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TГлавная тема. Страна обсуждает послание президента

О России и россиянах

Î Продолжение на стр. 4–5

15 января в московском централь-
ном выставочном зале «Манеж» пре-
зидент России Владимир Путин огла-
сил ежегодное послание Федераль-
ному собранию нашей страны. В при-
сутствии 1 300 человек глава госу-
дарства озвучил новые беспреце-
дентные меры государственной под-
держки и возможные конституцион-
ные изменения. Окружные и муници-
пальные депутаты и чиновники про-
комментировали основные пункты 
президентского послания.

Дмитрий АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО: 

— В ходе оглашения послания Феде-
ральному собранию наш президент 
выделил ряд очень серьёзных пред-
ложений. Конечно, я думаю, круп-
ные федеральные СМИ будут обсуж-
дать очень серьёзный политический 

блок, связанный с вопросами, кото-
рые в ходе референдума будут выно-
ситься как изменения в Конституцию 
РФ. Это серьёзная тема, которая бу-
дет обсуждаться в обществе в ближай-
ший месяц. Но что нас в первую оче-
редь волнует и что нашло отражение в 
словах главы государства, это первый 
блок — социальный. Очень много го-
ворилось о демографии. Было объяв-
лено об очень нужных, важных мерах 
поддержки. Это выплаты за рождение 
первого ребёнка, увеличение мате-
ринского капитала, выплаты на детей 
с 3 до 7 лет для определённых групп се-
мей. Задачи, которые мы должны ре-
шать, — обеспечение школьных мест, 
улучшение медицины — тот блок, ко-
торый действительно волнует наших 
граждан, волнует ямальцев. Помимо 
большого блока политических ново-
стей, очень важно, что огромное вни-
мание в своём послании президент 

уделил именно жизни отдельно взя-
той семьи, и в самом начале прозвуча-
ла важнейшая фраза о том, что вся на-
ша деятельность должна быть направ-
лена на развитие человека, на разви-
тие российской семьи. Мне кажется, 
это очень важный посыл, который мы 
должны реализовывать, уже начиная
с завтрашнего дня. 

Радует, что те задачи, которые 
были поставлены президентом, от-
ражены в наших программах разви-
тия. Они создаются на основе пред-
ложений самих ямальцев. Определён-
ные акценты были расставлены, по-
этому ряд направлений усилим. Кро-
ме того, появились задачи по новым 
стимулирующим выплатам, поддер-
живающим семьи, которые особен-
но в этом нуждаются. Программа бу-
дет скорректирована, но в целом все 
направления — строительство новых 
детских садов, школ, развитие пер-

Сергей ЯМКИН,
председатель Законодательного
собрания ЯНАО:

— Социальная политика в Ямало-Не-
нецком автономном округе прово-
дится в русле, обозначенном гла-
вой государства Владимиром Пути-
ным. С начала этого года региональ-
ный материнский капитал на третье-
го и последующих детей вырос на 150 
тысяч рублей. Развивается инфра-
структура дошкольного образования.

вичного звена медицинской помощи, 
развитие поликлиник, ФАПов, массо-
вого спорта — присутствуют в наших 
программах. Радует, что здесь у нас 
есть небольшой задел. И чтобы дать 
результат, мы определённую работу 
уже провели.
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Артемий ПОЧЕКУТОВ, 
протоиерей, настоятель прихода 
храма-часовни в честь Святого 
благоверного князя 
Александра Невского:

Дорогие жители города Надыма и 
Надымского района, сердечно по-
здравляю вас с праздником Креще-
ния Господня!

Праздник, который мы так торже-
ственно отмечаем, имеет несколько наи-
менований. Он именуется Крещением Го-
сподним потому, что, когда Христос при-
шёл в совершенный возраст, Ему испол-
нилось 30 лет (в Израиле совершенным 
возрастом считалось тридцатилетие). Он 
приходит на берег реки Иордан, где совер-
шал крещение Иоанн Креститель, для то-
го, чтобы от него в иорданских водах при-
нять крещение. 

Этот праздник именуется также Бо-
гоявлением. Потому что в момент кре-
щения Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа было явление всех 
Лиц Святой Троицы. Это было и яв-
ление Бога Отца, ибо слышен был 
Его глас: «Сей есть Сын Мой возлюб- 
ленный, в Котором Мое благоволе-
ние». Это было явление Второго Ли-
ца — Сына Божия Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа, который 
и принимал крещение. И также было яв-
ление Третьего Лица Святой Троицы — 
Духа Святого, который в виде голубя сни-
зошёл на Спасителя. Этот праздник назы-
вается ещё и праздником Светов. Святая 
Церковь дала такое наименование это-
му празднику, потому что в Евангелии Го-
сподь говорит: «Я — свет миру».

В день, когда мы вспоминаем Кре-
щение Господа в реке Иордан, мы освя-
щаем воду в знак присутствия этой бла-
годати в Церкви. Церковь редко что-то 

TTС праздником! 19 января — один из почитаемых и долгожданных праздников 
у православных христиан

доказывает внешним образом. Внешне 
в Церкви не происходит ничего необыч-
ного. Иногда люди усиленно требуют чу-
да, словно фокуса, чтобы это чудо убе-
дило их в том, что Бог существует; одна-
ко Церковь никогда не воздействует на 
сознание людей подобным образом. Но 
в сегодняшний день, освящая воду, Цер-
ковь свидетельствует о великом Божи-ем 
чуде — о явлении благодати через страда-
ния, смерть и Воскресение Господа наше-
го Иисуса Христа.

Мы освящаем воду, низводя на нее 
эту благодать. Мы знаем, что вода оста-
ётся водой, не меняя свой физический 
и химический состав; но вода становит-
ся иной, она наполняется Божественной 
энергией. Эта вода никогда не портится, 
от прикосновения к ней исцеляются боль-
ные, изгоняются бесы, даётся сила людям.

Уважаемые надымчане, вы все мо-
жете почерпнуть святую воду и принести 
её в свои дома. Берегите её как святыню, 
с благоговением окропляйте ею свои жи-
лища, самих себя, особенно тогда, когда 
нас посещают тяжёлые жизненные обсто-
ятельства, когда приходят болезни и скор-
би. Тогда нам особенно нужна благодать, в 
том числе и почерпаемая от святой воды.

Я искренне желаю всем нам стать 
носителями Божественной Благодати, 
чтобы она не уменьшалась, а приумножа-
лась в нашей жизни. 

Ещё раз примите сердечные по-
здравления с праздником Крещения 
Господня! 

Михаил ФЛЯГИН,  
иерей, настоятель 
Свято-Никольского храма:

Дорогие надымчане!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком Богоявления! Мы молитвенно вспо-

минаем Крещение Христово в водах Иор-
дана и явление Святой Троицы, поэтому и 
праздник именуется Богоявлением. 

Праздник Крещения Господня, 
как и праздник Рождества, является со-
бытием снисхождения Бога к человече-
ству. Господь приходит на землю и рож-
дается в скромной, далёкой от человече-
ских глаз пещере. Затем, лишённый сла-
вы и торжества, Он является на реку Иор-
дан, не узнанный никем, кроме святого 
пророка Иоанна Предтечи, и входит в во-
ды Иордана. 

Придя в мир, чтобы освятить во-
ды для возрождения людей к новой жиз-
ни, Господь ещё раз показал, что драго-
ценным центром Его творения является 
человек, а значит, и каждый из нас. В от-
вет на это каждый человек должен поста-
вить в центре своего земного существова-
ния Бога, чтобы каждый поступок совер-
шался с оглядкой на то, что центром жиз-
ни является Господь.

В этот день многие будут иметь же-
лание окунуться в открытых водоёмах. 
И прежде, нежели войти в воду, нужно 
вспомнить, а ради чего окуналось множе-
ство людей в иорданских водах две тыся-
чи лет назад.  Ведь перед тем, как Христос 
пришёл на Иордан, там уже были сотни 
людей, толпы грешников, солдат, мыта-
рей, ремесленников, простых людей, ко-
торые входили в иорданские воды с од-
ним намерением — исповедать грехи и 
начать другую обновлённую, лишённую 
греха жизнь. 

Желаю всем, чтобы праздник Бого-
явления стал новой страницей в жизни 
каждого, чтобы все огрехи, обманы, злые 
дела и помысли были оставлены в про-
шлом, а милость, доброта и любовь на-
полняли наши сердца! А благодать Божья, 
которая в этот день является нам в воде, 
пусть укрепляет, обновляет и исцеляет!

Крещение Господне 

T� У надымской иордани. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА

Об уходе правительства в от-
ставку в полном составе Дмитрий 
Медведев объявил спустя три ча-
са после послания президента 
Путина Федеральному собранию. 
Владимир Путин принял отставку 
правительства. 

На пост нового главы правитель-
ства Владимир Владимирович пред-
ложил главу ФНС Михаила Мишусти-
на, тот выразил согласие. Он анон-
сировал изменения в составе каб-
мина и сказал, что приоритетом ста-
нет опора на национальные проекты, 
а также цифровая экономика.

Михаилу Мишустину 53 года, он 
родился в Москве и учился в Москов-
ском станкоинструментальном инсти-
туте, по специальности он инженер-си-
стемотехник. Большую часть 1990-х Ми-
шустин работал в Международном ком-
пьютерном клубе, занимавшемся при-
влечением информационных техноло-
гий в страну. В 1996 году он возглавил 
правление этой организации.

На госслужбу Михаил Владимиро-
вич пришёл в 1998 году в сферу нало-
гообложения. Сначала он был помощ-
ником главы Государственной налого-
вой службы по информационным си-
стемам учёта и контроля, затем его за-
местителем. 

До 2006 года Мишустин руко-
водил Роснедвижимостью, а после до 
2008-го — Федеральным агентством по 
управлению особыми экономически-
ми зонами. Мишустин занимался вне-
дрением системы «одного окна» для 
резидентов.

В конце 2000-х Михаил Мишустин 
занимался инвестиционным бизнесом.

Михаил Владимирович интере-
суется спортом. В 2006 году он принял 
участие в показательном заплыве на от-
крытии чемпионата России по плава-
нию в СК «Олимпийский». Политики и 
спортсмены соревновались в вольном 
стиле на дистанции 50 м. Другое хоб-
би Мишустина — хоккей. Он выходит 
на лёд сам, а также числится в наблю-
дательном совете клуба ЦСКА. Известен 
он и как болельщик.

Федеральную налоговую службу 
Михаил Мишустин возглавил в 2010 го-
ду и был её бессменным руководителем 
всё это время.

По материалам rbc.ru.

TTФедеральная власть. 
Дмитрию Медведеву 
предложена должность 
заместителя главы 
Совета безопасности РФ

Отставка 
правительства 
России
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В 2019 году в Законодательное со-
брание Ямало-Ненецкого автономно-
го округа поступило 1 420 обращений 
граждан, это на 7 % выше, чем в пред-
шествующем году. Парламентарии ре-
гулярно проводили личные встречи с 
гражданами в избирательных округах, 
работали в формате скайп-приёмов.  
Кроме того, ямальцы активно пользо-
вались сетевыми технологиями: почти 
24 % обращений поступили через он-
лайн-приёмную официального сайта 
окружного парламента.

Чаще всего к депутатам обра-
щались жители Салехарда — 327 об-
ращений, Нового Уренгоя — 175 и Но-
ябрьска — 150 обращений, а также 
жители Ямальского района — 106 об-
ращений, Приуральского района —  
82 обращения и Пуровского района — 
76 обращений. Большая часть обраще-
ний (565) поступила от граждан, отно-
сящихся к льготным категориям: это 
представители КМНС, многодетные се-
мьи, инвалиды труда и детства, пенсио-
неры, малообеспеченные семьи. 

— Оценка обращений, поступив-
ших к депутатам Законодательного со-
брания, свидетельствует о востребо-
ванности этого механизма у ямаль-
цев, а рост числа обращений — яркий 
пример доверия к этой форме взаимо-
действия с депутатским корпусом. Уве-
личение доли тех, кто воспользовал-
ся интернет-приёмной, подсказывает, 
что необходимо развивать современ-
ные средства коммуникации. Все об-
ращения не только обрабатываются 
по существу, но и становятся предме-
том анализа при формировании плана 
законопроектной и контрольной дея-
тельности, — прокомментировал пред-
седатель Законодательного собрания 
ЯНАО Сергей Ямкин. 

Среди тем, волнующих граждан, 
на первом месте остаётся жилищно-
коммунальная сфера — это 38  % от 
общего числа поступивших обраще-
ний.  Также актуальными остаются во-
просы социальной сферы, экономики, 
образования, здравоохранения, тру-
доустройства, оказания благотвори-
тельной помощи и другие.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTВ округе. Сергей 
Ямкин: «Ни одно 
обращение ямальцев 
не остаётся  
без внимания»

Жилищно-
коммунальная 
сфера  
на первом 
месте

Приоритеты развития:
строительство и дальнейшее 
благоустройство

TTОт первого лица. Глава Надымского района в прямом эфире рассказал о планах 
муниципалитета на 2020 год

Елена ПЕККА

«Наступивший год сохранит динамику 
предыдущих двух лет», — так охарак-
теризовал 2020-й глава муниципа-
литета Леонид Дяченко. При этом он 
подчеркнул, что времена, когда суще-
ствование Надыма ставилось под во-
прос, остались в прошлом. 

В канун нового года на телеканале 
«Вестник Надыма» и радиостанции 
«Радио Надыма», а также в официаль-
ном аккаунте главы района в Instagram 
и на сайте trknadym.ru прошёл прямой 
эфир, посвящённый вопросам разви-
тия нашего района. Ведущей и основ-
ным собеседником Леонида Дяченко 
выступила Наталья Соколова, дирек-
тор МАУ «ТРК Надым». Для тех, кто ин-
тересуется общественной и экономи-
ческой жизнью территории, мы пред-
лагаем материал «РН», подготовлен-
ный по информации, прозвучавшей  
в передаче.

СПОРТКОМПЛЕКС «АРКТИКА» 
ДОСТРОЕН

Диалог в студии начался с приятной 
новости о том, что на въезде в город 
завершено строительство спортком-
плекса «Арктика».

— Сейчас идёт оформление разре-
шительной документации, необходи-
мой для эксплуатации здания, — отме-
тил Леонид Дяченко, — и в ближайшее 
время комплекс будет введён в строй,  
а загрузить его мы планируем по мак-
симуму. Уже состоялось совещание с 
городскими тренерами, и с учётом по-
пулярности отдельных видов спор-
та мы вместе определили, что в но-
вое здание переедут секции борьбы и 
бокса, гимнастики, аэробики, шахмат. 
В распоряжении надымчан появятся 
два новых бассейна, большой зал для 
игровых видов спорта с трибунами бо-
лее чем на тысячу мест. Рассматриваем 
мы и дополнительные возможности, 
которые можно реализовать с вводом 
здания в эксплуатацию. Например, 
прокат лыж. Но и другие виды спорта, 
популярные среди наших горожан, за-
быты не будут.

В ДОМ ПО НАБЕРЕЖНОЙ, 34 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЖИЛЬЦЫ

В процессе прямого эфира также об-
суждался ремонт и нынешнее состо-

яние дома по Набережной, 34. Глава 
района сообщил, что основание это-
го здания капитально укреплено (для 
этого было использовано 500 тонн це-
ментного раствора), отремонтиро-
ван проблемный первый подъезд и его 
квартиры. 

— По окончании строительных 
работ мы провели независимую экс-
пертизу многоквартирника, — под-
черкнул Леонид Дяченко, — и она под-
твердила надёжность несущих кон-
струкций здания и безопасность про-
живания в доме. Сейчас жильцы пер-
вого подъезда вновь заселяются в свои 
квартиры. Те же из них, кто не захотел 
возвращаться в прежнее жильё, полу-
чили возможность продать его муни-
ципалитету.

ЧТО БУДЕТ С НАДЫМСКИМ ЗКПД?

Поступил в студию и вопрос о судь-
бе зданий надымского ЗКПД, которые 
давно не используются.

— Наше мнение: ничего нового из 
этих сооружений сделать уже не полу-
чится, — ответил на него глава райо-
на. — А вот вопросы безопасности по 
бывшим заводским корпусам имеются, 
тем более что они находятся в центре 
города. Поэтому я пригласил приехать 
в город одного из собственников ЗКПД, 
чтобы обсудить с ним ситуацию. Встре-
ча должна состояться в январе. О ре-
зультатах наших переговоров мы обя-
зательно сообщим надымчанам.

ПРОЕКТИРОВЩИКИ НАЗВАЛИ ЦЕНУ 
НОВОЙ «ПОБЕДЫ» 

Дозвонившиеся в студию надым-
чане также интересовались, плани-
руется ли ремонт развлекательного 
комплекса «Победа», и в какие сро-
ки здание может быть возвращено в 
эксплуатацию.

— Чтобы понимать, какой ре-
монт требуется зданию и какой объ-
ём средств нужен для этого, мы про-
вели проектно-изыскательские рабо-
ты, — рассказал Леонид Дяченко. — 
По мнению организации, занимав-
шейся проектированием, стоимость 
капремонта обойдётся в сумму око-
ло 400 миллионов рублей. Здание 
практически надо построить заново:   
слишком изношены сети и отдель-
ные детали строительной конструк-
ции. Для местного бюджета сумма 
слишком велика, поэтому мы попро-
сили поддержки из округа. Однако на 
2020 год это здание в план на капре-
монт не поставили. Но вопрос с по-
вестки дня не снимается. Мы от «По-
беды» отказываться не собираемся. 
Она нужна городу.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОДДЕРЖИТ 
ЖИТЕЛЕЙ В БОРЬБЕ 
ЗА КАЧЕСТВО ЖКУ

Участившиеся претензии надымчан 
к работе управляющих компаний 
(УК) и ЕРИЦ стали ещё одной темой 
разговора в студии.

— Люди озвучивают пробле-
мы не только в социальных се-
тях, — отметил Леонид Григорье-
вич. — В администрацию также по-
ступает немало обращений, связан-
ных с неудовлетворительной рабо-
той УК, с неверными начислениями 
и ошибками в платёжках от единого  
расчётно-информационного цен-
тра. Чтобы разобраться в ситуации, 
мы пригласили в Надым руковод-
ство ЕРИЦ. После обстоятельной бе-
седы нам обещали исправить ошиб-
ки и устранить недоработки. Мы, со 
своей стороны, проконтролируем 
этот процесс. 

