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TЭкономика. На автотрассе Надым — Салехард осталось завершить строительство двух участков

Елена ПЕККА

Первый заместитель губернатора 
Алексей Ситников оценил темпы 
и качество строительства дороги 
Надым — Салехард. Для этого вместе 
с рабочей группой он проехал из сто-
лицы округа в наш город.

Непогода не помешала ему осмотреть 
все участки автодороги Надым — Са-
лехард, на которых сегодня трудят-
ся строители. Там он не только оценил 
ход работ, но и пообщался с подрядчи-
ками: представителями предприятий 

«Реском-Тюмень», «НОВА» и «Уренгой-
дорстрой». К вечеру вместе с ними он 
прибыл в Надым. 

По итогам поездки в муниципаль-
ной администрации он провёл сове-
щание с главой Надымского района и 
всеми ответственными специалиста-
ми. Его участники обсудили ход работ 
и сроки ввода в эксплуатацию одной из 
самых ожидаемых автодорог Ямала.

ДВА ОСНОВНЫХ УЧАСТКА

Так, во время встречи ООО «Но-
ва» генеральный подрядчик, задей-

ствованный в строительстве мо-
стов, сообщил, что возведение 11 из 
12 мостов на отрезке протяжённо-
стью 71 км (от 1120 до 1191 км) уже 
завершено. 

— Сейчас дорожные строители 
занимаются последним мостом че-
рез реку Харвота,— сообщил Алексей 
Марусев, заместитель генерального 
директора ООО «Нова». — На осталь-
ном отрезке выполняется отсыпка 
дорожного полотна и оборудуются 
22 водопропуска.

В свою очередь, директор де-
партамента транспорта и дорожно-

го хозяйства ЯНАО Максим Перши-
ков добавил:

 — Сегодня наша основная зада-
ча — завершить строительство имен-
но этого участка, завезти материа-
лы устройства для щебёночного ос-
нования. И уже на днях этот завоз 
начнётся. Мощности подрядчиков 
позволяют закончить земляные ра-
боты до наступления положитель-
ных температур, что является основ-
ным требованием для данной кате-
гории работ.

Î Продолжение на стр. 2

Самую ожидаемую дорогу Ямала 
введут в строй в 2020-м

� Выездное совещание под руководством замглавы региона Алексея Ситникова позволило обсудить ход строительства дороги Надым — Салехард и решить ряд рабочих моментов. ФОТО АВТОРА
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Самую ожидаемую дорогу 
Ямала введут в строй в 2020-м
Елена ПЕККА 

 Í Начало на стр. 1 

Стройка также кипит на участке  
1191–1241 километр, где генераль-
ным подрядчиком выступает ООО «Ре-
ском-Тюмень». Сейчас его подразделе-
ния занимаются устройством дорож-
ной одежды и обочин на отрезке про-
тяжённостью 16 километров. Примеча-
тельно, что восемь мостов с подходами 
на этом же участке ещё в прошлом году 
построил другой подрядчик — «Мосто-
строй-11». Эти объекты будут вводить-
ся в эксплуатацию в ближайшее время.

ЗАКАЗЧИКИ И СТРОИТЕЛИ 
СВЕРИЛИ ЧАСЫ

Не осталась без внимания и надым-
ская объездная дорога (напомним, 
она также является частью строящей-
ся автотрассы Надым — Салехард). 

— Сейчас наши строители выпол-
няют работы по выходу объезда на дей-
ствующую автотрассу, — сообщил при-
сутствующим Виталий Дмитриев, пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Уренгойдорстрой». — Идём 
мы с опережением. Ввод в эксплуата-
цию наметили на 30 сентября 2020 го-
да. Финансирование в объёме 64 мил-
лионов рублей подтверждено. Мате-
риал для асфальтирования и щебень 
на объект завезены. Каких-то проблем 
для ввода в эксплуатацию нет.

Важный для муниципалите-
та вопрос поднял в обсуждении глава 
Надымского района Леонид Дяченко:

— Нынешняя зима довольно снеж-
ная, поэтому с приходом тепла (если 
весна будет дружной) муниципалитет 
может столкнуться с проблемой подтоп- 

На сегодняшний день из 344 км автомо-
бильной дороги Надым — Салехард уже 
построено 257 км. В эксплуатацию введе-
но 187 км, из них 150 — в асфальте,  
37 км — в щебне. Оставшиеся участки 
(протяжённостью 87 км) находятся в раз-
ной стадии готовности.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, КОРОТЧАЕВО, ПУР

Также в ходе рабочей поездки замглавы ре-
гиона побывал в Новом Уренгое. Здесь в 
районе пересечений улиц Магистральной и 
Крайней строится многоуровневая развяз-
ка — пока довольно необычное сооружение 
для северных ямальских городов. В этом году 
работающий на объекте подрядчик «Мосто-
строй 11» планирует для её устройства уста-

новить семь опор и смонтировать половину 
пролётных строений. 

Кроме этого, Алексей Ситников ос-
мотрел реконструируемый участок авто-
дороги Коротчаево — Новый Уренгой. На-
помним, по поручению губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова здесь в 2019 году на-
чался ремонт участка протяжённостью 
67,3 км. Основная задача, поставленная 
главой региона, — сделать трассы округа 
качественными и безопасными.

В заключение поездки заместитель 
губернатора оценил строительство мосто-
вого перехода через реку Пур. На днях 
здесь стартовал новый этап работ: специ-
алисты приступили к сооружению пролёт-
ных строений. Благодаря первой надвиж-
ке берега приблизятся друг к другу на 105 

метров. Всего же мостовики должны над-
винуть и соединить семь таких звеньев. 
В результате выполненных работ общая 
длина пролётного строения составит  
1 023 метра. Одновременно на стройке за-
канчиваются работы по сооружению опор. 
На сегодняшний день восемь из 11 опор 
готовы на 100 %. Три — в 70 % готовности.

Глава региона Дмитрий Артюхов не-
однократно подчёркивал значимость это-
го проекта. Так, в октябре во время прямой 
трансляции в своём аккаунте Instagram гу-
бернатор отметил хороший темп подряд-
чика. Он позволит сдать объект уже в  
2020 году: на год раньше, чем предпола-
галось изначально. Губернатор сообщил, 
что для легковых машин проезд по мосту 
будет бесплатным.

ления действующей автотрассы в рай-
оне Старого Надыма. Можно ли будет  
в этот период по временной схеме орга-
низовать движение по объездной?

Первый заместитель генерального 
директора ООО «Уренгойдорстрой» за-
верил, что это вполне возможно:

— В период паводка мы готовы по 
временной схеме уложить в один ряд 
на объездной дороге бетонные плиты 
и наладить реверсивное движение по 
временной схеме. Автомобили смогут 
курсировать без проблем.

В заключение встречи журнали-
сты поинтересовались у Алексея Сит-

никова, как он оценивает темпы работ 
на осмотренной дороге. На этот вопрос 
первый замгубернатора ответил так:

— Я не вижу оснований для того, 
чтобы дорога Надым — Салехард не бы-
ла введена в строй в четвёртом кварта-
ле нынешнего года. Задача открыть по 
ней сквозной проезд была сформули-
рована главой региона Дмитрием Ар-
тюховым, и мы делаем всё от нас за-
висящее, чтобы её выполнить. Сейчас,  
в начале года, мы сверили часы с под-
рядными организациями и держим курс 
на то, чтобы строительство этого объек-
та закончить в обозначенные сроки.

TTС праздником! 
25 января — День 
российского студенчества
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души по-
здравляю вас с Днём российского сту-
денчества! 

Ямал — молод, это наш главный ка-
питал. У нашей молодёжи всегда будет 
преимущество на родной земле, чтобы 
реализовать свои возможности, прино-
сить пользу малой и большой Родине.  

Вопрос кадрового обеспечения — 
один из приоритетных в региональной 
системе профобразования. Важно, что 
работодатели активно участвуют в об-
разовательном процессе, создают воз-
можности для подготовки выпускни-
ков и студентов по востребованным 
сегодня инженерным и нефтегазо-
вым направлениям на предприятиях 
ТЭКа Ямала. 

Радует, что наши молодые люди,  
в том числе и студенты, являются луч-
шими волонтёрами в стране, своими 
благородными поступками доказыва-
ют любовь к делу и региону. Продол-
жайте вдохновлять друг друга и делать 
добрые дела!

Также благодарю неравнодушных 
ребят, всех, кто делает ямальскую Аркти-
ку действительно чище, зажигает старые 
маяки для нового развития арктических 
островов, за весомый вклад в экологиче-
ское благополучие округа. 

Здоровья всем, удачи, успешного 
воплощения намеченных планов и всего 
самого доброго! 

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Дорогие друзья! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днём студен-
та — праздником молодости, больших 
ожиданий, оптимизма и романтики!

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

 Во все времена и для любо-
го общества были необходимы об-
разованные и грамотные люди. И се-
годня, как никогда, общество нужда-
ется в желающих и умеющих трудить-
ся. Уверен, что вы сможете достичь по-
ставленных целей, а полученные зна-
ния дадут возможность реализовать 
ваши самые смелые планы. От вас, ва-
шей настойчивости и ответственности 
во многом зависит, каким будет буду-
щее Надымского района, Ямала, Рос-
сии в целом.

 Желаю всем представителям сту-
денчества сохранять молодость души, 
радость творчества, веру в себя и влю-
блённость в жизнь! Здоровья, неисчер-
паемой энергии, верных друзей и успе-
хов во всех начинаниях!

T� На сегодня 3/4 дороги Надым — Салехард уже готовы. Заключительные 87 километров 
находятся в различной степени готовности. ФОТО АВТОРА

T� Мост через реку Пур — один из самых ожидаемых объектов для жителей восточной части 
округа. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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20 января полномочный представи-
тель президента Российской Феде-
рации Николай Цуканов провёл ра-
бочее совещание, на котором обсуж-
дались вопросы организации вруче-
ния юбилейной медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».

Открывая совещание, полпред на-
помнил, что данная работа началась не-
посредственно после подписания указа 
президента Российской Федерации от  
13 июня 2019 года, в соответствии с кото-
рым была учреждена юбилейная медаль 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», определены кате-
гории награждаемых, а также утверж- 
дена инструкция о вручении медали.

Полпред особо подчеркнул, что не-
обходимо ответственно подойти к орга-
низации всех мероприятий, приурочен-
ных ко Дню Победы, прежде всего, к вру-
чению юбилейных медалей, учитывая 
возраст и состояние здоровья ветеранов, 

TTВ УрФО. Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»

С благодарностью от потомков
следовательно, возложенный на полно-
мочного представителя президента Рос-
сийской Федерации контроль за органи-
зацией вручения юбилейных медалей бу-
дет вестись, пока не будет вручена послед-
няя медаль.

Николай Цуканов напомнил, что 
президент Российской Федерации 18 ян- 
варя в Санкт-Петербурге вручил пер-
вые юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» участникам Великой Отече-
ственной войны.

Всего в Уральском федеральном 
округе медали должны получить 64 490 
человек. «Прошу представителей субъ-
ектов регулярно докладывать о проводи-
мой работе и уделять ей постоянное вни-
мание», — сказал в заключение полпред. 

20 января в ходе церемонии награж-
дения, которая впервые прошла на тер-
ритории Уральского федерального окру-
га, полномочный представитель Николай 
Цуканов по поручению президента Рос-

сии Владимира Путина вручил памятные 
медали «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» десяти ека-
теринбуржцам участникам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла.

Обращаясь к ветеранам, полпред 
особо отметил: «С огромным уважени-
ем мы относимся к вам, тем, кто вое-
вал на полях сражений этой самой кро-
вопролитной из войн, кто трудился в ты-
лу и ковал оружие Победы. 75 лет мы жи-
вём под мирным небом, строим города, 
растим урожай, воспитываем детей бла-
годаря вам».

В свою очередь, участники встре-
чи выразили искреннюю благодарность 
главе государства за постоянное внима-
ние к нуждам ветеранов. Николай Цу-
канов подчеркнул, что эта работа бы-
ла и всегда будет приоритетом органов 
управления всех уровней.

Пресс-центр главного федерального 
инспектора по ЯНАО.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
принял участие в заседании совета 
глав субъектов РФ при МИД России 
под председательством и. о. минист- 
ра Сергея Лаврова. Темой совета ста-
ли перспективы и механизмы между-
народного муниципального сотруд- 
ничества.

Дмитрий Артюхов отметил, что 
Ямал является территорией меж-
дународного делового сотрудниче-
ства. В округе работают компании из 
Франции, Германии, Австрии, Китая 
и других стран Европы и Азии.

— Результатом сотрудничества 
являются не только успешно реали-
зованные экономические проекты, 
но и проекты в социальной сфере. 
Весной в Новом Уренгое откроет-
ся детский сад на 200 мест, постро-
енный в партнёрстве в немецкой 
компанией Wintershall. Он строит-
ся на паритетных началах: 50 про-
центов — компания, 50 — муници-
палитет. Но самое главное — колле-
ги методологически сопровождают 
образовательный процесс. Это ин-
клюзивный сад, который будут по-
сещать дети с особенностями здо-
ровья. Персонал, который будет там 
работать, прошёл повышение ква-
лификации в Германии, — сообщил 
губернатор.

TTВ округе. Губернатор ЯНАО рассказал на совете при МИД России о международных 
проектах региона

Опыт сотрудничества

Он также отметил, что интерес 
молодых людей во всём мире вы-
зывают ямальские экологические 
проекты. В экспедициях по очистке 
островов Белый и Вилькицкого уча-
ствовали волонтёры из 12 стран.

В своём докладе Дмитрий Артю-
хов рассказал о побратимских свя-
зях ямальских городов. Это позво-
ляет обмениваться опытом в сферах 
городского развития, образования, 
благоустройства, развития предпри-
нимательства.

Глава региона также сооб-
щил, что этой весной Салехард при-
мет крупное международное меро-

приятие — V форум молодых лиде-
ров стран-участниц ШОС и БРИКС. 
Ожидается участие более 150 деле-
гатов, 60 из которых — представи-
тели иностранных государств. Кро-
ме того, сейчас рассматривается за-
явка Ямала на проведение Арктиче-
ских зимних игр. Губернатор побла-
годарил Министерство иностран-
ных дел за поддержку заявки окру-
га. В прошлом году Салехард посе-
тили представители комитета игр. 
Окончательное решение будет озву-
чено весной.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые студенты и преподава-
тели Ямала!

От души поздравляю вас с Днём 
российского студенчества!

Студенческая пора оставляет 
в нашей жизни самый яркий и краси-
вый след, независимо от того, какой 
жизненный путь мы выбираем. Это 
время успехов, жажда новых испыта-
ний и открытий, безграничной роман-
тики и приобретения верных и надёж-
ных друзей.

Ямальская молодёжь — уверен-
ная, талантливая и амбициозная. За ва-
ми будущее Ямала и России. Вы гордо 
несёте звание студента и достойно за-
являете о себе на региональных, все-
российских и международных олим-
пиадах, конкурсах, спортивных состя-
заниях и творческих фестивалях.

Сегодня перед вами открыты 
все дороги. Желаю вам неиссякаемо-
го творческого вдохновения и веры 
в собственные силы. Пусть ваши 
знания, целеустремлённость и оп-
тимизм, любовь к родной земле ста-
нут отличной стартовой площадкой 
для реализации самых смелых идей 
и проектов.

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

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Примите самые искренние по-

здравления с Днём российского сту-
денчества — праздником юности, боль-
ших надежд, оптимизма и романтики! 

Этот день по праву принадлежит 
всем, кто хранит в душе огонь творче-
ства, жажду знаний, поиска и откры-
тий, всем, кто имеет счастье пости-
гать азы своих профессий в учебных 
аудиториях! 

Свои наилучшие пожелания 
я адресую также преподавателям. 
Именно их ежедневный кропотливый 
труд и профессиональный опыт фор-
мируют задел многогранных совре-
менных знаний и умений, с которы-
ми выпускники покидают стены своих 
альма-матер.

Дорогие студенты! Пусть полу-
ченное вами образование сделает 
каждый ваш будущий шаг увереннее, 
даст вам заряд положительной энер-
гии и подарит верных друзей, с кото-
рыми вы отправитесь в самостоятель-
ную жизнь. Никогда не отступайте пе-
ред трудностями и не бойтесь ставить 
перед собой самые смелые задачи! 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, бодрости духа, пятё-
рок в зачётках и успешных свершений 
на благо Ямала и всей России!

TTС праздником! 
25 января — День 
российского студенчества
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Депутат Законодательного собрания 
ЯНАО Игорь Герелишин разъяснил, 
какие изменения произошли в зако-
нодательстве, регулирующем вопро-
сы здравоохранения, вступившием 
в силу с 1 января текущего года.

— Существуют три основных бло-
ка изменений в закон «О здравоох-
ранении в Ямало-Ненецком авто-
номном округе». Первый из них — 
это федеральный регистр льготни-
ков, который касается льготного 
обеспечения граждан лекарствен-
ными препаратами. С 1 января 2019 
года к полномочиям федеральных 
органов власти отнесено обеспе-
чение лекарственными препарата-
ми лиц, больных определёнными 
заболеваниями, так называемыми 
дорогостоящими заболеваниями. 
Заявки на лекарства составляются 
в октябре-ноябре каждого года на 
предстоящий период, в этих заявках 
подаётся полный перечень лиц, ко-
торые страдают данными заболева-
ниями. Сложность состояла в том, 
что если в течение года появлялся 

TTРегион 89. Об изменениях в законодательстве ЯНАО, касающихся здравоохранения

Навстречу людям

новый пациент, то возможность обе-
спечить его лекарственными препа-
ратами возникала только со следу-
ющего года после проведения заку-
пок Минздравом. Перераспределить 
препараты от других пациентов или 
из других регионов по запросам не 
всегда было возможно. Для реше-
ния этой проблемы и введены изме-

нения в закон. Теперь в случае появ-
ления нового пациента указанной 
категории стало возможным обе-
спечить его необходимыми лекар-
ствами за счёт средств окружно-
го бюджета, — рассказал Игорь Яро-
славович. Он также пояснил, что 
ранее в случаях непереносимо-
сти оригинальных препаратов па-

циентами замена на аналог не осу-
ществлялась. Теперь, согласно из-
менениям, лекарственное средство 
можно поменять и опять же за счёт 
средств окружного бюджета.

