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До праздника
Великой Победы
осталось

До праздника 

Великой Победы

осталось 98 дней

Марат ГАЛИМОВ

Название для нового спорткомплек-
са надымчане сами выбрали голосо-
ванием на интернет-портале «Жи-
вём на Севере». Прошло немного 
времени, и привыкли, теперь кажет-
ся — так было всегда. А 29 января, без 

преувеличения, долгожданный дво-
рец спорта открыли. Строили десять 
лет, о перипетиях строительства го-
рожан неоднократно информирова-
ли, повторяться не будем. Важно, что 
он теперь функционирует. 

На торжественное открытие 
прибыл губернатор округа Дми-

трий Артюхов с представитель-
ной делегацией. Им показали за-
лы и помещения комплекса: пла-
вательный бассейн с дневной про-
пускной способностью 300 человек, 
учебный бассейн, тренажёрный и 
борцовский залы на 120 и 50 че-
ловек в день, зал шейпинга на 240 

спортсменов в день и зал настоль-
ных игр, а также вспомогательные 
и технические помещения. В самом 
большом универсальном зале сво-
бодных мест из 900 имеющихся в 
тот день не было. 

Надым, «Арктика», спорт
TTХорошая новость. В городе состоялось открытие долгожданного спорткомплекса

T� Новый спорткомплекс открывает массу дополнительных возможностей для любителей активного образа жизни. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА



2 № 5 (6271) 31 января 2020 года | «Рабочий Надыма»

Надым, «Арктика», спорт
Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 1

— Уверен, что в этих стенах вырастут 
чемпионы, — обращаясь к надымча-
нам, отметил Дмитрий Артюхов. —  
В таких условиях комфортно зани-
маться спортом и поддерживать то-
нус. Благодарю градообразующее 
предприятие «Газпром добыча На-
дым» и администрацию района, вме-
сте мы довели объект до завершения. 
Здесь шумно, весело и азартно будут 
проходить спортивные соревнования 
не только городского и районного, но 
и окружного масштаба. Помещения 
функциональны, оборудованы по по-
следнему слову техники. Глава района 
рассказал, что существующие в городе 
бассейны перегружены и не вмещают 
всех желающих. Надеюсь, теперь этот 
вопрос будет снят.

ПЕРЕДАТЬ ОБЪЕКТ 
В НАДЁЖНЫЕ РУКИ

Общаясь с журналистами, губернатор 
отметил удобное расположение двор-
ца: рядом удачно впишется лыжная ба-
за — окраина города, озеро, за ним лес 
и сопки. Таким образом семья, в зави-
симости от предпочтений, может про-
вести во дворце весь день и каждый из 
её членов сможет заниматься люби-
мым видом спорта. Дмитрий Андре- 
евич также отметил, что инициативу и 
начало строительству дали газовики, за 
что ещё раз поблагодарил их. 

Глава муниципалитета Леонид 
Дяченко согласился с этим утверж-
дением, а также поблагодарил руко-
водство округа за финансирование 
приостановившегося строительства 
и возможность закончить объект:

— В результате сегодня мы пере-
даём комплекс нашим юным и взрос-

лым спортсменам. Теперь можно до-
биваться успехов не только на район-
ном и окружном, но и федеральном 
уровне, а самое главное — растить 
здоровых, сильных детей.

На вопрос о кадровом «голо-
де», который затрагивает и потреб-
ность в тренерах, губернатор напом-
нил о том, что в округе вводится но-
вое правило начисления зарплаты 
работникам бюджетной сферы — с 
северным коэффициентом с первого 
года работы, что позволит привлечь 
дополнительных нужных специали-
стов из других регионов. Также глава 
региона напомнил о программе, по-
зволяющей бюджетникам получить 
субсидию на покупку жилья до 40 % 
от стоимости.

ЕЩЁ 216 СЕМЕЙ ПЕРЕЕДУТ  
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Надым» Игорь Мельни-
ков поблагодарил строителей (ООО 
«Интеб») за выполненную качествен-
но и в срок работу. 

В большом зале зрителям пока-
зали концерт, подготовленный ра-
ботниками управления культуры ад-
министрации района и спортсмена-
ми, после чего состоялся волейболь-
ный матч между командой компа-
нии «Газпром добыча Надым» и сбор-
ной города.

Программа визита губернатора 
не ограничилась открытием двор-
ца спорта, следующий пункт — ми-
крорайон Олимпийский. Там сдали 
в эксплуатацию многоквартирный 
девятиэтажный дом на 216 квартир, 
куда из ветхого и аварийного жи-
лья переселятся жители Надыма, сёл 
Нори и Ныды. 

Дмитрий Артюхов и Леонид Дя-
ченко вручили первым новосёлам 
ключи от новых квартир и заглянули 
на чашку чая к семье Светланы Ня-
донги. Затем руководители провери-
ли ход строительства детского сада, 
который дополнит инфраструктуру 
микрорайона до конца текущего го-
да. Губернатор высказал мнение, что 
для завершённости ансамбля жило-
му комплексу не хватает общеобра-

зовательной школы, но отметил, что 
решение о проектировании и строи-
тельстве примут после оценки необ-
ходимости объекта.

СВЕТЛЫЙ, КОМФОРТНЫЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

В этот же день в администрации рай-
она состоялось вручение юбилей-
ных медалей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов». Ими наградили жителей го-
рода, состоящих на учёте в управ-
лении социальных программ в раз-
личных статусах: несовершеннолет-
них узников фашистских концлаге-
рей Александра Якушенкова и Нину 
Рощину, участницу трудового фрон-
та Марию Селивёрстову, труженицу 
тыла и супругу умершего участника 
Великой Отечественной войны Та-
мару Горшкову.

Завершая визит, Дмитрий Артю-
хов уделил время общению с журна-
листами. Во время пресс-подхода он 
ответил на вопрос о дальнейшем раз-
витии инфраструктуры Надымского  
района:

— Сегодня мы обсудили меро-
приятия, которые планируем реали-
зовать как в райцентре, так и в по-
сёлках. Будем создавать спортивные 
объекты, пусть не крупные, по мас-
штабам населённых пунктов. Напри-
мер, в Кутопьюгане и Ныде — мо-
дульные комплексы. В Надыме со-
храняется потребность в доме куль-
туры, молодёжном центре. Обсудим 
этот вопрос с жителями, спроектиру-
ем и, думаю, в следующем году при-
ступим к реализации плана. У му-
ниципалитета хороший социальный 
партнёр — градообразующее пред-
приятие, думаю, общими усилия-
ми мы сделаем город светлым, ком-
фортным и привлекательным.

T� В микрорайоне Олимпийском новосёлам вручили первые ключи от квартир в очередном 
новом доме

T� Дмитрий Артюхов выполнил почётную миссию, возложенную на губернаторов президентом 
России Владимиром Путиным, и вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные 
медали.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T�  В «Арктике» уже начали работать секции борьбы и аэробики

TTХорошая новость. В городе состоялось открытие долгожданного спорткомплекса
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Министр транспорта РФ Евгений Ди-
трих провёл совещание с регионами. 
В режиме видео-конференц-связи об-
суждались итоги реализации нацио- 
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»  
в 2019 году и планы на 2020 год. 

Евгений Дитрих дал положительную 
оценку результатам первого года ра-
боты в рамках нацпроекта. Он также 
поблагодарил губернаторов за личную 
вовлечённость и обозначил задачи на 
перспективу.

— Необходимо максимально 
сконцентрировать усилия на заключе-
нии контрактов по объектам дорож-
ных работ в текущем году. Наша цель — 
до марта провести торги по всем объ-
ектам. Все условия федеральным цен-
тром для этого созданы. Программы 
дорожных работ в большинстве реги-
онов формируются на долгосрочный 
период — на 3 и даже 6 лет. Это имеет 
большое значение для подрядных ор-
ганизаций при планировании объёмов 
работ и необходимых для их выполне-
ния ресурсов, — подчеркнул министр.

К Ямалу вопросов не было. Пока-
затели прошлого года в регионе выпол-
нены более чем на 100 процентов: уста-
новлено больше камер видеонаблюде-
ния, увеличено количество соглаше-
ний, заключённых на принципах кон-
трактов жизненного цикла (они преду- 
сматривают комплекс работ от проек-
тирования объекта до его строитель-

TTОфициально. Ямал держит планку по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Задача — провести торги до марта

ства и последующего обслуживания). 
Реализовано больше контрактов с ис-
пользованием новейших технологий.

По итогам 2019 года строитель-
ные и ремонтные работы заверше-
ны на 67 объектах общей протяжён-
ностью 98 км. Продолжилась реали-
зация важного для ямальцев проек-
та по строительству дороги Надым — 
Салехард. Открыть проезд по трассе с 
переходным типом покрытия (часть 
в щебне, часть в асфальте) планиру-
ется уже в конце этого года. Работы 
на других объектах продолжатся.

— В рамках нацпроекта БКАД в 
текущем году в округе запланирова-
но выполнить работы на 19 объек-
тах протяжённостью 105,7 км. Из них 
90,5 км — строительство дороги На-

дым — Салехард. 9,2 км региональ-
ных трасс запланировано отремон-
тировать, в том числе капитально. 
В рамках городской агломерации 
в городах Салехарде и Лабытнанги 
планируем привести в порядок 6 км 
дорог. На сегодняшний день завер-
шена контрактация на более чем 70 
процентов объектов. По оставшимся 
пяти объектам из девятнадцати кон-
тракты будут заключены в самое бли-
жайшее время, — прокомментировал 
Максим Першиков.

Также он отметил, что работа 
будет идти и вне рамок националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
За счёт окружных средств будет вы-
полняться ремонт во всех муниципа-

литетах и на региональных трассах 
общего пользования протяжённостью 
более 150 км.

— Развитие транспортной ин-
фраструктуры — одна из приоритет-
ных задач в работе правительства ав-
тономного округа. Во время своей по-
ездки по региону губернатор Дми-
трий Артюхов оценил наши дороги и 
поставил задачу: до 2024 года приве-
сти в нормативное состояние прак-
тически всю трассу от границы окру-
га до Салехарда. Поэтому в числе при- 
оритетных задач — начать ремонт до-
роги от границы округа до Карамов-
ского поста, закончить капитальный 
ремонт подхода к Ноябрьску, а так-
же приступить к трассам, ведущим от 
Ноябрьска к Губкинскому, Тарко-Сале, 
Коротчаево и Новому Уренгою. На се-
годняшний день мы делам всё от нас 
зависящее, чтобы поставленные зада-
чи были выполнены, — отметил пер-
вый заместитель главы региона Алек-
сей Ситников.

T� Показатели дорожного строительства прошлого года в регионе выполнены более чем  
на 100 процентов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» рассчи-
тан до 2024 года, по итогам его реали-
зации на Ямале 67,7 % протяжённости 
региональных дорог должны соответ-
ствовать нормативам, сейчас этот по-
казатель равен 67 %.

Ямальские депутаты верстают пла-
ны на пленарный итоговый для дей-
ствующего состава Законодатель-
ного собрания год. До очередного 
заседания окружного парламента 
около трёх недель, и в профильных 
комитетах уже идёт активная рабо-
та над законопроектами.

Депутаты продолжают поездки 
по избирательным округам. В цен-
тре внимания — социальная тема-
тика, жилищно-коммунальная сфе-
ра, реализация на местах нацио-
нальных проектов, вопросы созда-
ния новых рабочих мест и развития 
бизнеса. Об этом ИА «Север-Пресс» 
сообщили в пресс-службе окружно-
го парламента.

В ближайших планах ямальского 
парламента — проведение ряда круп-
ных мероприятий. На ближайшем 
внеочередном заседании глава реги- 
она Дмитрий Артюхов выступит с 
ежегодным докладом о положении 
дел в Ямало-Ненецком автономном 
округе. В марте пройдёт региональ-
ный день личного приёма граждан. 

Помимо личных встреч с гражда-
нами в избирательных округах де-
путаты будут работать в формате 
скайп-приёмов, станут участника-
ми различных тематических пло-
щадок. Также запланировано про-
ведение круглого стола комитета 
Госдумы РФ по региональной по-
литике и проблемам Севера и Даль-
него Востока и Законодательно-
го собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа на тему «Основ-
ные направления совершенствова-
ния правового регулирования ос-
воения и развития арктической зо-
ны Российской Федерации». Учи-
тывая актуальность темы и вни-
мание российского правительства 
к теме промышленного освоения 
Арктики, его участниками станут 
представители федеральных мини-
стерств и ведомств, главы и пред-
ставители законодательной власти 

северных субъектов, общественни-
ки, учёные и журналисты.

В календаре событий указаны 
мероприятия, посвящённые празд-
нованию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 90-ле-
тия со дня образования округа. 
Участниками торжеств станут ве-
тераны, труженики тыла, ветера-
ны труда и Ямала, старожилы, из-
вестные в регионе политики и об-
щественные деятели.

Уже традиционно депутаты 
примут участие в праздновании 
Дня оленевода и Дня рыбака. Эти 
праздники ждут не только предста-
вители коренных малочисленных 
народов Севера, но и жители горо-
дов и посёлков. На праздник съез-
жается множество гостей, в том 
числе из-за рубежа. Жители посёл-
ков и факторий задают волнующие 
их вопросы депутатам и представи-

телям власти различных уровней. 
Хорошей традицией стало проведе-
ние соревнований между оленевода-
ми. Кроме того, семьям тундровиков 
вручают полезные бытовые товары. 
День рыбака также проходит очень 
ярко, так как рыболовство — одна из 
важнейших отраслей агропромыш-
ленного комплекса автономного 
округа. В этот день участники празд-
ника соревнуются в национальных 
видах спорта, проводятся развлека-
тельные игры для детей с призами и 
подарками. Депутаты заранее гото-
вят сувенирную продукцию, которая 
вручается сильнейшим.

По словам ямальских депу-
татов, планы свёрстаны с учётом 
знаковых событий в стране и ре-
гионе, а также наказов и запросов 
населения.

ИА «Север-Пресс».

Депутаты планируют работу
TTГосударство и власть. В центре внимания Заксобрания — социальная тематика, ЖКХ, реализация нацпроектов

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Татьяна ЛЬВОВА

В день студентов надымская моло-
дёжка собрала почти полсотни под-
ростков. Все они пришли, чтобы сра-
зиться во всероссийской интеллекту-
альной игре «РИСК: тайны государ-
ства Российского». 

Её учредителем в нашем рай- 
оне выступил дом молодёжи, а орга-
низатором — муниципальный штаб 
всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы». Цель 
мероприятия — гражданское и па-
триотическое воспитание молодёжи 
Надымского района, формирование 
у неё культурных и нравственных 
ценностей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ

Знаете ли вы, какую ошибку допу-
скала зарубежная разведка при под-
делке советского паспорта для сво-
их шпионов? А о том, что расцветка 
мармелада соответствует «цветам» 
красной, белой и зелёной армий (при 
этом последняя не Гринпис)? А про 
наследственное заболевание импе-
раторской семьи Романовых слыша-
ли? Может быть, в курсе и о налоге на 
бездетность, действовавшем в Древ-
нем Риме, Советском Союзе, Болга-
рии и Италии? И о чугунной 17-фун-
товой медали «За пьянство»? Всё это 
и другие факты, связанные с нашим 
Отечеством, должны были знать 
юные знатоки, участвовавшие в ин-
теллектуальной игре «РИСК: история 
государства Российского». 

По традиции её участниками ста-
ли школьники и студенты от 16 до 20 
лет, объединённые в команды. Каждая 
сборная представляла одно из образо-
вательных учреждений города. В этом 
году соревновались первая, третья, пя-
тая, девятая школы и надымский про-
фессиональный колледж. Игра состо-
яла из трёх блоков, в каждом было по 
6 вопросов. На поиск правильного  
командного ответа группе давалась 
всего одна минута. За соблюдением 
правил следили волонтёры.

— В обязанности добровольцев 
вошли также работа со звуковой ап-
паратурой, регистрация участни-
ков мероприятия, подсчёт баллов. 
Для этого мы подготовили ребят на 
брифингах, распределили обязанно-
сти, чтобы каждый знал, что ему де-
лать, понимал и осознавал свои зада-
чи, — рассказал специалист по рабо-
те с молодёжью, координатор муни-
ципального штаба «Волонтёры По-
беды» Анатолий Морковин. — Се-
рию интеллектуальных игр «РИСК» 
мы проводим с 2016 года. Сегодняш-
няя посвящена нетипичным фак-
там российской истории. Через но-

вые увлекательные формы меропри-
ятий мы стараемся сохранить исто-
рическую память у подрастающе-
го поколения. Вопросы для виктори-
ны мы взяли из базы, которую пре-
доставляет федеральный штаб во-
лонтёров Победы. Чтобы быстро от-
ветить на них и набрать макси-
мальное количество баллов, ребя-
там пригодились не только знания 
по истории, но и логическое мыш-
ление, умение сопоставлять факты,  
обращать внимание на детали и де-
лать выводы.

ВСЕГДА ГОТОВЫ

По поводу сложности заданий и под-
сказок в ответах мнения участников 
разделились. 

— Игра интересная и непро-
стая. Иногда правильный ответ ока-
зывался совершенно неожиданным, 
например, про соответствие цветов 
мармелада армиям. Но я считаю, мы 
хорошо справились. В качестве под-
готовки к конкурсу полезно посмо-
треть исторические фильмы, почи-
тать энциклопедии, — посоветовал 
16-летний Арсений Астахов из тре-

тьей школы и собрался в следующем 
году взять с собой на игру друзей. 

— Участвовать в игре я вызвал-
ся сам, идея провести так выход-
ной день в молодёжке вместе с од-
ноклассниками показалась мне ин-
тересной, — признался одиннадца-
тиклассник пятой школы Рамис Ару-
нов. — Организаторы не просто дава-
ли нам новую информацию, но и вос-
питывали умение внимательно слу-
шать, быстро думать, анализировать, 
принимать решения. Ответ команд- 
ный, но в ходе его обсуждения у нас 
разногласий не было. Сложность за-
ключалась лишь в ограничении во 
времени — всего одна минута. Мы 
старались успеть, спешили, сби-
вались… А сами вопросы не очень 
сложные, на все можно было отве-
тить. Здесь всё зависело от уровня 
знаний участников. 

С ним согласен и будущий кипо- 
вец, 17-летний студент колледжа Да-
вид Гавриленко. Историей он инте-
ресуется «средне», зато умеет обна-
руживать подсказки в вопросах. Од-
нако, по мнению юноши, этот навык 
не всегда выручает: некоторые во-
просы были очень сложными. 

— Невозможно найти ответ, не 
разбираясь в истории России и ниче-
го не зная о повлиявших на неё лю-
дях. Но зато можно рассчитывать на 
интеллект всей команды, а не толь-
ко на свой, —  сделала вывод 17-лет-
няя ученица первой школы Алек-
сандра Кальмук. — Я участвовала в  
«РИСКе» первый раз и никаких под-
робностей о нём не знала. А вот про 
дом молодёжи наслышана — это 
очень хорошее место, где проводят 
познавательные игры, здесь зани-
маются много моих друзей и знако-
мых. Я учусь в одиннадцатом классе, 
готовлюсь к выпускным экзаменам и 
захотела немного отвлечься. В ходе 
игры мы хоть и получаем знания, но 
не напрягаемся, не зубрим, инфор-
мация как-то легко запоминается. 

В итоге интеллектуальной 
битвы команды первой школы и 
надымского профессионального  
колледжа получили сертификаты 
участников. На третьем месте — ше-
стая школа, на втором — пятая, а ли-
дер — девятая. 

СЕКРЕТ УСПЕХА

Валерия Мельникова, Эмилия Бу-
риева, Анна Воронцова, Алексан-
дра Каськова, Никита Жигарев —  
это полный списочный состав сбор-
ной, победившей в «РИСКе». Стар-
шеклассники признались: главное, 
что их объединяет, — предстоящий 
единый государственный экзамен по 
истории, к которому они сейчас ак-
тивно готовятся вместе с учителями. 
Педагоги и порекомендовали буду-
щим выпускникам участвовать в ин-
теллектуальной игре. Предупредили, 
что вопросы в ней будут очень слож-
ными и потребуют знания таких ню-
ансов, которых школьная програм-
ма не даёт. Поэтому для успеха в игре 
надо было по-настоящему интересо-
ваться историей Отчизны, читать до-
полнительную литературу и энци-
клопедии. Победители игры увере-
ны: в этой науке совершенно нель-
зя полагаться на удачу, необходимы 
твёрдые знания фактов. 

— Поскольку викторина не огра-
ничивалась событиями одной эпо-
хи, мы решили предложить участво-
вать в ней тем ребятам, которые го-
товятся сдавать историю на едином 
государственном экзамене, а зна-
чит хорошо подготовлены в целом. 
И эта стратегия сработала, — подели-
лась секретом успеха учитель исто-
рии девятой школы Елена Алексани-
на. — В ходе игры десятиклассники 
сначала волновались, а потом увлек- 
лись процессом. Считаю, такая фор-
ма проверки знаний интересна де-
тям и они, как только появится воз-
можность, вновь будут участвовать 
в «РИСКе». Тем более команды девя-
той школы с таких мероприятий ча-
сто приносят дипломы победителей 
или призёров. И мы, учителя, гор-
димся нашими учениками. 

РИСКнули и победили
TTРастим патриотов. В доме молодёжи соревновались в знании истории Отечества

T� Команды девятой школы часто оказываются в числе победителей и призёров 
интеллектуальных игр

T� Во время игры требовалось неукоснительно соблюдать заранее обговорённые правила.  
Так, участникам запретили пользоваться телефонами, чтобы исключить подсказки. Доступ  
к гаджетам был только в перерывах между раундами. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

28 января коллектив центральной 
межпоселенческой библиотеки про-
вёл традиционные встречи с обще-
ственностью «Открываем юбилейный 
чемодан» и рассказал о своих планах 
на 2020 год. 

