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До праздника
Великой Победы
осталось

Светлана КОРНИЦКАЯ,
председатель МОО «Многодетные  
семьи Надымского района»:

 
— В своём ежегодном докладе о поло-
жении дел в Ямало-Ненецком авто-

TTГлавная тема. Северяне обсуждают послание губернатора

Ключевые приоритеты: 
жильё, дороги, медицина

номном округе Дмитрий Андреевич  
традиционно определил ключевые 
направления развития округа на 
2020 год. Для меня как для многодет-
ной мамы и руководителя местной 
общественной организации «Много-

детные семьи Надымского района» 
прозвучали очень актуальные темы: 
расширение мер финансовой под-
держки для ямальских семей, строи-
тельство школ и детских садов.

Увеличение регионального мате-
ринского капитала до 500 тысяч рублей 
позволит многодетным семьям улуч-
шить жилищные условия или напра-
вить эти деньги на приобретение жи-
лья своим детям.

В нашем городе почти год работа-
ет современный детский сад «Газови-

чок», продолжается строительство по-
добного детсада в микрорайоне Олим-
пийском уже на 220 мест, идёт капре-
монт ещё трёх детсадов. Эти объекты 
сократят очерёдность в образователь-
ные дошкольные учреждения и позво-
лят мамам выйти на работу раньше.

Немаловажный вид поддержки 
для многодетных семей — это бес-
платное питание в школах для уче-
ников начальных классов. 

В конце минувшей недели губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил  
в окружном Заксобрании с докладом о работе правительства в прошлом году  
и обозначил основные задачи года нынешнего. Глава округа не изменяет взято-
му курсу и по-прежнему считает приоритетными для ЯНАО строительство, а так-
же развитие медицины и образования. «РН» предлагает вам узнать, что думают 
о выступлении те, кто его слушал. 

T� В ходе 50-минутного доклада Дмитрий Артюхов коснулся главных для округа тем. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

До праздника 

Великой Победы

осталось 84 дня
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Леонид ДЯЧЕНКО, 
глава Надымского района:

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны Афганистана! 15 февраля мы 
отмечаем очередную годовщину выво-
да советских войск из Афганистана. Мы 
чествуем воинов-ветеранов Афганиста-
на и всех воинов-интернационалистов, 
воздаём дань уважения всем советским 
и российским людям, которые с оружи-
ем в руках с честью и мужеством вы-
полняли свой интернациональный долг, 
участвовали в решении стратегически 
важных для России задач. 

Мы гордимся подвигом солдат и 
офицеров, которые служат для молодого 
поколения примером храбрости и патри-
отизма, храним светлую память о тех, кто 
погиб вдали от Родины. Память о них на-
всегда сохранится в наших сердцах.

От всей души желаю воинам-ин-
тернационалистам, ветеранам-афган-
цам, их семьям, родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, удачи, спо-
койствия, долголетия и мирного неба 
над головой!

Справка

Афганская война — военный кон- 
фликт на территории Демократи-
ческой Республики Афганистан 
в период с 1979 по 1989 год. Кон-
фликт проходил между правитель-
ственными войсками Афганиста-
на (их поддерживал ограничен-
ный контингент советских войск — 
ОКСВ) и вооруженными формиро-
ваниями афганских моджахедов, 
которых активно поддерживали 
страны НАТО.

Военную службу в Афганиста-
не прошли около 620 тысяч военно-
служащих, призванных с территории 
Советского Союза, в том числе в со-
ставе ОКСВ — 525,2 тысячи человек.

На сегодняшний момент из-
вестно, что потери Советской ар-
мии составили 14 тысяч 427 че-
ловек (эти люди погибли или про-
пали без вести). Раненых и кон-
туженных за время боевых дей-
ствий было 53 тысячи человек.

За военные и другие заслуги 
свыше 200 тысяч человек были на-
граждены орденами и медалями, 
86 удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, из них 28 — посмертно.

Точные данные о погибших 
в войне афганцев неизвестны. 
По разным источникам, эти поте-
ри могли составить от 1 до 2 мил-
лионов человек. От 850 тысяч до 
полутора миллионов человек ста-
ли беженцами и осели в основ-
ном в Пакистане и Иране.

По данным федерального 
портала история.РФ.

Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно Дню вывода советских 
войск из Афганистана посвящает-
ся множество традиционных меро-
приятий. Одно из них — вечер встре-
чи «Нашу память и нашу славу не раз-
бить на осколки», прошедший 7 фев-
раля в центре национальных культур.

Цель этого проекта — вспомнить 
солдат, принимавших участие в 
локальных войнах, почтить память 
погибших, посредством искусства 
рассказать молодёжи о военных 
действиях и подвигах, интернацио-
нальном долге и ценности мира во 
всём мире.

