зашло. Ста
нислав серьёзно сказал, что это от
личная идея, и мы начали репетиро
вать. На прошлых квартирниках лю
дей было поменьше. Думала, что всё 
будет плохо, было страшно. Но страх 
ушёл, как только начали играть.

— Наша барабанщица открыла 
в себе новые таланты. Я, возможно, 
скоро пойду по её стопам, — добавил 
Артём. — Анонс: мы уже разобрали 
песню «Блуждают тени» группы «Ко
роль и Шут» и предполагается, что я 
её спою. Но есть, конечно, один ню
анс: я не могу одновременно играть 
и петь. Сбиваюсь очень сильно. Что
бы этого не происходило, с гитарой, 
наверное, надо спать. Нужно разре
шить эту проблему.

Станислав Санников сообщил, 
что группа планирует выступить на 
фестивалеконкурсе «Нам мир заве
щано беречь», который будет прохо
дить 3, 4 и 5 февраля в детской шко
ле искусств № 2, и пригласил на него 
всех пришедших в библиотеку. Сооб
щение он завершил шуткой, отсыла
ющей к названию группы:

— Если мы ничего не займём 
или займём последнее место, то бу
дем говорить: «Это всё потому, что 
мы чёрные!»

T� На квартирнике было мало места, чтобы устроить слэм и оторваться, однако это 
компенсировалось дружеской атмосферой и живым общением с участниками музыкального 
коллектива. ФОТО АВТОРА

TTПраво. 19 февраля —  
День молодого избирателя

А. Н. ГИБЕРТ, 
председатель Избирательной 
комиссии ЯНАО:

Дорогие друзья, молодые избиратели 
Ямала! Приглашаю вас принять уча-
стие в мероприятиях, которые прой-
дут в автономном округе ко Дню мо-
лодого избирателя. С февраля по май  
на Ямале для активной, целеустрем-
лённой молодёжи, будущих лидеров 
нашей огромной страны избиркомами 
будут организованы яркие интересные 
встречи, игры, конкурсы.

Звоните, пишите, участвуйте в ме-
роприятиях! Информацию о них вы най-
дёте у нас на сайте и в группе «Избир-
ком ЯНАО» в социальной сети «ВКон-
такте». Мы как всегда открыты для вас 
и рады общению с каждым. 

Ждём вас на наших мероприятиях. 
Нам важно знать ваше мнение и граж-
данскую позицию каждого из вас!

TTЭкология.  
Ведутся работы 
по ликвидации 
несанкционированной 
свалки шин

С заботой 
о природе 
Специалисты муниципального автотран-
спортного предприятия приступили  
к ликвидации несанкционированной 
свалки шин за пределами города. Работ-
ники уже собрали и вывезли 80 кубов 
покрышек. Все они отправлены на муни-
ципальный завод по переработке шин. 

Напоминаем жителям Надыма, 
что в нескольких гаражных кооперати-
вах установлены сетки для бесплатного 
сбора покрышек. Цените и берегите на-
шу природу, утилизируя шины правильно.  

Отдел информационной политики 
администрации Надымского района.
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TTКультура. Надымские рок-группы выступили для горожан

Роковая «Актировка»
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Прошлая неделя выдалась «тяжёлой» 
в музыкальном плане. Вслед за квар
тирником «Чёрного снеговика» 28 ян
варя в детской школе искусств № 1 
отгремел рокконцерт под названи
ем «Актировка». Организаторами вы
ступили Надымская РКС совместно 
с ДШИ № 1.

Костяком программы стали че
тыре маститые надымские группы: 
RadioГанг, «ПроектПятница», «Альби
на и СП» и Face Place Forgiven. Были 
приглашены к участию и специаль
ные гости под сценическими име
нами Ксения и Зефирка (ранее вы
ступала под псевдонимом Лариса  
Зефириан Первый), а также Димон,  
отыгравший для них партии на элек 
трогитаре.

Музыканты исполнили компози
ции собственного сочинения и каверы 
на известные рокхиты, среди кото
рых были необычные «экземпляры».

— Из нового: сегодня мы ис
полним песню «Zitti e buoni» группы 
Måneskin. Она на итальянском язы
ке. Когда заучивал текст, чуть язык 
не сломал. Постараюсь не сломать 
его и во время выступления, — рас
сказал лидер группы F.P.F. Евгений 
Лощиков. — У всех разные музыкаль
ные предпочтения, но рок всегда, так 
или иначе, был музыкой протеста. 
Он хорошо подходит к молодёжно
му бунтарскому духу. Хоть мы сами 
уже «стариканы», но тоже чувствуем 
его нехватку.

Действительно, несмотря на то, 
что мероприятие позиционировало 
себя как молодёжный концерт, оно 

было ориентировано и на взрослую 
аудиторию. Организаторы отмети
ли, что в Надыме популярность рок
музыки разновозрастной аудитории 
куда выше популярности других му
зыкальных жанров, в том числе и на
бравшего за последнее десятилетие 
обороты рэпа. Вероятно, это связа
но с образовавшейся в городе музы
кальной традицией: разные поколе
ния надымчан могут вспомнить го
родские рок и металгруппы своей 
молодости, а любовь к тяжёлым ги
тарным риффам прививалась ими 
детям и внукам.

Большинство из опрошенных го
стей школы искусств подтвердили на
писанное выше и сообщили о сво
ей любви к тяжёлой музыке в общем  
и к надымским музыкальным коллек
тивам в частности. С другой стороны,  

некоторых зрителей сюда привели 
иные причины.

— Пришёл посмотреть на выступ
ление подруги. Лариса (Зефирка — 
прим. авт.) поёт, красивая женщина. 
Раньше не был на концертах с её уча
стием. Буду поддерживать её криками 
из зала, — рассказал Сергей Чумакин.

— Захотелось хоть раз зрителем 
побыть. Вообще, рок был всегда ча
стью меня: искал классические про
изведения в рокобработке, каверы 
слушаю постоянно, — поведал пре
подаватель ДШИ № 1 Евгений Мед
ведев. — Очень интересно посмот
реть на наших надымских исполни
телей, а то ещё ни разу не был на их 
концертах.

Музыканты и слушатели отме
тили, что сидячие места для такой  
музыки не совсем подходят, однако 
больших пустых залов с подходящей 
акустикой сейчас в городе не пред
ставлено. Поэтому поклонники на
дымских групп терпеливо ждут тёп
лых деньков и рокфестиваля «Культ
УРА!», который традиционно прово
дится на открытом воздухе.

TTВыставка. Надымчан приглашают познакомиться  
с изделиями народных художественных промыслов Ямала

О ремёслах 
через сказки 
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Хотите проникнуться атмосферой ска
зок и легенд народов Севера и погру
зиться в их волшебный мир? Тогда вам 
обязательно нужно посетить Музей 
истории и археологии города Надыма, 
где 27 января открылась яркая вы
ставка декоративноприкладного ис
кусства «Рождённые легендами».

Экспозиция разместилась в ма
лом выставочном зале музея. Она 
знакомит посетителей с народными 
художественными ремёслами Ямала  
через произведения мастеров из ок
ружного дома ремёсел города Сале
харда. Здесь можно увидеть скульп
турные композиции, выполненные  
в технике резьбы по кости и дереву, 
картины, художественно расписан
ные по ткани панно, традиционные 
изделия из бересты и дерева, нацио
нальные пояса и ножи. 

— Все представленные экспона
ты, а всего их 130, за редким исклю
чением выполнены ямальскими ма
стерами в настоящее время, — рас
сказала старший научный сотрудник 
музея Мария Кисляк. — В нашем му
зее они выставляются впервые. Этой 
коллекцией коллеги из Салехарда де
лятся с музеями округа, тем самым  

знакомят ямальцев не только с уров
нем мастерства умельцев, но и с куль
турой коренных народов Севера. 

Как отметила Мария Кисляк, ра
бота специалистов музея по экспози
ции в плане экскурсионного сопрово
ждения нацелена на знакомство го
рожан и гостей города с легендами  
и сказками народов Севера через про
изведения мастеров декоративно 
прикладного искусства. Так, на выстав
ке многие изделия изображают или 
посвящены представителям фауны.

— Животные нередко становят
ся главными героями народных ска
зок, — пояснила она. — Их наделяют 
человеческими качествами и опре
делёнными чертами характера, а их  
действия всегда носят какуюто мо
раль, выводы о которой в итоге де
лает сам читатель или слушатель. 
На выставке, например, есть не
сколько скульптур медведей, выпол
ненных в разных техниках, и я со
провождаю рассказ упоминанием  
о ненецкой народной сказке о белом 
и буром медведях. Белый медведь 
приспособлен к жизни во льдах, а бу
рый — в лесах. Столкнувшись в по
единке, они понимают, что делить 
им нечего. Сказка же учит нас быть 
дружелюбными и уступать друг дру

гу. Даже мы, сотрудники музея, жи
вя на Ямале, не знаем многих ска
зок. Было большим удовольствием 
познакомиться с ними, и с ещё боль
шим удовольствием познакомим на
ших горожан и гостей города. 

Среди тех, кто провёл пятничный 
вечер в учреждении культуры и от
крыл для себя мир сказок и легенд на
родов Севера, — Максим Черенков.

— Очень здорово, что окружной 
дом ремёсел предоставляет возмож
ность жителям Ямала познакомиться 
с его фондами, ведь не все могут съез
дить в Салехард и посетить это учреж
дение, — поделился студент первого  
курса Московской финансовоюриди
ческой академии. — Приятно, что на
дымский музей развивается, сотруд
ничает с коллегами из других горо
дов и открывает новые экспозиции, 
которые нам, надымчанам, очень ин

тересно посещать. Сегодня сюда при
шёл в компании друзей и узнал мно
го интересных фактов, за что спаси
бо сотрудникам музея! На самом деле, 
даже не знал о существовании одного 
из самых почитаемых праздников на
рода ханты Вороньем дне. К тому же  
меня очень привлекли расписанные 
полотна ткани — таких я ранее не ви
дел. Очень красивые изделия!

— Чудесные картины и скульп
туры, интересные рассказы специ
алистов музея — всё очень понра
вилось, обязательно порекомендую 
друзьям и одноклассникам побывать 
здесь, — говорит ученица 6 «В» клас
са пятой школы Дарья Сулейманова. 

Сотрудники Музея истории и ар
хеологии города Надыма приглаша
ют надымчан и гостей города посе
тить выставку. Она будет работать  
до 13 марта. 

T� Каждый экспонат окружного дома ремёсел уникален и неповторим. ФОТО АВТОРА
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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, 11:20 Д/ф «Рождение 
легенды». Бриллиантовая 
рука» [12+]

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

11:45 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля 
комедии» [12+]

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 Т/с «Пробуждение» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45, 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». 
Юбилейный сезон [16+]

23:25, 00:55 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым [12+]

00:10 Д/ф «Гиена Европы» [16+]

02:30 Т/с «Каменская» [12+]

ТНТ

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

09:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Патриот» [16+]

18:35 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» [16+]

21:00 Т/с «Просто Михалыч» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:00 Х/ф «Матрица» [16+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 02:55 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Республика Марий 
Эл» [12+]

06:25, 03:20 Д/ф «Вместе 
по России. Волгоградская 
область» [12+]

06:55, 03:50 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория» [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 Д/ф «Первые в мире. Пара-
шют Котельникова» [12+]

12:15 Д/ф «Первые в мире. 
Противогаз Зелинского» [12+]

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Cекреты шестого 
континента» [12+]

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

13:30, 15:10 Х/ф «Женись 
на мне» [12+]

15:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Без срока 
давности. Открывая шкаф 
позора» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

19:00, 02:25 Д/ф «Земля людей. 
Удэге. Дыхание тигра» [12+]

19:45 Т/с «Московская  
борзая-2» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
09:45, 21:00, 21:25 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы»
21:50 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс»
00:30 Х/ф «Джек Ричер»

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:10 «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, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Послезавтра» [12+]

22:10 «Водить по-русски» [16+]

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

00:30 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]

НТВ

04:50 Т/с «Демоны» [16+]

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 «Медвежий 
угол» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» [16+]

22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» [16+]

00:25 Т/с «Невский» [16+]

ТВ-3

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 Утрен-
ние гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву [16+]

09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:10 Д/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» [16+]

01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

03:00 Места силы [16+]

04:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Легенда для опер-
ши» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 01:10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» [12+]

11:35 Д/ф «108 минут, которые 
перевернули мир» [16+]

13:55, 17:05 Т/с «Право на по-
милование» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репортаж» [16+]

18:55 Д/с «Мотоциклы особого на-
значения. История почётного 
эскорта» [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 «Аллегро с огнём» [12+]

02:50 Х/ф «Сказка странствий» [12+]

04:35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» [6+]

Матч-ТВ

08:00 Бокс. Дж. Бельтран —  
Ф. Тейт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 
17:25, 18:50, 21:50, 00:45 
Новости

09:05, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12:05, 15:00 Специальный 

репортаж [12+]

12:25 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев — В. Рамирес. 
Трансляция из Москвы [16+]

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

15:50 Что по спорту? [12+]

16:25 Мировой футбол. Обзор [0+]

17:30 «Громко»
18:55 Футбол. «Сочи» — «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». Прямая 
трансляция из ОАЭ

21:55 Футбол. «Краснодар» — 
«Спартак» (Москва). 
«Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция 
из ОАЭ

00:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну. 
Лучшее [16+]

01:55 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ [0+]

02:50 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ [0+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «Легенды бокса» с Владими-
ром Познером [16+]

