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До праздника
Великой Победы
осталось

До праздника 

Великой Победы

остался 91 день

Елена ПЕККА 

Исследовательский полевой сезон 
прошлого года оказался для нашего 
округа необычайно продуктивным  
и интересным. 

Летом на территории ЯНАО по многим 
программам одномоментно шли ис-
следования. Они проводились в рам-
ках комплексной научной экспедиции 
«Ямал-Арктика 2019», российско-швей-
царской полевой школы и международ-

ной полевой школы «Адаптация челове-
ка на Севере и в Арктике», которые со-
стоялись в Надыме. Параллельно шло 
создание станции «Се-Яха» в рамках 
исследовательской сети SecNet и ком-
плексная программа по экологическо-
му мониторингу Обской губы. В реали-
зации этих проектов были задействова-
ны многочисленные коллективы россий-
ских и зарубежных научных организа-
ций. Представители ямальской науки не 
менее активно трудились над проектами 
регионального значения.

Почему Ямал столь привлекате-
лен для мирового научного сообще-
ства и что интересует окружных ис-
следователей, мы решили обсудить с 
Еленой Агбалян, заведующей секто-
ром эколого-биологических исследо-
ваний ГКУ «Научный центр изучения 
Арктики». 

— Елена Васильевна, для на-
чала поясните, пожалуйста, что 
скрывается за аббревиатурой 
SecNet?

— Это «Сибирская сеть изучения 
экологических изменений», открытое 
международное сообщество, в которое 
входят образовательные институты, ис-
следовательские организации, научные 
группы и отдельные учёные. Все они 
объединены общей целью содейство-
вать устойчивому развитию северных и 
полярных регионов с помощью всесто-
роннего опыта и комплексных знаний о 
человеке и окружающей среде Сибири. 

Ямал как Мекка для учёных
TTНаука. Специалисты Научного центра изучения Арктики рассказали о работе в 2019 году и о взаимодействии с коллегами

T� Ямальские учёные на старте новой зимней экспедиции. ФОТО ИЗ АРХИВА НАУЧНОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие друзья! В День российской на-
уки поздравляю представителей науч-
ного сообщества Ямала с профессио-
нальным праздником!

Ямал исторически обеспечива-
ет уникальные направления для изу-
чения Арктики. Лучшие научные силы 
знают наш округ, с удовольствием при-
езжают сюда в экспедиции и помогают 
нам в решении масштабной задачи — 
обеспечении лидерства России в высо-
ких широтах.

На Ямале в ближайшие годы бу-
дут реализованы знаковые промыш-
ленные проекты. И нет сомнений в том, 
что технологическая основа для этих 
масштабных проектов будет базиро-
ваться на самых передовых научных 
достижениях. В том числе и в сфере 
природосбережения, и в изучении со-
стояния вечной мерзлоты.

Пользуясь случаем, я благода-
рю всех исследователей за весомый 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Ямала, в сохранение природных 
ресурсов и биологического разнообра-
зия Ямала. Наши ключевые приорите-
ты — научно-исследовательское сопро-
вождение крупнейших инфраструктур-
ных и промышленных проектов по раз-
витию Северного морского пути, при-
влечение молодых учёных-новаторов 
в Арктику, дальнейшее развитие произ-
водства СПГ для освоения шельфовых 
месторождений. Я от всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Уважаемые деятели науки! От всей ду-
ши поздравляю с профессиональным 
праздником всех, кто связал свою жизнь 
с благородным делом служения науке! 

 В современном динамично разви-
вающемся обществе нет ни одной сфе-
ры деятельности, где бы ни были вос-
требованы результаты научных откры-
тий и достижений. 

Наука — одна из важнейших опор 
государства. Именно она движет обще-
ство вперёд, создаёт высокие техноло-
гии, открывает новые горизонты и пути 
развития. Благодаря вашему самоотвер-
женному труду и неиссякаемой энер-
гии покоряются вершины с выдающи-
мися исследовательскими результатами, 
укрепляется научный, экономический и 
оборонный потенциал нашей Родины!

Для всех нас День российской на-
уки — это праздник новаторских идей, 
открытий, озарений и знаний.

Примите в этот день самые доб- 
рые и искренние пожелания новых на-
учных побед и свершений! Добра, мира 
и благополучия вам и вашим близким! 

Марат ГАЛИМОВ

В актовом зале общеобразователь-
ной школы № 9 стартовал традици-
онный районный конкурс педагогиче-
ского мастерства —2020. Состоялось 
торжественное открытие и представ-
ление участников. В этот раз их 14 — 
по три в номинациях «Учитель года» 
и «Воспитатель года» и восемь дебю-
тантов в одноимённой категории.

— Президент Российской Федерации 
обозначил в национальных проектах 
направления и задачи, — отметила в 
приветственном слове заместитель 
главы администрации Надымского 
района Ирина Труханова. — Решать 
их предстоит нам всем вместе, ваш 
талант и профессионализм позволят 
вырастить достойных созидателей 
будущего страны. Слова главы муни-
ципалитета о лидерстве системы об-
разования Надымского района под-
тверждаются вашими высокими ре-
зультатами. Успешного завершения 
конкурсной недели!

Соревновательный марафон 
продлится пять дней. Воспитате-
ли будут состязаться на площадке 
детского сада «Солнышко», учите-
ля в школе № 9. В номинации «Учи-
тель года» заявились преподаватели 
истории и обществознания из пер-
вой пангодинской школы Галина Из-
майлова, начальных классов девятой 
школы Светлана Сияпова, биологии 
первой школы Дмитрий Чуменко. Им 
предстоят задания «Урок», «Внеуроч-
ное мероприятие», «Мастер-класс», 
«Образовательный проект» и «Пуб- 
личная лекция».

В номинации «Воспитатель го-
да» участвуют учителя-логопеды из 
пангодинских детского сада «Ис-
корка» и центра образования Вене-
ра Динмухаметова и Елена Сихварт, 
из надымского детского сада «Бело-
снежка» — Джиргал Лиджи-Горяева. 

Их ждут «Педагогическое меропри-
ятие с детьми», «Семинар с родите-
лями» и доклад-презентация «Мой 
успешный проект».

Участникам самой многочис-
ленной категории «Педагогический 
дебют» придётся выполнить учеб-
ное занятие по предмету, презен-
тацию из опыта работы, публичное 
выступление. Участвуют воспита-
тель детского сада «Мечта» Дина Се-
менюк, учителя начальных классов 
центра образования Светлана Шили-
на из Пангод и ягельной школы Ма-
рия Смирнова, воспитатели детских 
садов «Ёлочка» Галина Алисултанова, 
«Росинка» Оксана Санду, музыкаль-
ный руководитель детсада «Солныш-
ко» Галина Дорошенко, преподава-
тель истории и обществознания пя-
той школы Станислав Фоминых, на-
чальных классов второй школы Веро-
ника Ильина

В пятницу состоится общий круг- 
лый стол по актуальным вопросам 
образования.   

Участник конкурса и автор яр-
кой видеопрезентации, покоривший 
присутствующих чувством юмо-
ра и самоиронией, Дмитрий Чумен-
ко объяснил:

— Многие коллеги уже участво-
вали, захотелось попробовать свои 
силы, проверить, интересно ли будет 
людям то, что хочу сказать. Работаю 
в первой школе пятый год. Главное 
сходство учителя с учащимся — и тот 
и другой постоянно учатся, без это-
го в нашей профессии нельзя. А кон-
курс — это тоже учёба, у коллег всег-
да возьмёшь полезное для своих уро-
ков. Надеюсь, и в моём арсенале най-
дётся, чем заинтересовать.

Участница из Ягельного Мария 
Смирнова в педагогике пятый год. 
Она раскрыла журналистам главный 
профессиональный секрет:

— Любовь к детям. Один и тот 
же материал в зависимости от пода-
чи останется неусвоенным, а может, 
напротив, запомниться сразу и на-
долго. Если понимаешь детей, их ин-
тересы и используешь это понима-
ние. Из конкурсных заданий, думаю, 
сложней будет с публичным выступ- 
лением: не хватает навыков работы с 
большой аудиторией.

Впереди неделя для наработки 
опыта и обмена знаниями, а дальше: 
век живи — век учись, эту поговор-
ку пора занести в список профессио-
нальных педагогических мудростей.

TTОбразование в лицах. В Надымском районе соревнуются педагоги

Каждый год, но всегда по-разному

T� Парад участников: приглашаем конкурсантов на сцену. ФОТО АВТОРА

Общество «Газпром добыча Надым» 
профинансирует патриотические про-
екты, приуроченные к юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне. Доку-
мент, определяющий порядок получе-
ния грантов, подписан в конце января.

Участвовать в конкурсе могут физиче-
ские лица, общественные объедине-
ния, некоммерческие организации, ор-

ганы территориального общественно-
го самоуправления и муниципальные 
учреждения, находящиеся на терри-
тории Ямальского и Надымского рай- 
онов. Участники конкурса могут рас-
считывать на гранты в размере до 500 
тысяч рублей.

Сбор заявок продлится до 20 
февраля 2020 года, итоги конкурса 
подведут в конце месяца. Проект-со-

искатель должен быть реализован не 
позднее 31 декабря 2020 года.

С полным перечнем условий  
участия в конкурсе специальных 
грантов можно ознакомиться на 
официальном сайте ООО «Газпром 
добыча Надым».

Служба по связям с общественностью  
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

TTАктуально. ООО «Газпром добыча Надым» объявляет конкурс грантов, приуроченный  
к 75-летию Великой Победы

Предлагайте и выигрывайте!

TTС праздником! 
8 февраля — День 
российской науки
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Поручения президента 
выполняются

TTГосударство и власть. Глава региона принял участие в совещании полпреда УрФО

TTСтавка на перспективу. На Ямале наградили лучших в сфере научно-технического творчества

Изучайте, изобретайте, 
соревнуйтесь

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
принял участие в совещании глав субъ-
ектов УрФО при полномочном предста-
вителе президента Николае Цуканове. 
Совещание было посвящено реализации 
в регионах национальных проектов.

Глава региона отметил, что в по-
слании президента особое внимание 
было уделено социальному блоку. Эти 
же задачи являются приоритетными 
для Ямала и уже реализуются на его 
территории. К выполнению принци-
пиально новых поручений регион уже 
активно подключился.

— Уже подготовлен проект регио-
нального закона о выплате пособий на 
детей от 3 до 7 лет. Процесс оформле-
ния выплаты будет организован мак-
симально автоматизированно на ос-
нове данных департамента соцза-
щиты. Не надо будет собирать справ-
ки и ходить по инстанциям, — сказал 
губернатор.

Также он отметил, что округ с на-
чала года увеличил региональный ма-
теринский капитал с 350 до 500 тысяч,  
сертификат распространяется не толь-
ко на третьего, но и всех последующих 
детей. В ближайшие 3 года на Ямале бу-
дет построен 31 детский сад, а до конца 
2020-го появится более 4,5 тысячи но-
вых мест в действующих дошкольных 
учреждениях.

— У нас в целом создан каркас ка-
питальных школ, но в ряде поселений 
и даже в городах ещё остаются дере-
вянные. Будем их менять и обновлять. 
В прошлом году мы ввели в эксплуата-
цию две школы: в Тарко-Сале и Вося-

хово. В этом году будут открыты шко-
лы в Губкинском, Антипаюте, Яр-Сале 
и селе Горки. А в ближайшие четыре го-
да мы построим ещё и 22 новые. Ка-
питальные школы, которые были по-
строены в конце прошлого века, сегод-
ня не отвечают современным подхо-
дам, поэтому мы начинаем програм-
му их модернизации, — сказал Дми-
трий Артюхов.

Самостоятельно округ уже осу-
ществляет дополнительные выплаты за 
классное руководство. Их получают поч-
ти 3,5 тысячи педагогов. Средняя выпла-
та — 4 135 рублей. Глава региона также 
рассказал, что на Ямале уже выполня-
ется поручение президента о бесплат-
ном горячем питании младших школь-
ников. Его получает каждый ребёнок с 
1-го по 4-й класс (33 тысячи школьни-
ков). В сельских школах, а ещё в Мурав-
ленко и Губкинском бесплатно питаются 
все ученики с 1-го по 11-й класс.

В рамках реализации нацпроек-
та «Здравоохранение» особое внима-

ние уделяется первичной медпомо-
щи ямальцам. В этом году полностью 
заменят два ФАПа в деревне Ямгорт и 
селе Толька, ещё три капитально от-
ремонтируют. Через два года будут 
введены в эксплуатацию две участко-
вые больницы в Антипаюте и Самбур-
ге, четыре больницы — в микрорай- 
оне Вынгапуровский, посёлке Мыс 
Каменный, сёлах Нори и Горки. К 2023 
году капитальный ремонт пройдёт в 
27 больницах и поликлиниках.

— Все задачи, поставленные пре-
зидентом, безусловно, будут выпол-
нены качественно и в срок, — подыто-
жил губернатор.

Николай Цуканов положитель-
но оценил работу Ямала. Обраща-
ясь к руководителям всех уральских 
регионов, он отметил, что полпред-
ство будет и впредь внимательно сле-
дить за исполнением поручений гла-
вы государства.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTС праздником! 
8 февраля — День 
российской науки
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые представители научно-
го сообщества Ямала! От всей ду-
ши поздравляю вас с Днём россий-
ской науки!

Наша страна во все времена бы-
ла лидером в научных достижениях и 
открытиях. Сегодня ямальские учёные 
продолжают славные традиции своих 
предшественников. Изучение Арктики 
на Ямале является неотъемлемой ча-
стью отечественной науки. Вся работа 
учёных ведётся в интересах жителей 
автономного округа. 

Талант и профессионализм учё-
ных, новаторские идеи и смелость 
экспериментов позволяют разви-
ваться перспективным направлени-
ям в науке. На Ямале реализуются 
уникальные государственные проек-
ты, открываются новые возможности 
для развития традиционных хозяй-
ственных отраслей, изучения и со-
хранения культуры коренных наро-
дов Севера. 

Желаю всем представителям 
научной сферы успехов и достиже-
ний на благо арктического региона и 
всей страны! С праздником!

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

Уважаемые работники научной сфе-
ры! От имени коллектива ООО «Газ-
пром добыча Надым» и от себя лич-
но поздравляю вас с Днём россий-
ской науки!

Наука во все времена была 
движущей силой социально-эконо-
мического развития любого региона, 
страны. Велика её роль и для Яма-
ла — территории российской Аркти-
ки, освоению и развитию которой 
сегодня отдаются государственные 
приоритеты.

Благодаря научным достижени-
ям и актуальным разработкам на Яма-
ле формируется эффективная инно-
вационная среда, успешно решаются 
стратегические задачи, реализуются 
важные национальные проекты, в том 
числе и в сфере ТЭК. 

Наш край богат талантливы-
ми людьми, многие из которых внес-
ли свой неоценимый вклад в ста-
новление отечественной науки и из-
вестны во всём мире. Дорогие зем-
ляки, уважаемые работники науч-
ных сообществ! Спасибо за ваш кро-
потливый труд и неиссякаемый эн-
тузиазм, за то, что несёте в этот мир 
свои новаторские идеи и ведёте нас 
к истине! От всей души желаю вам 
новых поисков и открытий во бла-
го Надымского района, Ямала и всей 
страны! С праздником! 

На Ямале назвали лучших изобрета-
телей и рационализаторов по итогам 
2019 года. Из 38 заявок наиболее ак-
тивное участие приняли специали-
сты региональных подразделений 
Газпрома. 

Их работы оценивали НКО ИТЦ 
«Технопарк Ямал» и компании ТЭК. 
Учитывалось количество получен-
ных патентов, рацпредложений, а так-
же экономический эффект от их при-
менения. В итоге в номинации «Луч-
ший изобретатель Ямало-Ненецко-
го автономного округа» победу одер-
жал начальник технического отдела ад-
министрации ООО «Газпром добыча 

Ямбург» Алексей Агеев. В номинации 
«Лучший молодой изобретатель Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» 
первое место у ведущего инженера тех-
нического отдела администрации ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Тимура Ка-
дырова. В номинации «Лучший рацио-
нализатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» победил начальник отдела 
ОКРС ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Амир Хасматулин. В номинации «Луч-
ший молодой рационализатор Ямало-
Ненецкого автономного округа» пер-
вое место занял заместитель начальни-
ка цеха ГКП-5 УГПУ ООО «Газпром до-
быча Уренгой» Тимур Рагимов.

Напомним, конкурс «Лучший 
изобретатель и рационализатор  
ЯНАО» проводится ежегодно с 
2009-го для широкого вовлечения 
учёных, изобретателей, рациона-
лизаторов, инженерно-техниче-
ских работников предприятий, ор-
ганизаций и учреждений всех форм 
собственности и направлен на сти-
мулирование изобретательской 
мысли, признание вклада изобре-
тателей и рационализаторов в раз-
витие научно-технического твор-
чества на Ямале.

ИА «Север-Пресс».

T� В совещании полпреда в режиме видео-конференц-связи приняли участие руководители  
всех регионов УрФО. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Эти знания планируется использо-
вать для понимания и прогнозирова-
ния социально значимых изменений 
и предотвращения негативных по-
следствий антропогенного воздей-
ствия в Сибири и Арктике.

— А чем так интересен для со-
временного научного сообщества 
наш округ, а также остальная Арк- 
тика и территория Сибири?

— Ни для кого не секрет, что кли-
мат планеты серьёзно меняется. Но ес-
ли потепление в один-два градуса на 
экваторе почти незаметно, то для Арк- 
тики и Сибири оно может оказаться 
просто критичным. Поэтому так важно 
понять, что именно происходит с на-
шим климатом, биосферой, экологией  
и как эти процессы связаны с антропо-
генными факторами.

— Но если говорить конкрет-
но о нашем округе, то именно 
тут организация подобной рабо-
ты представляется наиболее про-
блематичной и дорогой из-за от-
сутствия круглогодичных дорог и 
регулярного транспортного сооб-
щения.

— Правительство округа хорошо 
понимает, что от подобных исследо-
ваний зависит качество жизни людей 
в ЯНАО, безопасность экономиче-
ского освоения территории. Поэто-
му все последние годы при поддерж-
ке руководства ЯНАО делается очень 
многое для развития собственной  

науки и привлечения исследователь-
ских групп из-за пределов региона. 

Так, например, для того чтобы 
стимулировать прикладные иссле-
дования, на Ямале были организо-
ваны центры длительных наблюде-
ний: мониторинговые площадки и 
научно-исследовательские стацио-
нары. Причём создавали их в различ-
ных биоклиматических зонах Ямала. 
Действующих стационаров (как пра-
вило, это комплекс вагончиков, обо-
рудованных для проживания и про-
ведения круглогодичных наблюде-
ний и полевых работ) на Ямале уже 
семь. Есть они рядом с Надымом и 
Лабытнангами, в районе озера Пари-
сенто и вахтового посёлка Сабетта, 
на острове Белом и в районе реки Ер-
куты. Ещё один стационар действует 
в районе Бованенково — это «Васьки-
ны дачи». Все они — важные звенья в 
организации непрерывного ежегод-
ного мониторинга. 

— Представители каких науч-
ных учреждений работали летом 
на Ямале?

— Это были учёные из федераль-
ного института океанологии имени 
Ширшова, из Томского, Сургутско-
го и Тюменского госуниверситетов, 
специалисты института промыш-
ленной экологии, а также институ-
та экологии, растений и животных  
УрО РАН. Некоторые из них уже опу-
бликовали ряд интересных матери-
алов, подготовленных по результа-
там полевых изысканий. Они были 
посвящены экологии и эволюции, 
биологии глобальных изменений, 
факторам, влияющим на климат.  

Эти работы были представлены как 
в отдельных монографиях, так и 
во всемирно известных журналах 
Scopus, Science. Кстати, сектор эко-
лого-биологических исследований 
НЦИА опубликовал в прошлом году 
20 научных работ. Трудились на Яма-
ле и иностранные специалисты.

— А исследования региональ-
ных экологов каким-то образом 
связаны с программами SecNet, 
или у Ямала есть свои научные ин-
тересы?

— Цель наших исследований —  
своевременное выявление экологи-
ческих угроз и прогнозирование по-
следствий хозяйственной деятель-
ности, в том числе рисков для здо-
ровья человека. Согласитесь, зада-
чи масштабные, а если учесть геогра-
фию ЯНАО, становится понятно, что 
и объёмы работ пришлось выпол-
нить немалые.

— Где именно трудились учё-
ные-экологи?

— Наряду с фоновыми полигона-
ми (это открытые участки земли, не 
подверженные антропогенному воз-
действию), исследования также про-
водились на лицензионных площадях, 
где человеком ведётся та или иная хо-
зяйственная деятельность. Так вот, за 
время летнего полевого сезона мы по-
бывали в районе Сабетты, у месторож-
дений Ярудейского, Средне-Хулымско-
го и Центрального. 

На полигонах Ярудейском, Сред-
не-Хулымском и Вынгапуровском,  
а также на острове Белом экспедиции 
состоялись и в зимний период, что по-
зволило нам собрать данные о состоя-
нии снежного покрова (они необходи-
мы для оценки качества атмосферно-
го воздуха, а также влияния различных 
эмиссий на его состав).

— Состояние каких сред инте-
ресовало экологов?

— На всех полигонах мы прове-
ли комплексные почвенные изыска-
ния, геоботанические исследования, 
изучили состояние водных объектов. 
Собрано более сотни проб почв, во-
ды, растительности, донных отложе-
ний, зообентоса, взяты биологиче-
ские пробы ихтиофауны. 

— Не могли бы вы рассказать, 
какую именно информацию рас-
кроет учёным, например, анализ 
почв?

— Почва играет средообразую-
щую роль. Её разнообразие гаран-
тирует сохранение биоразнообразия 
территории и рассматривается как 
фактор устойчивости всех экосистем. 

Поэтому оценка и мониторинг 
экологического состояния почвенно-
го покрова, изучение физико-хими-

Ямал как Мекка  
для учёных

TTНаука. Специалисты Научного центра изучения Арктики рассказали о работе в 2019 году 
и о взаимодействии с коллегами

T� Замерить температуру воды, определить тип и форму подводного рельефа необходимо 
 как на глубинах, так и у берегов водоёма

Первое в этом году заседание попечи-
тельского совета Русского географиче-
ского общества по ЯНАО провёл губерна-
тор. На нём обсудили итоги работы орга-
низации и планы на 2020 год. Кроме то-
го, участники заседания утвердили состав 
попечительского совета. Председателем 
стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В заседании приняли участие дирек-
тор департамента регионального развития 
Русского географического общества Сергей 
Корлыханов, почётный полярник России 
Виктор Боярский, представители предпри-
ятий ТЭК, депутатского корпуса, обществен-
ных и научных организаций.