 Î Продолжение на стр. 7

T� Ожидается, что в 2020 году в Надыме будут открыты четыре новых детских сада, в том числе  
в микрорайоне Олимпийском. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКОЙ СТУДИЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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 Í Начало на стр. 1

T� Игорь Герелишин: «Федеральная поддержка даст те прорывные результаты, к которым  
мы стремимся». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЗАКСОБРАНИЕМ ЯНАО

Марат АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО,  
председатель комитета по развитию 
агропромышленного комплекса  
и делам коренных малочисленных 
народов Севера:

— Президент значительно расширил 
рамки понятия «демография», вклю-
чив в социальный блок вопросы борь-
бы с бедностью, здравоохранения, об-
разования. Владимир Путин поста-
вил задачу обеспечения в российских 
субъектах бесплатным горячим пита-
нием учеников начальной школы не 
позднее 1 сентября 2023 года. У нас на 
Ямале эта задача уже выполнена. Бо-
лее того, бесплатным горячим пита-
нием с 1-го по 11-й класс обеспече-
ны дети из малообеспеченных семей, 
учащиеся кадетских классов, пред-
ставители коренных малочисленных 
народов Севера. На мой взгляд, сей-
час важно начать большую работу по 
включению в школьное меню ямаль-
ских продуктов: оленины, рыбы, ди-
коросов, продукции растениеводства. 
Наш комитет предлагает начать раз-
вивать программу культуры потреб- 
ления продуктов, произведённых на 
своей территории, и довести их объ-
ёмы в школьном меню до 40 %. Этот 
вопрос уже обсуждался на заседании 
депутатской фракции «Единая Рос-
сия», в ближайшие месяцы профиль-
ный комитет проведёт совещание с 

Игорь ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

— Я с огромным интересом и удоволь-
ствием слушал послание президента 
Федеральному собранию России. Вы-
ступление Владимира Владимировича 
Путина содержало некую системность 
и программность. В нём каждый граж-
данин нашей страны смог услышать 
и выделить для себя те основные мо-
менты и реперные точки, которые его 
больше всего интересуют и волнуют. 
Что касается лично меня, то больше 
всего порадовали пункты, касающи-
еся таких основополагающих ценно-
стей, как демография, образование, 
здравоохранение и развитие стра-
ны. Задачи, которые были поставле-
ны президентом, безусловно, помо-
гут усовершенствовать те направле-
ния, которые на территории Ямала 
уже успешно реализуются. Это про-
граммы увеличения материнского 
капитала, обеспечения горячим пи-
танием учеников начальной школы. 
Такие темы очень тесно переплета-
ются с направлениями, действую-
щими в рамках партийных проектов 
«Здоровое будущее», «Здоровое пита-
ние». Над данными вопросами мы ре-
гулярно работаем, потому что тема-
тика очень актуальна. Федеральная 
поддержка в этом направлении даст 
те прорывные результаты, к которым 
мы стремимся.

Наталья КАЛИБЕРДА,
главврач ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ»: 

— В первых строках своего послания 
президент акцентировал внимание на 
национальных проектах, особенно на 
процессах их реализации и результа-
тах. Поэтому перед нашим коллекти-
вом и всем ямальским и российским 
здравоохранением стоит задача каче-
ственной реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия». В этом направлении совре-
менная медицина уже внесла свою леп-
ту — увеличилась средняя продолжи-
тельность жизни населения. Так как в 
последнее время сердечно-сосудистые 
заболевания и онкология во всём мире 
набирают обороты, особое место зани-
мает работа по их профилактике, диа-
гностике и лечению. Ещё одно важное 
направление деятельности — снижение 
уровня младенческой смертности. По-
казатели нашего муниципалитета не 
превышают окружные, но задачей нео- 
натологов, акушеров и педиатров стало 
полное исключение подобных случаев. 
Ресурсы для этого у нас есть, родильный 
дом полностью укомплектован кад- 
рами и необходимым оборудованием.

Следующий аспект — оказание ка-
чественной медицинской помощи по-
жилым людям. Для этого в 2019 году 
мы обучили двух терапевтов по профи-
лю «Геронтология». Наша цель — обе-
спечить бабушкам и дедушкам креп-
кое здоровье, чтобы они могли полно-
ценно жить вместе с детьми, внуками и 
правнуками. Кстати, благодаря разви-
той профилактической медицине люди 
разного возраста стали больше зани-
маться своим здоровьем, предпочита-
ют вести здоровый образ жизни. В На-
дымском районе в каждой медицин-
ской организации есть профилактиче-
ские отделения или кабинеты. Их зада-
чей и важнейшими факторами сохра-
нения здоровья являются диспансери-
зация и профилактические осмотры. 
В 2020 году запланировано обследовать 
около 12 000 надымчан в рамках дис-
пансерного осмотра и ещё около 2 000 
людей в результате профосмотра. Для 
этого мы так организовали работу по-
ликлиники, чтобы пройти обследова-
ния можно было за один будний день в 
вечернее время или в субботу без оче-

Ирина КАРПОВА,
заместитель председателя
районной думы, координатор 
партийного проекта  
«Крепкая семья»:

— Основной направленностью послания 
стала социальная ситуация в стране: де-
мография и борьба с бедностью. Прези-
дента беспокоит расслоение российско-
го общества на богатых и бедных, су-
ществует реальная необходимость пре- 
одолеть застой в сфере доходов граждан, 
снизить количество людей, живущих на 
уровне минимального размера опла-
ты труда. Наравне с вопросами увеличе-
ния доходов россиян и повышения ка-
чества жизни граждан большое внима-
ние президент уделил вопросу демогра-
фии страны.

Постоянное увеличение материн-
ского капитала, а теперь и выплаты с 3 до 
7 лет, обеспечение бесплатным горячим 
питанием с 1-го по 4-й класс, льготные 
ставки по ипотеке, льготы многодетным 
и молодым семьям, способствуют по-
вышению роста рождаемости, а значит 
и увеличению населения нашей страны. 
Недаром один из проектов ВПП «Еди-
ная Россия» называется «Крепкая семья». 
И президент, и правительство уделяют 
большое внимание семейному благопо-
лучию россиян. Выстраивается стройная 
масштабная система поддержки семьи, 
материнства и детства.

T� Наталья Калиберда: «Перед коллективом больницы стоят достаточно амбициозные, 
но реализуемые задачи». ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

Сейчас на территории региона идёт ак-
тивная работа по строительству более 
20 детских садов в рамках муниципаль-
но-частного партнёрства и на средства 
адресно-инвестиционной програм-
мы, ещё три детских сада построит 
фонд жилищного строительства ЯНАО. 
Президентом было уделено много 
внимания образованию и здравоох-
ранению. Важным для округа являет-
ся решение повышать число бюджет-
ных мест в вузах, в том числе целевых, 
на основе регионального заказа. Мы  
сегодня создаём условия для привлече-
ния специалистов, такие как выплата се-
верных надбавок к зарплате с момента 
трудоустройства, обеспечение жильём. 
Уверен, это позволит сократить дефи-
цит кадров в бюджетной сфере.

Нельзя не отметить, что упомя-
нутый президентом механизм инве-
стиционного налогового администри-
рования уже внедрён на Ямале. В про-
шлом году был принят закон об инве-
стиционном налоговом вычете в ав-
тономном округе, и практика предо-
ставления льгот на Ямале себя оправ-
дывает, так как реализованные проек-
ты в итоге уже дают хорошие поступле-
ния в бюджет.

TTГлавная тема. Страна обсуждает послание президента

О России и россиянах

привлечением всех заинтересован-
ных структур. 

Кроме того, считаю, что нам не-
обходимо заняться проблемой сохра-
нения и развития собственных трудо-
вых ресурсов на территории региона. 
В медицинских вузах 70 % бюджет-
ных мест станут целевыми. Квоты на 
целевой приём будут формироваться 
по заявкам регионов РФ. Людям важ-
на уверенность, что после обучения 
они будут трудоустроены. Нам важ-
но воспитать собственных специали-
стов, особенно когда речь идёт о труд-
нодоступных и отдалённых посёлках.
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Мария КОРОБОВА,
представитель общественной
организации «Центр помощи
бездомным животным «Лучик»:

— Я уверена, что экологические вопросы 
сегодня необходимо ставить на один из 
первых планов. Почему? Потому что, со-
храняя окружающую среду сегодня, мы 
обеспечиваем будущее нашей планеты, 
будущее наших детей. Да, кажется, что ра-
боты в этом направлении через край. Но, 
если каждый житель сегодня, не только 
специалист или должностное лицо, сде-
лает свою жизнь хотя бы наполовину эко-
логичной, это уже будет большим шагом. 
Например, каждый из нас может сортиро-
вать отходы дома, приобретать продук-
ты в биоразлагаемых упаковках или упа-
ковке, полученной в ходе вторичной пе-
реработки, ходить в магазины с экосум-
ками. Известно, что спрос рождает пред-
ложение, поэтому таким образом мы так-
же сможем ориентировать производите-
лей на отказ от того же самого пластика. 
Но здесь очень важный момент — также 
нужно создать условия в городах: специ-
альные мусорные контейнеры, внимание 
коммунальщиков, экологическое просве-
щение. То же самое касается и энергосбе-
режения и ресурсосбережения. 

Александр КУШНИР,
депутат районной думы:

— Доклад президента традиционно об-
ширен и коснулся самых важных аспек-
тов жизни россиян. Особенное значе-
ние имеют вопросы демографии и наро-
досбережения, поддержки материнства 
и детства. Среди них сохранение и уве-
личение размеров материнского капита-
ла, который до 2026 года будут выдавать 
за рождение первого ребёнка, а с последу-
ющим пополнением семья получит ещё 
150 000 рублей. Кроме того, Владимир 
Владимирович обозначил новую систему 
поддержки малоимущих семей, внедре-
ние такого механизма, как социальный 
контракт. Также президент напомнил, 
что в 2020 году исполнится 75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. Важно 
акцентировать внимание на вопросах со-
хранения исторической правды и патрио-
тического воспитания детей и молодёжи. 
Я считаю эти меры лучшим инвестирова-
нием в будущее.

Изменения коснутся и системы об-
разования, в том числе высшего. Поми-
мо укрепления материальной базы об-

Александр РЯБЦЕВ,
депутат районной думы:

— Для меня как регионального координа-
тора федерального проекта ВПП «Единая 
Россия» «Детский спорт» в ЯНАО очень 
важно улучшение демографии и повы-
шение показателей рождаемости, это оз-
начает, что впереди нас ждёт пополнение 
рядов физкультурников и спортсменов.

Значимым, одним из самых важных 
решений  из обращения президента Вла-
димира Владимировича Путина считаю 
увеличение материнского капитала на 
150 тысяч рублей. Также продление про-
граммы более чем на пять лет по выпла-
те при рождении второго ребёнка суще-
ственно поможет увеличить рождаемость 
в Российской Федерации. 

Сергей ТОКАРЕВ,
депутат районной думы:

— Отрадно, что лидер России отметил 
важность волонтёрства. Например, по-
мощь волонтёров в профилактической 
работе просто неоценима. Ведь для неко-
торых северян понять и принять здоро-
вый образ жизни совсем нелегко. Дове-
риться человеку в белом халате и карди-
нально изменить привычный уклад жиз-
ни готов не каждый. И здесь на помощь 
приходят добровольцы, которые своим 
участием, непосредственностью и глубо-
ким убеждением помогают людям сде-
лать правильный выбор. Такую роль у нас 
в Надымском районе уже не первый год 
выполняют ребята профильных меди-
цинских классов. Ни одно крупное соци-
ально-профилактическое мероприятие в 
районе не проходит без их участия. Они 
с радостью делятся со всеми своими зна-
ниями, энергией и энтузиазмом. Актив-
но участвуют в проектах «PRO_профилак-
тику», «Знание спасает жизни», «Выбор — 
жизнь» и других.

реди и предварительной записи в реги-
стратуре. Ещё один пункт послания гла-
вы государства — качественное обеспе-
чение населения лекарственными пре-
паратами. На Ямале создана специаль-
ная сеть аптечных пунктов, в которых 
пациенты бесплатно получают меди-
каменты по федеральной и региональ-
ной льготе, их регистры лекарствен-
ных средств постоянно актуализируют-
ся нашими врачами.

Отдельным блоком президент вы-
делил модернизацию первичного ме-
дицинского звена. Она включает нали-
чие медицинской организации или её 
структурного подразделения в каждом 
посёлке. В Надымском районе это тре-
бование уже выполнено, но некоторые 
из амбулаторий, например, в посёлках 
Приозёрном и Правохеттинском, не-
обходимо доукомплектовать кадрами. 
Кроме того, в городской поликлинике 
есть вакансии одного из двух кардио-
логов и аллерголога-иммунолога, став-
ку которого ввели по предложениям на-
дымчан. Кстати, конструктивные заме-
чания пациентов помогают медикам 
обратить внимание на «болевые точки» 
системы и перестроиться. Например, 
сейчас в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника» мы стараемся так опти-
мизировать работу медперсонала, что-
бы избежать очередей и сделать пребы-
вание пациентов в больнице малоза-
тратным по времени, но максимально 
эффективным и комфортным.

Одним словом, перед коллекти-
вом надымской центральной район-
ной больницы стоят достаточно амби-
циозные, но реализуемые задачи. По- 
этому мы продолжим работать над ка-
чеством, доступностью и своевремен-
ностью медицинских услуг.

Андрей ОНОХОВ,
депутат районной думы:

— Всё предельно ясно: проблемы кон-
кретизированы, пути решений обозна-
чены, источники финансирования ука-
заны. Структурно послание президента 
можно разделить на две части. Первая — 
демографическая ситуация в России. Вто-
рая — базовые направления стратегиче-
ского развития государства. Бесспорно, 
что фундаментальные идеи сосредоточе-
ны во второй половине обращения, ка-
сающейся изменения законодательства, 
перераспределения полномочий и ответ-
ственностей между ветвями власти. Да, 
несомненно, всё это придаст новый им-
пульс развитию нашей страны, коснётся 
каждого из нас и на многие годы вперёд 
определит, каким образом будут склады-
ваться отношения между всеми уровня-
ми власти, а также между государством и 
гражданином. 

Но тем не менее я всё-таки вы-
делю первую часть послания и её клю-
чевую мысль — демографический во-
прос.  Владимир Путин сформулировал 
его предельно просто: «Сколько нас бу-
дет?!» Думаю, никому не нужно объяс-
нять: без граждан не существует ни го-
сударства, ни экономики, ни образо-
вания, ни вооружённых сил, ни мини-
стерств. Сейчас в России проживают 
147 млн человек. И существует два про-

гноза: один оптимистический, другой 
пессимистический. По первому — к 2080 
году нас будет около 160 млн, по второ-
му — 80 млн. Какой прогноз сбудется, ре-
шать только нам. Президент отметил, 
что в 2019 году в нашей стране наблю-
дался естественный прирост населения, 
но он был незначительный. Коэффици-
ент рождаемости в 2019 году составил 
1,5. В то время как в самые тяжёлые вре-
мена, в Великую Отечественную войну  
(1943 год) он составлял 1,3. Постав-
лена задача: к 2022 году довести дан-
ный показатель до 1,7. Но каким обра-
зом? И президент отвечает на данный 
вопрос: продлить действие програм-
мы по выплате материнского капитала 
до 31.12.2026 года; выплачивать мате-
ринский капитал в размере 466 617 руб- 
лей при рождении первого ребёнка с 
01.01.2020 года; выплачивать дополни-
тельно 150 000 к 466 617 рублям мате-
ринского капитала при рождении второ-
го и последующих детей с 01.01.2020 го-
да; при рождении третьего ребёнка га-
сить за счёт государства 450 000 рублей 
ипотечного кредита родителей; допол-
нительно выплачивать пособие на детей 
от 3 до 7 лет семьям, доход которых не 
превышает прожиточного минимума на 
одного члена семьи и т. д.

Для того чтобы понять на сколь-
ко этот вопрос важен для нашего го-
сударства, достаточно сказать, что за-
траты на обеспечение данной про-
граммы, по самым скромным под-
счётам составят 450 млрд рублей, 
а это примерно 25 % от бюджета, расходу-
емого на оборону страны, одной из самых 
затратных статей.

И ещё хотелось бы выделить следу-
ющее высказывание президента России: 
«Низкие доходы граждан — это угроза де-
мографической ситуации». Становится 
ясно, что государство усматривает пря-
мую зависимость рождаемости в стра-
не от роста доходов населения и плани-
рует в этом направлении сделать опреде-
лённые шаги. 

Приятно осознавать, что цели мно-
гих партийных проектов «Единой Рос-
сии» перекликаются с задачами, постав-
ленными президентом перед властью 
и обществом. Всё понятно и не кажется 
чем-то невыполнимым: нам нужно про-
сто хорошо делать свою работу и у нас всё 
получится.

T� Александр Кушнир: «Важно акцентировать внимание на вопросах сохранения исторической 
правды и патриотического воспитания детей и молодёжи». ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

разовательных учреждений прези-
дент предложил квотировать бюджет-
ные места в вузах для обучения необ-
ходимых региональному рынку тру-
да специалистов, особенно сотрудни-
ков социальной сферы. Это исключи-
тельно актуально для нашего север-
ного края. С одной стороны, поможет 
решить проблему нехватки специа-
листов, например, учреждений здра-
воохранения, а с другой — обеспечит 
рабочими местами выпускников ву-
зов. Кроме того, Владимир Владими-
рович затронул вопросы внешней по-
литики, национальной безопасности, 
улучшения инвестиционного клима-
та, привлечения капиталов в экономи-
ку, развития малого и среднего бизне-
са и другие векторы развития страны. 
Всё это  точки приложения силы испол-
нительной и законодательной власти 
всех уровней.
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Татьяна ЛЬВОВА

С сентября 2019 года все 15 чле-
нов семьи Вэлло стали полноправны-
ми жителями города. Они перееха-
ли из холодной и тесной «трёшки» се-
ла Нори в пять новых благоустроен-
ных квартир. Но при этом остались 
единой дружной семьёй, для которой 
собраться вместе — минутное дело. 
Ведь почти все они живут практиче-
ски по соседству. 

ПРОСТО СЕМЬЯ

Супружеский и трудовой стаж 
Зои Николаевны и Михаи-
ла Маткалиевича Вэлло вызыва-
ет восхищение. Так, глава семьи, 
теперь пенсионер, с 16 лет 
трудился в совхозе «Ныдинский», 
а затем 22 года отдал газпромов-
ской фирме «Надымгазсервис». 
Его жена начала трудовую деятель-
ность в 1988 году в райпо «Ныдин-
ское», потом местом её работы стал 
совхоз «Ныдинский». С 2006 года 
и по сей день она воспитывает сель-
ских ребятишек в детском саду 
«Малышок». 

За 35 лет брака супруги вырас-
тили трёх дочерей и двух сыновей, 
младшему из которых уже 21 год. 
Повзрослевшие дети постепенно 
создали свои семьи, подарили сво-
им родителям шесть внучек, одно-
го внука и не собираются останав-
ливаться на достигнутом.