Следующая часть измене-
ний касается расширения переч-
ня категорий заболеваний, при ко-
торых жители автономного окру-
га обеспечиваются лекарственными 
средствами за счёт средств окруж- 
ного бюджета. Граждане, страдаю-
щие болезнями, характеризующи-
мися повышенным кровяным давле-
нием, а также гепатитами В и С, кото-
рые являются социально значимы-
ми заболеваниями, смогут получать 
лекарства со скидкой 50 процентов. 
По словам депутата, это значитель-
ная категория пациентов. Данное 
изменение вступит в силу с 1 апре-
ля 2020 года. 

— Инициатива принятия этих 
решений возникла не спонтан-
но, это сложная и кропотливая ра-
бота медицинского сообщества, 
окружных парламентариев, фрак-
ции «Единой России». При этом ко-
личество льготополучателей на тер-
ритории округа увеличится в пол-
тора раза, — подытожил Игорь 
Герелишин.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Делегация Ямало-Ненецкого авто-
номного округа работает на 85-й тор-
говой выставке пищевой промыш-
ленности, садоводства, сельского  
и лесного хозяйства «Зелёная неде-
ля — 2020». 

Престижное мероприятие откры-
лось в столице Германии 17 янва-
ря. В выставочном центре «Мессе 
Берлин» у России масштабная экс-
позиция, где на площади более пя-
ти тысяч квадратных метров пред-
ставлена высококачественная про-
дукция 18 регионов страны, в том 
числе северные деликатесы из ры-
бы, оленины и дикоросов четырёх 
ямальских производителей: про-
изводственной фирмы «Ныда-ре-
сурс», мясоперерабатывающего 
комплекса «Паюта», рыболовецкой 
артели «Орион» и «Салехардского 
комбината».

Ямал участвует в «Зелёной не-
деле — 2020» по приглашению Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. 
Экологически чистую продукцию 
арктического региона в Германии 
знают и ценят. Округ — постоян-

TTЗнай наших! Ямал представляет свою продукцию на международной торговой выставке в Берлине

Северные деликатесы вновь удивляют 
Европу

ный участник выставки с 2003 года. 
За эти годы установлены крепкие 
деловые контакты с зарубежными 
компаниями. При поддержке де-
партамента внешних связей ямаль-
ские производители продолжа-
ют продвигать свою продукцию на 
внешнем рынке. В рамках выстав-
ки запланированы встречи и пере-
говоры с потенциальными бизнес-
партнёрами.

Участие ямальских предприя-
тий в «Зелёной неделе» отвечает за-
дачам регионального проекта «Си-
стемные меры поддержки между-
народной кооперации и экспорта». 
Помимо брендовой продукции экс-
позиция округа включает печат-
ную и мультимедийную информа-
цию, которая знакомит участников 
и гостей мероприятия с Ямалом, 
его агропромышленным потенци-

алом и инновационными техноло-
гиями, обеспечивающими инте-
грацию традиционного хозяйства 
коренных народов Севера с усло-
виями рынка.

T� Руководитель предприятия «Ныда-ресурс» Жанна Гусак. Для надымчан особенно приятно, 
что районная фирма вновь представляет свою продукцию в Берлине. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

«Зелёная неделя» — крупнейшая в ми-
ре демонстрационная площадка до-
стижений в области сельского хозяй-
ства и производства продовольствен-
ных товаров. Ежегодно её экспонента-
ми становятся до 1 700 компаний из 
разных стран мира. Насыщенная де-
ловая программа выставки в этом го-
ду включает порядка 300 симпозиу-
мов, специализированных семинаров, 
конгрессов, ключевым мероприятием 
станет глобальный форум продоволь-
ствия и сельского хозяйства. Между-
народная выставка будет работать до 
26 января. 

Общую координацию и выполне-
ние мероприятий, связанных с рабо-
той официальной делегации арктиче-
ского региона на «Зелёной неделе», 
а также переводческое сопровожде-
ние осуществляет департамент внеш-
них связей ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С 1 января в округе произошли изме-
нения, которые коснулись мер соци-
альной помощи. Размер всех суще-
ствующих пособий проиндексирован 
на 3,8 %, некоторых — увеличен. 

Кроме того, появились и совершен-
но новые виды соцподдержки. Так, 
трудоспособным лицам, ухаживаю-
щим за неработающими дееспособ-
ными гражданами, достигшими воз-
раста 18 лет и имеющими I группу 
инвалидности, установлена компен-
сационная выплата в размере 18 946 
рублей. По предварительной оценке, 
средства получат 170 человек.

Размер ежемесячного пособия, 
которое получают опекуны совершен-
нолетних недееспособных граждан, 
увеличен в три раза — с 5 997 до 18 946 
рублей. Численность получателей — 
504 человека. Ежемесячное пособие 
коренных малочисленных народов 
Севера, ведущих традиционный об-
раз жизни, увеличилось с трёх до пя-
ти тысяч рублей Численность получа-
телей — 9 544 человека. Размер мате-
ринского (семейного) капитала также 
вырос — на 150 тысяч рублей.

Увеличение выплаты анонсиро-
вал в конце прошлого года губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов: 

TTРегион 89. На Ямале выросли пособия и появились новые меры социальной помощи

Государственная поддержка

— Со следующего года мы се-
рьёзно повышаем наш региональ-
ный материнский капитал. Сегодня 
его размер составляет 350 тысяч руб- 
лей, а с 1 января ямальские семьи 
смогут получить полмиллиона руб- 
лей. Это существенный рост, — отме-
тил глава региона.

Кроме того, право на получение 
маткапитала появилось у семьи при 
рождении или усыновлении третье-
го и последующих детей. Ранее при 
рождении четвёртого ребёнка он не 
выдавался, если он уже был получен 
на третьего ребёнка. Также сейчас, 
если в семье, имеющей двоих детей, 
рождается двойня (третий и четвёр-

тый ребёнок), семья получит два ре-
гиональных материнских капитала. 
Как и прежде, направить эти сред-
ства можно для улучшения жилищ-
ных условий и на лечение.

Губернатор отметил, что семьи, 
получившие сертификаты ранее, но 
ещё не успевшие ими воспользо-
ваться, также могут рассчитывать 
на увеличение суммы с 350 до 500 
тысяч. Таких семей на Ямале около 
семи тысяч.

— Увеличение регионально-
го материнского капитала будет хо-
рошим подспорьем для расшире-
ния жилищных условий многодет-
ных семей, проживающих на Ямале. 

«Они должны чувствовать поддерж-
ку от государства, — подчеркнул гла-
ва региона.

Что касается изменения условий 
предоставления льгот, то они, отме-
чают в департаменте социальной за-
щиты населения ЯНАО, произошли в 
пользу граждан.

Например, полное возмещение 
стоимости проезда по России раз в год 
детям-инвалидам и неработающим 
родителям теперь предоставляется без 
привязки к цели поездки (ранее ком-
пенсацию можно было получить толь-
ко при условии поездки к месту лече-
ния) и без привязки к виду транспорта. 

А в такой социальной мере под-
держки, как ежемесячная денежная 
выплата семьям при рождении тре-
тьего или последующих детей, ис-
ключено условие о необходимости 
одному из родителей отработать на 
территории округа не менее шести 
месяцев. Изменён и критерий нуж-
даемости для получения выплаты. 
Теперь он не ниже 2-кратной вели-
чины прожиточного минимума тру-
доспособного населения за два квар-
тала года, предшествующего году об-
ращения (ранее — не ниже однократ-
ной величины прожиточного мини-
мума на душу населения). 

Эти изменения позволят боль-
шему количеству семей получать вы-
плату. Её размер в этом году составит 
16 700 рублей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

T� Жители ЯНАО получат не только федеральную, но и региональную поддержку.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Во всех школах нашего округа все де-
ти с 1-го по 4-й класс уже обеспечены 
бесплатным горячим питанием. В об-
щей сложности, это более 33 тысяч 
юных ямальцев. 

Также за питание не платят дети-сиро-
ты, инвалиды, малоимущие, многодет-
ные, кадеты, ученики спортивных клас-
сов, этих ребят кормят два раза в день 
завтраком и обедом. Более того, в сель-
ских школах горячую еду получают все 
ученики с 1-го по 11-й класс. Для вос-
питанников школ-интернатов органи-
зовано 4–5-разовое ежедневное пита-
ние. Для тех категорий детей, которые 
питаются за свой счёт в среднем горя-
чий обед в школе стоит 90–140 рублей.

Напомним, одна из тем, которую 
затронул президент, обращаясь к Фе-
деральному собранию, — это органи-
зация бесплатного горячего питания в 
начальной школе.

 — Когда ребёнок идёт в шко-
лу, у родителей, особенно у мам, по-
является больше возможности вый-
ти на работу, получить дополнитель-
ный доход, — отметил Владимир Пу-

тин. — Однако и расходы семьи, что-
бы собрать ребёнка в школу, тоже воз-
растают, забот у семьи прибавляется, 
и на этом этапе её также нужно под-
держать. В этой связи предлагаю обе-
спечить бесплатным горячим пита-
нием всех учеников начальной школы 
с 1-го по 4-й класс.

Губернатор Ямала Дмитрий Ар-
тюхов подчеркнул, что те задачи, ко-
торые были поставлены президентом, 
как раз отражены в программах разви-
тия Ямала. 

 — И чтобы дать результат, мы 
определённую работу уже провели, — 
сказал глава региона.

Более того, на Ямале при состав-
лении меню для детей из числа ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра учтены природно-климатические 
условия, национальные традиции и 
местные особенности питания населе-
ния. Так, в конце прошлого года губер-
натор поручил увеличить в детском ра-
ционе ямальскую продукцию — эколо-
гически чистую оленину, рыбу и дико-
росы. На сегодняшний день продукция 
местных производителей используется 

в приготовлении блюд в школьных сто-
ловых практически всех муниципаль-
ных образований.

В ближайшие два года на Яма-
ле появятся 27 новых детских садов, 
22 из них планируются к вводу уже 
в 2020 году. Это даст 5 625 мест, в том 
числе  1 500 — для детей до 3 лет. Будут 
строиться и новые школы — 26 учреж-
дений за 3 года. Это отвечает задачам, 
которые поставил президент в сво-
ем послании Федеральному собранию 
15 января.

— Мы должны работать по всем 
направлениям поддержки семьи, —  
сказал Владимир Путин. — Важней-
ший, чувствительный вопрос — воз-
можность устроить ребёнка в ясли. 
Мы выделили средства из федераль-
ного бюджета, чтобы помочь регио-
нам до конца 2021 года создать 255 
тысяч новых мест в яслях. 

В 2019 году на Ямале началась 
масштабная программа по строи-
тельству образовательных учрежде-
ний. В 2019 году были открыты два 
детских сада в Надыме и Губкинском 
на 330 мест каждый, и одна шко-

ла — в селе Восяхово Шурышкарско-
го района. В конце года завершилось 
строительство детского сада в Новом 
Уренгое. В ближайшее время он нач-
нёт свою работу. Кроме того, постро-
ена школа на 450 мест в городе Тар-
ко-Сале, сейчас уже оформляются 
документы для получения лицензии 
на её деятельность.

В этом году планируется начать 
строительство двух школ в Салехар-
де (на 1  200 и на 800 мест) и трёх в 
Ноябрьске (одна на 1 200 и две по 500 
мест каждая). В Новом Уренгое также 
возведут школу на 1 200 мест. 

Строители также зайдут на пло-
щадки в Пурпе, Муравленко и других 
населённых пунктах. В этом году по 
поручению губернатора здесь нач-
нётся реновация школ, которые бы-
ли построены более 30 лет назад. Это 
капитальные здания, которые мо-
рально и физически устарели. Преоб-
разится их внешний вид, а внутрен-
ние пространства станут современ-
нее и полезнее для школьников.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ямал выполнил поручение президента
TTОбщество. В регионе все школьники начальных классов питаются бесплатно
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С начала года на Ямале начали дей-
ствовать меры поддержки, призван-
ные улучшить благосостояние корен-
ных малочисленных народов Севера. 
О реализации региональной полити-
ки в этом направлении рассказал на 
брифинге первый заместитель ди-
ректора профильного департамента 
Роман Пикун.

— В послании Федеральному со-
бранию РФ президент выделил ряд 
серьёзных предложений, направ-
ленных на социально-экономиче-
ское развитие страны, в частности, 
на улучшение качества жизни каж-
дой семьи. Реализация региональ-
ной политики в отношении корен-
ных малочисленных народов Севера 
в автономном округе играет особую 
роль, — сказал Роман Пикун. 

Он отметил, что многие ме-
ры, принятые в конце года по по-
ручению губернатора округа Дми-
трия Артюхова, нашли решение при 
формировании бюджета региона на 
2020-й и последующие годы и очень 
хорошо легли в векторы, заданные 
президентом.

Так, уже с 1 января 2020 года 
предусмотрено увеличение социаль-

ной выплаты для лиц, ведущих тра-
диционный образ жизни, из числа 
КМНС с трёх до пяти тысяч рублей 
в месяц на человека. Увеличен объ-
ём выделяемых средств на приоб-
ретение товаров национального по-
требления: нюки для покрытия чума, 
печи, брезент, сукно, кожа. Появи-
лась возможность получения денеж-
ных компенсаций при приобрете-
нии бензопил и мини-электростан-
ций. Будет продолжено обеспечение 
тундровиков средствами спутнико-
вой связи. На текущий год заплани-
рованы приобретение 300 аппаратов 
и оплата услуг связи 1 600 сим-карт.

Для студентов из числа КМНС с 
этого года выросла в четыре раза до-
полнительная социальная стипендия 
до 4,5 тысячи рублей в месяц. До двух 
тысяч рублей в месяц увеличен раз-
мер возмещения расходов по прожи-
ванию. Студенты ямальских коллед-
жей с этого года начнут получать об-
разовательные сертификаты на обу-
чение по важным и популярным для 
них направлениям: сестринское де-
ло, мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей, право и организа-
ция социального обеспечения.

С 1 января 2020 года изменились 
условия предоставления целевой обра-
зовательной субсидии и предоставле-
ния ежемесячного пособия на третьего 
и последующих детей до трёх лет в мно-
годетных семьях, исключающее требо-
вание трудового стажа, что также благо-
приятным образом отразится на семьях, 
ведущих традиционный образ жизни.

В этом году департамент по де-
лам коренных малочисленных народов 
Севера продолжит работу, направлен-
ную на сохранение самобытного куль-
турного наследия Ямала. 21 февраля,  
в Международный день родных язы-
ков, пройдёт диктант на четырёх язы-
ках коренных народов.

— Стоящие в очередном плано-
вом периоде задачи департамент бу-
дет решать во взаимодействии с об-
щественными институтами корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра. Продолжится работа по совер-
шенствованию обеспечения гаран-
тий прав коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-Ненец-
кого автономного округа, — подчерк- 
нул Роман Пикун.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTВ округе. С начала года заработали новые меры поддержки КМНС 

Улучшить жизнь тундровиков
TTИз зала суда. Триста 

часов общественных 
работ за хранение

Наркотики — 
путь на скамью 
подсудимых

С 10 по 17 января надымским городским 
судом  было рассмотрено 4 уголовных,  
32 гражданских, 20 административных 
дел. По итогу рассмотрения производство 
по уголовным делам прекращены в отно-
шении 3 лиц, одно из которых соверши-
ло кражу с причинением значительного 
ущерба гражданину, другое — побои, тре-
тье — использовало заведомо подлож-
ный диплом при трудоустройстве. Одно-
му ранее судимому лицу, совершивше-
му незаконное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере, назначено на-
казание в виде лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительном 
учреждении.

Из рассмотренных гражданских дел 
по 27 исковые требования удовлетворены 
полностью либо частично, в удовлетворе-
нии 19 отказано, производство по 6 граж-
данским делам прекращено.

Рассмотрены иски по категориям дел: 
споры, возникающие из жилищного, пенси-
онного законодательства, — 6; споры, возни-
кающие из семейных, трудовых правоотно-
шений, — 8; иски о защите прав потребите-
лей — 2; о взыскании сумм по договору зай- 
ма — 3; о взыскании страхового возмеще-
ния — 1, а также иные иски. 

Надымским городским судом рассмо-
трено уголовное дело в отношении ранее не 
судимого жителя Надыма, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228 УК РФ: незаконное приобретение 
и хранение без цели сбыта наркотического 
средства в значительном размере.

В судебном заседании установлено, 
что в июне 2019 года подсудимый через 
сеть интернет незаконно приобрёл нарко-
тическое средство в значительном размере, 
после чего забрал его из указанного продав-
цом тайника и хранил у себя до момента об-
наружения и изъятия сотрудниками полиции.

С учётом всех обстоятельств совер-
шённого преступления, относящегося к 
категории небольшой тяжести, данных, 
характеризующих личность подсудимого, 
который ранее не судим, характеризует-
ся отрицательно, смягчающих наказание 
обстоятельств в виде наличия малолетне-
го ребёнка,  активного способствования в 
расследовании преступления, признания 
вины и раскаяния в содеянном, при от-
сутствии отягчающих наказание обстоя-
тельств, назначено наказание в виде обя-
зательных работ на срок 300 часов. При-
говор вступил в законную силу.  

Анна КРАВЧЕНКО, 
помощник судьи надымского 

городского суда.

В наступившем году представите-
лям коренных малочисленных наро-
дов Севера, проживающим на Яма-
ле, разрешено добыть 180 тонн сиго-
вых видов рыб: чира, сига-пыжьяна, 
омуля и пеляди. Это на 30 тонн боль-
ше, чем в 2019 году.

В региональном департаменте 
агропромышленного комплекса под-
вели итоги заявочной кампании на 
осуществление традиционного ры-
боловства в 2020 году. Как рассказал 
заместитель директора департамен-
та Вячеслав Жедулев, квоты предо-
ставлены 2 263 заявителям из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера и их общин.

В среднем на одного заявителя 
придётся по 400 кг белой рыбы. Что 
касается щуки, налима, язя и других 
видов — гражданам предоставляется 
тот объём вылова, что указан ими в 
заявках. В среднем — до 1 500 кг этих 
видов рыб на одного человека.

— Квота даёт право представи-
телям коренного населения добы-
вать рыбу в местах традиционного 
проживания без предоставления ры-
бопромыслового участка и без раз-

решения на добычу водных биоре-
сурсов. Но при этом они должны со-
блюдать правила рыболовства, на-
правленные на охрану мест нереста 
и зимовки осетровых и сиговых ви-

дов рыб. Чтобы получить квоту, не-
обходимо обязательно подать заявку 
в департамент АПК. Иначе вылов бу-
дет считаться браконьерским, — под-
черкнул Вячеслав Жедулев.