— РГО — одна из старейших орга-
низаций с богатой историей. Она сыгра-
ла ключевую роль в освоении российской 
Арктики, Сибири, Дальнего Востока. Наше 
ямальское отделение достаточно молодое, 
но уже успело провести ряд важных и нуж-
ных проектов, которые известны далеко за 
пределами региона,  — отметил губернатор.

Ямальское отделение РГО созда-
но в 2010 году для проведения реги-
ональных исследовательских экспе-
диций, изучения природы, истории и 
культуры округа, развития туристиче-
ских проектов. В прошлом году бла-
годаря отделению состоялись: экспе-
диция по поиску мест стоянок перво-
проходцев в Пуровском районе, экс-
педиция по изучению животного ми-
ра Харвутинской площади Ямбургско-
го месторождения, экспедиция «Неиз-
вестный Ямал» в Приуральском рай- 
оне и многие другие. Кроме того, ор-
ганизация занималась учётом север-
ных оленей, белых медведей и мор-
ских млекопитающих на Гыданском 
полуострове.

В перспективе — дальнейшее со-
трудничество РГО с исследовательскими и 
общественными организациями, которые 
работают в округе: Научным центром из-
учения Арктики, экосоциологической ор-
ганизацией «Зелёная Арктика» и Россий-
ским центром освоения Арктики. Они реа-
лизуют в округе проекты по очистке остро-
вов Вилькицкого и Белого в Карском мо-
ре, занимаются исследованиями в области 
экологии, криологии, археологии, социоло-
гии, проводят оценку экологического ущер-
ба от заброшенных промышленных объек-
тов, готовят волонтёров для экспедиций.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTСоциум.  
В Салехарде состоялось 
первое заседание 
попечительского совета 
РГО по ЯНАО

В планах — 
сотрудничество 
с наукой  
и активистами
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ческих и химических свойств почв яв-
ляются для нас важной научной зада-
чей. В ходе полевого сезона мы заложи-
ли более 100 почвенных шурфов, дали 
морфологическое описание почв, из- 
учили их экологическую безопасность.

— А как будут систематизи-
роваться полученные данные?

— Итогом нашей работы станет 
участие в создании Красной книги 
почв Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Она необходима для система-
тизации эталонных, реперных участ-
ков, приуроченных, прежде всего, к 
охраняемым природным территори-
ям автономного округа.

 Также на основе научного ма-
териала, полученного в 2019-м и в 
предыдущие годы, планируется соз-
дать справочник «Почва Ямало-Не-
нецкого автономного округа», в ко-
тором будет приведено систематизи-
рованное описание природных почв. 
Такой справочник — это ориентир в 
огромном разнообразии почв реги- 
она. Он может быть использован в 
повседневной работе специалиста-
ми природоохранных служб и ве-
домств, работниками лесного и сель-
ского хозяйства. 

— Скорее всего, состояние почв 
тесно связано с состоянием рас-
тительности. Это так?

— Верно. Растительный покров 
и почва — это компоненты единой 
биогеоценотической системы, в ко-
торой изменение состояния одного 
компонента приводит к изменению 
другого. Поэтому на одних и тех же 

участках научных полигонов мы из- 
учали и почвы, и растительность.

— И что можно сказать о ре-
зультатах этой работы?

— Мы получили новые данные 
о содержании химических элемен-
тов в дикорастущих растениях тунд- 
ровой и северо-таёжной природ-
ных зон ЯНАО, которые предлагается 
рассматривать как фоновые. Мате-
риалом для исследований послужили  
12 наиболее распространённых ви-
дов растений травянисто-кустарни-
кового яруса и древостоя. Все иссле-
дования проводились в химико-ана-
литической лаборатории Научного 
центра изучения Арктики. 

Концентрации элементов в рас-
тениях на лицензионных участках 
практически не отличались от фоно-
вых величин. Мы исследовали 75 рас-
тительных образцов, отобранных на 
фоновых и техногенных ландшаф-
тах. И наши исследования не выяви-
ли какого-либо уровня загрязнения 
растительности на лицензионных 
участках действующих Южно-Там-
бейского и Ярудейского нефтегазо-
вых месторождений, в также в буфер-
ной зоне Средне-Хулымского неф- 
тяного месторождения.

— А удалось ли получить 
какие-то интересные данные по 
микроэлементному составу север-
ных растений?

— Содержание тех или иных хи-
мических элементов в высших расте-
ниях в значительной степени зави-
сит от их ботанической принадлеж-

ности. Так, например, мы обнару-
жили, что наибольшим содержанием 
цинка и никеля отличаются листья 
берёзы белой, берёзы карликовой и 
ивы сизой. Мхи и лиственница си-
бирская аккумулируют медь. Расте-
ниями — концентраторами кобаль-
та являются мхи и лишайники. Мы-
шьяк в низких концентрациях выяв-
лен в траве багульника.

— Не могу не спросить об ис-
следованиях, которые проводились 
на водных объектах. Насколько они 
были масштабны?

— За 2019 год мы изучили 23 вод- 
ных объекта (из них 14 озёр разного ти-
па и 9 различных рек), расположенных 
в тундровой зоне, северной тайге и ле-
сотундре. Нас интересовали их гидро-
химические характеристики. И тут по-
казатели заметно отличаются от пока-
зателей, полученных в ходе изучения 
растительности и почв.

Мы установили отклонения гид- 
рохимических показателей природ-
ных вод от экологических нормативов 
по таким характеристикам, как содер-
жание железа, меди и цинка. Но превы-
шения ПДК данных элементов в при-
родных водах зафиксированы как на 
фоновых территориях, так и на антро-
погенно нарушенных участках, что мо-
жет указывать на природный источник 
их происхождения.

— При изучении водной фауны 
были ли получены какие-то инте-
ресные результаты?

 — Изучая разнообразие зообен-
тоса, мы зарегистрировали более 50 
видов и их отдельных представите-
лей — таксонов. Особый научный ин-
терес для нас представляли виды, пе-
реместившиеся в наш северный аре-
ал обитания из более южных широт. 
Этот процесс — следствие глобально-
го потепления. И появление «пере-
селенцев», конечно, приводит к то-
му, что одни виды начинают заме-
нять собой другие, а экологический 
баланс нарушается.

— Все полученные данные мо-
гут быть интересны не только на-
уке, но и представителям других 
профессий: врачам, педагогам, про-
изводственникам. Можно ли где-
то с ними ознакомиться?

— В России есть научная электрон-
ная библиотека. Этот крупнейший фе-
деральный ресурс можно найти в се-
ти по адресу https://elibrary.ru. Он име-
ет простой интерфейс, в котором лег-
ко сориентироваться и найти нужную 
информацию. Также наши работы раз-
мещены на сайте ГКУ «Научный центр 
изучения Арктики» — arctic.yanao.ru. 
Кроме того, наши научные статьи пуб- 
ликуются в журнале «Научный вест-
ник Ямало-Ненецкого автономно-
го округа», единственном научном из-
дании в автономном округе. Печатная 
версия журнала распространяется по 
подписке. 

T� В последние годы на территорию Ямала регулярно приезжают исследовательские группы  
из различных НИИ России и зарубежья. ФОТО ИЗ АРХИВА НАУЧНОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
встретился с новым руководителем 
Северо-Уральского межрегионально-
го управления Росприроднадзора Анд- 
реем Гуржеевым. Они обсудили планы 
по контролю за экологической обста-
новкой в округе, а также основные на-
правления взаимодействия между ве-
домством и правительством региона.

Северо-Уральское межрегиональ-
ное управление создано в конце 2019 го-
да в результате реорганизации структуры 
Росприроднадзора. Оно включает в себя 
подразделения на Ямале, в Югре и в Тю-
менской области. Андрей Гуржеев назна-
чен руководителем управления 1 декаб- 
ря 2019 года. 

— Для Ямала очень важна рабо-
та вашего ведомства. Наш главный сек-
тор экономики — топливно-энергети-
ческий комплекс — активно взаимо-
действует с природой. И важно, чтобы 
в этой сфере был порядок. Безусловно, 
культура производства в последние го-
ды существенно выросла, но тем не ме-
нее принципиальный контроль со сто-
роны ваших коллег необходим. Нам 
предстоит наладить активное взаимо-
действие. Округ всегда готов оказывать 
поддержку, создавать условия для ра-
боты, чтобы мы могли сообща решать 
стоящие перед нами задачи, — сказал 
Дмитрий Артюхов.

Андрей Гуржеев рассказал о про-
ведённой в ведомстве реорганизации, 
результатом которой стало увеличение 
численности государственных инспек-
торов и централизация администра-
тивных служб. Если раньше на Ямале 
работали 29 инспекторов, теперь их 38.  
По словам руководителя управления, 
это повысит эффективность работы 
территориальных органов.

— Ямал — самый значимый реги-
он в нашем управлении. Мы понимаем 
специфику работы с промышленными 
предприятиями и топливно-энергети-
ческим комплексом и готовы выстра- 
ивать взаимодействие, — отметил ру-
ководитель управления.

В числе приоритетных задач он 
назвал контроль за утилизацией от-
ходов как промышленных, так и бы-
товых, охрану водоёмов от загрязне-
ния, надзор за состоянием земель-
ных ресурсов, а также содействие в 
реализации национального проекта 
«Экология».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTОфициально. 
Росприроднадзор 
планирует повысить 
эффективность работы

В центре 
внимания — 
экология
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Под таким названием главный музей 
Ямала впервые проводит межрегио- 
нальный открытый конкурс чтецов. 
Пройдёт мероприятие в рамках Лап-
цуевских чтений.

В конкурсе, организованном МВК 
имени И. С. Шемановского, примут 
участие жители Ямало-Ненецкого 
и Ненецкого автономных округов, 
а также Таймырского Долгано-Не-
нецкого района Красноярского края 
в возрасте от 3 лет и старше. Всем 
участникам необходимо выбрать 
любое произведение либо отрывок 
из поэмы или прозы Леонида Лап-
цуя на русском или ненецком язы-
ках, выучить и записать выступле-
ние на видео.

TTКультура. На Ямале стартует конкурс на лучшее прочтение стихов Леонида Лапцуя

Жизнь человека подобна аргишу
Конкурс проводится в заочной 

форме с 1 февраля по 30 апреля. Заявки 
на участие и видеозаписи выступлений 
принимаются до 15 марта по электрон-
ной почте: muzey-lapcuy@mail.ru или 
olga-prikhodko-7@yandex.ru.

Все участники конкурса получат 
дипломы, а победителей в каждой 
возрастной категории наградят ещё 
и поощрительными призами.

Напомним, история Лапцуев-
ских чтений началась в Ленинграде 
29 марта 1988 года, именно тогда со-
стоялся первый литературный вечер. 
Его гостями и участниками стали пи-
сатели, учёные-североведы, сотруд-
ники музеев и издательств, перевод-
чики произведений Леонида Лапцуя. 
Были среди них и такие представите-

ли ЯНАО, как жена поэта Елена Сусой, 
поэтесса и переводчик Лидия Гладкая, 
Наталья Ного, участники ансамбля 
ненецкой песни «Ямал», детские де-
легации из посёлков Ныды и Яр-Сале.

Целью конкурса является изу-
чение, сохранение и популяризация 
среди воспитанников и учащихся об-
разовательных учреждений, жите-
лей Ямало-Ненецкого автономного 
округа творческого наследия Леони-
да Лапцуя и других ямальских авто-
ров, повышение интереса к чтению, 
к декламированию художественных 
текстов, к культуре сценической ре-
чи, выявление и поддержка талант-
ливых людей.

ИА «Север-Пресс».

T� Каждый год Лапцуевские чтения собирают 
массу талантливых людей, увлечённых 
культурой Крайнего Севера.  
ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Марат ГАЛИМОВ

В центральной межпоселенческой 
библиотеке состоялась первая игра 
интеллектуальной викторины квизбук 
с девизом «#ЧитайИграйЗнай». Веду-
щая — библиотекарь Екатерина Лом-
кина, участники — студенты медицин-
ского отделения надымского профес-
сионального колледжа.

Екатерина Ломкина отметила, что 
игре уже не один год, но играют в неё 
обычно в барах и на платной осно-
ве. Она перенесла процесс на свою 
территорию, тем паче, что по смыс-
лу библиотеке это ближе как храму и 
хранилищу книги.

TTИнтеллектуальный перекрёсток. В центральной библиотеке Надыма провели викторину

Эрудиция в баллах

Учащиеся поначалу восприни-
мали происходящее насторожен-
но, предполагая, что здесь продол-
жится учебный процесс. Но ког-
да уяснили правила и разделились 
на шесть команд, то увлеклись со-
ревнованием интеллектов и эру-
диции. Правила на самом деле не-
сложные: на экране появляется во-
прос и в течение минуты в опрос-
ный лист команды нужно вне-
сти ответ. Каждый весит опреде-
лённое количество баллов, кото-
рые по окончании суммируются: 
у кого больше, тот и победил.

Вопросы предлагаются на сме-
калку, эрудицию и зрительную па-
мять. Вот два для примера: «Что по 

указу Петра I должен был иметь при 
себе каждый въезжающий в Петер-
бург?» и «Таракан некоторое вре-
мя может жить без головы. От чего 
он в итоге умирает?» Есть и такие, 
что рассчитаны на зрительную па-
мять: на экране портрет или фото из-
вестной личности, надо назвать имя. 
Ведь не все знают, допустим, Уолта 
Диснея в лицо.

Чтобы проиллюстрировать гра-
дус азарта, отмечу такую деталь: 
преподаватель колледжа Святослав 
Малиновский, который пришёл со 
студентами и поначалу больше кон-
тролировал ситуацию, не удержался, 
взял лист и включился в игру. Да и за 
порядком следить уже не надо было: 
студентам было некогда — выясняли 
истину. Правда, игроки слегка жуль-
ничали: когда хочешь быть первым, 
трудно не воспользоваться электрон-
ной энциклопедией, которая лежит 
в кармане.

А когда листы собрали, выясни-
лось, что команды «СД-18» и «Ша-
рики-фонарики» набрали одинако-
вое количество очков. Ведущая при-
гласила капитанов на умственный 
овертайм. После первого же вопро-
са выиграла «СД-18» и получила за-
служенный сертификат на 1 000 руб- 
лей в кафе Life Nadym. Участницы 
команды-победителя Ангелина Со-
ва и Людмила Заика поделились впе-
чатлениями:

— Игра понравилась, скучать 
не пришлось. Напоминает другие 
интеллектуальные состязания, но 
здесь отличие. Может то, что ответ 
нужно найти самому, а не выбрать 
из нескольких возможных. Думаем, 
людям нашего, да и не только на-
шего, возраста будет интересно со-

ревноваться, надо только распро-
странить информацию. А сертифи-
кат в кафе, наверное, используем 
в выходные.

Екатерина Ломкина не собира-
ется останавливаться на одной по-
пытке, планирует реализовать квиз-
бук как проект, пока есть интерес це-
левой аудитории:

— В этот раз чисто организаци-
онно не удалось собрать подростков 
из разных учебных заведений. Если в 
следующий раз это получится, сорев-
новательный дух будет ярче, он сде-
лает игру азартней. Оптимально про-
вести общегородской конкурс, над 
чем и буду работать. Надеюсь, удаст-
ся привлечь спонсоров, ведь сегод-
няшний бонус — наша частная ини-
циатива. Викторина, если не сказать 
популярная, то известная и, как ви-
дите, увлекательная.

А ещё познавательная. Раскро-
ем интригу из начала текста: Пётр I 
требовал с каждого въезжающего в 
Петербург камень. Ведь город стро-
ился, и ладно, что тогда не было же-
лезобетонных плит. А таракан без го-
ловы умирает от голода, ведь он в неё 
ест. Так что приходите в централь-
ную библиотеку, сыграем! Только 
гаджеты на время квизбука жела-
тельно сдать на хранение.

T� Идёт мозговой штурм. ФОТО АВТОРА

Квизбук — интеллектуально-развле-
кательная игра, посвящённая литера-
туре, в которой участвуют индивиду-
ально или в составе команды. Суть — 
за ограниченный промежуток време-
ни ответить на вопросы о книгах и пи-
сателях. Для большей остроты задают 
вопросы и из других областей культу-
ры и знаний.
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Марат ГАЛИМОВ

 В январе в Китае прошёл музыкаль-
ный конкурс «Пекинская зима», в ко-
тором участвовали 11 юных музы-
кантов с Ямала, в том числе четы-
ре надымчанки. Дуэт Дианы Галимзя-
новой и Александры Пряхиной взял 
гран-при, Варвары Дубровиной и 
Дарьи Трубниковой — первое место.

Кроме того, выступая соло, Диана 
Галимзянова, Александра Пряхина 
и Варвара Дубровина заняли пер-
вые места в своих возрастных ка-
тегориях. Сопровождала девушек 
преподаватель фортепиано детской 
школы искусств № 2 Татьяна Мини-
на. Состязались пианисты, флейти-
сты и вокалисты. Пианистов заяви-
лось больше 30 человек, выступле-
ния проходили на сцене Россий-
ского культурного центра. Состяза-
лись в исполнительском искусстве 
школьники из России и Китая. Наши 
участницы отметили хороший класс 
игры юных китайских музыкантов. 

ЯМАЛЬЦЫ В КИТАЕ

Что представить в Пекине, надым-
чанки выбирали вместе с учителем. 
Организаторы пожеланий по ре-
пертуару и авторам произведений 
не высказывали, но Татьяна Влади-
мировна сделала акцент на русских 
композиторах. Мнение учащихся 
при обсуждении программы тоже 
имело значение. 

— Жюри оценивает качество 
программы, академическую на-
правленность, художественное по-
гружение, — комментирует педа-
гог. — Нельзя брать непосильное 
произведение. Сложность задачи не 
оценят, если исполнение оставляет 
желать лучшего. А в данном случае 
специально не готовились — о кон-
курсе заранее не знали, заявку не 
подавали. Когда поступило предло-
жение, решили показать то, что раз-
учивали по программе.

ПРАВОЙ  АККОРДЫ, 
ЛЕВОЙ  ОКТАВЫ

Пьесы сложные, рассчитанные на 
студентов музыкальных училищ. 
Такие как «Баллада» и «Рапсодия» 
Брамса, «Полька» Чайковского, Со-
ната ре мажор Моцарта. Соло на-
дымчанки исполнили по три произ-
ведения, дуэтом — по два.

У каждой были свои трудности 
при исполнении. 

Диана Галимзянова:
— Для «Баллады» Брамса тре-

буется много физической силы, 
рука «зажимается», правой игра-

TTЗнай наших! Надымские пианистки отличились на международном конкурсе

«Пекинская зима» северянам нипочём
ешь только аккорды, левой — толь-
ко октавы. 

Александра Пряхина:
— В «Приглашении на тре-

пак» Чайковского много скачков, 
то есть размах рук на всю клавиату-
ру, и надо быстро перестраиваться, 
это непросто.

Дарья Трубникова:
— В дуэте тяжело давались 

Шесть вариаций Бетховена — много 
мест, которые играют очень мело-
дично. Инструменты везде настро-
ены по-разному, на местном рояле 
не репетировали, а для мелодично-
сти нужно дозировать усилие, дав-
ление на клавиши.

Варвара Дубровина:
— Сложно было с Сонатой Гайд-

на: давно её играю, надоела.

ПО СВОЕЙ ТРОПИНКЕ НА ШИРОКУЮ 
ДОРОГУ

Путь к музыке у каждой из деву-
шек свой. С Дианой Галимзяновой 
и Александрой Пряхиной понятно: 
у первой и мама, и папа — профес-
сиональные музыканты, у второй — 
мама. Но Диана утверждает, что и 
собственное желание было. На во-
прос, почему фортепиано, поясни-
ла: пошли «на преподавателя». Тут 
как и в спорте: сильный тренер — 
успешный ученик. У Дашиных ро-
дителей профессии не связаны с 
музыкой, на фортепиано настояла 
бабушка. Дарья левша, и чтобы раз-
вивалось правое полушарие мозга, 
полезна игра на клавишных.

Оригинальный вариант выбора 
описала Варвара:

— Мы с мамой думали, куда ме-
ня пристроить, и она привела сюда.

Ближе к старшим классам по-
явились сомнения в целесообраз-
ности продолжения учёбы: нагруз-
ка и в общеобразовательной школе 
серьёзная, а школа искусств требу-
ет времени и усилий, копится уста-
лость. История, знакомая родите-
лям, чьи дети уже получили сред-
нее образование. Но после победы 
в Пекине сомнения развеялись. Со-
всем их не было только у Варвары, 
она и здесь — наособицу. Девуш-
ки смеются:

— Отличница, потому и не устаёт.
Правда, несмотря на утомле-

ние, выясняется, что собеседни-
цы осваивают ещё один инстру-
мент — гитару.

КИТАЙСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Программа пребывания включа-
ла осмотр достопримечательностей 
столицы. Недельное знакомство с 
Пекином оставило наилучшие впе-

чатления у надымчанок. Алексан-
дра Пряхина называет Пекин сол-
нечным, ярким городом с непри-
вычной нашему глазу архитектурой 
и дружелюбными гостеприимны-
ми жителями.

— Подскажут, помогут, объяснят.
— На каком языке?
— На английском. Мы для 

них экзотика, там мало евро-
пейцев. Фотографировали, дела-
ли селфи с нами, не скупились на 
комплименты.

Школьницы подметили непод-
дельный патриотизм китайцев и 
живую увлечённость собственной 
историей. В музеях и у памятников, 
где в других странах большинство 
зрителей — иностранные туристы, 
в Пекине ходят китайцы. А посмо-
треть музыканты успели многое: 
Императорский дворец, Великую 
Китайскую стену, настоящую чай-
ную церемонию, буддийские хра-
мы. Недостаток времени, избыток 
любознательности и энергии сдела-
ли своё дело.

КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

Татьяна Минина отмечает, что уча-
стие в конкурсах не самоцель. Со-
стязание в искусстве игры — про-

должение учёбы. А победа — резуль-
тат повседневной упорной работы 
ученика и педагога. О «Пекинской 
зиме» раньше не слышали, пред-
ложение Российского культурно-
го центра прозвучало неожиданно. 
Видимо, отбор там сделали заоч-
но, по результатам обучения и сум-
ме успехов. 

Когда заговорили о том, что 
предстоит, собеседницы стали тя-
жело вздыхать: экзамены по физи-
ке, пробная аттестация (ОГЭ), те-
стирование по профилю класса. 
Впору вспомнить шуточную песню 
Аллы Пугачёвой про первокласс-
ника, которая теперь уже не зву-
чит как шуточная. И только шести-
классница Варвара опять вызвала 
смех подружек:

— Я ни к чему не готовлюсь,  
и так знаю.

В марте предстоит высту-
пить квартетом и двумя дуэтами 
в Новом Уренгое на конкурсе «Но-
вые имена». В жюри традицион-
но участвует незаурядный россий-
ский пианист Рэм Урасин, имя ко-
торого девочки произносят с боль-
шим пиететом. А пока подготов-
ка к экзаменам, зачётам, тестам. 
У нынешних старшеклассников 
жизнь нелёгкая.