ТВЦ

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

08:35 Т/с «Чужие грехи» [12+]

10:45, 18:10, 00:30, 04:25 
«Петровка, 38»

10:55 «Городское собрание» [12+]

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

11:50, 02:50 Т/с «Напарницы» [16+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Свои» [16+]

16:50 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]

18:20 Х/ф «10 стрел для од-
ной» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Тайная комната. 
Семейка Бушей» [16+]

01:25 Д/ф «Олег Яковлев. 
Чужой» [16+]

02:05 Д/ф «Признания нелега-
ла» [12+]

04:40 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [12+]

Домашний

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

08:20 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

12:35, 23:25 Д/с «Порча» [16+]

13:05, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

13:40, 00:30 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:15, 22:50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» [16+]

14:50 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» [16+]

19:00 По тонкому льду [16+]

01:00 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]

04:05 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Непокорная» [12+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:30 Т/с «Телохранитель» [16+]

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

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 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 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07:40 Д/ф «Дуэлянтки»
08:25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Семья За-

цепиных»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Цвет времени
12:30, 22:10 Х/ф «Жизнь Верди»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:40, 02:00 Шедевры симфони-

ческой музыки. П. И. Чайков-
ский. Симфония №5

18:35, 01:10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов»

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

Бичурина»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Осенние цветы» [12+]

10:00, 13:00, 15:00, 19:00, 
21:00, 23:00, 01:00, 03:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

10:25, 13:25 «Тема» [12+]

11:00 Х/ф «К чуду» [6+]

14:00, 22:00, 02:00 Научно-
популярная программа 
«Мемориалы России» [12+]

15:25 «Говорящие ручки» [12+]

16:00 Х/ф «Извините, мы вас 
не застали» [16+]

18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]

19:25, 21:25, 01:25, 03:25 «Со-
беседник» [12+]

20:00 Т/с «Старшая дочь» [12+]

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

 fИванна работает в частном 
охранном агентстве. Под 
видом референта она охраняет 
Маргариту Аникину, богатую 
даму, которая собирается 
спонсировать новый 
проект известного актёра 
Ивана Азарова. Во время 
презентации, на которой 
официально объявлено 
об их сотрудничестве, Аникину 
убивают. Иванну увольняют 
из агентства. Так как в лицо 
киллера знают только Иванна 
и Иван Азаров, девушка 
понимает, что их в ближайшее 
время должны убрать, к тому 
же её профессиональная 
судьба теперь зависит 
от нейтрализации киллера.

2х2

06:00 Русские мультфильмы [12+]

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

07:05 М/с «Моланг» [16+]

07:40, 09:30, 17:10, 19:35 
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:30, 10:30, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

09:05 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

11:25, 16:10, 18:35, 20:05 
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

11:55, 16:45, 19:05, 20:30 
М/с «Храбрейшие во-
ины» [16+]

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

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:15 М/с «Санджей и Крейг» [12+]

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

18:10 М/с «Симпсоны» [16+]

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

21:25 Т/с «Академия смерти» [16+]

22:22 М/с «Подозрительная 
сова» [16+]

22:55 М/с «Нигдегород» [16+]

23:25 М/с «Доктор Пси» [16+]

23:55 М/с «Тигтон» [18+]

00:25, 02:45 М/с «Южный 
парк» [18+]

00:50 М/ф «Однажды в Токио» [16+]

02:20 М/с «Гадкие американ-
цы» [16+]

03:05 «ДП» [16+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:20 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 08:30 Утилизатор [16+]

12:00 КВН ярче [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 «Пробуждение» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45, 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». 
Юбилейный сезон [16+]

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

02:05 Т/с «Каменская» [12+]

03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:05 «Открытый микрофон» [16+]

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Патриот» [16+]

18:30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» [16+]

20:00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [16+]

21:00 Т/с «Просто Михалыч» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Х/ф «Матрица: переза-
грузка» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Супер МЯУ» [0+]

05:30 Д/ф «Первые в мире. Пара-
шют Котельникова» [12+]

05:45 Д/ф «Первые в мире. 
Противогаз Зелинского» [12+]

06:00, 02:55 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Ингушетия» [12+]

06:25, 03:20 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Дагестан» [12+]

06:55, 03:50 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория» [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна бессмертия 
буддийского монаха» [12+]

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

13:30, 15:10, 19:45 Т/с «Москов-
ская борзая-2» [16+]

15:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Без срока  
давности. Мёртвая 
зона» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

19:00, 02:25 Д/ф «Земля людей. 
Черкесы. Уста, что пьют 
мёд» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
11:00 «100 мест, где поесть»
12:00 Уральские пельмени [16+]

12:20 Т/с «Воронины»
13:55 М/ф «Стражи терракоты»
16:00 Т/с «Тётя Марта»
20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы»
22:00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего»
00:40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся»

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 «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, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» [16+]

22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Новая эра Z» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» [16+]

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 «Медвежий 
угол» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» [16+]

22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» [16+]

00:25 Т/с «Невский» [16+]

ТВ-3

05:15, 04:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 Утрен-
ние гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву [16+]

09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические истории [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:10 Д/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «Фар Край» [18+]

01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

03:00 Места силы [16+]

Звезда

05:00 Х/ф «Классные игры» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 01:10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:55, 17:05 Т/с «Не покидай 
меня» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:55 Д/с «Мотоциклы особого 
назначения. История по-
чётного эскорта» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

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

23:20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

02:45 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]

04:15 Д/ф «Вымысел исключён. 
Век разведчика» [12+]

Матч-ТВ

06:30, 12:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

06:50 «Громко» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20 
Новости

09:05, 16:25, 23:45, 02:00 Все 
на Матч!

12:25 Профессиональный бокс.  
Д. Кудряшов —  
О. Дуродола. Трансляция 
из Казани [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 Здоровый образ [12+]

15:50 Что по спорту? [12+]

18:25 «Ты в бане!» [12+]

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21:15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

23:55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия). 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Марокко

02:50 Баскетбол. МБА (Москва) — 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ [0+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «Легенды бокса» с Влади-
миром Познером [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:35 Т/с «Чужие грехи» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» [12+]

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

11:50, 02:55 Т/с «Напарницы» [16+]

14:50 Город новостей

15:05 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+]

18:05 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» [12+]

22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» [16+]

00:30, 04:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» [16+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» [12+]

Домашний

05:35, 04:10 «6 кадров» [16+]

05:55, 04:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

07:45 Давай разведёмся! [16+]

08:45 Тест на отцовство [16+]

10:55, 04:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:00, 23:25 Д/с «Порча» [16+]

12:30, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

13:05, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

13:40, 22:50 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» [16+]

14:15 Скажи, подруга [16+]

14:30 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» [16+]

19:00 Х/ф «Случайный брак» [16+]

01:00 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

Пятый канал

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

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

07:25 Т/с «Холостяк» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:30, 15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]

22:05, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:30, 18:35, 01:10 Д/ф «Секре-

ты древних мегаполисов»
08:25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Семья За-

цепиных»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20, 02:50 Цвет времени
12:30, 22:10 Х/ф «Жизнь Верди»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:20 Иностранное дело
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:45, 02:05 Шедевры симфони-

ческой музыки. Д. Шостако-
вич. Симфония №5

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

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 15:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 02:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

06:25, 17:35 М/ф «Монсики» [0+]

07:25, 13:25, 19:25, 21:30, 03:25 
«Собеседник» [12+]

08:25, 15:25, 02:25 Диалоги 
о Надыме [12+]

09:00, 20:00 Т/с «Старшая 
дочь» [12+]

11:00, 01:05 Д/ф «Стратегия 
выживания» [12+]

12:00, 18:00 Т/с «Метод Фрей-
да» [16+]

14:00 Научно-популярная 
программа «Мемориалы 
России» [12+]

16:00 Х/ф «Телохранительни-
ца» [16+]

22:00 Научно-популярная про-
грамма «Человек на своём 
месте» [12+]

23:25, 04:00 Х/ф «Один вдох» [12+]

2х2

05:00, 23:25 М/с «Доктор Пси» [16+]

05:25 М/с «Живой среди 
чужих» [16+]

05:35, 22:22 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

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

07:05 М/с «Моланг» [16+]

07:40, 09:30, 17:10, 19:35 
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:30, 10:30, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

09:05 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

11:25, 16:10, 18:35, 20:05 
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

11:55, 16:45, 19:05, 20:30 
М/с «Храбрейшие во-
ины» [16+]

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

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:15 М/с «Санджей и Крейг» [12+]

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

18:10 М/с «Симпсоны» [16+]

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

21:25 Т/с «Академия смерти» [16+]

22:55 М/с «Нигдегород» [16+]

23:55 М/с «Тигтон» [18+]

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

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

01:15, 03:05 «ДП» [16+]

01:35 М/с «Акудама Драйв» [16+]

02:20 М/с «Мастера мяча: 
9009» [18+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:20 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 08:30 Утилизатор [16+]

12:00 КВН ярче [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 (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Пробуждение» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45, 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». 
Юбилейный сезон [16+]

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

02:05 Т/с «Каменская» [12+]

03:50 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

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

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Патриот» [16+]

18:30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [16+]

21:00 Т/с «Просто Михалыч» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Х/ф «Матрица: револю-
ция» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Супер МЯУ» [0+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 02:55 Д/ф «Театральное 
закулисье. БДТ. От Блока 
до Товстоногова» [12+]

06:15, 03:10 Д/ф «Театральное 
закулисье. БДТ. Театр буду-
щего» [12+]

06:30, 03:25 Д/ф «Золотая серия 
России. Великое немое» [12+]

06:45, 03:40 Д/ф «Золотая серия 
России. А. Ханжонков и ком-
пания» [12+]

07:00, 03:55 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория»  [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна «бешеных 
молний» [12+]

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

13:30, 15:10, 19:45 Т/с «Москов-
ская борзая-2» [16+]

15:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Без срока 
давности. Дети «Лебенсбор-
на» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

19:00, 02:25 Д/ф «Земля людей. 
Вепсы. Танцы с медве-
дем» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
11:00 «100 мест, где поесть»
12:00 Уральские пельмени [16+]

12:10 Т/с «Воронины»
14:20 Х/ф «Дорогой папа»
16:05 Т/с «Тётя Марта»
20:30, 21:00 21:30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
22:00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис»
00:55 Х/ф «Коматозники»

РЕН-ТВ

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

06:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00, 15:00, 23:30 «Засекречен-
ные списки» [16+]

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

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

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Джуманджи: новый 
уровень» [12+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Афера под прикрыти-
ем» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» [16+]

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 «Медвежий 
угол» [16+]

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» [16+]

22:00, 00:00 Т/с «Душегу- 
бы» [16+]

00:25 Т/с «Невский» [16+]

ТВ-3

05:15, 04:45 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 Утрен-
ние гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву [16+]

09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические исто- 
рии [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:10 Д/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Мажор» [16+]

22:45 Х/ф «Стиратель» [16+]

01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

03:15 Места силы [16+]

Звезда

05:00 Х/ф «Джокеръ» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 01:10 Х/ф «Разные судь-
бы» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

13:55, 17:05, 03:50 Т/с «Высший 
пилотаж» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репортаж» [16+]

18:55 Д/ф «К 100-летию оте-
чественной гражданской 
авиации» [16+]

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

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

23:20 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)» [12+]

02:55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» [16+]

Матч-ТВ

06:30 «Человек из футбола» [12+]

07:00 Д/ф «Один за пятерых» [6+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 20:25 
Новости

09:05, 16:25, 20:30, 23:15, 02:00 
Все на Матч!