Сменившие родительскую фа-
милию девочки уже успели устроить- 
ся в городе. Трижды мама Ната-
лья пока не работает, занята вос-
питанием детей, ведь её младше-
му сыну ещё нет и годика. Надеж-
да с двумя дочками перевелась из 
норинского садика в «Газовичок», 
а Нина трудится в реанимации и 
воспитывает единственную дочь. 
Теперь старшие члены семьи пере-
живают за сыновей: как они найдут 
себя на новом месте жительства.

НОВАЯ РОДИНА

До этой осени все 15 членов се-
мьи жили в трёхкомнатной квар-
тире села Нори. Тесно в ней ста-
ло только после того, как пяте-
ро детей супругов Вэлло выросли 
и обзавелись собственными семья-
ми. До этого места хватало: дочки 
и сыновья учились в интернате.

Последние годы жилпло-
щадь распределялась так. Кухня 
размещалась прямо в прихожей. 
В одной комнате обитали родители, 
в другой два их сына, а в третьей 
собиралось на ночёвку до девя-
ти человек — это взрослые доче-

TTДела муниципальные. Жители посёлков переезжают из аварийных домов в городские квартиры

Всё время вместе

ри с детьми. Мужья дочерей ра-
ботали и продолжают работать 
на вахте, и лишний раз стара-
лись в село не приезжать, и так 
много народу. Поэтому на меж-
вахту или забирали жён и детей 
в город, или выезжали жить 
в тундру. Не стеснять детей ста-
рались и Зоя с Михаилом, тоже 
частенько съезжали в чум, осо-
бенно летом. 

Но самое ценное в городских 
квартирах даже не количество 
квадратных метров, а комфорт 
и удобства: отопление, водо-
снабжение… В селе приходи-
лось обеспечивать их самостоя-
тельно: возили воду, кололи дро-
ва. Вопрос отопления остро сто-
ял всю зиму. Ведь старый дом был 
построен не из брёвен, 
а из панелей, между которы-
ми изначально набили стеклова-
ту. Со временем утеплитель осел, 
а в стенах появились сквозные 
щели, которые законопачивали 
различными материалами: от ваты 
и старых вещей до монтажной 
пены. Но такая теплоизоляция 
оказывалась малоэффективной. 
Печку приходилось постоянно под-
тапливать, иногда даже ночью. 
А начинать «отопительный 
день» необходимо в шесть утра, 
чтобы, когда дети проснутся, 
в доме было тепло. 

ГОРОД РЕАЛЬНОСТИ

Несмотря на то, что Зоя Никола-
евна простояла в очереди на по-
лучение жилья 24 года, предложе-
ние о переезде оказалось неожи-
данным. В 2016 году их дом при-
знали аварийным. А затем позво-
нили из районной администра-
ции и предложили перебраться 
в город.

— Сначала мы растеря-
лись. До момента получения клю-
чей не верилось, что у всех бу-
дет отдельное жильё. У нас боль-
шая трёхкомнатная кварти-
ра. Детям есть где развернуться. 
И я знаю, что это моё, мне спокой-
но, —  призналась Наталья  Анагуричи, 
в девичестве Вэлло. — Брату 
и сестре дали по однокомнат-
ной квартире на Рыжкова, Наде 
двухкомнатную в Олимпийском. 
Мама, папа и младший брат то-
же живут в этом микрорайоне 
в двушке. 

Впрочем, эти квартиры — да-
леко не первое городское жильё 
семьи Вэлло. До этого они неко-
торое время жили в ведомствен-
ной квартире, предоставлен-
ной Михаилу Маткалиевичу на 
время работы в городе. После 
увольнения её пришлось сдать, 
а в случае необходимости снимать 
квадратные метры. 

ГЛАВНОЕ — ВМЕСТЕ

Но где бы ни жили в городе Вэлло, 
их тесная норинская квартирка на-
всегда останется в памяти всех чле-
нов семьи. С ней связано много вос-
поминаний и счастливых моментов: 
когда получили это жильё, старшей 
дочери было всего 4 годика. Поэтому 
на семейном совете именно там ре-
шили в последний раз отпраздновать 
Новый год. Потому что весной Зоя 
Николаевна уйдёт на пенсию, роди-
тели окончательно переберутся в го-
род, а старый аварийный дом снесут. 

— Мне одинаково хорошо жить 
и в Надыме, и в Нори, — призналась 
одна из внучек, гимназистка Алина 
Сандалова. — В селе всё знакомо, не 
заблудишься, много друзей и машин 
столько нет. 

Но старшие Вэлло уже полны 
городских планов: встречать и про-
вожать в школу внучек, делать с ни-
ми уроки, нянчить малышей. И обя-
зательно баловать всех вкуснейши-
ми тортиками или пирожками с ры-
бой. Один из тортов, кстати, украшал 
последний семейный праздничный 
стол в Нори. 

— Хочу в новом году пожелать 
всем здоровья, — воспользовалась 
визитом журналистов Зоя Николаев-
на. — Чтобы все жили дружно, обща-
лись и собирались вместе, а в семьях 
царили мир и любовь. 

T� На территории Надымского района в 2019 году расселено более 7 000 квадратных метров аварийного жилья. При этом новые квартиры получили 
и горожане, и жители национальных сёл — 167 семей (539 человек). Среди них — большая семья Вэлло. ФОТО АВТОРА
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Елена ПЕККА 

 Í Начало на стр. 3

О работе управляющих компаний: хо-
чу обратить внимание надымчан на то, 
что в муниципальном департаменте 
жилищного хозяйства есть служба, ко-
торая контролирует их деятельность. 
Наши представители реагируют на 
сигналы: выезжают на места, проверя-
ют поступившую информацию, фик-
сируют факты нарушений. Кроме это-
го, еженедельно мы проводим совеща-
ния со специалистами УК. Замечания, 
к сожалению, есть. И если диспетчер-
ские службы управляющих компаний 
не будут должным образом реагиро-
вать на сигналы, просьба обращаться к 
нам. Будем контролировать их вместе. 
Мы — на стороне наших жителей!

НОВОСТИ ДЛЯ ХВОСТАТЫХ 
И ИХ ХОЗЯЕВ 

Не остался без внимания и такой ак-
туальный вопрос, как создание в го-
роде приюта для бездомных и бро-
шенных животных.

— Мы нашли помещение, ко-
торое можно было реконструиро-
вать и обустроить под нужды при- 
юта, — рассказал Леонид Дяченко. — 
Это бывшая котельная. Сейчас её ре-
конструкция уже находится на ста-
дии завершения. Ожидаем, что в се-
редине — конце января здание нач-
нёт использоваться по назначению. 
Обустройство площадей мы выпол-
няли с учётом мнения специалистов 
и общественников, стремясь сде-
лать приют таким, чтобы он устра-
ивал всех. В ближайшие дни будем 
набирать для работы людей, и тут 
главным требованием будет любовь 
к животным. Кстати, его работу мы 
планируем организовать так, что-
бы в приют можно было обратить-
ся, если кто-то хочет выбрать се-
бе питомца.

Ещё один видеовопрос также 
был задан любителями животных: 
жительница Пангод интересовалась, 
можно ли в посёлке обустроить пло-
щадку для выгула собак (такую же, 
как в Надыме). Глава района пред-
ложил изучить потребность в та-
кой территории и при необходимо-
сти сделать не одну, а две площадки. 
Идею в посёлке газовиков планиру-
ется реализовать нынешним летом.

Приоритеты развития:
строительство и дальнейшее 
благоустройство

TTОт первого лица. Глава Надымского района в прямом эфире рассказал о планах 
муниципалитета на 2020 год

T� В наступившем году Олимпийский увидит ещё не одно новоселье. ФОТО С САЙТА TASS.RU

T� Горожане надеются, что вторая часть набережной озера Янтарного будет не менее красивой, 
чем первая. ФОТО C САЙТА URAL-MERIDIAN.RU

ПОЯВЯТСЯ ЛИ В РАЙОНЕ 
БРЕНДОВЫЕ БЕНЗОЗАПРАВКИ? 

Вопрос не праздный, тем более что в 
последнее время претензии к каче-
ству нефтепродуктов у потребителей 
возникают нередко. 

— Руководство района ставит 
перед собой такую задачу, —  отме-
тил Леонид Дяченко. — В появлении 
на территории качественных про-
давцов топлива заинтересовано и ру-
ководство автономного округа. Не-
давно, в частности, проходили пере-
говоры с представителями ПАО «Газ-
пром нефть». Пока данная компания 
такое решение не приняла. Но мы на-
деемся, что с введением в эксплуата-
цию автодороги Надым — Салехард и 
увеличением транспортного потока 
крупные игроки топливного рынка 
заинтересуются нашей территори-

ей. А с их появлением жители города 
и посёлков района смогут не только 
покупать качественное топливо, но 
и получать на заправках ряд сопут-
ствующих услуг, уже доступных жи-
телям больших городов.

НОВОСЕЛЬЯ ТОЖЕ БУДУТ!

Ещё один вопрос, поступивший в 
студию во время прямого эфира, ка-
сался перспектив расселения обще-
жития, находящегося по адресу по-
сёлок Лесной, 3/1. Вот как ответил на 
него глава Надымского района:

— В 2020 году в Надыме нач-
нётся расселение посёлка Лесного. 
В общей сложности, в течение 2–2,5 
лет (в зависимости от темпов рабо-
ты строителей) мы планируем рассе-
лить из него жителей восьми домов, 
которые были признаны аварийны-

ми в установленном порядке. Предо-
ставлять людям новое жильё будут на 
условиях социального или коммер-
ческого найма с учётом квадратных 
метров и комнат в старой квартире. 
Начать расселение планируем с об-
щежитий Лесного. В ближайших пла-
нах — предоставление новых квар-
тир надымчанам, проживающим в 
посёлках ПСО-35 и базы ПТОиК. Если 
у кого-то будут возникать вопросы в 
ходе подготовки документов, необ-
ходимых для переселения, дать кон-
сультации смогут наши специали-
сты. При необходимости я готов лич-
но встретиться с гражданами.

Также Леонид Дяченко рассказал, 
что в 2017 году были внесены измене-
ния в федеральное законодательство, 
касающиеся граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье. Они разре-
шили местным властям предлагать та-
ким людям переезд в новые квартиры 
других населённых пунктов. 

— На Ямале реализация данного 
закона была закреплена распоряжени-
ем губернатора, и мы тоже получили 
возможность переселять жителей на-
циональных посёлков в новостройки 
райцентра. При одном условии — сносе 
в посёлках аварийных домов. На сегод-
ня уже 57 семей переехали в Надым из 
района. Это и молодые семьи с детьми, 
и пенсионеры. Все они сейчас живут в 
современных комфортных условиях.

НАБЕРЕЖНАЯ, СКВЕРЫ,  
НОВЫЕ ДЕТСАДЫ

В заключение телеэфира, который 
шёл в течение полутора часов, глава 
района вкратце рассказал и о других 
планах муниципалитета.

— В 2020 году мы должны сдать 
в эксплуатацию четыре детских са-
да, в том числе в микрорайоне Олим-
пийском. С их открытием у нас ис-
чезнет очередь в детские сады. Сам 
Олимпийский продолжит расти: в 
нём будет построен ещё один дом на 
190 квартир. Новоселья ожидаются и 
в Пангодах, где планируется ввести в 
строй два жилых дома на 140 квар-
тир, построенных под переселение 
из ветхого и аварийного жилья. 

Уже выданы разрешения на 
строительство шести новых домов и 
в национальных посёлках (по три —  
в Ныде и муниципальном образо-
вании Кутопьюганское). С началом 
тепла мы планируем обустроить в 
районном центре два новых скве-
ра, продолжим обустройство бульва-
ра Стрижова и второй очереди набе-
режной. Кстати, замечу, мы ждём от 
надымчан предложений о том, какой 
они хотели бы её видеть. При про-
ектировании первой очереди набе-
режной пожелания горожан были, и 
мы их учитывали. Также с наступле-
нием тепла начнутся работы по ка-
питальному ремонту дорог и дворо-
вых территорий, обустройству новых 
стоянок и детских площадок. Работы 
предстоит очень много!
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Елена ПЕККА

Снижать стоимость обслуживания  
и повышать собираемость плате-
жей — так обозначил основные зада-
чи на начавшийся год региональный 
оператор по обращению с ТКО —  
ООО «Инновационные технологии». 

В предпраздничной новогодней су-
ете не всеми была замечена доволь-
но интересная пресс-конференция 
с руководителем этого предприятия 
Александром Прибылевым, состояв-
шаяся на площадке информацион-
ного агентства «Север-Пресс». На-
помним нашему читателю: с 1 янва-
ря 2019 года данная компания ста-
ла первым региональным операто-
ром (РО) по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами на всей 
территории ЯНАО. Поэтому пред-
ставленная в данном материале ин-
формация является актуальной и для 
Надымского района.

ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ ПОДВЕЛИ

В начале встречи Александр Прибылев 
проанализировал итоги работы и от-
метил, что в течение 2019 года «Инно-
вационные технологии» не допустили 
серьёзных сбоев по основным направ-
лениям — удалению отходов с контей-
нерных площадок и обеспечению над-
лежащего санитарного состояния в го-
родах и поселениях округа. 

— Все перевозчики, выбранные 
нами в результате торгов на минув-
ший год, — подчеркнул он, — оказа-
лись добросовестными хозяйствую-
щими субъектами, которые не поте-
ряли свою финансовую устойчивость 
в течение всего периода работы и бы-
ли обеспечены кадровыми резерва-
ми для выполнения контрактов.

Руководитель регионального 
оператора отметил, что в течение го-
да поступали обращения, связанные 
с конкретными адресами, о том, что 
в течение нескольких дней не выво- 
зится мусор. 

— В числе жалоб был много-
кратный сигнал одного из жиль-
цов о том, что от 42-го дома по ули-
це Зверева в Надыме мусор не вывоз-
ится в течение недели, — рассказал 
Александр Прибылев. — Информа-
ция была проверена в том числе с ис-
пользованием фотографий и данных 
GPS-навигатора, но ни разу не под-
твердилась. 

Но это не уменьшило внимания 
к остальным сигналам.

TTЖКХ. Региональный оператор по обращению с ТКО рассказал об итогах прошлого года и предстоящих планах 

Акцент 2020-го — работа  
с предпринимателями 
и юридическими лицами

— В общей сложности, в тече-
ние года по ЯНАО было составлено 
16 актов о нарушении графиков вы-
воза. Это небольшой процент. Но ни 
одно из обращений мы не оставили 
без внимания, — заверил Александр 
Прибылев. — И во всех случаях, ког-
да фиксировалось, что перевозчики 
действительно не приезжали в соот-
ветствии с графиками, им выставля-
лись штрафные санкции. Это их сти-
мулировало, поэтому во втором по-
лугодии подобных обращений прак-
тически не поступало.

НО ПОЧЕМУ ЖЕ СМЕНИЛИСЬ 
ОПЕРАТОРЫ?

Не дожидаясь, когда журнали-
сты, принимавшие участие в пресс-
конференции, зададут этот вопрос, 
руководитель ООО «Инновационные 
технологии» пояснил:

— В течение 2019 года к нам не-
однократно поступали сигналы от 
представителей предприниматель-
ского сообщества о том, что с вве-
дением платы за сбор и утилизацию 
ТКО у малого бизнеса существенно 
выросла себестоимость продукции и 
услуг. Особенно критичным это ока-
залось для таких небольших ИП, как 
студии ногтевого сервиса, киоски по 
продаже выпечки или кофе.

Напомним, в Ямало-Ненец-
ком автономном округе для юриди- 
ческих лиц, а также для предпри-
нимателей нет региональных льгот, 
которые хотя бы частично компен-
сировали расходы на сбор и ути-
лизацию ТКО.

— Оценив эти обращения, мы 
стали искать возможность снижения 

стоимости своих услуг и нашли, — от-
метил Александр Прибылев. — Дело в 
том, что нам как региональному опе-
ратору закон не возбраняет прово-
дить торги и искать таких операто-
ров по сбору и вывозу ТКО, которые 
могли бы выполнять услуги по мень-
шим тарифам. Этим мы воспользова-
лись. Поэтому по результатам торгов 
в Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрь-
ске и Надыме поменялся перевозчик 
мусора. Новые контракты заключены 
с омской компанией «Экос».

Как заверил собеседник, пе-
ред подписанием контракта с но-
вым партнёром была оценена готов-
ность технической части, кадровой и 
финансовой. 

— Мы видели все автомобили, 
все документы, всех водителей! —  
сообщил собеседник. — Более того, 
лично представили их руководите-
лям администраций. Выстроили ма-
шины и показали. Со второй полови-
ны дня 1 января 2020-го они уже ра-
ботали на маршрутах. Результатом 
этой работы стало удешевление та-
рифа на сбор и утилизацию ТКО для 
предприятий, организаций и пред-
принимателей на 22 процента. 

ПЕРИОД НА «ПРИВЫКАНИЕ» 
ЗАВЕРШЁН

Также в ходе пресс-конференции 
Александр Прибылев сообщил, что 
на территории ЯНАО есть ряд пред-
приятий, организаций и предприни-
мателей, с которыми у регионально-
го оператора по обращению с ТКО не 
заключены договоры. 

— Само по себе, его отсутствие 
не является административным пра-

вонарушением, — подчеркнул руко-
водитель, — но юридические при-
знаки такого нарушения оно содер-
жит. Ведь ТКО производят все хозяй-
ствующие субъекты и также все — ре-
гулярно от них избавляются. 

В течение 2019 года «Иннова-
ционные технологии» неоднократ-
но предлагали «молчунам» заклю-
чить с нами договоры на обслужи-
вание. В четвёртом квартале сделали 
это повторно.

— Но в наступившем году мы 
уже будем передавать информацию 
по нарушителям в надзорные орга-
ны. Сейчас у них есть ещё немного 
времени изменить ситуацию, — от-
метил Александр Прибылев. — По-
этому мы ещё раз напоминаем, что 
разовый штраф за административ-
ное нарушение больше, чем годовая 
плата за вывоз ТКО.

В дополнение к данной теме, со-
беседник акцентировал внимание на 
федеральных санитарных нормах.

— В летний период согласно  
СанПиНам мы должны ежедневно очи-
щать контейнерные площадки, — ска-
зал он, — зимой — раз в три дня. По- 
этому хотелось бы ещё раз обратиться 
к предприятиям и организациям, ко-
торые работают с нами по системе за- 
явок, чтобы они учитывали и соблюда-
ли установленные законом нормы.  