Такая ежегодная презентация рабо-
чей тематики и основных направле-
ний работы учреждения на ближай-
шие 12 месяцев проходит в рамках 
проекта «Культура малой родины», 
который реализуется партией «Еди-
ная Россия». Его разработка направ-
лена на обеспечение доступа всех 
граждан к участию в культурной жиз-
ни страны, призвана разнообразить 
досуг и расширить возможности до-
полнительного образования подрас-
тающего поколения. 

Об этом собравшимся рассказа-
ла ведущая встречи, методист цен-
тральной библиотеки Татьяна Са-
ванина. Она отметила основные да-
ты и факты, которым будут посвяще-
ны литературные и творческие вече-
ра, перфомансы и выставки, а также 
инсталляции, мастер-классы, игры, 
квесты, конкурсы и прочие формы 
культурно-просветительских меро-
приятий. Самым значимым собы-
тием станет 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в честь 
него президент России Владимир Пу-

TTКульт культуры. В 2020 году планируется множество значимых событий

Юбилеи и не только

T� На праздниках в библиотеке выступают лучшие творческие коллективы города. Так, на встрече 
с общественностью зрителей порадовал образцовый детский хор «Вдохновение» первой школы 
искусств и множество других артистов. ФОТО АВТОРА

тин объявил 2020-й Годом памяти и 
славы. А в нашем регионе отметят 
ещё один важный юбилей — 90-ле-
тие Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и Надымского района. Ещё 
более солидную дату мы отметим 
в этом году со дня открытия Антарк-
тиды — целых 200 лет. Кроме того, 
грядут юбилеи великих русских ли-
тераторов, например, 150-летие ла-
уреата Нобелевской премии писате-
ля Ивана Бунина. Год станет юбилей-
ным и для центральной библиотеки, 
которая отметит 50-летие. 

Действующее половину века уч-
реждение культуры постоянно меня-
ется. В её стенах не только читают, 
но и проводят мастер-классы, созда-
ют игрушки, авторскую сувенирную 
продукцию, лепят, рисуют, ставят 
спектакли, поют, танцуют, обучают-
ся. Здесь действует литературный са-
лон «В межпоселенческой» и на гран-
товые средства открывается библио-
течный театр «МИ!Ф». 

— 2020-й только начинается, а 
мы уже построили планы, как его до-
стойно прожить. Потому что юби-
лейный год мы проведём в новом ка-
честве. Библиотеки нашего муници-
палитета объединились и появилась 
надымская централизованная биб-
лиотечная система. Это послужит 
ещё большему улучшению качества 
нашей работы, — заверила дирек-
тор центральной библиотеки и цен-

тральной библиотечной системы На-
талья Неркагы.

Новое объединение стало одним 
из крупнейших в районе учреждений 
культуры: оно насчитывает 11 обособ- 
ленных подразделений, 51 сотруд-
ника, 201 350 единиц фонда. Сохра-
няя лучшие традиции, оно стремится 
сохранить и приумножить количе-
ство посетителей, друзей и социаль-
ных партнёров, в адрес которых на 
встрече «Открываем юбилейный че-
модан» прозвучали многочисленные 
слова благодарности. Гости тоже не 
остались в долгу. 

— С центральной библиотекой 
я дружу с 2010 года, когда переехала 
из посёлка Пангоды в город Надым. 
Здесь особая уютная атмосфера, оби-
лие прекрасных книг, замечатель-

ные сотрудники. Всё это вдохновля-
ет, располагает к общению и твор-
честву. И поэтов, писателей, членов 
надымского литературного объеди-
нения тут всегда радушно принима-
ют, — отметила Елена Попова. 

— В библиотеке я беру книги и 
стараюсь приходить на все их меро-
приятия. Здесь работают люди, не 
только преданные своему делу, но и 
очень творческие. Они знаю о кни-
гах всё, а ещё поют, танцуют, ставят 
сценки и могут воплотить всё, что за-
думают. А я люблю искусство во всех 
его проявлениях и с ними духовно 
обогащаюсь, — поделилась мнением 
начальник надымского управления 
пенсионного фонда Татьяна Кочкина 
и поблагодарила сотрудников книго-
хранилища за работу.

На первый взгляд, это обычные до-
ски, старательно расчерченные 
острым предметом. Но сегодня ар-
хеологи называют их самыми север-
ными шахматными досками в мире.

По мнению специалистов, возраст на-
ходки — более 200 лет. Изготовлены они 
из деревянных судовых плах, таких, что 
пару веков назад использовались при 
строительстве кораблей и барок.

— Не редкость, когда прибыв-
шие на Cевер суда разбирались, а ко-
рабельная древесина (из-за большого 
дефицита этого стройматериала в ре-
гионе) использовалась в быту, — го-
ворит Данил Лысенко, археолог, ди-
ректор ООО «Красноярская геоархео- 
логия». — Этот материал шёл на по-
стройку зданий, изготовление до-
машней утвари и даже икон.

TTЭто интересно! На берегу Карского моря 
найдены шахматы XVII века 

Уникальная находка
Примечательно, что правила 

игры в шахматы в XVII веке отлича-
лись от нынешних. К доске и фигу-
рам прилагались игральные куби-
ки, которые и определяли ход игро-
ка. Игра считалась азартной и строго 
запрещалась законом. Поэтому после 
партии игровые предметы тщатель-
но прятались. Те, что были найдены 
у Карского моря, например, были ак-
куратно завёрнуты в холст и уложе-
ны под печь.

Находку уже обработали архео-
логи — вначале заморозили, а затем 
очистили и приступили к консер-
вированию. Артефакты пробудут в 
ООО «Красноярская геоархеология» 
ещё три года, после чего отправятся в 
таймырский или норильский музей.

По материалам ГТРК «Вести Ямал».

TTАктуально. Госуслуги будут шире

Загранпаспорт? Легко!
В МФЦ Ямала скоро появятся крип-
тобиокабины. Это необходимо для 
оформления загранпаспортов но-
вого поколения со сроком действия 
10 лет, содержащих электронные носи-
тели информации.

Первые криптобиокабины ста-
нут доступны гражданам в пяти отде-
лах предоставления услуг в городах 
Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, 
Тарко-Сале и Надыме. Их монтаж пла-
нируется закончить в ближайшее вре-
мя. Ожидается, что работать они начнут 
уже весной.

Криптобиокабина — это уникаль-
ное цифровое решение для самосто-
ятельной сдачи гражданином биоме-
трических данных (изображения ли-
ца и отпечатков пальцев). Она обору-
дована цифровой фотокамерой, си-
стемой бестеневого освещения, скане-
ром отпечатков пальцев, считывателя-
ми штрих-кода и микросхем паспортов 
нового поколения.

Весь процесс оформления за-
гранпаспорта с биометрическими дан-
ными состоит из нескольких простых 
шагов: заявитель оформляет заявле-
ние на выдачу загранпаспорта на пор-
тале госуслуг или в МФЦ, специалист 
заполняет заявление и выдаёт заяви-
телю штрих-код для работы в крипто-
биокабине, заявитель сканирует его, 
предоставляет биометрические пара-
метры, сканирует паспорт. Сформиро-
ванный пакет документов попадает по 
защищённой линии связи в МВД Рос-
сии для дальнейшего оформления. Для 
получения готового документа заяви-
теля приглашают в МФЦ. Там же с ис-
пользованием криптобиокабины про-
исходит считывание данных с микро-
чипа паспорта и верификация по био-
метрическим данным. После этого про-
исходят активация чипа и выдача за-
гранпаспорта.

ИА «Север-Пресс».
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 В молниеносно меняющемся мире 
родителям детей приходится также 
быстро подстраиваться под реалии 
времени…

Согласитесь, порой мамам и папам 
сложно сориентироваться, как вести 
себя в той или иной ситуации, как 
поступить и на что обратить внима-
ние. Каждодневно возникает мно-
жество вопросов. Особенно, у ново-
испечённых родителей. Часто быва-
ет, что с первых дней жизни малы-
ша взрослые начинают допускать се-
рьёзные ошибки, которые впослед-
ствии могут отразиться на здоро-
вье и развитии ребёнка. Сотрудники 
фонда новых форм развития образо-
вания создали проект для современ-
ных родителей, который призван по-
мочь им двигаться в правильном на-
правлении. 

Он называется «Растим детей», а 
познакомиться с ним можно на одно-
имённом информационно-просве-
тительском портале: растимдетей.рф  

Как растить детей — ответит навигатор
TTСемь-Я. Информационно-просветительский портал собрал лучшие практики родительства

в сети интернет. Его аудитория — ро-
дители детей от 0 до 18 лет, живу-
щие в разных регионах страны. Пор-
тал, созданный в рамках реализации 
национального проекта «Образова-
ние», поддерживает семьи с детьми, 
предоставляя родителям полные, 
разносторонние и актуальные сведе-
ния о том, как сегодня растить детей 
в России. Вся информация разделена 
на блоки по возрастам, чтобы чита-
ющим было проще найти именно те 
статьи, которые касаются их ребён-
ка, а также помочь лучше ориентиро-
ваться в педагогических и психоло-
гических знаниях.

— Мы рассчитываем, что нас будут 
читать молодые родители и опытные, 
приёмные и родители детей с особен-
ностями, многодетные и те, кто толь-
ко ждёт пополнения в семье, — заявля-
ют на приветственной страничке пор-
тала создатели проекта. — Наша цель — 
быть полезными нашим читателям. 

 Команда этого проекта — со-
трудники Фонда новых форм раз-
вития образования. ФНФРО — про-
ектный офис национального проек-

та «Образование» и подведомствен-
ное учреждение Министерства про-
свещения Российской Федерации. 
В своей работе коллектив опирает-
ся на мнение экспертов в самых раз-
ных областях: педагогике, педиа-
трии, психологии. При необходимо-
сти прибегает к консультационной 
помощи специалистов по безопас-
ности, цифровым технологиям и за-
щите прав детей. Одним словом, де-
лается всё, чтобы читатель мог полу-
чить максимально точные и досто-
верные сведения.

 Сайт постоянно пополняется  
аудио- и видеоматериалами, курсами 
лекций и вебинаров для взрослых, спи-
сками рекомендованных книг, филь-
мами и мультфильмами, которые мож-
но смотреть с детьми. Полезным будет 
и такой раздел, в котором приведены 
документы, регулирующие жизнь ро-
дителей и детей, а также пошаговые 
инструкции, которые упростят полу-
чение результата в самых распростра-
нённых ситуациях общения мам и пап 
с государственными и некоммерчески-
ми структурами. 

 — Это отличный проект, — по-
делился своим мнением об инфор-
мационно-просветительском порта-
ле Александр Крашенинников, на-
чальник отдела социально-право-
вой защиты детей и учащейся мо-
лодёжи департамента  образования 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. — Очень важно, что на этом сай-
те представлена информация о раз-
ных возрастных категориях де-
тей: от младенцев до подростков, 
есть целый раздел и об особых дет-
ках с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Питание, образова-
ние, особенности развития, воспи-
тание, безопасность и многое дру-
гое — практически все сферы нашей 
повседневной жизни охвачены ста-
тьями и рекомендациями в этом на-
вигаторе, что, безусловно, поможет 
ответить современным родителям 
на многие вопросы. Примечатель-
но, что на ресурсе собраны ещё и ре-
гиональные практики по всем пере-
численным направлениям. Заходите 
на портал и узнаете много полезной 
информации! 

Марат ГАЛИМОВ

На открытом первенстве Нового 
Уренгоя по боксу, которое назвали 
«Рождественский турнир», спортсме-
ны из Надымского района заняли ес-
ли не весь, то значительную часть 
пьедестала почёта. А соперники у них 
были серьёзные!

Кроме четырёх местных спортклубов 
свои команды выставили Муравлен-
ко, Ягельный и Пангоды, участвова-
ли 56 юношей 2004–2005, 2006–2007 
и 2008–2009 годов рождения. 

Воспитанники Рашита Абдуль-
манова (посёлок Ягельный), которые в 
своих весовых и возрастных категори-
ях заняли первые места: Линар Кама-
лов, Андрей Шейченко, Алмаз Гайма-
лов, Аркадий Нигиба. Тимур Арсланов 
стал вторым, Никиту Кухарского трав-
ма задержала на третьем месте.

Не с пустыми руками вернулись 
домой и пангодинские боксёры, ко-
торых тренирует Александр Фокин: 
Евгений Парфёнов — первое ме-
сто (54 кг, 2007 г. р.), Сергей Шумей-
ко (42 кг, 2010 г. р.) и Дмитрий Мо-
туз (69 кг, 2005 г. р.) стали вторы-
ми. Третьи места: Саидбек Ильясов 
(68 кг, 2009 г. р.), Владислав Моисе-

ев (52 кг, 2007 г. р.), Даркен Телекеев 
(57 кг, 2005 г. р.). Команда представля-
ет спортивный клуб «Север» молодёж-
ного православного патриотического 
казачьего центра Пангод.

Рашит Абдульманов считает по-
ездку в Новый Уренгой важной не 
только из-за достигнутых результатов:

— Новогодние каникулы расслаб- 
ляют не только взрослых. А турнир 

TTАлло, посёлки. Спортсмены Ягельного и Пангод отличились на турнире

Каникулы кончились, победы начались
помог растрясти «жирок», если се-
рьёзно — восстановил спортивную 
форму, стал ступенью в подготовке к 
следующим значимым состязаниям.

И это не фигура речи, со 2 по 8 
марта в Нягани пройдёт первенство 
УрФО среди юношей 2004–2005 го-
дов рождения. Туда тренер готовит 
Линара Камалова и Алмаза Гаймало-
ва. Андрей Шейченко и Никита Ку-
харский собираются принять участие 
в аналогичных состязаниях среди 
юношей 2006–2007 годов рождения, 
которые состоятся 7–11 апреля в Че-
лябинске. Рашит Раифович планиру-
ет выставить Линара Камалова так-
же и на первенство спортобщества 
«Спартак» 17–23 февраля в Вороне-
же. Эти состязания отборочные для 
участия в чемпионате России, кото-
рый пройдёт 16–23 апреля в Анапе.

В секции бокса посёлка Ягельно-
го на постоянной основе занимают-
ся сорок спортсменов. Перефразируя 
поговорку, скажем: мало золотников, 
да результаты дороги.

А в ближайшее время наши бок-
сёры встретятся на ринге открытого 
турнира Надымского района, посвя-
щённого 31-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. Он за-
планирован в Надыме на 8 февраля.

T� Команда посёлка Ягельного с заслуженными наградами «Рождественского турнира».  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТРЕНЕРОМ СЕКЦИИ БОКСА ПОСЁЛКА ЯГЕЛЬНОГО
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TTРастим патриотов. Юные надымчане посвящают своё творчество 75-летию Победы

В память о подвиге
Татьяна ЛЬВОВА

24 января в музее боевой славы име-
ни Героя Советского Союза Анатолия 
Зверева стартовал творческий проект 
«Рисуем Победу вместе».

Это цикл мероприятий, каждое из ко-
торых будет напоминать об одной из 
значимых дат освобождения нашей 
страны от немецко-фашистских за-
хватчиков. Итогом встреч станут ри-
сунки детей и взрослых, посвящён-
ные подвигу советского народа, со-
вершённому во время Великой Отече-
ственной войны.

Организатором проекта поми-
мо активистов школьного музея ста-
ло местное отделение партии «Единая 
Россия». Представители его политсо-
вета выступили на церемонии откры-
тия вместе с членом надымской мест-
ной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда 
«Надымский ветеран», бывшей мало-
летней узницей фашистского концла-
геря Ниной Фёдоровной Рощиной.

— В этом году наша страна отме-
чает 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. А ещё Анатолию 
Михайловичу Звереву, имя которо-
го присвоено школьному музею, мог-
ло бы исполниться 95 лет… Но он по-
гиб, когда ему было 19, став приме-
ром стойкости, мужества и отваги со-
ветских солдат, — отметил секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Анатолий Писаренко. — Благо-
даря им мы живём в мирное, доброе, 
хорошее время. И наша общая зада-
ча — как можно дольше его сохранить. 
Пусть в этом конкурсе аккумулируется 
максимум патриотизма, любви к Ро-
дине, семье, родителям, потому что он 

T� В день открытия проекта в музее собралось около 40 ребят, желающих посвятить своё 
творчество Великой Победе. ФОТО АВТОРА

открывает череду мероприятий, по-
свящённых юбилею Великой Победы. 

Участвовать в проекте решились 
ученики всех школ и воспитанники 
детских садов, а также члены клубов и 
объединений дома молодёжи, центра 
детского творчества и центра развития 
творчества «Созвездие». Конечно, та-
кое количество детей одновременно со-
брать и усадить за мольберты сложно. 
Поэтому учредители решили разделить 
юных художников на подгруппы. До-
школьники будут заниматься творче-
ством в своих образовательных учреж-
дениях. А более самостоятельных ре-
бят по пятницам ждут в музее истории 
и археологии, в цокольном помещении 
которого временно обитают собран-
ные поисковиками второй школы ар-
тефакты Великой Отечественной вой- 
ны. Присоединиться к юным художни-
кам могут жители и гости города любо-
го возраста. Но сначала среди специаль-
но подготовленной экспозиции им на-

Подведены итоги конкурса на луч-
ший логотип и фирменный стиль 
празднования 90-летия со дня обра-
зования Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

По результатам оценки 327 ра-
бот на соответствие требованиям яр-
кости, лаконичности, простоты об-
разов, отражения уникальных осо-
бенностей и специфики арктиче-
ского региона лучшим признан ло-
готип Андрея Блинова. Автор – уро-
женец Москвы, с 1993 года занима-
ется дизайном, работает в газете 
«Культура».

TTГотовимся к юбилею ЯНАО. Выбран лучший логотип к празднованию 90-летия со дня образования округа

Победил мамонт

помнят о ключевых моментах освобож-
дения Отчизны.

О первом из них участников про-
екта уже оповестил специальный ка-
лендарь: открытие акции состоялось 
накануне 76-летия со дня полного сня-
тия блокады Ленинграда. В память об 
этом событии прозвучали стихи и проза 
о подвиге города-героя, о жертвах голо-
да, бомбёжек и обстрелов, факты о том, 
как жили и работали в осаде его жители.

— В инсценировках, чтении сти-
хов задействован поисковый отряд и 
актив музея второй школы. Им помо-
гали педагоги центра детского творче-
ства Нелли Почивалова и Людмила Са-
мойлова, — рассказала руководитель 
школьного военно-исторического му-
зея боевой славы имени Анатолия Зве-
рева Светлана Волчкова. — Этим проек-
том мы объединили в творчестве детей 
и взрослых, чтобы ещё раз напомнить 
всем, какой ценой нам достался мир.

— Мы хотим, чтобы через рисунки 
люди выразили своё отношение к со-
бытиям Великой Отечественной вой- 
ны, которые вызывают целую бурю 
эмоций. Это и гордость за славные 

боевые и трудовые победы предков, 
и горечь от осознания количества 
жертв и лишений, которые выпа-
ли на долю нашей Родины. Память 
обо всём этом мы сохраним в наших 
сердцах, — заверил Александр Куш-
нир, председатель местного коорди-
национного совета сторонников пар-
тии «Единая Россия», и призвал ре-
бят изучать историю своей страны и 
гордиться ею.

Подобные обращения юные ху-
дожники часто слышали не только во 
время тематических мероприятий, 
но и дома. Потому что Великая Оте-
чественная война так или иначе кос-
нулась каждой семьи.

— Я принимаю участие в акции в 
память о погибших в Великой Отече-
ственной войне. Мне эта тема очень 
близка, мой прадедушка лечил людей 
на фронте, — объяснила 16-летняя де-
сятиклассница четвёртой школы Вера 
Тен. — Кроме того, я люблю занимать-
ся творчеством, в том числе рисова-
нием. Для этого смотрю мастер-клас-
сы в интернете. Любимая тематика — 
фантастические и исторические сю-
жеты. А сегодня я создала рисунок, 
стилизованный под советскую почто-
вую марку с танком и боевым кличем 
«Вперёд, на штурм». 

Кстати, в финале проекта все 
детские работы оценит специальная 
комиссия, состоящая из политсове-
та партии «Единая Россия», педаго-
гов и знатоков изобразительного ис-
кусства и истории России. Им пред-
стоит выбрать лучшие произведе-
ния в разных возрастных категориях 
участников. Самых талантливых па-
триотов наградят сертификатами и 
сувенирами, а их рисунки отправят-
ся на конкурс «Победная весна», объ-
явленный Законодательным собра-
нием ЯНАО. Кроме того, все плоды  
детского творчества к 9 Мая станут 
украшением социальных объектов, 
а также одним из элементов город-
ских баннеров и растяжек.

T� Оценить изображение логотипа можно на первой сувенирной продукции. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В конкурсе, который проводил 
в минувшем декабре департамент 
внешних связей на интернет-плат-
форме dizkon.ru, приняли участие 
64 дизайнера со всей России.

Работа победителя представле-
на в виде мамонта, образующего юби-
лейную дату с декором в виде оленьих 
рогов. Победивший логотип станет 
символом предстоящего торжества и 
будет использоваться на сувенирной 
продукции, одежде, фасадах зданий, 
баннерах, визитках, веб-сайтах.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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TTИтоги. Отдел МВД России по Надымскому району рассказал о результатах деятельности 
за 2019 год

Правоохранители 
отчитались о работе
15 января в актовом зале ОМВД Рос-
сии по Надымскому району про-
шло совещание, в ходе которого бы-
ли подведены итоги служебной де-
ятельности отдела за 12 месяцев 
2019 года.

В мероприятии приняли участие гла-
ва Надымского района Леонид Дя-
ченко, начальник следственного от-
дела по городу Надыму СУ СК РФ по 
ЯНАО полковник юстиции Денис Ха-
устов, а также председатель обще-
ственного совета при ОМВД Сергей 
Маршанский.

С докладом перед присутству-
ющими выступил заместитель на-
чальника ОМВД подполковник вну-
тренней службы Сергей Измайлов, 
который отметил незначительный 
рост количества зарегистрирован-
ных преступлений на территории 
Надымского района. 

В структуре правонарушений ос-
новную массу по-прежнему состави-
ли посягательства против собствен-
ности и против личности, деяния, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, и преступле-
ния экономической направленности. 