Приём заявок на традиционное 
рыболовство в 2021 году в департа-
менте АПК уже открыт и продлится 
до 1 сентября. Подать заявку можно 
как при личном обращении в депар-
тамент, так и через отделы по делам 
коренных малочисленных народов 
Севера в муниципалитетах округа.

TTНа Ямале увеличены квоты на традиционное рыболовство

T� Рыба — один из важнейших источников 
существования коренных малочисленных 
народов Севера. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Справка 

Традиционное рыболовство — вид хо-
зяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, направлен-
ный по поддержание традиционного 
образа жизни. Распределение квот на 
вылов рыбы для представителей ко-
ренных национальностей — ежегод-
ная процедура, проводимая в соответ-
ствии с приказом Минсельхоза России, 
который доводит до регионов допу-
стимые объёмы вылова. Но перед этим 
региональные органы власти самосто-
ятельно проводят сбор заявок от ко-
ренного населения. 

Ловись, рыбка...

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Начальник департамента образова-
ния Надымского района Людмила 
Марченко прокомментировала клю-
чевые темы послания президента 
РФ Владимира Путина Федерально-
му собранию:

— Нас, работников образования, 
радует пристальное внимание главы 
государства к решению вопросов сфе-
ры образования. 

Предваряя обсуждение вопросов 
образования по обозначенным темам, 
хочу прокомментировать текущую 
и перспективную ситуацию в надым-
ской системе образования.

Вновь прозвучала задача по 
устройству ребёнка в ясли. 

В Надымском районе эта ситу-
ация системно решается, в том чис-
ле благодаря муниципально-частно-
му партнёрству. Напомню, что в 2017 
году в Пангодах открылся детский сад 
«Мечта» на 190 мест. Спустя год уже 
в Надыме для ребятишек открыл две-
ри детский сад «Газовичок» — это уже 
второй подарок маленьким жителям 
Надымского района от надымских га-
зовиков. В 2020 году планируются за-
вершение строительства детского сада 
на 240 мест в микрорайоне Олимпий-
ском, реконструкция зданий детских 
садов «Ромашка», «Василёк» и «Юнга», 
которые смогут принять юных надым-
чан из очереди.

Важной государственной под-
держкой семей считаем обеспечен-
ность бесплатным горячим питани-
ем всех учеников начальной школы 
с первого по четвёртый класс. Прав-
да, для нашей территории такая под-
держка давно стала нормой. Она га-
рантирована за счёт муниципальных 
бюджетных средств. 

Актуальна на сегодняшний день 
модернизация оснащения школьных 
столовых. Последний раз обновление 
оборудования массово проводилось в 
2013 году. Появление нового позволит 
улучшить качество горячего питания 
школьников. Разделяя озабоченность 
о здоровье юного поколения россиян, 
продолжим контроль за качеством пи-
тания в образовательных организаци-
ях при активном участии представи-
телей общественности и родителей.

Отдельно о реализации нацио-
нального проекта «Образование».  Пер-
воочерёдность обеспеченности школ 
высокоскоростным интернетом ста-
нет драйвером проведения цифровой 

TTКомментарий. О текущей и перспективной ситуации в надымской системе образования

Опережение, мобильность 
и социальная 
ориентированность 
муниципальной политики

трансформации образования. Работа на 
цифровых образовательных платфор-
мах на каждом уроке станет нормой. 

Президент продолжает держать 
на контроле вопрос школьной инфра-
структуры и дополнительных школь-
ных мест. Новая школа на 800 мест по-
явится в городе в ближайшие годы. 
Строительство объекта позволит пол-
ностью изменить городскую «образо-
вательную логистику», усилит имею-
щийся ресурсный потенциал системы 
образования района. Сегодня прохо-
дит согласование проектной докумен-
тации, и со следующего года строите-
ли приступят к работе. 

Считаем инициативу, прозву-
чавшую в послании о введении спе-
циальной доплаты классным руково-
дителям в размере не менее пяти ты-
сяч рублей за счёт средств федераль-
ного бюджета, весьма своевременной 
и актуальной. Она послужит дополни-
тельным материальным вознаграж-
дением за профессионализм учите-

ля, за воспитание юных россиян, ра-
боту с семьёй. К сведению: сегодня до-
плата классным руководителям в На-
дымском районе в среднем составля-
ет 8 тысяч рублей в месяц. 

Положительный отклик в мест-
ном педагогическом сообществе вы-
звала новость об увеличении бюд-
жетных мест в вузах. Это стимул 
для школьников стремиться хорошо 
сдать единый государственный экза-
мен. Кроме того, такая мера снизит 
кадровую напряжённость, позволит 
укомплектовать вновь вводимые объ-
екты образования высокопрофессио-
нальными специалистами.

В завершение, сверяя задачи, по-
ставленные президентом России, от-
мечаем работу на опережение, мо-
бильность и социальную ориентиро-
ванность муниципальной политики. 

Управление информации 
и общественных связей администрации 

Надымского района.

T� Строительство детского сада в микрорайоне Олимпийском идёт с опережением. 
ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ

T� В марте 2019 года детский сад «Газовичок» открыл двери для первых воспитанников. 
ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА 

Парк диагностического оборудования 
городской больницы пополнился но-
вой дорогостоящей медицинской тех-
никой. Комплекс для иммуногистохи-
мических исследований приобретён в 
рамках программы «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» нацпроек-
та «Здравоохранение».

Оборудование предназначено 
для анализа тканей с помощью спец-
ифической реакции антиген-антитело.

— Метод иммуногистохимии по-
зволяет достоверно, с огромной до-
лей вероятности установить проис-
хождение опухоли, найти первичный 
очаг распространения метастаз. Дан-
ное оборудование используют в миро-
вой практике, теперь оно есть и в Но-
вом Уренгое. У нас закуплены расход-
ные материалы, специалисты прошли 
обучение, аппарат в работе, — пояснил 
заведующий патанатомическим отде-
лением Марат Галлямов.

Также для работы диагностиче-
ской службы была приобретена эндо-
скопическая стойка экспертного клас-
са в комплекте с видеоколоноскопом 
высокого разрешения. Аппарат позво-
ляет врачам обнаружить онкологиче-
ские заболевания толстого кишечника 
на ранней стадии, осмотреть слизистую 
оболочку с увеличением в несколько 
десятков раз.

— Приобретение второго видео-
колоноскопа позволит нам увеличить 
количество исследований, выполнять 
сложные оперативные вмешательства. 
К тому же мы сможем проводить скри-
нинговые исследования, то есть осма-
тривать пациентов без характерных 
жалоб. Одномоментно вместе с осмо-
тром кишечника оборудование по-
зволяет удалять мелкие полиповид-
ные образования, что является про-
филактикой возможных онкологиче-
ских образований, — рассказал заве-
дующий эндоскопическим отделением 
Игорь Киртянов.

Скрининг колоректального ра-
ка необходим, считают специали-
сты. Рак толстого кишечника зани-
мает третье место в структуре онко-
логических заболеваний в России, 
и второе место в структуре смерт-
ности. Новое диагностическое обо-
рудование поможет врачам не толь-
ко вовремя выявить заболевание, но 
и предотвратить его.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTЗдравоохранение. 
В новоуренгойской 
больнице запущено 
в работу оборудование 
для диагностики 
онкозаболеваний

Качественная 
диагностика
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Отходы от убоя северных оленей ста-
нут экспортной статьёй. В настоящее 
время ведутся переговоры о постав-
ке этого сырья в Германию. Так на-
зываемые боенские отходы (лёгкие, 
трахея и прочие непищевые продук-
ты) будут использоваться в произ-
водстве кормов для животных. Пер-
вую партию этого сырья в объёме до 
40 тонн планируется поставить уже в 
текущем году.

— Выход на зарубежные рынки 
новых видов продукции — одна из 
ключевых задач регионального про-
екта «Экспорт продукции АПК», ко-

торый входит в состав националь-
ного проекта «Международная ко- 
операция и экспорт». В минувшем 
году мы добились стопроцентного 
исполнения показателей, установ-
ленных для нашего округа. В этом го-
ду объёмы поставок будут увеличе-
ны, в том числе и за счёт новых то-
варных позиций, — прокомменти-
ровал заместитель директора депар-
тамента агропромышленного ком-
плекса ЯНАО Александр Земских.

В минувшем году Ямал поставил 
в страны Евросоюза более 400 тонн 
мяса северного оленя и 11 тысяч оле-

ньих шкур на сумму 2,7 млн долларов 
США. В этом году показатель регио-
нального проекта выше и составляет 
3,2 млн долларов. До 2024 года Ямал 
должен нарастить объёмы экспорта 
до 6,1 млн долларов США.

В этом году ямальские предпри-
ятия планируют поставить в Евро-
пу около 20 тысяч шкур, объёмы по-
ставок оленины останутся на преж-
нем уровне: их повышение неце-
лесообразно, поскольку региональ-
ные производители ориентированы 
в первую очередь на внутренний ры-
нок. По мнению экспертов, высоким 

TTБольшая экономика. Ямал будет поставлять в Германию новые виды продукции

Экспортный потенциал
экспортным потенциалом обладает 
именно побочная продукция: шкуры 
и боенские отходы, которые пользу-
ются спросом за рубежом.

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ 

Результатом реализации регио-
нального проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и разви-
тия сельской кооперации» в рамках 
национального проекта «Малый и 
средний бизнес и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» в 2019 году стало соз-
дание за счёт грантов «Агростартап» 
трёх новых фермерских хозяйств в 
сфере оленеводства. Эти хозяйства 
создали постоянные рабочие места, 
а также наняли работников по тру-
довым договорам. На средства гран-
тов они уже частично закупили тех-
нику. В заготовительную кампанию 
ими в общей сложности произведе-
но 5,5 тонны мяса оленя. Согласно 
пятилетним бизнес-планам, объёмы 
производства должны вырасти поч-
ти в три раза.

— В этом году мы распреде-
лим среди соискателей пять гран-
тов на сумму до 3 млн рублей каж-
дый. Задача регионального проек-
та — до 2024 года вовлечь с помо-
щью государственной поддержки 
более ста жителей округа в предпри-
нимательскую деятельность в сель-
ском хозяйстве, — подчеркнул Алек-
сандр Земских.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Олени — одно из главных богатств Ямала. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Елена ПЕККА

Какими бы ни были времена, глав-
ные события в жизни каждого из нас 
регистрируются в отделах записи ак-
тов гражданского состояния. Это рож-
дение новых граждан и заключение 
браков, распад семей и уход людей 
из жизни.

Каким с позиций демографии был 
для населения прошлый год, корре-
спонденту «РН» рассказала Елена Ко-
лесова, главный специалист отдела 
загс Надымского района:

— Наш город по-прежнему дер-
жит статус молодого. Рождаемость 
превышает смертность почти в три 
раза и продолжает расти. Так, в 2019 
году мы зарегистрировали рождение 
712 новых граждан. А ушедших из 
жизни — 240. В 2018 году эти показа-
тели, соответственно, были 706 и 276.

Девочки, хоть и немного, но 
опережают мальчиков по численно-
сти: среди 712 новорождённых ма-
лышей их 360, мальчиков — 352. Лю-

Надым стареть не хочет
TTДемография. Отдел загс Надымского района рассказал о самых важных событиях в жизни населения

бопытен и выбор имён, которые им 
дали родители.

— Самые популярные женские 
имена — Дарья, Софья, Варвара, Ми-
лана, Ева, Полина. Редкие — Эльза, 
Лолита, Глафира и Эвелина, — рас-
сказывает Елена Ивановна. — Среди 
мужских чаще всего выбирали име-

на Тимофей, Макар, Матвей, Егор и 
Кирилл. Редкие — Леон, Мирон, Гер-
ман, Диамитрий.

Кстати, надымчане оригиналь-
ны и в выборе имён для ребяти-
шек лишь отчасти совпали с обще-
российскими тенденциями. Так, по 
данным единого реестра загс, самы-

ми популярными именами мальчи-
ков в 2019 году в стране стали Ар-
тём, Александр, Михаил, Максим и 
Иван. У девочек — София, Виктория, 
Анна, Мария и Алиса. В список са-
мых редких мужских имён 2019 го-
да вошли Порфирий, Властислав, 
Посейдон, Елисей и Ладамир, а жен-
ских — Милорада, Феоктиста, Зла-
таслава, Капитолина, Сентябрина, 
Матрёна и Дива.

А вот число вновь созданных 
семей в нашем районе продолжает 
снижаться. Если в 2018 году их было 
457, то в 2019 — 398. 

— Вместе со всей страной На-
дым входит в так называемую демо-
графическую яму 90-х, — объясняет 
ситуацию Елена Ивановна. — Низкая 
рождаемость того периода сказалась 
на том, что сегодня людей брачно-
го возраста стало меньше. Сказыва-
ется и своеобразная мода на так на-
зываемые гражданские браки, в них 
мужчина и женщина могут жить го-
дами без официального оформления 
отношений.  Тем не менее в сравне-
нии с общероссийскими тенденция-
ми Надым и Надымский район вы-
глядят вполне оптимистично.

T� В прошлом году отделом загс Надымского района было зарегистрировано  
720 новорождённых. ФОТО АВТОРА
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Елена ПЕККА

Сергей Гудков — добрый человек 
и надёжный друг, а ещё талантливый 
сочинитель, автор многих известных 
песен. Он ушёл из жизни год назад, 
несправедливо рано, едва успев от-
метить своё 60-летие.

Но друзья его не забывают. На прошлой 
неделе в межпоселенческой централь-
ной библиотеке они устроили памят-
ный вечер в честь поэта. Его открыла 
одна из самых известных песен Сергея 
Фёдоровича «Приполярный Надым». 
Казалось, что с её первыми аккордами 
в зал вошёл и он сам: такой тёплой ста-
ла атмосфера встречи, так чутко встре-
чала аудитория каждое из подготовлен-
ных выступлений. 

Душевно звучавшие, дополненные 
слайдами и видеозаписями, они сплета-
лись в канву рассказа о непростой жизни 
поэта. В ней было и сиротское детство 
(у Серёжи рано умерла мама, и отец пе-
редал его на воспитание в детский дом), 
и интернат. После школы он хотел как 
можно быстрее встать на ноги, поэто-
му поступил в училище, чтобы освоить 
профессию сварщика. По его окончании 
отслужил в армии. Основной этап его 
трудовой биографии — долгие годы не-
лёгкого труда на северных трассах. Здесь 
с такими же романтиками, как он сам, 
строил Сергей первые газопроводы, 
по которым и сегодня бежит в города 
России и за рубеж голубое топливо.

Он не был профессиональным пи-
сателем, воспитанным в академиче-
ских стенах литературных вузов. Его 
поэтический дар был рождён сердцем, 
поддержан и одобрен любимой же-
ной и детьми. Добрых друзей он на-
шёл и в литературном объединении 
«Надым», с которым познакомился 
в 2005 году. 

Вот что вспоминает о нём Люд-
мила Ефремова, член союза писателей, 
с 1 марта 1990 года возглавляющая ли-
тобъединение:

— Он пришёл к нам уже сложив-
шимся поэтом, с весомым литератур-

TTКультура. В межпоселенческой центральной библиотеке состоялась творческая встреча памяти 
известного надымского автора

Поэты не умирают…
ным багажом — авторским сборником. 
Объяснил, что из-за работы пережива-
ет непростой период. А позже, подру-
жившись со всеми, признался, что от-
таял душой, когда почувствовал, что он 
нужен, что его творчество может быть 
интересно не только близким людям. 
Сергей был прекрасным чтецом и с удо-
вольствием стал выступать на различ-
ных культурных мероприятиях.

Его стихи — это целая картина жиз-
ни, сюжеты из которой нередко стано-
вились стихотворениями. Он писал 
о любви и дружбе, о людях и человече-
ских судьбах, о России и о нашем пре-
красном северном крае. 

За годы творчества около тридца-
ти стихотворений поэта превратились 
в песни и стали визитными карточками 
для таких важных событий, как окруж-
ные соревнования оленеводов, фести-
валь национальных культур «Венок 
дружбы», конкурсы «Полярная лира» 
и «Жемчужинка Надыма». Сергей Гуд-
ков подарил гимны городским спор-
тсменам и членам клуба «Преодоление». 

В 2018 году в Тюмени вышел 
второй сборник его стихотворений 
«Я скажу вам без прикрас». К счастью, 
он успел его оценить и порадоваться 
новой книге.

На творческой встрече друзья поэ-
та и представители литобъединения чи-
тали его стихи: «Белая ромашка», «Я по-
пал на года», «О душе и о тебе», «Три 
портрета». У микрофона сменяли друг 
друга Ирина Стецив и Владимир Ге-
расимов, Людмила Ефремова и Ники-
та Анагуричи, Иван Барков. Их высту-
пления дополнила очаровательная Са-
ша Соколова: воспитанница театраль-
ной студии под руководством Галины 
Макаровой из второй городской школы 
продекламировала озорное стихотворе- 
ние про кота «Жили, не было забот».

А в заключение встречи каж-
дый желающий мог взять в домашнюю 
библиотеку сборник стихотворений 
Сергея Гудкова (тот самый, что вышел 
в свет чуть более года назад). И стоит 
сказать, что в итоге на столике с книга-
ми не осталось ни одного экземпляра.

T� На творческую встречу памяти Сергея Гудкова пришло так много людей, что работникам 
библиотеки пришлось выносить в зал дополнительные стулья

T� В заключение встречи каждый мог взять себе на память сборник его стихотворений

Наталия ГУДКОВА, супруга поэта: 

— Эта творческая встреча не первая… И каждый раз очень приятно вновь видеть пол-
ный зал людей. Это значит, что память о Сергее Фёдоровиче живёт. Я также надеюсь, 
что воспоминание об этом вечере станет одним из тех, что надолго остаются в душев-
ной копилке пришедших. И потом, может быть, спустя годы, поможет кому-то в духов-
ном развитии и росте. А кто-то, и это тоже вероятно, станет гордиться тем, что был со-
временником замечательного поэта Сергея Гудкова.