Для этого организаторы под-
готовили концертную программу. 
Её ведущими вместе с артистами 
центра национальных культур ста-
ли старшеклассники шестой шко-
лы. Облачённые в военную фор-
му активисты музея боевой славы 
четвёртой школы были участника-
ми номеров, а 8-летний Артём Ба-
тищев специально для этого ве-
чера подготовил и прочёл стихот-
ворение. Им аплодировали члены 

TTДата. 15 февраля — День вывода советских войск из Афганистана

В честь выполнивших 
интернациональный долг

местных общественных организа-
ций «Надымский ветеран» и «Дети 
вой ны», матери бойцов, погибших 
в локальных войнах, семьи воинов-
интернационалистов и многочис-
ленные гости.

Незыблемые традиции вечера 
встречи «Нашу память и нашу сла-
ву не разбить на осколки» — минута 
молчания и выставка фотографий и 
портретов воинов-интернациона-
листов, погибших во время воен-
ных действий или ушедших из жиз-
ни после благополучного возвраще-
ния на Родину. Среди героев — два 
молодых человека, награждённых 
орденами Красной Звезды посмерт - 
но: Геннадий Ядне и Александр 
Гребнев. Оба выросли в националь-
ных сёлах Надымского района, обо-
их обучала ветеран труда и ЯНАО, 
обладательница знака обществен-
ного признания «Гордость Надыма» 
Людмила Зверянская.

— Я очень горжусь ребятами, 
которым преподавала в школе ра-
бочей молодёжи, — говорит она. — 
И теми, кто остался в живых, и теми, 
кто не вернулся. Горжусь Сашень-
кой Гребневым, мальчиком из ува-

жаемой коми-зырянской семьи, ко-
торого я обучала в Нори. Горжусь 
Геной Ядне, кутопьюганским доб- 
рым и весёлым ненецким мальчиш-
кой. Он любил рыбачить и превос-
ходно рисовал. Они похоронены 
каждый в своём селе. И я помню, ка-
кое это было горе для каждого, кто 
жил в Нори и Кутопьюгане. И эти 
февральские дни — особенные. Для 
тех, кто дождался своих родных, вое- 
вавших в Афганистане, для тех, кто 
навсегда потерял воинов, выпол-
нявших служебный долг за предела-
ми СССР, и для нас. Мы обязаны со-
хранить память о героях.

— Память должна жить. И для 
этого здесь сегодня встретились три 
поколения людей: ветераны, взрос-
лые и дети. И пусть в будущем вой-
ны останутся историческими фак-
тами прошлого и эпизодами воспо-
минаний, а небо над головой всег-
да будет мирным, — резюмировала 
вечер заведующая центром нацио-
нальных культур Ольга Антипина и 
пригласила участников и гостей ме-
роприятия продолжить воспомина-
ния в неформальной обстановке за 
столом, накрытым к чаю.

T� Заведующая центром национальных культур Ольга Антипина: «Пусть в будущем войны останутся историческими фактами прошлого и эпизодами 
воспоминаний, а небо над головой всегда будет мирным!» ФОТО АВТОРА
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11 февраля 2020 года семьям Яма-
ла, доходы которых составляют ме-
нее одного прожиточного минимума 
на человека, впервые начислено уве-
личенное пособие на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. Его сумма выросла до 
8 350 рублей в месяц.

Поддержать такие семьи поручил пре-
зидент Владимир Путин в своём еже-
годном послании 15 января этого года. 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
поставил цель — начать выплату таких 
пособий максимально быстро. На се-
годняшний день эта мера поддержки 
касается 7 680 ямальских детей.

— Наш президент в своём посла-
нии поставил задачу организовать но-

TTГосударство и власть. Семьи Ямала начали получать увеличенное пособие для детей от 3 до 7 лет

Пособия на детей выросли

вую меру поддержки для тех, кто особо 
в ней нуждаются: семей с детьми от 3 
до 7 лет с невысокими доходами. Так-
же в послании была поставлена зада-
ча организовать эти выплаты как мож-
но проще для самих людей, без лиш-
ней бюрократии. Мы провели эту рабо-
ту дистанционно, людям не нужно бы-
ло никуда приходить. Вместе с депута-
тами приняли изменения в региональ-
ное законодательство. С этой недели 
выплаты уже начались, причём в рас-
чёте с января этого года, — сказал Дми-
трий Артюхов.

7 февраля депутаты единогласно 
поддержали соответствующий закон, 
а органы социальной защиты упро-
стили процесс оформления выпла-

ты. В регионе уже действовала мера 
поддержки для детей в возрасте до  
16 лет, поэтому информацию взя-
ли из существующей базы данных,  
а получателям не пришлось заново 
собирать документы и подавать за-
явления. 10 февраля средства в пол-
ном объёме были доведены до му-
ниципальных образований и уже  
11 февраля поступили на счета полу-
чателей. Выплата будет перечислять-
ся 1-го числа каждого месяца, поэто-
му всем семьям провели доплату до 
8 350 рублей сразу за первые 2 меся-
ца: за январь и за февраль.

— Мы сделали автоматический 
перерасчёт для всех семей, состоя-
щих сейчас на учёте в органах соци-
альной защиты. Если же семьи по-
ка не состоят на учёте, то они могут 
обратиться к нам за назначением. 
«В этом случае пособие будет назна-
чено с 1-го числа следующего после 
обращения месяца», — пояснила ди-
ректор департамента социальной за-
щиты населения Елена Карпова. 