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

12:25 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев — М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:20 «Большой хоккей» [12+]

15:50 «Вид сверху» [12+]

17:30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы

19:30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ [0+]

20:55 Хоккей. МХК «Спартак» (Мо-
сква) — «Алмаз» (Черепо-
вец). OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция

23:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Марокко

02:50 Смешанные единоборства.  
А. Волкановски —  
М. Холлоуэй. UFC. Транс-
ляция из США [16+]

03:50 «Ты в бане!» [12+]

04:20 География спорта [12+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «Легенды бокса» с Владими-
ром Познером [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:30 Т/с «Чужие грехи» [12+]

10:35, 04:35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения» [12+]

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

11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» [16+]

14:50 Город новостей

15:05 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» [16+]

18:05, 00:30, 04:25 «Петров- 
ка, 38»

18:20 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» [16+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Прощание [16+]

00:45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» [12+]

01:25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» [12+]

02:05 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» [12+]

Домашний

06:30, 04:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:20 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

12:35, 23:25 Д/с «Порча» [16+]

13:05, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

13:40, 00:30 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:15, 22:50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» [16+]

14:50 Х/ф «По тонкому льду» [16+]

19:00 Х/ф «Когда ты мама» [16+]

01:00 Х/ф «Новая жена» [16+]

02:50 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

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

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

07:25 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

11:30, 15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]

22:10, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:30, 18:35, 01:10 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
08:25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Единственный 

мужчина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25 Цвет времени
12:30, 22:10 Х/ф «Жизнь Верди»
13:35 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14:20 Иностранное дело
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:05 Шедевры симфони-

ческой музыки. В. А. Моцарт. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух

21:25 Власть факта
23:10 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 15:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 02:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

06:25 М/ф «Монсики» [0+]

07:25, 13:25 «Собеседник» [12+]

08:25, 15:25 Говорящие ручки [12+]

09:00, 20:00 Т/с «Старшая 
дочь» [12+]

10:45, 01:05 Д/ф «Страна Кено-
зерье» [6+]

12:05, 18:00 Т/с «Метод Фрей-
да» [16+]

14:00, 22:00 Научно-популярная 
программа «Человек на сво-
ём месте» [12+]

16:00 Х/ф «Один вдох» [12+]

19:25, 21:25, 02:25, 03:25 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

23:25, 04:00 Х/ф «Спарринг» [6+]

2х2

05:00, 23:25 М/с «Доктор Пси» [16+]

05:25 М/с «Живой среди чужих» [16+]

05:35, 22:22 М/с «Подозрительная 
сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

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

07:05 М/с «Моланг» [16+]

07:40, 09:30, 17:10, 19:35 
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:30, 10:30, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

09:05 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

11:25, 16:10, 18:35, 20:05 
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

11:55, 16:45, 19:05, 20:30 
М/с «Храбрейшие во-
ины» [16+]

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

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:15 М/с «Санджей и Крейг» [12+]

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

18:10 М/с «Американский папа-
ша» [16+]

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

21:25 Т/с «Академия смерти» [16+]

22:55 М/с «Нигдегород» [16+]

23:55 М/с «Тигтон» [18+]

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

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

01:15, 03:05 «ДП» [16+]

01:35 М/с «Акудама Драйв» [16+]

02:20 М/с «Мастера мяча: 
9009» [18+]

03:30 М/с «Скрестив мечи» [18+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:20 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00 Утилизатор [12+]

12:00 КВН ярче [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 «Пробуждение» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45, 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». 
Юбилейный сезон [16+]

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

02:05 Т/с «Каменская» [12+]

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 «Реальные пацаны» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Патриот» [16+]

18:30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» [16+]

21:00 Т/с «Просто Михалыч» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:35 Т/с «Остров» [12+]

02:00 «Импровизация» [16+]

02:50 «Импровизация. Дай-
джест» [16+]

03:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Супер МЯУ» [0+]

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

06:00, 02:55 Д/ф «Театральное 
закулисье. Комедия. Театр 
высокого жанра» [12+]

06:15, 03:10 Д/ф «Театральное 
закулисье. Как стать актё-
ром» [12+]

06:30, 03:25 Д/ф «Золотая серия 
России. Иван Мозжухин» [12+]

06:45, 03:40 Д/ф «Золотая 
серия России. Королева 
экрана» [12+]

07:00, 03:55 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория» [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна Именьков-
ского городища» [12+]

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

13:30, 15:10, 19:45 Т/с «Москов-
ская борзая-2» [16+]

15:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Без срока 
давности. Пепел «Зимнего 
волшебства» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

19:00, 02:25 Д/ф «Земля людей. 
Заонежане. Былины север-
ной Эллады» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
11:00 «100 мест, где поесть»
12:05 Т/с «Воронины»
14:10 Х/ф «Медальон»
16:05 Т/с «Тётя Марта»
20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы»
22:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва»
00:05 Х/ф «Новые мутанты»
01:55 Х/ф «Ритм-секция»

РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:30 «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 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+]

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Дело храбрых» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Великолепный» [12+]

НТВ

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» [16+]

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 «Медвежий 
угол» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» [16+]

22:00, 00:00 Т/с «Душегу- 
бы» [16+]

00:20 «Поздняков» [16+]

00:35 Т/с «Невский» [16+]

ТВ-3

05:30, 04:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
Утренние гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву [16+]

09:30, 10:40, 17:20 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические исто- 
рии [16+]

13:30 Гадалка [16+]

16:10 Д/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «Тревожный вызов» [16+]

00:45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» [16+]

03:00 Места силы [16+]

Звезда

05:20, 13:55, 17:05, 03:30 
Т/с «Высший пилотаж» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20 Х/ф «Размах крыльев» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый эфир» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:55 Д/ф «К 100-летию оте-
чественной гражданской 
авиации» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

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

23:20 Х/ф «Ночное происше-
ствие» [12+]

01:15 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)» [12+]

02:40 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» [12+]

Матч-ТВ

06:30 «Человек из футбола» [12+]

07:00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 17:25, 
23:50 Новости

09:05, 17:30, 20:45, 23:55, 
02:50 Все на Матч!

12:05, 17:05 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин — К. Такам. 
Трансляция из Москвы [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы

18:25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

20:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Уралмаш» 
(Екатеринбург). Winline 
Кубок России. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

22:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев. 
Лучшее [16+]

00:35 Голевая феерия Катара! [0+]

03:50 «Вид сверху» [12+]

04:20 Здоровый образ [12+]

04:50 Новости [0+]

04:55 «Легенды бокса» с Влади-
миром Познером [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:35 Т/с «Чужие грехи» [12+]

10:40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» [12+]

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

11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» [16+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Свои» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» [16+]

18:10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» [12+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/с «Советские мафии» [16+]

00:30, 04:25 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный премь-
ер» [12+]

01:25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар» [12+]

02:05 Д/ф «Последние залпы» [12+]

04:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» [12+]

Домашний

06:30, 04:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:20 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30, 04:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:35, 23:25 Д/с «Порча» [16+]

13:05, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]

13:40, 00:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:15, 22:50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» [16+]

14:50 Х/ф «Случайный брак» [16+]

19:00 Х/ф «Тонкая линия жизни» [16+]

01:00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» [16+]

04:10 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

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

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

07:45 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» [16+]

10:35 «День ангела» [0+]

11:30, 15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]

22:05, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:30, 18:35, 01:10 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
08:25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Единственный 

мужчина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:30, 22:10 Х/ф «Жизнь Верди»
13:35 Эпизоды
14:20 Иностранное дело
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 02:05 Шедевры симфони-

ческой музыки. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»

19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «31 июня. Всегда быть 

рядом не могут люди»
21:30 «Энигма»
23:20 Д/с «Забытое ремесло»
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 15:00, 19:00, 
21:00, 23:00, 02:00, 03:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:25 М/ф «Монсики» [0+]

07:25, 13:25, 15:25 «Программа 
со вкусом» [12+]

08:25 Авторский блок [12+]

09:00, 12:05, 18:00 Т/с «Метод 
Фрейда» [16+]

10:45 Д/ф «Горизонт приключе-
ний. Крым» [12+]

14:00, 22:00 Научно-популяр-
ная программа «Человек 
на своём месте» [12+]

16:00 Х/ф «Спарринг» [6+]

19:25, 21:25, 02:25, 03:25 «Про-
сто о важном» [12+]

20:00 Т/с «Старшая дочь» [12+]

23:25, 04:05 Х/ф «Навстречу 
мечте» [12+]

00:40 Д/ф «Былинные герои Древ-
ней Руси. Цикл лекций» [12+]

2х2

05:00, 23:25 М/с «Доктор Пси» [16+]

05:25 М/с «Живой среди 
чужих» [16+]

05:35, 22:22 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

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

07:05 М/с «Моланг» [16+]

07:40, 09:30, 17:10, 19:35 
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:30, 10:30, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

09:05 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

11:25, 16:10, 18:35, 20:05 
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

11:55, 16:45, 19:05, 20:30 
М/с «Храбрейшие во-
ины» [16+]

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

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:15 М/с «Санджей и Крейг» [12+]

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

18:10 М/с «Американский папа-
ша» [16+]

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

21:25 Т/с «Академия смерти» [16+]

22:55 М/с «Нигдегород» [16+]

23:55 М/с «Тигтон» [18+]

00:25 М/с «Южный парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, земляне!» [16+]

01:15 «ДП» [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, 10:00, 02:20 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

08:00, 09:30 Утилизатор [12+]

12:00 КВН ярче [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 [16+]

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

17:15 «Мужское/Женское» [16+]

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

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

лейный сезон [0+]

23:25 Х/ф «Каникулы в Афри-
ке» [16+]

01:15 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 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

23:55 «Улыбка на ночь» [16+]

01:00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» [12+]

04:10 Т/с «Личное дело» [12+]

ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Конфетка» [16+]

11:00 «Однажды в России» [16+]

13:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 Х/ф «Сплит» [16+]

02:10 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Супер МЯУ» [0+]

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

06:00, 02:55 Д/ф «Теат-
ральное закулисье.
Мартон=Александринка» [12+]

06:15, 03:10 Д/ф «Театральное 
закулисье. Балтийский дом: 
от Красного до театра-фе-
стиваля» [12+]

06:30, 03:25 Д/ф «Золотая серия 
России. Яков Протаза-
нов» [12+]

06:45, 03:40 Д/ф «Золотая серия 
России. Государственная 
политика и кино»» [12+]

07:00, 03:55 М/с «Фиксики» [0+]

07:50, 22:15 Т/с «Акватория» [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, 23:40 Т/с «Пока 
станица спит» [12+]

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

12:30, 01:55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна Калязин-
ской колокольни» [12+]

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

13:30, 15:10, 19:45 Т/с «Москов-
ская борзая-2» [16+]

15:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

16:10, 01:10 Д/ф «Без срока дав-
ности. Эшелоны смерти» [12+]

17:30, 21:35 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]

19:00, 02:25 Д/ф «Земля людей. 
Карелы. Берега Калева-
лы» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

09:00 М/с «Лунтик»
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
11:00 «100 мест, где поесть»
12:05 Х/ф «Дорогой папа»
13:55 Уральские пельмени [16+]

15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней»

00:30 Х/ф «Она — мужчина»

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, 03:25 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Агент Ева» [16+]

21:45 Х/ф «Ветреная река» [16+]

23:40 Х/ф «Турист» [16+]

01:30 Х/ф «Афера под прикры-
тием» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Медвежий 
угол» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» [16+]

22:00 Т/с «Душегубы» [16+]

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

01:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:10 «Квартирный вопрос» [0+]

03:00 Т/с «Невский» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 Утрен-
ние гадания [16+]

06:15 Мультфильмы [0+]

08:00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву [16+]

09:30, 10:40, 16:45 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:15, 11:50 Знаки судьбы [16+]

12:20 Мистические исто- 
рии [16+]

13:30 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

15:40 Врачи [16+]

19:30 Х/ф «Выживший» [16+]

22:45 Х/ф «Начало» [12+]

01:30 Х/ф «Фар Край» [18+]

03:00 Последний герой. Зрители 
против звёзд [16+]

Звезда

04:55, 14:10, 17:05, 04:40 
Т/с «Высший пилотаж» [16+]

06:30 Х/ф «Красные дипкурь-
еры» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20 Х/ф «Посол Советского 
Союза» [12+]

11:20 Д/ф «Карим Хакимов» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

00:10 Х/ф «Миссия в Кабуле» [12+]

02:35 Д/с «Хроника Победы» [16+]

03:10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» [12+]

Матч-ТВ

06:30 «Третий тайм» [12+]

07:00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 20:15 
Новости

09:05, 16:25, 20:20, 23:00, 02:45 
Все на Матч!

12:05 Специальный репортаж [12+]

12:25 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин — Ж. Дюоп. 
Трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Лица страны [12+]

15:20 «Магия большого спор-
та» [12+]

15:50 Что по спорту? [12+]

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

19:45 «Легендарный кубок» [12+]

20:55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — «Сочи». «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». Пря-
мая трансляция из ОАЭ

00:40 Футбол. «Милан» — «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:30 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования 
«Русская зима». Трансляция 
из Москвы [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Кошкин 

дом» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:00 Х/ф «Персональный 

ангел» [12+]

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

Фаталисты» [12+]

18:05 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Ночной переезд» [12+]

20:00 Х/ф «Спасатель» [16+]

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

23:00 «Хорошие песни» [12+]

00:15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» [12+]

01:40 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» [12+]

03:10 «Закон и порядок» [16+]

03:40 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный  
премьер» [12+]

04:20 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» [12+]

Домашний

06:30, 04:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:20 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:35, 23:20 Д/с «Порча» [16+]

13:05, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

13:40, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:15, 22:45 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» [16+]

14:50 Х/ф «Когда ты мама» [16+]

19:00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке» [16+]

00:55 Х/ф «Мелодия любви» [16+]

03:55 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

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

07:25 Т/с «Немедленное реаги-
рование» [16+]

11:30, 15:30, 20:00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]

22:05 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:55, 04:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

03:35, 04:50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов»
08:25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «А пароходы 

гудят и уходят...»
10:15 Д/ф «Котильонный принц»
11:10 Х/ф «Капитанская дочка»
12:50 Открытая книга
13:20, 20:30 Линия жизни
14:20 Иностранное дело
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:40 Шедевры симфонической 

музыки. А. Дворжак. Сим-
фония №7

18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:45 Д/с «Искатели»
21:25 Х/ф «Пиковая дама»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Что касается Ген-

ри» [12+]

02:30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 15:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 02:00, 03:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

06:25 М/ф «Маша и медведь»
07:25, 13:25, 15:25 «Просто 

о важном» [12+]

08:25 Авторский блок [12+]

09:00 Т/с «Старшая дочь» [12+]

11:00, 01:20 Д/ф «Ферапонтово. 
Фрески Дионисия. Цикл 
лекций» [12+]

12:05 Т/с «Метод Фрейда» [16+]

14:00, 22:00 Научно-популяр-
ная программа «Человек 
на своём месте» [12+]

16:00 Х/ф «Навстречу мечте» [12+]

 fКатя — бунтующий 
подросток, который решает 
бросить всё и уехать 
в Норвегию. По дороге она 
знакомится с мальчиком, 
который тоже едет в Норвегию, 
но совсем по другим причинам: 
он едет навстречу своей мечте, 
перед тем как оборвётся его 
жизнь. Случайное знакомство 
двух подростков объединяет два 
разных пути и меняет несколько 
сломанных судеб навсегда.
17:30 Х/ф «Остров везения» [12+]

19:25, 21:25, 02:25, 03:25 
«Тема» [12+]

20:00 Т/с «Влюблённые женщи-
ны» [12+]

23:25, 04:00 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци» [12+]

2х2

05:00, 23:25 М/с «Доктор Пси» [16+]

05:25 М/с «Живой среди 
чужих» [16+]

05:35, 22:22 М/с «Подозритель-
ная сова» [16+]

06:00 Русские мультфильмы [12+]

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

07:05 М/с «Моланг» [16+]

07:40, 09:30, 17:10, 19:35 
М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [16+]

08:30, 10:30, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

09:05 М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» [12+]

11:25, 16:10, 18:35, 20:05 
М/с «Время приключе-
ний» [12+]

11:55, 16:45, 19:05, 20:30 
М/с «Храбрейшие во-
ины» [16+]

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

13:20 М/с «Боевой континент» [16+]

14:15 М/с «Санджей и Крейг» [12+]

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

18:10 М/с «Гриффины» [16+]

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

21:25 Т/с «Академия смерти» [16+]

22:55 М/с «Нигдегород» [16+]

23:55 М/с «Симпсоны» [16+]

00:25 М/с «Южный парк» [18+]

00:50 М/с «Осторожно, земляне!» [16+]

01:15 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

02:05 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

02:50 StopGame ТВ [16+]

04:15 «Бессмертное кино» [16+]

04:35 М/с «Бурдашев» [16+]

Че!