T� Прибыли из Надыма за победой: Татьяна Минина, Варвара Дубровина, Дарья Трубникова, 
Диана Галимзянова и Александра Пряхина. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАТЬЯНОЙ МИНИНОЙ
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

29 января работники межпоселенче-
ской центральной библиотеки при-
гласили  школьников города и сту-
дентов надымского профессиональ-
ного колледжа на вечер памяти, по-
свящённый Великой Отечественной 
войне.

Для них сотрудники учреждения ор-
ганизовали литературный полигон 
«Дорогами войны шагал солдат» — 
открытое творческое мероприятие, 
на котором каждый из участников 
сам мог выбрать форму выступле-
ния. В результате  родился необыч-
ный двухчасовой концерт, во время 
которого юные участники (их было 
более двадцати) сменяли друг друга в 
центре читального зала, чтобы спеть 
песню, прочесть стих или рассказ со-
временных поэтов или классиков о 
событиях огненных лет.

— Мы с коллегами ежегодно про-
водим много мероприятий, посвя-
щённых Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, и всегда стараем-
ся их сделать интересными, — расска-
зала библиограф центральной библио-
теки Елена Богданова. — Но Год памя-
ти и славы, к которому мы начали гото-
виться ещё в 2019-м, должен быть осо-
бенным. Хотелось организовать такую 
встречу, на которой никто не остался 
бы в стороне, а школьники и студенты 
стали бы самыми активными её участ-
никами. Сегодня ни одной пары равно-
душных глаз я не увидела в зале. А это 
очень важно. Не дать забыть о событи-
ях тех лет младшим поколениям — на-
ша главная задача.

TT75 лет Победы. В центральной библиотеке состоялась встреча памяти

Литературный полигон собрал 
школьников и студентов

Разместившись в читальном за-
ле, словно солдаты на привале в пере-
рыве между боями, одни ребята читали 
стихи и прозу Роберта Рождественско-
го, Сергея Орлова или Юлии Друниной, 
другие декламировали Евгения Евту-
шенко, Александра Межирова, Веронику 
Тушнову. А кто-то виртуозно представ-
лял творчество Александра Твардовско-
го, Агнии Барто и других авторов. Живо, 
эмоционально и с душой — каждый из 
них представил произведение так, что у 
зрителей перехватывало дыхание и на-
ворачивались слёзы. Учащиеся второй 
школы искусств подготовили музыкаль- 
ные номера, исполнив песни «Солдат-
ка», «А закаты алые» и «Облаком по не-
бу». А знаменитую «Катюшу» участники 
литературного полигона спели хором. 
Все выступившие в этот день получили 
дипломы участников.

Патриотическое воспитание на-
дымской молодёжи — одно из больших 

направлений, которые реализует цен-
тральная библиотека. Литературный 
полигон не первое мероприятие, по-
свящённое событиям военных лет, ко-
торое состоялось в этом году в её сте-
нах. Коллектив в канун Дня снятия бло-
кады Ленинграда пригласил учеников 
седьмых классов четвёртой общеобра-
зовательной школы на познаватель-
ный исторический час, в ходе которо-
го ученики узнали новые факты исто-
рии и смогли пообщаться с представи-
телями местной общественной органи-
зации «Дети войны». 

А впереди у сотрудников библио- 
теки есть новые большие планы. Это 
проведение на протяжении всего го-
да уроков памяти, а также традици-
онные встречи, посвящённые Дню 
защитника Отечества и Дню Побе-
ды. В процессе подготовки находит-
ся конкурс чтецов «Я расскажу вам о 
войне» и буктрейлеров об историче-

ских и художественных книгах, по-
свящённых событиям военных лет 
(буктрейлер — короткие видеороли-
ки, рассказывающие в произвольной 
художественной форме о какой-либо 
книге, — прим. авт.). 

Это было яркое живое 
представление!

— Всегда нужно понять автора, то, что он 
хотел сказать читателю своим произве-
дением, прежде чем самому попытать-
ся его воспроизвести, — говорит учени-
ца 7 «Б» класса шестой школы Арина Ша-
рафутдинова, пронзительно исполнив-
шая отрывок из рассказа Юрия Яковле-
ва «Сердце земли». — Только осознавая 
это, можно самому пережить какие-то 
эмоции. Каждый раз, когда я читаю дан-
ный отрывок, я чувствую грусть, обиду и 
ненависть к войне и жестокости. В про-
шлом году вместе с бабушкой мы откры-
ли для себя это произведение, и я реши-
ла, что обязательно его выучу наизусть, 
чтобы, выступая на подобных мероприя-
тиях, познакомить с ним как можно боль-
ше людей, дать им почувствовать эмоции 
мои и автора. 

— Состоялось живое, яркое и ин-
тересное представление, в котором де-
ти прикоснулись памятью к теме войны. 
Это была большая работа души каждо-
го участника, — отметила педагог допол-
нительного образования четвёртой шко-
лы Наталья Шеленева. — Было настоль-
ко полное погружение в те годы, что у 
нас, взрослых, всю программу бегали 
мурашки по коже и трепетало сердце. 
Сама форма проведения встречи инте-
ресная, новая, не избитая для нашего 
города. Возьму эту идею на вооруже- 
ние, и обязательно в своей школе ор-
ганизуем подобный литературный по-
лигон. Спасибо большое коллекти-
ву библиотеки за ту работу, которую 
они делают. 

Татьяна ЛЬВОВА

С 24 января в музее истории и архео-
логии по пятницам собираются участ-
ники творческого проекта «Рисуем 
Победу вместе» и посвящают резуль-
таты своего изобразительного твор-
чества грядущему юбилею безогово-
рочной капитуляции немецко-фа-
шистских войск. 

Согласно положению, рисунки в 
честь 75-го Дня Победы после 24 фев-
раля оценит экспертное жюри, опре-
делив победителей и призёров в раз-
ных возрастных категориях. Кроме 
того, работы станут экспонатами вы-

ставок в социальных учреждениях 
Надыма и элементами баннеров и 
растяжек, используемых для празд-
ничного оформления города к 9 мая. 
А самые лучшие произведения пред-
ставят наш муниципалитет на окруж-
ном конкурсе «Победная весна», что 
объявлен заксобранием ЯНАО. 

Напомним, творческий проект 
«Рисуем Победу вместе» организован 
военно-историческим музеем бое-
вой славы имени Героя Советского 
Союза Анатолия Зверева второй го-
родской школы, местным отделени-
ем партии «Единая Россия», а также 
надымским музеем истории и архео- 

логии. За две минувшие пятницы в 
нём приняли участие воспитанни-
ки детских садов «Сказка» и «Газо-
вичок», ученики второй, третьей, 
четвёртой, пятой, шестой и девятой 
школ, актив школьного музея, по-
исковый отряд «Патриоты Родины», 
добровольцы муниципального шта-
ба «Волонтёры Победы» дома моло-
дёжи, специалисты дома природы. 

Сейчас в коллекции организа-
торов уже полсотни рисунков. Для 
вдохновения художников-добро-
вольцев каждую пятницу в музее 
истории и археологии они прово-
дят мероприятия, рассказывающие 
о значимых событиях 1941–1945 го-
дов. Впрочем, подготовить рабо-
ту можно и дома, главное — под-
писать её и не позднее 24 февраля 
принести в школьный или город-
ской музей. 

TTРастим патриотов. Продолжается конкурс рисунков о событиях 1941–1945 годов

Искусство против войны

T� Лучшие из рисунков станут экспонатами 
выставок и элементами баннеров. ФОТО АВТОРА

T� Не только собственные выступления вызывали у школьников и студентов сентиментальные 
эмоции, но и чтение литературы других участников встречи. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

Осмелюсь предположить, что именно 
так сказал бы великий Станиславский, 
посмотрев спектакль «Кадриль» теа-
тральной студии «Рампа». 

Поверить происходящему на сцене 
концертного зала детской школы ис-
кусств № 1 было несложно: актёры жи-
ли, а не играли. И пусть страсти кипели 
не шекспировские, всё же Николай Звя-
гинцев и Саня Арефьев не принцы дат-
ские, но тоже люди эмоциональные и 
экспрессивные. Наблюдая из зритель-
ного зала, забываешь, что перед то-
бой актёры Ильфат Галимзянов, Юлия 
Абрамовская, Ольга Фельде,  и видишь 
только их персонажей. 

В том и сила лицедейства, что 
зритель видит разухабистого повесу и 
гуляку Колю Звягинцева, а не музыкан-
та Ильфата Галимзянова. И не догады-
вается, что актёр (по информации из 
достоверных источников) — в жизни 
спокойный, скромный и интеллигент-
ный семьянин. А если Лида по темпе-
раменту близка актрисе Светлане Гово-
ровой, так ведь методисту управления 
культуры надо суметь вжиться в образ 
шумной сельской тётки, да так, чтобы 
и сомнений не возникло: под горячую 
руку Лидке лучше не попадать!  

Режиссёр Наиль Валеев взял для 
постановки произведение Владими-
ра Гуркина, автора сценария советско-
го киношедевра «Любовь и голуби», 
знакомого россиянам почти дословно. 
В пьесе «Кадриль» такая же сельская се-
мейная атмосфера, которая знакома, 
наверное, каждому. Ведь даже будучи 
закоренелыми горожанами, все знако-
мы с деревней, у каждого бабушки-де-
душки или родственники, которые там 
живут. Вот такую атмосферу и удалось 
талантливо передать режиссёру и ак-
тёрам: от жеста до характерного про-
изношения. И уловить суть соседских 
отношений, где смешаны дружба и со-
перничество: от «Заходи, сосед, поку-

TTИскусство сцены. В Надыме состоялась премьера новой пьесы

Верю!

рим» до «Видал чего сосед сделал? А ты 
только и знаешь — на рыбалку шастать, 
лодырь!» Трудно выделить кого-то из 
артистов, у всех «совпадение — 100 %». 
Если только отметить, что у Ильфата 
Галимзянова это получилось на 101 %.

Сцена вытягивает энергию из 
артиста, но после спектакля всё-
таки удалось получить комментарии 
участников.

— Насколько вам понятен ге-
рой? Сочувствуете ему? Встреча-
ли таких в жизни?

Вадим Аслямов (исполнитель 
роли Сани Арефьева): 

— Как сочувствую? В первую оче-
редь, люблю, мы с ним сжились за это 
время. А встречал ли? Среди тех, кого 

знаю, в точности таких — нет, но мир 
большой, людей миллиарды. Отдель-
ные черты, наверное, и во мне есть. Все 
в чём-то похожи, но при этом нет ни 
одного абсолютно одинакового.

— Были сложности с «вжива-
нием» в образ персонажа?

Светлана Говорова: 
— Трудностей не было, по энерге-

тике схожи. Поведенческие реакции и 
лексика отличаются, но это нарабаты-
вается на репетициях.

— Считаете ситуацию, изоб- 
ражённую в пьесе, возможной в ре-
альности?

Ольга Фельде (исполнительни-
ца роли Вали Арефьевой): 

— Не стопроцентно, но возмож-
на. В драматическом искусстве сюжет 
всегда гиперболизируется, преувели-
чивается, иначе скучно смотреть будет. 
А так — получилась весёлая комедия.

— Насколько роль по харак-
теру близка вам и трудно ли бы-
ло вжиться?

Ильфат Галимзянов: 
— Некоторое сходство характеров 

есть, небольшое. А вжиться помог, под-
сказал Наиль Асхатович, в силу про-
фессии, таланта, режиссёрского виде-
ния постановки. Кроме того, я и в жиз-
ни встречал похожих на Николая лю-
дей — тоже подспорье.

— Когда наблюдаешь репети-
цию со стороны, некоторые мо-
менты кажутся неуместными или 
не соответствующими ситуации, 
а на сцене — каждое лыко в стро-
ку. Это специфическое свойство 
режиссёра — видеть конечный ре-
зультат уже на старте?

Наиль Валеев: 
— На репетиции происходит по-

иск и сопоставление задуманного с 
тем, что есть. Представляю, придумы-
ваю итог спектакля. 

— Второй вопрос: какие пьесы 
предпочитаете ставить: класси-
ческие или современные?

— Классические авторы мне бли-
же. Среди нынешних тоже встречают-
ся оригинальные писатели. Мария Ог-
нева — интересный драматург, напри-
мер. У современников часто такое: на-
писано плохо, а мысль свежая, неожи-
данная. Такие беру в работу.

Справка

Владимир Павлович Гуркин (13 сентября 
1951, Васильево, ныне в черте города 
Перми — 21 июня 2010, Иркутск) — рос-
сийский актёр, драматург, сценарист, ре-
жиссёр, член Союза писателей России.

T� Как не ругайся с соседом, а мириться всё одно лучше. ФОТО АВТОРА

На Ямале в области культуры в 2020 го-
ду будет реализовано много масштаб-
ных проектов, рассказали в правитель-
стве ЯНАО. В списке запланирован-
ного — открытие центра националь-
ных культур в Яр-Сале Ямальского рай- 
она, запуск ещё двух виртуальных кон-
цертных залов в Лабытнангах и Мурав-
ленко, возведение модульного сельско-
го дома культуры в селе Катравож При-
уральского района, реконструкция до-
ма культуры села Толька, открытие биб- 
лиотек в Губкинском и Надыме, про-
ведение юбилейных мероприятий к 

75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Работа, которая ведётся в округе 
с прошлого года в рамках нацпроекта 
«Культура», перекликается с задачами 
президента Владимира Путина, кото-
рые он озвучил 15 января во время сво-
его послания Федеральному собранию. 
Глава государства подчеркнул, что ус-
ловия для занятий музыкой, живопи-
сью, другими видами творчества долж-
ны быть современными.

На Ямале сегодня действуют  
29 детских школ искусств (39 с учётом 

филиалов), в которых обучаются по-
рядка 12 тысяч детей. Как сообщили в 
окружном департаменте культуры, до 
2024 года все они должны получить но-
вые музыкальные инструменты, учеб-
ное и сценическое оборудование и не-
обходимую учебную литературу.

Губернатор Ямала Дмитрий Ар-
тюхов отметил, что те задачи, ко-
торые были поставлены президен-
том, как раз отражены в программах 
развития Ямала. Чтобы дать резуль-
тат, в регионе определённую работу 
уже провели.

— Мы были одними из первых, кто 
отчитался по исполнению нацпроек-
та именно в части школ искусств. В про-
шлом году семь школ искусств (Лабыт-
нанги, Муравленко, Надым, Ноябрьск, 
Приуральский и Тазовский районы) полу-
чили новые музыкальные инструменты. 
Это стало возможно благодаря совмест-
ному финансированию из федерально-
го и регионального бюджетов, — сооб-
щил первый замдиректора департамен-
та культуры ЯНАО Станислав Чернавских.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTОфициально. Правительство округа анонсировало ряд крупных проектов

Культуру Ямала ждут перемены
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Собрать в одном зале три поколения, 
чтобы поклониться героям Великой 
Отечественной войны и вспомнить, 
как дорого досталась Победа, — тако-
ва была задумка организаторов ве-
чера встречи «Всем сердцем покло-
нись», который состоялся в центре 
национальных культур 31 января. 

— Все три поколения от мала до вели-
ка принимали участие в Великой Оте- 
чественной войне, — отметила Оль-
га Антипина, заведующая центром 
национальных культур. — Малень-
кие дети не меньше взрослых стара-
лись на благо Родины. А сегодня де-
ти — это те, кто должен знать и не за-
бывать подвиги наших дедушек и ба-
бушек. Поэтому мы решили, что на 
вечере должны присутствовать пред-
ставители всех поколений. А через 
творчество — песни и стихи — можно 
как нельзя лучше передать память о 
событиях прошедших лет. Нам всем, 
живущим на Земле, надо беречь наш 
мир. У меня в Великой Отечествен-
ной войне участвовали два деда и два 
дяди. И мы, конечно же, чтим память 

о них. Мои внуки Даша и Гоша в про-
шлом году ходили и в этом году пой-
дут в одном строю с «Бессмертным 
полком» с портретами наших семей-
ных героев. 

В тёплой встрече, состоявшей-
ся в ЦНК, приняли участие предста-
вители общественной организации 
«Надымский ветеран», воины-ин-
тернационалисты, узники концлаге-
рей, дети войны, семьи погибших в 
боевых действиях в Афганистане и 

TT75 лет Победы. В центре национальных культур открыли Год памяти и славы 

Поклон трёх поколений 

Чечне, а также артисты надымской 
районной клубной системы, цен-
тра национальных культур, ученики 
четвёртой и шестой общеобразова-
тельных школ города, воспитанники 
детского сада «Сказка», хор «Ветера-
ны Надыма».

 Собравшиеся минутой молча-
ния почтили память героев и всех, 
кто был причастен к Великой Победе. 
В исполнении Станислава Саннико-
ва, Светланы Швед, Дарьи Сауриной, 

Даниса Талхина, Ольги Антипиной 
и хора «Ветераны Надыма» со сце-
ны прозвучали песни «Поклоним-
ся великим тем годам», «Маки, маки, 
красные маки», «Молитва», «Катю-
ша», «Вдовы России», «В землянке» и 
другие, которые то и дело подхваты-
вали гости.  

— Мы воспитываем поколение, 
которое не должно огорчать нас, оно 
должно быть лучше предыдущих. Хо-
чется, чтобы эта знаменательная да-
та — День Победы — не стёрлась ни-
когда, чтоб помнили и взрослые,  
и дети о потерях прошедших лет, —  
поделилась эмоциями председатель 
местной общественной организа-
ции «Надымский ветеран» Алла Кур-
лович. — В преддверии 75-летия По-
беды хочу пожелать ветеранам креп-
кого здоровья и долголетия. Спаси-
бо администрации Надымского рай-
она, которая заботится о ветеранах, 
детях войны, ветеранах труда и мно-
гих других. Спасибо и Ольге Анти-
пиной за то, что мы имеем возмож-
ность встречаться и общаться в цен-
тре национальных культур. Низкий 
ей поклон!

В завершение мероприятия ве-
теранов пригласили продолжить об-
щение за чашечкой чая. А на следу-
ющей встрече, которая состоится в 
апреле, ветеранам предложат немно-
го повеселиться и сыграть в игру «По-
ле чудес». 

T� Свечи, зажжённые тремя поколениями, как символ памяти и скорби. ФОТО АВТОРА

Депутат Законодательного собрания 
ЯНАО Марат Абдрахманов совместно 
с парламентарием Тюменской област-
ной думы Фуатом Сайфитдиновым и 
надымскими коллегами-единороссами 
провели тематический приём граждан 
по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки семей с детьми.

Встреча прошла на базе центра со-
циальной помощи семье и детям «До-
машний очаг» в городе Надыме. Здесь 
обсудили льготы, озвученные прези-
дентом в ежегодном послании Феде-
ральному собранию РФ, в том числе и 
те, которые начали предоставляться с  
1 января 2020 года, а также расширение 
уже существующих и доказавших свою 
эффективность мер. В том числе кон-
кретно на Ямале.

— Так, например, была продлена 
программа предоставления материн-
ского капитала как минимум до 2026 
года. До этого она была предусмотре-
на только до 2021 года. Теперь право на 
получение материнского капитала бу-
дет предоставляться семьям при рож-
дении первого ребёнка. Эта мера под-
держки предполагается уже с 1 янва-
ря текущего года. Также напомню, что 

был проиндексирован размер мате-
ринского капитала, и сейчас он состав-
ляет 466 617 рублей. Региональная ме-
ра поддержки, как и прежде, будет до-
полнять федеральную субсидию, — по-
яснил Марат Шамилевич.  

Специалисты управления пен-
сионного фонда и социальной за-
щиты населения в Надымском рай-
оне рассказали о мерах социальной 
поддержки населения, которые дей-
ствуют на территории нашего округа 

в данный момент. Такие льготы при-
званы помочь нуждающимся кате-
гориям семей, испытывающих труд-
ности. Одной из таких льгот являет-
ся право на получение от государства  
450 тысяч рублей на погашение ипо-
теки. Эта мера действует для семей,  
в которых родился третий и после-
дующий ребёнок, и предоставляется 
уже с 1 января 2019 года. 

 Кроме этого, на встрече прозву-
чали вопросы предоставления земель-

ных участков для многодетных се-
мей, оплаты проезда  к месту отды-
ха и обратно для пенсионеров, аван-
совое получение средств на при-
обретение медицинских препара-
тов, возможность использования 
части средств материнского капи-
тала на проживание и реабилита-
цию в медицинских центрах и мно-
гие другие.

— Сегодняшний тематический 
приём дал хорошую обратную связь. 
Вместе с коллегами, специалиста-
ми и заинтересованной аудиторией 
мы обсудили, какие доработки не-
обходимо внести в наше региональ-
ное законодательство. Также добав-
лю, что в местных общественных 
приёмных партии «Единая Россия»  
в ближайшее время мы создадим 
центры, где будет проходить посто-
янное консультирование граждан по 
мерам демографической поддерж-
ки с привлечением профильных спе-
циалистов органов местного само- 
управления, — добавил депутат. 

Надымское местное отделение  
партии «Единая Россия».

TTКурс — социальный. Предоставление поддержки для различных категорий семей обсудили в Надыме

Поддержать ячейку общества

T� По окончании тематической встречи депутаты провели личный приём граждан.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Татьяна ЛЬВОВА

В 2019 году на диспансерном учё-
те в надымской районной больни-
це состояли 1045 пациентов со зло-
качественными новообразованиями, 
что на 20 человек больше, чем в пре-
дыдущем 2018-м. Такое положение 
сложилось не только на Крайнем Се-
вере, статистика онкозаболеваний ра-
стёт по всему миру. 

При этом давно доказано: на ран-
них стадиях опухоль лечится более 
успешно, чем в запущенных случаях. 
А значит, главным фактором в борь-
бе против онкологии становится пер-
вичная диагностика. В нашем муни-
ципалитете ею занимаются два вра-
ча-онколога: Анастасия Смирнова и 
Алина Иргалина, которая работает 
во взрослой поликлинике с 9 января 
этого года.

ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Новый онколог с отличием окончи-
ла Оренбургский государственный 
медицинский университет. В нём 
она, как и положено, сначала шесть 
лет проучилась на факультете «Ле-
чебное дело». За эти годы будущий 
врач «примерила» на себя различные 
специализации, включая хирургию 
и психиатрию. А на последнем кур-
се сделала выбор в пользу онкологии. 

— Мне всегда было интересно 
именно это направление, — объяс-
нила Алина. — Онкология как нау-
ка активно развивается, в ней пред-
стоит сделать множество откры-
тий, усовершенствовать диагности-
ку и лечение. При этом у врачей уже 
накоплен опыт борьбы со злокаче-
ственными образованиями, он по-
стоянно пополняется и передаётся. 
Так, в моём вузе была сильная кафе-
дра онкологии, её выпускники про-
ходили постдипломную подготовку 
на базе областного онкологического 
диспансера. 

