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«Ягельный — так мелодично называет-
ся небольшой северный посёлок, фак-
тически маленький городок с населе-
нием около тысячи человек. Жизнь кру-
тится вокруг компрессорной станции, 
на которой работает взрослое населе-
ние Ягельного» — с этих слов начинает-
ся страница муниципалитета на офици-
альном сайте Надымского района. 

Меньше тысячи человек, а сколько 
там мальчишек от семи до семнад-
цати лет от роду, если в единствен-
ной школе не больше 150 учеников? 
А теперь (барабанная дробь!): почёт-
ный знак «Успех года» Надымского 
рай она вручили сборной юношеской
команде по боксу посёлка Ягельного!

TТвои люди, Север! Богаты самородками арктические земли — ещё раз убеждаешься на примере надымских спортсменов

«Успех года» — у юных боксёров
из маленького посёлка

Если тренера в большом горо-
де можно сравнить с золотоискате-
лем, просеивающим пустую поро-
ду в поисках самородков, то для ма-
стера спорта СССР и вице-президен-
та федерации бокса студентов Яма-
ла Рашита Абдульманова такое срав-
нение некорректно. Он сам выращи-
вает самородки, иначе не скажешь 
о человеке, создавшем успешную 
команду на такой малонаселённой 
территории.

Спортсмены Ягельного не пер-
вый год плодотворно выступают на 
местных, региональных и всерос-
сийских соревнованиях, достаточ-
но вспомнить кандидатов в масте-
ра спорта Павла Алёшина, победи-
теля международного турнира, пер-
венства УрФО, призёра первенства 

РФ; Максима Яценко, финалиста
УрФО; Максима Чернова, победите-
ля двух международных турниров; 
мастера спорта Дениса Слепнёва, 
двукратного чемпиона УрФО, четы-
рёхкратного — ЯНАО, других спорт-
сменов трассового посёлка. Но 2019 
год стал наиболее урожайным для 
тренера и учеников. Пятеро ребят 
Никита Кухарский, Андрей Шейчен-
ко, Линар Камалов, Александр Дуд-
ченко и Алмаз Гаймалов стали побе-
дителями первенства ЯНАО и вклю-
чены в сборную округа. Дудченко и 
Камалов сдали норматив кандида-
та в мастера спорта, Олег Казанин — 
на I разряд. Линар Камалов и Никита 
Кухарский завоевали золото между-
народного турнира памяти Стрижо-
ва, Алмаз Гаймалов и Аркадий На-

гиба — серебро, Александр Дудчен-
ко — бронзу.

Рашит Раифович не делает се-
крета из причин успеха:

— Первое — трудолюбие спорт-
смена. Талант составляет десять 
процентов, остальное — труд, силь-
ное желание, мотивация к победе, 
а также дисциплина, честность, по-
рядочность.

Добавим ещё одно из обяза-
тельных слагаемых,  которое собесед-
ник из скромности не привёл: силь-
ный тренер. Поздравляем с успехом 
года Рашита Раифовича и его вос-
питанников!

О том, кто из надымчан также 
получил почётную муниципаль-
ную награду, в материале Екатери-
ны Алексеевой на страницах 2–3.

� Леонид Дяченко, Рашит Абдульманов и команда боксёров Ягельного с почётной муниципальной наградой «Успех года». ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

25 декабря в районной администра-
ции назвали имена тех, кто своими 
успехами, трудовыми победами, сме-
лыми идеями внёс неоценимый вклад 
в развитие Надымского района. Каж-
дый из них прошёл к успеху долгий 
и нелёгкий путь. Ведь ни одно при-
знание не даётся просто так.  Помимо 
«Успеха года» состоялось торжествен-
ное вручение премии «Если бы не ты», 
присуждённой народным героям,  
а также спасателям в честь их профес-
сионального праздника. 

НАГРАДА НАШЛА СВОИХ 
ОБЛАДАТЕЛЕЙ

— Из вашего успеха складывается общий 
успех территории, которую мы любим: 
нашего города Надыма и Надымского 
района, всего Ямала, — обратился к 
участникам торжественной церемонии 
глава муниципалитета Леонид Дячен-
ко. — Пусть будет так каждый год, чтобы 
мы в преддверии Нового года подводи-
ли итоги. Я уверен, что успешных людей 
в Надымском районе намного больше. 
Но сегодня комиссия выделила тех, кто 
внёс большой вклад в развитие и создал 
что-то новое для нашего района.

Знак общественного при-
знания «Успех года — 2019» по-
лучили из рук главы Арсен Латы-
пов и Арина Сосикова. Молодые лю-
ди — воспитанники центра детско-
го творчества. В 2019 году Арсен в со-
ставе паралимпийской сборной коман- 
ды Ямала занял второе место в первен-
стве России по шахматам среди лиц с 
нарушением слуха и стал победителем 
в IV национальном чемпионате по про-

TTТвои люди, Север! Самым результативным надымчанам вручили знак общественного признания

Успешные люди — успешный район

фессиональному мастерству «Абилим-
пикс». Арина в этом году стала победи-
тельницей IV регионального чемпиона-
та «Абилимпикс» в компетенции «Адап-
тивная физическая культура» и призё-
ром одноимённого национального чем-
пионата в Москве. 

Обладателем «Успеха года» стал 
начальник управления связи об-
щества «Газпром добыча Надым» 
Михаил Граников. Под его началом 
модернизирована сеть телефонной 
связи общества, реализован проект 
в области защиты производственной 
информации, надёжной технологич-
ной связью охвачена территория га-
зовых промыслов Бованенковского 
и Харасавэйского месторождений. 
В 2019 году ему присвоено профес-
сиональное почётное звание «Заслу-
женный работник связи Ямало-Не-
нецкого автономного округа». 

Знак вручили Евгению Бондарен-
ко, студенту надымского профессио-
нального колледжа. В 2019 году он за-
нял второе место в престижном нацио- 
нальном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) и 
был отмечен серебряной медалью на 
всероссийских соревнованиях по про-
фессиональному мастерству в Каза-
ни в компетенции «Охрана труда». Его 
соперниками были 1 500 конкурсан-
тов со всей России. 

Для ученицы 9 «А» класса город-
ской гимназии Виолетты Васильевой 
этот год также оказался успешным. 
Она в 2019 году стала лауреатом регио- 
нального этапа чтений имени Вернад-
ского и победительницей междуна-
родного экологического молодёжного 
форума в Исландии, городе Рейкьяви-
ке. Виолетта является членом учени-

ческого самоуправления, постоянной 
ведущей студии «Гимназическое теле-
видение» и в течение последних трёх 
лет становится обладателем высшей 
гимназической награды «Надежда». 

«Успех года» получил артист на-
дымской районной клубной систе-
мы Игнат Марочек. В 2019 году Иг-
нат отмечен дипломом первой степе-
ни на окружном фестивале народно-
го творчества «Салют Победы», дипло-
мом лауреата XVI конкурса молодых 
исполнителей «Песня не знает гра-
ниц» Уральского федерального окру-
га. Молодой исполнитель неоднократ-
но становился лауреатом первой сте-
пени районного фестиваля-конкур-
са «Нам мир завещано беречь». В этом 
году артист дал первый сольный кон-
церт в Надыме. 

Знак общественного призна-
ния вручили также воспитаннику дет-
ской школы искусств Даниилу Мишу-
кову, стипендиату губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
2017–2019 годов, участнику шестнад-
цатых, семнадцатых и восемнадца-
тых молодёжных Дельфийских игр в 
составе сборной Ямала, лауреату пре-
мии «За высокие творческие достиже-
ния молодым дарованиям ЯНАО в сфе-
ре культуры и искусства в 2019 году». 

Такой же награды был удосто-
ен и Ильшат Сабиров, преподаватель 
физической культуры центра обра-
зования посёлка Пангоды. В 2019 го-
ду он получил почётное звание «Учи-
тель здоровья России», став победите-
лем в номинации одноимённого все-
российского конкурса «За мудрость в 
профессии».

Учитель школы-интерната сред-
него общего образования села Кутопь- 

югана Антонина Ядне также получи-
ла награду «Успех года». В 2019 году 
она стала победителем в номинации 
«Педагогический опыт» региональ-
ного конкурса методических разра-
боток учителей родных языков обра-
зовательных организаций Ямало-Не-
нецкого автономного округа. С ори-
гинальным методическим подходом 
Антонины Ядне теперь знакомы не 
только школьники села Кутопьюгана, 
но и других национальных сёл Ямала.

Почётный муниципальный знак  
вручили и сборной юношеской  
команде по боксу посёлка Ягельно-
го. Воспитанники Рашида Абдуль-
манова, мастера спорта СССР по 
боксу, вице-президента федерации 
бокса студентов Ямала, в 2019 году 
на международном турнире памя-
ти Владислава Стрижова завоевали  
7 призовых мест. В октябре 2019 года 
в Новом Уренгое на всероссийском 
открытом турнире «Северный ринг» 
одержали победу четыре воспитан-
ника Рашида Абдульманова Никита 
Кухарский, Андрей Шейченко, Алмаз 
Гаймалов и Линар Камалов. 

Успешным стал и коллектив 
травматологического отделения на-
дымской центральной больницы. 
С 1980 года в составе надымской 
больницы функционирует травма-
тологическое отделение. С 2016 года 
им руководит молодой перспектив-
ный врач Руслан Амиралиев. В 2019 
году отделение впервые приступи-
ло к оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи по про-
филю травматологии-ортопедии. 
Теперь для надымчан стали дос- 
тупны тотальное эндопротези-
рование тазобедренного сустава,  

T� Главная гордость Надымского района — это люди! ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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T� Даниил Мишуков — дважды обладатель знака общественного признания «Успех года». Первый 
раз он удостоился этой награды в 2016 году

T� Анна Кукушкина: «Всё, что мы делаем, мы делаем для наших детей. Именно от нас зависит 
наше и их будущее. Если мы сейчас об этом задумаемся и будем примером для них, то у нас будет 
светлое будущее!» ФОТО АВТОРА

3
реконструктивно-пластические и 
другие операции. 

Общественного признания за-
служил и образцовый коллектив лю-
бительского художественного творче-
ства детский хор «Вдохновение» под 
руководством Ларисы Соловьёвой. 
В 2019 году коллектив стал победите-
лем конкурсного отбора международ-
ного детского центра «Артек» и участ-
ником шестой тематической образцо-
вой смены «Артека». Коллектив — об-
ладатель гран-при международного 
конкурса-фестиваля творческих кол-
лективов «Страна Побед» и лауреат 
первой степени международного кон-
курса-фестиваля творческих коллек-
тивов «Рассвет России» в Москве. 

ЕСЛИ БЫ НЕ ТЫ!

Так называется ежегодная премия 
народным героям, учреждённая пол-
номочным представителем пре-
зидента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Ни-
колаем Цукановым. Среди наших 
земляков также есть те, кто получил 
данную награду за победу на муни-
ципальном и региональном этапах. 
По итогам муниципального этапа в 
номинации «Всем миром» премию 
вручили надымской местной обще-
ственной организации «Центр по-
мощи бездомным животным «Лу-
чик», её получила заместитель пред-
седателя Дарья Макарчик. По итогам 
муниципального этапа в номина-
ции «За жизнь» премия также бы-
ла присуждена Наталье Болговой, 
фельдшеру надымской станции ско-
рой медицинской помощи. По ито-
гам муниципального и регионально-
го этапов в номинации «Семья года» 
премию вручили семье Кукушкиных. 

По итогам муниципального и 
регионального этапов в номинации 
«Один за всех» премию вручили клу-
бу матерей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, «Надежда» в лице руково-
дителя Татьяны Ческидовой.

В муниципальном конкурсе  
по итогам достижений «Спортив-
ная элита» в номинации «Лучшая 
детская команда» награждена на-
дымская команда по мини-футболу. 
В этом году наши юные спортсмены 
стали бронзовыми призёрами в рам-
ках XXI окружной спартакиады уча-
щихся. Кубок соревнований, дипло-
мы и медали департамента по физи-
ческой культуре и спорту Ямало-Не-
нецкого автономного округа вручили 
капитану Илье Терентьеву, Ярославу 
Мосолову, Максиму Полищуку, Аль-
беку Арунову, Андрею Мельнику, Ни-
ките Осипову, Алексею Ерёмину, Ми-
хаилу Кузнецову, Рамазану Джабраи-
лову и Гаджи Гаджиеву. 

С ДНЁМ СПАСАТЕЛЯ!

Ежегодно 27 декабря отмечается 
День спасателя Российской Федера-

ции. В этот день поздравления при-
нимают бойцы МЧС и спасатели-доб- 
ровольцы, которые служат в терри-
ториальных и муниципальных служ-
бах спасения, частных спасательных 
службах, разных видах пожарной ох-
раны, нештатных, общественных 
спасательных организациях и МЧС. 

За бескорыстный благородный 
труд, высокий профессионализм, ак-
тивную гражданскую позицию и не-
равнодушие к чужой беде, проявлен-
ные в ходе поиска пропавших людей, 
благодарность департамента граж-
данской защиты и пожарной без- 
опасности Ямало-Ненецкого авто-
номного округа объявлена добро-
вольцу надымского отделения до-
бровольческого поисково-спасатель-
ного отряда «Лиза Алерт Ямал» Кон-
стантину Ильину, старшему поиско-
вой группы надымского отделения 
добровольческого поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза Алерт Ямал» 
Сергею Кочеткову, старшему поис-
ковой группы надымского отделе-
ния добровольческого поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт Ямал» 
Татьяне Швачкиной.

Кубок и диплом департамен-
та гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа за III место в смо-
тре-конкурсе на лучшую материаль-
ную базу по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям организа-
ций Ямало-Ненецкого автономного 
округа вручили обществу «Газпром 
добыча Надым». Награду получил 
Алексей Дарымов, главный инже-
нер, первый заместитель генераль-
ного директора общества «Газпром 
добыча Надым». Дипломом департа-
мента гражданской защиты и пожар-
ной безопасности Ямала за III место 
в смотре-конкурсе на звание «Луч-
шая добровольная пожарная дружи-
на ЯНАО» отмечена добровольная 
пожарная дружина посёлка Ягельно-
го. Награду получил Сергей Козлов, 
заместитель главы администрации 
муниципального образования посё-
лок Ягельный.

За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в 

профессиональной деятельности, 
и в связи с празднованием Дня спа-
сателя Российской Федерации благо-
дарность главы муниципального об-
разования Надымский район объяв-
лена Александру Капитонову, стар-
шему водителю первого отряда фе-
деральной противопожарной служ-
бы по ЯНАО.

— Уважаемые наши спасатели, 
хочу поблагодарить вас за ваш каж-
додневный труд, — отметил предсе-
датель районной думы Надымского 
района Анатолий Писаренко. — Вы 
совершаете подвиг ежедневно. Вы 
всегда оказываетесь первыми на ме-
сте, где люди попадают в трудную си-
туацию. Вы всегда оказываете необ-
ходимую помощь тем, кто в ней нуж-
дается. Я благодарен вам за ваш про-
фессионализм, благородные помыс-
лы и добрые отзывчивые сердца, за 
то, что вы верны тому делу, которо-
му посвящаете свою жизнь. 

За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, и в связи с празд-
нованием Дня спасателя благодар-
ность районной думы муниципаль-
ного образования Надымский район 

объявлена помощнику оперативного 
дежурного единой дежурно-диспет-
черской службы муниципального об-
разования Надымский район» Игорю 
Заборовскому. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась и председа-
тель собрания депутатов муници-
пального образования город Надым 
Светлана Ипатова.

— От вас зависят наше спокой-
ствие и наше благополучие, — ска-
зала она. — Пусть каждый ваш день 
будет озарён светом ярких профес-
сиональных успехов. Но профессио- 
нальных только в тренировочных 
ситуациях.

За многолетний добросовест-
ный труд, участие в мероприятиях 
по предотвращению и преодолению 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций, успехи, достигнутые в профес-
сиональной деятельности, и в свя-
зи с празднованием Дня спасате-
ля Российской Федерации почётной 
грамотой собрания депутатов муни-
ципального образования город На-
дым награждены помощник опера-
тивного дежурного единой дежур-
но-диспетчерской службы муници-
пального образования Надымский 
район Алексей Кушков, заместитель 
начальника службы пожаротушения 
начальник дежурной смены службы 
пожаротушения 1-го отряда феде-
ральной противопожарной службы 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу Сергей Шалагин. Благодар-
ность собрания депутатов муници-
пального образования город Надым 
Светлана Ипатова вручила коман- 
диру отделения 2-й пожарно-спа-
сательной части 1-го отряда феде-
ральной противопожарной служ-
бы по ЯНАО Руслану Пазову и спа-
сателю надымского поисково-спа-
сательного отряда управления ава-
рийно-спасательной службы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
Александру Соколову.
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С нового года в Надыме вывозом твёр-
дых коммунальных отходов  занимает-
ся новый перевозчик. Это транспорт-
ная компания ЗАО «Экос», которая вы-
играла тендер на оказание данного ви-
да услуг сразу в четырёх городах Яма-
ла: Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Са-
ле и Надыме.