Ирина СТЕЦИВ, писательница, член литературного объединения «Надым»:

— Говорят, что тяжёлые моменты жизни нас проверяют. И если человек злой, он в этот 
момент будет источать злость, а если добрый и великодушный, то свет…

Так получилось, что мы разговаривали с Сергеем Фёдоровичем незадолго до даты 
его ухода. И я по сей день помню его слова: «Богу благодарен за всё. Я всё в этой жиз-
ни успел!». Вот с таким светом в душе он покидал этот мир.T� Наталия Гудкова (в центре): «Я рада, что память о Сергее Фёдоровиче живёт в сердцах стольких 

людей». 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+]

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 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

01:00 На самом деле [16+]

02:10 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

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

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

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

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

23:00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Х/ф «Крик тишины» [16+]

03:40 Д/ф «Блокада. День 901-й» [16+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб- 
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Год культуры» [16+]

21:00 Где логика? [16+]

22:00 Однажды в России [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Короли улиц-2» [18+]

02:50 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» [12+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Информационно-по-
знавательная программа 
«Бодрое утро» [12+]

09:00 Профилактические работы
17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Моя история» [12+]

20:15 Х/ф «Берия. Проигрыш» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:00 Х/ф «Государыня и раз-
бойник» [16+]

02:25 Х/ф «Призрак Мон-Сен 
Мишель» [16+]

03:50 Д/ф «Русские тайны» [16+]

04:35 Д/ф «Сверхспособно-
сти» [12+]

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+]

07:30 «СеняФедя Ситком» [16+]

08:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

08:10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» [12+]

10:40 Х/ф «Пассажиры» [16+]

12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

15:40, 19:00 Х/ф «Папик»  [16+]

20:10 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]

22:25 Х/ф «Рояль» [12+]

01:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

02:15 Х/ф «Живое» 16+]

03:45 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана [0+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Паркер» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Охранник» [18+]

02:10 Х/ф «Флаббер» [6+]

03:40 «Тайны Чапман» [16+]

04:20 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Ещё не вечер» [16+]

06:05 Мальцева [12+]

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

вокзала» [16+]

08:00 Сегодня

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

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Место встречи [16+]

17:00, 00:20 ДНК [16+]

18:00 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

00:00 Сегодня
00:10 Поздняков [16+]

01:30 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

04:00 Т/с «Ещё не вечер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» [16+

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

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

09:00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» [16+]

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

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

15:00 «Орёл и решка. Амери-
ка» [16+]

16:00 «Орёл и решка. Переза-
грузка» [16+]

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

20:00 «Дикари» [16+]

21:00 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка» [16+]

23:00 Т/с «Мылодрама» [16+]

00:00 «Селфи-детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

01:30 «Магаззино» [16+]

04:30 «Большие чувства» [16+]

Звезда

06:00 Сегодня утром [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 «Специальный репор-

таж» [12+]

08:40 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» [12+]

10:05 Т/с «Блокада» [12+]

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

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

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» с Серге- 
ем Медведевым [12+]

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

01:40 Д/ф «Блокада снится 
ночами» [12+]

02:25 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

03:50 Х/ф «Добровольцы» [0+]

Матч-ТВ

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 11:55, 13:30, 
16:00, 18:05, 20:50, 23:55 
Новости

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

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении [0+]

12:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Словении [0+]

13:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым [12+]

13:35 Все на Матч!
14:00 Футбол. «Вальядолид» [0+]

16:05 Футбол. «Рома» [0+]

18:10 Футбол. «Манчестер 
Сити» [0+]

20:10 Специальный обзор [12+]

20:30 «Тает лёд» [12+]

20:55 Все на Матч!
21:20 Хоккей. «Спартак»
00:00 Тотальный футбол
00:55 Футбол. «Борнмут»
02:55 Все на Матч!
03:25 Профессиональный бокс.  

Э. Скавинский —  
Н. А. Галесси. Р. Умурза-
ков — Э. Корреа. Трансля-
ция из Екатеринбурга [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Человек без паспор-

та» [12+]

10:15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» [12+]

10:55 Городское собрание [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 «Отец Браун» [16+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

02:55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» [16+]

03:35 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]

04:15 «Вся правда» [16+]

04:45 «Знак качества» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 «Удачная покупка» [16+]

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

08:45 «Давай разведёмся!» [16+]

09:50 «Тест на отцовство» [16+]

11:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:40 Д/с «Порча» [16+]

15:10 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» [16+]

19:00 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]

23:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:05 Д/с «Порча» [16+]

02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:50 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

07:00 «Известия»
07:20 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+]

16:55 Т/с «Чужой район-3» [16+]

20:30 «Известия»
21:00 Т/с «След» [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, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 «Библейский сюжет»
08:05 Х/ф «Жила-была девочка»
09:15 Д/с «Открытое письмо»
09:30 Д/с «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20 «Власть факта»
13:05 «Линия жизни»
14:15 Д/с «Великие реки России»
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «Хирургия»
17:10 Д/с «Красивая планета»
17:25 Дирижеры XXI века
18:45 «Власть факта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21:25 Цвет времени
21:40 Сати. Нескучная классика
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

00:00 Д/ф «Я должна рассказать»
00:55 Х/ф «Всем — спасибо!»
02:30 Д/с «Запечатлённое 

время»

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 Профилактика
17:00 Новости [12+]

17:25 Простые рецепты [16+]

18:00 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. Фабрика 
лаковой миниатюры [12+]

21:00 Новости [12+]

21:25 Авторский блок [12+]

21:40 Собеседник [12+]

22:00 Х/ф «И никто другой» [16+]

23:35 Научно-популярная 
программа «Сделано 
в СССР» [12+]

00:00 Новости [12+]

00:25 Авторский блок [12+]

00:40 Собеседник [12+]

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

02:15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Солдат не жалеть!» [12+]

03:00 Новости [12+]

03:25 Авторский блок [12+]

03:40 Собеседник [12+]

04:00 Х/ф «И никто другой» [16+]



Возможны изменения. 11№ 4 (6270) 24 января 2020 года | «Рабочий Надыма»Возможны изменения. 11ТВ-программа | вторник | 28 января

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+]

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 Вечерний Ургант [16+]

23:55 Право на справедливость [16+]

01:00 На самом деле [16+]

02:10 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

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

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

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

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

23:00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

03:00 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Рублё- 
вки» [16+]

20:00 Т/с «Год культуры» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Студия Союз [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Перекресток Милле-
ра» [16+]

03:05 Х/ф «Офисное простран-
ство» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:20 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция» [12+]

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 «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 Х/ф «И примкнувший к ним 
Шипилов» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Х/ф «И примкнувший к ним 
Шипилов» [16+]

15:35 М/с «Джинглики» [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 «Моя история» [12+]

20:15 Х/ф «Берия. Проигрыш» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 «Арктический календарь» [12+]

23:25 Волейбол. Лига Чемпионов. 
Мужчины. «BERLIN Recycling 
Volleys» [12+]

01:05 Т/с «Лондонград» [16+]

01:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:50 Х/ф «Неприкасаемые» [16+]

04:25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Чиполлино» [0+]

05:45, 06:00 «Ералаш» [0+]

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

06:30 М/с «Том и Джерри [0+]

07:00 «Спортивный блок» [12+]

07:30 «СеняФедя. Ситком» [16+]

07:55, 19:00 Т/с «Папик» [16+]

08:35 Х/ф «Красная планета» [16+]

10:40 Х/ф «Интерстеллар» [16+]

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»  [16+]

20:20 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

22:35 Х/ф «Квант милосердия» [16+]

00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» [12+]

03:00 Х/ф «Дюплекс» [12+]

04:20 М/с «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» [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 «Документальный про-
ект» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» [16+]

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Ещё не вечер» [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
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Место встречи [16+]

17:00, 00:10 ДНК [16+]

18:00 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:10 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

00:00 Сегодня
01:15 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:50 Т/с «Ещё не вечер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки»

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

07:30 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

09:00 «Барышня-крестьянка» [16+]

12:00 «Четыре свадьбы» [16+]

14:00 «Орёл и решка. Рай и ад» [16+]

18:00 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка» [16+]

23:00 Т/с  «Мылодрама» [16+]

00:00 «Селфи-Детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

01:30 «Магаззино [16+]

04:30 «Большие чувства» [16+]

Звезда

05:20 Д/ф «Вторая мировая вой- 
на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» [12+]

06:00 Сегодня утром [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» [16+]

09:10 Т/с «Курьерский особой 
важности» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Курьерский особой 

важности» [16+]

13:40, 16:05 Т/с «Розыскник» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» [16+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Отцы и деды» [0+]

01:20 Х/ф «В добрый час!» [0+]

03:00 Х/ф «Вертикаль» [0+]

04:10 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

Матч-ТВ

05:15 Футбол. «Интер» [0+]

07:00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 [16+]

07:30 Команда мечты [12+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 14:25, 17:00, 20:35, 
23:55 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Тотальный футбол [12+]

11:55 Специальный репортаж [12+]

12:25 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия — И. Редкач. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе 
по версии WBC. Трансляция 
из США [16+]

14:30 Все на Матч!
15:00 Смешанные единоборства.  

Д. Бадд — К. «Сайборг» [16+]

17:05 Все на Матч!
18:05 Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда» [16+]

20:05 Специальный репортаж [12+]

20:45 Континентальный вечер
21:20 Хоккей. «Динамо»
00:00, 02:40 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Астон Вилла»
03:10 Волейбол. «Берлин» [0+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века» [12+]

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

08:45 Х/ф «Страх высоты» [0+]

10:35 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» [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 «Отец Браун» [16+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]

02:55 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» [16+]

03:35 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» [16+]

04:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:45 «Знак качества» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 «Удачная покупка» [16+]

06:50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:50 «Давай разведёмся!» [16+]

09:55 «Тест на отцовство» [16+]

11:55, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:55, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:40 Д/с «Порча» [16+]

15:10 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]

19:00 Х/ф «Другой» [16+]

23:15 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:15 Д/с «Порча» [16+]

04:45 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:15 «Известия»
05:20 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:00 «Известия»

07:20 Т/с «Ладога» [12+]

11:00 «Известия»
11:25 Х/ф «Перелётные птицы» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]

20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [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, 23:40 Новости 
культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
08:20, 17:15 Д/с «Красивая 

планета»
08:35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09:05 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:20 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Запечатлённое время»
13:35 Д/ф «Я должна рассказать»
14:30 Солисты XXI века
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Юбилей»
17:30 Дирижёры XXI века
18:40 «Тем временем. Смыслы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
00:55 «Тем временем. Смыслы»

Вестник Надыма

05:30, 11:35, 23:35 Научно-попу-
лярная программа «Сделано 
в СССР» [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, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
Авторский блок [12+]

10:40 12:40, 13:40, 15:40 17:40, 
19:40, 21:40, 00:40 Со-
беседник [12+]

11:00 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
Новости [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

16:00 Д/ф «В мире звёзд» [16+]

16:40 Наша марка. Луховицкие 
огурцы [12+]

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

19:25, 03:25 Спортивный блок [12+]

19:55 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:45 Наша марка. РКК Энергия [12+]

21:00 Новости [12+]

21:25, 00:25 Спортивный блок [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Формула 
радуги» [12+]

00:00 Новости [12+]

02:20 Д/ф «В мире звёзд» [16+]

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+]

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 Вечерний Ургант [16+]

00:00 На самом деле [16+]

01:15 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:55 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+]

23:00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

03:00 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 лю-
бовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки» [16+]

20:00 Т/с «Год культуры» [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 «Игра в прятки» [16+]

02:55 Х/ф «Отчаянные путеше-
ственники» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:05 «Открытый мир» [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [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 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

12:45 «Актуальное интервью» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Служба спасения 112» [16+]

13:30 Х/ф «И примкнувший к ним 
Шипилов» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Х/ф «И примкнувший к ним 
Шипилов» [16+]

15:35 М/с «Джинглики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

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

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Служба спасения 112» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Еду на Ямал» [16+]

19:15 «Северный колорит» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Моя история» [12+]

20:15 Х/ф «Наследники» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Служба спасения 112» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:05 Х/ф «Бобёр» [16+]

02:35 Х/ф «Пижон» [16+]

04:10 Т/с «ОСА» [16+]

04:50 Д/ф «Зверская работа» [16+]

СТС

05:25 М/ф «Стёпа-моряк» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

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

06:30 «Том и Джерри» [0+]

07:00 «Культурный блок» [12+]

07:30 «СеняФедя Ситком» [16+]

07:55, 19:00 Т/с «Папик» [16+]

08:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09:00 Х/ф «Рояль» [12+]

11:55 Т/с «Рыцарь дня» [12+]

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» [16+]

22:50 Х/ф «Скайфолл» [16+]

01:35 Х/ф «Вертикальный 
предел» [12+]

03:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» [16+]

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 «Джек Райан: теория 
хаоса» [12+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Тюряга» [16+]

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Ещё не вечер» [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
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Место встречи [16+]

17:00, 00:10 ДНК [16+]

18:00, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:10 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

00:00 Сегодня
01:15 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:50 Т/с «Ещё не вечер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Большие чувства [16+]

05:10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» [16+]

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

07:30 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

09:00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» [16+]

12:00 «Кондитер-3» [16+]

14:00, 19:00 «На ножах» [16+]

21:00 «Мир наизнанку». Латинская 
Америка [16+]

23:00 Т/с «Мылодрама» [16+]

00:00 «Селфи-Детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

01:30 «Магаззино» [16+]

04:30 «Большие чувства» [16+]

Звезда

06:00 Сегодня утром [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

08:00 Новости дня
08:55, 12:05 Т/с «Крот» [16+]

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

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» [16+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Прощание славянки» [0+]

01:20 Х/ф «Голубая стрела» [0+]

02:50 Х/ф «Отцы и деды» [0+]

04:15 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

Матч-ТВ

05:10 Команда мечты [12+]

05:25 Футбол. «Университарио»

07:25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:20, 16:55, 19:00, 
20:50, 22:55 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]

11:20 Футбол. «Университарио» [0+]

13:25 Все на Матч!
14:20 Хоккей. «Адмирал»
17:00 Футбол. «Астон Вилла» [0+]

19:05 Все на Матч!
20:00 Специальный репортаж [12+]

20:20 Реальный спорт
20:55 Волейбол. «Зенит-Казань»
23:05 Все на Матч!
00:00 Кубок Английской лиги. 

Обзор [12+]

00:20 Английский акцент
00:40 Футбол. «Манчестер Сити»
02:40 Английский акцент
03:25 Смешанные единоборства.  

Д. Бадд — К. «Сайборг» [16+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» [12+]

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

08:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

10:40 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» [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 «Отец Браун» [16+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]

02:50 Хроники московского 
быта [12+]

03:30 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» [16+]

04:10 Линия защиты [16+]

04:40 «Знак качества» [16+]

Домашний

06:20 «Удачная покупка» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:35 «Давай разведёмся!» [16+]

09:40, 04:40 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

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

14:25 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Другой» [16+]

19:00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» [16+]

23:05 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:05 Д/с «Порча» [16+]

03:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

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

07:00 «Известия»
07:35, 15:25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» [16+]

11:00, 15:00, 20:30 «Известия»
11:25 Х/ф «Бывших не бывает» [16+]

21:00 Т/с «След» [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, 23:40 Новости 
культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кельты: кровь и же-

лезо»
08:35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09:05 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:20, 00:55 «Что делать?»
13:10 Д/с «Запечатлённое время»
13:40 Д/ф «Кельты: кровь и же-

лезо»
14:30 Солисты XXI века
15:10 «Новости. Подробно»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Сати. Нескучная классика
16:35 Х/ф «Володя большой, Во-

лодя маленький»
17:40 Дирижёры XXI века
18:40 «Что делать?»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и же-

лезо»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

00:00 Мастер-класс
02:50 Цвет времени

Вестник Надыма

05:10, 11:35 Научно-популяр-
ная программа «Сделано 
в СССР» [12+]

05:35 Наша марка. РКК Энергия [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 Спортивный блок [12+]

10:40 Собеседник [12+]

11:00 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:25 Спортивный блок [12+]

12:40 Собеседник [12+]

13:00 Новости [12+]

13:25 Спортивный блок [12+]

13:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:25, 17:25 Спортивный блок [12+]

15:40 Собеседник [12+]

16:00, 02:15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Солдат не жалеть!» [12+]

16:45, 23:45 Наша марка. Русская 
матрёшка [12+]

17:00 Новости [12+]

17:45, 01:00 Х/ф «Американский 
дедушка» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Куль-
турный блок [12+]

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

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Серена» [16+]

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+]

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 Вечерний Ургант [16+]

00:00 На самом деле [16+]

01:15, 03:05 Время покажет [16+]

03:55 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+]

23:00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

03:00 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 лю-
бовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки» [16+]

20:00 Т/с «Год культуры» [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 «Что скрывает ложь» [16+]

03:20 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» [16+]

04:50 THT-Club [16+]

04:55 «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 «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 «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 «Земля 
обетованная от Иосифа 
Сталина» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:35 М/с «Джинглики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

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

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Актуальное интервью» [16+]

19:15 «Специальный репортаж» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Моя история» [12+]

20:15 Х/ф «Часовщик» [16+]

21:45 «Арктический календарь» [12+]

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+]

01:05 Х/ф «Гонка века» [16+]

02:40 Х/ф «Сестрёнка» [12+]

04:10 Т/с «ОСА» [16+]

04:50 Д/ф «Твердыни мира» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Золотая антилопа» [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+]

07:30 «СеняФедя Ситком» [16+]

07:55, 19:00 Т/с «Папик» [16+]

08:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09:00 Х/ф «Квант милосердия» [16+]

11:05 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]

13:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

20:20 Хф «Скала» [16+]

23:05 Х/ф «Спектр» [16+]

02:00 Х/ф «Скайфолл» [16+]

04:10 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2!» [16+]

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 про-
ект» [16+]

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

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Логово монстра» [18+]

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Ещё не вечер» [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
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Место встречи [16+]

17:00 ДНК [16+]

18:00 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:10 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

00:00 Сегодня
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского [12+]

00:40 ДНК [16+]

01:40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

04:10 Их нравы [0+]

04:35 Т/с «Ещё не вечер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Рыжие [16+]

05:10 Магаззино [16+]

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

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

09:00 «Барышня-крестьянка» [16+]

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

14:00, 21:00 «Мир наизнанку. 
Латинская Америка» [16+]

19:00 «Любовь на выживание» [16+]

22:00 «Дикари» [16+]

23:00 Т/с «Мылодрама» [16+]

00:00 «Селфи-Детектив» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

01:30 «Магаззино» [16+]

04:30 «Рыжие» [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 Сегодня утром [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

08:00 Новости дня
08:55, 12:05 Т/с «Крот» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:30, 16:05 Т/с «Ангелы вой- 

ны» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» [16+]

19:40 Легенды кино [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Шестой» [12+]

01:20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» [6+]

02:45 Х/ф «Окно в Париж» [16+]

04:35 Х/ф «Прощание славянки» [0+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Барселона»
07:25 Команда мечты [12+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:30, 17:15, 21:25, 
00:15 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.  