06:00, 10:00, 02:20 Улётное 
видео [16+]

06:20 Идеальный ужин [16+]

07:00, 08:00 Утилизатор [16+]

14:00 Решала [16+]

23:00 Опасные связи [18+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» [0+]

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «ПроУют» [0+]

11:10 «Поехали!» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/ф «Разговор по ду-

шам» [12+]

13:15, 18:20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

19:00 «Сегодня вечером» [16+]

21:00 «Время»
21:35 К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. 
Праздничный концерт 
в Кремле [12+]

23:40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» [16+]

00:35 Х/ф «Трудности адапта-
ции» [18+]

02:20 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 «Время дочерей» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Море. Солнце. Скли-
фосовский» [12+]

00:40 Х/ф «Пока смерть не раз-
лучит нас» [12+]

04:05 Х/ф «Предсказание» [12+]

ТНТ

05:10, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:55 «Модные игры» [16+]

09:30 «Однажды в России» [16+]

13:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 «Конфетка» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 Х/ф «Дьявол в деталях» [18+]

02:30 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Супер МЯУ» [0+]

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

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

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:15, 03:35 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» [12+]

08:00 «Полярные истории» [12+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Второе дыхание» [12+]

09:30, 04:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

10:00, 20:50 Т/с «Фламинго» [12+]

13:20, 00:10 Т/с «Семейная 
тайна» [16+]

16:50 Волейбол. Чемпионат 
России 2022/2023. Супер-
лига. Мужчины. «Енисей» 
(Красноярск) — «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция [12+]

18:45 Х/ф «Без Мендельсона» [12+]

04:20 Д/ф «Полярные исследо-
вания: Эргырон — танец 
рассвета» [12+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Фиксики»
08:25 Мультфильмы
08:45 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Отель «У овечек»
10:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты»
10:25 Шоу «Уральских пельме-

ней»
11:00, 11:30 Просто кухня [12+]

12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней»

12:40 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва»

14:45 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс»

17:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего»

20:05 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис»

23:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
феникс»

01:15 Х/ф «Марсианин»

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+]

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

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

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

18:00 Х/ф «Последний шанс» [16+]

19:50 Х/ф «Заступник» [16+]

21:50 Х/ф «Туннель: опасно для 
жизни» [16+]

23:45 Х/ф «Волна» [16+]

01:40 Х/ф «Разлом» [16+]

03:20 «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+]

21:25 «Секрет на миллион» [16+]

23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеоса-
яном [16+]

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:30 «Дачный ответ» [0+]

02:25 Т/с «Невский» [16+]

ТВ-3

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30 Д/с «Старец» [16+]

11:00 Х/ф «Начало» [12+]

14:00 Х/ф «Выживший» [16+]

17:15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]

19:30 Х/ф «Широко шагая» [16+]

21:00 Х/ф «Расплата» [16+]

23:45 Х/ф «Стиратель» [16+]

01:45 Х/ф «Тревожный вызов» [18+]

03:15 Места силы [16+]

04:45 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

06:05, 04:10 Т/с «Высший пило-
таж» [16+]

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

08:15 «Морской бой» [6+]

09:15 Д/с «Освобождение» [16+]

09:45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [12+]

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, 18:25 Д/с «Великие битвы 
России» [16+]

23:05 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» [12+]

00:55 Х/ф «Посол Советского 
Союза» [12+]

02:25 Х/ф «Размах крыльев» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 «Легенды бокса» с Влади-
миром Познером [16+]

06:30 «Всё о главном» [12+]

07:00 Д/ф «Четыре мушкетёра» [12+]

08:00 «Есть тема!» [16+]

09:00, 14:55 Новости
09:05, 21:30, 02:15 Все на Матч!
09:45 Лыжные гонки. Прямая 

трансляция. «Лыжня Рос-
сии — 2023»

15:00 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов [0+]

15:30 «Легендарный кубок» [12+]

16:00 Футбол. Легенды России — 
Легенды Латинской Амери-
ки. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы

17:25 Футбол. Сборная Звёзд — 
Легенды Африки. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы

18:25 Футбол. Легенды России — 
Легенды Европы. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы

19:25 Футбол. «Бавария» — «Бо-
хум». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

21:55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Краснодар». 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ

23:55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Марокко

03:00 Футбол. «Лейпциг» — «Уни-
он». Чемпионат Германии [0+]

ТВЦ

05:00 Х/ф «Ночной переезд» [12+]

06:30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]

06:55 Х/ф «Спасатель» [16+]

08:45 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]

10:50, 11:45 Х/ф «Ночной 
патруль» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая 

мишень» [16+]

17:20 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» [12+]

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

23:30 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» [12+]

00:10 Д/ф «90-е. Профессия — 
киллер» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:15 «Хватит слухов!» [16+]

01:45 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» [16+]

02:25 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+]

03:10 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]

03:50 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» [16+]

04:30 «10 самых...» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

07:45 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

11:15, 01:45 Х/ф «Пленница» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:15 Х/ф «Чужие и близкие» [16+]

04:45 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

Пятый канал

05:30, 06:45 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» [16+]

06:05, 07:20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]

08:00 Т/с «Акватория» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:05 Они потрясли мир [12+]

12:55 Т/с «Дознаватель» [16+]

20:40 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 «Голубой щенок»
07:50 Х/ф «Пиковая дама»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Х/ф «Молодая гвардия»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 Д/с «Передвижники»
12:15 Чёрные дыры. Белые пятна
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25, 00:35 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14:15 «Рассказы из русской 

истории»
15:15 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд»
15:55 Спектакль «Спешите делать 

добро»
17:55 Д/ф «Роман в камне»
18:25 Линия жизни
19:25 Х/ф «Крёстный отец. Кода: 

смерть Майкла Корлеоне» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Сто дней после 

детства»
01:25 Д/с «Искатели»
02:15 М/ф «Персей»

Вестник Надыма

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

06:25, 08:25 «Тема» [12+]

07:00, 02:25 Д/ф «Ферапонтово. 
Фрески Дионисия. Цикл 
лекций» [12+]

09:00 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

09:15 «Душа народа» [12+]

09:45, 23:50 Концерт
11:20 Т/с «Влюблённые женщи-

ны» [12+]

12:15 Т/с «Старшая дочь» [12+]

16:05 М/ф «Пушистые спасате-
ли» [6+]

17:35, 01:25 «Выходные на ко-
лёсах» [6+]

18:30 Х/ф «Стёжки-дорожки» [12+]

19:40 Х/ф «Десять негритят» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Милый 
друг» [12+]

03:25 «Программа со вкусом» [12+]

2х2

05:00 М/с «Доктор Пси» [16+]

05:25 М/с «Живой среди 
чужих» [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, 12:50, 13:50 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

12:20, 13:20 М/с «Пингвины 
Мадагаскара» [12+]

14:15 М/с «Санджей и Крейг» [12+]

14:40, 18:40 М/с «Храбрейшие 
воины» [16+]

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

17:35 М/с «Время приключе-
ний» [12+]

19:35 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

20:30 М/с «Симпсоны» [16+]

21:00 М/с «Американский папа-
ша» [16+]

21:25 М/с «Гриффины» [16+]

21:55 Т/с «Под кожей» [16+]

22:55, 03:50 Топлес ТВ [16+]

23:25 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

00:25 Т/с «Электрические сны 
Филипа К. Дика» [18+]

02:00 М/с «Скрестив мечи» [18+]

02:45 М/с «Южный парк» [18+]

03:30 «ДП» [16+]

04:35 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

Че!

06:00, 15:00 Улётное видео [16+]

06:20, 04:00 Идеальный ужин [16+]

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

11:00, 18:00 КВН ярче [16+]

13:00, 20:00 Большой кэш [16+]

22:00 «+100500» [16+]

23:00 «+100500» [18+]

00:45 Рюкзак [16+]

01:30 Улётное видео. Лучшее [16+]
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам» [12+]

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 колёсах» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]

14:05 Х/ф «Экипаж» [12+]

16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

19:00 «Три аккорда». Новый 
сезон [16+]

21:00 «Время»
22:35 Т/с «Контейнер» [16+]

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

Россия 1

06:15, 02:15 Х/ф «Любовь 
не по правилам» [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 «Время дочерей» [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 Д/ф «Веймарская респуб-
лика» [16+]

ТНТ

05:40 «Открытый микрофон» [16+]

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

08:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:20 Х/ф «Конг: остров чере-
па» [16+]

15:40 Х/ф «Годзилла против 
Конга» [12+]

17:55 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» [12+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

23:00 «Это миниатюры» [16+]

00:00 «Конфетка» [16+]

01:50 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

03:30 «Импровизация. Дайдже-
сты» [16+]

04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 06:30, 10:40 М/с «Фик-
сики» [0+]

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

07:15, 03:15 Д/ф «Софийский 
крест. Голубь мира» [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+]

09:30, 04:00 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» [0+]

11:30, 19:00 Т/с «7 футов под 
килем» [12+]

14:40, 22:10 Т/с «Иллюзия 
счастья» [12+]

01:30 Х/ф «Вспомни всё» [16+]

СТС

08:00 Ералаш [0+]

08:05 М/с «Фиксики»
08:25 М/ф «Мультфильмы»
08:45 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Царевны»
10:00 М/с «Детектив Финник»
11:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром»
12:55 Х/ф «Она — мужчина»
15:00 Х/ф «Лена и львёнок»
16:55 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев»
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
21:00 М/ф «Вперёд»
23:00 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы»
01:20 Х/ф «Оленьи рога»

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 «Турист» [16+]

15:00 Х/ф «Аферистка» [16+]

17:10 Х/ф «Агент Ева» [16+]

19:00 Х/ф «Львица» [16+]

21:00 Х/ф «Игра теней» [16+]

23:00 «Итоговая программа» 
с Петром Марченко [16+]

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Стажёры» [16+]

06:35 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

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

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:05 «Однажды...» [16+]

15:00 «Своя игра» [0+]

16:20 «Человек в праве» с Андре-
ем Куницыным [16+]

17:00 «Следствие вели...» [16+]

18:00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19:00 Итоги недели
20:20 «Маска». Новый сезон [12+]

23:30 «Звёзды сошлись» [16+]

01:15 Т/с «Невский» [16+]

02:35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

ТВ-3

05:30, 04:45 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

10:00 Д/с «Слепая» [16+]

12:00 Х/ф «Широко шагая» [16+]

13:45 Т/с «Мажор» [16+]

23:00 Х/ф «Чистильщик» [16+]

00:45 Мистические истории [16+]

Звезда

05:40 Т/с «Высший пилотаж» [16+]

07:20 Х/ф «Берем всё на себя» [12+]

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

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

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

11:30 «Код доступа» [12+]

12:20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

13:05 «Специальный репортаж» [16+]

14:00 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важно-
сти» [16+]

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

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Красные дипкурье-
ры» [12+]

01:35 Х/ф «Горожане» [12+]

03:05 Д/с «Оружие Победы» [12+]

03:15 Т/с «Из пламя и света...» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Футбол. Легенды России — 
Легенды Латинской Амери-
ки. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Трансляция 
из Москвы [0+]

06:05 Футбол. Легенды Рос-
сии — Легенды Европы. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд». Трансляция 
из Москвы [0+]

07:00 Лыжный спорт. Акроба-
тика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Ярославля. 
Фристайл [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
И. Махачев — А. Волканов-
ски. UFC. Прямая транс-
ляция из Австралии

10:30, 12:00, 15:25, 00:00 
Новости

10:35, 15:30, 19:25, 21:30, 
00:05, 02:45 Все на Матч!