В завершение встречи руково-
дитель «Инновационных техноло-
гий» также поделился планами по 
развитию отрасли: в период до 2023 
года на территории нашего округа 
будет построена сеть мусороперегру-
зочных станций и площадок нако-
пления ТКО. (Чтобы избежать роста 
тарифов, создаваться они будут за 
счёт бюджетных средств). В 2020 го-
ду планируется определить подряд-
чиков по разработке проектов буду-
щих сооружений. 

Что же касается стратегии обра-
щения с ТКО, вопрос по ней остаёт-
ся открытым. Обсуждаются два веро-
ятных способа: вывоз отходов с тер-
ритории региона или его обезврежи-
вание. В связи с удалённостью реги-
она и невысокой потребностью рын-
ка во вторичном сырье переработка 
для Ямала является нерентабельной.

T� В ходе пресс-конференции Александр Прибылев обозначил основные задачи  
ООО «Инновационные технологии» на ближайший год. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

T�  Как и другие города, Надым ежедневно 
производит тонны мусора. 2019-й стал первым 
годом, в рамках которого сбор и утилизацию 
ТКО стали проводить системно. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

В 2019 году из заявленных на кон-
курс более 27 000 проектов под-
держку из фонда президентских 
грантов поучили 3 772 разработки, 
их уже реализуют в 85 регионах стра-
ны. В список профинансированных 
инициатив вошла надымская «Музы-
ка речи»: продукт мозгового штурма 
клуба «Надежда», объединившего се-
мьи, воспитывающие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Не секрет, что люди с инвалидно-
стью регулярно нуждаются в кур-
сах реабилитации с помощью спе-
циалистов и оборудования, не 
предусмотренных штатным рас-
писанием и базовой комплекта-
цией обычной районной больни-
цы. А для несформировавших-
ся детских организмов особенно 
важно и эффективно использовать 
все шансы восстановить здоровье. 
Поэтому периодически либо вра-
чи специализированных центров 
приезжают для лечения пациен-
тов в Надым, либо родители отво- 
зят своё чадо на процедуры в дру-
гие города. Оба варианта требуют 
значительных финансовых затрат 
из бюджетов всех уровней власти, 
самих семей, а также средств бла-
готворительных фондов. Другое 
дело, если мамы нуждающихся в 
реабилитации детей смогут про-
водить аналогичные процедуры 
самостоятельно и бесплатно. При-
близительно так решили надым-
ские общественники и составили 
проект «Музыка речи».

Цель инициативы совместить 
целебное действие искусства 
со специальной методикой, разра-
ботанной французским отоларин-
гологом Альфредом Томатисом, 
и проводить такие полезные се-
ансы юным надымчанам на базе 
клуба. На реализацию проекта из 
фонда президентских грантов в 
ноябре минувшего года был выде-
лен 1 172 000 рублей. На эти день-
ги клуб «Надежда» приобрёл спе-
циальное оборудование и опла-
тил курсы обучения двум мамам с 
подходящим для будущей специ-
альности высшим образованием. 
Так, лингвист-переводчик Карина 
Дементьева освоила арт-терапию, 
а логопед Ирина Янчук получила 
право и возможность проводить 
оздоровительные сеансы по мето-
ду Томатиса.

— Это один из способов ле-
чения, который помогает с помо-
щью музыки и специального обо-
рудования восстановить когни-
тивные функции головного мозга. 

TTГражданское общество. Надымские мамы получили президентский грант на реабилитацию детей

Здоровье на миллион

Благодаря этой методике улучша-
ются память, внимание, речь, ко-
ординация движений… Перед ле-
чением обязательно проводим те-
стирование и консультацию, за-
тем подбираем индивидуальную 
программу. В процессе лечения с 
помощью наушников ребёнок слу-
шает музыку Моцарта и григори-
анский хорал в определённых ча-
стотах через воздушную и костную 
проводимость звука. Пока звучит 
мелодия, пациенту предлагают за-
няться творчеством, например, 
рисованием, — объяснила Ирина и 
добавила, что на разработку про-
екта и его реализацию их вдохно-
вили собственные дети. 

Помимо приобретения новой 
специальности для проведения 
курсов Томатиса общественникам 
понадобилось специальное обору-
дование. Это две пары специаль-
ных наушников и похожий на тол-
стый планшет или смартфон ап-
парат с программами. Его актив-
ная эксплуатация началась около 
двух месяцев назад, но первые ре-
зультаты не заставили себя ждать: 
у прошедших сеансы детей изме-
нилось поведение, они стали бо-
лее внимательными и сконцент- 
рированными. И это только после 
одного курса, а метод имеет нако-
пительный эффект, его даже на-
зывают системой слуховых трени-
ровок. Значит, как и при накачи-
вании мышц, прорабатывать зо-
ны мозга необходимо постепенно 
и регулярно. 

О том, как действует методи-
ка, и про её эффективность мно-
гие мамы из «Надежды» знают 
не понаслышке. Их дети уже про- 
шли несколько подобных курсов 

в крупных специализированных 
центрах. Например, 11-летний 
Влад Барышников с такой проце-
дурой познакомился на выездных 
платных реабилитациях в Красно-
даре и Уфе, а сейчас в Надыме за-
канчивает третий курс тренировок 
головного мозга, но теперь без фи-
нансовых затрат. 

— Совокупность арт-терапии 
и метода Томатиса дают очень хо-
роший лечебный эффект и допол-
нительную информацию для пси-
хологов и родителей. Потому что 
наши специалисты умеют трак-
товать сделанные во время сеан-
са детские рисунки, и мы понима-
ем, что происходит в подсознании 
ребёнка, хотя внешне он этого не 
показывает, — поделилась наблю-
дениями мама Влада Кристина. — 
Кроме того, ребёнок становится 
спокойнее, перестал страдать бес-
сонницей, стал более расслаблен и 
сконцентрирован. Я это вижу и с 
удовольствием повела бы его ещё 
на один курс. 

И такая возможность у Кри-
стины и Влада обязательно по-
явится. Но пока проект рассчитан 
только на 2020 год. В его рамках со-
вершенно бесплатно курс по 10–14 
индивидуальных занятий прой-
дут 36 детей, чьи мамы состоят в 
клубе «Надежда». Но увлечённые 
процессом оздоровления Карина 
и Ирина уже идут с опережением 
графика: за декабрь и начало ян-
варя они выполнили треть запла-
нированного объёма. Их первы-
ми пациентами стали ребята, ко-
торые могут регулярно приходить 
в помещение клуба. Но в ближай-
шем времени аппаратура и спе-
циалисты начнут путешествовать 

по городу: будут ездить по домам 
и проводить лечебные сеансы для 
маломобильных детей. 

Кроме того, общественники 
планируют на коммерческой ос-
нове «тренировать мозг» не только 
ребятам из клуба, но и всем жела-
ющим. Потому что метод Томати-
са необходим не только тем, у ко-
го ограничены возможности здо-
ровья, но и детям с задержкой ре-
чевого развития, дефектами речи, 
а также взрослым, особенно пожи-
лым. Но есть и ограничения. На-
пример, оборудование для малы-
шей, не достигших двух лет, по-
ка находится в стадии разработ-
ки. Всё дело во входящих в ком-
плект аппаратуры наушниках, ко-
торые не только передают звук, но 
и слегка вибрируют в области ма-
кушки. Такую стимуляцию нельзя 
применять новорождённым с не-
заросшим родничком. 

Эти и другие нюансы, вклю-
чая способы финансирования, 
перспективность, сферу примене-
ния и уровень спроса, обществен-
ники учитывают при разработке 
новых проектов. Как рассказала 
председатель клуба «Надежда» Та-
тьяна Ческидова, мамы уже полны 
новых связанных с реабилитацией 
детей идей, реализовать которые 
можно также с помощью грантов. 
Но сначала активистки опять про-
ведут мозговой штурм, тщатель-
но взвесят все за и против, обсу-
дят детали, а только потом отпра-
вят свою разработку на конкурсы 
проектов. Потому что на террито-
рии «Надежды» знают даже дети — 
удача, возможности и даже здоро-
вье приходят только к тем, кто к 
ним стремится. 

T� Кристина Барышникова уверена, что курсы занятий арт-терапией совместно с воздействием на мозг по методу Томатиса необходимы 
для реабилитации её сына Влада. ФОТО АВТОРА
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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 «Ученица Мессинга» [16+]

23:30 На самом деле [16+]

00:40 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 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+]

23:05 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 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»
15:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]

17:00 Т/с «Интерны» [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 «Идиократия» [16+]

02:45 Х/ф «Пустоголовые» [16+]

04:10 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

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 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

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, 17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» [16+]

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

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 Новости [12+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

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

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

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

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Спросите Синди» [16+]

02:30 Х/ф «Роковая красотка» [16+]

04:05 Т/с «ОСА» [16+]

04:45 Д/ф «Русские тайны» [16+]

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 «Авторский блок» [12+]

08:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» [12+]

10:15 Х/ф «Дикий, дикий вест» [12+]

12:20 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

14:20 Х/ф «Папик» [16+]

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

23:05 Х/ф «Профессионал» [16+]

01:25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком [18+]

02:20 Х/ф «Селфи» [16+]

04:05 Т/с «Копи царя Соломона» [12+]

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, 19:30, 23:00 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Суррогаты» [16+]

21:45 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Форрест Гамп» [16+]

03:00 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» [16+]

04:10 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

06:05 Мальцева [12+]

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 Место встречи [16+]

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

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» [16+]

21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]

23:00 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

23:50 Сегодня
00:00 Поздняков [16+]

00:10 ДНК [16+]

01:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Большие чувства [16+]

05:05 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» [16+]

07:00 «Школа доктора Комаров-
ского» [16+]

07:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

10:00 «Орёл и решка. Рай и ад» [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+]

19:00 «Дикари» [16+]

20:00 «Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков» [16+]

23:00 Селфи-детектив [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

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

03:00 «Магаззино» [16+]

04:30 «Большие чувства» [16+]

Звезда

06:00 Сегодня утром [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

08:00 Новости дня
08:25 «Специальный репортаж» [12+]

08:45 «Не факт!» [6+]

09:15 Т/с «Трасса» [16+]

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

14:00, 16:05 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» [16+]

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

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» [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 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Признать винов- 
ным» [12+]

01:20 Х/ф
03:05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» [0+]

04:40 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» [0+]

Матч-ТВ

12:00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов — 2020» [0+]

13:00 Специальный репортаж [12+]

13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии [0+]

14:20, 17:00, 21:00 Новости
14:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии [0+]

15:20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым [12+]

16:00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 [16+]

16:30 Дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр [0+]

17:05 Все на Матч!
17:55 III зимние юношеские 

олимпийские игры. Хоккей. 
Россия — Дания. Прямая 
трансляция из Швейцарии

20:00 Все на футбол!
20:40 Специальный репортаж [12+]

21:05 Все на Матч!
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит»
00:00 Тотальный футбол
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта»
02:40 Все на Матч!
03:10 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии [0+]

04:10 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Трансляция из Швейцарии [0+]

ТВЦ

06:00 Профилактика на канале 
с 06:00 до 13:00

13:00 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия

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

Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

18:15 Т/с «Женщина в беде» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

02:55 «Мой герой» [12+]

03:35 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» [16+]

04:30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]

Домашний

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

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Папа напрокат» [16+]

19:00 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]

23:25 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

Пятый канал

07:00 «Известия»
07:20 Т/с «Тайны города Эн» [16+]

09:20 Т/с «Чужой район-2» [16+]

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

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Чужой район-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

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

07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 Д/с «Красивая планета»
07:55 Х/ф «Высокая награда»
09:30 Д/с «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:15 Д/с «Красивая планета»
12:30 «Власть факта»
13:15 «Линия жизни»
14:15 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
17:35 Д/ф «Роман в камне»
18:00 На концертах берлинского 

филармонического оркестра 
«Вальдбюне»

18:45 «Власть факта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Х/ф «8 1/2»
22:40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоми-

ная Феллини»
23:50 «Кинескоп»
00:35 «Власть факта»
02:10 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»

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, 13:25, 15:25 «Шоу ползун-
ков» [0+]

10:50 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

11:25, 23:35 «Сделано в СССР» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:25 Время эксперта [12+]

13:00 Новости [12+]

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

15:00 Новости [12+]

15:50 Д/ф «История император-
ских обществ» [12+]

16:45 Наша марка. Самовары [12+]

17:00 Новости [12+]

17:25 «Шоу ползунков» [0+]

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

19:00 Новости [12+]

19:25 Авторский блок [12+]

19:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:45 Наша марка. Самовары [12+]

21:00 Новости [12+]

21:25 Авторский блок [12+]

21:40 Собеседник [12+]

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

00:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 Авторский блок [12+]

00:40 Собеседник [12+]

02:15 Д/ф «История император-
ских обществ» [12+]

03:00 Новости [12+]

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 «Ученица Мессинга» [16+]

23:30 Право на справедливость [16+]

00:30 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 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+]

23:05 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:25 Открытый микрофон. Дайд-
жест [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»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

17:00 Т/с «Интерны» [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 «Суперполицейские» [16+]

03:00 Х/ф «Обезьянья кость» [16+]

04:20 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

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 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Суд» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Охотник за головами» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Охотник за головами» [16+]

15:25 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, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45 «Актуальное интервью» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:15 «Актуальное интервью» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

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

20:15 Т/с «Охотник за головами» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Серена» [16+]

02:40 Х/ф «Пропала маленькая 
девочка: история Делимар 
Веры» [16+]

04:10 Т/с «ОСА» [16+]

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

СТС

05:30 М/ф «Приключения запятой 
и точки» [0+]

05:45 «Ералаш! [0+]

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

06:30 «Том и Джерри» [0+]

07:00 «Спортивный блок» [12+]

09:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09:30 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» [16+]

12:20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

19:00 Х/ф «Папик» [16+]

20:20 Х/ф «Звёздный путь»  [16+]

22:55 Х/ф «Эффект колибри» [16+]

00:50 Х/ф «Шпионский мост»  [16+]

03:15 Т/с «Копи царя Соломона» [12+]

04:40 М/ф «Последний лепесток»[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 Тимофе-
ем 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 «Документальный проект» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «И грянул шторм» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» [16+]

02:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

06:05 Мальцева [12+]

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 Место встречи [16+]

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

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» [16+]

21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]

23:00 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

23:50 Сегодня
00:00 ДНК [16+]

01:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Большие чувства «[16+]

05:05, 01:30 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» [16+]

07:00 «Школа доктора Комаровско-
го» [16+]

07:30 Т/с « Говорящая с призрака-
ми» [16+]

10:00 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]

12:00 «Орёл и решка. По мо-
рям-3» [16+]

16:00 «Мир наизнанку» [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+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

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

08:40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Котов-
ский» [16+]

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

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [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 «Горожане» [12+]

01:30 Х/ф «Проверено — мин 
нет» [12+]

04:35 Х/ф «Признать виновным» [12+]

Матч-ТВ

05:10 III зимние юношеские 
олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

06:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» [0+]

08:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]

09:00, 10:30, 11:45, 14:50, 17:00, 
19:55, 00:15 Новости

09:05 Все на Матч!
10:35 Дневник III зимних юношеских 

олимпийских игр [0+]

11:05 Тотальный футбол [12+]

11:50 Хоккей. Фонбет. Матч звёзд 
КХЛ-2020. Трансляция 
из Москвы [0+]

14:30 Специальный репортаж [12+]

14:55 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Хоккей.  
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

17:05 Все на Матч!
18:00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины.  
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии

20:00 Все на Матч!
20:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн»

02:25 Все на Матч!
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Карабобо»

ТВЦ

05:15 «Вся правда» [16+]

05:45 Петровка, 38 [16+]

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

08:45 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]

10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» [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+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Т/с «Женщина в беде-2» [12+]

22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

02:50 Д/с «Советские мафии» [16+]

03:35 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]

04:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

04:55 «Знак качества» [16+]

Домашний

05:25, 14:15 Д/с «Порча» [16+]

05:50, 12:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:20 «Удачная покупка» [16+]

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

09:25 «Тест на отцовство» [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

14:45 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]

19:00 Х/ф «Письмо по ошибке» [16+]

22:50 Т/с «Восток-Запад» [16+]

01:55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

04:55 Д/с «Порча» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]

11:25 Т/с «Бездна» [16+]

15:25 Т/с «Шаман-2» [16+]

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, 23:30 Новости 
культуры

06:35 Д/с «Пешком»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:30 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/с «Красивая планета»
13:35 «Кинескоп»
14:15 Д/ф «История научной 

фантастики» с Джеймсом 
Кэмероном

15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
17:45 На концертах берлинского 

филармонического оркестра 
«Вальдбюне»

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 «Раскол» [16+]

23:15 Д/с «Красивая планета»
23:50 Д/ф «История научной 

фантастики» с Джеймсом 
Кэмероном

00:30 «Тем временем. Смыслы»
02:35 «Pro memoria»

Вестник Надыма

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

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 19:00 
Новости [12+]

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

10:25, 15:25, 17:25 Авторский 
блок [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:00, 
17:40 Собеседник [12+]

11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]

12:25 13:25 Авторский блок [12+]

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

16:00, 02:15 Д/ф «В мире звёзд» [16+]

16:45 Наша марка. Суздальская 
медовуха [12+]

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

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Спор-
тивный блок [12+]

19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Со-
беседник [12+]

19:55 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:45 Наша марка. Суздальская 
медовуха [12+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Верность» [12+]

03:00 Новости [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 «Ученица Мессинга» [16+]

23:30 На самом деле [16+]

00:40 Время покажет [16+]

01:30 «Горячий лёд»
02:15 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

04:00 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 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+]

23:05 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 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 любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Триада» [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 Где логика? [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Поворот не туда-4: 
кровавое начало» [18+]

02:55 Х/ф «Плохие девчонки» [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 «Актуальное интервью» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Охотник за головами» [16+]

15:00, 16:00, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Охотник за головами» [16+]

15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00 Новости [12+]

19:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

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

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Корнуэль» [16+]

02:30 Х/ф «Деньги для дочери» [16+]

04:10 Т/с «ОСА» [16+]

04:50 Д/ф «Зверская работа» [16+]

СТС

05:05 «Похитители красок» [0+]

05:25 М/ф «Петушок — золотой 
гребешок» [0+]

05:35 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

06:30 М/с Том и Джерри» [0+]

07:00 «Культурный блок» [12+]

08:00 Х/ф «Папик» [16+]

09:20 «Уральские пельмени. 
смехbook» [16+]

09:55 Х/ф «Звёздный путь» [16+]

12:20 Х/ф «Профессионал» [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

19:00 Х/ф «Папик» [16+]

20:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]

23:00 Х/ф «Без компромиссов» [18+]

00:55 Х/ф «Без границ» [12+]

02:40 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]

03:50 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]

04:40 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»  [0+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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 Засекреченные списки [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 «Газпром добыча  
Надым-ТВ» [12+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «На крючке» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Железный рыцарь» [16+]

02:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» [16+]

06:05 Мальцева [12+]

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 Место встречи [16+]

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

17:10, 00:00 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» [16+]

21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]

23:00 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

23:50 Сегодня
01:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:45 «Большие чувства» [16+]

05:05, 01:30 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»  [16+]

07:00 Школа доктора Комаровско-
го [16+]

07:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

10:00 «Орёл и решка. Кругосветка» [16+]

11:00 «Орёл и решка. Мегаполи-
сы» [16+]

14:00 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]

23:00 «Селфи-детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

Звезда

06:00 Сегодня утром [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

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

08:40 Х/ф «Застава в горах» [12+]

11:20 Т/с «Лиговка» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Лиговка» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» [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 «Случай в тайге» [0+]

01:35 Х/ф «Максимка» [0+]

02:50 Х/ф «Горожане» [12+]

04:10 Х/ф «Трембита» [0+]

Матч-ТВ

05:10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции [0+]

06:45 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. Трансляция из Швей-
царии [0+]

08:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

08:30 Специальный репортаж [12+]

09:00, 10:55, 11:30, 15:15, 18:00, 
21:00, 00:20 Новости

09:05 13:35 Все на Матч!