Д. Уайлдер — Л. Ортис.  
Л. Санта Крус — М. Флорес. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Трансляция из США [16+]

13:00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]

13:35, 17:20 Все на Матч!
14:30 Футбол. «Манчестер Сити» [0+]

16:30 Английский акцент [12+]

17:50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша [16+]

18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. «Металлург»
21:30 Баскетбол. «Химки»
00:20, 02:55 Все на Матч!
00:55 Баскетбол. «Барселона»
03:30 Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда» [16+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» [12+]

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

08:45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» [0+]

10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» [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 «Отец Браун» [16+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

18:15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]

02:30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» [16+]

03:10 Д/с «Советские мафии» [16+]

03:50 «Знак качества» [16+]

04:30 Х/ф «Страх высоты» [0+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

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

08:40 «Давай разведёмся!» [16+]

09:45 «Тест на отцовство» [16+]

11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:35 Д/с «Порча» [16+]

15:05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» [16+]

19:00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» [16+]

23:20 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:20 Д/с «Порча» [16+]

02:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:55 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» [16+]

10:35 «День ангела»
11:00 «Известия»

11:25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» [16+]

13:15, 15:25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» [16+]

15:00, 20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [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, 23:40 Новости 
культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кельты: кровь и же-

лезо»
08:35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век
12:20 «Игра в бисер»
13:00 Цвет времени
13:10 Д/с «Запечатлённое время»
13:40 Д/ф «Кельты: кровь и же-

лезо»
14:30 Солисты XXI века
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Милостивые государи»
17:45 Дирижёры XXI века
18:45 «Игра в бисер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и же-

лезо»
21:40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 

Порто»
23:10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
00:00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00:40 «Игра в бисер»
02:30 Д/с «Запечатлённое время»

Вестник Надыма

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

06:00 Новости [12+]

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

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 Ново-
сти [12+]

10:25 Культурный блок [12+]

10:40 Собеседник [12+]

11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]

11:30 Научно-популярная программа 
«Сделано в СССР» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:25, 13:25, 15:25, 17:25, Культур-
ный блок [12+]

12:40 Собеседник [12+]

13:00 Новости [12+]

13:40, 17:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]

15:40 Собеседник [12+]

16:00, 18:00 Д/ф «Мосфильм. Рожде-
ние легенды» [16+]

19:25, 21:25, 00:25 Дайте слово [12+]

19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]

19:55 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:45 Наша марка. НПО Техноло-
гия [12+]

21:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Взломщик 
сердец» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

01:15 Д/ф «Мосфильм. Рождение 
легенды» [16+]

03:25 Дайте слово [12+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:40 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 Все на юбилее Леонида 

Агутина [12+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:25 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми» [16+]

02:15 На самом деле [16+]

03:20 Про любовь [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 Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

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

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

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

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

23:30 Х/ф «Завтрак в постель» [12+]

03:10 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

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 «Морпех» [16+]

03:05 Х/ф «Морпех-2» [16+]

04:35 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

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

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 «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 Х/ф «Земля обетованная 
от Иосифа Сталина» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Х/ф «Земля обетованная 
от Иосифа Сталина» [16+]

15:35 М/с «Джинглики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

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

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «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 Х/ф «Репетиции» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Между ангелом 
и бесом» [12+]

01:10 Х/ф «Девять семь семь» [12+]

02:40 Х/ф «Гамбит» [16+]

04:05 Т/с «ОСА» [16+]

04:45 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:35 «Ералаш» [0+]

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

06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 «СеняФедя Ситком» [16+]

07:55, 13:40 Т/с «Папик» [16+]

08:40 Х/ф «Скала» [16+]

11:20 «Мистер и миссис Смит» [16+]

17:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

21:00 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]

23:10 Х/ф «Телепорт» [16+]

00:55 Х/ф «Спектр» [16+]

03:25 М/с «Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры» [6+]

04:45 М/ф «Приключения Бура-
тино» [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 про-
ект» [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 про-
ект» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

23:00 Х/ф «Легион» [18+]

01:00 Х/ф «Чёрный скорпион» [16+]

02:40 Х/ф «Черный скорпион-2: 
в эпицентре взрыва» [16+]

04:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Ещё не вечер» [16+]

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

вокзала» [16+]

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

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Место встречи [16+]

17:00 Жди меня [12+]

18:00, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:15 ЧП. Расследование [16+]

23:50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:10 Квартирный вопрос [0+]

02:10 Фоменко фейк [16+]

02:45 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:10 «Магаззино» [16+]

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

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

09:00 «Барышня-крестьянка» [16+]

12:00 «Орёл и решка. По мо-
рям-2» [16+]

14:00 «Орёл и решка. Перезагруз-
ка» [16+]

18:00 «Орёл и решка. Ивлеева 
& Бедняков» [16+]

20:00 «Культурный блок» [12+]

20:20 «Новости» [12+]

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

00:35 «Пятница News» [16+]

01:00 «Agentshow 2.0» [16+]

02:45 «Магаззино» [16+]

04:30 «Рыжие» [16+]

Звезда

06:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

07:10 «Специальный репортаж» [12+]

07:50 «Полезная покупка» [12+]

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

09:05 Х/ф «Военный корреспон-
дент» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [12+]

16:00 Военные новости
16:05, 21:30 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» [12+]

21:15 Новости дня
22:25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» [16+]

23:10 Десять фотографий [6+]

00:05 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

01:50 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» [6+]

03:05 Х/ф «Чужая родня» [0+]

04:40 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Специальный репортаж [12+]

06:00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» [16+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:20, 14:35, 16:10, 
18:05, 19:40, 22:15, 23:20 
Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]

11:20 Смешанные единоборства. 
Б. Примус — М. Чендлер. 
Ф. Мир — Х. Айяла. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

13:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

14:40 Все на Матч!
15:15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

16:15 Все на Матч!
17:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

18:10 Все на Матч!
18:45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

19:45 Все на футбол! Афиша [12+]

20:45 Специальный репортаж [12+]

21:15 Все на Матч!
22:20 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы [16+]

22:50 Специальный репортаж [12+]

23:25, 02:25 Все на Матч!
00:25 Футбол. «Герта»
02:45 Вот это поворот! [16+]

03:05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» [12+]

09:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Беспокойный уча-

сток» [12+]

14:55 Город новостей
15:05 Т/с «Беспокойный уча-

сток» [12+]

18:10 Х/ф «Золотая парочка» [12+]

20:00 Х/ф «Сезон посадок» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Х/ф «Мусорщик» [12+]

01:15 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [12+]

02:05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» [12+]

03:00 «В центре событий» [16+]

04:10 Петровка, 38 [16+]

04:25 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» [12+]

Домашний

05:45 «Домашняя кухня» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:20 «Удачная покупка» [16+]

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

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:35. 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:35, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:25 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» [16+]

19:00 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

22:55 Х/ф «Беби-бум» [16+]

00:55 Д/с «Порча» [16+]

03:45 «Тест на отцовство» [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»
07:20 Х/ф «Неслужебное за-

дание» [16+]

08:55 Т/с «Под прикрытием» [16+]

11:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Под прикрыти-

ем» [16+]

15:00 «Известия»
21:45 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, 13:40 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
08:35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09:05 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Шедевры старого кино
13:00 Д/ф «Анатолий Головня»
14:30 Солисты XXI века
15:10 «Письма из провинции»
15:40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17:15 Дирижёры XXI века
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Линия жизни»
20:45 «Искатели»
21:35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Весна, лето, осень, 

зима... И снова весна» [18+]

02:05 «Искатели»
02:50 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

05:45 Наша марка. НПО Техноло-
гия [12+]

06:00 Новости [12+]

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

07:00 Новости [12+]

08:00 Новости [12+]

09:00 Новости [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25 Дайте слово [12+]

10:40, 13:40, 15:40 Собеседник [12+]

11:00, 23:35 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

11:30 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

11:35 Х/ф «Формула радуги» [12+]

12:45, 16:00 Наша марка. Под-
готовка космонавтов [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Дайте слово [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

16:00 «A La Carte» [12+]

17:05, 04:00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» [12+]

18:25, 01:05 Научно-популяр-
ная программа «Сделано 
в СССР» [12+]

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

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

20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:30, 00:30, 03:30 Простые 
рецепты [16+]

22:05 Х/ф «Ловушка для масте-
ра» [16+]

02:10 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» [12+]



Возможны изменения. 15№ 4 (6270) 24 января 2020 года | «Рабочий Надыма»ТВ-программа | суббота | 1 февраля

Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» [16+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:10 Видели видео? [6+]

13:55 Х/ф «Мужики!..» [6+]

15:45 Концерт
17:50 Сегодня вечером [16+]

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

23:00 Большая игра [16+]

00:15 Х/ф «Лев» [16+]

02:30 Про любовь [16+]

03:25 Наедине со всеми [16+]

04:50 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 Сто к одному
11:10 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

13:30 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

00:55 Х/ф «Две женщины» [12+]

03:05 Х/ф «Чёртово колесо» [12+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:15 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:30 Т/с «Интерны» [16+]

16:00 Импровизация [16+]

17:00 Студия Союз [16+]

18:00 Где логика? [16+]

19:00 Однажды в России [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 ТНТ Music [16+]

01:40 Х/ф «Восток» [16+]

03:30 Х/ф «Виноваты звёзды» [12+]

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: 
Русское устье» [16+]

08:30 «Маршрут построен» [16+]

08:45 «С полем!» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Бумажки» [0+]

10:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Бумеранг из про-
шлого» [16+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
певец русского Севера» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Полное дыхание» [16+]

21:30 Х/ф «Дорогой Джон» [16+]

23:15 Х/ф «Катись!» [16+]

01:05 Х/ф «Связь» [16+]

02:30 Х/ф «Дорогой Джон» [16+]

04:15 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам» [12+]

СТС

05:50 «Ералаш» [0+]

06:00 «Собеседник» [12+]

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 «Том и Джерри» [0+]

08:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09:00 «Просто кухня» [12+]

10:00 М/ф «Забавные исто-
рии» [6+]

10:35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]

11:00 М/ф «Сезон охоты» [12+]

14:20 Х/ф «Телепорт» [16+]

16:05 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]

18:20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» [16+]

21:00 Х/ф «Геошторм» [16+]

23:10 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» [16+]

01:05 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» [18+]

02:50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» [12+]

04:10 М/ф «Крякнутые канику-
лы» [6+]

РЕН-ТВ

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

07:40 М/ф «Карлик Нос» [0+]

09:15 «Минтранс» [16+]

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

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

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Звёздные войны: 
эпизод VII — пробуждение 
силы» [12+]

20:00 Х/ф «Звёздные войны: 
последние джедаи» [16+]

23:00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» [12+]

01:00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» [12+]

02:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 ЧП. Расследование [16+]

05:35 Х/ф «Антиснайпер» [16+]

07:25 Смотр [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 «Живая еда» [12+]

11:55 Квартирный вопрос [0+]

13:05 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» [18+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:25 Дачный ответ [0+]

02:30 Их нравы [0+]

02:50 Фоменко фейк [16+]

03:10 Х/ф «На дне» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Уличная магия» [16+]

05:10 «Магаззино» [16+]

08:00 «Генеральная уборка» [16+]

09:00 «Барышня-крестьянка» [16+]

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

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

15:00 «Орёл и решка. Переза-
грузка» [16+]

18:00 «Орёл и решка. Ивлеева 
Бедняков» [16+]

21:00 Х/ф «Невеста» [16+]

02:30 «Agentshow 2.0» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

04:30 «Рыжие» [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:00 Мультфильмы
06:45 «Рыбий жЫр» [6+]

07:20 Х/ф «Шестой» [12+]

09:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» [6+]

10:10 «Легенды армии» [12+]

11:05 «Морской бой» [6+]

12:05 «Последний день» [12+]

13:00 Новости дня
13:15 «Легенды космоса» [6+]

14:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

14:55 Д/с «Загадки века» с Серге- 
ем 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 Т/с «Сержант милиции» [6+]

22:40 Х/ф «Ярослав» [16+]

01:00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]

Матч-ТВ

05:05 Смешанные единоборства. 
Д. Пасио — А. Сильва.  
Э. Фолаянг — А. Мужтаба. 
One FC. Трансляция из Фи-
липпин [16+]

07:00 «Тает лёд» [12+]

07:30 Команда мечты [12+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Э. Санчес — Г. Караханян. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

09:35 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира. среди про-
фессионалов. Трансляция 
из Екатеринбурга [0+]

10:45 Все на футбол! Афиша [12+]

11:45, 14:25, 19:15, 22:15 
Новости

11:55 Футбол. «Вильярреал» [0+]

13:55 Специальный репортаж [12+]

14:30 Специальный репортаж [12+]

15:00 Все на Матч!
15:30 Футбол. «Локомотив»
17:55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

19:25 Футбол. «Спартак»
22:25 Футбол. «Лейпциг»

00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Валенсия»
02:55 Регби. Россия — Испания. 

Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Трансляция из Сочи [0+]

04:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Швейца-
рии [0+]

ТВЦ

06:05 АБВГДейка [0+]

06:30 Х/ф «Земля Санникова» [0+]

08:30 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:55 Х/ф «Парижанка» [12+]

10:50 Х/ф «Большая семья» [0+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Большая семья» [0+]

13:10 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» [12+]

14:45 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» [12+]

17:15 Х/ф «Шаг в бездну» [12+]

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

00:00 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» [16+]

00:50 Д/ф «90-е. Водка» [16+]

01:40 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:25 Специальный репортаж [16+]

03:00 «Постскриптум» [16+]

04:15 «Право знать!» [16+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:45 «Удачная покупка» [16+]

06:55 Х/ф «Три дороги» [16+]

10:55 Т/с «Зоя» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:25 Х/ф «Пари на любовь» [16+]

01:10 Т/с «Зоя» [16+]

04:30 Д/с «Предсказания: 
2020» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

12:20 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Григорий Р.» [12+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена»
07:50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
09:15 «Телескоп»
09:40 Д/с «Неизвестная»
10:10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
12:35 «Пятое измерение»
13:05 Человеческий фактор
13:35 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
14:30 «Жизнь замечательных 

идей»
14:55 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
16:25 «Телескоп»
16:55 Гала-концерт на Марсовом 

поле в Париже
18:45 «Острова»
19:25 Х/ф «Послесловие»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Любовь под дож- 

дём» [16+]

23:40 Концерт «Олимпии»
00:45 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
01:40 «Искатели»
02:25 М/ф «Что там, под 

маской?»

Вестник Надыма

05:15 Х/ф «Ловушка для масте-
ра» [16+]

07:00 Новости [12+]

07:30 Простые рецепты [16+]

08:05 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

08:30 Научно-популярная 
программа «Сделано 
в СССР» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 Простые рецепты [16+]

10:05 «A La Carte» [12+]

11:00 М/ф «Спасатели» [6+]

12:25 Наша марка. Квас [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 Простые рецепты [16+]

14:10 Обзор мировых собы-
тий [12+]

14:30 Авторский блок [12+]

14:45 Культурный блок [12+]

15:00 Новости [12+]

15:30 Простые рецепты [16+]

16:00 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» [12+]

ffПришелец из космоса 
Феликс, мальчик 12 лет, 
попадает во время летних 
каникул в детский спортив-
ный лагерь. В летнем лагере 
мало кто знал, что Феликс 
попал туда неслучайно. Что 
ещё несколько дней назад он 
появился на свет в школьной 
лаборатории, потому что 
инопланетный разум прислал 
на землю разведчика, чтоб 
изучить землян. В этом ему 
помогают обыкновенный 
мальчишка Боря и учитель 
Алексей Палыч, которые учат 
Феликса всем обычаям и мест-
ным традициям.
18:15 Т/с «Чисто английские 

убийства» [16+]

19:00 Концерт «Александр 
Малинин. Влюблённый 
в романс» [12+]

20:45, 01:50 Х/ф «Век Ада-
лин» [16+]

ffПо сюжету главная героиня 
родилась вместе с XX веком 
и живёт на свете уже сто лет, 
но при этом не стареет. Не-
смотря на свою долгую жизнь, 
Адалин так и не смогла найти 
любимого человека. Однако 
наконец-то она встречает 
мужчину, ради которого сможет 
снова стать смертной и соста-
риться вместе с ним.
22:30, 03:40 Х/ф «Ночной про-

давец» [16+]

ffЕго время — ночь. Его по-
года — дождь. Именно после 
дождливых ночей в городе 
находили истерзанные тела его 
жертв. Именно в такую ночь 
студент Даня заступает на сме-
ну в круглосуточный магазин-
чик. Даня — ночной продавец 
супермаркета. И угораздило же 
его польститься на жену хозя-
ина, которая, пока муж играл 
в казино, решила развлечься 
с Даней! Сыщик-милиционер, 
заглянув в магазин, поделился 
со студентом наблюдением, 
которое подсказывала ему 
сыщицкая интуиция: «В эту 
ночь маньяк обязательно снова 
выйдет на охоту…» Милиционер 
не ошибся: злодей действи-
тельно искал жертву — и по-
тому тоже заглянул в ночной 
магазин…
00:00 Новости [12+]

00:30 Авторский блок [12+]

00:45 Культурный блок [12+]

01:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
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05:25 Х/ф «За двумя зайцами» [0+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За двумя зайцами» [0+]

07:00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:15 Видели видео? [6+]

14:00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [0+]

15:50 Д/ф «Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разобла-
чить» [12+]

17:00 Концерт «Внезапно 50» [12+]

19:15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» [16+]

21:00 Время
22:00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» [16+]

23:15 Х/ф «Бездна» [18+]

01:10 На самом деле [16+]

02:20 Про любовь [16+]

03:10 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:25 Х/ф «Метель» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

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

09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:10 Т/с «Я всё помню» [12+]

17:50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:00 Д/ф «Антарктида. 200 лет 
мира» [12+]

02:10 Х/ф «Время собирать» [12+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:15 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Т/с «Реальные пацаны» [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 «Мулен Руж» [12+]

04:00 Х/ф «Я — начало» [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: 
удивительные киты» [16+]

08:30 «Еду на Ямал» [16+]

08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Бумажки» [0+]

10:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Бумеранг из про-
шлого» [16+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
арктическая палитра» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Спортивный блок [12+]

19:30 Х/ф «30 свиданий» [16+]

21:05 Х/ф «Кон-Тики» [16+]

23:00 Х/ф «Караси» [16+]

00:50 Х/ф «Код Апокалипси-
са» [16+]

02:40 Х/ф «Му-му» [16+]

04:25 Х/ф «Тройные неприят-
ности» [16+]

СТС

05:25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:00 «Собеседник» [12+]

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

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

07:35 М/с «Три кота Мультсери-
ал» [0+]

08:00 М/с «Царевны» [0+]