 Вместе с тем, по сравнению с 
2018 годом, на 25 % сократилось коли-
чество убийств, грабежей — на 12,5 %, 
мошенничеств на — 12,3 %, угонов 
транспортных средств на — 15,4 %, 
а поджогов — на 80%.

Второй год подряд отмечаются 
положительные результаты от про-
ведения дней профилактики с уча-
стием представителей администра-
ции муниципального образования, 

членов общественных объединений 
и частных охранных организаций. 
Благодаря этому на улицах и в об-
щественных местах количество пре-
ступных посягательств снизилось бо-
лее чем на 22 процента.

На 9,9 % уменьшилось количе-
ство преступлений, совершённых ли-
цами в состоянии алкогольного опья-
нения, на 50 % — совершённых несо-
вершеннолетними лицами, также в  
4 раза снизилось количество пре-
ступ-лений, совершённых иностран-
ными гражданами.

Вместе с тем за отчётный период 
на 12,9 % увеличилось количество вы-
явленных экономических преступ- 
лений, в том числе совершённых в 
крупном и особо крупном размере на 
100 %. А число должностных преступ-
лений выросло в 13 раз, в их числе 
есть и такие, как дача взятки и полу-
чение взятки.

 В ходе совещания было отмече-
но, что сотрудникам ОМВД удалось 
стабилизировать ситуацию на доро-
гах города и района. В общей слож-
ности, за 2019 год зарегистрировано 
43 дорожно-транспортных происше-
ствия, в результате которых погиб-
ли 2 человека и 50 человек получили 
травмы различной степени тяжести.

В отчётном периоде на терри-
тории Надымского района не допу-
щено террористических актов, мас-
совых беспорядков и групповых на-
рушений общественного порядка: в 
проведении более 42 массовых ме-
роприятий в охране общественно-
го порядка были задействованы 775 
сотрудников отдела, 75 сотрудников 

Нацгвардии, 64 члена добровольной 
народной дружины.

В центре внимания находились 
вопросы качества и доступности пре-
доставляемых государственных ус-
луг: всего за прошедший год отделом 
полиции оказано более 55 тысяч го-
сударственных услуг и почти 98 про-
центов опрошенных граждан оцени-
ли работу ОМВД положительно.

В ходе доклада Сергей Измай-
лов также обратил внимание участ-
ников совещания на недостатки в ра-
боте: нераскрытыми по итогам 2019 
года остались 379 преступлений, 
в том числе 141 кража, 115 мошен-
ничеств, 2 поджога. Особую озабо-
ченность вызывают телефонные 
и интернет-мошенничества: сово-
купный ущерб от данного вида пре-
ступлений, причинённый жителям 
Надымского района, составил 9 млн 
878 тысяч рублей (9 млн 889 тысяч 
рублей — в 2018 году). 

Также в прошлом году сотруд-
никами полиции было выявлено бо-
лее 22 тысяч административных пра-
вонарушений. Сумма штрафов, нало-
женных ОМВД России по Надымско-
му району (с учётом ОГИБДД и ОВМ), 
составила 20 млн 665 тысяч рублей, 
из них было взыскано 16 млн 653 ты-
сячи рублей. 

В завершение мероприятия на-
чальник ОМВД России по Надымско-
му району подполковник полиции 
Александр Васильев и приглашён-
ные гости поблагодарили личный со-
став за службу. Они выразили уве-
ренность в том, что в текущем году 
тесное взаимодействие правоохра-
нительных органов района и органов 
местного самоуправления также по-
зволит выполнять на должном уров-
не задачи по обеспечению охраны 
общественного порядка и безопасно-
сти граждан.

ОМВД России по Надымскому району.

T� Работе ОМВД России по Надымскому району всегда уделяется пристальное внимание. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTФизкульт-привет! 
В Надыме состоялся 
лично-командный 
чемпионат УМВД

В кимоно 
и мундире: 
всегда в форме

T� В командном зачёте окружного 
чемпионата надымчане закономерно вышли 
на первое место. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

Марат ГАЛИМОВ

В спортивном комплексе «Олимп» 25 ян-
варя состоялся окружной лично-команд-
ный чемпионат УМВД России по борьбе 
дзюдо. Организаторы спортивного празд-
ника: УМВД России по ЯНАО, отдел МВД 
России по Надымскому району и управле-
ние по физической культуре, спорту, мо-
лодёжной политике и туризму админи-
страции Надымского района.

Главная цель, которую преследу-
ют организаторы, — пропаганда спорта 
и здорового образа жизни, повышение 
престижа службы в полиции и привлече-
ние к занятиям спортом подростков и мо-
лодёжи. Победители вошли в состав сбор-
ной округа по дзюдо, которая будет уча-
ствовать в лично-командном первенстве 
Министерства внутренних дел РФ.

На ковёр вышли 48 дзюдоистов 
из отделов МВД по Надымскому, Пу-
ровскому, Красноселькупскому рай-
онам, из городов Салехарда, Ноябрь-
ска, Нового Уренгоя, Муравленко, Ла-
бытнанги. Спортсменов приветствова-
ли глава муниципалитета Леонид Дя-
ченко, заместитель начальника отдела 
профподготовки УРЛС УМВД России по 
ЯНАО Алексей Назаров, врио начальни-
ка ОМВД России по Надымскому рай-
ону Илья Зимин и председатель район-
ной ветеранской организации сотруд-
ников МВД Ирина Манакова. Главный 
судья состязаний — Иса Айдаев.

Болеть за спортсменов пришли 
действующие сотрудники и ветераны, 
а также жители города. В трёх из се-
ми весовых категорий, в которых шла 
борьба, первые места заняли надым-
ские правоохранители Виталий Заха-
ров (60 кг), Мурадбек Ильясов (66 кг), 
Рустам Нанаев (90 кг). Сабир Тагиров в 
весовой категории 73 кг стал вторым. 

В командном зачёте надымчане за-
кономерно вышли на первое место. Сереб- 
ро — у полицейских Нового Уренгоя, брон-
зу увезли в Ноябрьск. Желаем землякам 
успеха на всероссийских состязаниях!
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TTМолодёжка. В Надыме впервые прошёл открытый молодёжный фестиваль-конкурс современной песни

Услышать песни, написанные 
капслоком
Елена ПЕККА

— Вы спрашиваете, почему у наше-
го фестиваля такое название — «Black 
box fest» — фестиваль из чёрной ко-
робки? — улыбается организатор фе-
стиваля Вера Польшина. — Всё про-
сто: внутри чёрной коробки может 
оказаться всё что угодно: новая му-
зыка, голоса, стили и энергетика. Это 
то, что мы как организаторы искали 
в исполнительской среде. И я думаю, 
что нашли.

А автор как человек, который побы-
вал на фестивале, добавит от себя: это 
правда. Как и то, что каждая из под-
готовленных артистами песен была 
словно написана капслоком (заглав-
ными буквами — прим. авт.): так мно-
го энергетики было в каждом из пред-
ставленных номеров! Так много было 
того, что ценит слушатель и зритель: 
таланта, искренности, желания быть 
услышанным и понятым.

А ведь на одну и ту же сцену в тече-
ние четырёх часов поднимались пред-
ставители самых разных музыкаль- 
ных направлений: рока, рэпа, фолка и 
поп-музыки. Из очень разных по сво-
ей тональности и звучанию номеров 
рождалась канва совершенно нового 
для района фестиваля — именно тако-
го, каким его задумали в надымской 
районной клубной системе.

— Сплести воедино то, что в 
обычной жизни не переплетается, 
поскольку просто не исполняется на 
одной площадке, — говорит Екате-
рина Польшина, культорг НРКС, — 
именно такую задачу мы ставили пе-
ред собой как организаторы. И бы-
ло невероятно интересно видеть, как 
представители разных жанров на-
ходили что-то новое и интересное 
в творчестве своих коллег. Было ра-
достно видеть на сцене исполните-
лей, которые до этого были извест-
ны лишь небольшому кругу своих 
поклонников и выступали в стенах 
квартир, а то и гаражей!..

Вообще же, на приглашение 
принять участие в фестивале «Black 
box fest» откликнулись 24 конкур-
санта из Надыма, Нового Уренгоя и 
Пангод. В силу обстоятельств вынуж-
дены были отказаться, но клятвен-
но обещали приехать в будущем го-
ду исполнители и музыканты из Губ-
кинского и Ноябрьска. Организато-
ры осознанно сделали акцент на мо-
лодых авторах и исполнителях (от 14 
до 35 лет). Каждый из них предста-
вил на суд жюри по два номера. В об-
щей сложности, в ходе конкурсного 
смотра прозвучало 48 номеров.

Творческие группы и отдель-
ные исполнители демонстрирова-
ли своё мастерство в таких номина-
циях, как «Кавер-соло», «Кавер-ду-
эт», «Кавер-группа», а также в бло-
ке авторской песни «Соло», «Дуэт» 
и «Группа». Кроме того, на суд жю-
ри были представлены работы бит-
мейкеров. Кстати, их можно бы-
ло оценить и до сих пор можно ус-
лышать на страничке НРКС в соц-
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
nadymrks?w=wall-63677900_3118. 

T� Первым номером фолк-шоу-группы «Веретено» стала известная песня «Пчёлы». ФОТО АВТОРА

У фестиваля есть будущее!

Алексей и Иван,
зрители фестиваля: 

— Мы пришли болеть не за конкрет-
ного исполнителя, а за культуру со-
временной песни! И сейчас можем с 
уверенностью сказать: такой фести-
валь Надыму абсолютно нужен! Ведь 
у нас нет подобных мероприятий, это 
первое! А мы бы с радостью ходи-
ли на такие тусовки, если бы они бы-
ли чаще.

Елена БЕЛИЧЕНКО,
член жюри, один из основателей 
рэп-движения в Надыме:

— Невольно сравнивала сегодняш-
них исполнителей с ребятами, которые 
читали в Надыме рэп лет 17–18 на-
зад. Конечно, исполнительская мане-
ра поменялась. Однако в том, что ка-
сается уровня мастерства, современ-
никам есть куда стремиться! И это не 
вина ребят. Чтобы был уровень, с мо-
лодыми талантами надо заниматься. 
А этот фестиваль — то самое событие, 
которое может дать толчок для разви-
тия. И ещё, мне кажется, не надо петь 
о грустном (вы заметили, такие песни 
тоже были). Я могла бы посоветовать 
ребятам привлекать зрителя радостью, 
азартом, оптимизмом. Это быстрее на-
ходит отклик и симпатию.

Родион КОКОВ,
член жюри: 

Подобный фестиваль, когда бы арти-
сты разных жанров и их группы встре-
чались на одной площадке, в Нады-
ме вижу впервые! Удивило и порадо-
вало, что много молодёжи: почти два 
часа ушло на то, чтобы послушать де-
тей до 18 лет! Радует, что люди более 
старшего возраста, несмотря на рабо-
ту, учёбу, а у кого-то ещё и семьи, тоже 
не бросают творчество. Уверен, у фе-
стиваля есть будущее: вы посмотри-
те, как люди разбирают билеты на га-
ла-концерт!

Настя, Ольга и Ирина,
школьницы:

— Наше открытие на сегодняшнем фе-
сте — это фолк-шоу-группа «Веретено» 
и её «Пчёлы», и вообще, фолк-музыка 
как таковая. Мы даже не думали, что 
это может звучать так современно, 
прикольно и… по-родному, что ли!

Сергей КАМАЛИЕВ,
член жюри (г. Новый Уренгой):

— Честно говоря, ваши ребята просто 
удивили! Теперь, когда будем что-то 
подобное проводить у нас, обязатель-
но позовём надымчан!

И оба автора MiMPoPS и BLACK- 
ANDWHITE стали обладателями ди-
пломов первой степени.

По итогам же очного песенного 
батла все исполнители получили ди-
пломы участников. Победителями в 
различных номинациях стали Алек-
сей Беленко и Соня Ивлева, Никита 
Лапай, Станислав Санников, фолк-
шоу-группа «Веретено» и Александр 
Ткаченко. А исторический гран-при 
первого фестиваля достался «Банде 
Банзай» и группе F.P.F.

T� Женёк Лощиков, солист группы F.P.F., в ходе всего выступления легко удерживал внимание зала

T� Выступление Станислава Санникова и Карины Санниковой можно смело назвать самым 
лиричным
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Не каждый взрослый знает, как от-
личить капитана по нагрудным зна-
кам от представителей других воин-
ских званий, сколько составляла нор-
ма хлеба в дни блокады Ленинграда 
для разных категорий граждан и ка-
кой дворец спасла от взрыва собака-
миноискатель. 

А вот ученики второй школы из числа 
активистов музея имени Анатолия Зве-
рева и члены поискового отряда «Па-
триоты Родины» знают не только это, 
но и ответы на многие другие вопросы. 
Для них 27 января в стенах городско-
го музея истории и археологии специ-
алисты дома молодёжи, муниципаль-
ного штаба всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры Победы» и 
военно-исторического музея боевой 
славы имени Анатолия Зверева прове-
ли патриотическое мероприятие «Одна 
история на всех».  

 Сначала школьники вспомнили 
факты страшных военных лет, связан-
ные с историей северной столицы, и по-
чтили память погибших минутой мол-
чания. Далее, разделившись на коман- 
ды, юные патриоты приступили к про-
хождению всероссийского историче-
ского квеста «Блокада Ленинграда». 
В интерактивной игре приняли уча-
стие ученики шестых, седьмых и вось-
мых классов. Они должны были прой-
ти на время по заранее спланирован-

TT75 лет Победы. В честь годовщины снятия блокады Ленинграда состоялись патриотические мероприятия

Вспомнить и никогда не забывать!

ному маршруту, каждая точка которого 
была представлена в виде головоломки 
или задания. Школьникам предложили 
самые разные испытания: примерить 
на себя роль участников военных со-
бытий, перевести сообщение, исполь-
зуя азбуку Морзе, разгадать шифровку, 
проявив смекалку, пройти по минному 
полю и, конечно, продемонстрировать 
общие знания по истории Великой Оте- 
чественной войны.

— Мы всегда стараемся искать и 
применять такие формы проведения 
мероприятий, которые будут интерес-
ны и актуальны для молодёжи, — го-
ворит Анатолий Морковин, руководи-
тель муниципального штаба «Волон-
тёры Победы». — Квест, как показыва-
ет практика, стал очень популярной и 
удобной формой подачи информации. 
Ребятам всегда нравится быть участни-
ками, героями какого-то действа. Ведь 
взгляд изнутри намного интереснее 

обычной лекции, доклада или статич-
ного сообщения. 

— Для нас как для педагогов очень 
важно, чтобы дети знали историю, — 
отметила Светлана Волчкова, заведу-
ющая военно-историческим музеем 
боевой славы имени Анатолия Звере-
ва. — Но нам важно ещё и знать, как 
они вообще относятся к той информа-
ции о Великой Отечественной войне, 
что до них доходит. Если дети не будут 
знать и понимать историю, им будет 
очень сложно оценивать ту негативную 
информацию, которая сейчас окру-
жает нас и, в частности, нашу страну. 
Но утратив понимание причин исто-
рической трагедии, её можно пере-
живать снова и снова. Мы же прекрас-
но понимаем: нельзя, чтобы повтори-
лось прошлое. 

 Была у квеста и отличительная 
особенность: в ходе выполнения зада-
ний организаторы разрешили участни-
кам пользоваться мобильными теле-
фонами, в частности, интернетом. 

— Во-первых, чем больше мы за-
прещаем, тем больше хочется пересту-
пить запретную черту, — пояснил Ана-
толий Морковин. — Второе: в игре уча-
ствуют ученики 6–8-х классов, много-
го они не знают в силу того, что им в 
школьной программе это ещё не препо-
давали. Поэтому, чтобы уравнять шан-
сы членов разных команд, мы разреши-
ли пользоваться ребятам интернетом. 
Ну и третье: у молодых людей преобла-
дает сегодня клиповое мышление — чем 

больше информации они посмотрят са-
мостоятельно, тем вероятнее, что она 
отложится и закрепится в голове.  

По словам самих испытуемых, 
квест оказался довольно сложным, осо-
бенно задания тех станций, на которых 
нужно было знать исторические факты 
о Великой Отечественной войне.

— Самый сложный этап назывался 
«Болото», — говорит ученик 7 «Б»  клас-
са второй общеобразовательной шко-
лы Андрей Гильдебранд. — Если на дру-
гих можно было применить смекалку и 
логику, то для успешного прохождения 
этого испытания нужно было ещё и хо-
рошо знать историю. К сожалению, по 
этому предмету  мы ещё не проходи-
ли Великую Отечественную войну. По-
этому справиться с заданием помог 
интернет. 

По окончании интерактивной 
игры организаторы вручили школь-
никам сертификаты участников все-
российского исторического квеста, 
открытку памяти — листовку с исто-
рической информацией о блокадном 
Ленинграде и кусочки ржаного хлеба 
в рамках акций «Открытка памяти» и 
«125 блокадных грамм». А 27 и 28 ян-
варя в стенах своих учебных заведе-
ний также смогли принять участие 
в акции памяти «Блокадный хлеб» и 
пройти исторический квест «Блокада 
Ленинграда» студенты надымского 
профессионального колледжа, учени-
ки первой, шестой и девятой общеоб-
разовательных школ. 

T� Во время квеста школьникам предложили 
пройти самые разные испытания. ФОТО АВТОРА

Эта радостная новость пришла из Со-
чи, где завершился ХХХI международ-
ный фестиваль «КиВиН-2020». На гала-
концерте стали известны составы теле-
визионных лиг, и в состав первой лиги, 
которая пройдёт в этом году в Уфе, во-
шла команда из Надымского района под 
необычным названием «ИП Бондарев». 

Надымчане обеспечили своё уча-
стие в фестивале убедительной побе-
дой в юбилейном сезона РеАЛа 2019. 
Их выступление познакомило зри-
телей с предпринимателем, его же-
ной, секретаршей, бухгалтером, во-
дителем и мерчендайзером. То, как 
все эти герои дружно трудятся на бла-
го родного «ИП Бондарева», понрави-
лось и зрителям, и членам жюри фе-
стиваля. Реакция зала была оценена на 
пять звёзд из пяти. Образы участников  

команды, как говорится, попали в точ-
ку. Столь успешное выступление уда-
лось надымчанам благодаря опыту, на-
копленному в течение сезона арктиче-
ской лиги, который проходил в 2019 го-
ду в Салехарде.

Не успел закончиться сочинский 
фестиваль, а подготовка к новому се-
зону уже идёт полным ходом. Уже идёт 
набор команд для участия в следую-
щем сезоне официальной арктической 
лиги международного союза КВН, ко-
торая будет проходить в столице округа 
на протяжении 2020 года. 

Осталось меньше месяца для по-
дачи заявок, которые принимаются на 
почту: real-kvn@mail.ru. С участниками 
продолжат работать всем полюбивши-
еся наставники, а также редакторы — 
чемпионы и финалисты высшей лиги 

международного союза КВН. Всем им 
оплачиваются проезд и проживание. 

Этот сезон обещает быть ещё луч-
ше: больше юмора, больше драйва, 
больше смешных команд и звёздных 
гостей! Не пропустите грандиозный VI 
сезон официальной арктической лиги.

Следите за новостями официаль-
ной арктической лиги в официальной 
группе в соцсети «ВКонтакте»: https://
vk.com/ligarealkvn, Instagram: https://
www.instagram.com/realkvn, а также на 
сайте окружного молодёжного центра: 
http://www.molcentr.ru.

Дополнительную информа-
цию можно получить у администра-
тора официальной арктической ли-
ги МС КВН, специалиста отдела реа-
лизации государственной молодёж-
ной политики окружного молодёж-
ного центра Артура Елисеева, тел.:  
8 961 550-74-18, 3-92-86.

Учредители и организаторы  
официальной арктической лиги 
КВН — департамент молодёжной по-
литики и туризма ЯНАО, окружной 
молодёжный центр.

Окружной молодёжный центр.

TTЗнай наших! Надымские кавээнщики отличились на федеральном уровне

Надымскую команду КВН 
«ИП Бондарев» покажут по ТВ!

T� Надымчан покажут по ТВ. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ОКРУЖНЫМ 

МОЛОДЁЖНЫМ ЦЕНТРОМ
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TTПространство человека. Снимая фильм о русском Севере, Надым посетил иранский блогер

Если не считать холода,
город прекрасен!
В Надымском районе побывал из-
вестный иранский блогер, путеше-
ственник и фотограф Реза Аламда-
ри (Reza Alamdari). В своём блоге он 
написал, что «побывал на съёмках в 
оленьем крае Арктики в одном из се-
верных племён». 

Как рассказал корреспонденту ИА 
«Север-Пресс» известный надымский 
фотограф Олег Сторожев, Реза Алам-
дари нашёл его в Instagram и спросил, 
сможет ли он помочь ему организо-
вать поездку в Надым.

— В Instagram мне написал Реза 
Аламдари, известный иранский бло-
гер и путешественник, сказал, что хо-
чет посетить Надым. Сначала он пла-
нировал побыть у нас 4 дня, но успел 
сделать свою работу за 1 день. Он по-
сетил стойбище оленеводов, вечером 
осмотрел город, а на следующий день 
направился в Иркутск, откуда плани-
ровал вылететь в Мурманск. Обещал 
вернуться к нам с невестой. Ему 40 лет, 
не женат. Про наш город сказал, что он 
очень маленький, аккуратный. Я учил 
его ночным съёмкам в условиях Край-
него Севера. Сейчас он готовит фильм 
про Китай. Обещал скинуть своё видео 
про Ямал, — рассказал Олег Сторожев.

Экскурсоводом на стойбище вы-
ступила надымчанка Елена Неркагы:

— Мне позвонил наш известный 
фотограф Олег Сторожев и спросил, 
разговариваю ли я на английском 
языке. Я ответила, что владею язы-
ком, но в последний раз разговари-
вала с англичанами четыре года на-
зад. Он предложил свозить иранско-
го путешественника на стойбище. 
Сначала мне пришлось договари-
ваться с родственниками из тундры, 
чтобы они взяли его к себе в чум и 
разрешили съёмки, затем позвонила 
Олегу и дала согласие сопровождать 
иранского блогера.