11:00 Дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр [0+]

11:35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» [0+]

13:55 III зимние юношеские 
олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансляция 
из Швейцарии

15:20 Все на Матч!
15:50 III зимние юношеские 

олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18:05 Все на Матч!
18:55 III зимние юношеские 

олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии

21:05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша [16+]

21:35 Все на Матч!
22:30 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии

00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/2 финала. «Реймс»
02:55 III зимние юношеские 

олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из Швей-
царии [0+]

03:50 Х/ф «Спарта» [16+]

ТВЦ

05:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]

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

08:45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» [0+]

10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [12+]

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

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

13:35 «Мой герой» [12+]

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

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Т/с «Женщина в беде-3» [12+]

22:35, 04:30 Линия защиты [16+]

23:05 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

02:50 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]

03:40 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» [16+]

Домашний

05:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

06:40 «6 кадров» [16+]

06:45 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:45 «Давай разведёмся!» [16+]

09:50 «Тест на отцовство» [16+]

11:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:45 Д/с «Порча» [16+]

15:15 Х/ф «Письмо по ошибке» [16+]

19:00 Х/ф «Дом Надежды» [16+]

23:20 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

Пятый канал

05:20 «Известия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]

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

11:00, 20:30, 15:00 «Известия»
11:25 Т/с «Бездна» [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

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

06:35 Д/с «Пешком»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 «ХХ век»
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:30 «Что делать?»
13:20 Д/с «Красивая планета»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «История научной 

фантастики» с Джеймсом 
Кэмероном

15:10 «Новости. Подробно»
15:25 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Александра Меня»
15:55 «Сати. Нескучная классика»
16:40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
17:45 «Цвет времени»
17:55 На концертах берлинского 

филармонического оркестра 
«Европаконцерт-2017»

18:40 «Что делать?»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/с «Восход цивилизации»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:15 Д/с «Красивая планета»
23:50 Д/ф «История научной 

фантастики» с Джеймсом 
Кэмероном

00:30 «Что делать?»
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

05:25, 11:35 «Сделано в СССР» [12+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 
Новости [12+]

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

10:25, 13:25 Спортивный блок [12+]

10:40 Собеседник [12+]

11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]

12:00 Новости [12+]

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

12:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 
21:40, 03:40, 00:40 Со-
беседник [12+]

13:00 Новости [12+]

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

15:00 Новости [12+]

16:00, 02:05 Д/ф «Александр Мень. 
Я всё успел…» [16+]

17:00 Новости [12+]

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

19:00, 21:00 Новости [12+]

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

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Доверие» [16+]

23:45 Наша марка. Минеральная 
вода [12+]

00:00, 03:00 Новости [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 «Ученица Мессинга» [16+]

23:30 На самом деле [16+]

00:40 Время покажет [16+]

01:30 «Горячий лёд»
02:25 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

04:05 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, 17:25 «60 минут» [12+]

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

17:00 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

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

23:05 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:20 «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 любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Триада» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Импровизация [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Поворот не туда-5: 
кровное родство» [18+]

02:55 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» [12+]

04:20 THT-Club [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

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+]

09:45 «Арктический календарь» [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, 15:10 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник» [16+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:45, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

15:20 М/с «Джинглики» [0+]

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

17:15, 19:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00 Новости [12+]

19:00 «Актуальное интервью» [16+]

19:45 «Моя история» [12+]

20:15 Т/с «Охотник за головами» [16+]

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

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:00 Х/ф «Курортный туман» [16+]

02:35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» [16+]

04:10 Т/с «ОСА» [16+]

04:50 Д/ф «Твердыни мира» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Опять двойка» [0+]

05:30 М/ф «Петух и краски» 0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 «Собеседник» [12+]

08:00 Х/ф «Папик» [16+]

09:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

10:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]

12:40 Х/ф «Эффект колибри» [16+]

14:40 «Ивановы-Ивановы» [16+]

17:20 «Кухня. Война за отель» [16+]

19:00 Х/ф «Папик» [16+]

20:15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» [16+]

22:45 Х/ф «Механик» [16+]

00:30 Х/ф «Александр» [16+]

03:30 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]

04:20 М/ф «Сказка о царе Салтане» [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, 16:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный проект» [16+]

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

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

12:30 «Новости» [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Быстрее пули» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Железный рыцарь-2» [16+]

02:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

06:05 Мальцева [12+]

07:00, 08:00, 10:00 13:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» [16+]

10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

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

17:05, 00:00 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» [16+]

21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]

23:00 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

23:50 Сегодня
03:55 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Большие чувства» [16+]

05:05, 01:30 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» [16+]

07:00 «Школа доктора Комаровско-
го» [16+]

07:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

11:00 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]

12:00 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

16:00 «Мир наизнанку» [16+]

22:00 «Дикари» [16+]

23:00 «Селфи-детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

04:40 «Большие чувства» [16+]

Звезда

06:00 Сегодня утром [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]

08:55 Х/ф «Голубая стрела» [0+]

11:20 Т/с «Лиговка» [16+]

12:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Лиговка» [16+]

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

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Наградить (посмерт- 
но)» [12+]

01:30 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

02:35 Х/ф «Голубые дороги» [6+]

04:00 Х/ф «Игра без правил» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо»

07:25 «Команда мечты» [12+]

08:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

08:30 Специальный репортаж [12+]

09:00, 10:55, 12:30, 15:35, 17:15, 
20:10, 21:05, 23:55 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Дневник III зимних юношеских 

олимпийских игр [0+]

11:30 III зимние юношеские 
олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из Швей-
царии [0+]

12:35 Все на Матч!
13:05 Профессиональный бокс.  

Ш. Эргашев — Э. Эстрелла.  
В. Шишкин — У. Сьерра. Транс-
ляция из США [16+]

15:05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша [16+]

15:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн —  
К. Джексон. Э. Д. Макки —  
Д. Кампос. Трансляция 
из США [16+]

17:20 Все на Матч!
17:55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении

20:15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]

20:45 Специальный репортаж [12+]

21:10 Все на Матч!
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Валенсия»
00:00 Все на Матч!
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония»
02:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» [0+]

04:45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» [0+]

ТВЦ

05:00 «Знак качества» [16+]

05:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» [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 «Отец Браун» [16+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Т/с «Женщина в беде-4» [12+]

22:35 Д/с «Обложка» [16+]

23:05 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» [12+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

02:50 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]

03:40 Д/с «Советские мафии» [16+]

04:25 Д/с «Обложка» [16+]

04:50 «Знак качества» [16+]

Домашний

05:25 Д/с «Порча» [16+]

05:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:20 «Удачная покупка» [16+]

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:25 «Давай разведёмся!» [16+]

09:30 «Тест на отцовство» [16+]

11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Дом Надежды» [16+]

19:00 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]

23:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

Пятый канал

05:20 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:00, 11:00 «Известия»
07:20 Т/с «Шаман-2» [16+]

10:35 «День ангела»
11:25 Т/с «Бездна» [16+]

15:00 «Известия»

15:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» [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, 23:30 Новости 
культуры

06:35 Д/с «Пешком»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 «Цвет времени»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:15, 17:45 Д/с «Красивая планета»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «История научной 

фантастики» с Джеймсом 
Кэмероном

15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Моя любовь — Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
18:00 На концертах берлинского 

филармонического оркестра 
«Европаконцерт-2017»

18:45, 00:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

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

Гизы»
21:35 Д/ф «Александр Калягин и  

«Et cetera»
23:10 Д/с «Красивая планета»
23:50 Д/ф «История научной 

фантастики» с Джеймсом 
Кэмероном

02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

05:45 Наша марка. Минеральная 
вода [12+]

06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 
13:00, 15:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 07:00, 08:25, 09:25 
«Утро на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25 Культур-
ный блок [12+]

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

11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]

11:35, 14:00, 23:35 «Сделано 
в СССР» [12+]

16:00 Д/ф «Секретные материалы» [16+]

16:25 Время эксперта [12+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:25 Культурный блок [12+]

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

19:25, 21:25, 00:25 Прямой эфир [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:45 Наша марка. Жостовская 
роспись [12+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Дьявол и Дэни-
ел Уэбстер» [16+]

02:10 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

02:35 Д/ф «Секретные материа-
лы» [16+]

03:25 Прямой эфир [12+]



14 № 3 (6269) 17 января 2020 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | пятница | 24 января

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+]

15:20 Давай поженимся! [16+]

16:10 Мужское / Женское [16+]

17:10 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:25 Время покажет [16+]

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Своя колея» [16+]

23:00 «Горячий лед» [0+]

00:20 Х/ф «Шпионы по соседству» [16+]

02:15 «Горячий лёд» [0+]

03:15 На самом деле [16+]

04:20 Про любовь [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 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 Юбилейный выпуск «Аншла-

га» [16+]

00:45 XVIII торжественная церемония 
вручения национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орёл»

03:35 Х/ф «Искушение» [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 любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Comedy Woman [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

22:00 Comedy Баттл [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:40 Х/ф «У холмов есть глаза» [18+]

03:30 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» [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 «Моя история» [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 головами» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Охотник за головами» [16+]

15:25 М/с «Джинглики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

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

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Моя история» [12+]

20:15 Т/с «Охотник за головами» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» [16+]

01:20 Х/ф «Случайный муж» [16+]

02:55 Х/ф «Скорпион на ладони» [16+]

04:10 Т/с «ОСА» [16+]

04:50 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Первая скрипка» [0+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:15 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

06:30 М/ф «Том и Джерри» [0+]

07:00 «Собеседник» [12+]

08:00 Х/ф «Папик» [16+]

09:15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» [16+]

11:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

20:00 «Русские не смеются» [16+]

21:00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]

23:35 Х/ф «Время» [16+]

01:40 «Без компромиссов» [18+]

03:15 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-
ние» [16+]

04:40 Х/ф «Приключения Бурати-
но» [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 «Документальный проект» [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 «Документальный проект» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Документальный спецпроект [16+]

23:00 Х/ф «Сонная Лощина» [16+]

01:00 Х/ф «Мотель» [18+]

03:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

03:45 «Тайны Чапман» [16+]

04:30 «Территория заблуждений» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

06:05 Мальцева [12+]

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 Место встречи [16+]

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

17:10 Жди меня [12+]

18:10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

19:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]

01:00 Квартирник НТВ у Маргули-
са [16+]

02:55 Квартирный вопрос [0+]

03:45 Х/ф «Поцелуй в голову» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Большие чувства [16+]

05:05 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» [16+]

07:00 «Школа доктора Комаровско-
го» [16+]

07:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

10:00 «Орёл и решка. По морям-3» [16+]

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

14:00 «Мир наизнанку» [16+]

20:00 «Культурный блок» [12+]

20:20 «Новости» [12+]

21:00 Х/ф «Русалка. Озеро мёрт-
вых» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

01:30 «Магаззино» [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:05 «Не факт!» [6+]

06:45 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

08:00 Новости дня
08:30 «Рыбий жЫр» [6+]

09:05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» [12+]

10:40, 12:05 Х/ф «Львиная доля» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:25, 16:05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» [12+]

21:15 Новости дня
21:25 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» [12+]

23:10 Десять фотографий [6+]

00:00 Х/ф «Трембита» [0+]

01:55 Х/ф «Вертикаль» [0+]

03:10 Д/ф «Высоцкий. Песни о вой- 
не» [6+]

03:50 Х/ф «Наградить (посмерт- 
но)» [12+]

Матч-ТВ

06:35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 [16+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

08:30 Специальный репортаж [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:30, 
20:10, 22:30 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении [0+]

13:05 Все на Матч!
13:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» [0+]

15:40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон- 2019 Финалы.  
А. Исаев — Д. Рошолт. Л. Раджа-

бов — Н. Шульте. Трансляция 
из США [16+]

17:35 Все на Матч!
17:55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении

20:20 Все на футбол! [12+]

21:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии

22:35 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 [16+]

23:05 Специальный репортаж [12+]

23:25 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия»
02:25 Все на Матч!
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Герма-
нии [0+]

04:00 Профессиональный бокс.  
Т. Кроуфорд — Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан — В. Никитин. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:30 Д/ф «Актёрские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпали-
ков» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:35 Т/с «Парфюмерша-3» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Парфюмерша-3» [16+]

12:55 Он и Она [16+]

14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не от-

дам» [12+]

15:55 Х/ф «Сын» [12+]

18:10 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]

20:05 Х/ф «Крутой» [16+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» [12+]

01:55 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» [12+]

02:45 «В центре событий» [16+]

03:55 Петровка, 38 [16+]

04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» [12+]

04:50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]

Домашний

05:05 Д/с «Порча» [16+]

05:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

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

08:40 «Давай разведёмся!» [16+]

09:45 «Тест на отцовство» [16+]

11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:40 Д/с «Порча» [16+]

15:10 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]

19:00 Х/ф «Анна» [16+]

23:35 Х/ф «День расплаты» [16+]

03:15 Д/с «Порча» [16+]

03:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:35 Д/с «Героини нашего време-
ни» [16+]

Пятый канал

05:20 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:00 «Известия»
07:40 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]

11:00 «Известия»

11:25 Т/с «Бездна» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» [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/ф «Девушка из Эгтведа»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45 Х/ф «Последний визит» [12+]

10:20 «Шедевры старого кино»
11:50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников»
16:20 Х/ф «Последний визит» [12+]

17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55 «Фортепианный дуэт — 

Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения  
Н. Метнера, С. Рахманинова»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:45 Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

23:20 «2 Верник 2»
00:05 с Кириллом Разлоговым [16+]

02:10 «Искатели»

Вестник Надыма

05:45 Наша марка. Жостовская 
роспись [12+]

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 Прямой эфир [12+]

11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]

11:25 «Обзор Российской газеты» [12+]

11:30 Х/ф «Верность» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:25 Прямой эфир [12+]

14:00 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок» [12+]

15:00 Новости [12+]

15:25 Прямой эфир [12+]

16:00 «A La Carte» [12+]

17:05 Х/ф «Свадебный подарок» [12+]

18:25 «Сделано в СССР» [12+]

19:00 Новости [12+]

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

20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 Простые рецепты [16+]

22:05, 04:00 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» [16+]

23:30 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 Простые рецепты [16+]

01:05 «Сделано в СССР» [12+]

02:10 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 Простые рецепты [16+]
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Первый канал

05:05 Наедине со всеми [16+]

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/ф «Дмитрий Харатьян: 

«Я ни в чём не знаю 
меры» [12+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:20 Видели видео? [6+]

14:00 Х/ф «Стряпуха» [0+]

15:25 Д/ф «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» [16+]

17:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:45 Сегодня вечером [16+]

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

23:00 Х/ф «Красиво жить не за-
претишь» [16+]

01:00, 02:25 «Горячий лёд»
03:20 На самом деле [16+]

04:30 Про любовь [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 «Держи меня 
за руку» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Токсичная лю-

бовь» [12+]

00:50 Х/ф «Слабая женщина» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:35 Х/ф «8 новых свида-
ний» [12+]

14:15 Х/ф «Билет на Vegas» [16+]

16:00 Комеди Клаб [16+]

22:00 «Женский Stand Up» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 ТНТ Music [16+]

01:40 Х/ф «У холмов есть 
глаза-2» [18+]

03:30 Х/ф «Лучшие планы» [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: 
северная «Илиада» столич-
ного живописца» [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+]

15:20 Х/ф «Французский шпи-
он» [16+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 Собеседник [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) — ФАКЕЛ» [12+]

22:00 Х/ф «Месть от кутюр» [16+]

00:00 Х/ф «Неприкасаемые» [16+]

01:40 Х/ф «Светлячки в саду» [16+]

03:20 Х/ф «Оскар» [16+]

04:45 Х/ф «Про жену, мечту 
и ещё одну...» [12+]

СТС

05:45 «Ералаш» [0+]

06:00 «Собеседник» [12+]

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:10 «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

07:35 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:20 «Уральские пельмени» [16+]

09:00 «Просто кухня» [12+]

10:00«Уральские пельмени» [16+]

11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+]

13:40 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» [12+]

16:05 Х/ф «Пятый элемент» [16+]

18:40 Х/ф «Пассажиры» [16+]

21:00 Х/ф «Гравитация» [12+]

22:45 Х/ф «Живое» [16+]

00:45 Х/ф «Механик» [18+]

02:25 Х/ф «Розовая пантера» [0+]

03:50 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» [12+]

РЕН-ТВ

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

07:30 Х/ф «Мистер Крутой» [12+]

09:15 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» [16+]

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

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Перевозчик» [16+]

19:10 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

20:50 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

22:50 Х/ф «Перевозчик: На-
следие» [16+]

00:45 Х/ф «Скалолаз» [16+]

02:30 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:30 Большие родители [12+]

06:05 Х/ф «Менялы» [0+]

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

Зиминым [0+]

08:45 Доктор Свет [16+]

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+]

13:10 Последние 24 часа [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

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

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:50 Секрет на миллион [16+]

22:45 «Международная пилора-
ма» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:25 Дачный ответ [0+]

02:30 Фоменко фейк [16+]

03:20 Х/ф «Русский бунт» [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» [16+]

21:00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мёртвых» [16+

03:00 Магаззино [16+]

Звезда

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

06:00 Мультфильмы [0+]

06:25 «Рыбий жЫр» [6+]

07:00 Х/ф «Единственная...» [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 телевидения [12+]

14:00 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

14:55 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

15:50 «Не факт!» [6+]

16:20 «СССР. Знак качества» [12+]

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

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Балтийское небо» [6+]

22:05 Х/ф «Личный номер» [12+]

00:15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» [12+]

01:40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Хоккей. Фонбет. Матч звёзд 
КХЛ—2020. Трансляция 
из Москвы [0+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль — Б. Джек. 
Трансляция из США [16+]

10:00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]

10:30 Все на футбол! [12+]

11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» [0+]

13:25, 15:35, 18:15, 20:35, 
21:15, 00:25 Новости

13:35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Словении [0+]

15:40 Специальный репортаж [12+]

16:00 Все на Матч!
16:55 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении

18:20 Все на Матч!
18:40 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

20:45 Специальный репортаж [12+]

21:20 Все на Матч!