08:20 «Уральские пельмени» [16+]

09:00 «Рогов в городе» [16+]

10:05 Х/ф «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» [12+]

11:55 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» [16+]

13:55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» [16+]

16:35 Х/ф «Геошторм» [16+]

18:45 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

21:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

23:00 Х/ф «Люси» [18+]

00:45 Х/ф «Защитники» [12+]

02:20 Х/ф «Без границ»  [12+]

03:50 Х/ф «Папа-мама гусь» [6+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]

10:10 Х/ф «Живая сталь» [16+]

12:40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» [12+]

14:45 Х/ф «Звёздные войны: 
эпизод VII — пробуждение 
силы» [12+]

17:20 Х/ф «Звёздные войны: 
последние джедаи» [16+]

20:20 Х/ф «Чудо-женщина» [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+]

13:05 НашПотребНадзор [16+]

14:10 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

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

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

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

21:45 Ты не поверишь! [16+]

22:55 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:10 Х/ф «Отцы» [16+]

03:55 Фоменко фейк [16+]

04:15 Т/с «Девятый отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Магаззино» [16+]

07:40 «Генеральная уборка» [16+]

08:30 «На ножах» [16+]

14:00 «Ревизорро» [16+]

15:00 «Черный список» [16+]

19:00 «На ножах» [16+]

23:15 Х/ф «Гости» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

04:30 «Рыжие» [16+]

Звезда

04:50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [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+]

12:55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

13:50 Д/с «Сталинградская 
битва» [12+]

15:50 Х/ф «Горячий снег» [6+]

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

сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Особо опасные...» [0+]

01:30 Х/ф «Военный корреспон-
дент» [16+]

03:15 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

04:35 Д/ф «Калашников» [12+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. «Сассуоло» [0+]

08:00 Х/ф «Брюс Ли: рождение 
дракона» [16+]

09:50 Футбол. «Майнц» [0+]

11:50, 16:15, 19:00 Новости
12:00 Футбол. «Реал» [0+]

14:00 Все на Матч!
14:55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15:45 Специальный репортаж [12+]

16:25 Футбол. «Ювентус»
18:25 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юнио-
ры. Прямая трансляция 
из Швейцарии

19:05 Все на Матч!
19:15 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция 
из Швейцарии

20:05 Все на Матч!
20:25 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) — «Химки»
22:25 Футбол. «Севилья»
00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Барселона»
02:55 Футбол. «Аякс» [0+]

04:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции [0+]

ТВЦ

05:35 Петровка, 38 [16+]

05:50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» [0+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Верное решение» [16+]

08:10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» [12+]

09:50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» [12+]

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

11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» [0+]

13:35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» [16+]

15:55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» [16+]

16:45 Хроники московского 
быта [12+]

17:40 Х/ф «Авария» [12+]

21:35 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» [16+]

00:40 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» [16+]

01:35 Петровка, 38 [16+]

01:45 Х/ф «Золотая парочка» [12+]

03:40 Х/ф «Мусорщик» [12+]

Домашний

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 «Удачная покупка» [16+]

06:55 Д/с «Предсказания: 
2020» [16+]

08:55 «Пять ужинов» [16+]

09:10 Х/ф «Беби-бум» [16+]

11:10 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

14:45 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:15 Х/ф «Осенний вальс» [16+]

01:25 Т/с «Зоя» [16+]

04:45 Х/ф «Пари на любовь» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Григорий Р.» [12+]

09:05 Д/с «Моя правда» [16+]

10:00 Светская хроника [16+]

11:00 Д/с «Моя правда» [16+]

12:00 Т/с «Чужой район-3» [16+]

01:10 Х/ф «Двойной блюз» [16+]

04:35 Т/с «Под прикрытием» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
09:35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:05 «Мы — грамотеи!»
10:45 Х/ф «Послесловие»
12:20 «Письма из провинции»
12:50 Диалоги о животных
13:30 Д/с «Другие Романовы»
14:05 Х/ф «В субботу вечером, 

в воскресенье утром» [16+]

ffАртур работает на токарном 
станке в небольшом городке 
вблизи от Ноттингэма. Это 
живой молодой человек, 
преданный удовольствиям и за-
дирающий нос перед властями. 
Как он сам говорит: «Всё, что 
я хочу, так это повеселиться. 
Всё  остальное — пропаган-
да». Для этой программы он 
проводит уикенды в пьянстве 
и хулиганст 
ве и укладывает в койку любую 
женщину, если ему это удаётся.
15:40 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»

17:25 «Ближний круг Михаила 
Аграновича»

18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
ffПросто и без особых проблем 

складывается жизнь Кирилла 
Воробьёва: окончив школу 
и отслужив армию, он работает 
на заводе слесарем. Но однажды 
он встречает Алёну, студентку 
одного из московских вузов. 
И впервые Кирилл начинает 
чувствовать себя скованно 
и неуютно в обществе по-
нравившейся интеллигентной 
девушки.
22:35 Опера «Идоменей, царь 

Критский»
01:45 Диалоги о животных
02:25 М/ф «Шут Балакирев»

Вестник Надыма

05:05 Концерт «Александр 
Малинин. Влюблённый 
в романс» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 М/ф «Спасатели» [6+]

09:00 Новости [12+]

09:30 Авторский блок [12+]

09:45 Культурный блок [12+]

10:00 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» [12+]

12:15 Концерт «Александр 
Малинин. Влюблённый 
в романс» [12+]

14:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

14:45 Х/ф «Век Адалин» [16+]

16:35, 02:10 Х/ф «Артисты» [16+]

ffГруппа не очень удачливых 
артистов собирается вокруг 
одного человека, одержимого 
идеей создания нового театра. 
В первую очередь, для этого 
нужны деньги. Бригада арти-
стов едет в поездку по неболь-
шим городам с антрепризой. 
В бригаде нет известных и уз-
наваемых артистов, и поэтому 
бригадиру приходится немало 
потрудиться, чтобы собрать 
зал. В ход идёт всё: объявления 
в афише с последующим заявле-
нием, что звезда не приехала 
в самый последний момент, 
готовность, в зависимости 
от обстоятельств и вкуса мест-
ной публики играть спектакль 
в любом жанре: от трагедии, 
до фарса, включая ужастик, 
детектив и т. д. В общем, хлопот 
у бригадира хватает, но им 
движет идея, осуществление 
которой не только не приближа-
ется во время «коммерческой» 
поездки, но всё больше и боль-
ше отдаляется.
18:20, 01:10 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» [16+]

19:20, 00:20 Научно-популярная 
программа «Провод- 
ник» [12+]

20:10 Концерт «Энди Уильямс 
исполняет свои хиты» [12+]

21:00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» [12+]

ffДеревенский конюх Стру-
чок — человек душевный, 
отзывчивый. Из-за своей 
слабохарактерности он не мо-
жет отказаться от угощений, 
которыми люди пытаются 
отблагодарить его за услуги. 
Из-за любви к выпивке Стручок 
часто попадает в смешные, 
а иногда и в печальные ситу-
ации.
22:20, 04:00 Х/ф «Магазинные 

воришки» [16+]
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Специалисты ямальского центра ме-
дицинской профилактики традицион-
но организуют «островки здоровья» 
в местах массового пребывания се-
верян. 

Профилактологи неоднократно 
проводили диагностику в торго-
вых центрах, МФЦ, в культурных 
и образовательных учреждениях, 
на спортивных объектах. Количе-
ство социальных партнёров всё 
время растёт, и в этом году откры-
та новая страница сотрудничества.

В январе медики впервые об-
следовали посетителей Почты Рос-
сии. Профилактические «остров-
ки» разместились в центральном 
отделении почтовой связи На-
дыма. Здесь горожане могли уз-
нать основные показатели сво-
его здоровья.

— Для нас это действитель-
но знаковое событие, поскольку 
мероприятие проходит в рамках 
пилотного проекта департамента 
здравоохранения ЯНАО и регио- 
нального управления федераль-
ной почтовой связи, — рассказы-
вает заместитель главного вра-
ча центра Наталья Половодова. — 
Проект нацелен на профилакти-
ку заболеваний и увеличение про-
должительности жизни северян. 
Это решение принято не случай-
но. Мы все прекрасно понима-

TTПрофилактика. Надымчанам напомнили о том, как важно следить за параметрами здоровья

Измерить холестерин… на почте
ем, что почтовое отделение сегод-
ня — это одно из самых посещае-
мых мест города.

Многие совершают покупки 
в сети интернет, пользуясь почто-
вой доставкой. И теперь вместе 
с Почтой России мы предоставля-
ем возможность всем посетителям 
почтовых отделений совместить, 
к примеру, получение или отправ-
ку письма, бандероли, посылки 
с пользой для здоровья.

Абсолютно каждый, заинтере-
сованный в своём здоровье, может 
здесь и сейчас бесплатно узнать 
важнейшие параметры работы ор-
ганизма. Такой проект реализует-
ся впервые не только на Ямале, но 
в целом по стране.

В течение двух часов медики 
измеряли всем желающим уровни 
артериального и внутриглазного 
давления, глюкозы и холестерина 
крови, определяли насыщаемость 
крови кислородом, оценивали 
стрессоустойчивость, рассказыва-
ли о действенных способах борьбы 
с вредными привычками. Куриль-
щики могли заполнить специаль-
ную анкету, определяющую сте-
пень никотиновой зависимости, 
и узнать наиболее действенные 
способы отказа от курения.

По итогам экспресс-тестиро-
вания каждый получил рекомен-
дации специалистов, а также па-

мятки с важными советами. Для 
углублённого профилактического 
обследования медики пригласили 
надымчан в центр.

Напомним, что в рамках со-
вместного проекта в почтовых от-
делениях также размещаются пла-
каты и листовки об оказании пер-
вой доврачебной помощи, диспан-
серизации, предотвращении забо-
леваний сердечно-сосудистой си-

стемы — всего более десятка на-
именований. Материалы разрабо-
таны ямальским центром меди-
цинской профилактики совместно 
с территориальным фондом ОМС 
ЯНАО. Восемь тысяч памяток уже 
отправились в клиентские залы.

Отдел по развитию связей 
с общественностью и СМИ 

центра медицинской профилактики.

T� За время работы «островка здоровья» возможностью обследоваться на почте воспользовались 
очень многие. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

В марте этого года в России стартует 
второй этап уникального российско-
японского проекта «RJ TODOMACHI» 
по дистанционному мониторин-
гу пациентов с избыточной мас-
сой тела. Проект пройдёт апроба-
цию в практическом здравоохране-
нии шести пилотных регионов. Од-
ним из них станет Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Исследова-
ние будет проводиться на базе ре-
гионального центра медицинской 
профилактики.

На этой неделе сотрудники 
НМИЦ профилактической меди-
цины Минздрава РФ Денис Ком-
ков и Марина Куликова рассказа-
ли ямальским коллегам о методике 
проведения, критериях отбора па-
циентов, технической составляю-
щей научного проекта.

— Отбирать участников иссле-
дования мы начнём уже в февра-
ле, — комментирует главный врач 

TTЗдравоохранение. Ямал апробирует японские технологии здоровьесбережения

Долой лишние килограммы
ямальского ЦМП, доктор медицин-
ских наук Сергей Токарев, — все-
го же проект рассчитан на полго-
да. Для того чтобы попасть в вы-
борку, северяне должны подходить 
по ряду параметров. К примеру, 
они должны иметь избыточную 
массу тела и быть моложе 60 лет. 
Человек также не должен страдать 
сахарным диабетом, артериальной 
гипертонией и некоторыми други-
ми заболеваниями. Всего в нашем 
регионе запланировано набрать 
сто человек.

Есть ещё один интересный 
критерий, — продолжает Сергей 
Александрович. — Поскольку мы 
апробируем японские технологии, 
работа будет построена с приме-
нением различных гаджетов. За-
рубежные партнёры предоставля-
ют целый комплект оборудования: 
тонометры, весы-жироанализато-
ры и трекеры физической активно-

сти. На время проведения исследо-
вания они передаются пациентам. 
А для того чтобы контролировать 
свою физическую активность, за-
полнять дневник питания, пере-
давать данные специалистам, па-
циент должен иметь смартфон 
с операционной системой Android. 
Именно на этой платформе будет 
использоваться специально разра-
ботанное мобильное приложение.

Участники исследования бу-
дут разделены на две группы ме-
тодом случайной выборки. Для 
группы активного наблюдения 
предусмотрено 4 визита к врачам 
за полгода, а для группы само-
контроля только два. На старте 
и в конце проекта медики измерят 
у участников вес, рост, окружность 
талии, оценят частоту употребле-
ния калорийных продуктов, фи-
зическую активность и некоторые 
другие параметры.

— Основная наша цель — фор-
мирование у пациентов новой кон-
цепции питания и физической ак-
тивности, — говорит Сергей То-
карев. — Мы хотим, чтобы по ис-
течении шести месяцев исследо-
вания люди не остались наедине 
со своими вредными привычками. 
И надеемся, что постоянный са-
моконтроль во время проекта по-
может всем участникам осознать, 
что основная причина избыточно-
го веса — это всё-таки безответ-
ственное отношение к собственно-
му здоровью.

Итоги первого этапа проек-
та «RJ TODOMACHI», проведённо-
го в прошлом году в Москве, об-
надёживают. В среднем за полго-
да участники похудели каждый 
на 6 кг, а объём их талии умень-
шился на 4 см. Также отмечено, 
что у пациентов, которые регуляр-
но общались с врачами, масса те-
ла и объём талии уменьшались бо-
лее активно.

Отдел по развитию связей 
с общественностью и СМИ 

центра медицинской профилактики.
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Татьяна ЛЬВОВА

В деревне Глотовка Ельницкого уез-
да в бедной многодетной крестьян-
ской семье 19 января 120 лет назад 
родился будущий поэт-песенник, про-
заик и переводчик Михаил Василье-
вич Исаковский, автор слов знаме-
нитой «Катюши» и других известных 
произведений. 

Его песни о труде, любви и патрио-
тизме 20 января в центральной меж-
поселенческой библиотеке испол-
нили посетители центра социально-
го обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Добрый свет». 

Встреча прошла в рамках про-
екта «Классика на все времена» и 
стала первым напоминанием о на-
ступающем 75-летии Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Пяти 
годам сражений за Родину посвяще-
на значительная часть творчества 
научившегося читать по газетам 
смоленского паренька. На фронт его 
не взяли из-за серьёзных проблем 
со зрением, вместо Михаила Васи-
льевича на передовой воевали его 
произведения. Поэтому он удосто-
ился двух сталинских премий пер-
вой степени в 1943 и 1949 годах, а в 
1970-м получил звание Героя Соци-
алистического труда.

— Исаковский — замечатель-
ный поэт, на стихах которого вырос-
ло старшее поколение. Но в школь-

TTКульт культуры. В Надыме отметили 120-летие Михаила Исаковского

Библиотечные песнопения

ной программе фактически не изучают 
ни его биографию, ни творчество. И мне 
хотелось в год его 120-летия вспомнить 
о человеке, около половины произве-
дений которого стало песнями. В своё 
время они настолько стали популярны, 
что сейчас многие считают их народны-
ми, — рассказала главный библиотекарь 
межпоселенческой центральной библи-
отеки Валентина Козачок. — И нашим 
гостям, посетителям «Доброго света», 
творчество Михаила Васильевича очень 
близко. С написанными на его стихи 
песнями у них связаны воспоминания о 
молодости. Некоторые женщины, когда 
пели, даже прослезились. 

Она подчеркнула, что интерак-
тив, вовлечённость зрителей в про-

цесс изложения материала — самая 
важная часть подобных встреч, и она 
неизменно пользуется успехом. Осо-
бенно благодатной основой стало 
творчество Исаковского: его поэзия 
отличается ясностью, народностью 
и музыкальностью. Его стихи стали 
словами песен «Катюша», «Враги со-
жгли родную хату», «И кто его зна-
ет», «Каким ты был, таким остался», 
«Лучше нету того цвету», «Огонёк», 
«Снова замерло всё до рассвета» и 
многих других.

— На улице вьюга, а здесь так 
тепло, уютно и душевно! И песни 
послушали, и сами попели. Получи-
лось очень хорошо. Нам, пенсионе-
рам, нравится посещать библиотеку. 

Так мы пополняем свой багаж зна-
ний. Поэтому, как только пригласят, 
обязательно ещё придём, — заверила 
участница встречи Елена Чупахина 

— В этом году мы здесь уже вто-
рой раз. Сначала были на встрече, 
посвящённой памяти надымского 
поэта Сергея Гудкова, а теперь вспо-
минали Исаковского. Вообще у нас с 
библиотекой совместные меропри-
ятия проходят практически каждую 
неделю. Нашим получателям соци-
альных услуг интересно здесь, они 
вспоминают забытое, узнают что-
то новое, расширяют свой круго-
зор, — отметила заведующая днев-
ным отделением центра «Добрый 
свет» Инна Дам.

В финале встречи библиотекари 
вместе с сотрудниками и посетите-
лями «Доброго света» сразу же пере- 
шли к планированию ближайшего 
будущего. Оказалось, у этих учреж-
дений давно вызревает идея органи-
зовать в выходные дни регулярные 
совместные посиделки или клуб по 
интересам. Его название, цели, вре-
мя и прочие методические тонкости 
пока находятся в стадии разработки. 

— В этом центре собрались ак-
тивные и общительные пожилые лю-
ди. Они приходят на этнодиктан-
ты, викторины и различные меро-
приятия, в которых можно прове-
рить свои знания и способности. Нам 
очень интересно и приятно сотруд-
ничать, — отметила Валентина Ко-
зачок и добавила, что будущее объ-
единение будет доступно не толь-
ко посетителям «Доброго света»,  
а всем жителям и гостям города, а его 
мероприятия будут анонсировать-
ся заранее. 

T� У «Доброго света» и центральной библиотеки много совместных планов. ФОТО АВТОРА

Праздник Крещения Господня — один  
из самых древних праздников право-
славной культуры. Начинается он вече-
ром 18 января, когда все православные 
отмечают Крещенский Сочельник.