12:05 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» [0+]

12:15 М/ф «Футбольные звёз-
ды» [0+]

12:30 Д/ф «Бегущие вместе» [6+]

13:25 Мини-футбол. «Тюмень» — 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция

16:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 5-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

17:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

18:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

19:55 Гандбол. ЦСКА — «Звезда» 
(Звенигород). Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. Прямая 
трансляция

21:55 Футбол. «Ювентус» — «Фи-
орентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Наполи» — 
«Кремонезе». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

03:30 Смешанные единоборства. 
И. Махачев — А. Волка-
новски. UFC. Трансляция 
из Австралии [16+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» [12+]

05:40, 11:45 «Петровка, 38»
05:50 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

07:25 Х/ф «Золотая парочка» [12+]

09:05 «Здоровый смысл» [16+]

09:35 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» [16+]

11:30, 00:10 События
11:55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» [12+]

13:45 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семе-

ро!» Юмористический 
концерт [16+]

16:05 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» [12+]

18:00 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» [12+]

21:45, 00:25 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» [12+]

01:10 Х/ф «Персональный 
ангел» [12+]

04:05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание» [12+]

04:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» [16+]

07:15 Х/ф «Одноклассницы» [16+]

09:15 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» [16+]

11:00 Х/ф «Тонкая линия жиз-
ни» [16+]

15:00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке» [16+]

19:00 Т/с «Ветреный» [16+]

22:10 Х/ф «Ловушка време-
ни» [16+]

01:50 Х/ф «Пленница» [16+]

04:50 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

Пятый канал

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

08:35, 03:05 Х/ф «Ветер север-
ный» [16+]

10:20 Т/с «Возмездие» [16+]

20:35 Т/с «След» [16+]

04:35 Т/с «Дознаватель» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»

07:15 Х/ф «Сто дней после 
детства»

08:50 Тайны старого чердака
09:20, 01:40 Диалоги о животных
10:00 Х/ф «Молодая гвардия»
11:20 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
11:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12:30 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
13:25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
14:20 Балет «Баядерка»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 «Матвей Блантер и его 

песни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры

20:10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи»

20:55 Х/ф «Мичман Панин»
22:30 Д/с «Великие имена»
23:25 Спектакль «Старый сеньор 

и...»
00:30 Х/ф «Анонимка»
02:20 М/ф «Перевал»

Вестник Надыма

06:00, 16:25 Х/ф «Десять не-
гритят» [16+]

08:15 М/ф «Пушистые спасате-
ли» [6+]

09:50 Российская газета [12+]

09:55 Х/ф «Стёжки-дорожки» [12+]

11:05 Т/с «Метод Фрейда» [16+]

14:55, 00:25 Burito сольный 
концерт [16+]

18:20, 03:00 «Выходные на ко-
лёсах» [6+]

19:35 Х/ф «Раненое сердце» [12+]

22:45, 04:10 Х/ф «Добро по-
жаловать в капкан» [16+]

02:00 Д/ф «Ферапонтово. Фрески 
Дионисия. Цикл лек-
ций» [12+]

03:30 «Программа со вкусом» [12+]

2х2

05:25 М/с «Живой среди 
чужих» [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, 12:50, 13:50 М/с «Пингви-
ны Мадагаскара» [12+]

12:20, 13:20 М/с «Кунг-фу 
Панда» [12+]

14:15 М/с «Санджей и Крейг» [12+]

14:40, 18:40 М/с «Храбрейшие 
воины» [16+]

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

17:35 М/с «Время приключе-
ний» [12+]

19:35 Т/с «Горячая девчонка» [16+]

20:30 М/с «Симпсоны» [16+]

21:00 М/с «Американский 
папаша» [16+]

21:25 М/с «Гриффины» [16+]

21:55 Т/с «Под кожей» [16+]

22:55 Топлес ТВ [16+]

23:25 Д/с «Разрушители ми-
фов» [16+]

00:25 StopGame ТВ [16+]

01:25 М/с «WEB-зона» [16+]

01:35 М/с «Южный парк» [18+]

02:20 М/с «Скрестив мечи» [18+]

03:05 Т/с «Электрические сны 
Филипа К. Дика» [18+]

04:35 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» [16+]

Че!

06:00, 01:30 Идеальный ужин [16+]

08:00, 08:30, 09:00, 10:30 Утили-
затор [12+]

11:00, 18:00 КВН ярче [16+]

13:00, 20:00 Большой кэш [16+]

15:00, 03:50 Улётное видео [16+]

22:00, 23:00 «+100500» [16+]

00:45 Рюкзак [16+]
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По итогам прошлого года пассажиро
поток на Ямале приблизился к двум 
миллионам человек, что на 124 тыся
чи пассажиров больше, чем годом ра
нее. 15 авиакомпаний осуществили 
порядка 45 тысяч рейсов.

Наиболее популярными меж
региональными маршрутами ста
ли направления из аэропортов окру
га в Тюмень и Москву. В летний пери
од ямальцы чаще всего летали в Сочи 
и Минеральные Воды.

По межмуниципальным маршру
там наибольшее количество пассажи
ров перевезено из Салехарда в Новый 
Уренгой, Ноябрьск и обратно. На вер
толётных маршрутах популярностью 
пользовались перелёты из окружной 

столицы в населённые пункты Ямаль
ского района.

По льготной программе для де
тей из многодетных семей приобре
ли 21 455 авиабилетов, что почти в три 
раза больше, чем в первый год дей
ствия программы. Самыми популяр
ными для многодетных семей стали 
направления из Салехарда в Тюмень, 
Москву и Сочи. 

— Увеличению пассажиропото
ка способствовало введение новых на
правлений. В прошлом году откры
лись рейсы в  Минеральные Воды 
из Салехарда, Нового Уренгоя и Но
ябрьска и в ГорноАлтайск из Салехар
да и Нового Уренгоя. В этом году доба
вилось ещё одно новое направление 

из Салехарда в Казань, — рассказал Де
нис Редькин, заместитель директора 
департамента транспорта и дорожно
го хозяйства ЯНАО.

Направление Салехард — Казань 
стало 42м в списке субсидируемых. 
Изза временного закрытия аэропор
тов на юге России в регионе действует 
34 направления. По межмуниципаль
ным маршрутам перевозки выполня
ются по 30 направлениям, из них 28 — 
вертолётные.

Авиация — связующее звено как 
внутри округа, так и с другими субъ
ектами страны. На  Ямале работают 
семь аэропортов, которые осущест
вляют приём и отправку пассажиров, 
почты и грузов по межмуниципаль
ным и межрегиональным направле
ниям. Для организации пассажирских 
перевозок внутри региона использу
ются 24 вертолётные площадки.

По информации с сайта yanao.ru.

T� 15 авиакомпаний осуществили на Ямале порядка 45 тысяч рейсов. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TTРегион 89. Авиакомпании на Ямале перевезли 
два миллиона пассажиров

42 направления — 
субсидируемые

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Всем известно, что Арктур — это не
бесное светило из созвездия Волопаса, 
находящееся на расстоянии 11,4 пар
сека от Солнца. Но надымчанам по
везло: у нас есть свой «Арктур» побли
же. Речь, конечно, об одноимённой 
спортивной школе. Команды, зани
мающиеся хоккеем на её базе, не один 
раз оказывались победителями регио
нального этапа «Золотой шайбы». 

Основателем турнира «Золотая 
шайба» является знаменитый 
советский тренер Анатолий Тарасов. 
8 декабря далёкого 1964 года 
в газете «Пионерская правда» был 
опубликован призыв: «На старт, 
друзья! Золотая шайба зовёт!», 
на который откликнулись 57 команд.

В этом году арктуровцы не собирались 
лишать себя своего «звёздного» ста
туса и разгромили соперников, в оче
редной раз подтвердив, что они — луч
шие хоккеисты на Ямале в своей воз
растной категории.

Стартовали всероссийские сорев
нования среди юношей 2010–2011 го
дов рождения 25 января. В этот день 

на ледовой арене спортшколы «Арк
тур» надымские ребята встретились 
с гостями из города ЯрСале («Лем
минги») и одержали над соперником 
уверенную победу со счётом 16:1.

На следующий день они сыгра
ли с новоуренгойским «Факелом». Ре
зультат матча — 10:1 в пользу «Аркту
ра», причём спортсмены из  Нового 
Уренгоя забили в ворота арктуровцев 
гол престижа.

В последнем матче между гостя
ми «Лемминги» забили в ворота «Фа
кела» 4 шайбы, пропустив в свои соб
ственные 7, что лишний раз под черк
ну ло соотношение сил и разный уро
вень подготовки команд.

Таким образом, первое место 
безоговорочно заняли надымские 
хоккеисты из команды «Арктур». Они 
представят Ямал на следующем эта
пе «Золотой шайбы» (уровень Ураль

ского федерального округа). Второе 
место досталось «Факелу», а третье — 
«Леммингам».

Лучшим вратарём соревнований 
признан Александр Ермаков («Фа
кел»), лучшим защитником — Игорь 
Таскаев («Арктур»), ценным игро
ком — Даниил Дьячков («Лемминги»), 
лучшим нападающим — Андрей Ерё
мин («Арктур»), лучшим бомбарди
ром — Павел Чиданов («Арктур»).

TTСпорт. В Надыме прошёл региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба» 

Звезда ямальского хоккея

T� Теперь «звезда по имени Арктур» будет защищать честь региона на уровне Уральского федерального округа. ФОТО АВТОРА



20 № 5 (6428) 3 февраля 2023 года | «Рабочий Надыма»

Ямальские депутаты заочным голосо
ванием поддержали федеральный за
конопроект, расширяющий меры под
держки детейсирот.

Законопроектом предусмотре
ны условия, согласно которым лица 
из числа детейсирот после достиже
ния 23 лет смогут получить выплату 
на приобретение жилья либо на пол
ное погашение ипотеки. В документе 
поясняется, что выплата не подменя
ет действующий механизм обеспече
ния жильём, а дополняет его. В неко

торых регионах России не представля
ется возможным оперативно обеспе
чить жильём всех нуждающихся детей
сирот. В таких случаях выплата станет 
хорошим подспорьем. В записке к за
конопроекту говорится, что это позво
лит обеспечить жильём около 70 ты
сяч сирот. 

Председатель комитета Заксобра
ния по соцполитике Надежда Гудко
ва отметила, что Ямал к регионам, где 
есть задержки в предоставлении жи
лья, не относится. С 2017 года жильём 

обеспечено порядка тысячи ямальских 
сирот. 

— Поддержка законопроекта име
ет принципиальный характер. Важно, 
чтобы ребята, оставшиеся без родите
лей, чувствовали заботу государства 
вне зависимости от их места житель
ства, — прокомментировала депутат. 

На Ямале защита интересов си
рот находится на особом контроле. Так, 
в 2022 году ямальские депутаты приня
ли закон, дающий сиротам право само
стоятельно выбрать населённый пункт 

для предоставления жилья. По своему 
желанию ребята из небольших посёл
ков могут получить жильё в Салехар
де или любом другом городе округа. 
Кроме этого, получить квартиру мож
но и за пределами Ямала, например, 
в Тюмени, если ребёнок решил пере
ехать для получения образования или 
поближе к родственникам. С 2021 года 
для сирот, не получивших жилое поме
щение ввиду отсутствия подходящих 
предложений на рынке, предусмотре
на ежемесячная компенсация за арен
ду квартиры, размер компенсации — 
25 тысяч рублей.

Отметим, в 2022 году квартиры 
на территории Ямала и в Тюмени полу
чили 180 детей, в 2023 году планирует
ся обеспечить жильём порядка 140 си
рот. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TTСоциальный курс. Ямальские депутаты поддержали законопроект о дополнительной 
помощи детям-сиротам

Выплата на жильё

Началась регистрация в  школу во
жатых Ямала. Это образовательный 
проект автономной некоммерче
ской организации «Содружество во
жатых Ямала» («СВОЯ»). Он направ
лен на  подготовку педагогических 
кадров для работы в детских лагерях 
в летний период. Летом ребята от
правятся в оздоровительные лагеря 
работать вожатыми и аниматорами 
для ямальских детей. Приём заявок 
продлится до 19 февраля. В этом го
ду курсы пройдут в новом формате. 

Обучение в школе вожатых бес
платное. Участником может стать 
любой гражданин России независи
мо от региона проживания. Ключе
вое условие — на начало лета 2023 го
да обучающемуся должно испол
ниться 18 лет. Для регистрации не
обходимо перейти в  группу «Шко
ла вожатых Ямала — 2023» в соцсети 
«ВКонтакте» и написать сообщение 
о своём желании. 

Образовательная  программа нач
нётся 12 февраля, несмотря на то что 
за явки будут приниматься ещё неде
лю. Лекции рассчитаны на три ме
сяца. Обучение организовано в он
лайнформате. Это позволит слушать 
лекции и выполнять задания в любое 
время и без отрыва от основной де
ятель но сти. 

Курс охватывает семь тем: «Ла
герь и вожатство», «Динамика отряда/
динамика смены», «Психовозрастные 
особенности детей», «Внут ри от ряд
ная работа», «Дети, требующие осо
бого внимания», «Безопасность», «Пе
дагогика». Передавать опыт «новень
ким» будут специалисты из  Содру

жества вожатых Ямала: это вожатые 
с опытом работы от 10 лет. 

В нынешнем году на занятиях 
больше внимания будет уделяться 
практике: решению педагогических 
кейсов, рефлексии, анализу. Вожа
тые получат дополнительные мате
риалы для самостоятельного изуче
ния до занятий и после.

В городах, где будут обучаться 
более 10 человек, «СВОЯ» организу
ет дополнительные очные практиче
ские занятия. Нововведением этого 
года станет очный выездной интен
сив, на который смогут попасть луч
шие выпускники курса независимо 

от места своего проживания. По ито
гам обучения будет проведена атте
стация. 