22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария»

00:30 Все на Матч!
00:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Севилья»
02:55 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы. Трансляция 
из Венгрии [0+]

03:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

ТВЦ

05:45 АБВГДейка [0+]

06:15 Д/с «Короли эпизода» [12+]

07:05 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:35 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» [12+]

09:35 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:50 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская 
и Евгений Весник» [12+]

12:25 Х/ф «Вторая первая 
любовь» [12+]

14:50 Х/ф «Вторая первая 
любовь» [12+]

16:45 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» [12+]

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

00:00 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]

00:50 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» [16+]

01:40 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:25 Специальный репортаж [16+]

02:55 «Постскриптум» [16+]

04:05 «Право знать!» [16+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

06:40 «6 кадров» [16+]

07:05 Х/ф «Я требую любви!» [16+]

11:00 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:55 Х/ф «Время счастья» [16+]

02:00 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

12:20 Т/с «След» [16+]

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

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд»
08:45 Х/ф «Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»

10:00 «Телескоп»
10:25 Д/с «Неизвестная»
10:55 Х/ф «Зелёный фургон»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 «Человеческий фактор»
14:10 Д/ф «Древний остров 

Борнео»
15:05 «Жизнь замечательных 

идей»
15:30 «Три королевы». Концерт 

Марины Ребеки»
16:50 Д/с «Великие реки России»
17:35 «Линия жизни»
18:25 Х/ф «Арбатский мотив» [12+]

21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Железная леди» [16+]

23:50 «Клуб 37»

00:50 Д/ф «Древний остров 
Борнео»

01:40 «Искатели»
02:30 М/ф «История одного пре-

ступления»

Вестник Надыма

05:25 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» [16+]

ffНачинающий нью-йоркский 
писатель заключает сделку 
с дьяволом с тем, чтобы добить-
ся литературного успеха и стать 
автором бестселлеров в обмен 
на свою душу по истечении 
десяти лет.
07:00 Новости [12+]

07:30 Простые рецепты [16+]

08:10 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

08:35 «Сделано в СССР» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 Простые рецепты [16+]

10:05 «A La Carte» [12+]

11:10 М/ф «Марко Макако» [6+]

12:30 Наша марка. Павловский 
Посад [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:30 Простые рецепты [16+]

14:10 Обзор мировых собы-
тий [12+]

14:30 Авторский блок [12+]

14:45 Культурный блок [12+]

15:30 Простые рецепты [16+]

16:15 Х/ф «Культпоход в те-
атр» [12+]

ffВ селе, живописно располо-
женном среди озёр, кипят свои 
страсти: местный любитель 
дельтапланеризма, пытаясь 
взлететь, бегает туда-сюда под 
большими крыльями, сооружён-
ными собственными руками. 
Cамодеятельный музыкальный 
ансамбль упрямо воюет с район-
ными и областными бюрокра-
тами, а порядочный семьянин 
никак не может забыть первую 
свою любовь, и все бессильны 
ему помочь. В этой тихой глуши 
однажды появляется молодой 
драматург с желанием написать 
лучшую пьесу….
18:00, 01:00 Т/с «Война Фой-

ла» [16+]

18:45 Наша марка. Павловский 
Посад [12+]

19:00 Авторский блок [12+]

19:15 Культурный блок [12+]

19:30 Концерт «Red hot chili 
peppers» [12+]

20:25, 02:20 Х/ф «Комната по-
терянных игрушек» [16+]

ffВ одном из дворов Питера 
обнаружен труп. На месте 
преступления обнаружены 
старая выполненная в 80-х 
годах прошлого века фотогра-
фия и письмо, адресованное 
некоему Сергею. Расследование 
поручено майору уголовного 
розыска Руслану Кутыеву.
Кутыев устанавливает личность 
человека с фотографии. Им 
оказывается журналист Сергей 
Турин. Следователь начинает 
подозревать Турина в причаст-
ности к убийству. Однако по-
явление нового трупа с новым 
письмом для Сергея приводит 
Кутыева к выводу о том, что 
Сергей не только не причастен 
к преступлениям, но и сам на-
ходится в опасности…
22:20 Х/ф «Неприкасаемые» [16+]

00:00 Новости [12+]

00:30 Авторский блок [12+]

00:45 Культурный блок [12+]

04:10 Концерт «Red hot chili 
peppers» [12+]
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Первый канал

05:15 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]

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+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:15 Видели видео? [6+]

13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» [6+]

15:35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Время не лечит» [12+]

16:45 Точь-в-точь [16+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
22:00 «Эксклюзив» [16+]

23:40 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» [18+]

01:45 На самом деле [16+]

02:55 Про любовь [16+]

03:40 Наедине со всеми [16+]

04:20 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

04:35 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:05 Т/с «Дом фарфора» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Х/ф «8 лучших свида-
ний» [12+]

14:00 Т/с «Бывшие» [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 «Тринадцать» [16+]

03:40 Х/ф «Фото за час» [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: 
музей М. В. Ломоносова» [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 Т/с «Необыкновенная 
семейка» [16+]

15:25 Х/ф «Чародейка» [16+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
Удивительные киты» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Дайте слово [12+]

19:30 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» [12+]

21:00 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» [16+]

22:35 Х/ф «Маменькин сынок» [16+]

00:15 Х/ф «Таможня даёт 
добро» [12+]

02:00 Х/ф «Мой убийца» [12+]

03:45 Х/ф «Микеланджело. Бес-
конечность» [16+]

СТС

05:15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» [0+]

05:35 М/ф «Василёк» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:00 «Собеседник» [12+]

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 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 «Уральские пельмени» [16+]

09:00 «Рогов в городе» [16+]

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

10:25 «Дюплекс» комедия [12+]

12:15 Х/ф «Время» [16+]

14:25 Х/ф «Пассажиры» [16+]

16:40 Х/ф «Гравитация» [12+]

18:25 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

21:00 Х/ф «Интерстеллар» [16+]

00:30 Х/ф «Красная планета» [16+]

02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+]

04:10 М/ф «Исполнение жела-
ний» [0+]

04:40 М/ф «В некотором цар-
стве» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:30 Х/ф «Скалолаз» [16+]

09:30 Х/ф «Быстрее пули» [16+]

11:30 Х/ф «Перевозчик: насле-
дие» [16+]

13:15 Х/ф «Перевозчик» [16+]

15:00 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

16:50 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

18:45 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

20:40 Х/ф «Паркер» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:20 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

06:10 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+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...[16+]

18:00 Новые русские сенсации [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись [16+]

21:45 Ты не поверишь! [16+]

22:55 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:00 Х/ф «Мафия: игра на вы-
живание» [16+]

03:50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Магаззино» [16+]

08:00 «Генеральная уборка» [16+]

09:00 «Орёл и решка. Рай 
и ад» [16+]

11:00 «Черный список» [16+]

14:00 «Ревизорро» [16+]

15:00 «На ножах» [16+]

23:00 Х/ф «Невеста»
01:00 «Магаззино» [16+]

Звезда

05:10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [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 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:00 Д/ф «Блокада снится 
ночами» [12+]

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

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Д/ф «Блокада. День 901-й» [12+]

00:50 Х/ф «Балтийское небо» [6+]

03:40 Х/ф «Личный номер» [12+]

Матч-ТВ

05:10 Футбол. Кубок Англии.  
1/16 финала. «Халл Сити» [0+]

07:00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия — И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по вер-
сии WBC. Прямая трансляция 
из США

10:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд —  
К. «Сайборг» Жустино.  
Г. Корралес — Х. Арчулета. 
Трансляция из США. 16+]

12:00 «Боевая профессия» [16+]

12:20, 13:30, 17:30, 20:20, 
22:25, 00:35 Новости

12:30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Словении [0+]

13:35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Словении [0+]

15:05 Все на Матч!
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

17:40 Все на Матч!
18:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

19:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит»

22:30 Все на Матч!

23:25 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша [16+]

23:55 Английский акцент
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»
02:40 Все на Матч!
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Гер-
мании [0+]

03:45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Вен-
грии [0+]

04:15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» [0+]

ТВЦ

05:25 Петровка, 38 [16+]

05:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Верное решение» [16+]

08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Зорро» [6+]

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

11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» [16+]

15:50 «Хроники московского 
быта» [12+]

16:45 «Прощание. Людмила 
Сенчина» [16+]

17:35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» [12+]

21:20 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+]

00:35 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+]

01:30 Петровка, 38 [16+]

01:40 Х/ф «Крутой» [16+]

03:25 Х/ф «Сын» [12+]

Домашний

05:05 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» [16+]

06:15 Д/с «Тайны еды» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 «Удачная покупка» [16+]

06:45 Х/ф «День расплаты» [16+]

10:35 «Пять ужинов» [16+]

10:50 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» [16+]

14:35 Х/ф «Анна» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:20 Х/ф «Я требую любви!» [16+]

03:10 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Барс» [16+]

05:45 «Большая разница» [16+]

08:05 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+]

00:15 Т/с «Чужой район-3» [16+]

03:50 Т/с «Ладога» [12+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Боксёры»
09:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:30 «Мы — грамотеи!»
10:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11:25 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 Д/с «Страна птиц»

13:15 Д/с «Другие Романовы»
13:45 Д/ф «Звезда жизни 

и смерти»
14:30 Х/ф «Оглянись во гневе» [16+]

16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Д/с «Пешком»
17:35 «Ближний круг» Сергея 

Проханова
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зелёный фургон»
22:30 «Первый Зимний междуна-

родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве»

00:35 Х/ф «Оглянись во гневе» [16+]

02:10 Д/с «Страна птиц»
02:50 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

05:05, 01:50 Х/ф «Неприкасае-
мые» [16+]

07:00 Новости [12+]

07:30 М/ф «Марко Макако» [6+]

08:45 Наша марка. Филимонов-
ская игрушка [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 Авторский блок [12+]

09:45 Культурный блок [12+]

10:00 Х/ф «Культпоход в те-
атр» [12+]

11:30, 19:00, 00:00 «Сделано 
в СССР» [12+]

12:00 Концерт «Red hot chili 
peppers» [12+]

12:55 «A La Carte» [12+]

14:00, 01:05 Т/с «Война Фой-
ла» [16+]

14:45 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек» [16+]

16:30, 03:40 Х/ф «Среди серых 
камней» [12+]

ffСтранная атмосфера, причуд-
ливая вереница мимолетных, 
но ярких человеческих образов, 
калейдоскоп индивидуальных 
и коллективных ценностей, ли-
цевая сторона бытия и изнанка 
переживаний, параллели и пере-
сечения детского и взрослого 
взгляда на мир, полифония 
жизни и смерти — то, о чем 
нельзя сказать, но во что можно 
проникнуть…
17:55 Наша марка. Филимонов-

ская игрушка [12+]

18:10 Т/с «Война Фойла» [16+]

19:25 Концерт «UB40. 
Homegrown в Голлан-
дии» [12+]

20:20 Х/ф «Свои дети» [16+]

ffДина, бывшая фигуристка, 
получившая два года назад 
травму, закрывшую ей до-
рогу в большой спорт, ведёт 
в детском доме для умственно 
отсталых танцевальные уроки. 
Однажды в этот детдоме появля-
ется Лада, робкая, застенчивая 
и очень талантливая девочка. 
Нравы, царящие в детском доме, 
жестоки. Против Лады создаётся 
целая коалиция, превратившая 
жизнь девочки в кошмар.
22:10 Х/ф «Невеста и предрас-

судки» [16+]

ffКогда свадьба пришла в ма-
ленький индийский городок, 
это было самой лучшей воз-
можностью для Миссис Бакши 
найти подходящих женихов для 
своих четырёх дочерей, но умная 
и своевольная Лалита хотела 
выйти замуж только по любви. 
Яркие чувства разгорелись, когда 
она встретила симпатичного 
Американца Уилла Дарси, но что 
это — любовь или ненависть?…
00:50 Наша марка. Филимонов-

ская игрушка [12+]
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Елена  
СВАЙКИНА:  
«Погружение  
в иордань — не 
моржевание» 

Если собрались на иордань

Чтобы купание в крещенский день по-
шло на пользу, необходимо соблюдать 
несколько простых правил:

— Обязательно взять с собой запас-
ной комплект сухой тёплой одежды, ков-
рик, на который можно будет встать по-
сле выхода из проруби, большое мах-
ровое полотенце, а также термос с горя-
чим чаем (желательно с травами и мё-
дом) либо просто сладкий чай, чтобы со-
греться и пополнить энергозатраты орга-
низма глюкозой.

— Ни в коем случае не принимай-
те алкоголь! 

— За два часа до купания плотно 
покушайте, чтобы обеспечить организм 
энергией.

— Можно намазать тело жирным 
кремом или маслом, чтобы сохранить 
своё тепло перед нырянием.

— Перед купанием в проруби необ-
ходимо разогреться — сделать несколь-
ко упражнений (махи руками, ногами, 
приседания).  

— К проруби подходите в удобной, 
легкоснимаемой обуви, как вариант – 
наденьте вместо неё шерстяные носки. 
Раздевайтесь постепенно: сняв верхнюю 
одежду и обувь, нательную снимайте, на-
чиная снизу, чтобы не застудить груд-
ную клетку.

— Подойдя к проруби, настрой-
тесь морально на погружение. Священ-
ники напоминают, что очищение про-
исходит не только благодаря погруже-
нию, но и с помощью молитвы и духов-
ного настроя.

— Погружайтесь постепенно. Оку-
наться лучше всего по шею, не замо-
чив голову, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов головного мозга. 
Никогда нельзя нырять в прорубь впе-
рёд головой — это увеличивает поте-
рю температуры и может привести к шо-
ку от холода. 

— Не стоит находиться в проруби 
более одной минуты во избежание об-
щего переохлаждения организма.

— После купания как можно скорее 
разотрите тело сухим полотенцем, сни-
мите мокрую одежду — именно она, а не 
вода в проруби, приводит к переохлаж-
дению, оденьтесь в сухую одежду и вы-
пейте горячего сладкого чая из термоса, 
чтобы согреться. 

— Через 1,5–2 часа плотно пообе-
дайте. Раньше этого делать не следует, 
как и после любой физической нагрузки.

Елена ПЕККА

В последнее время всё популяр-
нее становится погружение в иор-
дань в великий христианский празд-
ник — Крещение Господне. Считает-
ся, что вода в этот день во всех источ-
никах целебна. В Надыме сотни лю-
дей идут окунуться в прорубь всей 
семьёй, веря, что вода смоет все гре-
хи и болезни. 

Но всем ли зимнее купание будет по-
лезным и как его делать правильно? 
На этот вопрос мы попросили отве-
тить Елену Свайкину, кандидата ме-
дицинских наук, врача-терапевта 
первой квалификационной катего-
рии ямальского центра медицинской 
профилактики. Вот каким получился 
наш разговор.

— Елена Валерьевна, обычай 
окунаться в купель в день Креще-
ния Господня живёт на Руси уже не 
один век. Как вы думаете, почему? 
И каждому ли можно погружаться 
в холодную воду?

— Традиция купаться в Креще-
ние, скорее, народная, чем церков-
ная. Это один из способов закали-
вания организма, сходный с морже-
ванием. Погружение в ледяную во-
ду является стрессом для организма,  
в ответ на который происходит мощ-
ный выброс гормонов, стимулирую-
щих работу эндокринной и иммун-
ной систем человека. С этим и свя-
зано то ощущение лёгкости, в неко-
торой степени эйфории, которое че-
ловек получает, окунувшись в ледя-
ную воду. Но, если при мысли о ледя-
ной воде в вас вселяется страх, то по-

думайте: стоит ли это делать? Даже 
священники говорят: не надо риско-
вать бездумно. Можно просто омыть 
святой водой лицо или облить ею ру-
ки в святом источнике.

— Имеются ли заболевания, 
при которых не стоит погружать-
ся в купель, или возраст, который 
накладывает на человека опреде-
лённые ограничения?

— Обязательно надо учитывать, 
что зимние купания в открытых во-
доёмах категорически противопока-
заны людям, страдающим хрониче-
скими заболеваниями сердца, лёг-
ких, почек, гипертонической болез-
нью, болезнями желудочно-кишеч-
ного тракта, эпилепсией, психиче-
скими заболеваниями, женщинам с 
гинекологическими заболеваниями. 
Не надо окунать в иордань малень-
ких детей — система терморегуляции 
их организма несовершенна, и по-
следствия холодового стресса могут 
быть совсем не такими, как у взрос-
лого. Категорически противопока-
зано ныряние в прорубь гражданам, 
употребившим алкоголь. Также не 
рекомендуется погружение для тех,  
у кого есть симптомы острых респи-
раторных заболеваний.

— А если человек здоров и хо-
чет в крещенский праздник войти 
в прорубь, можно ли к этому под-
готовиться? 

— Можно и нужно! Подготовку 
к зимнему купанию лучше всего на-
чать с конца лета, закаливая свой ор-
ганизм плаванием в открытых водо-
ёмах, ходьбой босиком по камушкам, 

траве (так мы не только привыкаем к 
прохладным температурам, но и сти-
мулируем биологически активные 
точки организма, расположенные на 
стопах наших ног).

— Но, если кто-то не успел 
сделать всё это заранее, а жела-
ние окунуться в прорубь велико? 
Можно подготовиться за несколь-
ко дней?

— Если нет медицинских проти-
вопоказаний, о которых мы говори-
ли, можно провести экспресс-подго-
товку. Примерно за неделю до купа-
ния начинайте босиком выходить на 
балкон или веранду в шортах и фут-
болке. Начинайте с минимально-
го пребывания в 1–2 минуты, затем 
ненадолго погружайте ноги в тазик с 
прохладной водой, после чего энер-
гично растирайте ступни ног махро-
вым полотенцем до ощущения жа-
ра. За 3–4 дня до ныряния начинайте 
обливаться прохладной водой, еже-
дневно понижая температуру воды 
на 1–2 градуса. После каждой про-
цедуры обязательно растирайте тело 
полотенцем. 