Изучив старые добрые традиции, 
специалисты центра «Домашний 
очаг» провели фольклорный празд-
ник  «Крещенские посиделки» для 
детей общеобразовательной школы 
№  6 и детей, посещающих дневное 
отделение. С первых минут  участ-
ники действий и гости погрузились 
в атмосферу праздника. Во многом 
этому способствовал яркий декор, 
соответствующий исконно русско-
му народному колориту. Сценарий 
праздника — настоящая крещенская 
сказка. Интересно было наблюдать 
за преображением артистов. Сценки 
чередовались с играми и небольши-

TTКраски праздника. Сказка по старинным традициям в надымском центре «Домашний очаг»

Крещенские посиделки

ми викторинами, танцами. Не обо-
шлось в Крещенский Сочельник без 
колядок и посыпания зерном го-

стей — на удачу в наступившем го-
ду. Ну и какие же посиделки без га-
даний! Как тут удержаться, чтобы не 

узнать своё будущее! Одним из пер-
вых гостям предложили цыганское 
гадание на яблоке. Гадания по скор-
лупе от грецкого ореха и фасоли ука-
зывали, что ждёт в ближайшее вре-
мя. Всем выпали разные предсказа-
ния. Кому-то известия, кому-то вер-
ные  друзья, ну а некоторым  успех. 
Ещё гости вынимали из волшебной 
коробочки листочки с пожелания-
ми, зачитывали их, показывали зна-
комым и все вместе радовались бла-
гоприятным прогнозам. Музыкаль-
ные паузы между играми и гадания-
ми заряжали зрителей позитивом и 
радостью. Дети  проявили большую 
активность, ловкость в играх и со-
образительность, тем самым пода-
рили друг другу море позитивных 
эмоций, хорошее настроение, ра-
дость общения и улыбки. Праздник 
надолго запомнится детям атмосфе-
рой радости, отличного настроения 
и веселья.

Ольга МИХАЙЛОВА,  
культорганизатор центра  

«Домашний очаг».

T� В интересной компании и время проходит интересно. ФОТО АВТОРА
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С 1 января 2020 года вступают в силу за-
конодательные изменения, направлен-
ные на защиту покупателей недвижимо-
сти, пострадавших от действий мошен-
ников. Поправки уточняют понятие «до-
бросовестный приобретатель недвижи-
мого имущества» и одновременно со-
вершенствуют механизм компенсации 
убытков, возникших в результате сдел-
ки, признанной незаконной. Федераль-
ная кадастровая палата разъяснила, в ка-
ких случаях лишившийся приобретён-
ного жилья добросовестный покупатель 
может рассчитывать на полную компен-
сацию причинённого ущерба.

КТО ТАКОЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  
ПРИОБРЕТАТЕЛЬ

Согласно поправкам в Гражданский 
кодекс РФ с 1 января 2020 года при-
обретатель недвижимого имущества, 
полагавшийся при заключении сдел-
ки на данные ЕГРН, получает статус до-

TTПраво. В России вводятся новые правила компенсации добросовестным покупателям за утрату приобретённого жилья

Деньги можно вернуть
бросовестного. Приобретатель считает-
ся добросовестным до тех пор, пока в су-
дебном порядке не будет доказано, что 
он знал или должен был знать об отсут-
ствии права на отчуждение имущества у 
продавца недвижимости.

Актуальные сведения об объекте 
недвижимости можно получить толь-
ко из ЕГРН. Выписка из госреестра по-
зволяет ещё до совершения сделки 
проверить представленные продав-
цом данные об объекте, владельце, от-
сутствии или наличии обременений. 
Поэтому если право собственности 
перешло другому владельцу, сведения 
об актуальном правообладателе будут 
отражены в выписке. Заказать выпи-
ски сведений ЕГРН об основных ха-
рактеристиках объекта недвижимости 
и зарегистрированных на него правах, 
а также о переходе прав на объект не-
движимости может любое заинтере-
сованное лицо через МФЦ или с помо-
щью онлайн-сервиса Федеральной ка-
дастровой палаты. Разрешение вла-
дельца недвижимости на получение 
этих сведений не требуется. 

Выписка сведений из ЕГРН помо-
гает потенциальному покупателю обе-
зопасить себя до совершения сделки, 
а в случае истребования приобретён-
ной недвижимости законным владель-
цем по решению суда — компенсиро-
вать убытки, имея статус добросовест-
ного приобретателя. 

МЕХАНИЗМ ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИИ

С 1 января 2020 года действуют пра-
вила выплаты денежной компенса-
ции добросовестным покупателям за 
утрату жилого помещения. Механизм 
реализации компенсационных вы-
плат закреплён новыми положени-
ями федерального закона № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости».

— На рынке недвижимости воз-
можны случаи, когда гражданин при-
обретает дом или квартиру по всем 
правилам, а затем получает повестку в 
суд об истребовании имущества из не-
законного владения. Выясняется, у не-
движимости есть законный собствен-
ник, который ничего не знал о сделке 
и теперь требует возврата своего иму-
щества, — комментирует эксперт када-
стровой палаты Надежда Лещенко. Со-
гласно ст. 301 Гражданского кодекса РФ 
собственник вправе истребовать иму-
щество из чужого незаконного владе-
ния, а значит, добросовестный покупа-
тель рискует оказаться на улице. 

По новым правилам добро-
совестный приобретатель, ли шив-
шийся жилья, может требовать ком-
пенсацию за счёт государства в тех слу-
чаях, когда решением суда с лица, от-
ветственного за причинение добросо-
вестному приобретателю ущерба в свя-
зи с истребованием жилого помеще-
ния, взысканы убытки в пользу добро-
совестного приобретателя, но по неза-

T� ФОТО С САЙТА DOBROSTROY.HOUSE

висящим от добросовестного приобре-
тателя причинам взыскание произве-
дено частично или не производилось 
в течение шести месяцев со дня предъ-
явления исполнительного документа к 
исполнению.

Предельный размер компенса-
ционной суммы новыми правилами 
не устанавливается. Размер компенса-
ции будет определяться судом на ос-
новании суммы, составляющей реаль-
ный ущерб, либо по требованию са-
мого добросовестного приобретате-
ля в размере кадастровой стоимости 
недвижимого имущества (действую-
щей на дату вступления в силу судеб-
ного акта о его истребовании, за выче-
том сумм, возмещённых приобретате-
лю тртьим ли цом). 

— Закон будет иметь обратную си-
лу для случаев, когда жильё было ис-
требовано у добросовестных покупате-
лей в собственность Российской Феде-
рации, субъекта РФ или муниципаль-
ного образования. В течение трёх лет 
со дня вступления в силу новых правил 
граждане смогут обратиться в суд с ис-
ком о выплате компенсации, — отме-
чает Надежда Лещенко. 

При выплате компенсации со сто - 
роны государства, органы власти так-
же получат право в дальнейшем предъ-
явить регрессный иск недобросовест-
ному продавцу для возмещения при-
чинённых убытков. 

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра по ЯНАО».

В списке не значились
20 января в отдел полиции обратилась 
37-летняя жительница Надыма, которая 
сообщила, что купила два авиабилета на 
интернет-сайте, однако в списке пасса-
жиров на рейс её не оказалось.

Сотрудниками полиции установле-
но, что 13 января 2020 года заявительни-
ца нашла в сети интернет предложение о 
продаже билетов на самолёт по привле-
кательной цене. Сделав заказ, она вве-
ла данные своего пас порта и оплати-
ла стоимость двух авиабилетов на сум-
му 18 тысяч 427 рублей. Через несколько 
дней она позвонила в авиакомпанию для 
уточнения сведений по рейсу и выясни-
лось, что на её имя забронированных би-
летов не имеется.

По данному факту следственным 
отделом ОМВД России по Надымскому 
району возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, со-
вершённое с причинением значительно-
го ущерба гражданину».

Отдел МВД России по Надымско-
му району предупреждает граждан: 
пользуйтесь услугами только прове-
ренных интернет-сайтов, не спеши -
те переводить личные сбережения,  

TTОМВД информирует. Мошенники придумывают всё новые и новые способы обмана: будьте бдительны!
не убедившись в подлинности сайта про-
даж товаров и услуг в интернет-сети. 

Ненадёжный продавец
20 января в дежурную часть поли-
ции с заявлением обратился 38-летний 
местный житель и пояснил, что в пол-
ном объёме внёс оплату за снегоход — 
35 тысяч рублей, однако до сих пор товар 
им не получен.

В ходе проверки установлено, что 
15 ноября 2019 года на интернет-сай-
те потерпевший нашёл заинтересовав-
шее его объявление о продаже снегохода 
и связался с продавцом. Обсудив детали 
сделки, надымчанин внёс предоплату за 
товар в сумме 10 тысяч рублей.

20 января 2020 года лжепродавец 
позвонил заявителю и сообщил, что сне-
гоход прибыл в Надым, поэтому необхо-
димо внести оставшуюся от стоимости 
товара сумму — 20 тысяч рублей и опла-
тить расходы за оформление докумен-
тов в размере 5 тысяч рублей, что он не-
замедлительно и сделал. 

Однако после получения денежно-
го перевода хозяин снегохода перестал 
выходить на связь, надымчанин обра-
тился в полицию.  

По данному факту следственным 
отделом ОМВД России по Надымскому 
району возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, со-
вершённое с причинением значитель-
ного ущерба гражданину».

ОМВД России по Надымскому рай-
ону призывает граждан приобретать то-
вар в проверенных магазинах, не спе-
шите совершать онлайн-переводы де-
нежных средств неизвестным лицам, не 
убедившись в надёжности продавца.

Проблемы 
от решения проблем
В дежурную часть полиции ОМВД Рос-
сии по Надымскому району обратилась 
54-летняя местная жительница и по-
яснила, что ей позвонил неизвестный 
мужчина, назвавший себя следователем 
и предложил сделать перевод денежных 
средств в сумме 250 тысяч рублей для 
решения возникших у её сына проблем.

В ходе проверки установлено, что 
6 января на стационарный телефон по-
терпевшей позвонил неизвестный, ко-
торый представился её сыном, прожи-
вающим в другом городе и сообщил, 

что случайно столкнул девочку в метро, 
вследствие чего она получила травмы, 
для разрешения возникшей ситуации 
ему необходимы денежные средства в 
размере 250 тысяч рублей. 

После этого молодой человек пере-
дал трубку неизвестному мужчине, яко-
бы следователю следственного комите-
та, который пояснил, что есть возмож-
ность договориться с родителями де-
вочки и компенсировать полученные от 
падения травмы путём перевода на их 
счета денежных средств в сумме 250 ты-
сяч рублей.

Поверив злоумышленникам, обе-
спокоенная женщина тотчас же осу-
ществила перевод имеющихся у неё 
в наличии денежных средств в сум-
ме 105 тысяч рублей на указанные ими 
реквизиты. 

По данному факту следственным 
отделом ОМВД России по Надымскому 
району возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мо-
шенничество, совершённое с причине-
нием значительного ущерба граждани-
ну», ведётся следствие. 

ОМВД России 
по Надымскому району.
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Второй год в Надыме работает дис-
танционный интерактивный портал 
«Центр психолого-педагогической 
помощи родителям». 

По инициативе детского сада «Ёлоч-
ка» практика дистанционного кон-
сультирования родителей внедряет-
ся в трёх школах и трёх детских садах 
Надыма. С сентября 2018 года услуга-
ми онлайн-центра в дистанционном 
формате воспользовались более 900 
родителей, было проведено 13 веби-
наров и онлайн-консультаций.

Специалисты центра — педаго-
ги-психологи детских садов «Ёлоч-
ка», «Медвежонок», «Умка» и школ 
№  2, 4, 6 — проводят консультиро-
вание родителей по вопросам вос-
питания и обучения детей разного 
возраста. Информация о педагогах-
консультантах центра размещена на 
сайте в разделе «Специалисты».

Главное преимущество центра —  
это возможность общения на рас-
стоянии, то есть прямого общения 

TTДошкольное образование. В работу с детьми всё активнее входят современные технологии

Профессиональная помощь 
на расстоянии

со специалистом посредством веб-
камеры и микрофона, через Skype 
или Viber. Дистанционный формат 
общения актуален для жителей уда-
лённых территорий Надымского 

района. Теперь каждый родитель не 
выезжая из удалённого посёлка мо-
жет получить помощь специалиста, 
прослушать размещённые на веб-
платформе вебинар или онлайн-кон-

сультацию, а также сохранить  инте-
ресующий материал на свой компью-
тер для дальнейшего использования.

На сайте центра (https://elochka-
ds.wixsite.com/centr-nadym) разме-
щены статьи консультативного ха-
рактера, сформированные на основе 
запросов, поступающих от родите-
лей, а также записи вебинаров, ком-
плексы разнообразных упражнений 
для детей с речевыми проблемами.

На странице «Контакты» разме-
щены телефоны образовательных ор-
ганизаций, позвонив по которым роди-
тели могут договориться о дате и вре-
мени очной встречи со специалистом. 

Если у вашего ребёнка пробле-
мы со сверстниками, конфликты со 
взрослыми, в том числе с родителя-
ми, ребёнок переживает сложный 
период, у него проблемы с речью или 
поведением, обращайтесь, специа-
листы центра всегда на связи и рады 
помочь!  Для получения консульта-
ции вам достаточно позвонить по те-
лефонам: 8 (3499) 53-69-00, 53-57-58, 
53-83-00, 53-87-37, 53-27-73, 52-34-49 
или оставить электронную заявку на 
сайте центра.

Ирина КИРИЧЕНКО,  
педагог-психолог, учитель-дефектолог 

детского сада «Медвежонок».

T� Сегодня благодаря дистанционным технологиям даже жители удалённых сёл и посёлков могут 
получать квалифицированную помощь педагогов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Уже восьмой год в детском саду «Ого-
нёк» работает детский пресс-центр 
«Срочно в номер!». Здесь старшие до-
школьники знакомятся с профессия-
ми средств массовой информации. 
Условия, созданные в детском пресс-
центре, помогают решать задачи ин-
теллектуального, творческого и ре-
чевого развития, формируются  на-
выки общения. Здесь каждый может 
выбрать для себя комфортный и ин-
тересный вид деятельности: можно 
быть корреспондентом или худож-

ником-иллюстратором, звукоопера-
тором, редактором, фотографом.

Участники пресс-центра актив-
но сотрудничают со специалиста-
ми Надымской студии телевидения. 
Уже в новом 2020 году юнкоры побы-
вали в «творческой командировке»  
на студии телевидения. Понаблюда-
ли за работой телеоператора, редак-
тора, телеведущего, звукооператора. 
Ребята смогли напрямую расспро-
сить профессионалов о том, как де-
лается телевидение, что важно для 

журналиста. Погрузившись в атмо- 
сферу «внутренней кухни» подготов-
ки телепередачи, смогли почувство-
вать ритм, ответственность и вклад 
каждого специалиста в общее дело. 
Как всегда, вдохновившись профес-
сионализмом специалистов Надым-
ской студии телевидения, ребята в 
восторге рассказали обо всём уви-
денном и услышанном своим това-
рищам в детском саду. И старшие до-
школьники обратились с просьбой 
пригласить работников Надымской 

TTЮнкоры детского сада «Огонёк» постигают основы журналистики

Экскурсия на кухню
студии телевидения в детский сад, 
чтобы показать наш пресс-центр и 
получить ценные рекомендации: как 
правильно брать интервью, где мож-
но обучиться на телеоператора. 

21 января в гостях у юнкоров  
«Огонька» побывали корреспон-
дент Наталья Усанова и телеопера-
тор Виктор Тенюков. Наталья Васи-
льевна показала мастер-класс интер-
вьюирования. Виктор рассказал ре-
бятам об особенностях техническо-
го оборудования (микрофонов, ос-
ветительных приборов), поделился 
опытом, как можно построить тра-
екторию своего профессионально-
го развития. Главное выбрать заня-
тие, которое тебе особенно интерес-
но, быть ответственным по отно-
шению к делу, к профессиональной  
команде, всегда стремиться узнавать 
что-то новое.

Разойдясь по группам, ребята 
долго обсуждали то, о чём рассказали 
старшие товарищи-профессионалы. 
Брали интервью друг у друга и вос-
питателей, строили планы на буду-
щие творческие командировки. Впе-
реди ещё много интересных и знако-
вых событий, в которых обязательно 
примут участие юные журналисты 
детского сада «Огонёк». 

Лариса МОРОЗОВА,  
заместитель заведующего  

по учебно-воспитательной работе  
детсада «Огонёк». 

T� Корреспондент Наталья Усанова и телеоператор Виктор Тенюков знакомят ребят с азами 
журналистики

T� Смотрим на мир глазами журналистов.  
ФОТО АВТОРА
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Участники профессионального кон-
курса «Учитель будущего» — одно-
го из проектов президентской плат-
формы «Россия — страна возможно-
стей» — получили доступ к дистанци-
онному тестированию. 

Сам конкурс стартовал 19 ноября 
2019 года и проводится при под-
держке Министерства просвеще-
ния России. Участниками конкурса 
по итогам регистрационной кампа-
нии стали более 39 тысяч учителей 
страны. Оргкомитет проекта воз-
главляет заместитель председате-
ля правительства Российской Фе-
дерации Татьяна Голикова. Старт 
дистанционного этапа был дан в 10 
утра по московскому времени.

— Участники будут проходить 
тестирование с 21 по 31 января. Все-
го подготовлено три блока заданий: 
тестирование по возрастной пси-
хологии и педагогике, предметное, 
а также по нормам языка и культу-
ре речи, — уточнил руководитель 
проекта «Учитель будущего» Ан-
дрей Богданцев. — Каждый блок ис-
пытаний будет открываться после-
довательно по мере выполнения 
заданий. До основного теста в каж-
дом из блоков участникам будет 
предложено пройти демонстраци-
онный тест.

По итогам заочного этапа будут 
определены полуфиналисты. Бал-
лы трёх участников каждой коман-
ды будут суммироваться и сформи-
руют рейтинг команды.

Всего в каждом округе России 
на очном полуфинале встретятся 50 
команд. Все конкурсанты, успеш-
но прошедшие тестирование, полу-
чат сертификат участника конкурса 
и доступ к базе знаний (электронная 
библиотека и вебинары) в личных 
кабинетах на сайте teacher.rsv.ru.

Конкурс «Учитель будущего» 
направлен на выявление лучших 
современных педагогических прак-
тик, инновационных подходов в об-
разовании, а также на самореали-
зацию педагогических кадров. Его 
цель — поддержка и продвижение 
тех команд учителей, которые уме-
ют работать сообща и готовы приме-
нять современные практики в сво- 
ей работе.

В конкурсе нет ограничений: 
участвовать в нём могут как опытные 
педагоги, так и имеющие неболь-
шой стаж. Объединиться в коман- 
ды и пройти конкурсные испытания 
могут учителя-предметники школ, 
лицеев, гимназий, в том числе спе-

TTОбразование. Стартовало дистанционное тестирование конкурса «Учитель будущего»

Педагогов пригласили
в страну возможностей

циализированных, а также учителя 
начальных классов и педагоги вос-
питательных служб. Участникам 
предстоит пройти дистанционное 
тестирование, региональные полу-
финалы и финал, который продлит-
ся целую неделю.