Иранский путешественник при-
был в Надым в пятницу. Его встрети-
ла в аэропорту Елена Неркагы. Выяс-
нилось, что он заранее забронировал 
место в гостинице, которая оказалась 
на окраине города.

— Первый день путешествия на-
чался прекрасно! То место, куда я 
приехал сегодня, больше похоже на 
маленький городок. Здесь нет ни ма-
газина, ни ресторана, ни авиакомпа-
нии, есть только несколько простых 
отелей. Повезло, что я с Еленой по-
знакомился, потому что получить ин-

формацию о таком маленьком городе 
очень сложно. Елена предложила мне 
отменить отель и найти гостиницу в 
городе, откуда было бы легче приез-
жать и уезжать. Мы с трудом отмени-
ли наш отель и вернулись в город, — 
написал Реза Аламдари в своём блоге.

По словам Елены, она помог-
ла гостю снять квартиру недалеко 
от их дома.

— Милый дом, красивые дети и 
большая кошка. Пока мы пили чай с 
её мужем, Елена нашла квартиру не-
подалёку от их дома на две ночи. 
Пешком до арендуемой квартиры — 
10 минут, и пока мы туда шли, я не-
много замёрз, учитывая отрицатель-
ную температуру. Если не считать хо-
лода, город прекрасен. Всё вокруг бе-
лое, и ветра нет, — пишет в своём бло-
ге Реза Аламдари.

На следующее утро гости поехали 
в стойбище на снегоходах. Иранского 
путешественника посадили в сани. Он 
был в восторге и всю дорогу воскли-
цал «Super!». Гостю показали стойби-
ще оленеводов, напоили чаем в чуме, 
показали, как метают тынзян и ловят 
оленей. Иранец сфотографировал чум, 
оленей, собак, снегоходы и ненецкую 
семью. Елену Неркагы немного сму-
тила техника его съёмок. Она говорит, 
что фотографии оленеводов очень хо-
рошо выходят, когда снимаешь лю-
дей за делом, а иранский фотограф по-
ставил в ряд всю семью, ещё и попро-
сил сделать серьёзные лица, чем очень 
удивил всех обитателей чума. Проща-
ясь в аэропорту, он заверил Елену, что 
приедет ещё раз, но уже не один.

ИА «Север-Пресс».

T� На этом снимке Реза Аламдари запечетлён с детьми в стойбище оленеводов. ФОТО ОЛЕГА СТОРОЖЕВА

TTВо как! День оленевода и фестиваль «Ямальская строганина» вошли в федеральный топ лучших событий года

Праздники, которые прославили Ямал
Национальный календарь событий 
EventsInRussia.com определил «Луч-
шие события 2020 года». Ямальский 
праздник «День оленевода» и га-
строномический фестиваль-конкурс 
«Ямальская строганина 2020» во- 
шли в топ-200 самых интересных со-
бытий из разных уголков страны, ко-
торые удостоены звания «Националь-
ного события года».

«Представленные в топе проекты за-
служено получили статус «нацио-
нального», так как являются самы-
ми значимыми событийными меро-
приятиями, которые стремятся посе-
тить туристы не только со всей Рос-
сии, но и из стран ближнего и даль-
него зарубежья», — сообщили в 
EventsInRussia.com.

В этом году на соискание стату-
са «Лучшее событие года» было по-
дано 1 800 заявок из 70 регионов 
России. Национальный календарь 

событий — федеральный проект о 
лучших туристических мероприя-
тиях. Это гастрономические фести-
вали и спортивные состязания, во-
енные, исторические реконструк-
ции и национальные праздники, де-
монстрирующие уникальные осо-
бенности региона, фестивали, по-
свящённые литературе, живописи, 
кинематографу, музыке, архитекту-
ре. Ежегодно их отбирает эксперт-
ная комиссия.

— Два ямальских мероприятия 
получили статус «Национального 
события года», — рассказал Наиль 
Хайруллин, директор департамен-
та молодёжной политики и туриз-
ма ЯНАО. — Первый из них — День 
оленевода. Это самый долгождан-
ный весенний праздник на Ямале, 
который стремятся посетить тури-
сты, фотографы и журналисты из 
разных уголков мира. Этот празд-
ник всегда проходит перед нача-

лом миграции оленеводов с зимних 
пастбищ на север округа, в сторону 

T� Факт того, что региональные праздники 
становятся известны за пределами Ямала, 
говорит об их популярности и высоком уровне 
проведения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Карского моря. Этот праздник про-
ходит ярко и зрелищно: гонки на 
оленьих упряжках, соревнования 
по национальным видам спорта, 
вкусные угощения из северных ры-
бы, мяса и ягод, знакомство с куль-
турой и обычаями коренных наро-
дов Севера.

А второй — фестиваль-конкурс 
«Ямальская строганина». В сравнении 
с Днём оленевода — это относитель-
но молодой праздник. В 2020 году он 
пройдёт всего в третий раз. Но про-
грамма его не менее насыщенная, 
чем у Дня оленевода: конкурсы по 
строганию рыбы и мяса, националь-
ные мастер-классы, новогодняя яр-
марка, катание на оленьих упряжках 
и многое другое. Северное лакомство, 
которое тает во рту даже на морозе, 
любят не только ямальцы, оно прихо-
дится по вкусу и гостям округа!

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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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 «Поздний срок» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

01:00 На самом деле [16+]

02:00, 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 Т/с «По горячим следам» [12+]

03:00 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против 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 Рублёв-
ки» [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 «Поворот не туда-4: 
кровавое начало» [18+]

02:45 Х/ф «Три балбеса» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

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

09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

09:30 «Моя история» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Суд» [16+]

11:00, 13:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Дорогой 
Джон» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:30 М/с «Бумажки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «История водолазного 
дела» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 Новости [12+]

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

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Ученые люди» [12+]

20:15 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» [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+]

00:55 Х/ф «Гамбит» [16+]

02:20 Т/с «Зоя» [16+]

04:10 Д/с «История жизни» [12+]

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Т/с «Авторский блок» [12+]

07:30 Т/с «Мамочки» [16+]

08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

20:00 Т/с «Малыш на драйве [16+]

22:20 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» [12+]

00:40 «Кино в деталях» Фёдором 
Бондарчуком [18+]

01:40 Т/с «Розовая пантера» [0+]

03:10 Т/с «Розовая пантера-2» [12+]

04:35 М/ф «Винни Пух» [0+]

04:45 М/ф «Винни Пух идёт 
в гости» [0+]

04:55 М/ф «Винни Пух и день 
забот» [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 програм-
ма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

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

16:30, 23:00 «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 «Стрелок» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Анон» [16+]

02:15 Х/ф «Столик № 19» [16+]

03:40 Х/ф «Фобос» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Девятый отдел» [16+]

06:00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

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

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

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

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

шествие
14:00 Место встречи [16+]

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

17:00 ДНК [16+]

18:00, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

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

23:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

23:55 Сегодня
00:05 Поздняков [16+]

00:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

04:25 Т/с «Девятый отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:15 «Битва салонов» [16+]

07:00 «Школа Доктора Комаров-
ского» [12+]

07:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [12+]

10:10 «Барышня-крестьянка» [16+]

12:10 «Орёл и решка. По морям-2 [16+]

14:00 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

15:00 «Орёл и решка. Америка» [16+]

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

17:00, 19:00 «Орёл и решка. 
Ивлеева VS Бедняков» [16+]

20:00 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

21:00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 «Пятница News» [16+]

01:30 «Селфи-детектив» [16+]

03:30 «Магаззино» [16+]

04:20 «Не злите девочек» [16+]

04:45 «Рыжие» [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

08:45 Т/с «Розыскник» [16+]

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

13:30 Х/ф «Рысь» [16+]

15:40 Х/ф «Мальтийский 
крест» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Мальтийский 

крест» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [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 «В полосе прибоя» [6+]

01:30 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

03:05 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]

04:20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» [6+]

Матч-ТВ

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:25, 11:25, 12:25, 
14:30, 17:20, 20:55, 00:10 
Новости

09:05 Все на Матч!
10:30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии [0+]

11:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Швейцарии [0+]

12:30 Футбол. «Локомотив» [0+]

14:35 Все на Матч!
15:00 Футбол. «Спартак» [0+]

17:00 Специальный репортаж [12+]

17:25 Все на Матч!
17:55 Футбол. «Удинезе» [0+]

19:55 Тотальный футбол
21:00 Хоккей. «Спартак»
00:15 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Сампдория»
02:40 Все на Матч!
03:10 Футбол. «Майнц» [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Большая семья» [0+]

10:20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» [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+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» [12+]

22:30 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]

02:45 «Прощание. Аркадий 
Райкин» [16+]

03:35 Д/ф «90-е. Водка» [16+]

04:20 «Вся правда» [16+]

04:55 «Знак качества» [16+]

Домашний

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

07:25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:25 «Давай разведёмся!» [16+]

09:30 «Тест на отцовство» [16+]

11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:20, 02:25 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Три дороги» [16+]

19:00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» [16+]

23:20 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

07:00 «Известия»
07:20 Т/с «Чужой район-3» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Чужой рай-

он-3» [16+]

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

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

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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 Д/ф «Да, скифы — мы!»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40 Д/с «Другие Романовы»
09:10 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «ХХ век»
12:10 Д/с «Красивая планета»
12:30 «Власть факта»
13:15 «Линия жизни»
14:20 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Агора»
16:25 Д/ф «Роман в камне»
16:55 Т/с «Люди и дельфины»
18:00 «К юбилею государственно-

го квартета имени  
А. П. Бородина»

18:45 «Власть факта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Викинги»
21:40 «Сати. Нескучная классика»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 «Солисты XXI века»
00:00 Д/ф «Король Лир»
01:00 «Власть факта»
02:35 Концерт

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25 «Утро на Вестнике» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:25 «Утро на Вестнике» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25 Простые рецепты [16+]

11:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

11:45 Наша марка. Валенки [12+]

12:00 Новости [12+]

12:25, 13:25 Простые рецепты [16+]

13:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:25 Простые рецепты [16+]

16:00, 02:20 Д/ф «Хореография: 
Мариус Петипа» [12+]

16:45 Наша марка. НПП «Звез-
да» [12+]

17:00 Новости [12+]

17:25 Простые рецепты [16+]

18:00, 01:00 Т/с «Подземный 
переход» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:25, 21:25, 00:25 Авторский 
блок [12+]

19:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:45 Наша марка. Валенки [12+]

21:00 Новости [12+]

21:40, 00:40, 03:40 Собесед-
ник [12+]

22:00 Х/ф «Иду искать» [16+]

23:30 Шоу «Жизнь старых 
вещей» [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

03:25 Авторский блок [12+]

04:00 Х/ф «Иду искать» [16+]
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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 «Поздний срок» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

23:55 Право на справедливость [16+]

01:00 На самом деле [16+]

02:00 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 Борисом 

Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

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

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

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

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

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

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

03:00 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:00 «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 общага» [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 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 «Поворот не туда-5: 
кровное родство» [18+]

02:45 Х/ф «Пустоголовые» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Русские тайны» [16+]

05:45 «Арктический календарь» [12+]

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

09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

09:30 «Ученые люди» [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, 15:10 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

Х/ф «Непридуманная жизнь» [16+]

15:30 М/с «Бумажки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «История водолазного 
дела» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45 «Актуальное интервью» [16+]

18:00 Новости [12+]

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

18:45 «Время Ямала» [16+]

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

00:55 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство» [16+]

02:20 Т/с «Зоя» [16+]

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

04:45 Д/ф «Самые крупные ката-
строфы» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик — 
весёлые мастера» [0+]

05:35 М/ф «Петушок — Золотой 
гребешок» [0+]

05:45 «Ералаш»
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

07:00 «Спортивный блок» [12+]

07:30 Х/ф «Пекарь и красавица» [16+]

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

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

09:10 Х/ф «Смокинг» [12+]

11:10 «Угнать за 60 секунд» [12+]

13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» [16+]

15:55 Т/с «Дылды» [16+]

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Эффект колибри»  [16+]

22:00 Х/ф «Механик» [16+]

23:55 Х/ф «Люси» [18+]

01:35 Х/ф «Патриот» [16+]

04:10 Х/ф «Флот Мак Хейла» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный проект» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Живая сталь» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Вулкан» [16+]

02:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

03:10 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Девятый отдел» [16+]

06:00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

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

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

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:25 Место встречи [16+]

17:00, 00:05 ДНК [16+]

18:00, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

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

23:55 Сегодня
01:05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:40 Т/с «Девятый отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:15 «Битва салонов» [16+]

07:00 «Школа Доктора Комаров-
ского» [12+]

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

10:10 «Барышня-крестьянка» [16+]

12:10 «Четыре свадьбы» [16+]

14:10 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]

16:05 «Мир наизнанку. Япония» [16+]

19:00 «Мир наизнанку. Китай» [16+]

21:20 «Мир наизнанку. Япония» [16+]

22:10 «Дикари» [16+]

23:10 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:00 «Пятница News» [16+]

01:30 «Селфи-детектив» [16+]

03:30 Магаззино [16+]

04:25 «Не злите девочек» [16+]

04:45 «Рыжие» [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

08:40 «Не факт!» [6+]

09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Летучий 
отряд» [16+]

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

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «872 дня Ленинграда» [16+]

19:40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [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 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» [12+]

01:35 Х/ф «В полосе прибоя» [6+]

03:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [0+]

04:20 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

Матч-ТВ

05:10 Х/ф «Брюс Ли: рождение 
дракона» [16+]

07:00 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 12:50, 16:15, 17:40, 
00:15 Новости

09:05, 17:45, 00:20, 02:40 Все 
на Матч!

11:00 Тотальный футбол [12+]

12:00 Специальный репортаж [12+]

12:55 Все на Матч!
13:55 Профессиональный бокс.  

С. Воробьёв — К. Чухаджян.  
Г. Челохсаев — П. Дломо. Бой 
за титул WBO International 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из Калининграда [16+]

15:45, 16:40 Специальный обзор [12+]

16:20 Специальный репортаж [12+]

18:40 Специальный репортаж [12+]

19:30 Футбол. «Ростов»
21:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 

«Анадолу Эфес»
00:40 Футбол. «Вердер»
03:10 Футбол. «Универсидад де 

Чили»

ТВЦ

05:40 Петровка, 38 [16+]

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

08:45 Х/ф «Смерть на взлёте» [12+]

10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» [12+]

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

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

13:40 «Мой герой» [12+]

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

16:55 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]

22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]

02:45 «Прощание. Иосиф Кобзон» [16+]

03:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» [16+]

04:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

04:55 «Знак качества» [16+]

Домашний

05:00 «Тест на отцовство» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:20 «Удачная покупка» [16+]

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

07:25 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:25 «Давай разведёмся!» [16+]

09:30, 04:45 «Тест на отцовство» [16+]

11:30, 04:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

12:30, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» [16+]

19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» [16+]

23:20 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

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

07:00 «Известия»
07:25 Т/с «Под прикрытием» [16+]

11:00, 15:00, 20:30 «Известия»
11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+]

15:25 Т/с «Карпов» [16+]

21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [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 «Женщины-воительницы. 

Викинги»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 «ХХ век»
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12:30 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/ф «Дедукция крупным 

планом»
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Викинги»
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
18:00 К юбилею государственного 

квартета имени А. П. Бороди-
на. Произведения Р. Шумана, 
Ф. Шуберта. Михаил Плетнёв 
(фортепиано)

18:40 «Тем временем. Смыслы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 «Солисты XXI века»
00:00 Д/ф «Зебра»
00:45 «Тем временем. Смыслы»

Вестник Надыма

05:25 Шоу «Жизнь старых вещей» [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 Авторский блок [12+]

10:40 Собеседник [12+]

11:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:25, 13:25 Авторский блок [12+]

12:40 Собеседник [12+]

13:00 Новости [12+]

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

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:25 Авторский блок [12+]

16:00, 02:10 Д/ф «Знахарки» [16+]

16:45 Наша марка. НПП Звезда [12+]

17:00 Новости [12+]

17:25 Авторский блок [12+]

18:00, 01:00 Т/с «Подземный пере-
ход» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 Спортивный блок [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Обитаемый 
остров. Планета Са-
ракш» [16+]

00:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 Спортивный блок [12+]

00:40, 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 «Поздний срок» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 На самом деле [16+]

01:10, 03:05 Время покажет [16+]

03:30 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

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

Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

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

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

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

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

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

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

03:00 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:00 «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 любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

17:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:00 Т/с «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 М/ф «Книга жизни» [12+]

02:45 Х/ф «Общак» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

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

09:00 М/с «Маша и медведь» [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 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Х/ф «Код Апокалипсиса» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Х/ф «Код Апокалипсиса» [16+]

15:30 М/с «Бумажки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «История водолазного 
дела» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00 Новости [12+]

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

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Еду на Ямал» [16+]

19:15 «Северный колорит» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Непростые вещи» [12+]

20:15 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» [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+]

00:55 Х/ф «По следам волшебни-
ка» [16+]

02:15 Т/с «Зоя» [16+]

04:00 Д/ф «Зверская работа» [16+]

04:40 «В мире еды» [12+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 Х/ф «Пекарь и красавица» [16+]

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

09:00 Х/ф «Заплати другому» 
драма [16+]

11:35 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]

13:55 Х/ф «Эффект колибри» [16+]

15:55 Т/с «Дылды» [16+]

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Рэд» [16+]

22:15 Х/ф «Команда-А»[16+]

00:40 Х/ф «Сотовый» [16+]

02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]

22:40 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» [16+]

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

03:00 «Тайны Чапман» [16+]

04:40 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Девятый отдел» [16+]

06:00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

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

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

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

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

шествие
14:00 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+]

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

23:55 Сегодня
00:05 ДНК [16+]

01:05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:40 Т/с «Девятый отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:20 «Битва салонов» [16+]

07:00 «Школа доктора Комаровско-
го» [12+]

07:35 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»  [16+]

10:15 «На ножах» [16+]

12:15 «Кондитер-3» [16+]

14:40, 19:00, 20:00 «На ножах» [16+]

21:00 «Мир наизнанку. Япония» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 «Пятница News» [16+]

01:25 «Селфи-детектив» [16+]

03:20 «Магаззино» [16+]

04:10 «Не злите девочек» [16+]

04:30 «Рыжие» [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:40 Т/с «Второе зрение» [12+]

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

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

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «872 дня Ленинграда» [16+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Риск без контракта» [12+]

01:20 Т/с «Летучий отряд» [16+]

04:20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» [12+]

Матч-ТВ

05:10 Футбол. «Нант» [0+]

07:10 Специальный репортаж [12+]

07:30 Д/с «Первые леди» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:20, 16:00, 18:05, 
00:15 Новости

09:05, 18:10 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]

11:20 Футбол. «Ростов» [0+]

13:25 Все на Матч!
14:00 Футбол. «Монако» [0+]

16:05 Футбол. Кубок Германии.  
1/8 финала [0+]

19:10 Специальный репортаж [12+]

19:30 Футбол. «Локомотив»

21:55 Баскетбол. «Зенит»
00:20 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Бавария»
02:40 Все на Матч!
03:25 Баскетбол. «Маккаби» [0+]

ТВЦ

05:40 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» [0+]

10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» [12+]

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

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

13:40 «Мой герой» [12+]

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

16:55 «Естественный отбор» [12+]

18:20 Х/ф «Барышня и хулиган» [12+]

22:30 Линия защиты [16+]

23:05 «Прощание. Лаврентий 
Берия» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]

02:45 Хроники московского быта [12+]

03:35 «Прощание. Лаврентий 
Берия» [16+]

04:20 Линия защиты [16+]

04:55 «Знак качества» [16+]

Домашний

05:35 «Домашняя кухня» [16+]

06:00 «6 кадров» [16+]

06:20 «Удачная покупка» [16+]

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

07:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30, 02:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» [16+]

19:00 Х/ф «Мираж» [16+]

23:20 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:20 Д/с «Порча» [16+]

04:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:55 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:00 «Известия»
07:35 Т/с «Карпов» [16+]

11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+]

13:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Карпов» [16+]

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

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [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 «Легендарный поход 
Ганнибала»

08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 «ХХ век»
12:30 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:05 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
17:40 Д/с «Красивая планета»
18:00 К юбилею государственного 

квартета имени А. П. Бородина. 
Фортепианный квинтет  
А. Дворжака. Святослав Рихтер 
(фортепиано)

18:40 «Что делать?»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти»
21:30 «Цвет времени»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 «Солисты XXI века»
00:00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»
00:45 «Что делать?»