В нём нынешний надымский 
врач после двух лет ординатуры оста-
лась лечить пациентов как уже состо-
явшийся специалист дневного ста-
ционара отделения химиотерапии. 
Сменить место работы и жительства 
ей пришлось через год по семейным 
обстоятельствам: супруга, сотрудни-
ка полиции, руководство решило пе-
ревести в Надым. Вот тогда перед мо-
лодым врачом и встал вопрос трудо- 
устройства на Крайнем Севере. 

Алина нашла вакансию, позво-
нила в отдел кадров нашей районной 
больницы и отставила свои данные. 
Через несколько часов с ней по теле-
фону побеседовала заведующая по-
ликлиникой, а на следующий день на 

TTЗдоровье. В центральной районной больнице полностью укомплектовали штат онкологов

Вместе с доктором против рака 

Крайний Север уже отправились не-
обходимые документы и резюме мо-
лодого специалиста. Через несколь-
ко суток девушка получила вызов от 
главного врача, прошла медосмотр и 
с 9 января приступила к своим обя-
занностям. Процесс трудоустрой-
ства прошёл настолько эффективно, 
что онколог оказалась в Надыме да-
же раньше мужа. 

УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

— Здесь холоднее, чем в Оренбурге, и 
очень короткий световой день. С не-
терпением жду, когда настанут белые 
ночи, — отметила новая надымчан-
ка. — Мне очень понравились люди: 
добрые, открытые, простые в обще-
нии. И сам город — он небольшой, но 
уютный и функциональный. Я при- 
ехала сюда по программе «Врачи, 
нужные Ямалу». В её рамках нам 
оплачивают аренду квартиры, выда-
ют подъёмный капитал, а также один 
миллион рублей. Знаю про ещё один 

материальный стимул: по новому за-
конодательству теперь не надо не-
сколько лет зарабатывать «поляр-
ки» и коэффициент, северную зар-
плату платят с первого дня работы. 
Я недавно трудоустроилась, заработ-
ную плату ещё не получала, и как это 
сказывается на оплате труда, пока 
не почувствовала. Но считаю, что в 
этом мне повезло. Конечно, в Нады-
ме специфика работы у меня не со-
всем такая, как в Оренбурге. Рань-
ше я вела пациентов в крупном онко-
логическом центре, а сейчас моя за-
дача — в случае необходимости на-
править больного в подобное медуч-
реждение. Это самый первый этап 
медицинской помощи, и, к сожале-
нию, в ней нуждается очень много 
человек. Ежедневно ко мне с жалоба-
ми на здоровье приходят пациенты. 
Я с учётом предполагаемого диагно-
за составляю план их обследования 
и, если нужно, направляю в тюмен-
ский, салехардский или новоурен-
гойский онкологические центры для 

дообследования и лечения. Кроме того, 
веду диспансерное наблюдение боль-
ных с подтверждённым диагнозом, ко-
торые в данный момент проходят курс 
лечения или справились с онкологией 
несколько лет назад и находятся на ди-
намическом наблюдении.

Молодой специалист активно 
участвует и в профилактических ме-
роприятиях. Так, 23 января в Панго-
дах она обследовала 16 человек, об-
ратившихся в рамках дня онкобез- 
опасности. Двое из них сейчас гото-
вятся к дообследованию в Тюмени. 
Напомним, такая акция ежемесяч-
но проводится в районной поликли-
нике и амбулатории самого крупно-
го посёлка нашего муниципалитета. 
В её рамках пациенты приходят к он-
кологу без предварительной записи. 

Существуют и другие организа-
ционные формы, направленные на 
раннюю диагностику злокачествен-
ных опухолей. Так, в центральной 
районной больнице первая неде-
ля февраля в честь Всемирного дня 
борьбы против рака посвящена про-
филактике злокачественных новооб-
разований в молочной железе. 

ВНИМАНИЕ К СЕБЕ

Ранняя диагностика — самое важное 
направление в профилактике. Но на 
начальных стадиях развития заболе-
вания пациентам заподозрить у себя 
онкологию сложно, потому что ника-
ких специфических симптомов ещё 
нет или они «смазаны». Поэтому но-
вый онколог советует регулярно про-
ходить диспансеризацию и профи-
лактические осмотры, посещать те-
рапевта. Это особенно важно для па-
циентов с хроническими заболева-
ниями, например, полипами, язвой 
желудка и прочими патологиями. За-
рекомендовали себя эффективными 
и приёмы самообследования, осо-
бенно при ранней диагностике ра-
ка молочных желёз. Поэтому жен-
щинам пальпировать собственную 
грудь рекомендуется не реже одного 
раза в месяц и при обнаружении лю-
бых отклонений от нормы незамед-
лительно обращаться к специалисту. 

Не стоит затягивать с визитом 
к врачу при появлении проблем-
ных новообразований на коже, на-
пример, родинки, которая растёт, зу-
дит, кровоточит. Не менее серьёзный 
симптом — увеличение лимфоузлов, 
появление кашля с примесью кро-
ви в мокроте, наличие сбоев в рабо-
те или болей со стороны органов же-
лудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловой системы. Алина Иргалина уве-
рена: пациенты, которые не жалеют 
времени на обследования, сберегают 
его для жизни. 

T� Доктор Иргалина уверена: пациенты, которые не жалеют времени на обследования, сберегают 
его для жизни. ФОТО АВТОРА

T� У Алины Игралиной в Надыме специфика работы не совсем такая, как в Оренбурге. Раньше она 
вела пациентов в крупном онкологическом центре, а сейчас её задача — в случае необходимости 
направить больного в подобное медучреждение
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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 «Премьера сезона. 

«Триггер» [16+]

22:30 Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [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 «Большие надежды» [12+]

23:15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

02:50 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая 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 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 «Что скрывает ложь» [16+]

03:10 Х/ф «Виноваты звёзды» [12+]

Ямал-Регион

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

09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

09:30 «Люди РФ» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Суд» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 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 «Фронтовые истории 
любимых актёров» [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 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Учёные 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 «Век Адалин» [16+]

02:45 Х/ф «По признакам совмести-
мости» [16+]

04:10 Д/с «История жизни» [12+]

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]

07:00 «Авторский блок» [12+]

07:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:20 М/ф «Реальная белка» [6+]

11:00 Х/ф «Трон. Наследие»  [12+]

13:25 Х/ф «Лёд» [12+]

15:55 Т/с «Дылды» [16+]

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми»  [12+]

21:45 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» [0+]

00:05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком [18+]

01:05 Х/ф «Ставка на любовь»  [12+]

02:45 Х/ф «Призрак в доспехах» [16+]

04:20 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00 «Информационная программа 
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 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 «Терминатор-3: восстание 
машин» [16+]

22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» [16+]

02:30 Х/ф «Хуже, чем ложь» [16+]

04:00 Х/ф «До предела» [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 «Невский. Проверка 

на прочность» [16+]

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» [16+]

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

шествие
14:00 Место встречи [16+]

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

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

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

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

00:00 Сегодня
00:10 Поздняков [16+]

00:20 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

04:35 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+]

07:35 Т/с «Говорящая с призра-
ками.»

10:15 «Четыре свадьбы» [16+]

14:50 «Орёл и решка. По мо-
рям-2» [16+]

15:50 «Орёл и решка. Америка» [16+]

16:50 «Орёл и решка. Перезагруз-
ка» [16+]

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

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

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

21:00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 «Пятница News» [16+]

01:20 «Селфи-детектив» [16+]

03:00 «Магаззино» [16+]

03:50 «Не злите девочек» [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:35 Т/с «Гаишники» [12+]

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

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

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

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

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат № 1» [12+]

00:40 Х/ф «Свинарка и пастух» [0+]

02:15 Х/ф «В добрый час!» [0+]

03:45 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 12:55, 15:20, 18:30, 
20:55, 23:55 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» [0+]

13:00 Специальный репортаж [12+]

13:20 Футбол. «Ростов» [0+]

15:30 Все на Матч!
16:30 Футбол. «Осасуна» [0+]

18:35 Футбол. «Бетис» [0+]

20:35 Специальный репортаж [12+]

21:00 Все на Матч!
21:25 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань»
23:25 Специальный репортаж [12+]

00:00 Тотальный футбол
01:00 Специальный репортаж [12+]

01:20 Все на Матч!
02:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

04:00 Хоккей. Россия — Чехия. 
Евротур. «Шведские игры» [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женатый холостяк» [12+]

10:00 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» [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+]

18:25 Т/с «Следствие любви» [16+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-3» [16+]

03:10 «Прощание. Олег Попов.» [16+]

03:55 Д/с «Советские мафии» [16+]

04:35 «Вся правда» [16+]

Домашний

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

07:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Ограбление по-
женски» [16+]

19:00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» [16+]

23:10 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:15 Д/с «Порча» [16+]

02:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:55 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Чужой район-3» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Чужой район-3» [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 Пешком...
07:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Николка Пушкин»
08:20 Х/ф «Станционный смотри-

тель»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:10 ХX век
12:25 Власть факта
13:10 Линия жизни
14:05 Д/с «Красивая планета»
14:20 Иностранное дело
15:10 Новости. Подробно
15:25 Борис Пастернак: раскован-

ный голос
15:55 Агора
16:55 Т/с «Мёртвые души»
18:05 Нестоличные театры
18:45 Власть факта
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Как возводили Вели-

кую китайскую стену»
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 Монолог в 4 частях
00:00 Открытая книга
00:30 Власть факта
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00 Новости (субтитры) [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

07:00 Новости (субтитры) [12+]

08:00 Новости (субтитры) [12+]

08:25 «Утро на Вестнике» [12+]

09:00 Новости (субтитры) [12+]

09:25 «Утро на Вестнике» [12+]

10:00 Новости (субтитры) [12+]

10:25,13:25, 12:25, 15:25, 17:25 
Простые рецепты [16+] 

11:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

11:45 Наша марка. Транссиб 
(субтитры) [12+]

12:00 Новости (субтитры) [12+]

13:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00 Новости [12+]

16:00 Д/ф «Золотые моменты 
олимпиады» [12+]

17:00 Новости [12+]

18:00 Т/с «Подземный пере-
ход» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:25 Авторский блок [12+]

19:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:45 Наша марка. Транссиб 
(субтитры) [12+]

21:00 Новости [12+]

21:25, 00:25, 03:25 Авторский 
блок [12+]

21:40, 00:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Паруса моего 
детства» [12+]

23:30 «Медицинская правда» [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

01:00 Т/с «Подземный переход» [16+]

02:05 Д/ф «Золотые моменты 
олимпиады» [12+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера сезона. 

«Триггер» [16+]

22:30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

23:55 Право на справедливость [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 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 «Большие надежды» [12+]

23:15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

02:50 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

06:40 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 «Один прекрасный 
день» [12+]

02:50 Х/ф «Плохие девчонки» [16+]

04:20 «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 «Учёные 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 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 «Фронтовые истории 
любимых актёров» [12+]

17:00, 18:30 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30, 19:00#НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45 «Формула мира» [16+]

18:00 Новости [12+]

19:15 «Формула мира» [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 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лондонград» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» [16+]

02:30 Х/ф «Убийство в Сен-Мало» [16+]

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

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

СТС

05:40 «Ералаш» [0+]

06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]

07:00 «Спортивный блок» [12+]

07:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+]

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

09:00 «Уральские пельмени» [16+]

09:45 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]

11:40 Х/ф «Особняк с привидения-
ми»  [12+]

13:25 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» [0+]

15:55 Х/ф «Дылды»[16+]

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

22:10 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» [0+]

00:35 Х/ф «Без границ [12+]

02:25 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» [16+]

03:45 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2: риф» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «До предела» [16+]

05:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 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 «Терминатор: да придёт 
спаситель» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Ночной рейс» [16+]

02:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

02:50 «Тайны Чапман» [16+]

04:30 «Территория заблуждений» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]

06:00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

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

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» [16+]

10:20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

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

шествие
14:00 Место встречи [16+]

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

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

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

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

00:00 Сегодня
00:10 «Крутая история» [12+]

01:05 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

04:35 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:15 «Битва салонов» [16+]

06:55, 07:25 «Школа доктора 
Комаровского»

10:00 «Четыре свадьбы [16+]

14:20 Орёл и решка. Кругосветка» [16+]

16:15 «Мир наизнанку. Индоне-
зия» [16+]

18:00 «Мир наизнанку. Япония» [16+]

19:00 «Мир наизнанку. Китай» [16+]

20:00 «Мир наизнанку. Япония» [16+]

22:00 «Дикари» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 «Пятница News» [16+]

01:20 «Селфи-детектив» [16+]

03:05 «Магаззино» [16+]

03:55 «Не злите девочек» [16+]

04:45 «Рыжие [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:35 Т/с «Гаишники» [12+]

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

16:05 Т/с «Гаишники» [12+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Д/ф «Война командармов» [12+]

01:20 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» [0+]

02:55 Х/ф «Дерзость» [12+]

04:30 Х/ф «Белый взрыв» [12+]

Матч-ТВ

06:15 Х/ф «На вершине мира: исто-
рия Мохаммеда Али» [16+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

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

09:05 Все на Матч!
11:00 Смешанные единоборства.  

Д. Солтер — К. ван Стенис.  
М. Лаваль — Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

13:00 Инсайдеры [12+]

13:30 Тотальный футбол [12+]

14:30 Гид по играм [12+]

15:05, 18:35, 20:05 Все на Матч!
16:00 Футбол. «Ливерпуль» [0+]

18:00 Специальный репортаж [12+]

19:00 Ярушин Хоккей Шоу [12+]

19:30 Специальный репортаж [12+]

21:00 Хоккей. «Авангард»
00:20 Все на Матч!
01:10 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии [0+]

03:10 Футбол. «Интернасьонал»

ТВЦ

05:00 «Знак качества» [16+]

05:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]

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

08:45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» [12+]

10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» [12+]

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

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

13:35 «Мой герой» [12+]

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

16:55 «Естественный отбор» [12+]

18:20 Т/с «Следствие любви» [16+]

22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-3» [16+]

03:10 Хроники московского быта [12+]

03:55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» [16+]

04:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Домашний

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 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:25, 02:10 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» [16+]

19:00 Х/ф «Список желаний» [16+]

23:10 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

Пятый канал

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

07:50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]

11:00 «Известия»

11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

15:00, 20:30 «Известия»
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 Пешком...
07:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Как возводили Великую 

китайскую стену»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Цвет времени
09:05 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХX век
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Больше, чем любовь
13:50 Д/ф «Роман в камне»
14:20 Иностранное дело
15:10 Новости. Подробно
15:25 Борис Пастернак: раскован-

ный голос
15:55 Пятое измерение
16:25 Д/с «Первые в мире»
16:40 Т/с «Мёртвые души»
18:00 Нестоличные театры
18:40 «Тем временем. Смыслы»
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
21:35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 Монолог в 4 частях
00:00 Д/ф «Буров и Буров»
00:45 «Тем временем. Смыслы»
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

05:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

06:00 Новости [12+]

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

07:00 Новости [12+]

08:00 Новости [12+]

09:00 Новости [12+]

10:00 Новости [12+]

10:25 Авторский блок [12+]

10:40 «Медицинская правда» [12+]

11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

12:00 Новости [12+]

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

12:40, 13:40, 15:40, 17:40, 
21:40, 19:40 Собесед-
ник [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

16:00, 02:10 Д/ф «Знахарки» [16+]

16:45, 23:45 Наша марка. 
Оборона Севастополя 
(субтитры) [12+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

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

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
Спортивный блок [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00 04:00 Х/ф «Код апокалип-
сиса» [16+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера сезона. 

«Триггер» [16+]

22:30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:00 На самом деле [16+]

01:15, 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, 17:25 «60 минут» [12+]

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

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

эфир [16+]

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

23:15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

02:50 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон» [16+]

06:05 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+]

13:25 Большой завтрак [16+]

14:00 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 Х/ф «Короли улиц-2» [18+]

02:35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» [12+]

03:50 «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 «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 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

12:45 «Формула мира» [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 «Фронтовые истории 
любимых актёров» [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 «Время Ямала» [16+]

19:00 Волейбол. Лига Чемпионов. 
Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

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 «Красивый бандит» [16+]

02:35 Х/ф «Роза на Рождество» [16+]

04:00 Д/ф «Зверская работа» [16+]

04:40 «В мире еды» [12+]

СТС

05:10 М/ф «В Стране невыученных 
уроков» [0+]

05:30 М/ф «Похитители красок» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]

07:00 «Культурный блок» [12+]

07:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

09:00 «Уральские пельмени» 16+]

09:05 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» [12+]

11:25 Х/ф «Чёрный рыцарь» [12+]

13:25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» [0+]

15:55 Т/с «Дылды» [16+]

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]

22:05 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» [0+]

00:40 Х/ф «Ангелы Чарли» [0+]

02:25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+]

04:00 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]

04:45 М/ф «Пёс в сапогах» [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 Засекреченные списки [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 «Газпром добыча  
Надым-ТВ» [12+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Преступник» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Уличный боец» [16+]

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

03:10 «Тайны Чапман» [16+]

04:40 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]

06:00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

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

08:20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]

10:00, 13:00 Сегодня
10:20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

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

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]

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

00:00 Сегодня
00:10 Последние 24 часа [16+]

01:05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:20 Их нравы [0+]

03:50 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:20 «Битва салонов» [16+]

07:05 «Школа доктора Комаровско-
го» [12+]

07:40 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]

10:20 «На ножах» [16+]

12:35 «Кондитер-3» [16+]

15:00, 19:00 «На ножах» [16+]

21:00 «Мир наизнанку. Бразилия» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 «Пятница News» [16+]

01:25 «Селфи-детектив» [16+]

03:10 «Магаззино» [16+]

04:05 «Не злите девочек» [16+]

04:55 «Рыжие» [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:35 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» [12+]

12:00 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» [12+]

16:05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [12+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [12+]

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 Д/с «Освобождение» [12+]

00:15 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]

01:45 Х/ф «Где 042?» [12+]

03:00 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» [0+]

04:35 Д/ф «Влюблённые в небо» [12+]

Матч-ТВ

05:10 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр — Н. Иноуэ. Все-

мирная суперсерия. Финал. 
Трансляция из Японии [16+]

07:25 Команда мечты [12+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:00, 17:05, 19:10, 
21:20, 23:35 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Смешанные единоборства.  

А. Корешков — Л. Ларкин.  
А. Токов — Г. Дарпинян. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

13:05, 17:10, 19:15, 21:25 23:40, 
02:40 Все на Матч!

14:05 Гид по играм [12+]

14:35 Д/с «Боевая профессия» [16+]

15:05 Футбол. «Челси» [0+]

18:10 Жизнь после спорта [12+]

18:40 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги [12+]

20:10 Пляжный футбол. «Спартак»
22:25 Пляжный футбол. «Локомотив»
00:40 Футбол. «Витесс»
03:15 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии [0+]

ТВЦ

05:05 «Знак качества» [16+]

05:45 Петровка, 38 [16+]

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

08:45 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» [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+]

18:25 Т/с «Следствие любви» [16+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-3» [16+]

03:10 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» [16+]

03:55 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» [16+]

04:35 Линия защиты [16+]

Домашний

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

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

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

09:25 «Тест на отцовство» [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:25 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Список желаний» [16+]

19:00 Х/ф «Ника» [16+]

23:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]

02:00 Д/с «Порча» [16+]

02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:40 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:00, 11:00 «Известия»
07:35 Т/с «Карпов» [16+]

11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

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

17:05 Т/с «Карпов-2» [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 Пешком...
07:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

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

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХX век
12:25 Что делать?
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/ф «Венеция — дерзкая 

и блистательная»
14:20 Иностранное дело
15:10 Новости. Подробно
15:25 Борис Пастернак: раскован-

ный голос
15:55 Библейский сюжет
16:25 Д/с «Первые в мире»
16:40 Т/с «Мёртвые души»
18:00 Нестоличные театры
18:40 Что делать?
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
21:35 «Острова»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 Монолог в 4 частях
00:00 «Кинескоп»
00:40 Что делать?
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

05:45 Наша марка. Оборона Сева-
стополя (субтитры) [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 Спортивный блок [12+]

10:40 «Медицинская правда» [12+]

11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:40, 13:40, 15:40 Собеседник [12+]

13:00 Новости [12+]

13:25 Спортивный блок [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:25, 17:25 Спортивный блок [12+]

16:00, 02:20 Д/ф «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» [12+]

16:40 Наша марка. Артек (субти-
тры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:40, 19:40 Собеседник [12+]

18:00 Т/с «Подземный переход» [16+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

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

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:40, 03:40 Х/ф «Маленький 
Будда» [12+]

00:00 Новости [12+]

00:40 Собеседник [12+]

01:00 Т/с «Подземный пере-
ход» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:25 Культурный блок [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 «Премьера сезона. 

«Триггер» [16+]

22:30 Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:00 На самом деле [16+]

01:15, 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 «Большие надежды» [12+]

23:15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

02:50 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:15 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против 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 Д/ф «Год культуры. Фильм 
о сериале» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Импровизация [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Лучшие планы» [16+]

02:35 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» [16+]

04:05 THT-Club [16+]

04:10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [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 «Люди РФ» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [12+]

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 Д/ф «Железный остров» [12+]

14:10 Х/ф «Рябиновые ночи» [12+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Х/ф «Рябиновые ночи» [16+]

15:30 М/с «Бумажки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актёров» [12+]

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

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00 Новости [12+]

19:00 «Актуальное интервью» [16+]

19:15 «Специальный репортаж» [16+]

19:45 «Британские учёные 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+]

01:20 Х/ф «Что-то похожее на сча-
стье» [16+]

02:50 Х/ф «Капитан Крокус» [6+]

04:00 Д/ф «Твердыни мира» [12+]

04:40 «В мире еды» [12+]

СТС

05:05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09:20 Х/ф «Ангелы Чарли» [0+]

11:10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+]

13:20 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» [0+]

15:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

19:30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» [6+]

21:30 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» [12+]

00:00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей»[0+]

01:55 Х/ф «Храброе сердце» [16+]

04:45 Х/ф «Даффи Дак» [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+]

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Заложница» [16+]

21:50 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Эверли» [18+]

02:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

03:00 «Тайны Чапман» [16+]

04:40 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]

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

07:00, 08:00, 10:00 Сегодня
10:20 00:40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели... [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]

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

00:00 Сегодня
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского [12+]

03:00 Дембеля. Истории солдатской 
жизни [12+]

03:50 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:15 Битва салонов [16+]

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

07:30 Т/с «Говорящая с призраками»
10:00 «Орёл и решка. Рай и ад» [16+]

11:00 «Орёл и решка. Россия» [16+]

12:00, 19:00 «Любовь на выжива-
ние» [16+]

14:00 «Мир наизнанку. Бразилия» [16+]

16:10 «Мир наизнанку. Япония» [16+]

22:50 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:40 «Пятница News» [16+]

01:15 «Селфи-детектив» [16+]

02:55 «Магаззино» [16+]

03:45 «Не злите девочек» [16+]

04:35«Рыжие» [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Мартин Борман. Секре-
тарь дьявола» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» [12+]

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

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Без срока давности» [12+]

01:35 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921–1945» [16+]

03:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]

04:20 Х/ф «Чужая родня» [0+]

Матч-ТВ

05:15 Этот день в футболе [12+]

05:25 Футбол. «Атлетико Тукуман»

07:25 Команда мечты [12+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:30, 15:20, 17:25, 
18:20, 20:20, 23:35 Новости

09:05, 13:35, 17:30 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Боруссия» [0+]

13:00, 14:50, 18:00 Специальный 
репортаж [12+]

14:20 Гид по играм [12+]

15:25 Футбол. «Реал» [0+]

18:25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии

20:25, 23:40, 01:25, 02:20 Все 
на Матч!