Всю необходимую для рабо-
ты технику подрядчик регионального 
оператора перегнал в город уже нака-
нуне новогодних праздников. Это пять 
мусоровозов, которые обладают бо-
лее высоким коэффициентом уплот-
нения мусора, а значит, за одну поезд-
ку они смогут вывезти больший объём 
отходов. Один из этих мусоровозов ос-
нащён механизмом подъёма контей-
неров для крупногабаритного мусора, 
и за рейс он сможет опустошить и от-
везти на полигон содержимое несколь-
ких таких контейнеров.

Накануне праздников новая тех-
ника впервые выехала в город на те-
стовый объезд для знакомства с марш-
рутами. По словам представителя ком-
пании, машины и сотрудники предпри-
ятия полностью готовы приступить к 
полноценной работе в Надыме.

В свою очередь, глава Надым-
ского района Леонид Дяченко поручил 
профильным службам взять на особый 
контроль качество работ, выполняе-
мых новой транспортной компанией, 
и, прежде всего, своевременный вывоз 
мусора в новогодние и рождествен-
ские праздники.

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.

TTЖКХ. Тендер на вывоз 
мусора в нашем городе 
выиграл новый 
перевозчик ТКО

К работе 
приступили 
пять 
современных 
мусоровозов

T� Теперь площадки ТКО от мусора 
освобождает транспортная компания ЗАО 
«Экос». ФОТО АНЖЕЛЫ РУБАН

Накануне нового года на надым-
ском автотранспортном предприя-
тии приступили к монтажу нового 
оборудования для сервисного об-
служивания автобусов. Оно позво-
лит проводить полную диагности-
ку техники, работающей на газомо-
торном топливе. 

Теперь надымское муниципальное 
АТП укомплектовано всем необхо-
димым для содержания автопарка, 
обновлённого в 2019 году автопар-
ка, сообщает администрация Надым-
ского района.

Напомним, наш район стал для 
Ямала пилотной площадкой по пере-
воду общественного транспорта на 
газомоторное топливо. 

В марте 2019 года в Надым по-
ступили шесть пассажирских низко-
польных автобусов среднего клас-
са Lotos, в июне автопарк пополнил-
ся еще восемью автобусами мало-
го класса IVECO, а осенью — школь-
ным автобусом для перевозки детей. 
Весь этот транспорт был приобретён 
за счёт средств бюджета ЯНАО.

Для техники был построен спе-
циальный ангар, смонтирован пост 
контроля, выпуска и аккумулирова-
ния газа. А новое оборудование, по-
лученное незадолго до праздников, 
стало последним дополнением к су-
ществующей инфраструктуре. Оно 
позволит проводить полную диагно-
стику газового оборудования, про-
верять соответствие баллонов су-
ществующим нормам и стандартам, 

TTЭкономика. Для технического обслуживания газомоторного транспорта в городе будут 
созданы все условия

Муниципальное АТП 
получило новое оборудование

а также гарантировать их безопас-
ную эксплуатацию.

— Для обслуживания транс-
порта, работающего на газу, мы 
пере оборудовали моторный цех 
АТП, — говорит главный инженер  
автотранс портного предприятия Па-
вел Яценко. — В январе, когда мон-
таж полученного оборудования будет 
завершён, к нам приедут специали-
сты, которые проведут его пускона-
ладку и обучат сотрудников.

Аналогичный объект имеется у 
общества «Газпром трансгаз Югорск», 
но он обслуживает только технику 
предприятия. Муниципальное авто-
транспортное предприятие будет пре-

доставлять услугу всем желающим. 
Ранее обслуживать специализирован-
ный транспорт приходилось в Сургуте.

— Для нас это новое направле-
ние деятельности, потребуется вре-
мя для устранения шероховатостей, 
но мы уверены в успехе. Все пре-
имущества газомоторного транс-
порта мы уже оценили. Это не толь-
ко экологично, но и экономически 
выгодно, — отметил начальник му-
ниципального автотранспортного 
предприятия Сергей Вирченко.

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.

T� В ближайшие недели новое оборудование пройдёт пусконаладку и будет введено 
в эксплуатацию. ФОТО С САЙТА NADYMREGION.RU

Летом 2019 года в рамках проекта 
«Уютный Ямал» надымчане оставля-
ли свои предложения о том, как мож-
но сделать город и район лучше. 

Одна из поступивших идей, поз-
же вошедших в список победите-
лей, касалась разработки приложе-
ния, позволяющего в онлайн-ре-
жиме отслеживать движение обще-
ственного транспорта по городским 
маршрутам.

И с осени 2019 года такая воз-
можность появилась в приложении 

TTВо как! Современные технологии меняют жизнь горожан

«Умный транспорт» 
теперь и в Надыме

«Умный транспорт», доступном для 
пользователей смартфонов на систе-
мах Android и iOS. Необходимое обо-
рудование установлено и подключе-
но во всех автобусах муниципально-
го автотранспортного предприятия.

Теперь жители Надыма могут 
скорректировать время выхода на 
остановку и сократить время в ожи-
дании автобуса. Кроме того, в «Умном 
транспорте» доступен фильтр марш-
рутов, который позволит скрыть не-
нужные иконки. Предполагается, что 
приложение будет особенно актуаль-

ным и востребованным именно для 
городов Крайнего Севера.

Напомним, «Уютный  Ямал» — 
это проект поддержки местных граж-
данских инициатив, впервые прохо-
дивший с 19 июля по 19 августа 2019 
года в каждом из муниципалитетов 
нашего округа. В этот период на сай-
те «Живём на Севере» можно было 
зарегистрировать практически лю-
бое предложение, направленное на 
решение местных проблем по ини-
циативе и при участии граждан. По-
добные начинания для современной 
России — весьма распространённая 
практика. Их главная цель — обозна-
чить и решить насущные проблемы 
той или иной территории, сделать 
жизнь людей уютней и комфортней. 

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.
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Елена ПЕККА

Значимая и статусная для журналист-
ского сообщества награда присужде-
на районной газете по итогам X все-
российского конкурса СМИ, который  
оценивал работу издания в 2019 
году.

Второй раз подряд «РН» принима-
ет участие в этом непростом про-
фессиональном состязании. Мате-
риалы, присланные на конкурс, рас-
сматривают преподаватели журна-
листики, специалисты и учёные ве-
дущих институтов страны, работаю-
щие в сфере медиа, известные авто-
ры. В ходе экспертного анализа из-
даний они оценивают такие пара-
метры, как актуальность и информа-
тивность публикаций, дизайн, про-
движение СМИ в интернет-среде и 
активность издания в социальных 
сетях. И второй год подряд, по ито-

гам оценок жюри, «Рабочий Надыма» 
входит в число лучших муниципаль-
ных изданий страны. 

— Знак отличия «Золотой фонд 
прессы», — говорит Валерия Турин-
цева, главный редактор районной га-
зеты «Рабочий Надыма», — уже дав-
но стал мерилом профессионального 
мастерства, важной и авторитетной 
наградой для представителей журна-
листского сообщества. Получить та-
кой знак не только престижно, но и 
ответственно, поскольку нужно со-
ответствовать статусу лучших и что, 
пожалуй, ещё важнее, продолжать и 
далее  оправдывать доверие и ожи-
дания наших читателей. Этот знак —  
общая награда всей команды «РН»: 
журналистов, верстальщиков, дизай-
неров, каждый из которых душой бо-
леет за общее дело! А ещё это хоро-
ший стимул делать газету ещё более 
качественной, интересной и всегда 
востребованной своим читателем.

TTЗнай наших! Подведены итоги авторитетного всероссийского конкурса среди СМИ

«Рабочий Надыма» — вновь  
в «Золотом фонде прессы»

Напомним: «Золотой фонд 
прессы» — это всероссийский кон-
курс на соискание одноимённого 
с конкурсом «Знака отличия». Его 
организатором выступает редак-
ция журнала «Журналист», а также 
дирекция и оргкомитет «Золотого 
фонда прессы» при поддержке со-
вета Федерации Федерального соб- 
рания РФ и Федерального агент-
ства по печати и массовым ком-
муникациям. В рамках конкурса 
ежегодно проводится деловой фо-
рум «Качественная пресса России 
и перспективы её развития», вы-
ставка прессы и ряд всероссийских 
конкурсов СМИ. Цель этого мас-
штабного проекта: повышение ка-
чества российских изданий, по-
пуляризация и содействие в при-
менении новых медиатехнологий 
и успешного опыта отечественных 
и зарубежных СМИ.

В 2019 году в конкурсе приня-
ли участие 214 изданий из всех ре-
гионов России. В числе победите-
лей (так же как и в прошлом году) 
есть ещё две газеты Ямало-Ненец-
кого автономного округа: «Наш го-
род» (г. Муравленко) и «Советское 
Заполярье» (п. Тазовский).

Вручение наград состоится 
весной этого года в Москве.

T� Награда нынешнего юбилейного конкурса 
выглядит именно так. А сам золотой знак 
читатели могут увидеть рядом с названием 
нашей газеты на первой странице. ФОТО С САЙТА 

ZOLFONDPRESS.RU

С нынешнего года вырос список тех, 
кто может воспользоваться льготным 
тарифом на авиаперелёт за 2 500 руб- 
лей. Об этом 29 октября сообщил гла-
ва региона Дмитрий Артюхов в своём 
аккаунте в Instagram:

— Мы расширяем список тех, кто 
может воспользоваться льготой. До-
бавляем в программу детей из мно-
годетных семей в возрасте от 18 до 
23, которые учатся в вузах. В 2019-м 

в программе могли участвовать толь-
ко студенты до 18 лет, но мы реши-
ли включить в неё студентов до 23 лет, 
чтобы у них тоже была возможность 
съездить к родителям на каникулах, 
посетить свои родные города, — сказал 
губернатор.

Кроме того, расширена геогра-
фия льготного перелёта: в этом го-
ду он действует уже на 33 направле-
ниях. Узнать о них подробнее мож-

но по ссылке: https://www.yanao.ru/
presscenter/events/984/.

Правом льготного тарифа воз-
можно воспользоваться один раз в год 
«туда-обратно», без учёта стыковочных 
рейсов. Для покупки билета не нужно 
справок. Система сама обратится к базе 
многодетных семей Ямала и автомати-
чески установит цену за билет для ре-
бёнка в 2 500 руб. Это касается покупки 
любым способом: онлайн и в кассах.

Приобрести билеты можно на 
сайте yamal.aero или в агентствах 
«Авиаспецтехнология». Телефон го-
рячей линии: 8 800 234-44-02. Ди-
рекция транспорта уже сообщила о 
старте продаж:

— Специалисты техподдерж-
ки перенастроили программу, вклю-
чив в неё дополнительно полто-
ры тысячи льготников. Если биле-
ты на следующий год уже приобре-
тены по полной стоимости, их мож-
но заменить и вернуть разницу в це-
не. Для этого необходимо не позднее  
чем за сутки до вылета обратиться в 
авиакассу, — пояснил директор ГКУ  
«Дирекция транспорта ЯНАО» Вита-
лий Лагутин.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTАктуально. Открыта продажа авиабилетов по региональной льготе

Ямал расширил льготы  
для многодетных

В конце 2019 года сразу в несколько 
аэропортов ЯНАО поступили новые 
служебные автомобили. Они были 
приобретены за счёт средств окруж-
ного бюджета в рамках госпрограм-
мы «Развитие транспортной инфра-
структуры на 2014–2024 гг.»

Новая техника предназначена для 
аварийно-спасательных и хозяйствен-
ных служб, служб авиационной без- 
опасности. Так, аэропорт Салехарда 

получил машину, которая применяется 
для подъёма воздушного судна в слу-
чае получения им аварийных повреж-
дений. В ГУП ЯНАО «Аэропорты Ман-
газеи» поступило аналогичное обору-
дование, а также комплект для подъ- 
ёма и перемещения аварийных воз-
душных судов. А в воздушную гавань 
Надыма поставлена комбинированная 
машина для обслуживания территории 
аэродрома.

Всего в 2019 году в целях разви-
тия аэропортов округа из бюджета 
выделены средства на приобретение  
17 единиц спецавтотранспорта и 
спецоборудования. Практически все 
они уже поступили на предприятия.

— Обновление спецтранспорта 
необходимо для бесперебойной и ка-
чественной работы наземных служб. 
Новое оборудование позволит повы-
сить уровень аэропортового обслужи-

вания, а также обеспечить безопас-
ность полётов, — пояснил заместитель 
директора департамента транспор-
та и дорожного хозяйства ЯНАО Де-
нис Редькин.

Правительство региона и в ны-
нешнем году продолжит оказывать 
поддержку аэропортам региона в ча-
сти приобретения и замены спецавто-
транспорта и спецоборудования, вы-
работавшего назначенный ресурс. Так, 
в 2020-м планируется увеличить объ- 
ёмы подобных закупок для аэропортов 
Ямала в четыре раза — до 78 единиц.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTЭкономика. В ямальские аэропорты поступила новая техника

Спецмашины для авиаторов
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С 1 января начал действовать пи-
лотный проект «Прямые выплаты». 
Теперь оплату больничных листов 
и перечисление декретных вы-
плат фонд социального страхова-
ния производит не через работода-
телей, а напрямую адресату. О том, 
что изменилось после этого ново-
введения для граждан, рассказала 
ведущий специалист филиала № 3 
ГУ РО Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу 
Мария Суслова.

— Раньше заболевший или ушедший 
в декрет сотрудник просто прино-
сил лист о временной нетрудоспо-
собности в отдел кадров по месту 
своей работы. Как людям действо-
вать теперь? Какие документы и 
куда необходимо сдавать?

— При реализации пилотного 
проекта «Прямые выплаты» застра-
хованные сотрудники по-прежнему 
будут обращаться в отдел кадров для 
выплаты определённого вида по-
собия. При этом необходимо поми-
мо обязательного перечня докумен-
тов предоставлять заявление по фор-
ме, утверждённой приказом Фон-
да социального страхования Россий-
ской Федерации № 578 (приложение 
№ 1). Данное заявление заполняет-
ся на каждый вид пособия и каждый 
страховой случай. 

— Чем отличается алгоритм 
действий при получении и сдаче 
больничного по болезни (беремен-
ности и родам) самого сотрудника 
от документооборота после лече-
ния его детей?

— Алгоритм действий ничем 
не отличается. Устанавливаются 
сроки отправки электронных ре- 
естров для выплаты пособия в Фонд 
социального страхования РФ. После 
предоставления застрахованным 
лицом пакета документов для вы-
платы пособия работодатель обя-
зан передать его в фонд в течение 
5 дней. Данный факт является ос-
новным преимуществом пилотно-
го проекта, т. е. выплаты произво-
дятся независимо от финансово-
го положения работодателей. При 
этом сокращаются сроки выпла-
ты пособий, и застрахованное ли-
цо гарантированно и своевремен-
но получает необходимое ему посо-
бие в установленные законодатель-
ством сроки.

— Изменятся ли размер вы-
плат по больничным листам и 
время их перечисления?

— Размер пособий и формула рас-
чета пособий не меняются. Меняется 
лишь схема взаимодействия отделе-
ния фонда со страхователями и застра-
хованными лицами. Выплата пособия 
застрахованному лицу производится 
в течение 10 календарных дней после 
получения реестра фондом.

— Влияют ли на сроки оплаты 
больничных гражданство, наличие 
временной или постоянной пропис- 
ки, место регистрации и форма соб-
ственности организации?

— Напомним, что обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством под-
лежат граждане Российской Федера-
ции, постоянно или временно про-
живающие на территории Россий-
ской Федерации иностранные граж-
дане и лица без гражданства, а так-
же иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, временно пре-
бывающие в Российской Федерации 
(за исключением высококвалифици-
рованных специалистов в соответ-
ствии с федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»). По- 
этому сроки выплаты пособий оди-
наковы для всех застрахованных 
лиц: и для граждан Российской Феде-
рации, и для иностранных граждан.

— Может ли человек повлиять 
на скорость оплаты его листов вре-
менной нетрудоспособности? На-
пример, сдать документы сразу по-
сле открытия больничного листа,  
не дожидаясь, когда его закроют?