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25 «Утро на Вестнике» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:25 «Утро на Вестнике» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25 Спортивный блок [12+]

10:40 «Медицинская правда» [12+]

11:05 Д/ф «В мире звёзд» [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 Спортивный блок [12+]

15:40 Собеседник [12+]

16:00 Д/ф «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» [12+]

16:40 Наша марка. Скопинская 
керамика [12+]

17:00 Новости [12+]

17:25 Спортивный блок [12+]

17:40 Собеседник [12+]

18:00 Т/с «Подземный переход» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:25 Культурный блок [12+]

19:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:25 Культурный блок [12+]

21:40 Собеседник [12+]

22:00 Х/ф «Ничего себе каникулы» [16+]

23:45 Наша марка. Скопинская 
керамика [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25 Культурный блок [12+]

00:40 Собеседник [12+]

01:00 Т/с «Подземный переход» [16+]

02:20 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» [12+]

03:25 Культурный блок [12+]

03:40 Собеседник [12+]

04:00 Х/ф «Ничего себе канику-
лы» [16+]
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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 «Поздний срок» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 На самом деле [16+]

01:10 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:30 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

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

Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

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

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

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

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

23:00 «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 М/ф «Симпсоны в кино» [16+]

02:35 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» [16+]

04:25 THT-Club [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

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

09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

09:30 «Непростые вещи» [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 «Непридуманная 
жизнь» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:30 М/с «Бумажки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «История водолазного 
дела» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00 Новости [12+]

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

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Актуальное интервью» [16+]

19:15 «Специальный репортаж» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Британские ученые до-
казали...» [12+]

20:15 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа»» [16+]

00:55 Х/ф «День зависимости» [16+]

02:15 Т/с «Зоя» [16+]

04:00 Д/ф «Твердыни мира» [12+]

04:40 «В мире еды» [12+]

СТС

05:05 М/ф «Миллион в мешке» [0+]

05:35 «Путешествие муравья» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 Х/ф «Пекарь и красавица» [16+]

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

09:00 Х/ф «Птичка на проводе» [16+]

11:15 «Команда-А боевик» [16+]

13:40 «Рэд» [16+]

15:55 «Дылды» [16+]

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» [16+]

22:05 Х/ф «2 ствола» [16+]

00:20 Х/ф «Механик» [18+]

02:00 Х/ф «Заплати другому» [16+]

04:00 Х/ф «Римские свидания» [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 проект» [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, 02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Между нами горы» [16+]

 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Девятый отдел» [16+]

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+]

07:00, 08:00, 10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

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

шествие
14:00 Место встречи [16+]

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

17:00 ДНК [16+]

18:00, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

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

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

23:55 Сегодня
00:05 Захар Прилепин. Уроки 

русского [12+]

00:35 ДНК [16+]

01:40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

04:20 Т/с «Девятый отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:35 «Рыжие» [16+]

05:20 «Битва салонов» [16+]

07:00 «Школа Доктора Комаров-
ского» [12+]

07:40 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

10:20 «Барышня-крестьянка» [16+]

12:20 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

14:30 «Мир наизнанку. Брази-
лия» [16+]

17:00 «Мир наизнанку. Япония» [16+]

19:00 «Любовь на выживание» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:45 «Пятница News» [16+]

01:20 «Селфи-детектив» [16+]

03:20 «Магаззино» [16+]

04:15 «Не злите девочек» [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

08:40 «Не факт!» [6+]

09:10 Т/с «Второе зрение» [12+]

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

14:05 Х/ф «Родина или смерть» [12+]

16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Тихая застава» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «872 дня Ленинграда» [16+]

19:40 Легенды телевидения [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Курьер» [6+]

01:30 Т/с «Летучий отряд» [16+]

04:30 Х/ф «Риск без контракта» [12+]

Матч-ТВ

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

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:20, 
20:15 Новости

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

11:20 Футбол. «Локомотив» [0+]

13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. «Лион» [0+]

16:00 Футбол. «Лацио» [0+]

18:00 Специальный репортаж [12+]

18:25 Все на Матч!
19:25 Специальный обзор [12+]

19:55, 20:20 Специальный репор-
таж [12+]

20:40 Все на хоккей!
21:25 Хоккей. Финляндия — Россия. 

Евротур. «Шведские игры»
23:55 Баскетбол. «Олимпиакос»
01:55 Все на Матч!
02:25 Волейбол. «Уралочка-

НТМК» [0+]

04:25 Специальный репортаж [12+]

04:55 «С чего начинается фут-
бол» [12+]

ТВЦ

05:40 Петровка, 38 [16+]

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

08:45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+]

10:45 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» [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+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

18:20 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» [12+]

22:30 Д/с «Обложка» [16+]

23:05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]

02:50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» [16+]

03:35 Д/с «Советские мафии» [16+]

04:20 «Вся правда» [16+]

04:55 «Знак качества» [16+]

Домашний

05:45 «Домашняя кухня» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:20 «Удачная покупка» [16+]

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

07:20 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

09:25, 04:50 «Тест на отцовство» [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 02:10 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Мираж» [16+]

19:00 Х/ф «С меня хватит» [16+]

23:10 Т/с «Восток-Запад» [16+]

03:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

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

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

10:35 «День ангела»
11:00, 08:20 «Известия»
11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Карпов» [16+]

21:00 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [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 «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10 , 01:25 «ХХ век»
12:45, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Моя любовь — Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
17:50 «Цвет времени»
18:00 «К юбилею государственного 

квартета имени  
А. П. Бородина. Произведе-
ния М. Глинки, А. Бородина. 
Михаил Плетнёв (фортепиа-
но), Роберт Холл (вокал)»

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

ский. Путь к власти»
21:30 «Энигма»
22:10 «Цвет времени»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 «Солисты XXI века»
00:00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

 Вестник Надыма

05:40 Наша марка. Богородская 
резьба [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 Культурный блок [12+]

10:40 «Медицинская правда» [12+]

11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

12:40 Собеседник [12+]

13:25 Культурный блок [12+]

13:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:25, 17:25 Культурный блок [12+]

15:40 Собеседник [12+]

16:00, 02:10 Д/ф «Секретные 
материалы» [16+]

17:00 Новости [12+]

17:40 Собеседник [12+]

18:00, 01:00 Т/с «Подземный 
переход» [16+]

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

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
Прямой эфир [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» [16+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

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 Д/ф «История The Cavern 
Club» [16+]

01:30 На самом деле [16+]

02:25 Про любовь [16+]

03:10 Наедине со всеми [16+]

04:40 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

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

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

Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

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

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

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

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

23:25 Х/ф «Деревенская исто-
рия» [12+]

03:25 Х/ф «Только вернись» [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+]

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 «Австралия» [12+]

04:20 Х/ф «Проклятый путь» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

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

09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

09:30 «Британские учёные до-
казали...» [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 «Непридуманная 
жизнь» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» [16+]

15:30 М/с «Бумажки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Артисты — фронту» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 Новости [12+]

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

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Люди РФ» [12+]

20:15 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Женщина в чёрном» [16+]

00:50 Х/ф «Молодость по страхов-
ке» [16+]

02:20 Х/ф «Светлячки в саду» [16+]

04:00 «Сенсация или провока-
ция» [16+]

04:50 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Алло! Вас слышу» [0+]

05:35 М/ф «А что ты умеешь?»  0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М//с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 Х/ф «Пекарь и красавица»  [16+]

08:00 «Ивановы-Ивановы»  [16+]

09:00 Х/ф «2 ствола» [16+]

11:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

11:40 «Уральские пельмени» [16+]

21:00 Х/ф «Лёд»  [12+]

23:35 Х/ф «В метре друг от дру-
га» [16+]

01:50 Х/ф «Игры разума» [12+]

04:00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный проект» [16+]

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный проект» [16+]

16:00 «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 «Девушка с татуировкой 
дракона» [18+]

02:00 Х/ф «Нулевой пациент» [16+]

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

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

НТВ

05:10 Т/с «Девятый отдел» [16+]

06:00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

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

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

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

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

шествие
14:00 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+]

23:00 ЧП. Расследование [16+]

23:40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

00:55 Квартирный вопрос [0+]

02:00 Фоменко фейк [16+]

02:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:50 «Рыжие» [16+]

05:15 «Битва салонов» [16+]

06:55 «Школа Доктора Комаров-
ского» [16+]

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

10:20 «Барышня-крестьянка» [16+]

12:30 «Орёл и решка. Россия» [16+]

13:30 «Орёл и решка. По морям-2» [16+]

14:20 «Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3» [16+]

15:20 «Орёл и решка. Америка» [16+]

16:30 «Орёл и решка. Перезагруз-
ка» [16+]

17:30 «Орёл и решка. Ивлеева VS 
Бедняков» [16+]

20:00 «Культурный блок» [12+]

20:20 «Новости» [12+]

21:00 Х/ф «Мир наизнанку. 
Япония» [16+]

02:00 «Пятница News» [16+]

02:30 «Agentshow 2.0» [16+]

03:00 «Бедняков+1» [16+]

Звезда

06:00 «Не факт!» [6+]

06:50 Х/ф «Курьер» [6+]

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

09:05 Х/ф «Мальтийский крест» [16+]

11:50 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05, 21:30 Т/с «Во-

енная разведка. Западный 
фронт» [16+]

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

ности» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:05 Х/ф «Ярослав» [16+]

02:10 Х/ф «Тихая застава» [16+]

03:40 Х/ф «Где 042?» [12+]

04:50 Х/ф «Летающий корабль» [0+]

Матч-ТВ

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

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:35, 15:30, 18:25, 
20:30 Новости

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

11:20 Хоккей. Финляндия — Россия. 
Евротур. «Шведские игры» [0+]

13:40 Все на Матч!
14:10 Специальный репортаж [12+]

14:30 Смешанные единоборства.  
Д. Бадд — К. «Сайборг» [16+]

15:35 Все на Матч!
16:35 Специальный репортаж [12+]

17:05 Все на футбол! Афиша [12+]

18:05 Специальный репортаж [12+]

18:30 Смешанные единоборства. 
Д. Юсупов — П. Петчьинди. 
М. Гафуров — Ю. Лапикус. 
One FC. Прямая трансляция 
из Индонезии

20:35 Все на Матч!
21:30 Баскетбол. «Химки»
00:15 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Рома»
02:40 «Точная ставка» [16+]

03:00 Специальный обзор [12+]

04:00 Баскетбол. «Панатинаикос» [0+]

ТВЦ

05:40 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» [12+]

09:40 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2» [12+]

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

сток-2» [12+]

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Беспокойный уча-

сток-2» [12+]

18:15 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]

20:00 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:00 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» [12+]

01:55 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» [12+]

02:45 «В центре событий» [16+]

03:55 Петровка, 38 [16+]

04:10 Х/ф «Любимая» [12+]

Домашний

05:40 «Домашняя кухня» [16+]

06:05 «6 кадров» [16+]

06:20 «Удачная покупка» [16+]

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

07:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «С меня хватит» [16+]

19:00 Х/ф «Горизонты любви» [16+]

23:00 Х/ф «Река памяти» [16+]

00:50 Д/с «Порча» [16+]

01:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:30 «Тест на отцовство» [16+]

04:20 Д/с «Героини нашего време-
ни» [16+]

Пятый канал

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

07:00 «Известия»
07:35 Т/с «Карпов» [16+]

11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+]

15:00 «Известия»

15:25 Т/с «Карпов» [16+]

21:00 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 «Орфей спускается в ад»
12:50 «Острова»
13:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14:15 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:20 Х/ф «Тихоня»
17:35 «К юбилею государственного 

квартета имени А. П. Бороди-
на. Квартеты П. Чайковского»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
22:05 Т/с «Раскол» [16+]

23:20 Х/ф «Мужская история» [16+]

00:05 Х/ф «Фарго» [16+]

01:40 «Искатели»
02:25 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25 «Утро на Вестнике» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:25 «Утро на Вестнике» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:25 «Утро на Вестнике» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25 «Медицинская правда» [12+]

10:55 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

11:00 Х/ф «Обитаемый остров. 
Планета Саракш» [16+]

13:00 Новости [12+]

13:25 Прямой эфир [12+]

14:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

14:45 Наша марка. Ювелирный 
завод [12+]

15:00 Новости [12+]

15:25 Прямой эфир [12+]

16:00 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» [16+]

16:25 «A La Carte» [12+]

17:30 Х/ф «Трембита» [12+]

19:00 Новости [12+]

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

20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30,  Простые рецепты [16+]

22:05, 04:05 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба. Я тебя 
хочу» [16+]

00:05 Новости [12+]

00:30, 03:30 Простые рецепты [16+]

01:05 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» [16+]

01:30 Х/ф «Трембита» [12+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Больше солнца, 

меньше грусти» [12+]

11:15 12:15 Видели видео? [6+]

13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]

15:00 Х/ф «Карнавал» [0+]

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

19:30 Сегодня вечером [16+]

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

23:00 Большая игра [16+]

00:10 Х/ф «Берлинский син-
дром» [18+]

02:10 На самом деле [16+]

03:05 Про любовь [16+]

03:50 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 Сто к одному
11:10 Смеяться разрешается
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Замок на песке» [12+]

01:00 Х/ф «Мамочка моя» [12+]

ТНТ

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:30 Комеди Клаб [16+]

16:00 Х/ф «Платон» [16+]

17:55 Х/ф «Невеста любой 
ценой» [16+]

20:00 Концерт «Большой Stand 
up Павла Воли-2016» [16+]

21:00 «Павел Воля. Большой 
Stand up» [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 «Потомки» [16+]

03:30 Х/ф «Суровое испыта-
ние» [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: 
певец русского Севера» [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 Х/ф «В одном шаге от Тре-
тьей мировой» [16+]

16:10 Д/ф «Анатомия мон-
стров» [12+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
Арктика. Перспективы 
развития» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Дайте слово [12+]

19:30 Х/ф «День семейного 
торжества» [12+]

20:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — ФАКЕЛ» [12+]

00:00 Х/ф «Жестокий ринг» [16+]

01:50 Х/ф «Черчилль» [16+]

03:25 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля 
Артура» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Кошкин дом» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:00 «Собеседник» [12+]

06:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

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

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

07:35 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:20 «Уральские пельмени» [16+]

09:00 «Просто кухня» [12+]

10:00 «Уральские пельмени» [16+]

10:40 Х/ф «Богатенький 
Ричи»  [12+]

12:30 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» [0+]

14:55 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

16:40 Х/ф «План игры» [12+]

19:00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]

21:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» [12+]

23:40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» [16+]

01:40 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера»  [18+]

03:40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» [0+]

04:55 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» [0+]

РЕН-ТВ

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

07:30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» [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 «Война миров Z» [12+]

20:00 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» [16+]

22:20 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день» [16+]

01:20 Х/ф «Терминатор» [16+]

03:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 ЧП. Расследование [16+]

05:35 Х/ф «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» [16+]

07:20 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+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

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

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:50 Секрет на миллион [16+]

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

23:30 «Своя правда» [16+]

01:25 Дачный ответ [0+]

02:30 Фоменко фейк [16+]

02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» [12+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:10 «Уличная магия» [16+]

05:30 «Битва салонов» [16+]

07:15 «Школа доктора Комаров-
ского» [12+]

08:00 «Генеральная уборка» [16+]

09:00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» [16+]

10:50 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

13:50 «Орёл и решка. Амери-
ка» [16+]

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

16:05 «Орёл и решка. Переза-
грузка-3» [16+]

17:05 «Орёл и решка. Ивлеева  
VS Бедняков» [16+]

19:00 Х/ф «Такси-4» [16+]

02:50 «Agentshow 2.0» [16+]

03:15 «Битва салонов» [16+]

Звезда

06:00 Мультфильмы [0+]

07:10 Х/ф «Родная кровь» [12+]

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

09:45 «Круиз-контроль» [6+]

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

11:05 «Морской бой» [6+]

12:05 «Последний день» [12+]

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

14:00 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

14:55 Д/с «Загадки века» с Серге- 
ем Медведевым [12+]

15:50 «Не факт!» [6+]

16:20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» [12+]

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

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Смерш» [16+]

22:25 Х/ф «Родина или 
смерть» [12+]

00:15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

01:05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

Матч-ТВ

06:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Канады [0+]

06:30 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов —  
М. Митрион. В. Минаков — 
Т. Джонсон. Bellator. Транс-
ляция из США [16+]

08:00 Футбол. «Айнтрахт» [0+]

10:00 Футбол. «Анже» [0+]

12:00, 18:45 Новости
12:10 Все на футбол! Афиша [12+]

13:10 Футбол. «Вальядолид» [0+]

15:10 Специальный репортаж [12+]

15:30 Футбол. «Спартак»
18:15 «Жизнь после спорта» [12+]

18:50 Все на Матч!
19:20 Специальный репортаж [12+]

19:40 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Швеция — Россия. 

Евротур. «Шведские игры»
22:40 Футбол. «Байер»
00:25 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Верона»
02:40 Все на Матч!
03:10 Гандбол. «Ференцва-

рош» [0+]

04:55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии [0+]

ТВЦ

06:00 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» [12+]

08:05 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:35 Д/с
09:05 Х/ф «Кем мы не ста-

нем» [12+]

11:00 Х/ф «Женатый холо-
стяк» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» [12+]

13:05 Т/с «Поездка за сча-
стьем» [12+]

14:45 Т/с «Поездка за сча-
стьем» [12+]

17:10 Т/с «Змеи и лестницы» [12+]

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

00:00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]

00:50 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» [16+]

01:35 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:20 Специальный репортаж [16+]

02:55 «Постскриптум» [16+]

04:05 «Право знать!» [16+]

Домашний

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

06:40 «6 кадров» [16+]

07:55 Х/ф «Ограбление по-
женски» [16+]

11:40 Т/с «Затмение» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:20 «Острова» [16+]

01:20 Т/с «Затмение» [16+]

04:15 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

12:20 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Тихоня»
08:20 М/ф «Конёк-Горбунок»
09:35 «Телескоп»
10:05 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
11:45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много»
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40 «Человеческий фактор»
13:15 «Эрмитаж»
13:45 Д/ф «Бегемоты — жизнь 

в воде»

14:40 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна»

15:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17:55 Д/ф «Полад Бюльбюль 

оглы. Больше, чем посол»
18:40 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Нежная Ирма» [12+]

00:20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия»

01:20 Д/ф «Бегемоты — жизнь 
в воде»

02:15 М/ф «Прометей»

Вестник Надыма

06:05 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30, 09:30 Простые рецеп-
ты [16+]

08:05 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

09:00 Новости [12+]

10:05 «A La Carte» [12+]

11:10 М/ф «Переполох в Гима-
лаях» [6+]

12:40 Наша марка. Ювелирный 
завод [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30, 15:30 Простые рецеп-
ты [16+]

14:10 Обзор мировых собы-
тий [12+]

14:30 Авторский блок [12+]

14:45, 00:45 Культурный блок [12+]

15:00, 00:00 Новости [12+]

16:10, 04:00 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» [16+]

 fПарень по прозвищу 
Арлекино и его компания, 
называющая себя волками, 
живут на полустанке неподалё-
ку от города, куда часто ездят 
отдыхать на поиски острых 
ощущений. И это не просто ху-
лиганы, по крайней мере им так 
кажется. Они бьют металлистов 
и фашиков из идеологических 
соображений, утверждают свой 
нехитрый порядок, основанный 
на особого рода справедливости 
и праве сильного. Кроме того, 
сам Арлекино пытается думать 
о сложных общечеловеческих 
ценностях и связывать их с тем 
образом жизни, который ведёт.
Однако он сталкивается с людь-
ми, у которых свой порядок: 
совсем не такой, как у главного 
героя. И тогда тусовочная жизнь 
превращается в настоящую 
трагедию.
18:20, 01:00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» [16+]

19:10, 01:45 Шуфутинский Миха-
ил. Юбилейный концерт [12+]

21:25 Наша марка. Ювелирный 
завод [12+]

22:00 Х/ф «Гениальный папа» [16+]

 fРоберт Аксель, эксцентрич-
ный изобретатель, считает себя 
настоящим гуру. Но он теряет 
всё в один миг, когда одно 
из его изобретений калечит 
тысячи покупателей. Его ждали 
тюрьма и 8 лет затворничества, 
после Аксель готов восстано-
вить своё имя и свою много-
миллионную империю. Но пока 
что ему нужно уговорить свою 
22-летнюю дочь пустить его 
к себе в дом, чтобы где-то жить.
23:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» [16+]

00:30 Авторский блок [12+]
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05:30 Х/ф «Моя мама — неве-
ста» [12+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Моя мама — неве-

ста» [12+]

07:00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:15 Видели видео? [6+]

13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]

15:00 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал...» [16+]

16:35 Точь-в-точь [16+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
22:00 «Dance Революция» [6+]

23:45 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» [18+]

01:40 На самом деле [16+]

02:35 Про любовь [16+]

03:20 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:55 Х/ф «Родной человек» [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 «Тест» [12+]

12:05 Х/ф «Возраст любви» [12+]

14:00 Х/ф «Никто кроме нас» [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 «Золото Колчака» [12+]

02:10 Х/ф «Родной человек» [12+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Т/с «Универ» [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 «Идиократия» [16+]

03:25 Х/ф «Обезьянья кость» [16+]

04:45 «Открытый микрофон» [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: 
арктическая палитра» [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 Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» [6+]

13:55 Х/ф «Тайна семьи мон-
стров» [6+]

15:15 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» [6+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
арктический плавучий 
университет» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Спортивный блок [12+]

19:30 Х/ф «Доминика» [12+]

20:55 Х/ф «Облепиховое 
лето» [16+]

22:25 Х/ф «Красные огни» [16+]

00:15 Х/ф «Светлячки в саду» [16+]

01:55 Х/ф «Век Адалин» [16+]

03:45 Х/ф «Главный конструк-
тор» [12+]

СТС

05:25 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» [0+]

05:35 М/ф «Лиса и волк» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:00 «Собеседник» [12+]

06:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

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

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

07:35 М/с «Три кота»  [0+]

08:00 М/с «Царевны» [0+]

08:20 «Уральские пельмени» [16+]

09:00 «Рогов в городе» [16+]

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

10:10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

12:05 Х/ф «План игры» [12+]

14:20 «Ведьмина гора» [12+]

16:20 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

18:20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» [12+]

21:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [12+]

23:05 Х/ф «Трон. Наследие» [12+]

01:35 Х/ф «Храброе сердце» [16+]

04:25 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богаты-
рях» [0+]

04:55 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его балде» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:10 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» [16+]

08:40 Х/ф «Терминатор» [16+]

10:40 Х/ф «Терминатор-2: 
судный день» [16+]

13:40 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» [16+]

15:50 Х/ф «Терминатор: да при-
дёт спаситель» [16+]

18:00 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» [16+]

20:30 Х/ф «Война миров Z» [12+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 «Военная тайна» [16+]

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

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

НТВ

05:00 Их нравы [0+]

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

06:10 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

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

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:10 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+]

02:05 Х/ф «Игра с огнем» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:20 «Уличная магия» [16+]

05:45 «Битва салонов» [16+]

07:25 «Школа доктора Комаров-
ского» [12+]

08:00 «Барышня-крестьянка» [16+]

10:00 «На ножах» [16+]

14:00 «Ревизорро» [16+]

14:55 «Чёрный список» [16+]

18:15 «Ревизорро» [16+]

19:15 «На ножах» [16+]