В заключение также хотелось бы 
обратить внимание читателей на то, 
что погружение в иордань не морже-
вание. В первую очередь, это духов-
ный обряд, которому предстоят од-
нодневный пост накануне праздни-
ка, молитвенная подготовка и уча-
стие в праздничном богослужении. 
Такова православная российская 
традиция. 

TTЗдоровье. Что надо знать о погружении в ледяную воду, чтобы не навредить себе

Крещенские купания: совет доктора

T� Православные верят, что крещенская вода обладает очищающей и целительной силой

T� Погружение в купель— обряд духовный. 
ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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Таким был девиз смены каникуляр-
ной досуговой площадки «Зимовка. 
Сейчас 2020». 8 декабря в доме мо-
лодёжи подвели её итоги.

В этом году у желающих провести ка-
никулы с пользой было всего шесть 
дней, чтобы с головой окунуться в 
атмосферу непрерывного развития, 
движения вперёд и продуктивного 
общения. Заранее записаться на кол-
лективное плодотворное начало зи-
мы можно было через специальную 
гугл-форму. Но многие пришли, при-
ехали на каникулы уже после офици-
ального старта и не пожалели. 

— Надымский дом молодёжи и 
его «зимовки» самые лучшие, таких 
больше нигде нет. Сегодня на закры-
тии я всем написала, что города ме-
няются, а друзья остаются, потому 
что они нас всегда любят, — оцени-
ла старания организаторов 14-лет-
няя Елизавета Дмитрук, бывшая на-
дымчанка, специально прилетевшая 
на «самую тёплую смену» из Кали-
нинграда. — Здесь всегда всё новое: 
программа, люди, эмоции. Но самое 
главное — это отношение вожатых к 
детям. К нам относились так, как буд-
то знают нас не два дня, а всю жизнь. 

— На зимние каникулы мы всег-
да приглашаем к нам ребят старше-
го возраста: от 14 до 25 лет. Это стар-
шеклассники, а также прилетевшие 
после вузовских сессий выпускники 
надымских школ. Поэтому програм-
ма зимовки рассчитана на взрослую 
аудиторию и носит, скорее, образо-
вательный, а не развлекательный 
характер. Особое внимание мы уде-
ляем развитию личностных качеств, 
решению глобальных вопросов. На-
пример, на закрытии рассматрива-
лись проблемы экологии, — расска-
зала директор дома молодёжи Оль-
га Чередниченко. — Задача этой зи-
мовки показать: всё, что ты дела-
ешь сейчас, не проходит бесследно, 
а влияет на твоё будущее. Как в по-
словице: что посеешь, то и пожнёшь. 
И если человек вкладывает силы и 
время в своё развитие, его перспек-
тивы ярче и привлекательнее, чем у 
тех, кто пролежал каникулы на дива-
не. Кроме того, наши поступки, наше 
настроение оставляют след в судьбе 
окружающих людей — ободряют или 
действуют разрушительно.

— «Зимовка» всегда несёт в себе 
смысловую нагрузку. Мы погружа-
ли детей в различные эмоциональ-
ные состояния, раскрывали перед 
ними их внутренний мир, учили их 
жить и творить здесь и сейчас, — до-
бавила старший специалист по рабо-
те с молодёжью Дарья Игнатова, ру-
ководившая сменой вместе с Анаста-
сией Королёвой. — Основная нагруз-
ка по проведению мероприятий лег-
ла на плечи 13 подростков: пятеро 

составили орггруппу и восемь рабо-
тали вожатыми. И со своей нелёгкой 
задачей ребята успешно справились, 
за что им огромное спасибо!

— Попасть в команду вожатых 
«зимовки» непросто, берут толь-
ко опытных ребят, потому что здесь 
сложнее, чем на обычных площадках 
с детьми 7–14 лет. Самым сложным 
мероприятием для меня стало ЛМК 
(литературно-музыкальная компо-
зиция). Там 1,5 часа мы показыва-
ли сценки, рассказывали про анало-
ги, объясняли, какие ситуации быва-
ют в жизни и как из них выпутаться. 
Было очень много эмоций и у вожа-
тых, и у детей. Думаю, на этой сме-
не мы и дети друг друга дополняли 
и развивали, — поделился выводами 
впервые отработавший с ровесни-

ками опытный вожатый 15-летний 
Стас Кулишевский, который пока не 
определился, кем будет: программи-
стом или специалистом по работе с 
молодёжью. 

В рамках смены прошли не толь-
ко развивающие, но и просветитель-
ские занятия от центра медицин-
ской профилактики, ГИБДД, комис-
сии по делам несовершеннолетних. 
Нововведением этой зимовки стала 
экстремальная патриотическая игра 
«Штурм горы». Она прошла 5 декаб- 
ря на снежном склоне городского 
парка за загсом. Стрелять снежка-
ми, перетягивать канат, лазить по 
верёвкам молодёжка пригласила не 
только зимовщиков, но и всех же-
лающих. В итоге получилось пять 
команд, в которые объединились  

более 60 человек разного возрас-
та и пола. 

— С погодой нам очень повез-
ло, — вспомнила Дарья Игнатова. —  
пришло много народу. Даже малень-
кие дети с родителями присоедини-
лись к нам и участвовали в испыта-
ниях. Кстати, из малышей получи-
лась самая большая команда «Раду-
га», включившая около 30 человек. 
Они и стали победителями игры. 
За помощь в организации мероприя-
тия спасибо коллективам парка име-
ни Козлова, департамента муници-
пального хозяйства и предприятия 
«Городские электрические сети». 

Но самыми яркими события-
ми зимовщики признали закрытие 
и открытие смены. Потому что к ним 
каждый отряд подготовил номер,  
а значит, выступили даже самые за-
стенчивые участники смены. А акти-
висты получили заслуженные награ-
ды и титулы.

Так, каждый из четырёх отря-
дов выдвинул своего кандидата на 
звание лучшего ребёнка. Путём го-
лосования среди них победитель-
ницей выбрали 15-летнюю Юлиану 
Губареву. 

— Я пыталась сделать что-то 
хорошее, привнести положитель-
ные эмоции. Старалась быть актив-
ной, выкладываться по максимуму, 
никогда не опаздывала и не уходи-
ла раньше. Поддерживала ребят, ес-
ли им это было нужно, помогала во-
жатым. Я ведь понимаю, что это та-
кое. Сама проходила практику и в 
доме молодёжи, и в школе волонтё-
ров фонда поддержки гражданских 
инициатив «Светлые Лица», — рас-
сказала Юлиана и призналась, что на  
следующую «зимовку» она хотела бы 
прийти уже в качестве вожатой. 

Кроме того, за шесть дней сме-
ны в соцсетях прошла фоновая игра, 
в которой требовалось написать 
лучший пост. В ней победительни-
цей признана Анастасия Светлич-
ная. Ещё один конкурс постов про-
вели между четырьмя номинантами 
на звание «Лучшего ребёнка». Здесь 
первенство досталось Екатерине Ка-
рачковой. Кстати, 14-летняя Катя на 
«зимовку» пришла впервые, узнав о 
мероприятии от подруги. А в побе-
дившем посте написала, какой эмо-
циональный след оставила она лич-
но и весь её отряд на этой «зимовке».

— Здесь, как и в обычной жизни, 
у нас были взлёты и падения, прихо-
дилось выполнять сложные задания. 
Но мы справлялись, во всём пыта-
лись искать плюсы. Мне понравилось 
здесь, поэтому я не только приду на 
следующую «зимовку», но и вооб-
ще чаще буду посещать дом молодё-
жи, — призналась Екатерина. — Я со-
ветую будущим зимовщикам никог-
да не опускать руки, сохранять по-
зитивный настрой, но при этом не 
скрывать и отрицательные эмоции. 
Потому что самое главное — всегда 
быть самим собой. 

TTКаникулы-2020. В доме молодёжи «перезимовали» 75 юных активистов

Оставь свой след

T� Традиция смены: каждый отряд подготовил номер к открытию и закрытию зимовки

T� Каждый участник зимовки побывал в ролях зрителя и актёра, ведущего и ведомого, деятеля  
и философа. ФОТО АВТОРА
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Для поддержки и поощрения талант-
ливых авторов один раз в два года 
в окружной столице проводится кон-
курс, определяющий лауреатов лите-
ратурной премии губернатора ЯНАО. 
В декабре 2019 года он прошёл в ше-
стой раз, к участию допустили 35 ав-
торов и 38 их произведений. Соис-
кателями были не только ямальцы, 
но и жители Тюмени, Санкт-Петербур- 
га, Екатеринбурга, Кургана, Псковской 
области. За высокие творческие до-
стижения в области литературы в че-
тырёх разных номинациях победи-
ли известные писатели и журналисты: 
жительница Салехарда Зинаида Лон-
гортова, её земляк Дмитрий Кельчин, 
уроженец Яр-Сале Николай Шамсут-
динов и надымчанин Вадим Грицен-
ко. Его книгу «Ямальский Север при 
Сталине» признали лучшей в номина-
ции «Краеведение». 

Это седьмая книга, написанная 
нашим историком, организатором и 
участником археологических, этно-
графических и историко-краеведе-
ческих экспедиций по Западной Си-
бири. Она увидела свет в начале 2019 
года, была составлена из статей и ма-
териалов, над которыми Вадим Гри-
ценко работал последние два-три го-
да. Но некоторые, вошедшие в кни-
гу-интервью относятся, к 1989 году, 
потому что темой сталинизма автор 
интересуется уже 30 лет. 

На 160 страницах «Ямальско-
го Севера при Сталине» размеще-
но множество сюжетов, произошед-

TTЗнай наших! Надымский краевед получил литературную премию губернатора ЯНАО

За любовь к родному краю

ших в период 1922–1953 годов. Боль-
шинство из них посвящено 501-й 
и 503-й стройкам: это рассказы быв-
ших заключённых, охранника, воль-
нонаёмной сотрудницы. Но начина-
ется сборник с материалов о посёл-
ке Нори 1922 года. Кроме того, в кни-
ге есть сведения о том, как развива-
лись отношения между государством 
и оленеводами в 1930-х годах на по-
луострове Ямал и в Надымском рай-
оне, о спецпереселенцах, живших в 
посёлках Шуга, Хэ, Ныде и на терри-

тории современного Старого Нады-
ма, о первых шагах и развитии ави-
ации в нашем округе. 

Обо всём этом Вадим Николаевич 
узнал, изучая документы московско-
го, самарского, салехардского и крас-
ноярского архивов. Там же нашлись и 
вошедшие в книгу исторические фото-
графии, схемы и иллюстрации, некото-
рые из которых уникальны. Например, 
нарисованная художником в 1950 году 
местность, так как будто её увидели с 
высоты около 60 километров.

Над вёрсткой и редактирова-
нием текста работали сотрудники 
петербургской фирмы «ИксПресс», 
а тираж в 300 экземпляров за счёт 
регионального бюджета выпусти-
ло «Северное издательство». Лич-
но познакомиться с работой Вади-
ма Гриценко можно в центральной 
межпоселенческой библиотеке На-
дыма, в краеведческом фонде ко-
торой находятся несколько экзем-
пляров издания «Ямальский Север 
при Сталине».

12 января в Сочи стартовал ХХХI 
международный фестиваль 
«КиВиН-2020». По итогам юбилейно-
го сезона РеАЛа 2019 года туда от-
правилась команда Надымского рай-
она «ИП Бондарев». 

Участники команды предстают пе-
ред зрителями в следующих обра-
зах: предприниматель Бондарев Де-
нис Денисыч, его ассистент, оболь-
стительная секретарша, бухгалтер, 
охранник и жена Бондарева. Все ре-
бята уже опытные игроки Клуба ве-
сёлых и находчивых, к покорению 
КиВиНа готовы и морально, и физи-
чески. Поездке на фестиваль пред-
шествовали яркие, запоминающие-
ся, победоносные выступления в ¼, 
½ и финале этого сезона официаль-

TTМолодёжка. «ИП Бондарев» пошутит на сочинском фестивале «КиВиН-2020»

Наши в КВНе
ной арктической лиги, в течение ко-
торого команда подготовила силь-
ный материал для выступлений, 
благодаря чему ямальцы имеют все 
шансы на успех.

Помогают команде на фестива-
ле чемпионы и финалисты высшей 
лиги МС КВН, по совместительству 
редакторы и наставники официаль-
ной арктической лиги Родион Коков, 
Алексей Кривеня, Александр Юдин 
и Руслан Шишкин, они делают всё, 
чтобы надымчане достойно предста-
вили Ямал на ХХХI  международном 
фестивале «КиВиН-2020». 

Первый тур фестиваля начался 
12 января, наша команда выступа-
ет под номером 140, итоги этого тура 
будут известны 17 января. Гала-кон-
церт запланирован на 23 января, на 

следующий день будет объявлен со-
став сезона высшей лиги 2020. 

За новостями официальной арк- 
тической лиги можно следить в 
группе в социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/ligarealkvn; 

в Instagram: https://www.instagram.
com/realkvn; на сайте ГБУ ЯНАО 
«Окружной молодёжный центр»: 
http://www.molcentr.ru.

 Окружной молодёжный центр.

T� Один из моментов обсуждения конкурсной программы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОКРУЖНЫМ 

МОЛОДЁЖНЫМ ЦЕНТРОМ

T� ФОТО С САЙТА VESTI.RU



20 № 3 (6269) 17 января 2020 года | «Рабочий Надыма»

Для получения справки о наличии (отсут-
ствии) судимости можно обратиться в от-
деления государственного учреждения 
ЯНАО «МФЦ» в:

— г. Надыме: ул. Зверева, 26, с по-
недельника по пятницу с 08:30 до 20:00, 
в субботу с 09:00 до 13:00;

— п. Пангоды: ул. Звёздная, 17, со 
вторника по пятницу с 08:30 до 20:00, 
в субботу с 09:00 до 13:00;

— с. Ныде: ул. Южная, 14, во втор-
ник и четверг с 09:00 до 17:30, перерыв 
с 13:30 до 15:00;

— с. Кутопьюгане:  ул. Обская, 11, во 
вторник и пятницу с 09:00 до 17:30, пере-
рыв с 13:30 до 15:00.

Через единый портал государствен-
ных услуг можно направить заявление на 
получение справки о наличии (отсут-
ствии) судимости и получить её:

— в электронном виде: справка на-
правляется в личный кабинет на портале 
госуслуг, заверяется электронной подпи-
сью сотрудника МВД России;

— в бумажном виде: готовую бу-
мажную справку можно получить в глав-
ном информационно-аналитическом 
центре МВД России (г. Москва), инфор-
мационных центрах МВД России или 
в территориальных органах МВД Рос-
сии по месту регистрации (пребывания) 
заявителя.

Для получения готовой справки, 
заказанной через единый портал госу-
дарственных услуг, жителям Надымского  
района необходимо обратиться в от-
дел МВД России по Надымскому рай- 
ону по адресу: г. Надым ул. Полярная, 6,  
приёмный день — четверг с 14:00 до 
16:00. По имеющимся вопросам об-
ращайтесь по телефонам: 8 (3499)  
50-10-20, 50-10-21.

На территории округа в круглосуточном 
режиме работает телефон горячей линии 
УМВД России по ЯНАО: 8 (34922) 7-62-22, 
который предназначен для сообщений о 
преступлениях и иных правонарушениях, 
совершённых либо совершаемых в реаль-
ном времени.

Все сообщения граждан (кроме 
анонимных) подлежат обязательной ре-
гистрации и проверке должностными 
лицами ОВД.

Телефон дежурной части ОМВД 
России по Надымскому району: 8 (3499)  
53-54-01 или 02; ОГИБДД: 8 (3499)  
52-31-20; в п. Пангоды: 8 (3499) 601-406.

Единый экстренный канал помощи 
102/112 (для любых операторов мобиль-
ной связи).

ОМВД России по Надымскому району.

Как получить 
справку о наличии 
(отсутствии) 
судимости?

TTОМВД информирует

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

За 2019 год на территории Надымского 
района зарегистрировано 43 дорож-
но-транспортных происшествия, в ре-
зультате которых погибли 2 человека и 
50 человек получили травмы. По срав-
нению с прошлым годом, отмечает-
ся снижение количества погибших на 
50 % и количества травмированных 
на 3,9 %. Также на 13,7 % меньше, 
в сравнении с 2018 годом, зарегистри-
ровано ДТП с причинением матери-
ального ущерба транспортным сред-
ствам — 458 против 531.

В черте населённых пунктов зареги-
стрировано 21 ДТП, в которых 22 человека 
получили травмы. На загородных автодо-
рогах зарегистрировано 22 ДТП, в резуль-
тате которых погибли 2 человека, 28 чело-
век получили травмы. 

По вине пешеходов зарегистриро-
вано 2 ДТП, в результате которых 2 чело-
века получили травмы. По вине водите-
лей совершено 41 ДТП, в которых погибли 
2 человека, 48 человек получили травмы, 
в том числе:

— по вине водителей, скрывших-
ся с места происшествия, зарегистрирова-
но 7 ДТП, в результате которых 7 человек 
получили травмы. До настоящего време-
ни остаётся не установленным 1 водитель, 
скрывшийся с места ДТП; 

— по вине водителей транспортных 
средств, принадлежащих юридическим 
лицам, зарегистрировано 5 ДТП, в которых 
5 человек получили травмы; 

— по вине нетрезвых водителей заре-
гистрировано 6 ДТП.

С участием детей на террито-
рии обслуживания зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных происшествий 
(рост на 16,6 %), в результате которых 
травмы получили 8 детей (рост на 33,3 %). 

В 2019 году на территории Надым- 
ского района неудовлетворительное со-

TTО безопасности дорожного движения

Подводим итоги
стояние улично-дорожной сети способ-
ствовало совершению 20 дорожно-транс-
портных происшествий (рост на 25 %), 
в результате которых погиб 1 человек, 
24 человека получили травмы. Долята-
ких ДТП от общего количества соста-
вила 46,5 %.

Видами ДТП, в результате кото-
рых в 2019 году погибли или получили 
травмы граждане, являются:

— опрокидывание — 12 ДТП (рост 
на 33,3 %);

— наезд на пешехода — 12 ДТП 
(рост на 100,0 %);

— столкновение — 10 ДТП (сниже-
ние на 28,6 %);

— съезд с дороги — 3 ДТП 
(стабильно);

— наезд на препятствие — 2 ДТП 
(снижение на 33,3 %);

— наезд на стоящее транспортное 
средство — 1 ДТП (стабильно);

— наезд на велосипедиста — 1 ДТП 
(стабильно);

— падение пассажира — 1 ДТП 
(стабильно);

— наезд на лицо, не являющееся 
участником дорожного движения (иного 
участника ДТП), осуществляющее произ-
водство работ, — 1 ДТП (стабильно).