— Невозможно рассчитать и опла-
тить больничный лист, если он ещё не 
закрыт медицинской организацией. 
Застрахованное лицо может повлиять 
на скорость оплаты больничного листа 
только в том случае, если предоставит 
его своевременно в отдел кадров для 
назначения и выплаты пособия.

— Существует ли возможность 
посмотреть, на какой стадии обра-
ботки сейчас находится конкрет-
ный больничный лист? 

Работник имеет возможность в лю-
бой момент просмотреть статус элек-
тронного больничного. Для получения 
данных необходимо быть зарегистри-
рованным на портале госуслуг. В поле 
«Авторизация» вводится номер телефо-
на и пароль. После входа в личный каби-
нет ФСС можно увидеть все свои элек-
тронные больничные и узнать:

— открыт, закрыт или продлён 
виртуальный больничный;

— в каком объёме начисле-
но пособие;

— какие даты считаются перио-
дом нетрудоспособности;

— правильно ли оформил доку-
мент работодатель.

Настройка электронных больнич-
ных в личном кабинете позволяет по-
лучать оповещение об изменении ста-
туса на электронную почту.

— Проект «Прямые выпла-
ты» — пилотный. Он действует во 
всей стране? Как быть, если боль-
ничный получен в другом регионе?

— Во многих регионах пилот-
ный проект уже действует. Особенно-
сти назначения и выплаты пособий че-
рез территориальные органы фонда по 
«Прямым выплатам» касаются только 
страхователей тех обособленных под-
разделений, которые зарегистрирова-
ны в ЯНАО и которые являются само-
стоятельными страхователями. В слу-
чае если головная организация начис-
ляет зарплату работникам своих фили-
алов в другом регионе и соответствен-
но филиалы не стоят у вас на учёте, то 
действие постановления правитель-
ства на них не распространяется. И на-
оборот, если головная организация со-
стоит на учёте в вашем регионе, имеет 
филиалы по всей стране, но филиалы 
не имеют самостоятельности, то жи-
тели других регионов опосредованно 
через страхователя тоже будут прини-
мать участие в пилотном проекте.

— Куда обращаться надымча-
нам с индивидуальными вопросами, 
касающимися оплаты больничных 
листов и декретных выплат? 

— По вопросам начисления, рас-
чёта и выплаты пособий застрахован-
ное лицо может обратиться в расчёт-
ный отдел своей организации. В слу-
чае каких-то спорных моментов мож-
но обращаться за консультацией по те-
лефону 8 (3499) 53-03-82 в филиал № 3 
государственного учреждения — регио- 
нального отделения  Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции по ЯНАО либо обратиться лично 
по адресу: г. Надым, ул. Комсомольская, 
д. 22. График работы: с понедельника 
по пятницу с  8:30 до 17:00, перерыв на 
обед  с 12:30 до 14:00, суббота и воскре-
сенье — выходные дни.

TTАктуально. С начала 2020 года изменился порядок начислений по листам нетрудоспособности

Новое в оплате больничных

T� Принцип оплаты больничного останется 
прежним. ФОТО С САЙТА BOLNICHNIY-24.BIZ

В последние дни уходящего года состоялось 
знаковое событие. Главный врач ямальского 
центра медицинской профилактики Сергей  
Токарев и начальник управления соци-
альных программ Надымского района 
Олег Хрин подписали соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии при внед- 
рении корпоративной программы «Сохра-
нение психологического здоровья и благо-
получия работников».

— Реализация этого направле-
ния запланирована в рамках националь-
ного проекта «Демография», — говорит 
Сергей Александрович. — В каждом му-
ниципалитете будет выбрано пять пи-
лотных организаций. ЦМП будет ока-
зывать методическую и консультатив-
ную помощь, координировать работу в 
прямом взаимодействии с работодате-
лями. Работа эта будет дифференциро-
ванной и предметной. Так, например,  
в управлении соцпрограмм выбрали на-
правление, связанное со снятием стресса 
на рабочем месте, и с этим трудовым кол-
лективом в первую очередь будет взаимо-
действовать наш психолог. Нами заплани-
рованы «встречи благополучия», динами-
ческая оценка уровня стрессированно-
сти, обучение работников, руководителей 
и «лидеров психологического благопо-
лучия», организация дней психоэмоцио-
нального здоровья и многое другое.

В целом модельные корпоративные 
программы разработаны специалистами 
национального медицинского исследова-
тельского центра профилактической меди-
цины Минздрава РФ и адаптированы к се-
верным условиям ямальским центром ме-
дицинской профилактики. Работодателям 
предлагаются на выбор пять направле-
ний: по повышению физической активно-
сти, профилактике табакокурения, здорово-
му питанию, психологическому здоровью и 
снижению потребления алкоголя.

К 2024 году корпоративные про-
граммы будут работать во всех муниципа-
литетах. Это позволит сформировать здо-
ровьесберегающую культуру на производ-
стве, отслеживать и сводить к минимуму 
воздействие на организм неблагоприятных 
факторов производственной среды и улуч-
шить здоровье работающего населения.

Отдел по развитию связей  
с общественностью и СМИ 

 центра медицинской профилактики.

TTПрофилактика. 
На Ямале стартовала 
первая корпоративная 
программа 
по сохранению здоровья 
работников

Профилактикой 
заболеваний 
займутся  
на работе 
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У надымской молодёжки большие 
планы на наступивший год, но и луч-
шие проекты 2019-го забыты не бу-
дут! О том, что удалось придумать и 
реализовать клубам и объединениям 
городского дома молодёжи, а также о 
предстоящих проектах — в интервью 
с директором учреждения Ольгой Че-
редниченко. 

— У дома молодёжи в прошлом году 
много достижений по всем направле-
ниям работы. Самым грандиозным из 
них стала реализация практики «Кар-
та волонтёра». Это проект поощрения 
самых активных волонтёров, в резуль-
тате которого специальную именную 
карточку на получение товаров и ус-
луг по льготной цене мы выдали пя-
ти добровольцам Надымского района. 
Но сначала провели огромную органи-
зационную работу, привлекая к сотруд-
ничеству индивидуальных предприни-
мателей. В направлении добровольче-
ства произошли и другие значимые со-
бытия. Так, на окружном форуме доб- 
ровольцев волонтёры дома молодёжи 
были награждены почётной грамотой 
департамента молодёжной политики 
и туризма. Кроме того, действующему 
на нашей базе муниципальному штабу 
всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» за качествен-
ную работу в течение 2019 года объявил 
благодарность федеральный штаб.

— Насколько я помню, вы также 
успели проявить себя в интеллекту-
альных и командных соревнованиях 
и даже предложили другим городам 
свои клубные идеи…

— Совершенно верно. В прошлом 
году наши ребята впервые участвова-
ли в интеллектуальной игре на кубок 
губернатора. И пусть они пока не за-
няли призовых мест, но были отме-
чены как активные игроки интеллек-
туального направления. Кроме того, 
члены клуба «Априори», переехавшие 
в Салехард или окончившие школу и 
поступившие в образовательные уч-
реждения Санкт-Петербурга, открыли 
в этих городах филиалы надымского 
интеллектуального объединения. 
И теперь конференции, игры и про-
чие клубные мероприятия прохо-
дят онлайн. 

Среди ярких достижений дома 
молодёжи — создание и проведение 
первого в истории Ямало-Ненецкого 
автономного округа киберспортив-
ного турнира по игре Dota 2. Для это-
го при поддержке департамента мо-
лодёжной политики и туризма было 
закуплено оборудование, программ-

TTЗнай наших! На старте нового года надымская молодёжка делится планами

Киберспорт, волонтёрство  
и идеи на экспорт

ное обеспечение и подготовлен каби-
нет. Мы рассчитывали на 30 игроков 
от 16 до 35 лет, а пришли 60 и прибли-
зительно столько же зрителей! Сорев-
нования прошли на высоком органи-
зационном уровне и доказали, что 
это такие мероприятия очень значи-
мы для молодёжи Надымского рай- 
она, в том числе работающей.

— А новые общественные объ-
единения появляются в доме мо-
лодёжи?

— В этом году у нас открылись 
новые клубы. Это киберспортивный 
Rumpage, а также объединение ро-
дителей и малышей «Лови момент». 
В последний вошли около 80 семей с 
детьми младше трёх лет. В нём у де-
тей появилась возможность началь-
ной социализации, а молодые родите-
ли смогли делиться опытом, общать-
ся, а также участвовать в обществен-
ной жизни муниципалитета, напри-
мер, в районном конкурсе молодых 
семей и «Звёздной маме». Кроме то-
го, мамы и папы пробовали свои си-
лы в разработке социальных проек-
тов, а также представляли их на кон-
курсах регионального и муниципаль-
ного уровней. 

Ещё одно нововведение до-
ма молодёжи — формирование соб-
ственной пресс-службы. Теперь 
именно она обеспечивает взаимо-
действие со средствами массовой 
информации, освещает все наши ме-
роприятия. В последнем ей помогает 
молодёжное информационное агент-
ство «Свежий взгляд», которое явля-
ется связующим звеном между обра-
зовательными учреждениями и мо-
лодёжкой. В 2019 году наша пресс-
служба вместе с агентством ста-
ли серебряными призёрами окруж-
ного конкурса по освещению дея-
тельности Законодательного соб- 
рания ЯНАО.

— По опыту прошлых лет мож-
но сказать, что ряды сотрудников 
дома молодёжи зачастую пополня-
ют повзрослевшие активисты. Эта 
традиция продолжается? 

— Продолжается. Но оформилось 
и новое направление. Так, например, 
появилось много юных сотрудников 
в рамках приоритетного проекта по 
трудоустройству подростков в свобод-
ное от учёбы время. Его мы в этом году 
впервые реализовали совместно с цен-
тром занятости населения: приняли 
на работу детей, которые осуществля-
ли патронаж ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, тружеников ты-
ла и других категорий граждан. По их 
просьбе ребята убирались в квартирах, 
ходили в магазины, сопровождали в 
больницу, готовили праздники и кон-
церты, а самое главное — дарили по-
жилым людям общение. В ответ подо-
печные поделились с молодёжью бес-
ценным жизненным опытом, напри-
мер, на фестивале в честь Дня семьи, 
любви и верности одна супружеская 
пара рассказала, как прожить в браке 
больше половины века.

Ещё одна наша гордость: со-
вместно с благотворительным фон-
дом «Преображение» мы запустили 
цикл экскурсий в сквере воинской 
славы. Их для учеников 7–11-х клас-
сов разработали и проводили наши 
специалисты. 

Эту и другие традиции мы про-
должим практиковать в 2020 году. 
Думаю, по насыщенности событиями 
он будет не менее ярким, чем про-
шлый. В план уже включено 80 круп-
ных мероприятий, которые требуют 
финансирования, тщательной под-
готовки и отдельных методических 
разработок. И конечно же, в этом го-
ду наши специалисты и воспитанни-
ки вновь постараются принять уча-
стие и одержать победу везде, всег-
да и во всём! 

Татьяна ЛЬВОВА

В этом году каждый новогодний 
утренник в школе и детском саду 
проходил с традиционным вруче-
нием новогодних подарков, кото-
рые для юных надымчан приоб-
рёл наш муниципалитет.

По информации управления социальных 
программ, чтобы поздравить ребятишек, 
проживающих на территории Надымского 
района, в этом году закупили около 16 000 
подарков на общую сумму более 5,5 мил-
лиона рублей.

Их совершенно бесплатно выдают 
ребятам до 18 лет. Тем, кто учится в школе 
или посещает детский сад, подарок вруча-
ют в образовательных учреждениях. А ро-
дители неорганизованных детей должны 
прийти за презентом в управление соци-
альных программ (при этом с собой надо 
взять оригинал свидетельства о рождении 
ребёнка). В управлении соцпрограмм от-
мечают: маме или папе необходимо знать 
фамилию участкового педиатра, потому что 
именно доктора составляют и подают спи-
ски воспитывающихся на дому детей.

В подарочный набор входит всё 
то, что любят маленькие непоседы: яр-
кая сумочка с символикой Нового года и 
Надымского района, в которую упакованы 
набор сладостей, значок и календари с по-
здравлением от главы муниципалитета Ле-
онида Дяченко. Кстати, кроме юных надым-
чан новогодние сюрпризы от муниципали-
тета по традиции получат и самые уважа-
емые люди — ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Дополнительные подарки вручат и 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Сладости, набор для творчества 
и игрушка — таков состав губернаторского 
подарка, который вместе с муниципальным 
получат 294 ребёнка-инвалида, проживаю-
щих на территории муниципального обра-
зования Надымский район.

От Деда  
Мороза  
и Надымского 
района

T� Один из секретов успеха молодёжки — постоянное обучение и развитие во всех сферах 
деятельности. ФОТО АВТОРА

T� Надымской традиции делать 
ребятишкам подарки на Новый год  
уже далеко не один год. ФОТО АВТОРА

TTКраски праздника. 
Детвора получает 
бесплатные новогодние 
подарки
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Первый канал

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

Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 «Сегодня вечером» [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» [16+]

23:30 Новогодняя ночь 
на Первом [16+]

03:05 Про любовь [16+]

03:50 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

14:25 17:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00 Вести. Местное время  
«60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов». Прямой 
эфир» [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]

00:00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2020

04:05 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Триада» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Короче» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Мулен Руж» [12+]

03:25 Х/ф «Водительские пра-
ва» [16+]

04:45 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 «Экстремальный фотограф 
Ольга Мичи» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Суд» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Цыганки» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Цыганки» [16+]

15:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Цикл документальных филь-
мов «Секретная папка» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:30 Информационно-познава-
тельная программа «Самое 
время» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

20:15 Т/с «Цыганки» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 Информационно-познава-
тельная программа «Самое 
время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:10 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:25 Х/ф «Бобёр» [16+]

02:50 Т/с «ОСА» [16+]

03:30 Т/с «Суд» [16+]

04:15 Цикл документальных филь-
мов «Секретная папка» [16+]

04:55 Д/ф «Русские тайны» [16+]

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

09:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09:40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» [12+]

13:15 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» [12+]

16:55 Т/с «Дылды» 16+

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]

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

01:05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком [18+]

02:05 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» [12+]

04:50 М/ф «Летучий корабль» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00, 12:30, 19:00 «Газпром 
добыча Надым-ТВ» [12+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» [12+]

02:30 Х/ф «Тупой и ещё тупее» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Невский» [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Следствие вели...[16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» [16+]

00:00 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» [16+]

04:05 Следствие вели...[16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Большие чувства [16+]

05:20 Магаззино [16+]

06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

10:10 Х/ф « Реальная любовь» [16+]

13:00 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

15:00 «Орёл и решка. Америка» [16+]

16:00 «Орёл и решка. Перезагруз-
ка» [16+]

17:00 «Орёл и решка. Ивлеева  
VS Бедняков» [16+]

21:00 «Дикари» [16+]

22:00 «Орёл и решка. Ивлеева  
VS Бедняков» [16+]

23:00 «Селфи-детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

04:30 «Большие чувства» [16+]

Звезда

06:00 Сегодня утром [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» [0+]

10:50 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Бабий бунт, или 

война в Новосёлково» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Война после Победы» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

01:00 Х/ф «Русская рулетка» [16+]

02:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [0+]

03:45 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» [0+]

Матч-ТВ

08:00 Неизведанная хоккейная 
Россия [12+]

08:30 Дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр [0+]

09:00, 13:20, 19:55, 21:30, 00:00 
Новости

09:05, 17:40, 00:05 Все на Матч!
10:25 Дакар-2020 [0+]

10:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Германии [0+]

11:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Германии [0+]

12:50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым [12+]

13:25 Футбол. ПСЖ — «Монако» [0+]

15:25 III Зимние юношеские олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17:30 Дакар-2020 [0+]

18:05 Водное поло. Россия — 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Венгрии

20:00 III Зимние юношеские олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. Гигантский 
слалом. Трансляция из Швей-
царии [0+]

21:35 Все на Матч!
22:10 Гандбол. Россия — Исландия. 

Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швеции

00:40 Футбол. «Парма»
02:40 III Зимние юношеские 

олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия — Эстония. Смешан-
ные команды. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Взрослые дети» [6+]

09:40 Х/ф «Дети понедельника» [16+]

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

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Х/ф «Убийство на троих» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:10, 04:55 «Знак качества» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

03:00 Д/ф «Майкл Джексон. За-
претная любовь» [16+]

04:30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» [12+]

Домашний

06:30 «Удачная покупка» [16+]

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

08:40 «Давай разведёмся!» [16+]

09:45, 04:20 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:45, 03:30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:45, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:35, 01:35 Д/с «Порча» [16+]

15:05 Т/с «Осколки счастья» [16+]

19:00 Х/ф «Крестная» [16+]

22:45 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]

Пятый канал

07:00 «Известия»
07:20 Т/с «Чужой район» [16+]

11:00, 15:00, 20:30 «Известия»
11:25 Т/с «Чужой район» [16+]

15:25 Т/с «Чужой район» [16+]

16:40 Т/с «Чужой район-2» [16+]

21:00 Т/с «След» [16+]

01:05 Т/с «Барс» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:25 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:30 Т/с «Мегрэ» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:15 Д/с «Линия жизни»
12:30 «Власть факта»
13:15 «Линия жизни»
14:10 Цвет времени
14:20 Д/ф «Кир Булычев»
15:10 Новости. Подробно. Арт
15:25 «Агора»
16:30 Цвет времени
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:45 «Исторические концерты»
18:45 «Власть факта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восход цивилизации»
21:40 Сати. Нескучная классика
22:20 Т/с «Мегрэ» [16+]

00:10 «Большая опера»
01:00 «Власть факта»
01:40 ХХ век
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25 «Утро на Вестнике» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:25 «Утро на Вестнике» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25 Простые рецепты [16+]

11:00 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

11:25, 23:35 «Сделано в СССР» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:25, 13:25, 15:25, 17:25 Про-
стые рецепты [16+]

13:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» [16+]

15:00 Новости [12+]

16:00 Д/ф «Первая мировая. Неиз-
вестная война» [16+]

16:40 Наша марка. Углический 
сыр [12+]

17:00 Новости [12+]

18:00, 01:00 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Автор-
ский блок [12+]

19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертники» [16+]

20:45 Наша марка. Углический 
сыр [12+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Двое на острове 
слёз» [16+]

02:20 Д/ф «Первая мировая. Неиз-
вестная война» [16+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» [16+]

23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» [12+]

00:35 На самом деле [16+]

01:40 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

04:10 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

14:25, 17:00 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:25 «60 минут» [12+]

18:30 Андрей Малахов «Прямой 
эфир» [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]

00:00 «Аншлаг. Старый Новый год» [16+]

03:30 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Триада» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «Короче» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Война Роз» [12+]

03:15 Х/ф «Короли улиц-2» [16+]

04:40 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:45 «Арктический календарь» [12+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Суд» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Цыганки» [16+]

15:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:10 Цикл документальных фильмов 
«Секретная папка» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45 «Формула мира» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 22:15 Информационно-позна-
вательная программа «Самое 
время» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:15 «Формула мира» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

20:15 Т/с «Цыганки» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:10 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:05 Х/ф «Бестселлер по любви» [12+]

02:45 Т/с «ОСА» [16+]

03:25 Т/с «Суд» [16+]

04:10 Цикл документальных фильмов 
«Секретная папка» [16+]

04:50 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Остров ошибок» [0+]

05:35 «Мореплавание Солнышки-
на» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

09:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09:30 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» [12+]

13:35 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» [12+]

16:55 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» [12+]

22:00 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]

23:55 «Дело было вечером» [16+]

00:55 Х/ф «Напряги извилины» [16+]

02:50 Х/ф «Случайный шпион» [12+]

04:10 М/ф «38 попугаев» [0+]

04:20 М/ф «Как лечить удава» [0+]

04:30 М/ф «Куда идёт слонёнок?» [0+]

04:40 М/ф «Бабушка удава» [0+]

04:45 М/ф «А вдруг получится!» [0+]

04:55 М/ф «Привет мартышке» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» [16+]

06:00, 12:30 «Газпром добыча 
Надым-ТВ» [12+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым [16+]

12:00 «Информационная программа 
112» [16+]

12:30, 16:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный проект» [16+]

16:00 «Информационная программа 
112» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

19:00 «Информационная программа 
112» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Три икса» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Три икса: мировое 
господство» [16+]

02:15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

03:00 «Тайны Чапман» [16+]

04:40 «Территория заблуждений» [16+]

НТВ

04:55, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]

07:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Невский» [16+]

16:25 Следствие вели...[16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» [16+]

00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» [16+]

04:10 Следствие вели...[16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Большие чувства» [16+]

05:20 «Магаззино» [16+]

06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» [16+]

10:15 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]

12:10 «Орёл и решка. По морям-3 [16+]

17:00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия» [16+]

23:00 «Селфи-детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

04:45 «Большие чувства» [16+]

Звезда

06:00 Сегодня утром [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Шофёр поневоле» [6+]

10:50 Т/с «Бабий бунт, или война 
в Новосёлково» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Бабий бунт, или 

война в Новосёлково» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Война после Победы» [12+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

01:30 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]

03:00 Х/ф «Подкидыш» [0+]

04:10 Х/ф «Русская рулетка» [16+]

Матч-ТВ

05:10 Х/ф «На гребне волны» [16+]

08:00 Неизведанная хоккейная 
Россия [12+]

08:30 Дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр [0+]

09:00, 10:55, 11:30, 16:25, 20:15, 
00:15 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Дакар-2020 [0+]

11:35 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Трансляция из Саудов-
ской Аравии [0+]

13:35 Все на Матч!

13:55 III Зимние юношеские 
олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия — Польша. Смешанные 
команды. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16:15 Дакар-2020 [0+]

16:30 Все на Матч!
17:00 III зимние юношеские олим-

пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

17:40 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Девушки. 2-я попытка. 
Слалом. Прямая трансляция 
из Швейцарии

19:00 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. 2-я попытка. 
Слалом. Прямая трансляция 
из Швейцарии

20:20, 00:20 Все на Матч!
21:00 Водное поло. Россия — Сербия. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Венгрии

22:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Реал»

01:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

02:50 Профессиональный бокс.  
Д. Уайт — О. Ривас. Д. Чисо-
ра — А. Шпилька. Трансляция 
из Великобритании [16+]

ТВЦ

05:35 Д/с «Обложка» [16+]

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

08:45 Х/ф «Яблоко раздора» [12+]

10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» [12+]

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

11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Х/ф «Марафон для трех 
граций» [12+]

22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05 Д/ф «После прочтения 
сжечь» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

02:55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» [12+]

03:50 Д/ф «После прочтения 
сжечь» [16+]

04:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

04:55 «Знак качества» [16+]

Домашний

06:00 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

06:40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:05 «Давай разведёмся!» [16+]

09:10 «Тест на отцовство» [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:15, 02:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:00, 01:50 Д/с «Порча» [16+]

14:30 Т/с «Осколки счастья-2» [16+]

19:00 Т/с «Домик у реки» [16+]

23:00 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]

03:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:35 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

05:25 «Известия»

05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:00, 15:00 «Известия»
07:35 Х/ф «Снежный ангел» [12+]

09:20 Х/ф «Взрыв на рассвете» [16+]

11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Последний мент-2» [16+]

14:40 Т/с «Шаман» [16+]

15:25 Т/с «Шаман» [16+]

18:40 Т/с «Шаман-2» [16+]

20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:05 Т/с «Барс» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:30 Т/с «Мегрэ» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:30 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14:20 Д/ф «Александр Беляев. 

Рожденный летать»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:50 «Исторические концерты»
18:40 «Тем временем. Смыслы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восход цивилизации»
21:40 Искусственный отбор
22:20 Т/с «Мегрэ» [16+]

00:10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

00:50 «Тем временем. Смыслы»

Вестник Надыма

05:30, 11:35, 23:35 «Сделано 
в СССР» [12+]

06:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

07:00 Новости [12+]

08:00 Новости [12+]

09:00 Новости [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25, 13:25, 15:25, 17:25 Автор-
ский блок [12+]

10:40 12:40 13:40, 15:40, 17:40, 
19:40, 21:40 Собеседник [12+]

11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:25 Авторский блок [12+]

13:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» [16+]

15:00 Новости [12+]

16:00 Д/ф «В мире звёзд» [16+]

16:40, 20:45 Наша марка. Золотое 
шитьё [12+]

17:00 Новости [12+]

18:00, 01:00 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 Спортивный блок [12+]

20:00 Т/с «Бессмертники» [16+]

21:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Двое и одна» [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25 Спортивный блок [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

02:20 Д/ф «В мире звёзд» [16+]

03:25 Спортивный блок [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 13:30, 03:00 Новости
09:10 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

14:00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию

15:00 Время покажет [16+]

17:00 Мужское/Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» [16+]

23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» [12+]

00:30 На самом деле [16+]

01:35 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:30 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00, 13:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

10:55 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым [12+]

11:50 «60 минут» [12+]

14:00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию

15:00 «60 минут» [12+]

16:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00 Вести. Местное время
17:25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:00 Т/с «Крепостная» [12+]

00:00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

ТНТ

05:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Триада» [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 Т/с «Короче» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» [16+]

03:00 Х/ф «Фото за час» [16+]

04:25 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Суд» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

12:45 «Формула мира» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Цыганки» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Цыганки» [16+]

15:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Цикл документальных фильмов 
«Секретная папка» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:30 Информационно-познава-
тельная программа «Самое 
время» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Еду на Ямал» [16+]

19:15 «Северный колорит» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

20:15 Т/с «Цыганки» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 Информационно-познава-
тельная программа «Самое 
время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:10 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:05 Х/ф «Вечерняя сказка» [12+]

02:45 Т/с «ОСА» [16+]

03:25 Т/с «Суд» [16+]

04:10 Цикл документальных фильмов 
«Секретная папка» [16+]

04:50 Д/ф «Зверская работа» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Зарядка для хвоста» [0+]

05:15 М/ф «Завтра будет завтра» [0+]

05:20 М/ф «Великое закрытие» [0+]

05:30 М/ф «Ненаглядное пособие» [16+]

05:40 «Ералаш»  [0+]

06:10, 00:10 «Дело было вече-
ром». [16+]

07:00 «Культурный блок» [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

09:05 Х/ф «Брюс Всемогущий» [12+]

11:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» [12+]

14:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» [16+]

16:55 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» [12+]

22:25 Х/ф «Случайный шпион» [12+]

01:10 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» [16+]

03:05 Х/ф «Добро пожаловать в  
рай-2! Риф» [16+]

04:30 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым [16+]

12:00 «Информационная программа 
112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:00 «Информационная программа 
112» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

19:00 «Газпром добыча  
Надым-ТВ» [12+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» [12+]

22:40 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Автобан» [16+]

02:10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

03:00 «Тайны Чапман» [16+]

04:40 «Военная тайна» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Невский» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели...[16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» [16+]

00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» [16+]

04:10 Следствие вели...[16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Большие чувства» [16+]

05:15 «Магаззино» [16+]

06:10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки»

10:15 «Орёл и решка. Кругосветка» [16+]

11:15 «Орёл и решка. Мегаполи-
сы» [16+]

13:15 «Орёл и решка. Кругосветка» [16+]

14:20 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]

23:00 «Селфи-детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

01:30 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки»

03:00 «Магаззино» [16+]

04:45 «Большие чувства» [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:00 Сегодня утром [12+]

08:00 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]

08:40 «Не факт!» [6+]

10:00 Т/с «Высший пилотаж» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Высший пило-

таж» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Война после Победы» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]

01:25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» [6+]

02:40 Х/ф «Их знали только 
в лицо» [12+]

04:05 Х/ф «Шофёр поневоле» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Баскетбол. УНИКС (Россия) — 
«Монако» [0+]

06:55 Водное поло. Россия — Сербия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Венгрии [0+]

08:00 Неизведанная хоккейная 
Россия [12+]

08:30 Дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр [0+]

09:00, 10:55, 12:00, 13:20, 16:25, 
20:20, 21:25 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Дакар-2020 [0+]

11:30 Дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр [0+]

12:05 Смешанные единоборства.  
Е. Гончаров — Т. Джонсон. ACA 
96. Трансляция из Польши [16+]

13:25, 17:30 Все на Матч!
13:55 III зимние юношеские 

олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16:15 Дакар-2020 [0+]

16:30 Специальный репортаж [16+]

17:00 Смешанные единоборства.  
Ф. Емельяненко — К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция 
из Японии [16+]

18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

20:25 Д/ф «Конёк Чайковской» [12+]

21:30, 02:15 Все на Матч!
22:30 Водное поло. Россия — Венгрия. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Венгрии

00:25 Гандбол. Россия — Дания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

02:45 Баскетбол. «Зенит» [0+]

04:35 Баскетбол. «Динамо» [0+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Обложка» [16+]

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

08:45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» [0+]

10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» [12+]

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

11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:15 Х/ф «Погоня за тремя зай- 
цами» [12+]

22:30, 04:30 Линия защиты [16+]

23:05 «Прощание. Любовь По-
лищук» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

02:55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007» [12+]

03:50 «Прощание. Любовь По-
лищук» [16+]

04:55 «Знак качества» [16+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

06:40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:40 «Давай разведёмся!» [16+]

09:45, 04:45 «Тест на отцовство» [16+]

11:45, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

12:50, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:40, 02:05 Д/с «Порча» [16+]

15:10 Т/с «Домик у реки» [16+]

19:00 Х/ф «Рецепт любви» [16+]

23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 20:30 
«Известия»

05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:35 Т/с «Шаман» [16+]

11:25 Т/с «Последний мент-2» [16+]

14:40 Т/с «Шаман-2» [16+]

15:25 Т/с «Шаман-2» [16+]

21:00 Т/с «След» [16+]

01:05 Т/с «Барс» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:25 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

12:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

12:20 «Что делать?»
13:10 Д/с «Красивая планета» 
13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Библейский сюжет
15:55 Сати. Нескучная классика
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:45 «Исторические концерты»
18:40 «Что делать?»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 Д/с «Восход цивилизации»
21:25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
22:20 Т/с «Мегрэ» [16+]

00:10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

00:50 «Что делать?»
01:40 ХХ век

Вестник Надыма

05:20, 11:35, 23:35, 04:35 «Сдела-
но в СССР» [12+]

06:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25 «Утро на Вест-
нике» [12+]

07:00 Новости [12+]

08:00 Новости [12+]

09:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
Спортивный блок [12+]

10:40, 17:40, 15:00 Собеседник [12+]

11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

12:40, 13:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» [16+]

15:40, 19:40, 21:40, 00:40 Со-
беседник [12+]

16:00, 02:15 Д/ф «Первая мировая. 
Неизвестная война» [16+]

16:45 Наша марка. Музей пастилы [12+]

17:00 Новости [12+]

18:00, 20:45, 01:00 Т/с «Анна Гер-
ман. Тайна белого ангела» [16+]

19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Культур-
ный блок [12+]

20:00 Т/с «Бессмертники» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Не упускай 
из виду» [16+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

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

Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

14:10 Давай поженимся! [16+]

15:20 Мужское/Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» [16+]

23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» [12+]

00:25 На самом деле [16+]

01:30 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]

00:00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

03:30 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:15 Открытый микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Триада» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Короче» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Воровка книг» [12+]

03:25 THT-Club [16+]

03:30 Х/ф «Виноваты звёзды» [12+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Суд» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Еду на Ямал» [16+]

12:45 «Северный колорит» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Цыганки» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Цыганки» [16+]

15:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Цикл документальных филь-
мов «Секретная папка» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 22:15 Информационно-по-
знавательная программа 
«Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Актуальное интервью» [16+]

19:15 «Специальный репортаж» [16+]

19:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

20:15 Т/с «Охотник за голова-
ми» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:10 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:05 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» [16+]

02:40 Т/с «ОСА» [16+]

03:20 Т/с «Суд» [16+]

04:05 Цикл документальных филь-
мов «Секретная папка» [16+]

04:45 Д/ф «Твердыни мира» [12+]

СТС

05:35 «Ералаш» [0+]

06:10, 01:05 «Дело было вечером». 
Ведущий Михаил Шац [16+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

09:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

10:05 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]

12:00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+]

14:25 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» [12+]

16:55 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

23:00 Х/ф «Дикий, дикий вест» [12+]

02:05 Х/ф «Плохие парни» [18+]

03:55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 12:30 «Газпром добыча 
Надым-ТВ» [12+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «13-й район: кирпичные 
особняки» [16+]

21:50 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Ускорение» [16+]

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:00 «Тайны Чапман» [16+]

04:30 «Военная тайна» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

07:00, 08:00, 10:00, 13:00 
Сегодня

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]

10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Т/с «Невский» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели...[16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» [16+]

00:00 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» [16+]

04:10 Следствие вели...[16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Большие чувства» [16+]