Всех конкурсантов, успешно 
преодолевших дистанционный этап, 
ждёт доступ к электронным библи-
отекам и вебинарам, а финали-
стов — программа совершенство-
вания профессионального мастер-
ства. Команды-победители также 
получат в наставники известных 
популяризаторов науки, руководи-
телей и методистов ведущих обра-
зовательных учреждений России.

Проводится конкурс в рамках 
федерального проекта «Социальные 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» бы-
ла создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели органи-
зации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения лич-
ностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффектив-
ных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна воз-
можностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноимённую платформу, объ-
единяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олим-
пиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссий-
ский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культур-
ный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Масте-
ра гостеприимства», «Грантовый конкурс молодёжных инициатив», конкурс «Цифро-
вой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал бизнес-навига-
тора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — 
Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству сре-
ди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодёжный кубок по ме-
неджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай 
со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», 
международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и олимпиаду кружкового движе-
ния НТИ.Junior.

лифты для каждого» национального 
проекта «Образование».

Особенностью этого профес- 
сионального испытания станет 
не только командное участие 
педагогов, но и постпроектное 
сопровождение. По итогам конкур-
сабудет сформировано сообщество 
учителей будущего из числа полу-
финалистов и финалистов конкур-
са. Они получат возможность уча-
стия в образовательных событи-
ях на базе мастерской управления 
«Сенеж» — образовательного цен-
тра АНО «Россия — страна возмож-
ностей», а также в ключевых собы-
тиях сферы образования.

Пресс-служба проекта 
«Учитель будущего».

T� Тестовый этап конкурса является самым массовым. В нём принимают участие более 39 тысяч 
педагогов со всей страны. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

Как утверждает бразильский про-
заик и поэт Пауло Коэльо: «Каж-
дое искреннее и сердечное объ-
ятие продлевает нам жизнь 
на один день». И это не просто 
красивая фраза. 

Попробуйте представить свои 
отношения с детьми или любимым 
человеком без объятий. Предста-
вили? Грустновато стало, не прав-
да ли? Ведь такие прикоснове-
ния — неотъемлемая часть обще-
ния между близкими. А медики 
считают, что объятия нормализуют 
артериальное давление, улучша-
ют самочувствие благодаря выра-
ботке окситоцина, предупреждают 
сердечные заболевания, снижают 
стресс и уровень кортизола в кро-
ви, помогают в борьбе с фобиями, 
повышают иммунитет и способ-
ствуют похудению: на одно объ-
ятие тратится примерно 70 ккал. 
Причём не важно, кого или что вы 
обвили руками: человека, живот-
ного или просто игрушку.

Пользу такого взаимодей-
ствия отмечают и психологи. Ещё 
в XX веке американский психоте-
рапевт Вирджиния Сатир предста-
вила теорию о том, что человеку 
для хорошего самочувствия необ-
ходимо 8 объятий в день. Но эта 
цифра скорее необходимый ми-
нимум. Потому что объятия — это 
сильнейший процесс обмена по-
ложительной энергией. Уже дока-
зано, что дети, которых родите-
ли часто обнимают, лучше разви-
ваются интеллектуально. Они вы-
растают более стрессоустойчивы-
ми и здоровыми в эмоциональ-
ном плане. Но таким волшебным 
и общедоступным оздоровитель-
ным средством необходимо пра-
вильно пользоваться: обниматься 
не менее 8 раз в день по 20 и бо-
лее секунд. 

Пользуйтесь этим лайфхаком 
и не забывайте регулярно прове-
рять состояние своего здоровья. 
Для этого приглашаем вас прой-
ти бесплатное профилактическое 
обследование и получить подроб-
ную консультацию врачей-специ-
алистов в области профилактиче-
ской медицины, кандидатов ме-
дицинских наук вы можете в цен-
тре медицинской профилактики 
(ул. Строителей, 4. Запись по теле-
фону 53-32-40, www.yamalcmp.ru).

Маргарита МАЖУРИНА, 
психолог ямальского центра 
медицинской профилактики.

TTЗдоровье. 21 января — 
Всемирный день объятий

Лучшее 
лекарство
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Законодательное собрание автоном-
ного округа проводит окружной кон-
курс детских рисунков «Победная вес-
на», посвящённый празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. 

Конкурс проводится с 20 янва-
ря по 10 апреля 2020 года для юных 
ямальцев в трёх возрастных катего-
риях: 7–10 лет, 11–13 лет и 14–17 лет в 
следующих номинациях:

•  «Гордимся и помним» — рисун-
ки, отражающие память о Великой Оте- 
чественной войне — обелиски, памят-
ники, мемориалы; члены моей семьи — 
участники и ветераны Великой Отече-
ственной войны, символы Победы;

• «Города-герои» — рисунки, от-
ражающие подвиги, оборону городов-
героев в годы Великой Отечествен-
ной войны; 

• «Победная весна» — рисунки, 
отражающие празднование Дня По-
беды, традиции праздника;

• «Дети за мир на планете» — ри-
сунки, отражающие мирное детство, 
счастливую жизнь без войны, ра-
дость, дружбу народов.

Технические требования к рабо-
там: размер не менее 20x30 см (фор-
мат А4) и не более 30x40 см (фор-
мат А3). Рисунки могут быть выпол-
нены в любой технике. Обязатель-
ное условие — выполнение на бума-
ге или холсте. 

В каждой возрастной категории и 
в каждой номинации конкурсная ко-
миссия определит победителей, заняв-
ших I, II и III места, которых наградят 
дипломами и ценными призами.  Под-
ведение итогов конкурса состоится до 
30 апреля.

Отметим, к каждому рисунку не-
обходимо оформить заявку на уча-
стие, предоставить согласие родите-
лей (родителя) или законного предста-
вителя на передачу прав на использо-
вание работы и обработку персональ-
ных данных.

Работы направляются в Зако-
нодательное собрание автономного 
округа по адресу: 629008, г. Салехард, 
ул. Республики, д. 72, каб. 409 с по-
меткой «Конкурс». Телефон для спра-
вок: 8 (34922) 5-46-55, Ольховая Окса-
на Леонидовна. 

Заявку на участие, согласие роди-
телей и другую полезную информацию 
о проведении конкурса можно посмо-
треть на сайте окружного парламента 
в разделе «Творческие конкурсы».

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTВнимание, конкурс! Окружной парламент проводит конкурс детских рисунков

Победная весна

Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Фе-
дерации от 10.12.2012 № 580н ут-
верждены правила финансового обе-
спечения предупредительных мер 
по сокращению производственно-
го травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и сана-
торно-курортного лечения работни-
ков, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственны-
ми факторами.

Финансовому обеспечению за 
счет средств сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных забо-
леваний подлежат расходы страхова-
теля на следующие мероприятия:

— проведение специальной 
оценки условий труда;

— реализация мероприятий по 
приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на рабочих ме-
стах в соответствие с государствен-
ными нормативными требованиями 
охраны труда;

— обучение по охране труда и 
(или) обучение по вопросам безопас-
ного ведения работ, а также действи-
ям в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объек-
те отдельных категорий работников;

— приобретение работникам 
специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивиду-
альной защиты, а также смывающих 
и (или) обезвреживающих средств, 
изготовленных на территории госу-
дарств — членов Евразийского эко-
номического союза;

— санаторно-курортное лече-
ние работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами;

— проведение обязательных 
периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 
факторами;

— обеспечение лечебно-профи-
лактическим питанием работников;

— приобретение приборов для 
определения наличия и уровня со-
держания алкоголя (алкотестеры или 
алкометры);

— приобретение приборов кон-
троля за режимом труда и отдыха во-
дителей (тахографов);

— приобретение аптечек для 
оказания первой помощи;

— приобретение отдельных 
приборов, устройств, оборудования 
и (или) комплексов, непосредствен-
но предназначенных для обеспече-
ния безопасности работников и (или) 

контроля за безопасным ведени-
ем работ в рамках технологических 
процессов;

— приобретение отдельных при-
боров, устройств, оборудования и 
(или) комплексов, непосредственно 
обеспечивающих проведение обуче-
ния по вопросам безопасного веде-
ния работ, и действиям в случае ава-
рии или инцидента на опасном про-
изводственном объекте и (или) дис-
танционную видео- и аудиофик-
сацию инструктажей, обучения и 
иных форм подготовки работников 
по безопасному производству работ, 
а также хранение результатов та-
кой фиксации;

— санаторно-курортное лечение 
работников не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, даю-
щего право на назначение страховой 
пенсии по старости.

Для получения финансово-
го обеспечения предупредительных 
мер в 2020 году вам необходимо об-
ратиться в срок до 01.08.2020 года в 
филиал №f3 государственного уч-
реждения регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 
по ЯНАО, телефон 54-71-92.

Управление информации  
и общественных связей  

администрации Надымского района.

TTК сведению. О получении финансового обеспечения по сокращению производственного 
травматизма 

Предупредительные меры

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Законодательное собрание ЯНАО объявля-
ет о приёме документов кандидатов в члены 
общественной палаты в связи с истечением 
срока полномочий действующего состава. 

Членом общественной палаты может 
быть гражданин, достигший возраста 18 лет, 
проживающий и зарегистрированный по 
месту жительства на территории автоном-
ного округа. Также выдвинуть кандидата в 
члены палаты могут зарегистрированные 
на Ямале структурные подразделения об-
щероссийских и межрегиональных обще-
ственных объединений, некоммерческие 
организации, региональные и местные об-
щественные объединения. Каждая органи-
зация, деятельность которой в сфере пред-
ставления и защиты прав и законных ин-
тересов профессиональных, социальных 
групп составляет не менее 3 лет, вправе 
предложить 1 кандидата.

Срок приёма документов с 23 янва-
ря по 21 февраля 2020 года включитель-
но в будние дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00 в ГКУ «Аппарат общественной па-
латы ЯНАО» по адресу: г. Салехард, ул. Под-
шибякина, д. 25а, каб. 5. Подробнее по тел.:  
+7 (34922) 4-68-71, а также на сайте Зако-
нодательного собрания автономного окру-
га в разделе «Объявления».

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTГорячая линия

Качество  
и безопасность
С 21 января по 4 февраля 2020 года в 
управлении Роспотребнадзора по ЯНАО 
работает горячая линия по вопросам 
качества и безопасности молочной про-
дукции и срокам годности. 

Консультации по нормативным требо-
ваниям к молочной продукции, рекоменда-
ции по выбору продукции, куда писать обра-
щение потребителю в случае обнаружения 
небезопасного, просроченного, фальсифи-
цированного продукта в магазине, в пред-
приятиях общественного питания можно 
получить у специалистов управления по те-
лефонам горячей линии — 8 800 100-03-12  
(в рабочие дни с 10:00 до 17:00); единого 
консультационного центра Роспотребнадзо-
ра — 8 800 555- 49 -43 (круглосуточно).

Телефон горячей линии работает 
в территориальном отделе в Надымском 
районе 8 (3499) 53-02-20.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО  

в Надымском районе.

TTВ округе. Стартовал 
приём документов в новый 
состав общественной 
палаты ЯНАО

Процедура 
формирования
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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  

 

Информационное сообщение
В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного комитета РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» общество с ограниченной ответ-
ственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВСКНЕФТЕГАЗ» совместно с администрацией муници-
пального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа объяв-
ляет о начале процесса общественных обсуждений материалов проектной документа-
ции по объекту «Опытно-промышленная установка 3S-сепарации для выделения оста-
точных ресурсов C3+ из отбензиненного газа УКПГ Юрхаровского НГКМ» (далее — про-
ектная документация), в том числе раздел «Перечень мероприятий по охране окружа-
ющей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду (далее — ПМООС, 
включая ОВОС).

Целью намечаемой деятельности является: проектирование строительства объ-
екта «Опытно-промышленная установка 3S-сепарации для выделения остаточных ресур-
сов C3+ из отбензиненного газа УКПГ Юрхаровского НГКМ» (далее — проектная доку-
ментация), в том числе раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Месторасположение намечаемой деятельности: проектируемый объект распо-
ложен в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, 
Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение. 

Заказчик проектов: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ЯНАО, г. Новый Урен-
гой, ул. Юбилейная, 5, «Деловой центр «Юг», 3-й блок; электронная почта: yung@yung. 
novatek.ru, тел. +7 (3494) 922-242, факс +7 (3494) 922-213.

Проектная организация: ООО НПО «Технологии нефти и газа», 625033, Тюмен-
ская обл. г. Тюмень, ул. Прокопия Артамонова, д. 15/11; электронная почта: tnig@tnig.ru  
тел. +7 (3452) 58-64-88, 58-65-20

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду по 
обсуждаемому объекту: апрель 2019 года — май 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администра-
ция Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, главный специалист от-
дела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Дробина Юлия Влади-
мировна тел. 8 (3499) 54-41-69.

Инициатор (организатор) проведения общественных слушаний: ООО НПО «Тех-
нологии нефти и газа» —Зырянов Андрей Борисович, тел. 8 (3452) 58-64-88.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в пись-
менном виде в общественных приёмных и общественные слушания.

Сроки и место доступности технического задания и материалов ПМООС, вклю-
чая ОВОС: с техническим заданием (далее — ТЗ) на разработку ПМООС, включая ОВОС, 
можно ознакомиться с 31 января 2020 года по 2 марта 2020 года; с проектной докумен-
тацией, в том числе ПМООС, включая ОВОС, можно ознакомиться со 4 марта 2020 года 
по 2 апреля 2020 года в общественной приёмной в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов 
местного времени по адресу: г. Надым, ул. Зверева, дом 8, тел: 8 (3499) 54-42-19, адми-
нистрация Надымского района.

Ссылка для скачивания электронной версии документов: https://yadi.sk/d/
HVsfIK7W7_qFJw.

Замечания и предложения принимаются письменно в виде записи в журналах учё-
та мнений общественности, представленных в общественных приёмных, по телефону ор-
ганизатора ООО НПО «Технологии нефти и газа» — тел. 8 (3452) 58-64-88 и электронной 
почте: tnig@tnig.ru, Зырянов А. Б. с 31 января 2020 года по 2 апреля 2020 года. Форма 
предоставления замечаний: в письменном виде в журнал учёта предложений и замеча-
ний, в устном виде по телефону, а также в ходе общественных слушаний.

Время и место проведения общественных обсуждений технического задания 
на разработку ПМООС, включая ОВОС: 2 марта 2020 года в 14 часов 00 минут по адре-
су актовый зал филиала муниципального учреждения культуры «Музей истории и архео-
логии г. Надыма» — «Дом природы», г. Надым, Парковый проезд, д. 1.

Время и место проведения обсуждений проектной документацией, в том чис-
ле ПМООС, включая ОВОС: 3 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу актовый 
зал филиала муниципального учреждения культуры «Музей истории и археологии г. На-
дыма» — «Дом природы», г. Надым, Парковый проезд, д. 1.

Продаю большой красивый дом 6х9 
на высоком тихом месте в 270 км от Тю-
мени. Есть вся инфраструктура. Зе-
мельный участок 25 соток, все хоз. по-
стройки, вода в доме, отопление га-
зом. Цена 950 тыс. руб. Торг уместен.  
Тел.: 8 904 485-91-46.

Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании серии Б № 0008612, выданный 
11.06.2008 Приозёрной средней школой 
Елагиной Ирине Сергеевне, считать недей-
ствительным.

28/01 в 11:00
«В поисках Антарктиды» 12+

Демонстрация интерактивной презентации
ÎÎДетская библиотека
Î�53-69-31

28/01 в 11:00
«Путешествие в Антаркти-
ду» 12+

Информационный урок
ÎÎБиблиотека семейного чтения
Î�52-68-75

28/01 в 16:00
«Открываем юбилейный  
чемодан» 12+

Открытие юбилейного года
ÎÎМежпоселенческая центральная 

библиотека
Î�53-60-08

28/01 в 12:30
«Сердца наши вечную память 
хранят» 12+

Урок мужества ко Дню снятия блокады 
Ленинграда

ÎÎДетская библиотека
Î�53-69-31

29/01 в 12:00
«Дорогами войны шагал  
солдат» 12+

Литературный полигон
ÎÎМежпоселенческая центральная 

библиотека
Î�53-60-08

30/01 в 12:00
«Обо всём на свете» 12+

Квиз-игры
ÎÎМежпоселенческая центральная 

библиотека
Î�53-60-08

31/01 в 12:00
«В мир Чехова входя»12+

Литературно-музыкальный вечер

Межпоселенческая центральная библиотека
Î�53-60-08

31/01 в 14:00
«Всем сердцем поклонись» 12+

Вечер встречи, посвященный 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне

ÎÎЦентр национальных культур
Î�52-42-93

1/02 в 14:00
«В окопах Сталинграда» 12+

Обзор исторической презентации
ÎÎБиблиотека посёлка Лесного
Î�53-61-81

1/02 в 14:00
«Золотой наперсток» 12+

Праздник национально-прикладного  
творчества в клубе коми-зырянской  
культуры «Би тор»

ÎÎЦентр национальных культур
Î�52-42-93

1/02 в 15:00
«Мелодии зимы» 12+

Вечер песни в клубе «Золотой возраст»
ÎÎЦентр национальных культур
Î�52-55-69

По 2/02 с 10:00 до 19:00
«Волшебная история» 12+

Выставка
Музей истории и археологии

Î�53-69-81

По 1/03 с 10:00 до 19:00
Отчётная выставка художе-
ственного отделения детской 
школы искусств № 1 (платно) 12+

ÎÎМузей истории и археологии
Î�53-69-81

По 1/03 с 10:00 до 19:00
«Край северного сияния» 
(платно) 12+

Фотовыставка Сергея Решетова
ÎÎМузей истории и археологии
Î�53-69-81

Публично приношу свои искренние изви-
нения Российской Федерации в лице про-
курора за совершённое мной преступле-
ние 13 июня 2019 года: незаконную роз-
ничную продажу алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции, совер-
шенную неоднократно в магазине  «Севе-
рянка». Я осознала свою вину. 

Чибышева Елена Владимировна.

TTРеклама, объявления Надымская прокуратура проводит горячую ли-
нию по вопросам незаконного распростране-
ния никотиносодержащих препаратов (снюсов) 
среди несовершеннолетних. Информацию сооб-
щайте по тел.: 53-20-02 или на приёме в проку-
ратуре. По всем обращениям будут проведены 
проверки, при наличии оснований приняты меры.    

Надымская городская прокуратура.
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