23:20 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» [16+]

01:10 «Agentshow 2.0» [16+]

02:35 «Битва салонов» [16+]

04:15 «Рыжие» [16+]

Звезда

04:55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

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+]

12:40 Д/ф «В октябре 44-го. Ос-
вобождение Украины» [12+]

13:35 Т/с «Охота на Верволь-
фа» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Дерзость» [12+]

01:45 Х/ф «Родная кровь» [12+]

03:15 Х/ф «Летающий ко-
рабль» [0+]

04:15 Д/ф «Морской дозор» [6+]

Матч-ТВ

05:30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Канады [0+]

06:00 Футбол. «Хетафе» [0+]

08:00 Футбол. «Амьен» [0+]

10:00 Футбол. «Атлетико» [0+]

12:00, 14:10, 18:40 Новости
12:10 Футбол. «Порту» [0+]

14:15 «Жизнь после спорта» [12+]

14:45 Все на Матч!
15:20 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]

15:50 Специальный репортаж [12+]

16:10 Хоккей. Россия — Чехия. 
Евротур. «Шведские игры»

18:45 Все на Матч!
19:10 Специальный репортаж [12+]

19:30 Футбол. «Ростов»
22:25 Футбол. «Сельта»
00:25 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Интер»

02:40 Все на Матч!
03:10 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Германии [0+]

03:40 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» [0+]

ТВЦ

05:20 Д/с «Обложка» [16+]

05:50 Петровка, 38 [16+]

06:00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Верное решение» [16+]

08:10 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» [12+]

09:50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» [12+]

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

11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» [12+]

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

14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «90-е. Звёзды 

из «ящика» [16+]

15:55 Хроники московского 
быта [12+]

16:50 «Прощание. Олег По-
пов» [16+]

17:45 Х/ф «Портрет любимо-
го» [12+]

21:35 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» [16+]

00:40 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» [16+]

01:45 Петровка, 38 [16+]

01:55 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

03:45 Х/ф «Патриотическая 
комедия» [12+]

Домашний

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 «Удачная покупка» [16+]

06:40 «6 кадров» [16+]

06:50 «Острова» [16+]

08:50 «Пять ужинов» [16+]

09:05 Х/ф «Река памяти» [16+]

11:00 Х/ф «Горизонты любви» [16+]

14:45 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:20 Х/ф «Главное — успеть» [16+]

01:15 Т/с «Затмение» [16+]

04:10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» [16+]

08:10 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+]

00:55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]

04:10 Х/ф «Белая стрела» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Каштанка»
07:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым 
11:05 Х/ф «Борец и клоун»
12:45 «Диалоги о животных»
13:30 Д/с «Другие Романовы»
14:00 Х/ф «Вкус мёда» [16+]

15:50 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:15 Х/ф «Станционный смо-
тритель»

18:20 Д/с «Первые в мире»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Они были первыми»
21:45 Д/ф «Венеция — дерзкая 

и блистательная»
22:40 «Вечер балетов Ханса ван 

Манена»
00:05 Х/ф «Вкус мёда» [16+]

01:45 «Диалоги о животных»
02:25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»

Вестник Надыма

06:15 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 М/ф «Переполох в Гима-
лаях» [6+]

09:00 Новости [12+]

09:30 Авторский блок [12+]

10:00 Х/ф «Меня зовут Арлеки-
но» [16+]

12:00 Х/ф «Танец горностая» [16+]

 fИстория о любви и одиноче-
стве. О необходимости, но неуме-
нии прощать. Ещё одна попытка 
ответить на извечный библейский 
вопрос: «Тварь ли я дрожащая 
или право имею?». В небольшом 
приморском городке происходит 
загадочное убийство художника 
Леви. Подозрения падают на од-
ного из его бывших приятелей 
одноклассников, ныне преуспе-
вающего бизнесмена Сидерского, 
но вскоре и он найден мёртвым. 
В круг подозреваемых попадают 
бывшая возлюбленная Сидер-
ского актриса Ирина Новицкая 
и претендент на её руку и сердце  
бывший афганец — майор Бунь. 
Опытный следователь Рогов 
и его начинающий помощник 
Бережной в замешательстве: след 
от убийства уходит в события 
пятнадцатилетней давности…
14:00 Т/с «Чисто английские 

убийства» [16+]

14:50, 01:45 Х/ф «Медовый 
месяц» [16+]

 fМолодожёны Пол и Би от-
правляются в удалённое местеч-
ко у озера, чтобы провести 
там медовый месяц. Вскоре 
после прибытия Пол находит 
Би блуждающей посреди ночи 
в лесу. И по мере того, как она 
становится всё более отчуждён-
ной, Пол начинает подозревать, 
что это был не просто лунатизм, 
а в лесу с его женой произошло 
что-то ужасное.
16:40 Наша марка. Миг [12+]

17:05 Научно-популярная про-
грамма «Проводник» [12+]

18:00, 00:45 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» [16+]

19:00 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба» [16+]

21:00 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу» [16+]

23:00, 03:30 Х/ф «Рифмуется 
с любовью» [12+]

 fПятнадцатилетней Марине 
ставят страшный диагноз — 
лейкоз. Родители в шоке и ре-
шают, что только за границей 
способны вылечить их ребёнка. 
Но врач-онколог Ольга Нико-
лаевна убеждает их в том, что 
девочку нельзя увозить, а надо 
лечить здесь на родине. Вдо-
бавок ко всему у Марины оказы-
вается редкая группа крови, 
запасов которой у медиков нет. 
Мать девочки также не может 
стать донором: она ждёт второ-
го ребёнка, а оперировать надо 
срочно…
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TTОбразование. В финале федеральной олимпиады поборются студенты более 600 вузов России

Соревнуются будущие профессионалы
Сразу в нескольких городах России 
25 января стартовал заключитель-
ный очный этап олимпиады «Я — 
профессионал». Он будет проходить 
по 6 марта включительно на пло-
щадках крупных российских вузов 
и соберёт 27 385 студентов, которые 
успешно справились с заданиями от-
борочного онлайн-этапа олимпиады. 

«Я — профессионал» — один из 
флагманских проектов президент-
ской платформы «Россия — страна 
возможностей». Олимпиада реали-
зуется при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ и 
проводится в два этапа: отборочный, 
на котором проверяются фундамен-
тальные знания, и заключительный 
практический этап.

— В числе финалистов третьего 
сезона олимпиады — представители 
более 600 российских вузов и их фи-
лиалов. Это студенты из всех феде-
ральных округов. На очном этапе им 
предстоит решить практико-ориен-
тированные задачи и показать буду-
щим работодателям свои профессио-
нальные способности. В числе разра-
ботчиков заданий есть компании, ко-
торые смогут предложить победите-
лям возможность пройти у них ста-
жировку. Но чтобы воспользоваться 
этим, придётся потрудиться, — отме-
тила руководитель проекта «Я — про-
фессионал» Валерия Касамара.

В этом году очные состязания 
пройдут более чем в половине реги-
онов России — соревнующихся при-
мут 50 городов страны. 

— Участникам предстоит проде-
монстрировать свой профессионализм 
и доказать, что уже в своём возрасте 
они могут составить достойную кон-
куренцию на рынке труда. Испытания 
по 68 направлениям олимпиады будут 
проходить в течение полутора меся-
цев. Сейчас участникам доступны де-
монстрационные задания для подго-
товки к состязаниям заключительного 
этапа. Лучших мы назовём весной это-
го года, — прокомментировал событие 
заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей» 
Владислав Даванков.

С 27 января начинаются зимние 
школы для участников олимпиады — 
образовательные форумы, на которые 
приглашаются студенты, успешно про-
шедшие дополнительный конкурс мо-

тивационных писем. В этом году орга-
низаторы проведут 18 школ в 8 горо-
дах России: Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Са-
маре, Сочи, Тюмени и Томске. В рам-
ках запланированных занятий веду-
щие эксперты в различных профессио-
нальных областях проведут лекции, ма-
стер-классы и деловые игры. Програм-
ма каждой школы реализуется совмест-
но с вузами-организаторами олимпи-
ады и ведущими компаниями страны. 
Например, в подготовке школы по эко-
номике принимает участие Сбербанк, 
по финансам и кредиту и бизнес-ин-
форматике — Банк ВТБ, по ядерной фи-
зике — Росатом, по строительству и ма-
териаловедению — Трубная металлур-
гическая компания, а по агрономии и 
агроинженерии — Россельхозбанк.

TTВнимание, конкурс! Школьников приглашают принять участие в зимних фенологических соревнованиях

А теперь — внимание (!) буду-
щим абитуриентам и их родите-
лям: больше всего участников, про-
шедших в финальный этап олимпи-
ады, оказалось среди студентов сле-
дующих вузов: Высшая школа эконо-
мики (1 888 студентов), Первый Мо-
сковский государственный медицин-
ский университет им. И. М. Сеченова 
(1 397), Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова 
(904), Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (858), Даль-
невосточный федеральный универ-
ситет (853), Уральский федеральный 
университет им. первого президента 
России Б. Н. Ельцина (800), Москов-
ский физико-технический институт 
(ГУ) (707), Санкт-Петербургский на-
циональный исследовательский уни-
верситет информационных техно-
логий, механики и оптики «ИТМО» 
(624), Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» 
(618), Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Вели-
кого (603).

Дипломанты олимпиады смо-
гут воспользоваться льготами при по- 
ступлении в магистратуру, аспиранту-
ру и ординатуру ведущих российских 
вузов и получат возможность прой-
ти стажировку в крупной профильной 
компании. Для медалистов предусмо-
трены также денежные премии в раз-
мере от 100 до 300 тысяч рублей.

Пресс-центр АНО 
«Россия — страна возможностей».

T� Сейчас участникам олимпиады предстоит наиболее сложный и интересный этап испытаний.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ АНО «РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Чей снеговик станет 
лучшим в России?
Этой зимой российские школьники мо-
гут принять участие в фенологиче-
ских конкурсах Русского географиче-
ского общества и корпорации «Россий-
ский учебник».

Ребятам предлагается составить 
экомаршрут, исследовать сезонные яв-
ления и природные особенности родно-
го города или края, а также поучаство-
вать в масштабном конкурсе снеговиков.

Заявки на участие в конкурсе «Зи-
ма пришла! Наблюдение за снежным 
покровом» принимаются до 31 янва-
ря. Определение победителей пройдёт 
15–20 февраля. Посоревноваться в 
конкурсе на лучших снеговиков (про-
водится в пяти номинациях) и от-
править заявки на участие можно до  

20 февраля. Заявки на участие в кон-
курсах нужно отправлять на сайт про-
екта: странаэкологическая.рф. Победи-
тели лучших снеговиков будут объявле-
ны 29 февраля.

— Уже не первый год «Российский 
учебник» совместно с Русским геогра-
фическим обществом проводит позна-
вательные конкурсы, которые привле-
кают внимание ребят и педагогов со 
всей страны. Нам приятно видеть, с ка-
ким интересом участники делятся ре-
зультатами своих наблюдений. Этой зи-
мой мы рады пригласить юных исследо-
вателей создать экологический марш-
рут, изучить снежный покров, а также 
отыскать следы, оставленные животны-
ми на снегу. Родители и учителя могут 

принять участие в качестве руководите-
лей проекта. По ходу маршрута участни-
кам предстоит фиксировать погодные 
условия, а также наблюдать за животны-
ми и растениями, которые встречают-
ся на пути, — рассказала директор цен-
тра географии и картографии корпора-
ции «Российский учебник» Лора Царева.

Совместные конкурсы страны 
экологической и фенологической се-
ти РГО имеют не только развлекатель-
ный характер, но и позволяют увели-
чить число заинтересованных наблю-
дателей, поощряя участников за про-
явленную внимательность к природе. 

— Наши совместные мероприятия 
нацелены на увеличение популярности 
фенологии и фенологических наблюде-
ний, на развитие у школьников и сту-
дентов более внимательного и бережно-
го отношения к окружающей среде в це-
лом. Темы конкурсов обычно имеют от-
ношение к актуальным проблемам фе-
нологии и экологии и в игровой форме 
учат участников обращать внимание на 

животный и растительный мир вокруг 
них, на проявления метеорологических 
явлений, а также оценивать влияние 
действий человека на среду, — рассказал 
куратор фенологической сети РГО, коор-
динатор зарубежных молодёжных клу-
бов РГО Дмитрий Кузнецов.

По словам Дмитрия Кузнецова, фе-
нологические наблюдения имеют высо-
кую научную важность, так как являют-
ся единственным постоянным и досто-
верным источником актуальных данных 
о состоянии окружающего мира и о его 
реакции на климатические изменения.

— В дореволюционные и совет-
ские годы фенологическая сеть была 
крайне развита и включала в себя бо-
лее 10 тысяч постоянных точек наблю-
дений. Для воссоздания масштаба фе-
нологической сети необходимо привле-
чение новых участников в основном из 
рядов молодёжи, — отметил он.

Дирекция по общественным связям 
РГО и «Российский учебник».
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В прошлом году диспансеризацию 
прошли более 82 тысяч северян. Вра-
чи не обнаружили нарушений в со-
стоянии здоровья у 27 %. Около  
18 тысяч обследованных (21 %) име-
ют факторы риска развития заболева-
ний и относятся ко II группе здоровья. 
Остальные 52 % составляют III группу 
здоровья — имеют хронические неин-
фекционные заболевания.

В ходе профилактического скрининга 
впервые диагностировано около 12 ты-
сяч хронических неинфекционных за-
болеваний. Уже несколько лет в этом 
списке лидируют болезни эндокрин-
ной системы, в том числе ожирение и 
сахарный диабет. На втором месте —  
болезни сердечно-сосудистой системы, 
на третьем — мочеполовой.

Нужно помнить, что к разви-
тию многих грозных заболеваний ве-
дут факторы риска. Большинство из 
них — это банальные вредные при-
вычки. За эту приверженность многим,  
к сожалению, приходится расплачи-
ваться дорогой ценой.

Так, самым распространённым 
фактором риска стало нерациональное 

питание (отмечено у 27 %), мало дви-
гаются 21 %, курят — 11 %. Как резуль-
тат — порядка 16  % обследованных 
ямальцев имеют избыточную мас-
су тела или ожирение. Высокий сум-
марный сердечно-сосудистый риск, 
а значит и вероятность развития ин-
фаркта, инсульта, гипертонии, ише-
мической болезни сердца имеют око-
ло 12  % ямальцев, прошедших пер-
вый этап диспансеризации.

Важно, что в ходе осмотров об-
наружено порядка 1,5 тысячи случа-
ев онкопатологии. Почти половина 
новообразований — злокачествен-
ные, а значит требуют немедленного 
вмешательства. Наибольший удель-
ный вес приходится на опухоли мо-
лочной железы.

Хотим напомнить, что на ранних 
стадиях многие заболевания излечи-
мы. Поэтому диспансеризация — ре-
альный шанс продлить свою жизнь. 
Не откладывайте здоровье на завтра, 
пройдите диспансеризацию сегодня!

Отдел по развитию связей  
с общественностью и СМИ центра 

медицинской профилактики.

Как шла 
диспансеризация

TTЗдоровье. Врачи напоминают: профилактический медосмотр — реальный шанс продлить свою жизнь

T� ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТДЕЛОМ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

T� Дмитрий Артюхов лично осмотрел комплектацию вертолётов санавиации новым 
оборудованием. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Дмитрий Артюхов осмотрел новые ме-
дицинские модули, которыми оснастили 
вертолёты санитарной авиации Ямала. 

О необходимости наличия такого обо-
рудования на бортах губернатору гово-
рили во время «Прямого эфира» 1 де-
кабря. И вот уже почти месяц, как ме-
дики испытывают на практике но-
вые модули.

— В рамках национальных проек-
тов и тех задач, которые поставил пре-
зидент, необходимо существенно уве-
личить качество оказания квалифици-
рованной медицинской помощи. Учи-
тывая специфику нашего региона, на-
шу огромную территорию, санавиация 
и самое современное оборудование на 
борту вертолёта — это необходимость. 
Медикам действительно стало удоб-
нее работать, увеличились возможно-
сти оказания помощи. Все мы знаем, 
что самое важное для жизни и здоровья 
человека, то, как будет оказана помощь 
в первые минуты, часы. Посмотрим на 
изменения, которые новое оборудова-
ние привнесёт, и если потребуется, бу-
дем и далее усиливать позиции санавиа- 

TTАктуально. Экстренная медицинская помощь становится доступнее

Округ расширяет парк санавиации

ции и доукомплектовывать имеющее-
ся в вертолётах оборудование, — сказал 
губернатор.

Уже закупленные модули пред-
ставляют собой полноценную реани-
мацию на борту воздушного судна. Это 
комплект современного оборудования, 
которое требуется врачам в большин-
стве экстренных случаев. В него вхо-
дят, например, аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких и дефибрил-
ляции, электрокардиограф, пульсо- 

ксиметр, электрический отсос-аспира-
тор — всего 12 приборов или приспособ- 
лений. У медиков появилась возмож-
ность полного мониторинга состоя-
ния пациента. Все аппараты связаны 
друг с другом по беспроводной сети 
и их можно отсоединить от модуля и 
взять, например, в чум.

Всего закуплено два модуля: по 
одному в салехардское и тарко-салин-
ское отделение санавиации. Первый 
будет помогать медикам на вызовах в 

тундру западной части округа — в Шу-
рышкарском, Приуральском, Ямаль-
ском и Надымском районах. Второй 
будет использоваться для посёлков и 
месторождений Пуровского района. 
Как рассказал губернатор, третий мо-
дуль получит в скором времени Тазов-
ский район.

Только за первые две недели экс-
плуатации на вертолётах с новым обо-
рудованием уже эвакуировали 77 чело-
век, из них 18 — были с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения 
и один новорождённый. Число вызо-
вов санавиации ежегодно увеличива-
ется. Только в прошлом году врачи вы-
летали 1 771 раз и провели в небе 6 741 
час. Санавиация эвакуировала в боль-
ницы Ямала 5 126 пациентов, больше 
половины из которых (3 524) — по экс-
тренным показаниям. Чаще всего тре-
буется помощь беременным женщи-
нам, жителям отдалённых территорий 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, а также тем, кому требуется хирур-
гическое вмешательство.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Татьяна ЛЬВОВА

3D-моделирование, лепка, обработка 
деталей на токарных станках,  
а ещё подготовка презентации — всё 
это пришлось освоить детям — участ-
никам конкурса на лучший макет ме-
мориала славы городов-героев СССР 
и городов воинской славы, а также 
ключевых событий и сражений вре-
мени Великой Отечественной войны. 
Он проходит уже четвёртый раз  
в рамках регионального сетевого 
проекта «ЮнАрктика».

Первые этапы нынешнего сезона 
проекта стартовали в ноябре с кон-
курса визиток для параллели вось-
мых классов. Затем прошла интел-
лектуальная онлайн-игра по теме 
«Герои Ямала». Нынешний этап кон-
курса по традиции будет реализо-
ван в два этапа. Первый — муници-
пальный — прошёл 24 января в музее 
истории и археологии города Нады-
ма. Региональный олимп отправят-
ся покорять фотографии двух работ – 
его победителей. 

— С каждым годом в проек-
те приходит всё больше участни-
ков. Сейчас в Надымском районе со-
ревнуются 22 класс-команды, из них 
10 — поселковые, — отметила заведу-
ющая сектором управления по фи-
зической культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму Татьяна Руд-
нева. — Работы, приготовленные ре-
бятами для конкурса макетов, еже-
годно становятся экспонатами вы-
ставки. Раньше её проводили в му-
зее истории и археологии, а в этот 
раз она пройдёт 21 февраля в холле 
первой детской школы искусств во 
время проведения следующего этапа 
«ЮнАрктики», конкурса инсцениро-
ванной военной песни. 

ВЫБРАТЬ И ВОПЛОТИТЬ

А 24 января жюри конкурса оцени-
вало не только миниатюрные ко-
пии мемориалов, но и презентацию 
работы. Ключевые критерии оцен-
ки — оригинальность, скульптурное 
и историческое соответствие, обо-
снование выбора монумента. Пото-
му что объект для копирования ребя-
та определяли самостоятельно в рам-
ках географических границ городов-
героев или мест воинской славы, ко-
торые представители команд вытя-
нули по жребию на одном из органи-
зационных собраний.

— Нам достался Ленинград. Мы 
перебрали множество его памятни-
ков и остановились на «Цветке жиз-

ни», созданном в память о погибших 
детях. Всё делали сами, уложились в 
три дня, — рассказала ученица чет-
вёртой школы Руслана Селезнёва. 

Работу команды пятой школы 
презентовали Анна Гладкова и Анаста-
сия Олейник, хотя макет мемориала по-
гибшим солдатам Советско-финлянд-
ской и Великой Отечественной войн  
делали сразу 10 восьмиклассников. 
Этот памятник установлен на братской 
могиле под Выборгом, в которой похо-
ронено более 300 человек, в том числе 
три героя Советского Союза. Он впе-
чатлил детей не столько внешним ви-
дом, сколько значением. Для реали-
зации проекта ребята детально озна-
комились с работой поисковиков, пе-
ресмотрели множество фотографий с 
мест раскопок, а затем оценили содер-
жимое домашних шкатулок на наличие 
в них украшений, имитирующих це-
пи и прочую необходимую атрибути-
ку. Со стороны педагогов процесс изго-
товления координировала учитель ма-
тематики, классный руководитель 8-го  
класса Наталья Бокк.

— Нам по жеребьёвке выпал го-
род Новороссийск, и дети выбрали в 
нём мемориал «Линия — рубеж обо-
роны». Он показался ребятам связан-
ным с названием их команды «Фор-
пост», что означает военное укреп- 
ление, передовой пост. То же самое 
символизирует и новороссийский 
памятник. Его копию ученики дела-
ли самостоятельно. Опыт у них есть: 
многие занимаются внеурочной де-
ятельностью, ходят на дополнитель-
ные занятия. Приёмы изготовления 

им посоветовала учитель техноло-
гии Алла Герасименко, она же помог-
ла сделать шаблоны. Весь остальной 
процесс проходил без участия взрос-
лых, мы могли только посмотреть 
и узнать, как продвигаются дела. 
На изготовление макета ушло око-
ло месяца. Гимназия третий раз уча-
ствует в этом конкурсе, но нынешняя 
параллель проявила себя как самая 
творческая, оригинальная и само-
стоятельная. Они смогли не просто 
повторить мемориал, а усовершен-
ствовать его, добавив подсветку, ко-
торой у оригинала пока нет, — объяс-
нила Ольга Небогатова, учитель рус-
ского языка и литературы гимназии, 
классный руководитель 8-го класса. 