— В этом году учеников ждёт ин
тересная система рейтинга, по итогу 
которой лучшие 50 выпускников по
лучат уникальную возможность по
участвовать в выездном очном ин
тенсиве, направленном на отработ
ку навыков работы с временным дет
ским коллективом под кураторством 
лидеров организации «СВОЯ», — рас
сказал директор АНО «Содружество 
вожатых Ямала» Максим Артёмов.

В 2022 году школу вожатых про
шли более 200 человек из  восьми го

родов: Москвы, Екатеринбурга, Кур
гана, Надыма, Ноябрьска, Салехар
да, СанктПетербурга, Тюмени. 
129 из них стали выпускниками. Со
дружество вожатых Ямала организо
вало отдых для 2 441 ямальца в лаге
ре «Smart Camp» (Республика Крым). 
На пяти летних сменах поработали 
344 вожатых. 

Справка

Содружество вожатых Ямала («СВОЯ») 
осуществляет свою деятельность 
с 2004 года. Его представители стали 
лучшим педагогическим отрядом 
России в 2021 году и победителями 
в номинации «Лучшее событие 
фестиваля» в 2022 году в рамках 
конкурса «ПОЛАР», организованного 
Российским союзом молодёжи. 
Выпускники школы вожатых 
Ямала являются победителями 
всероссийского конкурса «Лига 
вожатых» (ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР») 
и обладателями гран-при и 1-го места 
в международном конкурсе вожатского 
мастерства «Вожатское сердце 
планеты». Программы и методические 
разработки Содружества вожатых 
Ямала имеют признание федерального 
института развития образования. 
Представители сообщества «СВОЯ» 
регулярно выступают в качестве 
экспертов и спикеров различных 
образовательных событий в сфере 
детского отдыха.

По информации с сайта yanao.ru.

TTОбразование. Стартовал приём заявок в школу вожатых

«Своя» ждёт пополнение

T� В городах, где будут обучаться более 10 человек, Содружество вожатых Ямала организует 
дополнительные очные практические занятия. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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27 января исполнилось 79 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда. В янва
ре 1944 года ленинградцы и защит
ники города отпраздновали величай
шую победу над фашистами. Это бы
ла победа тех, кто сражался с врагом, 
чтобы отстоять родной город, кто пе
режил все тяготы жесточайшей бло
кады, кто жил и боролся, несмотря 
на холод и голод, бомбежки и артоб
стрелы.

В  этот день сотрудниками фи
лиала Сельского дома культуры Ны
ды для учащихся местной школыин
терната была проведена всероссий
ская акция памяти «Блокадный хлеб». 
Акция призвана напомнить об  од
ной из самых героических и траги
ческих страниц Великой Отечествен

ной войны, о мужестве и стойкости 
жителей города, переживших беспре
цедентную блокаду. Участники акции 
узнали о блокадном хлебе, получили 
символический кусочек хлеба весом 
125 грамм, как знак памяти. Имен
но такой была минимальная нор
ма выдачи хлеба в Ленинграде в са
мый трудный период блокады зимой 
1941–1942 годов. 

Для  всех ныне живущих и для 
всех последующих поколений блокада 
Ленинграда навсегда останется геро
ической страницей истории Великой 
Отечественной войны, навечно явля
ясь олицетворением несокрушимой 
силы духа и воли к победе.

МАУК «Надымская РКС» — СДК с. Ныда. 

В этом году отечественная граждан
ская авиация отмечает вековой юби
лей. В соответствии с указом прези
дента РФ праздничная дата прихо
дится на 9 февраля. На Ямале пройдёт 
череда мероприятий, посвящённых 
Дню гражданской авиации, ключе
вым из которых станет официальное 
открытие нового терминала аэропор
та в Новом Уренгое.

Аэропорт в Новом Уренгое стал 
первым в России проектом модерни
зации аэропортовой инфраструкту
ры в рамках концессионного согла
шения. Его строительство началось 
по  инициативе губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова и велось полно
стью за счёт средств инвестора. Но
вый терминал был построен за два 
года и стал самой большой воздуш
ной гаванью на Ямале. В тестовом ре
жиме терминал работает с 26 декаб
ря. За это время он принял порядка 
80 тысяч пассажиров.

В юбилейный год в округе запла
нированы праздничные мероприятия 
для сотрудников и ветеранов отрас
ли. Встречи организуют и в ямальских 
представительствах в Москве, Санкт
Петербурге и Тюмени. 

В Пуровском, Ямальском, При
ураль ском и  Красноселькупском 
районах для  популяризации авиа
отрасли запланированы выстав
ки, игры, мастерклассы для детей 
и взрослых, посвящённые истории 
и современной деятельности граж

данской авиации. Жители окру
га смогут познакомиться с историей 
развития авиации и проверить свои 
знания. Юным ямальцам в школах 
и детских садах расскажут об истори
ческих событиях, связанных с обра
зованием гражданской авиации. 

4 февраля в государственном ар
хиве ЯНАО откроется историкодо
кументальная выставка «Небо Яма
ла (из  истории гражданской авиа
ции)». Основные этапы развития по
лярной авиации с 1930х годов пред

ставлены в подлинных документах 
и архивных фотографиях. В экспо
зиции — материалы государственно
го архива ЯНАО, архивного комитета 
СанктПетербурга, архивов Тюмен
ской области, муниципальных архи
вов Ямала, МВК имени И. С. Шема
новского. 

С 9 февраля жители и гости Са
лехарда смогут посетить выставку 
«Крылья» в МВК имени И. С. Шема
новского. 12 февраля в рамках про
екта «Ямальские встречи» в нацио

нальной библиотеке ЯНАО прой
дёт встреча с  капитаном воздуш
ного судна Героем России Дамиром 
Юсуповым. Ведётся работа над соз
данием документального фильма 
«100летие гражданской авиа ции 
в России: авиация как драйвер раз
вития Ямала».

В этом году в честь юбилея укра
шены и общественные пространства. 
В ряде муниципалитетов ледовые го
родки посвящены гражданской авиа
ции. Первый открыли в  Салехар
де рядом с культурноделовым цен
тром. Авиация также является глав
ной темой городка на площади га
зовой столицы. Его центром ста
ла сделанная изо льда копия нового 
терминала городского аэропорта. 

За  прошедшие десятилетия 
гражданская авиация прошла серьёз
ный путь, который неразрывно свя
зан с историей освоения и развития 
Ямала, с укреплением его экономи
ческого потенциала, решением важ
нейших задач строительства в Аркти
ке. Авиация круглогодично обеспе
чивает стабильную связь с другими 
регионами страны и с труднодоступ
ными, отдалёнными населёнными 
пунктами Ямала. В округе работают 
семь аэропортов, которые осущест
вляют приём и отправку пассажиров, 
почты и грузов по межмуниципаль
ным и межрегиональным направле
ниям. Важными элементами транс
портной инфраструктуры являются 
стратегические ведомственные аэро
порты Ямбург, Бованенково, Сабетта 
и Утренний. Для организации меж
муниципальных пассажирских пере
возок на Ямале используются 24 вер
толётные площадки.

По информации с сайта yanao.ru.

T� В ходе акции школьники узнали, что 125-граммовый кусочек блокадного хлеба на треть состоял 
из целлюлозы, жмыха и обойной пыли. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СДК С. НЫДА 

T� Новый терминал аэропорта Нового Уренгоя с момента открытия принял более 80 тысяч 
пассажиров. ФОТО ЮЛИИ ЛОРИС 

TTДата. На Ямале отметят 100-летие гражданской авиации

Выставки и встречи

TTПомним и чтим! Ученики школы-интерната села Ныда приняли участие во всероссийской акции памяти

Священный ленинградский хлеб
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TTПомним и чтим! В Центре образования посёлка Пангоды провели череду 
торжественных мероприятий

В память о блокадном 
Ленинграде…
27 января в России отметили День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Этот день 
установлен федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России». 

В рамках всероссийской акции «Бло
кадный хлеб», в  целях сохранения 
исторической памяти, формирова
ния у  школьников чувства гордости 
за подвиг ленинградцев в годы Вели
кой Отечественной войны, 23 и 24 ян
варя в  Центре образования посёлка 
Пангоды были проведены уроки памя
ти «Блокадный хлеб» для учеников на
чальных классов. 

Также совместно с центром биб
ли отеч но го обслуживания и музыкаль
ной школой волонтёры Победы прове
ли для учеников 6–8х классов урок му
жества «Непокорённые. День снятия 
блокады Ленинграда». 

В ходе бесед ребята рассказали 
младшим товарищам о тяжёлом вре
мени, выпавшем на долю ленинград
цев: об обстрелах города, о воздушной 
тревоге, детях блокадного Ленинграда, 
которые трудились наравне со взрос
лыми; о блокадном хлебе, тяжёлой ра
боте на заводах, где люди порой от бес
силия не могли уйти домой, остава
лись ночевать, чтобы утром продол
жить трудиться; о творческой жизни 

города (художники в эти дни рисовали 
плакаты, музыканты писали музыку, 
которая поддерживала людей, давала 
веру в Победу). 

В ходе встреч школьникам дава
ли попробовать кусочек хлеба весом 
в 125 граммов и рассказывали, что он 
состоял из примесей жмыхов, овсяной 
и обойной муки, целлюлозы, получа
емой из древесины, в него добавляли 
хвою, выбойки из мешков и коревую 
муку — измельчённую и перемолотую 
твёрдую внешнюю корку промокшей 
и высохшей муки из мешков с затонув
ших машин, которые везли в город про
довольствие по Ладожскому озеру. Ре
цепт хлеба порой менялся каждый день 

и зависел от сырья, которое было в на
личии на заводе. Он был горьковатым 
на вкус, но именно он был надеждой 
и символом жизни в ту голодную пору.

Рассматривая маленький кусо
чек чёрного хлеба и компоненты, вхо
дившие в его состав, ребята удивлялись 
стойкости и силе духа наших людей, 
их умению прийти на помощь другим, 
даже будучи обессилевшими от голо
да и холода. Блокадный хлеб сохра
нил жизни сотням тысяч ленинград
цев, а ведь это были крохи по совре
менным меркам.

А в день полного освобождения 
Ленинграда от блокады, 27 января, во
лонтёры Победы по традиции провели 
акцию по благоустройству монумента 
«Воинская доблесть» в Пангодах. Они 
расчистили от снега территорию мо
нумента и возложили у его подножия 
цветы, почтив минутой молчания па
мять ленинградцев, которые вынес
ли жестокую и продолжительную оса
ду, мужественно защищали свой город, 
благодаря которым Ленинград остался 
непокорённым. 

Мы помним! Мы гордимся!

Людмила МАРЫНЫЧ, 
педагог МОУ «Центр образования».

T� Волонтёры Победы навели порядок у монумента «Воинская доблесть» и возложили к Вечному 
огню цветы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

В феврале 2023 года на территории 
Надымского района запланировано 
проведение профилактических меро
приятий в жилом секторе, направлен
ных на снижение количества пожаров 
и последствий от них.

Уважаемые собственники, поль
зователи жилых помещений! Следу

ет неукоснительно соблюдать требо
вания пожарной безопасности в квар
тирах:

— не  оставлять без  присмотра 
включённые в электросеть бытовые 
электроприборы;

— не использовать испорченное 
электрооборудование, электропрово

да с видимыми повреждениями изо
ляции;

— не пользоваться в помещении 
источниками открытого огня;

— не  допускать использова
ния самодельных аппаратов защиты 
от перегрузки и короткого замыка
ния;

— не хранить в жилых помеще
ниях ёмкости с легковоспламеняющи
мися и горючими жидкостями;

— своевременно проводить об
служивание систем печного отопле
ния и дымоходов.

Не оставляйте без присмотра де
тей, особенно в ночное время. Дет
ская шалость и несоблюдение правил 
пожарной безопасности может стать 
причиной пожара.

Берегите себя и своих близких!
Используйте единый номер для 

вызова экстренных служб с любого те
лефона «112».

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

TTГО и ЧС. В Надымском районе пройдёт ряд профилактических мероприятий

О пожарной безопасности 
в жилом секторе

T� В ходе бесед школьникам не только рассказали, но и показали зарисовки о тяжёлых днях 
ленинградской блокады
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Обязательным и незаменимым про
дуктом детского питания является мо
локо. Природа сделала так, чтобы мо
локо было богато биологически актив
ными веществами, причём в сочета
ниях, наиболее полезных для расту
щего организма и которые ему будут 
нужны для развития и поддержания 
жизненных функций. Дети не всегда 
понимают значимости молока и мо
лочных продуктов в развитии малень
кого растущего человека. 

Узнать о ценности молока и мо
лочных продуктах ребята старшей 
группы «А» детского сада «Огонёк» 
смогли через собственную исследова
тельскую деятельность. Опыты с мо
локом — интересное и  увлекатель
ное занятие. Ребята, как настоящие 

лаборанты, изучали цвет, прозрач
ность молока, узнали, как оно «убе
гает», а также проверяли его на ка
чество. При добавлении нескольких 
капель йода в молоко, увидели, как 
оно изменило свой цвет. О чём гово
рит цвет жидкости, рассказал воспи
татель: синий — добавлен крахмал, 
оранжевый — молоко натуральное. 
Дети по достоинству оценили исче
зающие на бумаге буквы: после про
ведения опытов они получили посла
ние от поваров детского сада, напи
санное молоком. Буквы под действи
ем температуры стали коричневого 
цвета. С течением времени письмо 
не исчезло.