21:25 Гандбол. «Спартак»
23:15 Специальный репортаж [12+]

00:25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины.  
3000 м. Прямая трансляция 
из США

01:40 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины.  
5000 м. Прямая трансляция 
из США

02:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины.  
5000 м. Прямая трансляция 
из США

03:10 Спортивный календарь [12+]

03:25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях. Командный. спринт. 
Прямая трансляция из США

04:15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии [0+]

ТВЦ

05:00 «Знак качества» [16+]

05:45. 00:35 Петровка, 38 [16+]

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

08:45 Х/ф «Первое свидание» [12+]

10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» [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+]

18:25 Т/с «Следствие любви» [16+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» [12+]

00:55 Т/с «Дальнобойщики-3» [16+]

03:10 «Приговор. Тамара Рохлина» [16+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

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

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35, 04:45 «Тест на отцовство» [16+]

11:40, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

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

14:35, 02:05 Д/с «Порча» [16+]

15:05 Х/ф «Ника» [16+]

19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]

23:05 Т/с «Восток-Запад» [16+]

Пятый канал

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

07:20 Т/с «Карпов-2» [16+]

10:35 «День ангела»
11:00, 15:00, 20:30 «Известия»
11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+]

15:25 Т/с «Карпов-2» [16+]

21:00 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-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 Пешком...
07:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Цвет времени
09:05 Т/с «Раскол» [16+]

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХX век
12:25, 18:45 «Игра в бисер»
13:10 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
13:40 «Абсолютный слух»
14:20 Иностранное дело
15:10 Новости. Подробно
15:25 Борис Пастернак: раскован-

ный голос
15:55 Д/с «Пряничный домик»
16:25 Д/с «Первые в мире»
16:40 Т/с «Мёртвые души»
18:00 Нестоличные театры
19:45 Главная роль
20:05 Дневник ХIII зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
21:35 Энигма
22:20 Т/с «Раскол» [16+]

23:10 Монолог в 4 частях
00:00 Чёрные дыры. Белые пятна
00:40 «Игра в бисер»
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

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

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 Новости [12+]

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

10:40 «Медицинская правда» [12+]

11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

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

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

16:00 Д/ф «Секретные материалы» [16+]

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

19:25, 21:25 Дайте слово [12+]

19:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Гербарий 
Маши Колосовой» [16+]

23:45 Наша марка. Артек (субти-
тры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 Дайте слово [12+]

00:40 Собеседник [12+]

02:10 Д/ф «Секретные матери-
алы» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 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 «Голос. Дети» [0+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:25 Д/ф «ZZ TOP: старая добрая 
группа из Техаса» [16+]

02:05 На самом деле [16+]

03:00 Про любовь [16+]

03:45 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:50 «60 минут» [12+]

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

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

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

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

23:40 Х/ф «Нелюбимая» [12+]

03:05 Х/ф «Стерва» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

05:50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

06:40 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 Х/ф «Голая правда» [16+]

15:30 Х/ф «Любовь зла» [12+]

17:45 Х/ф «Красотка на всю 
голову» [16+]

20:00 Нам надо серьёзно погово-
рить [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+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:30 М/ф «Симпсоны в кино» [16+]

02:45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
лучший из экзотических» [12+]

04:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

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

09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]

09:30 «Британские учёные до-
казали...» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [12+]

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

15:30 М/с «Бумажки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Русские тайны» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Люди РФ» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

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

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Цена страсти» [16+]

00:55 Х/ф «Другая Бовари» [16+]

02:35 Х/ф «Пленники солнца» [16+]

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

04:50 «Жена. История любви» [16+]

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]

07:00 «Собеседник» [12+]

07:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» [12+]

10:25, 19:25 «Уральские пельме-
ни» [16+]

21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» [16+]

23:15 Х/ф «Шопоголик» [12+]

01:15Х/ф « Кейт и Лео» [12+]

03:15 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» [12+]

04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 19:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный проект» [16+]

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

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

12:30, 16:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

20:00 Документальный спецпроект [16+]

23:00 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» [16+]

00:50 Х/ф «Основной инстинкт» [18+]

03:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]

06:00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

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

08:00. 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

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

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели... [16+]

17:15 Жди меня [12+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]

23:10 ЧП. Расследование [16+]

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

01:00 Д/ф «Полицаи» [16+]

02:00 Квартирный вопрос [0+]

02:50 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:20 «Битва салонов» [16+]

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

07:40 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

10:15 «Орёл и решка. Рай и ад» [16+]

11:10 «Орёл и решка. По мо-
рям» [16+]

12:00 «Любовь на выживание» [16+]

14:00 «Орёл и решка. По морям-2» [16+]

15:55 «Орёл и решка.  
Перезагрузка -3»16+]

16:55 «Орёл и решка. Америка [16+]

17:50 «Орёл и решка. Ивлеева VS 
Бедняков» [16+]

20:00 «Культурный блок» [12+]

20:20 «Новости» [12+]

21:00 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» [16+]

00:50 «Пятница News» [16+]

01:20 «Agentshow 2.0» [16+]

02:30 «Бедняков+1» [16+]

04:30 «Рыжие» [16+]

Звезда

05:50 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

08:00 Новости дня
08:30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» [6+]

10:40, 12:05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» [16+]

12:00 Военные новости
15:40, 16:05 Х/ф «Находка» [16+]

16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» [16+]

19:05 Х/ф «Форт Росс» [6+]

21:15 Новости дня
21:30 Х/ф «Ждите связного» [12+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Афганский излом» [12+]

02:30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» [16+]

03:50 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» [6+]

Матч-ТВ

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

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00, 10:55, 13:10, 14:45, 15:55, 
17:45, 20:35, 22:20, 23:35 
Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Пляжный футбол. «Спар-

так» [0+]

12:05 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» [0+]

13:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Италии [0+]

14:50 Все на Матч!
15:25 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Двойки. Пря-
мая трансляция из Сочи

16:00 Все на Матч!
16:20 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи

16:50, 17:50, 23:40, 02:25 Все 
на Матч!

17:15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

18:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

20:40 Любовь в большом спорте [12+]

21:10 Пляжный футбол. «Спартак»
22:25 Пляжный футбол. «Мундиа-

лито-2020»
00:05 Точная ставка [16+]

00:25 Футбол. «Боруссия»
02:45 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая транс-
ляция из США

ТВЦ

05:15 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Обложка» [16+]

08:45 Х/ф «Змеи и лестницы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Змеи и лестницы» [12+]

13:00 Он и Она [16+]

14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...» [16+]

15:40 Х/ф «Роза и чертополох» [12+]

18:15 Х/ф «Пять минут страха» [12+]

20:00 Х/ф «Красавица и воры» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]

01:10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+]

01:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» [12+]

02:35 «В центре событий» [16+]

03:35 Петровка, 38 [16+]

03:50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» [0+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

07:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]

19:00 Х/ф «Раненое сердце» [16+]

23:00 Х/ф «Сводные сёстры» [16+]

01:05 Д/с «Порча» [16+]

01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:55 «Тест на отцовство» [16+]

04:45 Д/с «Героини нашего време-
ни» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

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

Гурова. Продолжение» [16+]

15:25 Т/с «Карпов-2» [16+]

20:50, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [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 Пешком...
07:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Цвет времени
09:05 Т/с «Раскол» [16+]

10:20 Х/ф «Парень из нашего 
города»

11:45 «Острова»
12:25 Открытая книга
12:50 Чёрные дыры. Белые пятна
13:30 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев»
14:20 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:20 Т/с «Мёртвые души»
17:50 Концерт
19:45 Дневник ХIII зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи

20:15 Д/с «Красивая планета»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Розыгрыш»
23:20 Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет»

00:05 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» [12+]

02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

05:30 «Медицинская правда» [12+]

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

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

10:25 «Медицинская правда» [12+]

10:55 «Обзор Российской газеты» [12+]

11:00 Х/ф «Код апокалипси-
са» [16+]

12:45, 14:45 Наша марка. НПО 
«Гидромаш» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Дайте слово [12+]

13:40 Собеседник [12+]

14:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

15:00 Новости [12+]

15:40 Собеседник [12+]

16:00, 01:05 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» [16+]

16:25 «A La Carte» [12+]

17:30 Праздничный концерт ко Дню 
всех влюблённых «С любовью 
по жизни» [12+]

19:00 Новости (субтитры) [12+]

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

20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00 Новости (субтитры) [12+]

21:30 Простые рецепты [16+]

22:05, 04:05 Х/ф «Я ненавижу день 
Святого Валентина» [16+]

23:45 Наша марка. НПО «Гидро-
маш» [12+]

00:00, 03:00 Новости (субтитры) [12+]

00:30 Простые рецепты [16+]

01:30 Праздничный концерт ко Дню 
всех влюблённых. «С любовью 
по жизни» [12+]

03:30 Простые рецепты [16+]
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05:15 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

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 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» [12+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:15 Видели видео? [6+]

13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]

14:45 ДОстояние РЕспублики [12+]

16:35 Сегодня вечером [16+]

18:35 Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Италии

19:50 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчи-

вых» [16+]

23:20 Большая игра [16+]

00:30 Х/ф «Моя кузина Рэй-
чел» [16+]

02:15 На самом деле [16+]

03:10 Про любовь [16+]

03:55 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 «Слёзы на подуш-

ке» [12+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

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

01:10 Х/ф «Мой любимый 
гений» [12+]

ТНТ

05:50 Открытый микрофон [16+]

06:40 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Комеди Клаб [16+]

18:20 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

20:15 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 ТНТ Music [16+]

01:30 Х/ф «Морпех» [16+]

02:55 Х/ф «Морпех-2» [16+]

04:20 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

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

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Полярные истории» [16+]

07:30 «Время спорта» [16+]

08:00 «Полярные исследования: 
Арктика. Перспективы 
развития» [16+]

08:30 «Маршрут построен» [16+]

08:45 «С полем!» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Бумажки» [0+]

10:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Осведомлённый ис-
точник в Москве» [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 Спортивный блок [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

22:00 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь» [16+]

23:45 Х/ф «Колетт» [18+]

01:30 Х/ф «Джек и Джилл: лю-
бовь на чемоданах» [16+]

02:50 Х/ф «Я ненавижу День 
святого Валентина» [16+]

04:20 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь» [16+]

СТС

05:45 «Ералаш» [0+]

06:00 «Излом» [12+]

06:30 «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+]

10:45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [12+]

12:55 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

15:05 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]

17:10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» [6+]

19:10 М/ф «Миньоны» [6+]

21:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» [16+]

23:35 Х/ф «История рыцаря» [12+]

02:05 М/с «Копи царя Соломо-
на» [12+]

04:55 М/ф «Тайна третьей 
планеты»[0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» [6+]

09:15 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» [16+]

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

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

19:30 Х/ф «Джон Картер» [12+]

22:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» [16+]

00:20 Х/ф «Исходный код» [16+]

02:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 ЧП. Расследование [16+]

05:35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» [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» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 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+]

01:20 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне» [16+]

02:10 Дачный ответ [0+]

03:00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Уличная магия» [16+]

05:20 «Битва салонов» [16+]

07:05 «Школа доктора Комаров-
ского» [12+]

07:40 «Генеральная уборка» [16+]

08:40 Х/ф «История одного 
вампира» [16+]

10:50 «Орёл и решка. Россия» [16+]

11:50 «Орёл и решка. Чудеса 
света» [16+]

15:00 «Орёл и решка. Ивлеева  
VS Бедняков» [16+]

17:00 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» [16+]

01:15 «Agentshow 2.0» [16+]

02:30 «Битва салонов» [16+]

04:15 «Рыжие» [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «Афганский дра-
кон» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

06:35 Х/ф «Капитан» [0+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Капитан» [0+]

09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

10:15 Д/с «Загадки века» с Серге- 
ем Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Круиз-контроль» [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым [12+]

14:25 «Морской бой» [6+]

15:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

16:00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» [16+]

02:00 Д/ф «Охота на «Осу» [12+]

02:45 Х/ф «Находка» [16+]

04:25 Х/ф «Кремень» [16+]

Матч-ТВ

06:00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии [0+]

08:00 Вся правда про... [12+]

08:30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]

09:00 Футбол. «Монако» [0+]

11:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии [0+]

12:40, 14:20, 17:45, 19:35, 20:45 
Новости

12:50 Все на футбол! Афиша [12+]

13:50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги [12+]

14:25 Специальный репортаж [12+]

14:55 Все на Матч!
15:35 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

16:25 Все на Матч!
17:00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

17:50 Специальный репортаж [12+]

18:10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи

19:40 Все на Матч!
20:00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи

20:55 Все на Матч!
21:55 Жизнь после спорта [12+]

22:25 Футбол. «Вильярреал»
00:25 Все на Матч!
01:00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии [0+]

02:20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США

03:50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов [0+]

04:50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Латвии [0+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня 
такой!» [12+]

05:55 Х/ф «Ванечка» [16+]

08:05 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:30 Х/ф «Красавица 
и воры» [12+]

10:20, 11:45 Х/ф «Спортло-
то-82» [0+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:35 Х/ф «Зеркала любви» [12+]

14:45 Х/ф «Зеркала любви» [12+]

17:05 Т/с «Тень дракона» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:20 «Право знать!» [16+]

00:00 «Прощание. Сергей До-
ренко» [16+]

00:50 «Прощание. Борис Бере-
зовский» [16+]

01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+]

02:15 Специальный репортаж [16+]

02:40 «Постскриптум» [16+]

03:45 «Право знать!» [16+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:40 Х/ф «Гражданка Катери-
на» [16+]

10:25 Т/с «Райский уголок» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:25 Х/ф «Лера» [16+]

01:25 Т/с «Райский уголок» [16+]

04:50 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

12:15 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Редкая группа 

крови» [12+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Розыгрыш»
09:40 Телескоп
10:10 Х/ф «Раба любви»
11:40 Пятое измерение
12:10 Д/ф «Радужный мир при-

роды Коста-Рики»
13:05 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13:30 Театральная летопись
14:15 Х/ф «Учитель танцев»
16:35 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

18:10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса»

18:50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21:00 Агора
22:00 Х/ф «Полуночная жара» [16+]

23:55 Клуб 37
00:50 Телескоп
01:20 Д/ф «Радужный мир при-

роды Коста-Рики»
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

05:30 Х/ф «Гербарий Маши 
Колосовой» [16+]

07:00 Новости (субтитры) [12+]

07:30 Простые рецепты [16+]

08:05 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

09:00 Новости (субтитры) [12+]

09:30 Простые рецепты [16+]

10:05 «A La Carte» [12+]

11:10 Х/ф «Дюймовочка» [6+]

12:45 Наша марка. Черномор-
ский флот (субтитры) [12+]

13:00 Новости (субтитры) [12+]

13:30 Простые рецепты [16+]

14:10 Обзор мировых собы-
тий [12+]

14:25 Документальный фильм 
«Излом» 12+

14:45 Наша марка. Городецкая 
резьба (субтитры) 12+

15:00 Новости (субтитры) [12+]

15:30 Простые рецепты [16+]

16:10 Х/ф «Безымянная звез-
да» [16+]

 fОднажды в маленьком городе 
происходит невероятное проис-
шествие: на вокзале останавли-
вается поезд, всегда следовав-
ший без остановок. Более того, 
на ночном перроне оказывается 
одинокая красавица — одна 
из тех, что никогда прежде 
не заезжали так далеко от Бу-
хареста. Учитель Марин Мирою 
даёт красавице Моне приют 
на ночь. Конечно же, молодые 
люди понимают, что влюбле-
ны, и решают не расставаться. 
Но наступает день и за красави-
цей приезжает её друг.
18:20, 01:00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» [16+]

19:05, 01:45 Х/ф «Перегон» [16+]

21: 40 Документальный фильм 
«Излом» 12+

22:05 Х/ф «С любовью, Рози» 
(субтитры) 16+

00:00 Новости (субтитры)[12+]

00:30 Авторский блок [12+]

00:45 Культурный блок [12+]
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05:15 Х/ф «Зимний роман» [12+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Зимний роман» [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+]

12:20 Видели видео? [6+]

14:15 Д/с «Теория заговора» [16+]

15:15 Д/ф «Татьяна Тарасова. 
«Лёд, которым я живу» [12+]

16:15 Точь-в-точь [16+]

19:05 Чемпионат мира 
по биатлону-2020. Гонка 
преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Италии

19:50 «Лучше всех!» [0+]

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

23:45 Х/ф «Дочь и ее мать» [18+]

01:20 На самом деле [16+]

02:15 Про любовь [16+]

03:00 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Нелюбимая» [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 «Потерянное сча-
стье» [12+]

14:00 Х/ф «Бумажный самолё-
тик» [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+]

01:30 Х/ф «Мама выходит за-
муж» [12+]

ТНТ

05:15 Открытый микрофон [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» [16+]

14:00 Т/с «Толя-робот» [16+]

22:00 «Stand Up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 ТНТ Music [16+]

02:00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» [16+]

03:30 Х/ф «Перекрёсток Милле-
ра» [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: 
арктический плавучий 
университет» [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 «Открытый мир: неожи-
данный Китай. Чайная 
церемония» [16+]

13:30 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» [12+]

14:00 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь» [16+]

15:40 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
затерянные экспеди-
ции» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Авторский блок [12+]

19:30 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» [12+]

20:55 Х/ф «А вот и она» [16+]

22:30 Х/ф «Ангел» [16+]

00:45 Х/ф «Ужин» [18+]

02:40 Х/ф «Тайна в их глазах» [16+]

04:30 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель» [6+]

СТС

05:40 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» [0+]

05:50 «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+]

10:05 М/ф «Миньоны» [6+]

11:55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]

14:05, 16:05 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц» [16+]

18:20 Х/ф «Сокровище нации» [12+]

21:00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» [12+]

23:30 Х/ф «Без лица» [16+]

02:10 Х/ф «Шопоголик» [12+]

03:50 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 Х/ф «Преступник» [16+]

09:00 Х/ф «Заложница» [16+]

10:40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

13:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» [16+]

15:30 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

17:30 Х/ф «Джон Картер» [12+]

20:00 Х/ф «Исход: цари 
и боги» [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

05:25 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» [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+]

01:55 Х/ф «Коллектор» [16+]

03:05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «Рыжие» [16+]

05:10 «Уличная магия» [16+]

05:30 «РевиЗолушка» [16+]

07:20 «Школа доктора Комаров-
ского» [12+]

07:55 «Генеральная уборка» [16+]

09:00 «На ножах» [16+]

14:00 «Ревизорро» [16+]

16:00 «Черный список» [16+]

19:00 «Ревизорро» [16+]

20:00 «На ножах» [16+]

23:00 Х/ф «Неуязвимый» [16+]

03:00 «Битва салонов» [16+]

04:40 «Рыжие» [16+]

Звезда

05:45 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» [6+]

07:10 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Код доступа» [12+]

11:30 «Скрытые угрозы» [12+]

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

13:10 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:50 Т/с «Снег и пепел» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Белый взрыв» [0+]

01:15 Х/ф «Капитан» [0+]

03:10 Х/ф «Механическая 
сюита» [12+]

04:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Футбол. «Лейпциг» [0+]

08:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» [12+]

09:10 Футбол. «Аталанта» [0+]

11:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии [0+]

12:50, 16:40, 18:00, 23:55 
Новости

13:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Латвии

14:05 Все на Матч!
14:30 Бобслей и скелетон. Кубок 

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

15:25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи

16:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии

18:05 Все на Матч!
18:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд»
22:00 Футбол. «Кальяри»
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал»
02:55 Санный спорт. Чемпи-

онат мира. Трансляция 
из Сочи [0+]

04:10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция 
из США [0+]

04:40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии [0+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» [12+]

05:40 Х/ф «Первое свидание» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Верное решение» [16+]

08:10 «Большое кино»
08:40 Х/ф «Вместе с Верой» [12+]

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

11:30, 00:40 События
11:45 Петровка, 38 [16+]

11:55 Х/ф «Пять минут стра-
ха» [12+]

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

14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского 

быта [12+]

15:55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» [16+]

16:50 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» [16+]

17:40 Х/ф «Я никогда не пла-
чу» [12+]

21:55 Х/ф «Танцы марионе-
ток» [16+]

00:55 Х/ф «Танцы марионе-
ток» [16+]

01:40 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]

03:20 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» [12+]

04:55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Лера» [16+]

08:35 «Пять ужинов» [16+]

08:50 Х/ф «Сводные сёстры» [16+]

11:00 Х/ф «Раненое сердце» [16+]

14:45 Т/с «Великолепный 
век» [16+]

23:25 Х/ф «Зимний сон» [16+]

01:30 Т/с «Райский уголок» [16+]

04:55 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Редкая группа 
крови» [12+]

09:05 Д/с «Моя правда» [16+]

10:00 Светская хроника [16+]

11:00 Д/с «Моя правда» [16+]

12:00 Х/ф «Классик» [16+]

14:05 Т/с «Условный мент» [16+]

00:25 Х/ф «Барсы» [16+]

04:05 Х/ф «Классик» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Парень из нашего 

города»
09:30 Мы — грамотеи!
10:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:20 Письма из провинции
12:45 Диалоги о животных
13:25 Д/ф «Другие Романовы»
13:55 Х/ф «Игра в карты по-

научному» [12+]

15:45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв»

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

17:15 Пешком...
17:45 Д/ф «Буров и Буров»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Раба любви»
00:50 Х/ф «Игра в карты по-

научному» [12+]

02:40 М/ф «Королевская игра»

Вестник Надыма

06:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

07:00 Новости (субтитры) [12+]

07:30 Х/ф «Дюймовочка» [6+]

09:00 Новости (субтитры) [12+]

09:30 Авторский блок [12+]

09:45, 01:50 Х/ф «Безымянная 
звезда» [16+]

11:55 Концерт «Genesis. Мы уже 
в пути» [16+]

14:10 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

15:00 Х/ф «Перегон» [16+]

 fЭто история русских, амери-
канцев, аборигенов Крайнего 
Севера, история мужчины 
и женщины на войне. Любовь 
русского офицера и американ-
ской лётчицы Мэри Маклейн 
сталкивается с языковыми 
и культурными барьерами, 
из-за чего возникает множество 
курьёзных и нелепых, а иногда 
и трагических ситуаций.
17:20, 00:00 Научно-популярная 

программа «Прово-
дник» [12+]

18:05 Наша марка. Городецкая 
резьба (субтитры) [12+]

18:20, 00:45 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» [16+]

19:25 Время эксперта [12+]

20:00 Х/ф «Слова и музыка» [12+]

 fДва незадачливых приятеля-
музыканта перебиваются слу-
чайными заработками, попадая 
при этом во множество за-
бавных ситуаций. Однажды они 
знакомятся с очаровательной 
женщиной, оказавшейся к тому 
же известным музыкальным 
продюсером. Один из друзей 
безоглядно влюбляется в неё… 
С этого момента новоиспе-
чённые звёзды погружаются 
в пучину, именуемую «россий-
ским шоу-бизнесом» со всеми 
его страстями и интригами.
22:00, 04:00 Х/ф «Новая жизнь 

Аманды» [16+]

 f Современный Париж. 
Давиду чуть больше двадцати. 
Он живёт настоящим, легко 
и свободно. Одинокий мечта-
тель, полный надежд, Давид 
влюбляется в случайную 
знакомую Лену. Но всё в его 
жизни резко меняется после 
внезапной гибели старшей се-
стры. Теперь Давиду придётся 
принять решение, сможет 
ли он нести ответственность 
за свою семилетнюю племян-
ницу Аманду.