05:15 «Магаззино» [16+]

06:10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» [16+]

11:05 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]

12:05 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

16:00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия» [16+]

22:00 «Дикари» [16+]

23:00 «Селфи-детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

01:30 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

04:40 «Большие чувства» [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 Сегодня утром [12+]

08:00 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]

08:40 «Не факт!» [6+]

10:00 Т/с «Высший пилотаж» [16+]

12:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Высший пило-

таж» [16+]

16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Война после побе-
ды» [12+]

19:40 Легенды телевидения [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Частное пионерское» [6+]

01:45 Х/ф «Частное пионер-
ское-2» [6+]

03:30 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» [12+]

Матч-ТВ

06:20 Баскетбол. УГМК (Россия) — 
«Умана Рейер» [0+]

08:00 Неизведанная хоккейная 
Россия [12+]

08:30 Дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр [0+]

09:00, 10:55, 12:00, 14:45, 17:00, 
20:20, 23:55 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Дакар-2020 [0+]

11:30 Дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр [0+]

12:30, 00:00 Все на Матч!
13:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция 
из Германии [0+]

14:50 Футбол. «Монако» [0+]

16:50 Дакар-2020 [0+]

17:10 Все на Матч!
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

20:25 Специальный репортаж [12+]

20:45 Континентальный вечер
21:20 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Йокерит»
00:45 Водное поло. Россия — 

Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Венгрии [0+]

01:55 Баскетбол. «Химки» [0+]

03:55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд» [12+]

04:50 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» [12+]

ТВЦ

05:35 Д/с «Обложка» [16+]

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

08:45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше» [12+]

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

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» [12+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

03:00 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» [12+]

04:30 «Вся правда» [16+]

04:55 «Знак качества» [16+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

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

08:40 «Давай разведёмся!» [16+]

09:45 «Тест на отцовство» [16+]

11:40, 03:45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:25, 01:55 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Рецепт любви» [16+]

19:00 Х/ф «Виноград» [16+]

23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]

04:25 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00, 15:00 «Из-
вестия»

05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:20 14:40, 15:25 Т/с «Ша-
ман-2» [16+]

10:35 «День ангела» [0+]

11:25 Т/с «Последний мент-2» [16+]

20:30 «Известия»
21:00 Т/с «След» [16+]

01:05 Т/с «Барс» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:25 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:30 Т/с «Мегрэ» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век
12:30, 00:50 «Игра в бисер»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Д/с «Пряничный домик»
16:00 Х/ф «Лётчики»
17:30 «Исторические концерты»
18:45 «Игра в бисер»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 Д/с «Восход цивилизации»
21:20 Цвет времени
21:25 «Острова»
22:15 Т/с «Мегрэ» [16+]

00:10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25 «Утро на Вестнике» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:25 «Утро на Вестнике» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25 Спортивный блок [12+]

10:40 Собеседник [12+]

11:00 «Битлз. Концерт в Вашинг-
тоне»

11:35 «Сделано в СССР» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:25 Спортивный блок [12+]

12:40 Собеседник [12+]

13:00 Новости [12+]

13:25 Спортивный блок [12+]

13:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:25 Спортивный блок [12+]

15:40 Собеседник [12+]

16:00 Д/ф «Секретные материа-
лы» [16+]

17:00 Новости [12+]

17:25 Спортивный блок [12+]

17:40 Собеседник [12+]

18:00 01:00 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:25, 00:25 Дайте слово [12+]

19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертники» [16+]

20:45 Наша марка. Музей тан-
ков [12+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

21:25, 03:25 Дайте слово [12+]

22:00, 03:40 Х/ф «Сабрина» [16+]

02:10 Д/ф «Секретные материа-
лы» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» [16+]

23:45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» [16+]

01:35 Х/ф «Побеждай!» [16+]

03:35 Про любовь [16+]

04:20 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина» [16+]

23:20 «Сто причин для смеха»
23:50 Х/ф «А снег кружит...» [12+]

03:30 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:25 Открытый микрофон [16+]

06:15 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Comedy Woman [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

22:00 Открытый микрофон [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 Х/ф «Морпех» [16+]

03:10 Х/ф «Морпех-2» [16+]

04:40 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Суд» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Время спорта» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Охотник за голова-
ми» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Охотник за голова-
ми» [16+]

15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Цикл документальных 
фильмов «Секретная 
папка» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 22:15 Информационно-
познавательная программа 
«Самое время» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

20:00 Д/ф «Наша марка» [12+]

20:15 Т/с «Охотник за голова-
ми» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Серена» [16+]

01:05 Х/ф «Ворчун» [12+]

02:45 Т/с «ОСА» [16+]

03:25 Т/с «Суд» [16+]

04:10 Цикл документальных 
фильмов «Секретная 
папка» [16+]

04:50 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:40 «Ералаш» [0+]

06:10 «Дело было вечером».  [16+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

09:05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

12:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

20:00 «Русские не смеются» [16+]

21:00 Х/ф «За бортом» [16+]

23:20 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]

02:00 Х/ф «Патриот» [16+]

04:35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

23:40 Х/ф «Человек-волк» [16+]

01:30 Х/ф «Молчание ягнят» [16+]

03:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:10 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» [16+]

08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» [16+]

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «Невский» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели...[16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+]

04:25 Следствие вели...[16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Большие чувства» [16+]

05:20 «Магаззино» [16+]

06:10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки»  [16+]

10:15 «Орёл и решка. По мо-
рям-3» [16+]

11:10 «Орёл и решка. Кругосвет-
ка» [16+]

12:10 «Орёл и решка. По мо-
рям-3» [16+]

13:00 «Орёл и решка. Кругосвет-
ка» [16+]

14:00 «Мир наизнанку. Непал» [16+]

20:00 «Культурный блок» [12+]

20:20 «Новости» [12+]

21:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки»  [16+]

03:00 «Пятница News» [16+]

03:30 «Магаззино» [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Легендарные само-
лёты» [6+]

06:05 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 «Рыбий жЫр» [6+]

09:40 Т/с «Крик совы» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Крик совы» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Крик совы» [16+]

21:15 Новости дня
21:25 Т/с «Крик совы» [16+]

22:25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

23:10 Десять фотографий [6+]

00:05 Т/с «Рафферти» [12+]

03:40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

Матч-ТВ

05:45 Смешанные единоборства.  
А. Исаев — Дж. Рошолт.  
Л. Раджабов — Н. Шульте. 
PFL-2019 Финалы. Транс-
ляция из США [16+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр [0+]

09:00, 10:55, 12:30, 14:45, 
17:35, 20:20, 00:15 
Новости

09:05, 17:40 Все на Матч!
11:00 Дакар-2020 [0+]

11:30 Дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр [0+]

12:35 Все на Матч!
13:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии [0+]

14:55 Все на Матч!
15:25 Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев — Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Дж. Анка-
хас — Р. Фунаи. Трансляция 
из США [16+]

17:25 Дакар-2020 [0+]

18:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

20:25 Все на футбол! Афиша [12+]

21:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Баскония»

00:25 Футбол. «Шальке»
02:25 Все на Матч!
03:00 Водное поло. Россия — Хор-

ватия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция 
из Венгрии [0+]

04:10 Баскетбол. «Зенит» [0+]

ТВЦ

05:35 Д/с «Обложка» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» [12+]

08:45 Т/с «Парфюмерша-2» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Парфюмерша-2» [12+]

13:00 Он и Она [16+]

14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» [12+]

15:55 Х/ф «Реставратор» [12+]

18:10 Х/ф «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» [12+]

20:05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Х/ф «Контрибуция» [12+]

02:35 «В центре событий» [16+]

03:45 Петровка, 38 [16+]

04:00 Х/ф «Московская пленни-
ца» [12+]

Домашний

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 «Удачная покупка» [16+]

06:45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:45 «Давай разведёмся!» [16+]

09:50 «Тест на отцовство» [16+]

11:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:50, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:40 Д/с «Порча» [16+]

15:10 Х/ф «Виноград» [16+]

19:00 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]

23:15 Х/ф «Две жены» [16+]

02:55 Д/с «Порча» [16+]

04:40 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]

Пятый канал

05:15 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:00 «Известия»
07:35 Т/с «Шаман-2» [16+]

11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Последний мент-2» [16+]

14:40 Т/с «Шаман-2» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Шаман-2» [16+]

20:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 Т/с «Мегрэ» [16+]

10:20 Шедевры старого кино
12:10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12:50 «Чёрные дыры. Белые 

пятна»
13:35 Д/ф «Вениамин Радомыс-

ленский. По коням!.»
14:15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15:10 «Письма из провинции»
15:40 Х/ф «Валерий Чкалов»
17:20 Концерт
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Дым Отечества»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 с Кириллом Разлоговым [16+]

02:10 «Искатели»

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25 «Утро на Вестнике» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:25 «Утро на Вестнике» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25 Дайте слово [12+]

10:40 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

10:45 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

11:10 «Сделано в СССР» [12+]

11:35 Х/ф «Двое и одна» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:25 Дайте слово [12+]

13:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:25 Дайте слово [12+]

15:40 Собеседник [12+]

16:00, 02:10 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]

16:50 Х/ф «Восточный кори-
дор» [16+]

18:25, 01:10 «Сделано в СССР» [12+]

19:00 Новости [12+]

19:30 Простые рецепты. Прямой 
эфир [16+]

20:00 Т/с «Бессмертники» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 Простые рецепты [16+]

22:05, 04:10 Х/ф «Грех» [16+]

00:00 Новости [12+]

00:30 Простые рецепты [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 Простые рецепты [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/с «Теория заговора» [16+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:10 Видели видео? [6+]

13:55 Т/с «Практика» [12+]

15:50 Повтори! [16+]

18:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:35 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]

23:00 Т/с «Война миров» [16+]

00:45 Х/ф «Цвет денег» [16+]

03:00 Про любовь [16+]

03:45 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 Сто к одному
11:10 «Измайловский парк» [16+]

13:40 Х/ф «Поздние цветы» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:00 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» [12+]

ТНТ

05:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:30 Комеди Клаб [16+]

15:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]

16:00 Комеди Клаб [16+]

19:00 Мартиросян Official [16+]

20:00 Новый Мартиросян [16+]

22:00 «Женский Stand Up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 ТНТ Music [16+]

01:35 Х/ф «Любовь не по раз-
меру» [16+]

03:20 Х/ф «Мужской стрип-
тиз» [16+]

04:40 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Самое 
время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Полярные истории» [16+]

07:30 «Время спорта» [16+]

08:00 «Полярные исследования: 
холмогорские узоры» [16+]

08:30 «Маршрут построен» [16+]

08:45 «С полем!» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Фиксики» [0+]

10:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Необыкновенная 
семейка» [16+]

15:25 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» [16+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
северная «Илиада» столич-
ного живописца» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Сделка» [16+]

21:20 Х/ф «Пётр Первый. За-
вещание» [16+]

01:20 «Жена. История любви» [16+]

02:35 Х/ф «Спросите Синди» [16+]

04:10 Х/ф «Сделка» [16+]

СТС

06:00 «Собеседник» [12+]

06:30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [0+]

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:35 М/с «Три кота» [6+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:20 «Уральские пельмени» [16+]

09:00 «ПроСТО кухня» [12+]

10:00 «Уральские пельмени» [16+]

11:10 Х/ф «За бортом» [16+]

13:25 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]

16:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» [16+]

 18:20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Протокол Фантом» [16+]

21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» [16+]

00:00 Х/ф «Шпионский мост [16+]

02:35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» [16+]

04:00 М/ф «Малыш и Карлсон» [0+]

04:20 М/ф «Карлсон вернулся [0+]

04:40 М/ф «Королева Зубная 
щётка» [0+]

04:55 М/ф «Кентервильское при-
видение» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

07:20 Х/ф «Лохматый папа» [0+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

12:30 «Газпром добыча  
Надым-ТВ» [12+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «День независимо-
сти» [12+]

20:10 Х/ф «День независимости: 
возрождение» [12+]

22:30 Х/ф «Оверлорд» [16+]

00:30 Х/ф «Искусственный ра- 
зум» [12+]

03:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» [16+]

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

Зиминым [0+]

08:45 Д/ф «Большое путешествие 
Деда Мороза» [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]

11:00 Еда живая и мёртвая [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 Последние 24 часа [16+]

14:00 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...[16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

21:00 Секрет на миллион [16+]

23:00 Ты не поверишь! [16+]

23:55 Х/ф «Опасная любовь» [16+]

03:25 Фоменко фейк [16+]

03:45 Следствие вели...[16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Магаззино» [16+]

08:00 «Генеральная уборка» [16+]

09:00 «Орёл и решка. На краю 
света» [16+]

11:00 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

13:00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» [16+]

23:00 Х/ф «Затерянные 
во льдах»

03:00 «Магаззино» [16+]

04:45 «Большие чувства» [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Легендарные само-
лёты» [6+]

06:00 Д/с «Оружие победы» [6+]

06:30 «Рыбий жЫр» [6+]

07:00 Х/ф «В добрый час!» [0+]

09:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным [6+]

10:10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

11:05 «Морской бой» [6+]

12:05 «Последний день» [12+]

13:00 Новости дня
13:15 Легенды кино [6+]

14:00 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

14:50 Д/с «Загадки века» с Серге- 
ем Медведевым [12+]

15:50 «Не факт!» [6+]

16:15 «СССР. Знак качества» [12+]

17:05 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Единичка» [12+]

20:45 Х/ф «Тихая застава» [16+]

22:45 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

00:40 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

02:35 Х/ф «Проверено — мин 
нет» [12+]

04:00 Х/ф «Максимка» [0+]

Матч-ТВ

05:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция 
из Австрии [0+]

07:35 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

08:00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии [0+]

10:00 Дакар-2020 [0+]

10:30 Дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр [0+]

11:00, 12:50, 14:55, 16:55, 
19:50, 22:55 Новости

11:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии [0+]

12:55 Мини-футбол. «Синара»
15:00 Водное поло. Россия — Ру-

мыния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Венгрии

17:00 Все на Матч!
17:45 Дакар-2020 [0+]

17:55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19:55 Хоккей. Мастер-шоу. Матч 
звёзд КХЛ-2020. Прямая 
трансляция из Москвы

23:05 Специальный репортаж [12+]

23:35 Все на Матч!

00:40 Футбол. «Наполи»
02:40 III зимние юношеские 

олимпийские игры. Хоккей. 
Россия — Канада. Транс-
ляция из Швейцарии [0+]

04:55 III зимние юношеские 
олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

ТВЦ

05:30 «Ералаш»
05:50 АБВГДейка [0+]

06:20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» [0+]

08:20 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:50 Х/ф «Всё к лучшему» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Всё к лучшему» [12+]

14:45 Х/ф «Всё к лучшему-2» [12+]

17:10 Т/с «Неопалимый Фе-
никс» [12+]

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

00:00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]

00:50 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]

01:35 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:25 Специальный репортаж [16+]

03:00 «Постскриптум» [16+]

04:10 «Право знать!» [16+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40 «Удачная покупка» [16+]

06:50 Х/ф «Опасные связи» [16+]

10:45 Т/с «Жених» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:00 Д/с «Предсказания: 
2020» [16+]

02:00 Т/с «Жених» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

12:15 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Барс» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
08:30 Х/ф «Валерий Чкалов»

ffВалерию Чкалову скучно 
летать без фантазий: виражей, 
мёртвой петли, озорных про-
летов под мостами. Уволеный 
за подобные шалости, он стано-
вится легендарным лётчиком, 
испытателем первых истреби-
телей…
10:10 Телескоп
10:35 Д/с «Неизвестная»
11:05 Х/ф «Дым Отечества»
12:35 «Пятое измерение»
13:05 Человеческий фактор
13:35 Д/ф «Воспоминания слона»
14:30 «Жизнь замечательных 

идей»
15:05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16:25 Телескоп
16:55 «Красная лента»
18:10 «Больше, чем любовь»
18:55 Д/ф «Зимний вечер в Га-

грах». В чечетке главное — 
кураж!»