С помощью опытов дошкольни
ки познают основы физики и химии. 
Учатся работать с различными компо
нентами и жидкостями. Молоко даёт 
волю фантазии, позволяет разнообра
зить познавательные занятия в дет
ском саду. Поняв, что молоко ценный 
продукт питания для детского орга
низма, у  детей появилось желание 
употреблять его в пищу. 

Гульфинур ВАЛИТОВА, 
воспитатель детского сада «Огонёк» г. Надыма.T� В ходе экспериментов дети узнали, как можно проверить качество молока. ФОТО АВТОРА

TTРебячий интерес. В детском саду «Огонёк» изучили свойства молочных продуктов

Пейте, дети, молоко — 
будете здоровы!

Ямальские школьники 8−11х  клас
сов смогут изучить современные язы
ки программирования на двухлетних 
курсах в рамках проекта «Код будуще
го» бесплатно.

Пройти онлайнобучение могут 
ребята, которые успешно справятся 
со вступительным испытанием. Но
вые участники присоединятся к груп
повым занятиям второго модуля. Все
го ребят ждут четыре учебных моду
ля и 144 академических часа занятий.

Подать заявку на участие можно 
на сайте «Госуслуги». Для этого надо 
выбрать форму обучения и курс нуж
ного уровня подготовки. Сделать это 
может сам школьник или его роди
тель (законный представитель). Пос
ле проверки заявления на электрон
ную почту поступит ссылка на всту
пительное испытание для подтверж
дения уровня знаний: «начальный» — 
для новичков в программировании, 
«базовый»  — для  знающих осно
вы программирования, «продвину
тый» — для опытных программистов, 
а также для определения уровня мо
тивации обучающихся. Пройти тести
рование нужно в течение пяти рабо
чих дней с момента получения ссыл
ки. Затем остаётся самостоятельно 
изучить материалы первого модуля 
и сдать тест по его итогам.

«Код будущего» — уникальный 
образовательный проект для учени
ков 8−11х классов, которые бесплат
но изучают современные языки про
граммирования (Python, C#, Java, PHP, 
C++, Java и другие). Проект стартовал 
осенью 2022 года и быстро набрал по
пулярность: за это время записались 
на курсы и начали учиться уже 130 ты
сяч детей по всей стране.

Получить консультацию по  во
просам участия можно по  номе

ру горячей линии 8  800  5053035 
или написав на электронную почту: 
futurecode@2035.university. Курсы 
проходят в  рамках проекта «Разви
тие кадрового потенциала ИТот рас
ли» нацпрограммы «Цифровая эко
номика».

Этот год на Ямале глава региона 
Дмитрий Артюхов объявил Годом зна
ний. Он дополнит объявленный пре
зидентом Год педагога и наставника 
в России. Создание системы мотива

ции школьников к участию в олимпи
адах всех уровней и условий для раз
вития талантов — ключевые задачи 
этого года.

Педагоги будут ориентированы 
на персонализацию обучения и инди
видуальные планы. В каждой школе 
начнёт работу олимпиадный коорди
натор, который будет помогать уче
никам. Повысят свои навыки и педа
гоги. Их научат передовым приёмам 
подготовки детей к различным кон
курсам.

Для  усиления физикоматема
тического и  ITпрофиля в  автоном
ном округе созданы опорные шко
лы. Их главная задача — дать школь
никам возможность углублённого ос
воения физики, математики и инфор
матики, а также подготовить ребят 
к  олим пи адам, конкурсам и  конфе
ренциям различного уровня. Ста
тус опорной присвоен салехардской 
школе № 2, ноябрьской школе № 6 
и новоуренгойской школе № 3.

На Ямале действует 13 мобиль
ных технопарков. В школе № 3 Ново
го Уренгоя и лицее Салехарда рабо
тает лицей академии Яндекса. Также 
на базе ямальских школ открыты пять 
ITкубов и 65 центров «Точка роста».

По информации с сайта yanao.ru.

TTЭто интересно. Для школьников Ямала открыт донабор на бесплатные курсы программирования  

Код будущего

T� В ходе уникального образовательного проекта школьники будут совершенствовать свои знания 
в сфере информационных технологий. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TTРабочая поездка. Надым посетил главный спасатель Ямала

Обсудили готовность 
и условия службы
С целью проверки организации кара
ульной и гарнизонной службы в яма
лоненецком территориальном по
жарноспасательном гарнизоне город 
Надым посетила рабочая группа глав
ного управления МЧС России по ЯНАО 
под руководством начальника гене
ралмайора внутренней службы Оле
га Гилёва.

Руководитель главка встретился 
с личным составом надымского пожар
носпасательного гарнизона. В ходе об
щения Олег Гилёв обсудил непростую 
политическую си ту ацию в мире, вли
яние информационной среды на пси
хоэмоциональное состояние челове
ка, призвал не поддаваться на возмож
ные провокации и фейки из различных 
источников средств массовой инфор
мации и в любой ситуации грамотно 
и оперативно выполнять поставленные 
задачи. Он довёл информацию о прог
но зи ру емой паводковой ситуации, го
товности сил и средств звеньев терри
ториальной подсистемы единой госу
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
ЯНАО к действиям в паводкоопасный 
период и пожароопасный сезон. 

При  посещении спортивного 
манежа Олег Гилёв обсудил с ответ
ственными лицами вопросы привле
чения детей в пожарноспасательный 
спорт, создания необходимых усло

вий для действующих спортсменов, 
а также подготовки к предстоящему 
в апреле первенству ГУ МЧС России 
по ЯНАО по пожарноспасательному 
спорту «Кубок Ямала».

Также главный спасатель Ямала 
посетил центральный пункт пожар
ной связи Надымского района и под
разделения второй и третьей пожар
носпасательных частей, осмотрел 
условия службы сотрудников ЦППС, 
пообщался о проблемных вопросах. 
В каждой из пожарноспасательных 

частей начальник главного управле
ния останавливался на вопросах осна
щённости пожарноспасательной тех
ники и материальновещевого иму
щества. Без внимания не остались во
просы условий службы, которую несут 
надымские огнеборцы. 

Подразделения первого пожарно
спасательного отряда продемонстри
ровали свою готовность к качественно
му выполнению поставленных задач.

1-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.

T� На встрече с личным составом обсудили вопросы готовности к паводкоопасному периоду 
и пожароопасному сезону, а также материально-технического оснащения отряда. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ВАЛЕРИЕМ ФЕДЬКО

TTРеальная экономика. На Ямале увеличена финансовая помощь на открытие собственного дела

Растить и красоту наводить
Безработным гражданам, желающим 
открыть собственное дело, служба за
нятости населения региона предо
ставляет единовременную финансо
вую помощь. В 2023 году её размер 
увеличен на треть и теперь составля
ет 200 тысяч рублей.

Благодаря программе на  Яма
ле успешно развивается сфера услуг. 
В прошлом году мерой поддержки вос
пользовались порядка 100 человек. Так 
в Пангодах открылась фитнесстудия 
«Железная дама», в Харсаиме — пейнт
больный клуб «Поколение», в Мужах — са
лон красоты «BROWS — STUDIO» и швей
ная мастерская, специализирующаяся 
на ремонте национальной одежды. 

Елена Романенко из  Надыма 
прошла курс «Интерьерный стилист» 

и при финансовой поддержке службы 
занятости организовала студию дизай
на интерьера. Её землячка Галина Ве
гель прошла обучение по программе 
«Воспитатель» и теперь оказывает ус
луги по дневному уходу и присмотру 
за детьми.

— Любой безработный, желающий 
открыть собственное дело, может обра
титься в центр занятости населения, где 
ему окажут консультационную помощь, 
помогут составить бизнесплан, орга
низуют обучение по основам предпри
нимательства и выделят финансовые 
средства, — отметил заведующий секто
ром рынка труда департамента занято
сти населения ЯНАО Илья Гурский.

С  нынешнего года заявление 
на государственную услугу подаётся 

в электронном виде на портале «Рабо
та в России». Также для подачи заяв
ления можно обратиться в центр за
нятости.

С 2009 года ямальской службой за
нятости населения консультационную 
помощь получили порядка 6 000 само
занятых. Собственное дело открыли 
1 757 человек, 735 из них — при финан
совой помощи ведомства.

Консультацию по  организации 
предпринимательской деятельности 
безработным гражданам можно полу
чить в департаменте занятости населе
ния ЯНАО по телефону 8 (34922) 43390 
или в центре занятости по месту жи
тельства.

По информации с сайта yanao.ru.

TTСоциальный курс. 
На Ямале определён 
список детских товаров 
для приобретения 
с использованием 
денежного сертификата

Вместо 
подарка
В перечень товаров, которые родители 
смогут приобрести на денежную выпла-
ту взамен коробки «Малышу Ямала», вош-
ли 78 наименований. Нововведение нач-
нёт действовать с 1 марта текущего го-
да. Право на получение выплаты появит-
ся у семей, ранее уже получавших пода-
рочную коробку. 

С просьбой заменить повторные 
наборы на денежную выплату к губер-
натору региона обратились жительницы 
округа во время прямого эфира в  июле 
2022 года. 

Средства в размере 32 тысяч руб-
лей перечислят на счёт единой карты жи-
теля Ямала. Приобрести необходимые 
детские товары родители смогут на мар-
кетплейсе Ozon. 

В перечень детских принадлежно-
стей, которые можно будет купить на вы-
деляемые средства, вошли все позиции, 
которые представлены в наборе «Малы-
шу Ямала», а также крупные товары.

— Расширен ассортимент вещей, 
их размерный ряд, добавлены и това-
ры по уходу за малышами. Теперь ро-
дители новорождённого смогут совер-
шить крупные покупки, такие как авто-
кресло, коляска, кроватка или стульчик 
для кормления, — пояснил директор де-
партамента здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков.

Мерой поддержки смогут восполь-
зоваться все дети, родившиеся на Яма-
ле и зарегистрированные на террито-
рии округа, а также семьи, которые взяли 
под опеку или усыновили малыша в воз-
расте до двух месяцев.

Набор «Малышу Ямала» будут вру-
чать семьям при  рождении первен-
ца, а также родителям новорождённых, 
не получавшим подарок ранее. В этом го-
ду в нём появятся два новых предмета: 
клипса для пустышки с цепочкой и тер-
моконтейнер для бутылочки. После об-
новления набор будет включать в себя 
50 предметов. 

Региональный проект реализу-
ется по инициативе губернатора Яма-
ла Дмитрия Артюхова в рамках нацио-
нальной программы «Десятилетие дет-
ства» и решает задачи нацпроекта «Де-
мография». За  три с половиной года 
обладателями коробки «Малышу Яма-
ла» стали более 23,5 тысячи семей но-
ворождённых.

По информации с сайта yanao.ru.
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• Надымской городской прокурату
рой по обращению законного пред
ставителя ребёнкаинвалида прове
дена проверка исполнения требова
ний законодательства о социальной 
защите инвалидов.

Установлено, что отделени
ем Пенсионного фонда граждани
ну назначена ежемесячная компен
сационная выплата по  уходу за  ре
бёнкоминвалидом с 01.02.2022 года. 
При этом в нарушение п. 3 положения 
о Пенсионном фонде РФ, утверждён
ного постановлением Верховного Со
вета РФ от 27.12.1991 г. № 2122I, от
делением не проведена своевремен
ная разъяснительная работа о  воз
можности получения мер социальной 
поддержки с рождения ребёнкаин
валида.

Городским прокурором в надым
ский городской суд направлено заявле
ние о возложении обязанности на отде
ление Пенсионного фонда РФ по ЯНАО 
произвести перерасчёт неполученной 
выплаты по уходу за ребёнкоминва
лидом более чем за 5 лет. Судом ис
ковые требования удовлетворены, 
фактическое исполнение находится 
на контроле в городской прокуратуре.

• Что такое временное ограниче
ние на пользование должником спе
циальным правом в исполнительном 
производстве?

Под  временным ограничени
ем на пользование должником специ
альным правом понимается при ос та
нов ле ние действия предоставленно
го должнику специального права в ви
де права управления транспортными 
средствами до исполнения требований 
исполнительного документа в полном 
объёме либо до возникновения осно
ваний для отмены такого ограничения. 

При  этом указанное ограниче
ние судебный пристав может приме
нить только по некоторым категориям 
исполнительных производств: о взы
скании алиментов; возмещении вре
да, причинённого здоровью; возме
щении вреда в связи со смертью кор
мильца; имущественного ущерба 
и (или) морального вреда, причинён
ных пре ступ ле ни ем; требований не
иму щес твен но го характера, связанных 
с воспитанием детей, а также требова
ний о взыскании административно
го штрафа, назначенного за наруше
ние порядка пользования специаль
ным правом.

Временное ограничение на поль
зование должником специальным пра
вом не может применяться в случае, ес
ли: установление такого ограничения 
лишает должника основного законно
го источника средств к существованию; 
использование транспортного сред
ства является для должника и прожи
вающих совместно с ним членов его се
мьи единственным средством для обес
пе че ния их жизнедеятельности с учё
том ограниченной транспортной до
ступности места постоянного прожива
ния; должник является лицом, которое 
пользуется транспортным средством 
в связи с инвалидностью, либо на иж
дивении должника находится лицо, 
признанное инвалидом I или II группы 
либо ребёнкоминвалидом; сумма за
долженности по исполнительному до
кументу не превышает 10 000 рублей; 
должнику предоставлена отсрочка или 
рассрочка исполнения требований ис
полнительного документа. 

В случае неисполнения требова
ний судебного пристава должник может 
быть привлечён к административной 
ответственности по ст. 17.17  КоАП РФ. 

Надымская городская прокуратура.