ТВ-программа | воскресенье | 16 февраля



19№ 6 (6272) 7 февраля 2020 года | «Рабочий Надыма»

В 2022 году на Ямале планируется 
построить круглогодичную арктиче-
скую станцию «Снежинка».

Как пишет журнал «Огонёк», общая 
стоимость проекта оценивается в 
10–12 млн евро. 27 января Москов-
ский физико-технический институт 
представил этот проект на междуна-
родном арктическом форуме Arctic 
Frontiers в Норвегии.

Предполагается, что «Снежин-
ка» появится в нескольких сотнях ме-
тров от этностойбища «Земля надеж-
ды», в горах Полярного Урала ЯНАО. 
Станция станет научным полигоном 
для отработки арктических техно-
логий, именно они, по мнению экс-
пертов, должны стать визитной кар-
точкой освоения Арктики в ХХI веке. 
При этом акцент делается на так на-
зываемых зелёных инновациях. Для 
России проект «Снежинка» в каком-
то смысле принципиален: в 2021–
2023 годах наша страна будет предсе-
дательствовать в арктическом сове-
те, где разработка сценариев устой-
чивого развития Заполярья — один 
из основных вопросов повестки.

 — Мы хотим создать площадку, 
своеобразный магнит притяжения 
для учёных разных стран, — расска-
зал один из авторов проекта «Сне-
жинка» исполнительный директор 
института арктических технологий 
МФТИ Юрий Васильев.— Если не го-
ворить о военных исследованиях в 
Арктике, которые всегда стоят особ-
няком, то до сих пор большинство 
существовавших арктических стан-
ций занимались изучением приро-
ды, в частности, сбором метеоро-
логических показателей. Это очень 
важно с точки зрения изучения кли-
мата, наблюдений за флорой и фа-
уной. На нашей станции такие ис-
следования тоже будут, но всё-таки 
здесь упор сделан на инженерию. 
Наша задача — внедрение, демон-
страция и популяризация инженер-
ных решений.

Как было анонсировано, на 
«Снежинке» одни группы учёных 
будут отрабатывать технологиче-
ские решения в области строитель-
ства, искусственного интеллекта, те-
лекоммуникации и медицины.  Дру-
гие займутся вопросами сельского 
хозяйства, робототехники, интерне-
та вещей, умного дома, 3D-печати и 
в целом систем жизнеобеспечения в 
Заполярье.

А так как станция будет между-
народной, то она в каком-то смыс-
ле станет местом научной конку-
ренции тоже. Это важно, потому что 

TTНаучный интерес. В округе появится международная исследовательская станция

Исследователям Арктики 
поможет «Снежинка»

сегодня из-за изменения климата и 
развития технологий Арктика пре-
вратилась из потенциальной кла-
довой во вполне реальный ресурс. 
Правда, чтобы его освоить, нужно 
сделать немало вложений как де-
нежных, так и интеллектуальных. 
В этой ситуации развивать северные 
территории можно только как биз-
нес-проекты. А самые перспектив-
ные из них — в области наукоёмких 
технологий.

— Инновации, в том числе в арк- 
тических технологиях, создаются 
для того, чтобы получить временное 
конкурентное преимущество, — го-
ворит Юрий Васильев. — И срок дей-
ствия этого преимущества будет за-
висеть от того, насколько далеко ты 
зашёл в своих исследованиях и на-
сколько быстро можно скопировать 
технологию. Я допускаю, что колле-
ги как наши, так и зарубежные бу-
дут применять своё оборудование 
и разрабатывать ноу-хау в услови-
ях «чёрного ящика». То есть мы бу-
дем знать внешние параметры и ха-
рактеристики, но как это устроено 
и работает — останется коммерче-
ской тайной.

Главная особенность «Снежин-
ки» в том, что это — станция замк-
нутого типа, которая для выработ-
ки энергии не потребляет загрязня-
ющих природу углеводородов и не 
производит отходов, а использует 
водород и возобновляемые источ-
ники энергии. Так, на территории 
станции будут установлены ветряки, 
солнечные панели и три купола. Во-
дород на «Снежинке» будет произ-
водиться из воды и использоваться 
главным образом в холодное время 
года. С апреля по сентябрь станция 
сможет работать преимущественно 
на энергии ветра и солнца.

Важно, что такой зелёной 
энергией станция не только будет 
обеспечивать себя, но и питать не-
большой посёлок, где прожива-
ют несколько десятков ненецких 
семей. В Арктике вообще, как из-
вестно, многие небольшие посе-
ления находятся далеко от общих 
энергосетей. Там электричество 
вырабатывают с помощью дизель-
ных генераторов. Поставки топли-
ва стоят больших денег, да и по-
годные условия часто вносят свои 
коррективы, оставляя посёлки от-
резанными от «большой земли». 
Водородная энергетика, по под-
счётам экспертов, могла бы ре-
шить эту проблему.

Полярные регионы всегда бы-
ли площадками для отработки на-
учных технологий. Если обратить 
внимание на другой полюс Земли, 
то там антарктические станции ста-
ли сегодня своеобразными «посоль-
ствами на льду». Каждая страна пы-
тается показать, как именно она на-
училась приспосабливаться к самым 
экстремальным условиям на плане-
те. Здесь стоит китайская станция 
«Тайшань» в виде летающей тарел-
ки, бразильская и британская стан-
ция Halley VI, похожая на шагающих 
синих слонов, немецкая Neumayer-
III напоминает ангар для подво-
дных лодок. Станция «Снежинка» 
по замыслу учёных будет стоять на 
земле. Международная научная ла-
боратория должна в какой-то мере 
олицетворять то будущее северно-
го региона, которое должно тут ког-
да-нибудь наступить: с комфортны-
ми жилищами, хорошей медициной 
(пусть и с приставкой «теле»), рабо-
той и культурным досугом.

По информации сайта kommersant.ru.

T� Внешне «Снежинка» похожа на городок марсиан. РИСУНОК ПРЕДОСТАВЛЕН ИНСТИТУТОМ 

АРКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ МФТИ

Оленеводы-частники стали ис-
пользовать квадрокоптеры, 
чтобы искать и собирать оле-
ней. Об этом в своём Instagram-
аккаунте сообщил депутат Зак-
собрания от «Единой России» 
Эдуард Яунгад.

— Побывали у приуральских олене-
водов-частников на их зимних стоян-
ках на юге Приуральского района. Ко-
чевники идут в ногу со временем, в 
условиях зимования в лесу они стали 
применять квадрокоптеры для поис-
ка оленей и их сбора, — сообщил Эду-
ард Яунгад.

О новшестве для кочевников пар-
ламентарию поведал оленевод Сергей 
Лаптандер. На кадрах записи он отме-
тил, что с помощью дрона получает-
ся собирать оленей в лесной местно-
сти, где невозможно иногда проехать. 
В комментариях под записью пользо-
ватели соцсети одобрили новый подход. 

«Молодцы! Давно пора, если воз-
можность есть», — отметил пользова-
тель под ником edin773. «Рада, что в 
тундре, далеко от цивилизации, оле-
неводы используют современную тех-
нику. Это же здорово таким образом 
найти и собрать многотысячную армию 
оленей», — добавила bailaksalchak.

В беседе с URA.RU первый заме-
ститель директора департамента по 
делам КМНС ЯНАО, финалист конкур-
са «Лидеры России» Роман Пикун со-
общил, что это не единичный случай. 
«Они используют квадрокоптеры, что-
бы посмотреть, не отстали ли олени от 
стада. Пока, насколько я знаю, это част-
ная инициатива наших оленеводов, ко-
торые используют продукты технологи-
ческой эволюции. Мы сейчас будем изу-
чать этот опыт», — отметил Роман Пикун.

TTВо как! В тундру 
приходят новые 
технологии

Пасти 
оленей 
помогают 
дроны

По информации РИА «Ура.ру».

T� Использование дронов оказалось 
очень удобным. ФОТО С САЙТА «УРА.РУ»
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30 января в детском саду «Родничок» 
прошло одно из значимых образо-
вательных мероприятий для родите-
лей и общественности города — диа-
лог-марафон «Открытость и единство 
муниципального образовательного 
пространства». В четырнадцатый раз 
это событие собрало в стенах детса-
да гостей: родителей, коллег из дру-
гих детских садов города, представи-
телей департамента образования и 
общественного совета при районном 
департаменте образования. 

Как развивать критическое мыш-
ление, математические способно-
сти дошкольников и начинать пер-
вые шаги программирования — эти 
вопросы заведующая детским са-

TTОбразование. Взрослые оценили возможности детсада «Родничок»

Зачем взрослых пригласили 
в «ПиктоМир»

дом Юлия Ростовщикова предложи-
ла обсудить гостям на мастер-клас-
сах, подготовленных педагогами 
«Родничка». Реализуя национальный 
проект «Образование», МДОУ в рам-
ках проекта «Детский сад — центр 
развития математических способно-
стей», а также педагогического про-
екта для детей старшего дошколь-
ного возраста «ШАХ#МАТ#ТЫ» мо-
дернизирует предметную образова-
тельную среду, разрабатывает обуча-
ющие программы, способствующие 
интеллектуальному развитию вос-
питанников.

Для участников диалога-мара-
фона были приготовлены четыре те-
матические площадки. Так, Наталья 
Катюнина представила математи-

ческий материал для работы с деть-
ми по методике развития детей Ма-
рии Монтессори, итальянского вра-
ча и педагога, которая ещё сто лет 
назад придумала свою систему обу-
чения детей. Воспитатель подробно 
рассказала о пяти группах Монтес-
сори, о математическом материале, 
с которым ребёнок начинает рабо-
ту уже в детском саду (с 4 лет) и про-
должает в начальной школе Монтес-
сори (до 12 лет). С 2020 года педаго-
ги «Родничка» будут работать по дан-
ной методике, в настоящее время 
приобретается раздаточный матери-
ал, идёт повышение квалификации 
воспитателей. 

Ирина Сергеева, воспитатель 
подготовительной группы, предста-
вила новое пособие «Мате: плюс. Ма-
тематика в детском саду», которое 
направлено на развитие математи-
ческих способностей детей. Пособие 
состоит из дидактических игр, рабо-
чих тетрадей для самостоятельной 
работы детей. Родители и гости смог-
ли сами сыграть в увлекательные ма-
тематические игры с помощью кар-
точек и дидактического раздаточно-
го материала.

Зульфия Тагирова познакоми-
ла родителей и гостей с программи-
руемым набором «Робомышь», ко-
торый помогает освоить пошаговое 
программирование, развивает навы-
ки критического мышления и логику.  
«Робомышь» рекомендуется для под-
готовки ребёнка к занятиям по робо-
тотехнике. Также педагог рассказала 
о программной системе «Пиктомир».  
Это система бестекстового пикто-
граммного программирования, ко-

торая позволяет ребёнку самостоя-
тельно «собрать» из пиктограмм на 
экране компьютера несложную про-
грамму, управляющую виртуальны-
ми исполнителями-роботами. «Пик-
тоМир» в первую очередь ориенти-
рован на дошкольников, ещё не уме-
ющих писать.

Второй год педагоги детского са-
да реализуют  проект «ШАХ#МАТ#ТЫ». 
Воспитатель Ольга Носова познако-
мила родителей с его пособиями и 
программой. Проект реализуется в 
старших и подготовительных груп-
пах. Педагоги, прошедшие курсовую 
подготовку по обучению детей игре 
в шахматы, один раз в неделю про-
водят теоретические занятия по спе-
циальным тетрадям. В свободное от 
занятий время дети играют в шахма-
ты. В группах имеются как настоль-
ные шахматы, так и настенные, а 
также интерактивные панели. Шах-
маты развивают у дошколят концен-
трацию, внимание, логику, мышле-
ние и в итоге в будущем помогают 
детям успешнее осваивать школьную 
программу. 

В заключение диалога-марафо-
на заведующая детским садом Юлия 
Ростовщикова предложила родите-
лям высказать своё мнение по по-
воду проведённых мастер-классов. 
Родители поблагодарили педаго-
гов и администрацию «Родничка» за 
то, что они уделяют большое внима-
ние математическому образованию, 
развитию логики, внедрению шах-
мат в саду. Далее эстафету районно-
го образовательного марафона при-
няла Руслана Скоренко, заместитель 
директора центра детского творче-
ства, сотрудники которого уже го-
товятся к встрече гостей на своей 
территории.

Юлия РОСТОВЩИКОВА, 
заведующая детским садом «Родничок».

T� Взрослым оказалось интересно узнать о новых возможностях дошкольного образования.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Недавно в детсаду «Огонёк» прошли 
два ярких муниципальных мероприя-
тия: ежегодный праздник националь-
ных культур и традиций «Дружат де-
ти на планете» и традиционный му-
ниципальный конкурс-презентация 
героических профессий «Есть такая 
работа…».

На праздник «Дружат дети на пла-
нете», который в этом году был по-
свящён спасению Арктики, при- 
шли ребята из соседних детсадов 
«Росинка» и «Белоснежка». Хозяй-
ка тундры Саване и Медвежонок по-
просили дошколят очистить Аркти-
ку от мусора, и ребята, пройдя ис-
пытания спортивных эстафет, вы-

TTДля воспитанников детсадов прошли увлекательные мероприятия

Как дошколята Арктику спасали
полнили их просьбу. А на привале 
они играли в игры разных народов: 
«Оленьи упряжки» (ненецкая игра), 
«Заплетись, плетень» (белорусская 
игра), «Золотые ворота» (русская 
игра). В играх и спортивных эста-
фетах все участники продемонстри-
ровали ловкость, скорость, быструю 
реакцию, выдержку и силу. Хозяе-
ва праздника — девочки из детско-
го сада «Огонёк» — приятно удиви-
ли гостей, подарив ненецкий танец 
«Сянгокоця».

Организатором творческого 
конкурса «Есть такая работа» яв-
ляется наш социальный партнёр 
1-й отряд ФПС по ЯНАО в г. Нады-
ме. Основная идея этого мероприя-

тия — популяризация и повышение 
имиджа представителей мужествен-
ных профессий. Юные таланты рас-
сказали другим ребятам о героиче-
ских профессиях посредством под-
готовленных инсценировок, танцев, 
стихов и песен. В критериях оцен-
ки учитывались соответствие пред-
ставляемого номера теме конкурса, 
выразительность исполнения и ак-
тёрское мастерство, яркость и ори-
гинальность костюма, использо-
вание в номере дополнительных 
атрибутов.

По результатам конкурса 1-е 
место заняли воспитанники детско-
го сада «Огонёк» с музыкальной инс-
ценировкой «Все профессии нуж-

ны — героически важны», 2-е ме-
сто разделили участники детского 
сада «Газовичок» (они представили 
стихотворение Маршака «Пожар») 
и участники детского сада «Огонёк» 
(ребята подготовили танцевальную 
композицию «Небесные ласточки», 
представляющую профессии стюар-
дессы и пилота), 3-е место раздели-
ли участники детского сада «Улыб-
ка» (с музыкальной инсцениров-
кой «Спички детям не игрушка!») и 
детского сада «Аленький цветочек» 
(со стихотворением, посвящённым 
женщинам-лётчицам 588-го авиа-
полка, воевавшим во время Великой 
Отечественной войны).

Победителям и участникам 
вручены дипломы, тематические 
подарки.

Елена БИРЮКОВА, 
музыкальный руководитель 

детского сада «Огонёк».
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Вчера специалисты ямальского цен-
тра медицинской профилактики про-
вели в надымской гимназии необыч-
ное занятие. На нём присутствова-
ли исключительно ученицы старших 
классов. 

Во Всемирный день борьбы про-
тив рака медики пришли рассказать 
школьницам, как обезопасить себя от 
онкологии. В том числе от одного из 
самых распространённых заболева-
ний — рака молочной железы. 

 По статистике, этот вид онкопа-
тологии занимает лидирующее ме-
сто среди женщин на Ямале. По ито-
гам диспансеризации прошлого го-
да, 30 % среди всех злокачественных 
новообразований составил именно 
рак молочной железы. 

— Диагноза «онкология» боится 
каждый человек независимо от воз-
раста, достатка и положения в обще-
стве, — говорит заместитель главно-
го врача центра Наталья Половодо-
ва. — Но когда встаёт вопрос, поче-
му появилась опухоль, многие склон-
ны «грешить» на генетические фак-
торы или экологию. А северяне еще 
и на суровые условия Крайнего Севе-
ра. Многие при этом забывают, чем 
питаются и сколько времени уде-
ляют физической активности, сну и 
своевременным посещениям врача 
с профилактической целью. Во Все-
мирный день борьбы с онкологиче-

TTАктуально. Надымским школьницам рассказали о профилактике рака

Бояться не нужно! Нужно знать
скими заболеваниями мы не случай-
но встречаемся с подрастающим по-
колением. Потому что, к сожалению, 
эта болезнь помолодела и с каждым 
годом количество онкозаболева-
ний растёт. Всё чаще болеют моло-
дые люди, дети. Поэтому нам необ-
ходимо объединить все усилия, что-
бы юные северяне как можно рань-
ше и больше знали об этой болезни, 
о возможностях профилактики, ран-
ней диагностики и современных ме-
тодах лечения. 

 Поскольку многие подростки 
склонны достаточно легко относить-
ся к курению и алкоголю, мы особо 
подчёркиваем, что к раку могут при-
вести вредные привычки. На специ-
альных медицинских макетах мы по-
казываем, какие изменения происхо-
дят во внутренних органах под вли-
янием никотина и этилового спир-
та. Школьницы видят, что негатив-
ные процессы затрагивают не только 
организм женщины, но и её будуще-
го ребёнка. После такой встречи каж-
дый осознаёт, что сигарета или бу-
тылка пива могут стать тем спуско-
вым механизмом, с которого начи-
нается цепная реакция. Реакция, ве-
дущая к диагнозу «онкология».

О вредном влиянии никотина, 
в том числе об опасности снюса, ре-
бятам подробно рассказала врач-
психиатр центра Татьяна Шипулина. 
Врач-терапевт Мария Корнеева по-

казала, как проводить самообследо-
вание молочных желёз на специаль-
ном манекене. Специалист подчерк-
нула, что осмотр нужно проводить 
систематически, при любых сомне-
ниях — обратиться к врачу. Также она 
отметила, что такой осмотр никоим 
образом не исключает УЗИ или мам-
мографию, если их назначил врач. 

В аудитории стояла тишина: 
все прониклись серьёзностью темы. 
В конце занятия многие решили по-
пробовать себя и определить изме-
нения молочных желёз на манекене. 

T� К теме занятия девушки отнеслись очень ответственно. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ 

ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Врач показала школьницам, как вы-
глядят узелки и уплотнения, покрас-
нение кожи, отёк по типу «лимонной 
корки», втянутость сосков.  

Теперь профилактологи увере-
ны, что юные северянки будут бо-
лее ответственно относиться к сво-
ему здоровью. И, что немаловажно, 
своевременно обратят внимание на 
признаки возможной патологии.

Отдел по развитию связей 
с общественностью и СМИ центра 

медицинской профилактики. 

Некурительная никотинсодержащая 
продукция — один из видов бездым-
ного табака. Он изготавливается из 
измельчённых табачных листьев, ко-
торые пакуют в пакетики и при ис-
пользовании помещают между дес-
ной и губой.

Почему этот продукт стал так по-
пулярен и для чего продвигается та-
бачными компаниями? Для того что-
бы человек мог получить очередную 
дозу никотина там, где курить нельзя 
(на дискотеках, мероприятиях, в ре-
сторанах и самолётах).

Никотин и другие вещества вы-
свобождаются из снюса в слюну, при 
этом никотин и другие химические 
вещества, содержащиеся в табаке, 
сразу попадают в кровоток, всасы-
ваясь через слизистую полости рта. 
Снюс содержит более 30 химических 
веществ, обладающих потенциаль-
ным канцерогенным эффектом. Са-

TTБудьте в курсе! Чем опасны снюсы — в материале Роспотребнадзора

Остановка роста и опасность онкологии
мые опасные из них — нитрозамины, 
они образуются ещё при производ-
стве, в процессе ферментации табака.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА

«Безвредность снюса» — опаснейшее 
заблуждение! Употребление бездым-
ного табака — доказанная причина 
развития рака полости рта, рака под-
желудочной железы, рака пищевода 
и рака лёгких. Длительное использо-
вание бездымного табака приводит к 
пародонтозу, разрушению зубов, по-
явлению зловонного запаха изо рта, 
тахикардии и гипертонии.

Пользователи бездымного таба-
ка получают намного больше нико-
тина по сравнению с курильщика-
ми сигарет. Дело в том, что употреб-
ление снюса предполагает, что та-
бак остаётся во рту не менее 30 ми-
нут, за это время в организм попа-

дает в десятки раз больше никоти-
на, нежели при выкуривании одной, 
даже самой крепкой сигареты. Если 
в самой крепкой сигарете содержит-
ся до 1,5 мг никотина, то при упо-
треблении снюса можно получить до 
22 мг никотина.

Высокая концентрация никоти-
на становится причиной более бы-
строго развития толерантности и 
практически молниеносного форми-
рования зависимости. Отказ от ис-
пользования снюса — процесс более 
тяжёлый, чем отказ от курения, зача-
стую невозможный без помощи спе-
циалиста и курса реабилитации.