19:35 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Награда доктора 

Шутца» [16+]

23:50 Клуб 37
00:55 «Искатели»
01:40 Д/ф «Воспоминания слона»
02:35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

Вестник Надыма

06:05, 08:35 «Сделано 
в СССР» [12+]

06:30, 12:30 Наша марка. Произ-
водство пряников [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30, 13:30 Простые рецеп-
ты [16+]

08:10 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 Простые рецепты [16+]

10:10 «A La Carte» [12+]

11:15 М/ф «Руби и Повелитель 
воды» [6+]

13:00 Новости [12+]

14:10 Обзор мировых собы-
тий [12+]

14:30 Наша марка. Переславль-
Залесский [12+]

14:45, 19:00 Авторский блок [12+]

15:00 Новости [12+]

15:30 Простые рецепты [16+]

16:10 Х/ф «Каталажка» [12+]

ffВ обычной городской тюрьме 
происходит невероятное: обру-
шилась стена дома. Руководство 
города и тюрьмы вынуждено 
срочно подыскивать новые 
квартиры своим подопечным, 
и оно с честью выходит из этой 
сложной ситуации весьма 
оригинальным способом: уго-
ловников подселяют к злостным 
неплательщикам за квартиру…
17:20 Шоу «Жизнь старых 

вещей» [12+]

18:00 Т/с «Война Фойла» [16+]

18:45 Наша марка. Переславль-
Залесский [12+]

19:15 Культурный блок [12+]

19:30, 04:10 Концерт «YES» [12+]

20:40, 02:20 Х/ф «Про 
любоff» [16+]

ffУ девушки Даши, приехавшей 
с подругой «покорять» Москву, 
редкая специальность — пре-
подаватель техники речи, 
а жизнь — самая обыкновенная: 
съёмная квартира, невысо-
кие гонорары и занятия с утра 
до вечера. Однажды Даша полу-
чает выгодное предложение — 
дать уроки преуспевающему 
бизнесмену Владу, участвую-
щему в политических выборах. 
У героев начинается бурный 
роман. Но случайная встреча 
с женой Влада заставляет Дашу 
взглянуть на происходящее 
совсем с другой стороны. И Влад 
оказывается совсем не героем 
романа и вовсе не мужчиной 
мечты…
22:20 Х/ф «Ас из асов» [16+]

ffДжо Кавалье, лётчик-ас 
Первой мировой войны, быв-
ший боксёр и тренер сборной 
Франции по боксу, отправля-
ется на Олимпиаду 1936 года 
в Берлин. Обстоятельства 
складываются так, что он вы-
нужден взять под свою защиту 
еврейского мальчика Симона 
Роземблюма и его многочислен-
ную родню. Также судьба стал-
кивает его с очаровательной 
французской журналисткой…
00:00 Новости [12+]

00:30 Авторский блок [12+]

00:45 Культурный блок [12+]

01:00 Т/с «Война Фойла» [16+]
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Первый канал

05:15 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» [0+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» [0+]

07:00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:15 Видели видео? [6+]

14:00 Наедине со всеми [16+]

14:55 Д/ф «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно на-
грянет...» [12+]

16:00 «ДОстояние РЕспублики»
16:50 Точь-в-точь [16+]

19:25 «Клуб весёлых и находчи-
вых» [16+]

21:00 Время
21:45 «Клуб весёлых и находчи-

вых» [16+]

23:00 Т/с «Война миров» [16+]

00:45 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019/2020. 
Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Чехии [0+]

01:35 Х/ф «Жюстин» [16+]

03:50 Про любовь [16+]

Россия 1

05:55 Х/ф «Семейное счастье» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым

09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:45 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

00:30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» [12+]

01:30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» [12+]

ТНТ

05:40 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Comedy Woman [16+]

13:00 Т/с «Обычная женщина» [16+]

22:00 «Stand Up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:30 ТНТ Music [16+]

02:05 Х/ф «Тонкая красная 
линия» [16+]

04:50 Х/ф «Восток» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Самое 
время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Северный колорит» [16+]

07:30 «На высоте» [12+]

08:00 «Полярные исследования: 
обитель Святого озера» [16+]

08:30 «Еду на Ямал» [16+]

08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Фиксики» [0+]

10:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Х/ф «Пётр Первый. За-
вещание» [16+]

16:30 «Один день в городе» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
Музей М. В. Ломоносо-
ва» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Дайте слово [12+]

19:30, 02:30 Х/ф «Белль 
и Себастьян. Приключения 
продолжаются» [12+]

21:10 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та» [16+]

22:45 Х/ф «Серена» [16+]

00:35 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» [16+]

04:10 Х/ф «Супермозг» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Золотая антилопа» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:00 «Собеседник» [12+]

06:30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:35 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Царевны» [0+]

08:20, 10:00 «Уральские пельме-
ни» [16+]

09:00 «Рогов в городе» [16+]

11:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» [12+]

13:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» [16+]

16:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» [16+]

19:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

21:00 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» [16+]

23:30 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» [18+]

01:15 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]

03:35 М/ф «Крокодил гена» [0+]

03:55 М/ф «Чебурашка » [0+]

04:10 М/ф «Шапокляк» [0+]

04:30 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» [0+]

04:40 М/ф «На задней парте» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:30 Бои UFC. Архив [16+]

07:30 Бои UFC [16+]

09:00 Х/ф «13-й район: кирпич-
ные особняки» [16+]

10:40 Х/ф «Суррогаты» [16+]

12:20 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» [12+]

15:00 Х/ф «День независимо-
сти» [12+]

17:50 Х/ф «День независимости: 
возрождение» [12+]

20:10 Х/ф «Форрест Гамп» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 Бои UFC. Лучшие момен-
ты [16+]

00:45 «Военная тайна» [16+]

04:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...[16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Основано на реальных 

событиях [16+]

23:25 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» [16+]

03:05 Следствие вели...[16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Магаззино» [16+]

08:00 Х/ф «Оптом дешевле» [16+]

09:50 Х/ф «Оптом дешевле-2» [16+]

11:45, 17:30 Х/ф «Чёрная мол-
ния» [16+]

13:45, 19:30 Х/ф «Ёлки» [16+]

15:30, 21:15 Х/ф «Ёлки-3» [16+]

23:10 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» [16+]

01:00 Х/ф «Оптом дешевле» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

04:40 «Большие чувства» [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Легендарные само-
лёты» [6+]

06:00 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» [12+]

06:50 Х/ф «Единичка» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Код доступа» [12+]

11:30 «Скрытые угрозы» [12+]

12:20 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

13:55 Т/с «Трасса» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» [0+]

01:45 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» [0+]

03:05 Х/ф «Голубые дороги» [6+]

04:30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

Матч-ТВ

05:25 III зимние юношеские 
олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. 
Девушки. Слоупстайл. 
Трансляция из Швейца-
рии [0+]

06:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция 
из Австрии [0+]

08:00 Вся правда про...[12+]

08:30 Футбол. «Реал» [0+]

10:30 Дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр [0+]

11:00, 12:50, 15:50, 17:10, 19:50 
Новости

11:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция 
из Германии [0+]

12:55 Мини-футбол. «Синара»
14:55 Все на Матч!
15:20 Специальный репортаж [12+]

15:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии

17:15 Все на Матч!
18:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии

19:10 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

20:00 Хоккей. Фонбет Матч звёзд 
КХЛ-2020. Трансляция 
из Москвы [0+]

23:00 Водное поло. Россия — 
Греция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция 
из Венгрии [0+]

00:10 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Ювентус»
02:40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии. 

ТВЦ

05:25 Петровка, 38 [16+]

06:10 Х/ф «Орёл и решка» [12+]

07:55 «Фактор жизни» [12+]

08:30 «Ералаш»
08:35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» [0+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:10 События
11:45 Петровка, 38 [16+]

11:55 Х/ф «Возвращение Святого 
Луки» [0+]

13:50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:00 Д/с «Советские мафии» [16+]

15:55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» [16+]

16:40 «Прощание. Николай 
Караченцов» [16+]

17:30 Х/ф «Замуж после всех» [12+]

21:20, 00:25 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать» [12+]

01:20 «10 самых...» [16+]

01:55 Х/ф «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» [12+]

03:30 Московская неделя [12+]

04:00 Профилактика на канале 
с 04:00 до 06:00

Домашний

05:20 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:45 «Удачная покупка» [16+]

06:55 Х/ф «Две жены» [16+]

10:45 «Пять ужинов» [16+]

11:00 Х/ф «Папа напрокат» [16+]

15:00 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:20 Х/ф «Опасные связи» [16+]

03:05 Т/с «Жених» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Барс» [16+]

05:35 «Большая разница» [16+]

07:10 Д/с «Моя правда» [16+]

10:00 Светская хроника [16+]

11:00 Д/с «Моя правда» [16+]

12:00 Т/с «Чужой район-2» [16+]

02:00 Т/с «Тайны города Эн» [16+]

Культура

06:30 «Лето Господне»
07:05 М/ф «Маугли»
08:45 Х/ф «Я тебя ненавижу»
10:00 «Мы — грамотеи!»

10:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

11:10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»

12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/с «Первые в мире»
13:20 Д/с «Страна птиц»
14:00 Д/с «Другие Романовы»
14:30, 00:40 Х/ф «Холостяк» [12+]

16:00 XXVIII церемония награж-
дения первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

17:10 Д/с «Пешком...»
17:40 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Слуга»

ffНедавно осиротевший ари-
стократ нанимает в слуги чело-
века с безупречными рекомен-
дациями, но вскоре выясняется, 
что тот ведёт нечестную игру 
и имеет некий коварный план.
22:25 «Медея»
02:10 Д/с «Страна птиц»

Вестник Надыма

05:05, 16:10 Х/ф «Ас из асов» [16+]

07:00 Новости [12+]

07:30 М/ф «Руби и Повелитель 
воды» [6+]

08:45 Наша марка. Метровагон-
маш [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 Авторский блок [12+]

09:45 Культурный блок [12+]

10:00 Х/ф «Каталажка» [12+]

11:10 «Сделано в СССР» [12+]

12:00 Концерт «YES» [12+]

12:55 «A La Carte» [12+]

14:00 Т/с «Война Фойла» [16+]

14:45 Х/ф «Подземелье 
ведьм» [16+]

ffВ далёком будущем экспе-
диция исследователей космоса 
высаживается на планету, 
пригодную для жизни. Однако, 
процессы эволюции жизни 
на планете проходят странным 
образом. Здесь млекопита-
ющие, динозавры, приматы 
и люди эпохи каменного века 
соседствуют в одном времени. 
Как выясняется, подобное раз-
витие жизни на планете есть 
колоссальный эксперимент, 
проводимый пришельцами, 
которые «разогнали» эволю-
цию планеты таким образом, 
чтобы выяснить, что же про-
исходит с высшими формами 
жизни на пике их развития, 
за что они и поплатились: за-
владевшие оружием будущего, 
жители планеты убили своих 
«создателей»… Подобная опас-
ность также ожидает землян, 
исследующих планету.
17:50 Наша марка. Метровагон-

маш [12+]

18:05 Т/с «Война Фойла» [16+]

18:50 Концерт «Queen. We will 
rock you» [12+]

20:30 Х/ф «Враг № 1» [16+]

22:50, 03:40 Х/ф «Супермозг» [16+]

ffОбаятельный мошенник 
Артур, с помощью друга 
бежавший из тюрьмы, решил 
ограбить спецвагон поезда 
Париж-Брюссель. В том же 
поезде находился знамени-
тый преступник Супермозг, 
который тоже хотел заполу-
чить миллионы, находящиеся 
в спецвагоне…
00:00 «Сделано в СССР» [12+]

01:00 Т/с «Война Фойла» [16+]

01:45 Х/ф «Про любоff» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 19 января
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Татьяна ЛЬВОВА

26 декабря в пятой школе прошло 
торжественное закрытие муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников. 

Напомним, этот вид интеллекту-
альных состязаний ежегодно про-
водится по 24 предметам и уча-
ствуют в них около шести милли-
онов детей со всей России. Прове-
рить свои знания могут ученики 
пятых классов и старше, а в рус-
ском языке и математике могут 
посоревноваться даже четверо-
классники. Соревнования прово-
дятся в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и 
заключительный. Чтобы попасть 
на следующий уровень, необхо-
димо набрать определённое ор-
ганизаторами количество баллов. 
Школьники, успешно справивши-
еся с заданиями заключительно-
го этапа, приобретают льготы при 
поступлении в высшие учебные 
заведения, вплоть до зачисления 
без экзаменов в профильные вузы. 

В преддверии новогодних ка-
никул в Надыме подвели итоги 
муниципального этапа олимпиа-
ды. В нашем районе в нём приня-
ли участие более 550 ребят. В ка-
честве жюри по различным пред-
метам выступили учителя школ, 
педагоги дополнительного обра-
зования детско-юношеского цен-
тра «Альфа», тренеры спортив-
ной школы «Витязь», специали-
сты первого отряда Федераль-
ной противопожарной службы и 
Ямалспаса. 

— Муниципальный этап олим-
пиады прошёл за один месяц. Вре-
мя, насыщенное интеллектуаль-
ными мероприятиями и состяза-
ниями, пролетело очень быстро. 
Было очень интересно наблюдать, 
как ребята думали, размышляли, 
применяли свои знания в различ-
ных ситуациях. Желаю вам успе-
хов в дальнейших этапах! — вы-
ступила на торжественной цере-
монии закрытия заместитель на-
чальника департамента образо-
вания Ольга Рудакова и поблаго-
дарила педагогов за кропотливый 
ежедневный труд по подготов-
ке детей к минувшим и предстоя-
щим ступеням соревнований.

Результаты их учеников дей-
ствительно впечатляют: в Нады-
ме 74 победителя и 153 призёра 
муниципального этапа. Они про- 
шли испытания по 20 основным 
школьным предметам. Из обще-
российского перечня дисциплин 
среди юных надымчан в этом го-

TTОбразование. Юные надымские знатоки получили дипломы победителей и призёров

Цель — региональная ступень

ду не нашлось желающих посо-
ревноваться во владении китай-
ским, испанским, итальянским и 
французским языками. С осталь-
ными науками ребята справились 
успешно, набрав необходимое 
для получения дипломов количе-
ство баллов. 

Впрочем, по сложившей-
ся традиции соревновались 
не только школьники, но и их 
образовательные учреждения. 
По итогам командного зачёта тре-
тье место заняла шестая школа, 
в копилке которой 14 победите-
лей и 24 призёра. У первой школы 
аналогичные показатели равны 16 
и 29, поэтому она расположилась 
на второй ступени пьедестала по-
чёта. Переходящий кубок коман- 
ды–победителя получила на-
дымская гимназия. Её резуль-
тат — 17 и 32. 

Многие ребята смогли одер-
жать победу или стать призёром 
не в одной, а двух-трёх дисципли-
нах сразу, потому что соревно-
вались в олимпиаде по несколь-
ким наукам. 

— Я испытал себя по двум 
предметам: математике и ин-
форматике, но в приоритете бы-
ла именно информатика. Пото-
му что я хочу поступить в петер-
бургский вуз, а результаты олим-
пиады в этом деле очень помога-
ют: приёмная комиссия смотрит 
не только баллы единого государ-
ственного экзамена, — поделил-
ся мотивами десятиклассник пер-
вой школы Тимур Мусин. — Это 
мой первый опыт участия, я под-
готовился к нему всего за пару ме-
сяцев. А значит, шанс успешно 
справиться с олимпиадными за-
дачами был у каждого школьни-
ка. Но, конечно, не обошлось без 
сложностей. Например, в инфор-
матике все вопросы связаны с соз-

данием каких-либо алгоритмов, 
необходимо изучить различные 
языки программирования. На вы-
полнение заданий нам давалось 
четыре часа, но мне этого време-
ни не хватило. И хотя я победи-
тель муниципального этапа, это 
не самый лучший мой результат. 
Поэтому в следующем году обя-
зательно снова буду участвовать в 
этой олимпиаде — хочу получить 
больше баллов. 

А 13-летняя Екатерина Ми-
ляева кроме почестей победите-
ля получила специальный приз 
муниципального этапа олимпи-
ады — диплом в номинации «От-
крытие года». Она прошла ис-
пытания по дисциплинам: эко-
логия, информатика, математи-
ка, русский язык, география, ли-
тература, искусство или мировая 
художественная культура, а в пер-
вых двух ещё и одержала победу. 

— Считаю, что все эти науки 
необходимо знать. И, разумеется, 
мне очень нравится участвовать в 
таких олимпиадах, хотя на подго-
товку к ним ушло почти всё сво-
бодное время, — объяснила свою 
активность Екатерина. — В каж-
дом предмете была своя изюмин-
ка, которую очень сложно выпол-
нить. Но труднее всего мне при-
шлось на географии, потому что 
этот предмет я знаю не так хоро-
шо, как остальные. Например, не 
изучила биографии некоторых 
первооткрывателей. 