TTВнимание, конкурс! 
Идёт отбор лучших 
социальных инициатив 

Женщины 
на страже 
здоровья
Всех нас объединяет желание того, что-
бы в стране жили сильные и здоровые 
люди всех возрастов. Проект «Женщи-
ны за здоровое общество» думает точ-
но так же и объявляет, что с 18 января 
по 28 апреля 2023 года проводится вто-
рой всероссийский конкурсный отбор 
лучших социальных инициатив.

Конкурс проводится в рамках про-
екта «Здоровье женщин — благополучие 
нации» при поддержке Совета Евразий-
ского женского форума, фонда Роскон-
гресса, Национального медицинского ис-
следовательского центра терапии и про-
филактической медицины Минздрава 
России, НИИ организации здравоохра-
нения и медицинского менеджмента де-
партамента здравоохранения г. Москвы 
и АНО «Национальные приоритеты».

Его цель — в выявлении и оказа-
нии поддержки наиболее интересным 
и полезным инициативам и практикам, 
направленным на сохранение здоро-
вья и повышение качества жизни людей, 
формирование в обществе установок от-
ветственного отношения к своему здоро-
вью, популяризацию ценностей здорово-
го образа жизни.

Участницы конкурса соревнуют-
ся в основных номинациях: «Техноло-
гии для здоровья», «Женское здоровье», 
«Материнство и детство», «Здоровый об-
раз жизни» и «Благополучие семьи». Так-
же будут выбраны победители в специ-
альных номинациях: «Социальные про-
екты взаимопомощи в здравоохране-
нии», «ЗОЖ-инфлюенсер» и «Менталь-
ное здоровье».

Победители и финалисты конкурс-
ного отбора будут объявлены накану-
не Петербургского международного эко-
номического форума, а на площадке са-
мого ПМЭФ (14–17 июня 2023 г., Санкт-
Петербург) женщины смогут представить 
свои проекты. Они получат информаци-
онное продвижение в течение одного го-
да, специалиста-куратора, возможность 
участия в ведущих экономических фо-
румах и прохождения образовательной 
программы профессиональной перепод-
готовки «Лидерство в сфере обществен-
ного здоровья» на базе Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета имени И. М. Сеченова.

Подать заявку на конкурс и под-
робнее ознакомиться с правилами мож-
но на сайте «Женщины за здоровое об-
щество» (womenforhealth.ru).

По информации с сайта 
womenforhealth.ru. 

TTПрокуратура информирует. В каких случаях применяется временное ограничение права

Действуй по закону

26 января в дежурную часть ОМВД Рос
сии по Надымскому району поступи
ла информация о дорожнотранспорт
ном происшествии.

В  ходе дальнейшей провер
ки установлено, что в 13:15 26 янва
ря 22летний водитель, управляя ав
томобилем Renault Laguna, при пово
роте налево не уступил дорогу транс
портному средству Hyundai Solaris 
под управлением 37летнего водите
ля, который не учёл особенности и со
стояние транспортного средства, до
рожные и метеорологические условия, 
в частности видимость в направлении 
движения, выехал на полосу, предна
значенную для встречного движения, 
в результате чего совершил столкно
вение с автомобилем Chevrolet Niva 
под управлением 38летнего водителя, 
двигающимся к нему во встречном на
правлении прямо. 

В  результате ДТП водитель ав
томобиля Chevrolet Niva и несовер
шеннолетний пассажир автомобиля 
Hyundai Solaris получили телесные по
вреждения, госпитализация не потре
бовалась.

По результатам освидетельство
вания на состояние алкогольного опь
яне ния установлено, что водители 
в момент ДТП были трезвы. 

Информация носит исключитель
но информативный характер и не опре
деляет виновность участников ДТП.

С начала 2023 года на ямальских 
дорогах в  402 зарегистрированных 
ДТП 1 человек погиб, 19 человек полу
чили травмы, из них 2 ребёнка.

Госавтоинспекция Надымского 
района обращается ко всем участни
кам дорожного движения: соблюдай
те правила дорожного движения! Ува
жаемые водители, будьте вниматель
ны, берегите свою жизнь, жизнь ва
ших пассажиров и окружающих вас 
людей!

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TTПроисшествие. Два автомобиля столкнулись на улице Набережной

Спровоцировал третий

T� В результате ДТП два человека получили телесные повреждения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ 
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TTОбъявления
Утерянный аттестат об основном общем образовании ББ 0004815, выданный 
в 2007 году Кутопьюганской средней школой-интернатом Анагуричи Наталье Семёнов-
не, считать недействительным.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно при-
казу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.гu размещена следующая 
информация:

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложение № 4 
Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 
Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за январь месяц 2023 года.

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по  Надымскому району) управления 
Росгвардии по ЯНАО совместно с ОМВД России по Надымскому району сообщает, что фе-
деральным законом от 29.12.2002 года № 638-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рас-
ширен список оснований, исключающих возможность выдачи лицензий для приобретения 
оружия, а также позволяющих аннулировать действующие разрешения на право хранения 
и ношения оружия. Процедура продления разрешительных документов заменена на про-
цедуру выдачи разрешения на новый срок взамен ранее выданного.

Изменены сроки рассмотрения заявления на выдачу лицензии для приобретения 
оружия: 20 рабочих дней — для действующих владельцев оружия и 30 рабочих дней — 
для желающих приобрести оружие впервые. Рекомендуем владельцам оружия самосто-
ятельно изучить вступившие в силу изменения в закон «Об оружии», чтобы не допускать 
нарушений действующего законодательства в повседневной деятельности.

Федеральная налоговая служба России приняла решение о неприменении мер принуди-
тельного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числящегося на едином налого-
вом счёте (ЕНС) налогоплательщиков при их несогласии с корректностью его отражения. 
До 1 марта 2023 года налоговые органы проведут индивидуальные сверки с такими ли-
цами. Для этого им следует обратиться в свои инспекции по вопросу несогласия с сальдо. 
Данная мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при оплате своих налоговых 
обязательств за отчётные периоды до 2023 года. Это позволит исключить конфликты, свя-
занные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и на-
логоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчётов.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по ито-
гам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к на-
логовой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связан-
ные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах нало-
гов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. 

Межрайонная ИФНС России № 4 по ЯНАО.

Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» продолжает принимать заявки на кон-
курс, объявленный в канун Нового года, на луч-
шее благоустройство городских территорий 
и лучшие идеи праздничных мероприятий.

Участниками могут стать все жела-
ющие: жители многоквартирных домов, 
управляющие организации, объединивши-
еся соседи и друзья, советы многоквартир-
ных домов и другие. Заявки принимаются 
на сайте life-konkurs.er.ru.

Конкурс проводится по трём номи-
нациям: «Лучшее зимнее ме ро при ятие», 
«Лучшая зимняя дворовая инфраструк-
тура», «Лучшее зимнее оформление».

С 28 февраля по 15 марта 2023 года 
жюри конкурса рассмотрит заявки и вы-

берет победителей. Параллельно на сайте 
будет проходить народное голосование.

Конкурс проводится в рамках про ек-
та «Жители МКД» при поддержке проектов 
«Школа грамотного потребителя» и «Город-
ская среда».

Победителей ждут ценные призы 
и дип ломы.

Впереди ещё месяц зимы — есть 
время удивить окружающих ледяными 
и снежными шедеврами, провести друж-
но с соседями праздники. Информацию 
о творческих проектах и добрых собы-
тиях присылайте на сайт организаторов 
конкурса!

По информации с сайта life-konkurs.er.ru.

TTПартийная инициатива. «Единая Россия» проводит 
всероссийский конкурс

Лучший зимний двор России

TTГрафик приёма граждан руководством ОМВД России 
по Надымскому району на февраль 2023 года

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Начальник ОМВД России по Надымско- 
му району

Зимин 
Илья Михайлович 16 февраля (четверг) 17:00–20:00 

Врио заместителя начальника ОМВД — 
начальник штаба

Журов 
Антон Юрьевич

4 февраля (суббота) 
15 февраля (среда)

09:00–12:00 
17:00–20:00

Врио заместителя начальника ОМВД — 
начальника полиции

Кожов 
Ахмади Сагандыкович

1 февраля (среда) 
11 февраля (суббота)

17:00–20:00 
09:00–12:00 

Заместитель начальника ОМВД — на-
чальник отдела по работе с  личным со- 
ставом

Жанакулов 
Марат Кайраллович

8 февраля (среда) 
18 февраля (суббота) 

17:00–20:00 
09:00–12:00 

Заместитель начальника ОМВД — на-
чальник следственного отдела

Лунгрен 
Кристина Николаевна 21 февраля (вторник) 17:00–20:00 

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.08.2011 года № 988 на личном 
приёме по желанию граждан могут присутствовать члены общественного совета при ОМВД 
России по Надымскому району. В выходные и праздничные дни приём граждан по личным 
вопросам осуществляется ответственными должностными лицами от руководства ОМВД 
России по Надымскому району. Предварительная запись на личный приём осуществляется 
по телефонам: 8 (3499) 501-011, 501-200.

ОМВД России по Надымскому району.

• Круглосуточно • Конфиденциально
• Бесплатно

T� БАННЕР С САЙТА LIFE-KONKURS.ER.RU



28 № 5 (6428) 3 февраля 2023 года | «Рабочий Надыма»

Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию — скачать на сайте газеты во вкладке «Архив номеров», далее «Специальные выпуски».

Учредители: Администрация Надымского 
района, муниципальное автономное 
учреждение муниципального округа Надымский  
район Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
И. о. главного редактора О. А. Коваль

Адрес редакции и издательства: 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU
отдел рекламы: REK75RN@MAIL.RU

Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11   
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор ..............................50-25-19
корреспонденты .................................50-23-91
директор .................................................50-25-12
бухгалтерия ........................................... 50-25-17 
реклама, объявления,
типография ............................................50-25-14
отдел спецвыпусков.........................50-23-86
Газета зарегистрирована Управлением  
Роскомнадзора по Тюменской области,  

Ханты-Мансийскому автономному округу — 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному  
округу 05.06.2019 г.  
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557 
Отпечатано в типографии муниципального 
автономного учреждения муниципального 
округа Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Редакция газеты
«Рабочий Надыма»
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым, ул. Зверева, 3/2.

Подписание в печать: 
по графику в четверг в 14:00, 
фактически в четверг в 14:00.
Заказ № 5
Тираж номера 944 экземпляра
Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов. Письма, рукописи  
и фотографии не рецензируются  
и не возвращаются. За достоверность рекламы  
и объявлений редакция ответственности не несёт.

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ый

 в 
№

 4
 о

т 2
7. 

01
.2

02
3 

г.

По
 го

ри
зо

нт
ал

и:
 Д

уб
ов

ик
. Ш

аш
ис

тк
а. 

Ди
аг

но
ст.

 Р
аз

ру
б. 

Уф
ол

ог
. Х

ле
в. 

Ни
ко

н. 
Уш

ки
. И

ло
т. Р

иб
ок

. Л
из

ун
ец

. А
лг

еб
ра

. Л
их

о. 
Ак

ын
. Е

ли
. Е

лк
а. 

Он
ор

е. 
Йо

ри
к. 

Ст
аж

. В
ер

н. 
Гу

ж.
 А

рб
а. 

Иг
ол

ки
. И

бл
ис

. Ф
иа

кр
. П

ис
к. 

Ли
ан

а. 
Ф

ро
до

. С
то

ян
ов

. Р
ас

а. 
Во

ту
м.

 П
ои

ск
. 

Ни
ти

. С
мо

г. М
ыш

и. 
Эт

юд
. Н

ог
а. 

Се
ло

. А
йм

ак
. М

ум
у. 

Цы
га

н. 
Ир

ку
т. Л

ей
б. 

Ба
дд

и. 
М

ус
с. 

Ла
ст

ы.
 Ю

нн
ат

. К
уч

а. 
Сх

од
. С

уб
ар

у. 
Тр

еп
. А

ра
т. П

ад
ь. 

Га
рб

о. 
До

лг
. З

ол
а. 

Ол
ад

ья
. П

ар
ол

и. 
Кл

ан
. Р

ом
. А

ни
с. 

Дж
ек

.
По

 ве
рт

ик
ал

и:
 Бр

ау
зе

р. 
Ва

ре
ни

к. 
Ки

бу
ц. 

Ш
ту

ка
. С

то
лб

. Д
ве

ри
. Гу

но
. С

то
ны

. Ф
ил

ос
оф

. Л
ие

па
. Го

ре
. В

их
ор

. И
ка

р. 
Ол

ей
ни

ко
в. 

Та
ле

р. 
Бо

нн
и. 

Ул
ик

и. 
Ла

ва
. К

ег
ли

. Н
ож

ик
. У

кс
ус

. А
ри

я. 
Бо

но
. О

по
р. 

Лю
фт

. С
уо

ми
. К

ло
д. 

Ан
ды

. А
вг

ий
. Р

ун
а. 

Оп
иу

м.
 М

ис
с. 

Ск
ол

. 
Ар

те
к. 

Ау
ди

т. С
ме

рд
. Го

ци
н. 

М
аг

ма
. Ш

ан
с. 

Ол
ен

ух
а. 

Ал
ыч

а. 
Ус

су
ри

. У
бы

то
к. 

Ау
ти

зм
. Р

ас
па

д. 
Уг

од
ье

. Б
ла

го
. Д

юп
он

. С
ка

ла
. А

ра
л. 

Не
гр

. У
ра

н. 
Ат

ос
. Х

ад
ж.

 Д
ья

к. 
Ед

а.