К сожалению, очень распростра-
нено использование снюса в под-
ростковой и молодёжной среде, где 
он считается не только безопасным, 
но и модным.

Последствия употребления сню- 
са в подростковом возрасте край- 
не опасны:

• остановка роста;
• повышенная агрессивность и 

возбудимость;
• ухудшение когнитивных про- 

цессов;
• нарушение памяти и концен-

трации внимания;
• высокий риск развития он-

кологических заболеваний, прежде 
всего желудка, печени, полости рта;

• ослабление устойчивости к ин-
фекционным заболеваниям.

Снюс не помогает бросить ку-
рить, так как этот вид табака со-
держит тот же самый наркотик, что 
и сигареты!

Если вы стали свидетелем про-
дажи снюса — сообщите в управле-
ние Роспотребнадзора в Надымском 
районе по телефону 53-02-20.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАО» 

в Надымском районе.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ежегодно отмечаемый во второй по-
недельник февраля Международный 
день борьбы с эпилепсией — это при-
зыв общества внимательнее отно-
ситься к этой болезни, что может спо-
собствовать улучшению оказания ме-
дицинской и социальной помощи 
больным.

Что нужно знать каждому об этом 
недуге, рассказала заведующая нев-
рологическим отделением надым-
ской центральной районной больни-
цы Галина Рыбьякова.

— Вокруг этого заболевания 
есть множество домыслов. Что 
оно из себя представляет? 

— Прежде всего, стоит сказать, 
что эпилепсия — это хроническое нев- 
рологическое заболевание, вызван-
ное нарушениями работы головно-
го мозга из-за чрезмерной электри-
ческой активности нейронов. Оно 
сопровождается периодически воз-
никающими приступами с различ-
ными клиническими проявлениями. 
Основой развития судорожных при-
ступов является нарушение баланса 
двух систем головного мозга — воз-
буждающей и тормозящей. В норме 
эти системы работают одновремен-
но, создавая оптимальный уровень 
активности нейронов. При эпилеп-
сии возникает повышение возбуж-
дающей активности при недостатке 
тормозящей. В итоге это приводит 
к тому, что целые группы нервных 
клеток начинают синхронно произ-
водить электрические разряды боль-
шой мощности. Эти разряды способ-
ны распространяться на другие ча-
сти нервной системы, что приводит 
к возникновению приступа. Болезнь 
эта известна с далёких времён. Ею 
страдали такие известные люди, как 
Александр Македонский и Гай Юлий 
Цезарь. Впервые её начали изучать в 
XIX веке. А научный фундамент в из-
учении болезни заложил английский 
невролог Джон Джексон. 

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), се-
годня в мире эпилепсией болеют бо-
лее 50 миллионов человек, что со-
ставляет примерно 0,5–1 % населе-
ния всей планеты. Есть такие па-
циенты и у нас: сегодня в Надым-
ском районе на диспансерном учёте 
у взрослого невролога состоят 48 че-
ловек, у детского — 50. Наиболее ча-
сто приступы встречаются у детей 
до 15 лет.

— По каким признакам мож-
но понять, что у человека начался 

TTЗдоровье. Пять лет назад День борьбы с эпилепсией приобрёл международный статус

Дисциплина — залог успеха
приступ? Всегда ли он проявляет-
ся одинаково?

— В зависимости от формы эпи-
лепсии приступы проявляются в ви-
де двигательных, чувствительных, 
вегетативных, психических наруше-
ний. Приступы могут сопровождать-
ся нарушением сознания различной 
степени. Некоторые формы эпилеп-
сии проявляются преимуществен-
но кратковременными нарушения-
ми сознания — абсансами, с мини-
мальными двигательными симпто-
мами. Наиболее драматический ха-
рактер носят генерализованные то-
нико-клонические приступы — утра-
та сознания, затем общее тониче-
ское напряжение тела, с последую-
щими ритмичными разгибательны-
ми движениями конечностей.

Как многообразны клинические 
проявления эпилепсии, также мно-
гочисленны её причины. Эпилепти-
ческие приступы могут возникнуть 
вследствие черепно-мозговой трав-
мы и перенесённой инфекции го-
ловного мозга. Кроме этих причин 
судорожные приступы могут вы-
звать опухоли или инсульт. Если су-
дорожные приступы появляются по-
сле воздействия на организм чело-
века конкретного фактора, то такую 
эпилепсию врачи называют симпто-
матической. Список причин, вызы-
вающих приступы судорог и потери 
сознания, не исчерпывается пере-
численными, он достаточно разно-
образен. Но существуют такие при-
ступы, у которых нельзя найти кон-
кретную причину, болезнь возника-
ет как бы сама собой. Современная 
медицина считает, что в таком её 
развитии значительную роль играют 
генетические факторы.

Точный диагноз с определени-
ем типа приступов после тщательно-
го обследования может установить 
только врач. Выводы врачей других 
специальностей, а также мнение па-
циента и его близких не могут слу-
жить основанием для установления 
точного неврологического диагно-
за и назначения лечения. Единич-
но случившийся приступ — это ещё 
не эпилепсия. Диагностикой и лече-
нием занимается, как правило, нев-
ролог. Хотя сегодня в медицине су-
ществует и отдельное направление — 
эпилептология, в которой работают 
врачи-эпилептологи. Они разбира-
ются в происхождении заболевания 
и его лечении. Чаще всего такие спе-
циалисты работают в специализиро-
ванных центрах, в которых есть до-
полнительные возможности для ди-
агностики и лечения пациентов с та-
ким диагнозом. Такой специалист 
есть в Сургуте, и мы наших пациен-

тов часто направляем к нему на кон-
сультацию. 

— С помощью каких методов 
диагностики можно подтвердить 
диагноз?

— Прежде всего, должен быть 
тщательно собран анамнез, из ко-
торого станет ясно, насколько часто 
бывают приступы (в случае заболе-
вания они должны быть повторяю-
щимися).  А одним из главных ме-
тодов диагностики для нас являет-
ся  электроэнцефалография. Она по-
зволяет оценить электрическую ак-
тивность разных отделов головно-
го мозга. Кроме того, пациенту про-
водят исследование структур голов-
ного мозга с помощью компьютер-
ной или магнитно-резонансной то-
мографии, также выполняются кли-
нические и биохимические иссле-
дования. Если в ходе исследований 
зафиксированы определённые из-
менения, тогда и ставится данный 
диагноз. Случается, что он не под-
тверждается. Часто бывает, у обсле-
дуемого выявляется судорожный 
синдром не эпилептической приро-
ды. Если же диагноз подтверждён, 
то по решению врачебной комиссии 
больной получает ограничение по 
труду, что связано с безопасностью 
как самого больного, так и окружаю-
щих его людей.

— Какое лечение получают на-
дымские пациенты?

— Пациенты с этим заболевани-
ем должны получать противосудо-
рожные препараты. Кратность и до-
зировку в индивидуальном поряд-
ке подбирает лечащий врач. Зада-
ча пациента — быть дисциплиниро-
ванным, постоянно и своевременно 
принимать назначенные лекарства. 
Основной целью терапии препара-
тами является прекращение при-
ступов или значительное сокраще-
ние их частоты. Чем меньше присту-
пов переживает пациент, тем выше 
он оценивает качество своей жиз-
ни. Стабильная и длительная тера-
пия улучшает прогноз заболевания. 
Также необходимо исключить про-
воцирующие факторы: алкоголь, ни-
котин, психоэмоциональные и фи-
зические перегрузки. Даже посеще-
ние дискотеки со светомузыкой мо-
жет стать причиной очередного при-
ступа. Как и все диспансерные груп-
пы, пациенты с эпилепсией перио-
дически проходят стационарное ле-
чение, в ходе которого врач добавля-
ет препараты, улучшающие обмен-
ные функции в центральной нерв-
ной системе: антиоксиданты, вита-
мины. Наша общая задача с паци-

ентом — достичь медикаментозной 
ремиссии. 

— Как помочь человеку, у ко-
торого случился приступ эпи-
лепсии?

— Приступ приступу рознь, по-
этому и тактика действий различна. 
Если приступ без потери сознания, 
то человек, в большинстве случаев, 
скажет сам, как ему помочь. У боль-
ных всегда с собой должны быть пре-
параты, которые можно тут же при-
нять внутрь. А если приступ гене-
рализованный — с потерей созна-
ния, то задача окружающих — мак-
симально обезопасить его окружа-
ющую среду, минимизировать шанс 
того, что он сам себе во время при-
ступа навредит. Нужно убрать все 
предметы вокруг, его положить обя-
зательно на бок и придерживать. 
Классический приступ длится не бо-
лее 20 секунд и проходит самостоя-
тельно. Ни в коем случае не пытать-
ся разжать зубы ложкой или каким-
то другим предметом. В рот ничего 
класть нельзя. Это ошибочное дей-
ствие. Ну и, конечно, необходимо 
вызвать скорую помощь.

T� Заведующая неврологическим отделением 
центральной районной больницы Галина 
Рыбьякова: «Приём современных препаратов 
позволяет полностью освободить человека 
от приступов. Эти медикаменты малотоксичны 
и не влияют на психику и настроение. Задача 
пациента — быть организованным, выполнять 
все рекомендации врача». ФОТО АВТОРА

Ещё один день, связанный с этой бо-
лезнью, к которому проявляют повы-
шенное внимание медицинские ра-
ботники и средства массовой инфор-
мации, — 26 марта. Он известен как 
Европейский день эпилепсии, или Фи-
олетовый день. Лавандовый — меж-
дународный цвет эпилепсии. Счита-
ется, что фиолетовый цвет благопри-
ятно воздействует на нервную систе-
му, уменьшает тревогу, фобии и стра-
хи. В этот день все сопричастные про-
блеме люди прикалывают фиолетовые 
ленточки или надевают фиолетовые 
элементы одежды, выражая таким об-
разом свою поддержку больным.
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Знаете ли вы, что на Руси регуляр-
ный учёт граждан начался со времён 
монгольского нашествия? Позже про-
цедура и масштаб переписей мно-
го раз менялись и дополнялись. Как — 
расскажет материал, подготовленный 
Тюменьстатом.

Перепись населения — это сбор, 
обобщение и распространение де-
мографических, экономических и 
социальных данных, относящих-
ся по состоянию на определённое 
время ко всем лицам государства. 
История российских переписей 
уникальна и имеет особенности.

Как мы упомянули, впервые 
регулярный учёт населения был 
применён во времена монгольско-
го нашествия. Он не был всеобщим, 
шёл похозяйственно и проводился 
с целью обложения данью. 

Первая и единственная всеоб-
щая перепись населения в Россий-
ской империи прошла в 1897 го-
ду. Учитывали три категории на-
селения: наличное, постоянное и 
приписное, их пол и возраст, со-
стояние в браке и сословии; ме-
сто рождения, прописки и житель-
ства. Учитывались сведения о гра-
мотности, вероисповедании и род-
ном языке, а также о наличии фи-
зических недостатков. Обработка 
данных шла в центральном стати-
стическом комитете при помощи 
счётно-табуляторных электриче-
ских машин. Перепись выяснила, 
что в Российской империи прожи-
вают 128,2 млн человек. Публика-
ция итогов учёта шла до 1905 года. 

Первая советская перепись на-
селения велась в 1920 году в усло-
виях гражданской войны. Она ох-
ватила только 75 % страны, так как 
в ряде районов шла война. Одно-
временно шли сельхозперепись и 
учёт промышленных предприя-
тий. Тут акцент сделали на изуче-
нии занятий и профессионального 
состава населения. Впервые собра-
ли сведения о национальности, ис-
точниках средств существования и 
участии в войнах. Итоги опублико-
вали в 1922, 1923 и 1928 годах. 

В ходе первой всесоюзной пе-
реписи населения 1926 года учи-
тывалось всё наличное населе-
ние страны, а в городах — и по-
стоянное. Перепись была деталь-
ной и позволила получить макси-
мальные данные о семьях и соци-
альном составе населения. Учиты-
вались состав семьи с выделением 
супружеских пар и детей, длитель-
ность брака и жилищные условия. 

TTЭто интересно. О российских переписях рассказывают специалисты

Статистика населения: история
и задачи

Собранные данные опубликовали 
в 56 томах в 1928–1933 годах. Они 
подтвердили проживание в стране 
100,9 млн человек. 

Следующие всесоюзные пе-
реписи прошли с интервалом в 2 
года. Результаты переписи 1937 го-
да не устроили руководство страны. 
Статистики насчитали в СССР все-
го 162 млн человек, хотя предпола-
галось, что население выросло до 
170 миллионов. Состав централь-
ного статистического управления 
был репрессирован, и в 1939 году 
перепись провели другие люди. Во-
просы переписных листов сокра-
тили и скорректировали, провели 
предварительные обходы закреп- 
лённых участков: жильцов уве-
домили о сроках проведения пе-
реписи. Тех, кто проживал по адре-
су, но на момент переписи отсут-
ствовал, впервые вносили в блан-
ки учёта. Результат этой перепи- 
си: численность населения страны 
170,6 млн человек. 

Очередную всесоюзную пе-
репись удалось провести только 
через 20 лет — в 1959 году. Её осо-
бенность — использование новых 
технологий при обработке дан-
ных. Так, была организована ма-
шиносчётная станция, на кото-
рой трудились 50 специалистов, 
применявших 10 суммирующих 
и 12 счётных машин. Были впер-
вые применены перфокарты, пра-
вильность данных на них проверя-
ли с помощью электрических ма-
шин. Тогда численность постоян-
ного населения СССР составила 
208,8 млн человек. Результаты пе-
реписи опубликованы в 17 томах в 
1962, 1963 годах. 

Настоящая рекламная кампа-
ния предшествовала переписи 1970 

года. Плакаты, лекции, беседы в 
сельских клубах, статьи в газетах и 
журналах, передачи на радио и ТВ, 
агитационные автопробеги. Сту-
дия «Центрнаучфильм» выпусти-
ла научно-популярную коротко-
метражку «Сколько нас?», её пока-
зывали в кинотеатрах по всей стра-
не. Перепись была инновацион-
ной. Данные обрабатывали на ЭВМ 
«Минск-32», а результаты оформ-
ляли в таблицы. Впервые в практи-
ке советских переписей часть дан-
ных получили путём опроса только 
25 % жителей. Эта перепись опре-
делила, что в СССР постоянно про-
живают 241,7 млн человек. 

Существенно иной по орга-
низации и проведению стала пе-
репись 1979 года. Опросные листы 
были расширены и стали одновре-
менно техническими носителями 
информации: их сразу вводили в 
ЭВМ. Открытой информации стало 
меньше: если результаты переписи 
1970 года издали в 7 томах, то дан-
ные 1979-го были доступны обще-
ственности и специалистам всего 
в одной книге. Остальные 18 книг 
были «для служебного пользова-
ния». Полученные данные: числен-
ность СССР — 262 млн человек.

Последняя перепись СССР 
прошла в 1989 году с опросом по 
месту проживания людей. Её осо-
бенность — впервые собрали све-
дения о жилищных условиях, о раз-
витии жилищной кооперации, обе-
спеченности жильём и его благо-
устройстве. Итоговую информа-
цию в ЭВМ вводили с помощью оп-
тического читающего устройства 
«Бланк». Это была последняя совет-
ская перепись. Её данные: постоян-
ное население страны — 286,7 млн 
человек (материалы опубликова-

ли в 1990 году, но большая часть из 
них также была закрыта).

Всероссийская перепись 2002 
года — первая перепись населения 
в новой России. Она прошла на ос-
нове нового федерального закона и 
под лозунгом «Впиши себя в исто-
рию России!». Впервые посчитали 
не только тех, кто находился в стра-
не, но и командированных за рубеж 
на длительный срок, а также ино-
странцев, временно проживающих 
в России до 1 года. Впервые собра-
ны сведения о числе незарегистри-
рованных браков, об имеющихся у 
населения источниках средств су-
ществования. Как выяснилось, чис-
ленность постоянного населения 
страны — 145,2 млн человек. Ито-
ги учёта разместили в открытом до-
ступе на интернет-портале Росстата 
и опубликовали в 14 томах офици-
ального издания в 2004 году.

Всероссийская перепись на-
селения 2010 года прошла под ло-
зунгом «России важен каждый!». 
Здесь впервые получили сведе-
ния о численности специалистов 
по ступеням высшего профессио-
нального образования и численно-
сти лиц, имеющих учёную степень. 
Ещё учитывался возраст женщин, 
в котором они родили первого ре-
бёнка, число детей в возрасте от 0 
до 2 лет, посещавших дошкольные 
образовательные учреждения. Кро-
ме того, интересовались основным 
источником средств к существова-
нию, видами современного благо-
устройства в жилье. Данные этой 
переписи — 142,9 млн человек. Ма-
териалы учёта размещены на ин-
тернет-портале Росстата и опубли-
кованы в 11 томах официального 
издания в 2012, 2013 годах. 

Как изменились социально-
демографические характеристи-
ки населения за прошедшие 10 лет, 
покажет всероссийская перепись 
2020 года. Она пройдёт под деви-
зом «Создаём будущее!» с примене-
нием цифровых технологий. Глав-
ное новшество — возможность для 
жителей России самостоятельно 
заполнить электронный перепис-
ной лист на едином портале гос- 
услуг (gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать план-
шеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в поме-
щениях МФЦ.

Управление Федеральной службы 
государственной статистики 

по Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО.

T� Так выглядит официально утверждённый логотип будущей переписи. ФОТО С САЙТА ТЮМЕНЬСТАТА
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T� На финальном мастер-классе педагоги в специальной программе сконструировали 3D-модель, 
которую затем можно распечатать на 3D-принтере или выпилить с помощью станка. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

В рамках нацпроекта «Образование» 
и федерального проекта «Учитель бу-
дущего» на четыре дня две надым-
ские школы превратились для педа-
гогов в региональные стажировочные 
площадки. 

В шестой с 27 по 29 января в таком 
образовательном формате рассма-
тривали «Технологии активного об-
учения как инструмент формиро-
вания функциональной грамотно-
сти обучающихся в рамках реали-
зации федерального государствен-
ного стандарта», а в девятой 30 ян-
варя рассматривали «Интегриро-
ванное образовательное простран-
ство развития компетенций и ком-
плексной профессиональной ори-
ентации обучающихся (в том чис-
ле с ограниченными возможностя-
ми здоровья)». 

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Чему и как учить в современной шко-
ле, какими качествами обладают се-
годня эффективные учителя, их уро-
ки и занятия, педагогические техно-
логии, компетентности и компетен-
ции — обо всём этом 32 участникам 
площадки, педагогам из городских и 
поселковых образовательных учреж-
дений Надымского района и Нового 
Уренгоя, рассказал директор шестой 
школы Валерий Ткач. 

Три дня обучения были насыще-
ны теоретическими и практически-
ми семинарами, открытыми урока-
ми и мастер-классами. Стажёры по-
грузились в мир современных педа-
гогических технологий и активное 
общение. Учителя рассмотрели та-
кие вопросы, как приёмы повыше-
ния интереса детей к исследователь-
ской деятельности, развитие крити-
ческого и дивергентного мышления, 
творческих и интеллектуальных спо-
собностей личности, формирование 
мотивации и навыков функциональ-
ной грамотности школьников, а так-
же собственного стиля педагогиче-
ской деятельности. 

В последний день стажировки 
организаторы устроили для педаго-
гов методический круиз «Возмож-
ности предметно-развивающей сре-
ды образовательной организации 
при проведении уроков и внеуроч-
ных занятий, дополнительного обра-
зования» и экскурсию «Предметно-
развивающая среда образовательной 
организации как средство реализа-
ции требований федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов». Все составляющие первой 
региональной стажировочной пло-

TTОбразование. Надымские педагоги поделились друг с другом профессиональными компетенциями

Учись учить и учиться
щадки был направлены на рост про-
фессионального мастерства препо-
давателей. 

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

30 января в девятой школе дебюти-
ровала ещё одна стажировочная пло-
щадка по совершенствованию про-
фессиональных компетенций педа-
гогов в области инженерной и про-
ектной деятельности. Здесь учите-
ля-наставники познакомили кол-
лег с опытом применения современ-
ного оборудования: станков с чис-
ловым программным управлением 
(ЧПУ), электронным конструктором 
и платформой быстрой разработки 
электронных устройств Arduino, про-
граммой САПР (система автоматизи-
рованного проектирования). На этой 
площадке своим опытом делились 
учителя технологии и информатики 
девятой школы, в том числе Алексей 
Белоглазов:

— Практически ежегодно в обра-
зовательных организациях появля-
ется новое оборудование. Свои зна-
ния и навыки по работе с ним я по-
лучил из разных источников: курсов 
повышения квалификации, образо-
вательных ресурсов, средств массо-
вой информации и даже размещён-
ных на YouTube видеороликов. А пе-
редавал их коллегам в разных фор-
мах, в том числе на интегрирован-
ном уроке, где мои восьмиклассни-
ки составляли программу управле-
ния фрезерным станком с ЧПУ, та-
кая техника применяется на совре-
менном производстве. На этом заня-
тии моими учениками были и дети, и 
стажёры. А на мастер-классе я поде-
лился с учителями источниками для 
самообразования и своими личными 
наработками в создании программ 
для ЧПУ-систем, 3D-принтера, стан-
ков лазерной резки и другого обо-
рудования, которое появляется сей-
час в школе. 

Педагог с 20-летним стажем от-
метил, что технический прогресс 
стремительно развивается: совсем 
недавно люди радовались возмож-
ности распечатать на 3D-принтере 
пластмассовые детали, а сейчас экс-
периментируют с выращиванием от-
дельных органов и частей челове-
ческого тела. Мир меняется, а вме-
сте с ним растёт уровень компетен-
ций, которыми должен владеть каж-
дый член общества. Среди них — и 
компьютерное управление устрой-
ствами. Современные дети поль-
зуются электронными гаджета-
ми чуть ли не с рождения: азы про-
граммирования начинают осваивать 
в детском саду и начальной школе, 
а на уроках технологии под руковод-

ством учителей развивают всё более 
сложные умения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

— Прежде чем предложить свой 
опыт коллегам на стажировочной 
площадке, наши педагоги прове-
ли огромную кропотливую работу, 
проанализировали годами нарабо-
танный опыт, — объяснила дирек-
тор девятой школы Марина Бугае-
ва. — Современный урок предъяв-
ляет всё более высокие требования к 
преподавателю. Поэтому педагоги — 
это люди, которые постоянно учат-
ся, чтобы передать ученикам компе-
тенции успешной жизни и деятель-
ности в XXI веке. Мы же в качестве 
формы профессионального роста 
для самих преподавателей выбрали 
интерактивное взаимодействие или 
стажировку. Она интересна тем, что 
нет необходимости отправлять пе-
дагога на курсы в другой город. Не-
обходимые знания наши специали-
сты получают на интенсивах-прак-
тикумах за 1–3 дня от тьютора, ко-
торый знакомит их с той или иной 
инновационной практикой. В ре-
зультате самосовершенствуются и 
стажёр, и его наставник. Поэтому 
такие встречи полезны для каждой 
из сторон, способствуют повыше-
нию качества образования. 