Будущим участникам этого 
интеллектуального конкурса Ека-
терина рекомендует в качестве 
подготовки решать задания про-
шлых лет, а в случае необходи-
мости обращаться за помощью 
к школьным учителям. Но са-
мый главный её наказ звучит поч-
ти по-ленински: учиться и толь-
ко учиться.

T� На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников надымская гимназия стала 
лучшей среди образовательных учреждений Надымского района. В ней учатся 17 победителей 
и 32 призёра второй ступени этих соревнований. ФОТО АВТОРА

С 15 января начинается приём 
в первые классы на 2020/2021 
учебный год.

I этап с 15 января по 30 июня: подача заяв-
лений от граждан, чьи дети имеют право на 
внеочередное или первоочередное предо-
ставление места в школе, а также имеющие 
право преимущественного приёма на обу-
чение в школу, в которой обучаются их бра-
тья и (или) сёстры; подача заявлений граж-
данами, чьи дети проживают на закреплён-
ной территории.

II этап с 1 июля по 5 сентября: по-
дача заявлений от граждан, чьи дети име-
ют право на внеочередное или первоо-
чередное предоставление места в школе,  
а также имеющие право преимуществен-
ного приёма на обучение в школу, в кото-
рой обучаются их братья и (или) сёстры; 
подача заявлений гражданами, чьи дети 
не проживают на закреплённой террито-
рии, независимо от места регистрации или 
места пребывания ребёнка, при условии 
наличия свободных мест.

Заявление в 1-й класс можно по-
дать непосредственно в школу, в МФЦ или 
в электронном виде на портале образова-
тельных услуг ЯНАО.

Для зачисления ребёнка в первый 
класс:

— родитель (законный представи-
тель) предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, предоставляет сви-
детельство о рождении ребёнка и доку-
мент, подтверждающий принадлежность 
заявителя к категории граждан, дающей 
право на внеочередное, первоочеред-
ное или преимущественное зачисление 
ребёнка в школу — для льготных катего-
рий граждан;

— родитель (законный представи-
тель) предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность, предоставляет свидетельство 
о рождении ребёнка и документ о месте жи-
тельства или по месту пребывания (оригина-
лы и ксерокопии) — для проживающих на 
закреплённой территории.

Если ребёнок является иностран-
ным гражданином или не имеет граждан-
ства вообще, то родители дополнитель-
но подают заверенные копии документа 
о родстве (или законности представления 
его интересов) и своём праве на пребыва-
ние в России.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы предоставля-
ют на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом 
на русский язык.

Всю информацию по процедуре по-
дачи заявления и необходимых документов 
можно узнать на сайтах школ Надымского 
района или по телефонам горячей линии: 
50-19-44, 50-19-48.

Департамент образования 
Надымского района.

TTБудущие первоклашки 
определят свои школы

Пора учиться
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Ещё с прошлого года в городском цен-
тре детского творчества реализуется но-
вый проект «Студия графического дизай-
на «ТЕТРА-АРТ» как средство формиро-
вания профессиональных компетенций 
школьников». 

Его реализация направлена на раннюю 
профориентацию учащихся 4–6-х клас-
сов, вовлечение их в проектно-творче-
скую, дизайнерскую среду. Замысел пе-
дагогов дополнительного образования 
прост: расширить муниципальное проф- 
ориентационное пространство. 

Как известно, с 2017 года на базе 
центра детского творчества уже функ-
ционирует уникальная площадка «Парк 
профессий» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, в 2018 
году в 6 детских садах Надыма также бы-
ли созданы профориентационные пло-
щадки. Новый проект ЦДТ позволил 
включить в профориентационное про-

С 2017 года на базе детского сада 
«Белоснежка» функционирует служба 
ранней помощи. И это незаменимый 
помощник для родителей!

Задача этого подразделения в дошколь-
ном учреждении — обеспечить единство 
и преемственность семейного и обще-
ственного воспитания, помочь родите-
лям дошколят, в том числе детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

TTДошкольное воспитание. При трудностях с воспитанием обратитесь к специалистам

Служба ранней помощи для мам и пап
В текущем году службу посещают 

13 семей с детьми в возрасте от 5 меся-
цев до 4 лет. Индивидуальные и подгруп-
повые занятия с детьми проводят опыт-
ные специалисты службы с обязатель-
ным участием родителей. В процессе ра-
боты педагоги реализуют основные за-
дачи службы, такие как проведение пси-
холого-педагогического обследования 
детей, осуществление работы по адапта-
ции, социализации и интеграции детей, 

оказание комплексной коррекционно-
развивающей помощи, вовлечение ро-
дителей в процесс воспитания и обуче-
ния ребёнка, определение дальнейшего 
образовательного маршрута.

Специалисты службы ранней по-
мощи педагог-психолог Елена Косьяно-
ва и учитель-логопед Альфия Брагинец 
сначала проводят работу с родителями 
в виде бесед, диагностических опросов, 
консультаций и круглых столов. После 

этого в игровой деятельности начина-
ется творческий процесс, направленный 
на развитие ребёнка, способствующий 
формированию сенсорных, коммуника-
тивных, речевых и социальных навыков 
маленького человека. Специалисты по-
могают родителям обрести необходи-
мый минимум педагогических знаний.

Елена КОСЬЯНОВА, 
педагог-психолог детского сада «Белоснежка».

TTПрофориентация. Центр детского творчества знакомит школьников с новыми профессиями

Что делает графический дизайнер?
странство города новое востребованное 
на сегодняшний день направление — 
графический дизайн.

Проект специалистов центра дет-
ского творчества стал победителем кон-
курса инновационных проектов на по-
лучение грантов в системе образова-
ния ЯНАО и получил финансовую под-
держку в размере 500 тысяч рублей. 
Для создания студии на средства гран-
та центр детского творчества приобрёл 
современное интерактивное оборудо-
вание: комплекс виртуальной реально-
сти, графические планшеты, программ-
ное обеспечение. 

И 25 ноября 2019 года состоялось 
долгожданное событие: в ЦДТ открылась 
студия графического дизайна «ТЕТРА-
АРТ». Её первыми посетителями ста-
ли учащиеся технопарка, для которых 
был организован профориентационный 
мастер-класс «СекреТЫ ПРОФессиИ». 
В ходе коллективного занятия ребята 

погрузились в удивительный мир совре-
менных специальностей. Первоначаль-
ные профессиональные навыки в обла-
сти графического дизайна, азы работы 
художников-оформителей в виртуаль-
ной реальности дети осваивали, работая 
в двух проектных командах.

Начинающие гейм-дизайнеры ста-
ли участниками увлекательного про-
цесса по созданию героя компьютерной 
игры с помощью современного оборудо-
вания. Они на практике узнали, чем за-
нимается графический дизайнер и как 
создаются в цифровом виде дизайн-ма-
кеты различных объектов. Работая на 
графических планшетах, ребята изуча-
ли программу GIMP, а с помощью ком-
плекса виртуальной реальности и про-
граммы для рисования Tilt Brush созда-
вали настоящие 3D-изображения! Всё 
это возможно было попробовать в пре-
красной студии графического дизайна 
«ТЕТРА-АРТ».

Сегодня сессия мастер-классов и 
профориентационных игр продолжает-
ся. Так, в декабре 2019 года студию гра-
фического дизайна в центре детского 
творчества посетили более ста надым-
ских школьников. «ТЕТРА-АРТ» — пода-
рил ребятам нашего города уникальную 
возможность познакомиться в интерак-
тивном формате с одними из самых со-
временных и востребованных на сегод-
ня профессий.

Руслана СКОРЕНКО, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ЦДТ.

T� Знакомство с профессиями может быть 
очень увлекательным. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Надымская зима — трудное вре-
мя для птиц. Голодная птица сильно 
страдает от холода. Птицам нужна на-
ша помощь!

В рамках всероссийской природо-
охранной акции «Покормите птиц 
зимой» опытный орнитолог отде-
ла надымского лесничества Игорь 
Юматов посетил первую надымскую 
школу. Там он встретился с членами 
союза охраны птиц России — юными 
экологами 2 «Б» класса.

В увлекательной форме специа-
лист рассказал о разнообразии зиму-
ющих птиц нашего города. Младшие 
школьники впервые узнали о таких 
местных пернатых, как ополовник, 

TTШкольная планета. Ученики первой школы присоединились к природоохранной акции «Покормите птиц зимой»

Кто сыт, тому и холод не страшен

пухляк, свиристель, поползень. Так-
же Игорь Юрьевич рассказал ребя-
там о различных видах кормушек и 
дал советы по подкормке птиц. 

В свою очередь, школьники 
продемонстрировали «птичьи сто-
ловые», которые создали своими 
руками. Дерево, фанера, пластико-

T� Развесив кормушки в школьном дворе, ребята сфотографировались на память с орнитологом 
Игорем Юматовым. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

вые бутылки, скрученные газетные 
трубочки, упаковки от сока и мо-
лока в умелых руках юных дизай-
неров превратились в настоящие 
произведения искусства. Кормуш-
ки были развешаны на школьной 
территории и наполнены хлебны-
ми крошками, семечками подсолну-
ха и пшеном.

Мы призываем жителей нашего 
города присоединиться к экологиче-
ской акции, проявить человечность 
и стать добрее к братьям меньшим, 
что живут рядом с нами.

Мария ЗЫРЯНОВА, 
учитель начальных классов 

школы № 1 города Надыма.
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С 1 января 2020 года эквивалентом бу-
мажной трудовой книжки стала элек-
тронная. Её данные будут храниться  
в Пенсионном фонде России.

Работодателей обязали передавать в 
ПФР информацию о сотрудниках, с ко-
торыми после новогодней ночи про- 
изошли какие-либо кадровые измене-
ния, к примеру, увольнение или пере-
вод на новую должность.

Для остальных предусмотрен пе-
реходный период. Протяжённый, но 
небезграничный. К 15 февраля 2021 
года работодатели должны «завести» 
электронные книжки для всего персо-
нала. И абсолютно все кадровые све-
дения передавать в пенсионный фонд.

У самого работника есть пра-
во выбора: пользоваться только элек-
тронной трудовой или просить, чтобы 
данные дублировали на бумаге. Реше-
ние нужно изложить в заявлении, по-

TTАктуально. Новость, о которой должен знать каждый работающий гражданин

Трудовые книжки переводят в «цифру» 
и «перекладывают» в ПФР

данном до 31 декабря 2020 года. Тот, 
кто откажется от «бумажной класси-
ки», получит книжку на руки и будет 
самостоятельно отвечать за её хране-
ние. Для впервые трудоустроивших-
ся будет действовать только «цифро-
вой» вариант.

По словам Марии Стефанюк, глав-
ного специалиста-эксперта отдела пе-
ресонифицированного учёта и процес-
са инвестирования отделения ПФР по 
ЯНАО, к главным плюсам новшества 
относят сведение к минимуму ошибок, 
допускаемых при записи от руки, уско-
рение поиска и использования нужных 
данных, а также возможность дистан-
ционного трудоустройства.

Чтобы получить информацию 
из трудовой книжки, хватит лично-
го кабинета на сайте ПФР или учёт-
ной записи на портале госуслуг. Выпи-
ску можно получить у работодателя, в 
управлении ПФР или через МФЦ.

— Сейчас трудовая хранится у ра-
ботодателя, и если человек хочет трудо-
устроиться в другую организацию, ему 
нужно просить копию, выписку или са-
му книжку. Теперь же все сведения будут 
отражены в электронном виде, и челове-
ку будет легко их получить, — отметила 
Мария Стефанюк.

Плюсы для работодателя: не нуж-
но закупать бумажные версии и думать 
о том, как и где их хранить.

В отделении ПФР по ЯНАО обрати-
ли внимание на то, что для оформления 
пенсии не нужно приносить трудовую. 
Главное, чтобы все периоды трудовой 
деятельности работника, как подчерк- 
нула Лилия Шайдуллина, заместитель 
начальника отдела организации назна-
чения и перерасчета пенсий отделения 
ПФР по ЯНАО, были отражены на инди-
видуальном лицевом счёте в фонде.

— Если трудовая книжка или другие 
документы, подтверждающие пенсион-

ные права гражданина, утеряны, но све-
дения о трудовой деятельности указаны 
на его индивидуальном лицевом счёте, 
то для установления пенсии не требу-
ется восстановления, — прокомменти-
ровала она.

Если же сведений на индивидуаль-
ном счёте нет, то для подтверждения 
трудовой деятельности человека сотруд-
ники ПФР направят запросы в архивы и 
иные госучреждения. Недостающие све-
дения можно предоставить и самостоя-
тельно, на это даётся три месяца.

Окружная общественно-политическая 
газета «Красный Север».

T� Эпоха бумажных трудовых уходит 
в прошлое. ФОТО «КРАСНОГО СЕВЕРА»

С 1 января меняются льготы инвали-
дам I, II и III групп, изменения отраже-
ны федеральными законами «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», «О государственной 
социальной помощи» и региональным 
законодательством.

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ I ГРУППЫ

Самый расширенный список льгот 
предусмотрен для инвалидов I груп-
пы. В 2020 году они могут рассчиты-
вать на бесплатное пользование лю-
бым видом общественного город-
ского транспорта кроме маршрут-
ных такси и такси (как и их сопрово-
ждающий). Есть право на бесплат-
ное предоставление лекарственных 
препаратов при условии, что они 
выписаны лечащим врачом, а так-
же медицинской техники, специ-
альной ортопедической обуви и пе-
ревязочных материалов по наз- 
начению лечащего врача. Бесплатно 
предоставляется возможность раз в 
год пройти санаторно-курортное ле-
чение (такая возможность предостав-
ляется в течение первых трёх лет ин-
валидности). Бесплатное зубное про-
тезирование и протезирование ко-
нечностей с предоставлением проте-
зов. Укороченную до 35 часов рабочую 
неделю и увеличенный до 60 дней от-

TTНовое в законодательстве. Что меняется в 2020 году для граждан с ограниченными возможностями здоровья

Льготы, финансирование, доступная среда
пускной период для работающих. Ос-
вобождение от налога на имущество 
и уменьшение налога на транспорт-
ное средство. Освобождение от упла-
ты госпошлины при обращении в суд 
по имущественным спорам (при це-
не требований до 1 млн рублей). Пра-
во на получение земельного надела. 
Льготы при оформлении страхования, 
в том числе и ОСАГО. Право на льгот-
ное поступление в вуз и возможность 
получать повышенную стипендию. 
Кроме общего перечня для некоторых 
людей, инвалидность которых насту-
пила в связи с исполнением ими тру-
довых обязанностей, например, лик-
видаторы ЧАЭС, предусмотрены и 
другие виды льгот.

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ II ГРУППЫ 
И III ГРУППЫ

Льготы инвалидам II и III групп преду- 
сматривают их возможность обслу-
живать себя самостоятельно и трудо- 
устроиться. По этой причине перечень 
таких льгот хоть и приблизительно та-
кой же, как и у инвалидов I группы, но 
не все они предоставляются бесплат-
но. Например, бесплатный проезд в 
общественном транспорте предостав-
ляется в определённый период года, за 
покупку медикаментов или протезов 
придётся заплатить со скидкой в 50 %. 

Кроме того, в связи с изменившими-
ся правилами оформления инвалид-
ности количество таких людей может 
сократиться. Основной задачей при-
нятых изменений является пересмотр 
и переосвидетельствование по новым 
правилам всех имеющих II и III груп-
пы инвалидности. Как сообщает zakon.
world, это связано с большим количе-
ством фальсификаций диагнозов при 
оформлении статуса по процедурам, 
допущенным ранее. Перечень льгот, 
определённых федеральным законо-
дательством, является открытым, это 
означает, что региональные власти 
имеют право расширять его в зави-
симости от экономического положе-
ния региона.

ПЛАНИРУЮТСЯ ЛИ ОТМЕНЫ ЛЬГОТ?

Как таковой отмены льгот для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья федеральным законодатель-
ством не предусмотрено. Но в проце-
дуру оформления инвалидности, а так-
же в законодательство, регулирующее 
«монетизацию» льгот в 2018 и 2019 го-
дах, внесены некоторые изменения. 
Были изменены критерии определе-
ния работоспособности в сторону уве-
личения перечня заболеваний, при на-
личии которых может быть присвоена 
инвалидность, периодичность повтор-

ного освидетельствования, что сделало 
процедуру оформления и продления 
инвалидности более логичной и понят-
ной, появилась возможность заочного 
проведения освидетельствования.

Расширен список льгот, которые 
можно заменить денежной выплатой. 
Льгота инвалидам, предусматриваю-
щая 50 % скидку на коммунальные ус-
луги, регламентирована федеральным 
законодательством. Однако она каса-
ется инвалидов, живущих в неприва-
тизированном жилом помещении. Её 
отменять не планируют.