Основные нарушения ПДД, став-
шие причинами возникновения ДТП, 
в 2019 году: несоответствие скоро-
сти конкретным условиям; выезд на 
встречную полосу; нарушение правил 
очерёдности проезда; проезд на запре-
щающий сигнал светофора; управле-
ние транспортным средством лицом, 
не имеющим права управления; нару-
шение правил проезда пешеходных пе-
реходов; несоблюдение дистанции.

По итогам 2019 года самыми ава-
рийно-опасными днями стали вторник 
и воскресенье, самые аварийно-опасные 
периоды времени — с 02:00 до 04:00, с 
10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00.

Зарегистрировано 13 ДТП в виде на-
езда на пешехода (рост на 116,6 %), при 

этом в зоне пешеходных переходов за-
регистрировано 4 ДТП. Данные ДТП про-
изошли по адресам: ул. Пионерская, 1;  
ул. Зверева, 26, ул. Заводская, 8, ул. 
Зверева, 15.

За 12 месяцев 2019 года на террито-
рии Надымского района зарегистрирова-
но 4 ДТП с участием снегоходной техники 
(снижение на 42,9 %), в результате кото-
рых погиб 1 человек, 4 человека получи-
ли травмы (снижение на 55,6 %). 

ИТОГИ РАБОТЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
НАДЫМСКОГО РАЙОНА 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

По итогам работы за 12 месяцев 2019 
года пресечено 16 852 административ-
ных правонарушения, из них: 

— задержано водителей, управля-
ющих транспортным средством в со-
стоянии опьянения, — 198; 

— задержано водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 
освидетельствования, — 38; 

— выявлено водителей, управляю-
щих транспортным средством, не имея 
права управления, — 292; 

— выявлено пешеходов, нарушив-
ших ПДД, — 818;

— выявлено водителей, не предо-
ставивших преимущества в движении 
пешеходам, — 925; 

— выявлено водителей, нарушив-
ших правила перевозки грузов, — 162;

— выявлено водителей, нарушив-
ших правила перевозки несовершен-
нолетних пассажиров, — 517;

— привлечено к ответствен-
ности водителей за оставление ме-
ста ДТП — 58;

— привлечено граждан, своевре-
менно не оплативших административ-
ный штраф, — 496;

— лишены права управлять транс-
портным средством по решению су-
да — 155 человек.

ОМВД России по Надымскому району.

8 января в дежурную часть полиции по-
ступило заявление от 35-летнего жите-
ля посёлка Надымского района о том, что 
неизвестными произведены списания де-
нежных средств с принадлежащей ему 
банковской карты на сумму почти 50 ты-
сяч рублей.

Проверкой установлено, что 7 ян-
варя заявитель решил приобрести на ин-
тернет-сайте видеокамеру стоимостью 
13 500 рублей, для чего перешёл по ука-
занной ссылке и ввёл данные личной 

TTИ о кибермошенниках

Проводится проверка по факту 
кражи денежных средств

банковской карты, включая CVC-код, для 
оплаты покупки. Спустя некоторое вре-
мя он передумал покупать товар и отка-
зался от сделки, заблокировав переписку 
с продавцом. 

Утром 8 января потерпевший об-
наружил в личном телефоне СМС-со- 
общения об оплате различных покупок, 
которые он не совершал, и о списании де-
нежных средств в размере 48 715 рублей.

По данному факту следственным от-
делом ОМВД России по Надымскому рай-

ону возбуждено уголовное дело по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кра-
жа, совершённая с банковского счёта, 
а равно в отношении электронных денеж-
ных средств».

ОМВД России по Надымскому рай-
ону предупреждает: не спешите опла-
чивать покупку товаров и услуг в се-
ти интернет, не убедившись в надёжно-
сти продавца.

ОМВД России по Надымскому району.

Горячая линия
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З а   2 0 1 9   г о д   н а   т е р р и т о р и и 
Надымского района произошло 58 
пожаров, на которых 7 человек трав-
мированы, 1 погиб. Материальный 
ущерб от пожаров превысил 1,7 млн 
рублей. Спасено на пожарах: 31 чело-
век (из них 7 — дети), материальные 
ценности на сумму 2 млн рублей. 

В прошлом году за аналогичный 
период зарегистрировано 39 пожа-
ров, которыми причинён материаль-
ный ущерб на сумму свыше 9,7 млн 
рублей, 1 человек погиб, 8 — получи-
ли травмы. В 2018 году спасено 6 че-
ловек, стоимость спасённых матери-
альных ценностей — 2,1 млн рублей.

В 2019 году на объектах жило-
го сектора произошло 18 пожаров, за 
2018 год — 17. В 2019 году количество 
пожаров на транспортных средствах 
с 7 снизилось до 5, в гаражах и гараж-
но-строительных кооперативах ко-
личество пожаров осталось на преж-
нем уровне и составило — 8. 

Как показывает статистика, за 
двенадцать месяцев 2019 года увели-

чилось количество пожаров по при-
чине нарушения правил устройства 
и эксплуатации электрооборудова-
ния (аварийный режим работы элек-
трооборудования) с 14 до 18, умень-
шилось количество пожаров по при-
чине нарушения правил устройства и 
эксплуатации транспортных средств  
с 7 до 4, осталось на прежнем уров-
не количество пожаров по причи-
не нарушения правил устройства и 
эксплуатации печей (3) и количество 
поджогов (3). В 2019 году по причи-
не неосторожного обращения с ог-
нём произошло 8 пожаров (в 2018 го-
ду таких пожаров было 12), из них:  
4 пожара в результате неосторожно-
сти при курении (в прошлом году — 5) 
и 2 пожара по причине детской шало-
сти (за аналогичный период 2018 го-
да также зарегистрировано 2 пожара). 

Всего подразделения Надым- 
ского пожарно-спасательного гарни- 
зона с начала 2019 года выезжали 
7  683 раза. Из них по тревоге 1  055 
раз. Помимо тушения пожаров, под-

1  055 тревожных звонков
TTМЧС информирует. О пожарах в Надымском районе за 2019 год разделения участвовали в ликвида-

ции последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий. Так, за прошед-
ший период дежурные караулы выез-
жали на ДТП 25 раз (в 2018-м этот по-
казатель составил 35), при этом в ДТП 
никто не погиб, пострадали 24 челове-
ка, в том числе 3 детей, спасены 2 че-
ловека. В аналогичном периоде про-
шлого года при ДТП погиб 1, пострада-
ли 32 человека, из них 8 — дети, спасе-
ны 3 человека.

Сотрудники пожарной охраны на-
поминают, что неосторожное обраще-
ние с огнём ведёт к пожарам. Не поль-
зуйтесь самодельными обогревате-
лями и неисправными электрически-
ми приборами. Не курите лёжа в по-
стели. Следите за исправностью газо-
вого оборудования и электропровод-
ки. Не оставляйте малолетних детей 
без присмотра. Не позволяйте им са-
мостоятельно пользоваться спичками 
и зажигалками. Помните, пожар легче 
предупредить, чем потушить!

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации звоните по телефо-
нам: 01, 101, 112! Будьте бдительны и 
осторожны! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

1-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС. T� ФОТО С САЙТА ABC.NET.AU
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Храм Речпорт Речпорт Храм
отпр. приб. отпр. приб.
11:30 12:00 12:00 12:30
12:00 12:30 12:30 13:00
12:30 13:00 13:00 13:30
13:00 13:30 13:30 14:00
13:30 14:00 14:00 14:30
14:00 14:30 14:30 15:00
14:30 15:00 15:00 15:30
15:00 15:30 15:30 16:00
15:30 16:00 16:00 16:30
16:00 16:30 16:30 17:00
16:30 17:00 17:00 17:30
17:00 17:30 17:30 18:00
17:30 18:00 18:00 18:30
18:00 18:30 18:30 19:00
18:30 19:00 19:00 19:30
19:00 19:30 19:30 20:00
19:30 20:00 20:00 20:30
20:00 20:30 20:30 21:00
20:30 21:00 21:00 21:30
21:00 21:30 21:30 22:00
21:30 22:00 22:00 22:30
22:00 22:30 22:30 23:00
22:30 23:00 23:00 23:30
23:00 23:30 23:30 0:00
23:30 0:00 0:10 0:40

TTСветоч веры

Расписание движения автобусов 
по маршруту храм — купель

В музее Победы в Москве создаётся все-
народный исторический депозитарий 
«Лица Победы». Он содержит фотогра-
фии и воспоминания о людях фронто-
вого поколения, которые в годы Великой 
Отечественной войны внесли свой вклад 
в Победу. 

Участвуйте в проекте: передавай-
те материалы (фотографии из семей-
ного архива и историю о родственнике) 
в исторический депозитарий «Лица По-
беды» https://historydepositarium.ru/.

Сделать это можно на сайте му-
зея, в мобильном приложении «Лица 
Победы», по почте (121170, г. Москва, 
ул. Братьев Фонченко,10) или при лич-
ном визите в музей (Москва, метро Парк 
Победы, пл. Победы, 3). 

TTАктуально. Ямальцы могут принять участие 
в федеральном проекте 

08:30–10:00 — Божественная ли-
тургия в праздник Крещения Господня 
(Никольский храм)

10:00 — Крестный ход (Николь-
ский храм — проспект Ленинградский — 
ул. Зверева —микрорайон Олимпийский)

10:30 — Переезд от автобусной 
остановки микрорайона Олимпийско-
го до купели

11:00 — Великое освящение воды 
(107-й км, территория речпорта)

11:30–00:00 — Крещенские 
купания

Программа празднования 
Крещения Господня 19 января

T� ФОТО С САЙТА YAMAL.AIF.RU

Государственная инспекция по маломер-
ным судам доводит до вашего сведения, что 
предоставление государственных услуг по 
регистрации маломерных судов, выдаче ду-
бликатов судовых билетов, также по заме-
не удостоверений на право управления ма-
ломерным судном временно приостанов-
лено до получения банковских реквизитов 
по оплате государственной пошлины и под-
тверждения соответствующих полномочий. 

Приносим свои извинения за вре-
менные неудобства с оформлением 
документов.

TTБудьте в курсе!

Лица Победы

Все переданные материалы прохо-
дят модернизацию. В мультимедийную 
экспозицию истории участников проек-
та поступают в течение месяца. 

Напомним, всенародный историче-
ский депозитарий — это болеe 150 мил-
лионов фото и текстовых документов, 
более 150 миллионов судеб. В музее По-
беды создана «народная экспозиция», 
в которой участники проекта «Лица По-
беды» могут найти портрет своего пред-
ка и показать его своим детям и внукам.

Окружной молодёжный центр.

T� С САЙТА HISTORYDEPOSITARIUM.RU

Уважаемые судоводители 
и собственники маломерных 
судов!

Дополнительную информацию вы 
можете получить по телефону 8 (34922) 
3-59-88, группа регистрационной и экзаме-
национной работы. 

Центр ГИМС главного управления 
МЧС России по ЯНАО.

T� ФОТО С САЙТА NADYMREGION.RU

Конкурс проводится по пяти 
номинациям:

— «Лучший специалист по ох-
ране труда»;

— «Лучший линейный ру-
ководитель»;

— «Лучший уполномоченный по 
охране труда»;

—«Охрана труда в объективе»;
— «Видеоролик «Безопасный 

труд — шаг в будущее».
По первым трём номинациям 

в конкурсе могут принимать участие 
следующие работники организаций:

— в номинации «Лучший спе-
циалист по охране труда» — ра-
ботники, имеющие опыт работы 
в должности специалиста по охране 
труда, руководителя службы охраны 
труда либо специалиста по промыш-
ленной безопасности не менее 1 года;

— в номинации «Лучший линей-
ный руководитель» — руководите-
ли участка, цеха, мастерской, смены, 
другого структурного подразделения 
организации, на которых возложе-
ны обязанности и функции по охране 
труда, проработавшие в соответству-
ющей должности не менее 1 года;

— в номинации «Лучший упол-
номоченный по охране труда» — ра-
ботники организаций, выполняю-
щие не менее 1 года общественные 
обязанности в качестве членов ко-
митетов (комиссий) по охране тру-
да, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессиональ-
ных союзов. 

В номинации «Охрана труда 
в объективе» могут принимать уча-

TTВнимание, конкурс! Администрация Надымского района 
проводит районный конкурс

Скажем «Да!» охране труда
стие работники организаций, инди-
видуальных предпринимателей не-
зависимо от профессии (должности) 
и опыта работы.

В номинации «Видеоролик 
«Безопасный труд — шаг в будущее» 
участвуют организации или инди-
видуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на тер-
ритории муниципального образова-
ния Надымский район.

Участники конкурса представ-
ляют конкурсную документацию 
с 13 января по 20 марта по адре-
су: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, 
каб. 307. 

По первым трём номинациям 
конкурс проводится в два этапа:

— в первом этапе конкурса про-
водится приём конкурсной докумен-
тации от участников конкурса;

— во втором этапе участники 
проходят тестирование в админи-
страции Надымского района по те-
стам, включающим вопросы охраны 
труда, 26 марта.

Подробную информацию о про-
ведении конкурса и образцы доку-
ментов для участия в конкурсе мож-
но получить в управлении по тру-
ду, охране труда и трудовым ресур-
сам департамента экономики ад-
министрации Надымского района, 
каб. 307, тел: 54-42-07, 54-41-61 
и на официальном сайте адми-
нистрации Надымского района 
nadymregion.ru. 

Департамент экономики 
администрации Надымского района.
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TTРеклама, объявления

TTАфиша возможны изменения
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Аптека «Ригла», 11-й мкр-н, ул. Зверева

27 января с 10.00 до 12.00  

CЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

внутриушные, заушные, цифровые 
 БЕЗШУМНЫЕ, БЕЗБАТАРЕЙНЫЕ, 

 от 7 000 руб.  до 14 000 руб.
(Россия, Германия, Швейцария, Канада) 
Гарантия 2 года. Выезд на дом

Справки по тел.: 8-987-869-51-74
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.
Св-во 312565830600043 выдано 01. 11. 2012 г. 

ФНС № 10 по Оренбургской обл.

Слуховые аппараты      
27 января с 10 до 12 аптека РИГЛА  ул.Зверева ост.11 мкрн 

Внутриушные ,заушные,цифровые, безшумные .безбатарейные 

от 7 т.р до 14 т.руб(Россия ,Германия,Швейцария,Канада)                                                                           

Гарантия 2 года.  89878695174  выезд на дом                                  

имеются противопоказания необходима консультация специалиста  

 

О О О «РА Й О Н Н Ы Е  
ГА З О В Ы Е С Е Т И»
И Н Ф О Р М И РУ Е Т

потребителей газа, что согласно 
приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на сайте www rgs89.ru 
размещена следующая информа-
ция:

Приложение № 4 Форма 6; При-
ложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; 
Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Панго-
ды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, 
п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2: 
Приложение № 6 Форма 3: Приложение 
№ 10: за декабрь 2019 года.

Пройти бесплатное профилак-
тическое обследование и полу-
чить подробную консультацию вра-
чей-специалистов в области про-
филактической медицины, канди-
датов медицинских наук вы може-
те в центре здоровья ГБУЗ ЯНАО  
«Центр медицинской профилактики»  
(ул. Строителей, 4, телефон 53-32-40;  
www.yamalcmp.ru).

20/01 в 12:00
«Песня — памятник ему» 12+

ÎÎВечер поэтического настроения к 
120-летию Михаила Исаковского

ÎÎЦентральная библиотека
Î�53-60-08

21/01 в 11:30
«Поэзия доброты  
Агнии Барто» 12+

ÎÎДетская библиотека
Î�53-69-31

21/01 в 12:30
«Семейный вопрос  
на страницах книг» 12+

Литературно-патриотический час
ÎÎЦентральная библиотека
Î�53-73-51

22/01 в 12:00
«Фанфары Тульского  
кремля» 12+

Литературно-патриотический час
ÎÎЦентральная библиотека
Î� 53-73-51

24/01 в 11:00
«О будничном и необычном» 12+

Литературно-кинематографический час, 
посвящённый 160-летию со дня рождения 
Антона Чехова

ÎÎ Библиотека семейного чтения
Î� 52-68-75

24/01 в 12:00
«День снятия блокады  
Ленинграда» 12+

Классный час
ÎÎЦентральная библиотека
Î� 53-73-51

24/01 в 12:30
«Одною памятью мы все  
на свете живы…» 12+

Час истории к Международному дню 
жертв Холокоста

ÎÎДетская библиотека
Î� 53-69-31

25/01 в 14:00
«Нежнейшая роза» 12+

Мастер-класс по флористике 
из фоамирана

ÎÎЦентральная библиотека
Î� 53-73-51

25/01 в 15:00
«Встреча Солнца» 12+

Праздник в клубе ненецкой культу-
ры «Ясавэй»

ÎÎЦентр национальных культур
Î� 52-55-69

25/01 в 16:00
«Black Box Fest» 12+

I открытый молодёжный  
фестиваль-конкурс  
современной песни

ÎÎ Детская школа искусств
Î� 53-78-67

По 02/02 с 10:00 до 19:00
«Волшебная история» 12+

Выставка 
ÎÎМузей истории и археологии
Î� 53-69-81

По 01/03 с 10:00 до 19:00
Отчётная выставка  
художественного отделения 
детской школы искусств № 1 
(платно) 12+

ÎÎМузей истории и археологии
Î� 53-69-81

Приглашаем к участию любые юридиче-
ские и физические лица, связанные сво-
ей деятельностью с туризмом и отдыхом, 
офисы по туризму, профессиональные ки-
но (видео) студии и специализированные 
центры, музеи, клубы, молодёжные, рели-
гиозные и познавательные организации, го-
стиницы и другие средства размещения в  
VII всероссийском фестивале-конкурсе ту-
ристских видеопрезентаций «Диво России» 
и во II всероссийском командном конкур-
се туристских видеопрезентаций «Гран-при 
Диво России». Участие в конкурсах бесплат-
ное, кино (видео) фильмы должны быть в 
профессиональной обработке.

Заявки и видеоматериалы для участия  
в конкурсах направляются на официаль-
ную электронную почту организаторов:   
divorussia@mail.ru до 1 марта, для командно-
го конкурса до 15 июня. Подробная информа-
ция на сайте: дивороссии.ру.

TTПамять 
Коллектив департамента образования Надымского района выражает  
глубокие соболезнования Марченко Людмиле Михайловне в связи с кончиной 
её матери Марченко Марии Андреевны и разделяет всю горечь утраты. 

Тяжело, когда теряешь близких, но смерть матери — это горе, против  
которого нет лекарства. Пусть хоть малым утешением станут самые добрые 
воспоминания и светлая память о ней!

Мы все скорбим вместе с Вами.
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