На обучение в девятую шко-
лу прибыло более полусотни учи-
телей. Это не только городские, но 
и поселковые педагоги: из Пангод, 
Правохеттинского, Ягельного, Запо-
лярного и Приозёрного.

— Не зря существует послови-
ца «Век живи — век учись». Посто-
янно пополнять свои знания должен 

каждый человек независимо от воз-
раста и профессии. Сейчас мы осва-
иваем новые технологии, и хорошо, 
что есть люди, готовые предложить 
нам свой опыт, — поделился мнени-
ем один из стажёров, учитель техно-
логии первой пангодинской школы 
Сергей Соболев.

— Мы хотим быть современ-
ными, интересными учителями, 
продолжать развиваться, осваи-
вать новые знания, умения и пе-
редавать их детям. Такая регио-
нальная стажировочная площадка 
прошла впервые, но мы с коллега-
ми регулярно, приблизительно раз 
в один-два месяца обмениваемся 
опытом в рамках различных рай-
онных мероприятий. Возможности 
современных видов связи позво-
ляют нам общаться и дистанцион-
но. Например, существуют группы, 
в которых состоят педагоги из раз-
ных городов, проходят различные 
вебинары и мастер-классы, — рас-
сказала учитель технологии пятой 
школы Елена Сандрова и отметила, 
что сейчас не её уроках дети, кроме 
навыков ручного труда, получают 
знания в области химии, биологии 
и информатики, учатся вести про-
ектную деятельность.

Подводя итоги обучения, стажё-
ры и их наставники решили продол-
жить профессиональное общение в 
мессенджерах. Там можно будет де-
литься опытом внедрения новых тех-
нологий, получить совет или догово-
риться об индивидуальной консуль-
тации. Кроме того, все мероприятия 
стажировок были записаны на видео, 
которые смогут использовать для са-
мообразования учителя, не попав-
шие на интенсив.
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TTГрафик приёма граждан руководящим 
составом отдела МВД России по Надымскому 
району на февраль

Должность Ф. И. О. Дата, день недели Время

Начальник отдела МВД
России по Надымскому району

Васильев
Александр 
Валерьевич

15 февраля (суббота)
25 февраля (вторник)

09:00–12:00 
17:00–20:00

Врио заместителя
начальника отдела МВД —
начальника полиции

Пономарёв
Алексей Семёнович

5 февраля (среда)
22 февраля (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Заместитель начальника
отдела МВД — начальник
следственного отдела

Колесников
Александр Сергеевич

8 февраля (суббота)
27 февраля (четверг)

09:00–12:00
17:00–20:00

Заместитель начальника
отдела МВД

Измайлов
Сергей Васильевич

12 февраля (среда)
29 февраля (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Помощник начальника отде-
ла МВД — начальник отдела 
по работе с личным составом

Жанакулов
Марат Кайраллович

10 февраля (понедельник)
21 февраля (пятница)

17:00–20:00
17:00–20:00

Начальник ОП по посёлку Пангоды Арещенко
Татьяна Ивановна

3 февраля (понедельник)
14 февраля (пятница)

17:00–20:00
17:00–20:00

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.08.2011 года 
№ 988 на личном приёме по желанию граждан могут присутствовать члены обще-
ственного совета при ОМВД России по Надымскому району.

В выходные и праздничные дни приём граждан по личным вопросам осу-
ществляется ответственными должностными лицами от руководства ОМВД России 
по Надымскому району.

КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ

ОВМ отдела МВД России по Надым-
скому району сообщает, что без учё-
та квоты, утверждённой правитель-
ством Российской Федерации, разре-
шение на временное проживание мо-
жет быть выдано: 

1) иностранному гражданину, 
указанному в пункте 2 статьи 8 феде-
рального закона № 115 от 25.07.2002, 
которому вид на жительство выдаёт-
ся без получения разрешения на вре-
менное проживание;

2) иностранному гражданину, 
который не достиг возраста 18 лет и 
родитель (усыновитель, опекун, по-
печитель) которого является ино-
странным гражданином и времен-
но проживает в Российской Федера-
ции, — на срок временного прожива-
ния его родителя (усыновителя, опе-
куна, попечителя);

3) иностранному гражданину, 
не достигшему возраста 18 лет, полу-
чающему разрешение на временное 
проживание совместно с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечите-
лем) — иностранным гражданином;

4) иностранному гражданину, со-
стоящему в браке с гражданином Рос-
сийской Федерации, имеющим место 
жительства в Российской Федерации, — 
в субъекте Российской Федерации, в ко-
тором расположено место жительства 
гражданина Российской Федерации, 
являющегося его супругом (супругой);

5) иностранному гражданину, 
являющемуся участником государ-
ственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубе-
жом, и членам его семьи, переселяю-
щимся совместно с ним в Российскую 
Федерацию;

6) иностранному гражданину, 
являющемуся гражданином государ-
ства, входившего в состав СССР, и по-
лучившему профессиональное обра-
зование в государственной образо-
вательной организации высшего об-
разования, государственной профес-
сиональной образовательной орга-
низации или государственной на-
учной организации, расположен-
ных на территории Российской Фе-
дерации, по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным 
программам;

7) иностранному гражданину, яв-
ляющемуся гражданином Украины 
или лицом без гражданства, постоянно 
проживавшему на территории Украи-
ны, признанному беженцем либо по-
лучившему временное убежище на 
территории Российской Федерации;

8) иностранному гражданину, 
переселяющемуся в Российскую Фе-

TTБудьте в курсе! Что надо знать, чтобы получить 
разрешение на временное проживание и вид 
на жительство

дерацию на постоянное место жи-
тельства в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Фе-
дерации о регулировании процесса 
переселения и защите прав пересе-
ленцев (Латвия и Туркменистан).

Основания для получения раз-
решения на временное прожива-
ние без учёта квоты предусмотрены 
ст. 6 федерального закона № 115 от 
25.07.2002 г. «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ».

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВЫДАЧЕ ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Надымскому району напо-
минает, что без получения разреше-
ния на временное проживание вид на 
жительство выдаётся:

1) иностранному гражданину, 
родившемуся на территории РСФСР 
и состоявшему в прошлом в граж-
данстве СССР;

2) иностранному гражданину, 
который не достиг возраста 18 лет и 
родитель (усыновитель, опекун, попе-
читель) которого является иностран-
ным гражданином и постоянно про-
живает в Российской Федерации;

3) иностранному гражданину, не 
достигшему возраста 18 лет, получа-
ющему вид на жительство совмест-
но с родителем (усыновителем, опе-
куном, попечителем) — иностранным 
гражданином;

4) иностранному гражданину, 
имеющему родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя), сына или дочь, 
состоящих в гражданстве Российской 
Федерации и постоянно проживаю-
щих в Российской Федерации;

5) иностранному гражданину, при-
знанному носителем русского языка;

6) высококвалифицированному 
специалисту и членам его семьи в со-
ответствии со статьёй 13.2 настояще-
го федерального закона;

7) иностранному гражданину, 
успешно освоившему в Российской 
Федерации имеющую государствен-
ную аккредитацию образовательную 
программу высшего образования по 
очной форме обучения и получивше-
му документ об образовании и о ква-
лификации с отличием.

Основания получения ви-
да на жительство предусмотрены 
ст. 8 Федерального закона № 115 
от 25.07.2002 «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ».

По имеющимся вопросам обра-
щаться в отдел по вопросам мигра-
ции по телефону: 8 (3499) 53-48-55, 
а также на личном приёме по адре-
су: г. Надым, ул. Зверева, д. 3/1, 
кабинет № 5.

ОВМ ОМВД РФ по Надымскому району.

3 февраля в дежурную часть 
ОМВД России по Надымскому 
району поступила информация 
о ДТП с пострадавшим.

В ходе дальнейшей проверки было уста-
новлено, что в 12:40 на 802-м км авто-
дороги Сургут — Салехард (участок Но-
вый Уренгой — ж/д. ст. Ныда) 33-лет-
ний водитель, управляя автомобилем 
«ВАЗ-21120», не справился с управлени-
ем, в результате чего допустил съезд авто-
мобиля на левую по ходу движения обо-
чину с последующим опрокидыванием 
через крышу в кювет.

В результате ДТП водитель авто-
мобиля получил телесные поврежде-
ния, ему было назначено амбулатор-
ное лечение, госпитализация не потре-
бовалась. Транспортное средство по-
лучило значительные механические 
повреждения.

Согласно результатам проведён-
ного освидетельствования водите-
ля на состояние алкогольного опьяне-
ния, водитель в момент ДТП был трезв. 
На месте происшествия выявлены не-
удовлетворительные дорожные усло-
вия, способствующие совершению до-
рожно-транспортного происшествия: 
недостатки зимнего содержания про-
езжей части.

TTПроисшествие. Из-за плохих условий содержания 
трассы произошла авария

ДТП на дороге 
Сургут — Салехард

Информация носит исключи-
тельно информативный характер и 
не определяет виновность участников 
ДТП. По факту происшествия проводит-
ся административное расследование.

Госавтоинспекция Надымского 
района ещё раз обращается ко всем 
участникам дорожного движения — со-
блюдайте правила дорожного движе-
ния! Уважаемые водители, будьте вни-
мательны, берегите свою жизнь, жизнь 
ваших пассажиров и окружающих 
вас людей!

ОМВД России по Надымскому району.

T� В ходе аварии автомобиль получил 
значительные поверждения. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ 

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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Светлой памяти Строителя

ГАНИЕВА
Авхата Ганиевича.

Надымская земля потеряла Строи-
теля от Бога… Удивительно скром-
ного в быту и общении с друзьями 
Человека. И чёткого, волевого, це-
леустремлённого Руководителя од-
ного из главных управлений треста 
«Севергазстрой» — комсомольско-
молодёжного строительно-монтаж-
ного управления № 2.

Именно комсомольцы леген-
дарного КМСМУ-2 строили наш го-
род, возводили объекты промышлен-
ности, социальной сферы и жилые 
дома. Именно его управление, его 
ребята и девчата стали инициатора-
ми нравственно-духовной патриоти-
ческой акции «За себя и за того пар-
ня…». Они включили в члены своих 
бригад погибших в годы войны геро-
ев, а их зарплату перечисляли на бла-
готворительность. Вкалывали без вы-
ходных, потому что знали: были сроч-
но нужны школы, детские сады, жи-
льё! Слава КМСМУ-2, слава первопро-
ходцев строителей гремела на весь 
Советский Союз!

Когда молодые люди этого 
управления в праздничные редкие 
торжества надевали заслуженные 

ордена и медали, вокруг словно ста-
новилось светлее! А Авхат Ганиевич 
с гордостью отеческой говаривал: 
«Нет лучше профессионалов самой 
высочайшей строительной пробы в 
Союзе, чем мои!» И это была истин-
ная правда!

Спасибо Вам, дорогой и незаб-
венный Авхат Ганиевич, за Ваш Та-
лант! Талант Строителя! Талант Ор-
ганизатора! Талант Патриота! Талант 
порядочного, доброго и… солнечно-
го Человека!

Светлая и вечная Вам память…

С низким поклоном  
и благодарностью за наш 

красивый город, Валентина 
Колосова, Лидия Тарабрина, 

Тамара Рябцева, 
Людмила Зверянская.

На 61-м году жизни скончалась глу-
бокоуважаемая

БАЗАЛУК
Ольга Сергеевна,

которая много лет работала учителем 
истории и обществознания в центре 
образования посёлка Пангоды.

Любовь к делу образования, 
стремление передать накопленные 

знания и опыт другим легли в осно-
ву всей её 25-летней педагогиче-
ской деятельности.

Коллектив департамента об-
разования Надымского района вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким Базалук Ольги 
Сергеевны.

Память о ней навсегда сохра-
нится в наших сердцах и сердцах 
всех, кто её знал.В Кодекс РФ об административных 

правонарушениях внесены изменения. 
Федеральным законом от 27.12.2019 
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях», действующим с 8 ян-
варя 2020 года, установлена админи-
стративная ответственность за несо-
блюдение требований к сохранению 
водных биологических ресурсов и сре-
ды их обитания, в КоАП РФ введена 
ст. 8.48 следующего содержания:
«Статья 8.48. Несоблюдение требова-
ний к сохранению водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания.

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, внедрение но-
вых технологических процессов или 
осуществление иной деятельности, 
оказывающей неблагоприятное воз-
действие на водные биологические ре-
сурсы и среду их обитания, без приме-
нения мер по сохранению водных био-
логических ресурсов и среды их обита-
ния, предусмотренных законодатель-
ством о рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов, влекут 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 10 до 
15 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

2. Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование, плани-
ровка территории, архитектурно-стро-
ительное проектирование, строитель-
ство, реконструкция, капитальный ре-
монт объектов капитального строитель-

ства, внедрение новых технологических 
процессов или осуществление иной де-
ятельности, оказывающей неблагопри-
ятное воздействие на водные биологи-
ческие ресурсы и среду их обитания, без 
согласования с федеральным органом 
исполнительной власти в области рыбо-
ловства влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных 
лиц — от 8 до 10 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от 50 до 100 тысяч рублей».

Дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных назван-
ной нормой, относятся к подведомствен-
ности должностных лиц Росрыболовства.

Кроме того, указанным законом 
уточняются полномочия федерально-
го органа исполнительной власти, осу-
ществляющего федеральный государ-
ственный контроль (надзор) в обла-
сти рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, в части, каса-
ющейся рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, преду-
смотренных статьёй 8.35 КоАП РФ (в ча-
сти административных правонаруше-
ний, совершённых в отношении редких 
и находящихся под угрозой исчезнове-
ния водных биологических ресурсов, 
охраняемых международными догово-
рами, за исключением административ-
ных правонарушений, совершённых на 
особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения).

Лидия САВИНА, 
государственный инспектор отдела 

госконтроля по ЯНАО.

Вниманию 
рыболовов-любителей!

TTРеклама, объявления

TTПамять

Утерянный аттестат об основном общем образовании серии В № 2142269, вы-
данный в 2006 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» на 
имя Панивенко Виктории Николаевны, считать недействительным.

Две сотни лучших добровольцев мира 
станут послами Победы и помогут в 
проведении Парада Победы и народ-
ного шествия «Бессмертный полк» 
в Москве в 2020 году.

Тебе от 18 до 35 лет? Принима-
ешь активное участие в волонтёр-
ской деятельности? Скорее пода-
вай заявку!

TTК сведению. Внесены изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Послы Победы
Шаг 1. Пройди регистрацию и запол-

ни анкету на сайте: волонтерыпобеды.рф;
Шаг 2. Подумай над вопросами: 

«Почему именно я должен стать победи-
телем конкурса «Послы Победы»?», «Что 
я сделал для сохранения истории?».

Шаг 3. На личной странице в соцсе-
тях «ВКонтакте» или Instagram опубли-
куй видео с ответами на эти вопросы.

Пост должен содержать ссылку на 
официальную группу «Волонтёры Побе-
ды» https://vk.com/vsezapobedu и хеште-
ги конкурса: #ПослыПобеды2020, #Во-
лонтерыПобеды и #VictoryTeam75. Хеш-
тег #ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ89 обязате-
лен, чтобы определить участников на-
шего региона! 

Заявки принимаются до 3 мар-
та. Контакты ямало-ненецкого регио-
нального отделения ВОД «Волонтё-
ры Победы»:

— Бэлигма Ричинова (региональ-
ный координатор); тел.: 8 932 055-33-33; 

8 932 055-22-22; belyabazarova@yandex.
ru; https://vk.com/belimun.

— Анатолий Морковин (коорди-
натор муниципального отделения); 
тел.: 8 932 092-15-48; https://vk.com/
id54843305.

Официальный сайт движения: 
волонтерыпобеды.рф

Региональная группа в соцсети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/yanao.zapobedu.

Ямало-ненецкое региональное отделение 
всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы».

TTЧтобы помнили. Запущен международный конкурс
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TTАфиша возможны изменения

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

10/02 в 12:00
«Нескучная классика» 12+

Литературно-музыкальная гостиная 
(к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака)

 ÎМежпоселенческая центральная 
библиотека

 �53-80-86

12/02 в 15:00
«Нашу память и нашу славу 
не разбить на осколки» 12+

Вечер-встреча в клубе «Ветеран»
 ÎЦентр национальных культур
 �52-42-93 

14/02 в 12:30
 «Русский фольклор» 12+

Брейн-ринг
 ÎМежпоселенческая центральная библиотека
 �53-80-86

14/02 в 16:00
«Всё ради любви» 12+

Развлекательно-игровая программа 
 ÎЦентр национальных культур
 �52-42-93 

15/02 в 10:00
«Нам мир завещано беречь» 12+

Отборочный тур открытого районного
патриотического фестиваля-конкурса,
посвящённого 75-й годовщине Великой Победы

 ÎДетская школа искусств № 2 
 �53-65-07

15/02 в 12:00
«Зимние заигрыши» 12+

Народное гуляние, приуроченное к Масленнице
 ÎПлощадь у бульвара им. В. В. Стрижова
 �53-78-67

15/02 в 13:00
 «Ужас Аркхэма» 12+

Игровая сессия 
 ÎДетская библиотека
 �53-69-31

15/02 в 15:30
«Время выбрало нас» 12+

Фотовыставка, посвящённая выводу 
советских войск из Афганистана 
и прекращению боевых действий в Чечне

 Î  Центр национальных культур
 �52-42-93 

16/02 в 16:00
«За белым кроликом» (платно) 12+

Спектакль по пьесе Марии Огневой 
 ÎДетская школа искусств № 1
 �53-78-67

 16/02 в 18:00
«Нам мир завещано беречь» 12+

Гала-концерт открытого районного 
патриотического фестиваля-конкурса, 
посвящённого 75-й годовщине 
Великой Победы

 ÎДетская школа искусств № 2 
 �53-65-07

По 19/02
«Новорождённые сны» (платно) 12+

Выставка фоторабот Нины Зеленевой
 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

По 1/03
«Здесь одни пингвины жили» 12+

Фотовыставка из фондов Российского 
государственного музея Арктики 
и Антарктики (г. Санкт-Петербург)

 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

С наступлением осенне-зимнего пе-
риода рост пожаров происходит 
именно в жилом секторе. При этом 
основными причинами пожаров ча-
ще всего становятся неосторожное 
обращение с огнём и нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации элек-
трооборудования. Так, в Надымском 
районе в 2019 году на объектах жи-
лого фонда зарегистрировано 20 по-
жаров, на которых травмированы 
6 человек. Материальный ущерб со-
ставил 387 тысяч рублей. Среди при-
чин пожаров в жилье в прошедшем 
году наиболее частые — электротех-
нические (9 пожаров) и неосторож-
ное обращение с огнём (8 пожаров), 
также имели место 2 поджога и 1 слу-
чай нарушения правил пожарной 
безопасности при проведении ог-
невых работ.

В целях предупреждения пожа-
ров, гибели и травмирования людей 
на территории Надымского района с 
1 по 28 февраля проходит профилак-
тическая операция «Жильё». 

В этот период представители 
пожарной охраны, органов местно-

TTПрофилактика. В Надымском районе стартует операция «Жильё»

Предупредить пожары
го самоуправления, полиции, соци-
альной сферы и комиссии по делам 
несовершеннолетних выйдут в еже-
дневные рейды по адресам прожива-
ния многодетных и малоимущих се-
мей, семей с детьми, ведущих асоци-
альный образ жизни, а также семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. Также посетят жильцов 
многоквартирных домов с низкой 
пожарной устойчивостью, напомнят 
им о необходимости неукоснитель-
ного соблюдения правил пожарной 
безопасности, проинструктируют и 
вручат памятки о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае 
пожара с указанием телефонов экс-
тренных служб.

В ходе поадресного обхода пред-
ставители пожарной охраны при-
стальное внимание обратят на со-
блюдение правил эксплуатации пе-
чей и иных отопительных устройств, 
состояние электропроводки, элек-
трооборудования, розеток и выклю-
чателей, содержание газового обору-
дования, разъяснят требования по-
жарной безопасности в жилье, уго-

ловную и административную ответ-
ственность граждан за нарушение 
требований пожарной безопасности. 
В беседах жителям напомнят о ме-
рах, позволяющих обезопасить дом 
от возгораний. В семьях с маленьки-
ми детьми обязательно уделят вни-
мание темам: «Не оставляйте детей 
без присмотра», «Спичкам и зажи-
галкам — укромное место», «Элек-
тронагревательный прибор без при-
смотра — причина пожара».

Сотрудники надымского пожар-
но-спасательного гарнизона наде-
ются, что жители района с понима-
нием отнесутся к таким мероприя-
тиям, ведь информационная и разъ-
яснительная профилактическая ра-
бота с населением, размещённые на 
видном месте памятки по противо-
пожарной тематике не только напо-
минают гражданам о важных прави-
лах поведения, но и побуждают более 
внимательно и серьёзно относиться к 
пожарной безопасности своего дома.

ОНДиПР по МО Надымский район 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО.

TTОбъявление

Администрация муниципального 
образования Надымский район 
объявляет о возможности получе-
ния субсидии общественными объ-
единениями добровольной пожар-
ной охраны, осуществляющими де-
ятельность в области профилакти-
ки, тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на 
территории города Надыма, не яв-
ляющимися государственными (му-
ниципальными) учреждениями, в 
2020 году.

Порядок определения объ-
ёма и предоставления субсидии 
для оказания поддержки деятель-
ности общественных объедине-
ний добровольной пожарной ох-
раны на территории муниципаль-
ного образования город Надым 
утверждён постановлением ад-
министрации Надымского района 
от 07.02.2019 № 57.

Целью предоставления субси-
дий является оказание финансовой 
поддержки общественным объеди-
нениям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим деятель-
ность в области профилактики, ту-
шения пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ на тер-
ритории муниципального образо-
вания город Надым.

К категории соискателей, име-
ющих право на получение субси-
дии, относятся организации:

— зарегистрированные в уста-
новленном федеральным законом 
порядке в качестве юридическо-
го лица и участвующие в соответ-
ствии со своими учредительными 
документами в профилактике, ту-
шении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ на тер-
ритории муниципального образо-
вания город Надым;

— внесённые в реестр обще-
ственных объединений пожарной 
охраны ЯНАО и реестр доброволь-
ных пожарных округа.

Заявки о предоставлении суб-
сидии от соискателей принимают-
ся в рабочие дни с 1 по 23 марта 
с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 
по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, 
каб. 105, контактный телефон для 
получения консультаций 532-559 — 
Сергей Понамарчук.

Предельный размер субси-
дии в 2020 году составляет 340 000 
рублей.

Управление по делам ГО и ЧС. 
администрации Надымского района.

О получении 
субсидий
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