ПЕРЕМЕНЫ В СОЦИУМЕ

В 2020 году планируют увеличить фи-
нансирование социальной програм-
мы «Доступная среда», в 2019 году в 
рамках её реализации было выделе-
но 53 млрд рублей. Выделенные сред-
ства должны быть потрачены на улуч-
шение и повышение уровня жизни ин-
валидов. Законодатели разрабатыва-
ют изменения, связанные с установ-
лением нормативов ежемесячных фи-
нансовых затрат на обеспечение лю-
дей с инвалидностью лекарственными 
препаратами, лечебным питанием и 
другими необходимыми медицински-
ми товарами.

ИА «Север-Пресс».
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С 1 января 2020 года запрещён вы-
гул собак определённых пород без на-
мордника и поводка независимо от ме-
ста выгула, за исключением огорожен-
ной территории, принадлежащей вла-
дельцу собаки.

В региональное законодательство вне-
сены изменения: статьи 3.2 и 7.3 закона 
ЯНАО № 81-ЗАО признаны утративши-
ми силу. Напомним читателю, именно 
этими статьями устанавливалась адми-
нистративная ответственность за нару-
шение порядка содержания и выгула жи-
вотных. Теперь эти отношения регулиру-
ются федеральным законом от 27 дека-
бря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В дополнение к нему 29 июля 
2019 года постановлением правитель-
ства Российской Федерации № 974 
утверждён перечень потенциально 
опасных собак, в который включены 
12 пород и их метисы: акбаш, амери-
канский бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, булли Кутта, бульдог 
алапахский чистокровный, бэндог, 
волко-собачьи гибриды, волкособ, ги-
брид волка, гуль донг (пакистанский 
бульдог), питбульмастиф, северокав-
казская собака.

В положениях данного закона чёт-
ко определена территория, где допуска-
ется выгуливать животных, а также пе-
речислены обязанности владельца по 
обеспечению безопасности окружаю-
щих, если он находится с питомцем в 
общественном месте.

Согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ № 498, вы-
гуливая собаку, её хозяин должен обе-
спечить безопасность/сохранность 
граждан, других животных, имущества 
граждан и юридических лиц.

В следующей части этой же статьи 
перечислены конкретные обязанности 
владельцев собак:

• Исключить возможность свобод-
ного, неконтролируемого передвиже-
ния животного в следующих местах:

— при пересечении проезжей 
части;

— в лифтах;
— в помещениях общего поль-

зования МКД;
— во дворах многоквартирных 

домов;
— на детских и спортплощадках.
• Убирать продукты жизнедеятель-

ности животного (экскременты и пр.) на 
территориях общего пользования.

• Гулять с питомцем в пределах ме-
ста выгула собак, разрешённых местны-
ми органами власти.

TTОфициально. В региональное законодательство внесены изменения относительно 
содержания животных

Мы в ответе 
за четвероногих друзей

• Осуществлять выгул потенциаль-
но опасных собак в наморднике и на ко-
ротком поводке, если это общественное 
место. На её ошейнике должен быть но-
мерной знак, который выдаётся в вете-
ринарной службе при регистрации (эти 
требования не распространяются на 
щенков до 3 месяцев). Если специаль-
но отведённое место для выгула огоро-
жено, намордник и поводок не понадо-
бятся. Также они не нужны для неболь-
ших пород, к которым относятся собаки 
весом до 5 кг. 

Содержание и выгул собак в об-
щественных местах регулируются не 
только одним законом. На данный мо-
мент действует целый комплекс нор-
мативно-правовых актов, устанавли-
вающих права и обязанности владель-
цев животных, а также их ответствен-
ность. Это правила содержания собак 
и кошек в городах и других населён-
ных пунктах РСФСР (июнь-июль 1981 
года); закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1  
(ред. от 02.08.2019) «О ветеринарии»; 
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения»; постановление правитель-
ства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверж-
дении правил пользования жилыми по-
мещениями».

Правила содержания собак и ко-
шек в городах и других населённых пун-
ктах РСФСР, утверждённые Минжил-
комхозом РСФСР, Минсельхозом РСФСР, 
Минздравом РСФСР, Минюстом РСФСР 
и Роспотребсоюзом (июнь — июль 1981 
года), несколько дополняют перечис-
ленные выше требования, а именно вы-
ходить с животными на улицу можно 
с 7:00 до 23:00. Если есть необходимость 
выйти в ночное время — тишина и по-
кой соседей не должны быть нарушены. 
Нельзя выгуливать собак в состоянии 
алкогольного опьянения.

Всегда найдутся те, кто недово-
лен тем, что кто-то держит в квартире  

собаку. Запрета на заведение четверо-
ногих друзей в квартирах многоэтажно-
го дома нет, как нет и количественных 
ограничений на этот счёт. То есть жи-
лец может заводить любое количество 
собак. Главное, чтобы он смог обеспе-
чить всем своим животным условия, со-
ответствующие ветеринарным нормам, 
а также соблюдал санитарно-эпидеми-
ологические правила. Ответственность 
за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения 
преду смотрена статьёй 6.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Закон ничего не говорит о содер-
жании бойцовских собак в многоквар-
тирном доме. Поскольку прямого за-
прета нет, то заводить их можно, од-
нако при этом должны соблюдаться 
меры безопасности при выходе с со-
бакой на общедомовую территорию 
(лестничную площадку, лифт, двор и 
пр.). Жильцы, которые завели у себя в 
квартире животное, должны при этом 
соблюдать права других жильцов до-
ма (согласно ч. 1 ст. 13 ФЗ № 498). Что 
касается общей территории в много-
квартирном доме, то хозяин должен 
следить, чтобы его питомец не загряз-
нял лестничные клетки, лифты, подва-
лы, а также дворы, тротуары, улицы. 
А если не уследил, должен немедленно 
устранить засорение. Даже в том слу-
чае, если человек завёл собаку в сво-
ём доме, а не в квартире, он все рав-
но должен предпринять ряд мер, что-
бы обезопасить окружающих. Напри-
мер, оградить участок, на котором она 
пребывает, а также повесить на вхо-
де предупреждающую табличку. Если 
ограждения нет, собака должна нахо-
диться на привязи.

Правовое управление администрации 
Надымского района.

Елена ПЕККА

Центр помощи бездомным жи-
вотным «Лучик» опубликовал 
трогательное новогоднее обра-
щение к подписчикам на своей 
страничке в соцсети «ВКонтакте».

«Позади ещё один год работы, которая 
была бы невозможна без вашей под-
держки! По итогам уходящего года нам с 
вами общими силами удалось спасти, вы-
лечить, а также найти новый дом и лю-
бящих хозяев 165 кошкам, 10 собакам, 
1 крысе. А ещё несколько десятков поте-
ряшек благополучно вернулись к своим 
владельцам!» — написали зоозащитники.

Они также напомнили случаи с жи-
вотными, которые запомнились особо. На-
пример, судьба щенка по имени Бой («Ра-
бочий Надыма» писал о ней — http://
nadym-worker.ru/articles/estafeta-dobra-
spasla-boya). Не меньше переживаний и 
сочувствия вызвала история пятерых но-
ворождённых котят, выброшенных в му-
сор, спасённых и пристроенных в семьи, 
а также утят, попавших в ливневой сток (их 
вызволили из коварной ловушки, выходи-
ли и вернули в дикую природу). 

— В этом году было много радост-
ных моментов, были и печальные, но без 
этого в нашей работе никак, — говорит Ма-
рия Коробова, руководитель «Лучика». — 
Главное — наше дело продолжает жить 
благодаря отзывчивости земляков, ко-
торые готовы помогать рублём, вещами, 
кормом, заводить ночью машину, чтобы 
забрать сбитую собаку, спускаться в под-
вал за котом, искать в чужом городе необ-
ходимый препарат или молочную смесь, 
давать временный приют брошенкам или 
впускать в свой дом мохнатого безнадёгу.

Волонтёрский состав «Лучика» и 
его хвостатые подопечные от всей души 
поздравляют неравнодушных надымчан 
с Новым годом! Желаем нашим друзьям 
крепчайшего здоровья, успехов во всех 
начинаниях, семейного счастья. Пусть ва-
ши сердца остаются такими же горячими, 
а вера в добро никогда не иссякнет!

TTСоциум. Судьба почти 
200 животных оказалась 
счастливой

Зоозащитники 
благодарят 
друзей

T� Вот в такого красавца превратился 
один из выброшенных в мусор котят. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ЛУЧИК»

T� Без намордника и поводка — только на огороженной территории хозяина. ФОТО С САЙТА EDDS.KGO66.RU
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Одевайтесь по погоде. Это значит, 
нужно учитывать температурный ре-
жим. Забудьте о сапогах на тонкой по-
дошве, коротких куртках и лёгких об-
тягивающих платьях! 

Отдавайте предпочтение тёплой, сво-
бодной многослойной одежде. Запаси-
тесь тёплыми стельками и шерстяными 
носками, которые сохраняют сухость 
ног. Откажитесь от алкоголя и психоак-
тивных веществ. Они создают иллюзию 
тепла и приводят к переохлаждению.

• Питайтесь полноценно. Еда — 
источник тепла, которое вырабатыва-
ется в ЖКТ в ходе пищеварительного 
процесса. Если вы замерзли, перекуси-
те чем-то горячим. Зимой, в принци-
пе, рекомендуется есть горячие блюда, 
а летом — холодные.

• Не курите, особенно на морозе. 
Курение ослабляет периферийную цир-
куляцию крови и делает конечности бо-
лее уязвимыми.

• Не носите металлические укра-
шения на морозе, в том числе золотые 
и серебряные.

• На улице не облизывайте губы и 
не мочите кожу. Вода проводит тепло 
значительно лучше воздуха, а значит, 
влажные участки тела остынут быстрее, 
чем сухие.

• Отпуская ребёнка гулять на ули-
це в мороз, помните, что каждые 15–20 
минут ему нужно возвращаться в тепло 
и греться.

БЕРЕЖЁМ НОГИ И НОС

Обморожение — это повреждение кож-
ного покрова под воздействием низ-
кой температуры. К обморожению

TГО и ЧС напоминает. Что нужно знать, находясь на открытом воздухе зимой

Правила поведения на морозе
могут привести также длительное отсут-
ствие движения (например, при ожида-
нии транспорта на остановке), тесная 
обувь, влажная одежда, отсутствие го-
ловного убора, ослабленное состояние 
организма после болезни. Чтобы из-
бежать переохлаждения, нужно всегда 
держать ноги в тепле. Для этого обувь
должна быть свободной. Прослойка 
воздуха удерживает тепло, а в тесной, 
плотно прилегающей к ноге обуви за-
мерзнуть можно очень быстро. Кроме 
того, необходимо носить непромокае-
мую обувь на толстой подошве. В силь-
ные морозы надевайте шерстяные но-
ски. Это же правило действует и в отно-
шении рук: их пальцы замерзают бы-
стрее всего, поэтому носите тёплые 
перчатки или варежки, чтобы не полу-
чить обморожения.

Обязательно закрывайте уши и 
лицо, на этих участках кожа наиболее 
чувствительна к холоду. В ветреную по-
году и тем более в метель натягивайте 
шапку на лоб и закрывайте лицо шар-
фом так, чтобы оставались открыты-
ми только глаза. Нос — самая холод-
ная часть человеческого тела, поэтому 
он может особенно быстро замерзнуть 
и обморозиться. В сильный холод ды-
шите через нос. Если вас начинает бить 
дрожь, постарайтесь унять её и выров-
нять дыхание.

Длительное пребывание на одном 
месте без движения ускоряет процесс 
замерзания. Почувствовав, что замер-
заете, трите руки друг о дружку, стучите 
ногами, шевелите пальцами ног, пры-
гайте, делайте круговые движения ру-
ками. Если всё это не помогает вам со-
греться, постарайтесь как можно бы-
стрее добраться домой или в любое

отапливаемое помещение. И только 
после того, как вы почувствуете, что со-
грелись, можете снова выйти на улицу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОБМОРОЖЕНИЯХ

Главное — не заставляйте пострадав-
шего активно двигаться и пить спирт-
ное. Это достаточно распространённая 
ошибка. Также не делайте человеку мас-
саж, не растирайте снегом или шерстя-
ной тканью, не прикладывайте грелку, 
не делайте согревающие компрессы и 
тёплые ванночки и, наконец, не смазы-
вайте кожу маслами или жирами. Расти-
рание снегом опасно, так как кристалли-
ки льда повреждают кожу, в результате 
чего в ранки может попасть инфекция.

В случае обморожения необходимо:
— как можно быстрее доставить по-

страдавшего в тёплое место;
— аккуратно снять с него обувь и 

одежду, чтобы не вызвать вторичное 
травмирование тканей;

— надеть на пострадавшего тёплое 
и сухое бельё;

— укутать в одеяло;
— дать тёплое питьё и еду, чтобы 

организм постепенно отогревался «из-
нутри наружу»;

— вызвать скорую медицинскую
помощь.

Обязательны соблюдение постель-
ного режима и возвышенное положение 
отмороженных конечностей.

ЕСЛИ ВЫ В ДОРОГЕ

Остановившись на дороге, подавайте 
сигнал тревоги прерывистыми гудка-
ми, поднимите капот или повесьте яр-

кую ткань на антенну, ждите помо-
щи в автомобиле. Мотор нужно оста-
вить включённым, немного приот-
крыв стекло для обеспечения венти-
ляции и предотвращения отравления 
угарным газом.

Если помощи нет, а вы недалеко 
от населённого пункта, лучше дой-
ти до него пешком. При потере ори-
ентации, передвигаясь при сильном 
морозе пешком, зайдите в первый 
попавшийся дом, уточните место 
вашего нахождения и, по возмож-
ности, дождитесь окончания мете-
ли и морозов. Если вас покидают си-
лы, ищите любое укрытие и оставай-
тесь в нём.

Если в условиях сильных моро-
зов вы оказались блокированным в 
помещении, осторожно, без пани-
ки выясните, нет возможности вы-
браться из помещения самостоя-
тельно (используя имеющийся ин-
струмент и подручные средства). Ес-
ли это не удаётся сделать, попытай-
тесь установить связь со спасатель-
ными подразделениями. Примите 
меры к сохранению тепла и эконом-
ному расходованию имеющихся про-
довольственных запасов.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

� Специалисты напоминают: не относитесь
к холоду беспечно! ФОТО С САЙТА DAILYMAIL.CO.UK

В конце прошлого года библиотека 
девятой городской школы пригласи-
ла учеников 5–7-х классов принять 
активное участие в Дне информации 
«Сделай правильный выбор», кото-
рый был посвящён профилактике та-
бакокурения. 

Проводилось мероприятие в рамках 
Всемирного дня информации, кото-
рый отмечается во многих странах 
мира. Стоит отметить, что речь идёт 
об информации в широком смыс-
ле, т. е. о сведениях, которые пере-
даются от одного человека к другому 
устным, письменным или иным спо-

TАктуально. В девятой городской школе состоялся день информации

Ребятам рассказали о вреде 
снюсов и вейпинга

собом. На этот раз информация каса-
лась вредных привычек и их влияния 
на организм.

Так, на едином классном часе 
«Курить — здоровью вредить» учени-
ки 5–7-х классов посмотрели филь-
мы: «Вредные привычки», «Вред вей-
па», «СНЮС. Вред жевательного та-
бака» и узнали о том, что курение — 
исключительно вредная для челове-
ка зависимость, которая несовмести-
ма со здоровым образом жизни, по-
скольку она провоцирует развитие 18 
форм рака.

На радиоминутках школьни-
ки услышали краткую информацию 

о вреде курения и песни о спорте. 
В школьной библиотеке была оформ-
лена иллюстрированная книжная 
выставка «Смертельный дым».

Итоговым мероприятием дня 
информации стала лекция вра-
ча  ямальского центра медицинской 
профилактики Татьяны Шипулиной. 
Встреча дала возможность ребятам 
получить больше информации о вре-
де никотина, а также наглядно уви-
деть к чему могут привести послед-
ствия пагубных привычек. 

Вероника РЕМЕЗОВА,
библиотекарь школы № 9.

Приношу свои искренние извине-
ния перед ООО «Газпром добы-
ча Надым» в связи с использовани-
ем заведомо подложных документов
с целью перевода на другую долж-
ность. Мне стыдно за свой поступок, 
и я обещаю впредь так не поступать.

Туймакаева Р. А.

TРеклама, объявления

Реклама,
объявления
 502-514

rek75rn@mail.ru
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