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Многие образовательные организа-
ции представили на конкурс сразу по 
две класс-команды. Так, от первой 
школы соревновались «Патриот Яма-
ла» и «ОМОН», он же «Отряд молодё-
жи особого назначения». Пять его ак-
тивистов повторили тульский мемо-
риал защитникам неба Отечества. 
По словам Дианы Книга, процесс по-
лучился увлекательным и познава-
тельным, а также принёс команде 
интересный опыт.

Как объяснила участница первой 
команды Полина Перкова, 14-летним 
подросткам изготовить макет Брест-
ской крепости и составить его пре-
зентацию помогали родители и про-
шлогодние участники «ЮнАрктики». 
Например, Сергей Чумакин трудил-

ся над созданием здания вместе с ма-
мой Ольгой. Они придумали техноло-
гию имитации кирпича: нитками вы-
резали углубления в прошпаклёван-
ных стенах. Кропотливую работу чле-
ны класс-команды выполняли в ново-
годние каникулы и по вечерам, но ни 
взрослым, ни детям не жаль потрачен-
ного времени. 

— Сейчас, когда перевираются 
исторические факты, ставится под со-
мнение подвиг советского народа, на-
ши дети обязаны знать правду о Вели-
кой Отечественной войне. Помнить, 
какой ценой добыта современная воз-
можность жить, учиться, заниматься 
творчеством, — поделилась мнением 
мама Серёжи. 

ПОТЕНЦИАЛ

Работы и патриотический настрой ре-
бят оценивали семь членов судейской 
коллегии. По итогам конкурса маке-
тов лидером стала команда гимна-
зии «Форпост», на втором месте «Се-
вер 2020» из шестой школы, а на тре-
тьем «Патриоты Ямала» из четвёртой. 

— Я впервые в жюри «ЮнАрк- 
тики». И сразу заметил, что ребя-
та подошли к конкурсу ответствен-
но, освоили различные технологии: 
3D-моделирование, лепку, обработку 
деталей на токарных станках… У не-
которых команд получилось воспро-
извести мемориал в мельчайших де-
талях, у других схожесть была доста-
точно условной. Однако, чтобы су-
дить об этом, необходимо видеть ис-
ходник, с которого делали копию. 
Но не все команды включили фото-
графию памятника в свою презента-
цию, прошу будущих конкурсантов 
учесть этот момент. Кроме того, неко-
торым детям не хватило опыта пуб- 
личных выступлений. Поэтому, за-
щищая проект, ребята иногда сбива-
лись, забывали слова. Но общее впе-
чатление — довольно высокий уро-
вень подготовки школьников. Видно, 
что они болели за свои проекты, вло-
жили в них много сил. 

Хоть этот этап конкурса уже за-
вершён, творческое настроение де-
тей всё ещё находится на пиковой 
отметке. Но теперь ребята хотят сде-
лать макеты тех объектов архитекту-
ры, которые дороги лично им. Так, 
Анна Гладкова приметила высокую 
красивую стелу, сооружённую на 
«Третьем ратном поле» в Белгород-
ской области. Этот мемориал девоч-
ка хочет воспроизвести самостоя-
тельно, вне конкурса, в честь велико-
го подвига советских солдат во время 
Курской битвы. 

TTЮнАрктика. Надымские школьники создали 19 макетов мемориалов боевой славы

Копия и оригинал: в городе прошёл 
конкурс необычных проектов

T� В составе жюри работы детей оценивала член надымской местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Надымский ветеран», бывшая малолетняя узница 
фашистского концлагеря Нина Фёдоровна Рощина. ФОТО АВТОРА 
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УПФР в Надымском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа обра-
щает внимание граждан на то, что  
с 1 января 2020 года вступили в силу 
изменения, внесённые в федераль-
ный закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

С учётом изменений с 2020 года на 
выплату смогут претендовать се-
мьи, в которых среднедушевой доход 
не превышает двукратного размера 
прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе. До 1 января этого 
года её получали те семьи, в которых 
совокупный доход составлял не бо-
лее 1,5-кратного размера прожиточ-
ного минимума на человека.

Также получать выплату можно 
будет в два раза дольше, до исполне-
ния второму ребенку трёх лет. Ежеме-
сячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребёнка бу-
дет назначаться на срок до достижения 
ребёнком возраста одного года. По ис-
течении этого срока гражданину не-
обходимо будет подать новое заявле-

ние о назначении указанной выплаты 
сначала на срок до достижения ребён-
ком возраста двух лет, а затем на срок 
до достижения им возраста трёх лет и 
представить документы (копии доку-
ментов, сведения), необходимые для её 
назначения.

Напоминаем, что право на полу-
чение ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) вто-
рого ребёнка возникает в случае, ес-
ли ребёнок рождён (усыновлен) на-
чиная с 1 января 2018 года, являет-
ся гражданином Российской Федера-
ции и если размер среднедушевого 
дохода семьи на сегодняшний день  
не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации. 

 С заявлением о назначении вы-
платы можно обратиться следую-
щим способом:

— лично или через представите-
ля при непосредственном посещении 
территориального органа Пенсионно-
го фонда Российской Федерации;

— через многофункциональ- 
ный центр;

Для удобства на сайте ПФР ра-
ботает калькулятор ежемесячной  
выплаты, позволяющий опреде-
лить право семьи на выплату, а так-
же узнать её размер в конкрет-
ном регионе.

 Так с учётом изменений, кото-
рые вступили в силу с 1 января 2020 
года, минимальный доход на одно-
го члена семьи из расчёта 2-крат-
ной величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражда-
нина в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе не должен превышать 
35 414 рублей. 

Размер ежемесячной выпла-
ты в Ямало-Ненецком автономном 
округе будет составлять 16 700 руб- 
лей (соответствовать прожиточно-
му минимуму ребёнка в округе за 
второй квартал 2019 года). 

Вера ФИЛОНОВА,  
заместитель начальника управления ПФР  

в Надымском районе.

TTПФР информирует. Ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала 
будут выплачивать по новым правилам

Внимание семьям с детьми!

За период с 17 по 24 января на-
дымским городским судом рас-
смотрено по существу 2 уголов-
ных дела, а также 26 граждан-
ских и 19 административных дел. 

Из рассмотренных гражданских дел по 26 
исковые требования удовлетворены пол-
ностью либо в части, в удовлетворении 
10 исковых заявлений отказано, произ-
водство по 7 гражданским делам прекра-
щено, 1 гражданское дело направлено по 
подсудности, 1 исковое заявление остав-
лено без рассмотрения. 

Рассмотрены иски по категориям 
дел: споры, возникающие из жилищно-
го, пенсионного законодательства, — 4, 
споры, возникающие из семейных пра-
воотношений, — 4, иски о защите прав 
потребителей — 1, о взыскании сумм 
по договору займа — 3, социальные 
споры — 1, а также иные иски. 

Надымским городским судом рас-
смотрено уголовное дело в отношении 
ранее не судимого жителя города Нады-
ма, обвиняемого в совершении преступ- 
ления, предусмотренного ст. 116.1 УК 
РФ, — нанесение побоев лицом, ранее 
подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное деяние.

В судебном заседании установ-
лено, что в октябре 2019 года подсу-
димый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, будучи подвергнутым 
наказанию в виде административно-
го штрафа за совершение правона-
рушения, предусмотренного ст. 6. 1.1  
КоАП РФ, в ходе конфликта на почве 
личных неприязненных отношений 
умышленно нанёс не менее трёх уда-
ров ладонью в область лица и головы 
пасынка, причинив ему физическую 
боль, повреждение, не расценивающе-
еся как причинившее вред здоровью.

С учётом всех обстоятельств со-
вершённого впервые преступления, от-
носящегося к категории небольшой тя-
жести, данных, характеризующих лич-
ность подсудимого, который ранее не 
судим, характеризуется отрицатель-
но, признания вины и раскаяния в со-
деянном, принесения извинений, кото-
рые были приняты потерпевшим, а так-
же согласия на прекращение уголовно-
го дела суд уголовное дело прекратил с 
назначением меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного штрафа.

Постановление вступило в за-
конную силу.

Анна КРАВЧЕНКО,  
помощник судьи надымского 

городского суда.

TTОфициально. 
Сообщает надымский 
городской суд

Споры, защита 
прав и уголовные 
дела

Одним из видов государственных ус-
луг, которые предоставляют органы 
внутренних дел, является доброволь-
ная государственная дактилоскопиче-
ская регистрация. Сотрудники поли-
ции предлагают всем пройти регистра-
цию в целях личной безопасности.

В жизни происходит множество 
неприятных ситуаций, когда люди те-
ряют память, становятся жертвами не-

TTОМВД сообщает. Доступна государственная услуга по добровольной сдаче 
биометрических данных

Желающих приглашают  
на дактилоскопию

счастных случаев и установить их лич-
ность без документов бывает невоз-
можно. При таких непредвиденных 
обстоятельствах дактилоскопическая 
информация может оказать неоцени-
мую помощь.

В современных условиях каждому 
человеку, прошедшему эту процедуру, 
гарантировано установление личности 
при порче документов. Особое значе-

ние она имеет для людей, страдающих 
потерей памяти.

В случае, когда человек не в состо-
янии сообщить о себе какие-либо све-
дения, дактилоскопия может помочь 
родственникам найти пропавшего 
члена семьи.

Процедура дактилоскопической 
регистрации не представляет опасно-
сти для здоровья и осуществляется с со-
блюдением всех прав и свобод человека 
и гражданина, установленных Консти-
туцией. Данная процедура осуществля-
ется на безвозмездной основе и прово-
дится по письменному заявлению.

Всем желающим пройти дактило-
скопическую регистрацию необходи-
мо обращаться в отдел полиции по ме-
сту регистрации, при себе необходимо 
иметь паспорт.

Также заявление о проведении 
дактилоскопической регистрации мо-
жет быть подано в электронной фор-
ме через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг на сайте:  
www.gosuslugi.ru.

ОМВД России по Надымскому району.

T� На современную процедуру дактилоскопии требуются считанные минуты. ФОТО C САЙТА 

SEVGORSOVET.RU
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Ямальцы обеспокоены распростра-
нением в Китае нового коронавиру-
са. Читатели ИА «Север-Пресс» спра-
шивают, не заразны ли почтовые от-
правления из Китая, в частности, вы-
писываемые товары из интернет-ма-
газинов «Джум», «Пандао» и «Алиэкс- 
пресс». 

В почтовых отделениях Салехарда, 
Муравленко, Тазовского и Шурыш-
карского районов отметили, что по-
сылки из Китая не задерживаются: 
население старается забрать свои поч- 
товые отправления в день их поступ- 
ления, не дожидаясь получения из-
вещения, а просто отслеживая их по 
интернету.

В первом почтовом отделении 
Муравленко подчеркнули: 

— Заранее оплаченные почтовые 
отправления из Китая люди забирают 
в основном в день поступления. Бы-
стро разбирают, даже не ждут извеще-
ния, приходят с телефонами, показы-
вают почтовый идентификатор и тре-
буют посылочки.

На вопрос корреспондента ИА 
«Север-Пресс» в УФПС ЯНАО, не за-
держиваются ли в почтовых отделе-
ниях посылки из Китая в связи с рас-
пространением нового коронавируса 
и не заразны ли они, ответили: «Поч- 
та России заботится о благополучии 
своих клиентов и в подобных случаях 
руководствуется предписаниями про-
фильных ведомств. На текущий мо-
мент соответствующих распоряже-
ний в адрес почтового оператора не 
поступало».

Главный врач ямальского центра 
медицинской профилактики, глав-
ный внештатный специалист депар-
тамента здравоохранения ЯНАО по 
профилактической медицине, доктор 
медицинских наук Сергей Токарев от-
метил, что коронавирус пока плохо 

TTЗдравоохранение. Чего ждать от нового коронавируса и можно ли от него уберечься?

С посылками из Китая стоит 
повременить?

изучен, но в любом случае необходи-
мо соблюдать все меры предосторож-
ности, в частности, тщательно мыть 
руки после соприкосновения с посыл-
кой из Китая.

 — Надо быть осторожным! — под-
черкнул Сергей Александрович. — Ин-
фекция передаётся от человека к че-
ловеку, новый вирус изучен недоста-
точно, пока не совсем понятно, что от 
этого короновируса ожидать. Снизить 
риск инфицирования коронавиру-
сом можно, соблюдая личную гигиену. 
Тщательно и часто мыть руки с водой и 
мылом или вытирать их антисептиче-
скими средствами. Руки следует мыть 
перед принятием пищи, после контак-
та с животными. Не трогать лицо рука-
ми. Избегать тесного контакта с любым 
человеком, имеющим симптомы про-
студы или гриппа. Также необходимо 
использовать защитные маски при по-
сещении публичных мест.

Кроме этого, главный профилак-
толог Ямала отметил: ВОЗ считает, 
что объявлять ЧС из-за нового виру-
са пока преждевременно. Между тем 
количество жертв инфекции достигло 

25 человек, в том числе в граничащих 
с Россией территориях.

Отметим, что в ночь на 24 янва-
ря Роспотребнадзор выступил с за-
явлением, в котором порекомендо-
вал россиянам воздержаться от поез-
док в Китай до стабилизации эпиде-
миологической ситуации. Ведомство 
заявило, что держит ситуацию на кон-
троле и ведёт мониторинг за рейсами, 
прибывающими из КНР. По данным  
на 23 января, случаев подозрений на ко-
ронавирусную инфекцию не выявлено.

Напомним, в конце декабря ки-
тайские власти сообщили о вспышке 
пневмонии неизвестного происхож-
дения в городе Ухань, предваритель-
но установлено, что возбудителем за-
болевания стал новый тип коронави-
руса — 2019-nCoV. Вирус уже распро-
странился и за пределы Китая, слу-
чаи заражения зафиксированы в Юж-
ной Корее, Японии и Таиланде. Вла-
сти Китая официально подтверди-
ли, что вирус передаётся от человека 
к человеку.

ИА «Север-Пресс».

Чтобы не допустить случаев распростране-
ния заболеваний, вызванных новым коро-
навирусом, в Надымском районе, необхо-
димо соблюдать следующие меры предо-
сторожности:

— при планировании зарубежных поез-
док уточнять эпидемиологическую ситуацию;

— не посещать рынки, где продаются жи-
вотные, морепродукты;

— употреблять только термически обрабо-
танную пищу, бутилированную воду;

— не посещать зоопарки, культурно-мас-
совые мероприятия с привлечением животных;

— использовать средства защиты орга-
нов дыхания (маски);

— мыть руки после посещения мест мас-
сового скопления людей и перед приёмом 
пищи;

— при первых признаках заболевания, 
обращаться за медицинской помощью в ле-
чебные организации, не допускать самоле-
чения;

— при обращении за медицинской по-
мощью на территории РФ информировать 
медицинский персонал о времени и месте 
пребывания в КНР.

Территориальный отдел управления Рос- 
потребнадзора по ЯНАО в Надымском рай-
оне рекомендует заранее планировать свои 
поездки при посещении КНР и воздержать-
ся от поездок в город Ухань до стабилиза-
ции ситуации.

Ситуация находится на контроле терри-
ториального отдела управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Надымском районе.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО  

в Надымском районе.

T� Сергей Токарев: «ВОЗ считает, что объявлять ЧС из-за нового вируса пока преждевременно». 
ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Рекомендации гражданам о мерах профилактики коронавирусной инфекции

За третью неделю 2020 года в госу-
дарственные бюджетные учреждения 
здравоохранения автономного окру-
га обратились 4 074 человека с диаг- 
нозом «острая респираторная вирус-
ная инфекция», показатель заболевае-
мости составил 75,4 случая на 10 ты-
сяч населения.

Окружной показатель заболе-
ваемости ниже порогового значения 
на 36,6 % .

Всего госпитализировано 123 че-
ловека, что составляет 3 % от всех за-
болевших. Наибольшее количество гос- 
питализированных в возрастной груп-
пе 0–2 лет — 54 случая (44 % от всех 
госпитализированных), 18 и стар-
ше лет — 30 случаев (24,4  % от всех 
заболевших), 3–6 лет — 23 случая  
(18,6 % от всех госпитализированных). 

За третью неделю 2020 года, со-
гласно данным лабораторного мони-
торинга респираторных вирусов, об-
следовано 199 человек, в том чис-
ле 109 детей. Проведено 1 674 ис-
следования.

За третью неделю 2020 года в го-
сударственные бюджетные учрежде-
ния автономного округа обратились  
82 человека с диагнозом «внебольнич-
ная пневмония», показатель заболева-
емости составил 15,1 случая на 100 
тысяч населения, госпитализировано 
78 человек, что составляет 95,1  % от 
всех заболевших. Наибольшее количе-
ство заболевших в возрастной группе 
40–64 лет —25 случаев (30,4 % от всех 
заболевших), 0–2 года — 18 случаев 
(23 % от всех заболевших). Среди всех 
заболевших преобладают внебольнич-
ные пневмонии средней степени тя-
жести — 77 случаев (94 % от всех за-
болевших), тяжёлой степени тяжести 
3 случая (3,6  % от всех заболевших), 
лёгкой степени тяжести — 2 случая  
(2,4 % от всех заболевших).

В округе на сегодняшний день с 
нарастающим итогом зарегистрирова-
но 30 случаев гриппа в городах Новом 
Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Салехар-
де, Губкинском, Муравленко.

Из 30 зарегистрированных слу-
чаев гриппа только у одного челове-
ка имелась вакцинация против грип-
па, остальные заболевшие не вак-
цинированы.

Управление Роспотребнадзора  
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу напоминает, что при появлении 
первых признаков заболевания следу-
ет остаться дома и обратиться за меди-
цинской помощью.

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО. 

TTРоспотребнадзор 
информирует

Общая 
эпидобстановка 
спокойна
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TTТрудоустройство. Центр занятости населения готов помочь не только мамам в декрете, но и неработающим женщинам 
с детьми дошкольного возраста

Из декретных будней — в рабочие
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

С 2014 года надымский центр заня-
тости населения организует для жен-
щин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком до трёх лет, профес-
сиональное обучение, по специально-
стям, востребованным на рынке тру-
да. С недавнего времени возможно-
сти для мам расширились. Впрочем, 
обо всём по порядку.

Часто, погружаясь в декретные буд-
ни, которые порой затягивают-
ся не на один год, женщина теря-
ет часть профессиональных навы-
ков. А жизнь не стоит на месте, и по-
ка её нет на работе, в трудовую дея-
тельность приходят перемены. Об-
новить профессиональные навы-
ки перед выходом из декрета, полу-
чить новую специальность или вооб-
ще сменить место работы сейчас не 
так сложно. Нужно всего лишь прий-
ти в центр занятости.

ОТКРЫТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СЕБЯ

Желание работать с людьми пред- 
определило выбор профессии для 
надымчанки Елены Калугиной. По-
сле школы она получила средне-
специальное образование в Санкт-
Петербургской академии психоло-
гии, предпринимательства и менедж- 
мента. Но поработать по специаль-
ности не успела: поглотили семейная 
жизнь и длительные декретные буд-
ни. Сначала в семье родился один ре-
бёнок, потом второй, третий. Буду-
чи беременной третий раз, она за-
очно получила высшее образование 
бухгалтера в Московском государ-
ственном машиностроительном уни-
верситете. 

— Пять лет назад, когда млад-
ший подрос, я устроилась в центр 
социальной помощи «Домашний 
очаг», — рассказывает Елена, — са-
мостоятельно прошла переподго-
товку по специальности педагог-
психолог и приступила к работе. Два 
года работы пролетели быстро, и я 
снова ушла в декрет. А весной про-
шлого года от такой же многодетной 
мамочки, как и я, Светланы Корниц-
кой, председателя общественной 
организации «Многодетные семьи 
Надымского района», узнала, что в 
центре занятости можно повысить 
свою квалификацию. Недолго ду-
мая, я обратилась туда с твёрдым на-
мерением учиться. Вместе со специ-
алистами ЦЗН мы подобрали учеб-
ное заведение и всего за 260 часов 
дистанционного обучения у меня 
на руках был диплом о профессио- 

нальной переподготовке Москов-
ского финансово-промышленного 
университета «Синергия» по про-
грамме «Педагогика и психология 
инклюзивного образования». Ког-
да получила диплом, принесла его 
ксерокопию в ЦЗН, и мне возмести-
ли потраченные на учёбу 12 тысяч 
рублей. А в декабре 2019-го я смог-
ла выйти на работу на должность 
педагога-психолога, ту же, что и до 
декрета. Теперь я официально мо-
гу работать с детками, имеющими 
ограничения здоровья. Замечатель-
ная программа обучения для жен-
щин открыла мне новые возможно-
сти в профессии!

НОВЫЕ ЗНАНИЯ  ЛЕГКО!

 В этом году значительно выросла 
сумма возмещения расходов, затра-
ченных на обучение. Если в прошлом 
году она составила 17 тысяч рублей, 
то на сегодня — 46 300. Более того, 
для незанятых женщин полагается 
ещё и стипендия — 16 тысяч рублей в 
месяц. Также предусмотрено комис-
сионное вознаграждение по банков-
ским операциям, возникающим при 
выплате стипендии, в размере не бо-
лее 0,5 % от перечисляемой суммы.

Стоит отметить, что количество 
мам в декрете, желающих пройти об-
учение с помощью данной програм-
мы, постоянно растёт. В 2018 году 
повысили квалификацию 4 человека, 
в 2019-м — 23, из них 18 уже присту-
пили к работе. Длительность проф- 
обучения устанавливается образо-
вательными профпрограммами и не 
должна превышать 6 месяцев. Также 
оно должно быть завершено до 20 де-
кабря текущего года.

— В 2020-м мы планируем обу-
чать тех женщин, которые планиру-

ют выйти на работу уже в этом го-
ду, — поясняет Валентина Глебо-
ва, начальник отдела содействия за-
нятости надымского ЦЗН. — Кста-
ти, мамочки Надыма очень актив-
ны: учиться готовы даже те, кто со-
всем недавно родил ребёнка. Но мы 
приглашаем именно таких, кто уже 
готов приступить к работе. Получен-
ные знания должны быть закрепле-
ны трудовой деятельностью. Иначе 
они вновь утратятся. 

Проводится профобучение в 
образовательных организациях 
по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения, может быть кур-
совым (групповым) или индивиду-
альным и носит интенсивный ха-
рактер. Проходить его можно с при-
менением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
программ. Те, кто учился в прошлом 
году, все до одного выбрали дис-
танционную форму обучения, что 
очень удобно при наличии малень-
ких детей. 

 Для организации занятий ис-
пользуются два основных механиз-
ма: профессиональное обучение 
участников мероприятия, обратив-
шихся в ЦЗН и получивших направ-
ление в образовательные органи-
зации, либо профессиональное об-
учение участников мероприятия с 
использованием сертификата. В са-
мом центре занятости сформиро-
вана база данных учебных заве-
дений, в которых обучают той или 
иной специальности. Однако и са-
ма женщина может сделать выбор, 
где учиться. Но учебное заведение 
обязательно должно иметь лицен-
зию на образовательную деятель-
ность. Что касается профессий, то 
надымчанки в прошлом году по-
лучали дипломы и повышали ква-

лификацию по таким специально-
стям, как менеджер по управлению 
персоналом, бухгалтер, педагог, 
психолог, контрактный управляю-
щий, строитель, воспитатель, ме-
дицинская сестра.

НОВОВВЕДЕНИЕ ПОМОЖЕТ

 Приятная новость есть и для нера-
ботающих мам, имеющих детей-
дошколят (до 6 лет включительно). 
С начала этого года они тоже могут 
повысить квалификацию или полу-
чить новую специальность. Но для 
них существует обязательство — 
они должны трудоустроиться в те-
чение двух месяцев после оконча-
ния учёбы. 

— Участие в программе прохо-
дит по заявительной форме, — рас-
сказывает Валентина Глебова. —  Мы 
сотрудничаем как лично с мамами, 
так и с работодателями. Приглаша-
ем их к сотрудничеству, знакомим с 
рынком труда, рассказываем о соис-
кателях, в том числе с целью даль-
нейшего обучения. 

 С использованием различных 
информационных ресурсов прово-
дится комплексная индивидуальная 
работа — рассматриваются все воз-
можные варианты. Обратившись в 
ЦЗН, женщина может получить всю 
необходимую помощь, вплоть до 
подбора вариантов учебного заведе-
ния и возможного будущего трудо-
устройства. Как отмечают сами спе-
циалисты центра занятости, их уч-
реждение, прежде всего, клиенто-
ориентированное, все проблемы ре-
шаются точечно. 

 По информации службы заня-
тости ЯНАО, всего в 2020 году бо-
лее 250 мам Ямала смогут повысить 
свою квалификацию, в том чис-
ле в Надыме и Надымском районе 
около 40. 

— Если к нам придёт много 
женщин, мы готовы их принять и 
более того — ждём, — заключает Ва-
лентина Глебова. — Мы призываем 
и работодателей активнее подавать 
сведения о вакансиях. Для них это 
тоже выгодно — они получат квали-
фицированного работника, готово-
го приступить к труду с учётом но-
вейших знаний в различных сфе-
рах, в том числе нормативных до-
кументов. По опыту прошлого года 
могу сказать, что надымчане гото-
вы учиться. Мы это увидели не толь-
ко на примере женщин в декрете, 
но и предпенсионеров. Есть жела-
ющие учиться и в этом году. Наде-
емся, эта тенденция сохранится и в 
дальнейшем.

T� — Пройти дополнительное обучение — открыть новые возможности для себя, — уверена 
надымчанка Елена Калугина. ФОТО АВТОРА
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С 1 января 2020 года в России вво-
дится электронная трудовая книжка. 
Цифровая трудовая книжка обеспе-
чит постоянный и удобный доступ ра-
ботников к информации о своей тру-
довой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадро-
вого учёта. Переход на электронные 
трудовые книжки добровольный и по-
зволяет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо.

Переход на электронные трудо-
вые книжки предусмотрен федераль-
ным законом от 16 декабря 2019 года  
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации в 
части формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде».

С дополнительной информацией 
по вопросу перехода на электронные 
трудовые книжки можно ознакомить-
ся на официальном сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по 
адресу: http://www.pfrf.ru/etk.

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.

Электронная 
трудовая

TTОфициально

Объявляется 
конкурс
О предоставлении места для размеще-
ния нестационарного торгового объ-
екта во время проведения массового 
мероприятия — традиционных сорев-
нований оленеводов, которое прой-
дёт в г. Надыме на площади у бульвара 
им. В. В. Стрижова с 29 февраля по 
1 марта 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются с 29 января до 14 февра-
ля 2020 года ежедневно в рабочие дни 
с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по 
адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109,  
тел.: 8 (3499) 544-229, 544-020.

Постановление администрации 
муниципального образования Надым-
ский район от 23.01.2020 № 27 «Об ут-
верждении порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов во время 
проведения массовых мероприятий на 
территории муниципального образова-
ния город Надым» размещено на офи-
циальном сайте администрации муни-
ципального образования Надымский 
район www.nadymregion.ru, в разделе 
«Предпринимательская деятельность», 
рубрика «Регулирование в сфере тор-
говой деятельности», подрубрика «Нор-
мативно-правовые акты».

Управление по торговле 
и развитию малого и средного 

предпринимательства 
администрации Надымского района.

TTПФР информирует. С 1 января стартовал приём отчётности

Вниманию страхователей-
работодателей!
Отчётная кампания по приёму отчёт-
ности «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц (по форме СЗВ-
СТАЖ)» за отчётный период 2019 год 
началась.

Управление Пенсионного фонда в 
Надымском районе Ямало-Ненецко-
го автономного округа информирует 
работодателей Надымского района, 
что с 1 января 2020 года территори-
альные органы ПФР Ямало-Ненец-
кого автономного округа приступи-
ли к приёму отчётности «Сведения 
о страховом стаже застрахованных 
лиц (по форме СЗВ-СТАЖ)» за отчёт-
ный период (2019 год).

Срок сдачи сведений за 2019 
год — не позднее 2 марта 2020 года.

При снятии с регистраци-
онного учёта сведения о страхо-
вом стаже застрахованного ли-
ца организация должна пред-
ставить в территориальные ор-
ганы ПФР не позднее дня пред-
ставления документов для госу-
дарственной регистрации в фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий государ-

ственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Важно! Если численность со-
трудников 25 и более человек, от-
чётность необходимо представ-
лять в электронном виде с усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Обращаем внимание, что за 
непредставление страхователем в 
установленный законодательством 
срок либо представление им непол-
ных и (или) недостоверных сведе-
ний предусмотрены следующие фи-
нансовые санкции:

— к страхователям — в размере 
500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица в соответствии со 
ст. 17 федерального закона № 27-ФЗ;

— к должностным лицам стра-
хователей — в размере от 300 
до 500 рублей в соответствии со  
ст. 15.33.2 КоАП.

За несоблюдение страховате-
лем порядка представления сведе-
ний в форме электронных докумен-
тов, если численность работников 
25 и более человек, к страхователю 

применяются финансовые санкции 
в размере 1 000 рублей.

Дополнительно сообщаем, что ак-
туальная версия программы провер-
ки документов страхователей «Про-
граммное обеспечение проверки до-
кументов» размещена на сайте ПФР: 
www.pfrf.ru в разделе «Страховате-
лям» — «Работодателям» — «Бесплат-
ные программы, формы и протоколы».

Уважаемые страхователи! Поза-
ботьтесь о своевременной сдаче от-
чётности и выяснению всех вопро-
сов, возникающих при её формиро-
вании. Не откладывайте представле-
ние отчётности на последний день.

Вера ФИЛОНОВА, 
заместитель начальника 

управления ПФР в Надымском районе.

TTГО и ЧС. Добровольные пожарные ликвидировали возгорание в сельской пекарне

Оборудование уцелело
23 января в обеденное время в се-
ле Нори произошёл пожар в здании 
сельской пекарни, где размещался и 
продуктовый магазин. 

Строение, в котором был заме-
чен огонь, — отдельно стоящее, од-
ноэтажное, брусчатое, с печным 
отоплением.

В связи с отсутствием в селе 
подразделения противопожарной 
службы ЯНАО, тушение пожаров 
осуществляют члены доброволь-
ной пожарной охраны. В период их 
оповещения и до момента прибы-
тия к месту происшествия работ-
ники магазина самостоятельно пы-
тались ликвидировать возгорание 
подручными средствами. По мере 
сбора членов добровольной пожар-
ной дружины и жителей села на ме-
сте пожара была организована эва-
куация из магазина и пекарни то-
варно-материальных ценностей. 
Пожар был ликвидирован в 16 ча-
сов 15 минут. При тушении исполь-
зовали пожарный водоём, воду от 

которого подавали по двум рукав-
ным линиям с помощью пожарной 
мотопомпы. 

Оборудование пекарни огнём 
не повреждено. Погибших и трав-

T� Поскольку в Нори нет подразделений противопожарной службы ЯНАО, тушение пожаров 
осуществляют члены добровольной пожарной охраны. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОПС ЯНАО 

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

мированных при пожаре людей нет. 
Причина пожара и материальный 
ущерб устанавливаются. 

ОПС ЯНАО по Надымскому району.

T� ФОТО С САЙТА ADMINLIV.RU
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TTГрафик приёма граждан депутатами районной думы муниципального образования Надымский район на февраль
№
п/п

Изб.
округ Границы округа Фамилия, имя,

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1.
М/м 1

Город Надым: Финский комплекс; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; ПСО-35;  
мкр-н Кедровая роща; ул. Северная; ул. Кедровая; ул. Ямальская; Проезд 1; ул. Зверева, 1, 2; 
ул. Полярная; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина; 
ул. Таёжная; ул. Монтажников; ул. Юбилейная; в/г Солнечный;  в/г Югра; в/г Оптимистов; в/г Тундровый

Писаренко
Анатолий Андреевич

4 февраля
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

2 Коробов
Николай Владимирович

 25 февраля
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

3
М/м 2

Город Надым: ул. Геологоразведчиков; ул. Пионерская; ул. Строителей; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; 
пр. Ленинградский 1–5, 1/1, 2/1, 2/2, 7–10,  9/1, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11, 12, 15, 20/1, 24; 
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1/1, 1–9, 10–16, 18–21, 23, 24, 25

Грачёв
Сергей Леонидович

11 февраля
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

4 Ткач
Валерий Анатольевич

28 февраля
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

5
М/м 3 Город Надым: пр. Ленинградский, 14, 16–20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27–29, 31–33; 

ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская; б-р Стрижова; в\г СТПС

Борзунов
Дмитрий Прокофьевич

12 февраля
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

6 Карпова
Ирина Игоревна

25 февраля
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

7 М/м 4
Город Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39–53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова; 
дом № 2 пожарного депо; жилые дома и в/домики в районе аэропорта; ж/к Надымдорстрой; 107-й км; 
посёлки Старый Надым; Правохеттинский; Лонгъюган; Приозёрный; Ягельный; сёла Нори; Кутопьюган; Ныда

Рябцев
Александр 

Владимирович
26 февраля

17:00–18:00
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,

53-47-47

8
М/м 5 — посёлок Пангоды;

— посёлок Заполярный

Дарымов
Алексей Валерьевич

среда
еженедельно
18:00–19:00

п. Пангоды, здание МГПУ, ул. Ленина, 
д. 20, каб. 306 56-11-64

9 Серикова
Марина Владимировна

28 февраля
17:00–18:00

п. Пангоды,
МОУ «Центр образования», 56-21-39

10

Единый Территория муниципального образования Надымский район

Безуглый
Дмитрий Сергеевич

4 февраля
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

11 Байдин
Игорь Иванович

26 февраля
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

12 Валова
Галина Владиславовна

19 февраля
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

13 Трифонов
Илья Петрович

3 февраля
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

14 Кушнир
Александр Анатольевич

25 февраля
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

15 Попов
Сергей Владимирович

пятница 
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб. 102
8 919 558-76-11

16 Токарев
Сергей Александрович

28 февраля
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

17 Парыгин
Александр Витальевич

вторник 
еженедельно
18:30–20:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб.1
8-900-400-03-09

18 Онохов 
Андрей Александрович

10 февраля
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

TTГрафик приёма граждан депутатами собрания депутатов муниципального образования город Надым на февраль
№  
п/п

Изб.  
округ Границы округа Фамилия, имя,

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1.

М/м 1
Финский ж/к, п. Кедровый, 3-А микрорайон, п. Лесной, 
в/г СУ-11, в/г Северный, ПСО-35, 
ул. Северная, ул. Кедровая, 8,12,14, 16, 18;  ул. Ямальская, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 11; проезд 1, дом 1,
 ул. Полярная, 1, 3/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 9а; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11,13; 
ул. Зверева, 1, 2; п. Югра, ул. Монтажников, ул. Юбилейная, ул. Энергетиков, п. Солнечный

Коберник
Юрий Михайлович

6 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

2. Щербань
Ольга Викторовна

11 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

3. Гудков 
Сергей Сергеевич

6, 20 февраля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. ½, каб. 1, 
8 922 005-18-14

4.

М/м 2

ул. Полярная, 12/1, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; 
ул. Комсомольская, 10а, 10б, 10в, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31; 
ул. Сенькина, 3, ул. Таёжная, 9, 11, 11а; 
в/г Оптимистов, в/г Северное сияние, в/г Таёжный, в/г Тундровый, в/г Спортивный;  
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; 
пр. Ленинградский, 2/1, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Пионерская, 1, 5–7, 9, 10;  
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Набережная им.Оруджева С.  А., 1/1, 1–9

Михеев
Даниил Львович

19 февраля
11:00–12:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

5. Изергин
Олег Владимирович

7 февраля
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

6. Кандауров
Олег Владимирович

28 февраля
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

7. Смолов
Григорий Константинович

13 февраля
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

8.

М/м 3
ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, 38а, 38, 39, 40, 40а;
пр. Ленинградский, 1/1, 1–5, 7–10, 9/1, 12, 14–20, 20/1, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10–16,
18–21, 23–25, 27–29, 31–33 

Ипатова
Светлана Викторовна

20 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

9. Журавлёв
Валерий Владимирович

3 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

10. Коробец
Валентина Анатольевна

12 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

11. Неркагы
Наталья Борисовна

28 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

12.

М/м 4
бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 41, 42, 44, 45, 46, 47;
ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а 5, 6; в\г СТПС; п. Старый Надым: в/г СМУ-1,в/г Восточный, в/г Северный,
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная,
в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ мкр-н Олимпийский

Соколова
Наталья Юрьевна

10 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

13. Хохлов
Олег Павлович

12 февраля
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

14. Суворов
Георгий Иосифович

12 февраля
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

15. Качалко 
Дмитрий Иванович

пятница
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2 
 каб. 102, 8 900 398-52-23

16.

М/м 5
ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52;
ж/п Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г СУ-934; пер. Южный; п. 107 км;
Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10; ул. Пождепо, 2

Клюжева
Анна Евгеньевна

25 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

17. Скородзиевский
Владимир Владимирович

5 февраля
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

18. Васюхин
Владимир Владимирович

14 пятница
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

19. Щерба
Елена Вячеславовна

Четверг
Еженедельно
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
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TTРеклама, объявленияTTАфиша возможны изменения

Утерянное удостоверение многодетной 
семьи № 00905, выданное 10.06.2013 
управлением социальных программ ад-
министрации МО Надымский район на 
имя Ефименко Ольги Валерьевны, счи-
тать недействительным.

1/02 в 14:00
«В окопах Сталинграда» 12+

Обзор исторической презентации
 ÎБиблиотека посёлка Лесного
 �53-61-81

1/02 в 14:00
«Золотой напёрсток» 12+

Праздник национально-прикладного  
творчества в клубе коми-зырянской  
культуры «Би тор»

 ÎЦентр национальных культур
 �52-42-93

1/02 в 15:00
«Мелодии зимы» 12+

Вечер песни в клубе «Золотой возраст»
 ÎЦентр национальных культур
 �52-55-69

1/02, 2/02 в 16:00
 «Кадриль» (платно) 12+

Спектакль по пьесе В. Гуркина
 ÎДетская школа искусств № 1
 �53-78-67

С 1/02 по 1/03
«Здесь одни пингвины 
жили» 12+

Фотовыставка из фондов Российского госу-
дарственного музея Арктики и Антарктики 
(г. Санкт-Петербург)

 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

02/02 в 13.00
«Папе с любовью» (платно) 12+

Мастер-класс по украшению сувенирной 
подарочной коробки

 ÎМежпоселенческая центральная 
библиотека

 �53-80-86

04/02 в 12:30
«Пророчества Айзека Азимо-
ва сегодня» 6+

Знакомство с творчеством автора, приуро-
ченное к 100-летию со дня его рождения

 ÎДетская библиотека
 �53-69-31

04/02 в 12:30
«Здесь всё стонало
от металла» 6+

Урок мужества ко дню разгрома фашистов
под Сталинградом

 ÎДетская библиотека
 �53-69-31

05/05 в 13:00
«Вирус сквернословия» 6+

Тематическая встреча к Всемирному дню 
борьбы со сквернословием

 ÎДетская библиотека
 �53-69-31

05/05 (открытие 08/02 в 12:00)
«Новорождённые сны»
(платно) 12+

Выставка фоторабот Нины Зеленевой
 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

По 2/02 с 10:00 до 19:00
«Волшебная история» 12+

Выставка
Музей истории и археологии

 �53-69-81

08/02 в 16:00
«Собери пазлы» 12+

Интеллектуальная игра
 ÎБиблиотека посёлка Лесного
 �53-61-81

08/02 в 14:00
«Подарок папе» (платно) 12+

Мастер-класс
 ÎМежпоселенческая центральная библиотека
 �53-80-86

09/02 в 11:00
«Щенячий патруль» 6+

Игровая программа
 ÎДосуговый центр 
 �53-39-10

По 1/03 с 10:00 до 19:00
Отчётная выставка художе-
ственного отделения детской 
школы искусств № 1 (платно) 12+

 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

По 1/03 с 10:00 до 19:00
«Край северного сияния» 
(платно) 12+

Фотовыставка Сергея Решетова
 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

TTГорячая линия
Администрация муниципального образования Надымский район информи-
рует, что на горячую телефонную линию главы муниципального образования 
Надымский район по телефону 544-105 жители г. Надыма и Надымского рай-
она могут сообщить о фактах неформальной занятости (работа без заключе-
ния трудового договора, неуплата работодателем страховых взносов во вне-
бюджетные фонды) и несоблюдении запрета на ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста

Администрация Надымского района.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока

№
п/п

Транспортное средство Адрес местонахождения
марка цвет гос. номер

1. Daewoo Nexia золотистый Р856МР33 г. Надым, ул. Зверева,
район жилого дома № 19

2. Mitsubishi серый В 531 РА 89 г. Надым, мкр-н Олимпийский,
район жилого дома № 5

3. УАЗ серый Н 532 ВО 89 г. Надым, мкр-н Олимпийский,
район жилого дома № 3

4. ВАЗ 2108 зелёный Х 397 ЕА 89 г. Надым, мкр-н Олимпийский,
район жилого дома № 3

5. ГАЗ 3110 серый У 361 ЕМ 89 г. Надым, мкр-н Олимпийский,
район жилого дома № 3

6. Автоприцеп синий ЕТ 4942 89 г. Надым, мкр-н Олимпийский,
район жилого дома № 3

7. Прицеп 
лодочный серый Без г. р. з. г. Надым, мкр-н Олимпийский,

район жилого дома № 3

8. ГАЗ 3110 белый А 815 ВК 30
г. Надым, парковочная стоянка
в мкр-не Олимпийском,
район жилого дома № 3 

9. ГАЗ 3110 фиолетовый Х 668 ВА 89
г. Надым, парковочная стоянка
в мкр-не Олимпийском,
район жилого дома № 3

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Срочно убрать!
Департамент муниципального хозяй-
ства администрации муниципального 
образования Надымский район преду-
преждает собственников автотранс-
порта о необходимости до 3 февраля 
2020 года произвести транспортиров-
ку автотранспорта в место, где он не 
будет создавать помех движению тех-
нологического и специального транс-
порта, уборке городской дорожной се-
ти и дворовых территорий, а также не 
будет нарушать требования санитар-
ных норм, противопожарной и анти-
террористической безопасности, пра-
вил благоустройства.

В случае неисполнения требования, 
по истечении указанного срока автотранс-
порт будет эвакуирован на специальную 

стоянку в соответствии с порядком орга-
низации работ по выявлению, транспор-
тировке, учёту и хранению брошенного 
движимого имущества на территории му-
ниципального образования город Надым 
№ 49 от 26.10.2012 (с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содер-
жание эвакуированного автотранспор-
та на специальной стоянке будут воз-
ложены на владельцев данного иму-
щества. Также владельцам автотранс-
порта предлагается услуга по добро-
вольной эвакуации.

Дополнительную информацию по 
эвакуации автотранспорта и имущества 
можно получить по адресу: ЯНАО, г. На-
дым, ул. Зверева, дом 3/2 или по теле-
фону 50-26-37.

TTАвто на эвакуацию

Утерянный аттестат об общем образо-
вании серии В № 2142269, выданный в 
2006 году МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №4 г. Надыма» на имя Па-
нивенко Виктории Николаевны, считать 
недействительным.

Реклама, 
объявления

 � 502-514 
rek75rn@mail.ru
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