Пособие может выплачиваться 
как ежемесячно, так и ежекварталь-
но — по выбору. На него могут пре-
тендовать семьи, чей доход на каж-
дого члена семьи не превышает про-
житочного минимума. Президент, 
анонсируя выплату, указал, что её 
размер должен быть не менее поло-
вины от прожиточного минимума. 
На Ямале он составляет 16 700 руб- 

лей в месяц, а сумма «обновлённо-
го» пособия — это ровно половина от 
его величины.

Софья Васильева одна из пер-
вых получила обновлённое пособие. 
Она с сыном живёт в Ноябрьске. Влади-
мир — первоклассник. Деньги в семье 
точно не будут лишними. 

— Ребенок растёт, потребности ра-
стут тоже, необходимо постоянно по-
купать новую одежду. Мы в этом го-
ду пошли в школу, и постоянно теря-
ются карандаши, ручки, ластики, нуж-
но покупать канцелярские товары, по-
этому, безусловно, это достаточно ве-
сомая для нас поддержка, — подели-
лась ноябрянка.

После того как ребёнку испол-
нится 7 лет, семья также сможет пре-
тендовать на выплату. В этом случае 
пособие будет перечисляться в преж-
нем размере — 1 038 рублей на челове-
ка. На Ямале его выплачивают на де-
тей до 16 лет, а если к этому возрасту 
ребёнок всё ещё продолжит обучение 
в школе, то до 18 лет. 

Кроме того, с 1 января по иници-
ативе главы региона была увеличена 
поддержка для многодетных семей,  
в которых есть дети до 3 лет. Если на 
одного члена семьи, включая детей, 
доход составляет менее двух прожи-
точных минимумов, регион выпла-
чивает им ежемесячно 16 700 рублей 
на каждого ребёнка до трёх лет. Такую 
выплату сейчас получает каждая вто-
рая многодетная семья региона. Это 
более двадцати тысяч человек.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Каждая вторая многодетная семья Ямала получила поддержку из регионального бюджета.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В 30 километрах от Лонгъюгана на-
чалась практическая часть пилотно-
го проекта по развитию изгородного 
оленеводства. Реализует его фермер-
ское хозяйство Владимира Слепушки-
на на средства окружного гранта  
в размере 15 млн рублей.

Участок, на котором оборудован пер-
вый кораль для тундровых оленей, на-
ходится в 30 километрах к югу от трас-
сового посёлка Лонгъюгана. Над возве-
дением изгороди трудилась бригада из 
восьми человек, в их числе сезонные ра-
бочие — оленеводы из посёлка Кутопь- 
югана, а также представители олене-
водческой общины из Хабаровского 
края, которые заинтересовались про-
ектом и решили получить опыт, чтобы 
в будущем реализовать начинание у се-
бя. Строительство изгороди заверши-

лось в конце 2019 года, её общая про-
тяжённость составила 40 километров.

На днях поголовье оленей из 
Ямальского района перегнали на новое 

место. Здесь же обосновались две се-
мьи оленеводов — Владимира Слепуш-
кина и Константина Сэротэтто. Сейчас 
у них на двоих более 400 голов оленей. 
Теперь начинается самая интересная 
часть эксперимента, которая должна 
показать, насколько успешно тундро-
вый олень сможет привыкнуть к усло-
виям тайги.

Участок для этого выбрали удач-
ный, он занимает сразу две зоны:  
и тундровую, и таёжную. Место богато 
ягелем — основным кормовым ресур-
сом для животных. В тундре на откры-
той местности олени будут находиться 
во время отёла, хозяевам так будет лег-
че следить за стадом.

— Изгородь — это удобно, она 
нужна, чтобы весной олени не ушли на 
север. Мы планируем увеличить пого-
ловье до 500 голов, чтобы после сезон-

ного забоя поддерживать стабильную 
численность стада, — рассказал глава 
оленеводческого хозяйства Владимир 
Слепушкин.

— Многие оленеводы опасаются 
перехода в Надымский район и в та-
ёжную зону из-за того, что подобно-
го опыта в округе ещё не было. Как 
раз выпас оленей в условиях изгоро-
ди должен доказать, что это всё ре-
ализуемо. И проект нацелен на это, 
через три года мы подведём итоги, — 
прокомментировал начальник отде-
ла развития сельского хозяйства ре-
гионального департамента АПК Ан-
дрей Ревнивых.

Напомним, в прошлом году гран-
товая поддержка на развитие агропро-
мышленного комплекса предоставля-
лась впервые и одним из приоритет-
ных направлений стало изучение аль-
тернативных способов содержания се-
верных оленей. Ещё один проект на 
выигранный грант реализует общи-
на «Сядэй-Яхинская» на юге Тазов-
ского района.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTШтрихи времени. В Надымском районе стартовал проект по развитию изгородного оленеводства

У Лонгъюгана заселён 
первый загон для оленей

T� Сейчас и оленеводы, и их олени 
обживаются на новом месте. ФОТО  

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTГлавная тема. Северяне обсуждают послание губернатора

Ключевые приоритеты: 
жильё, дороги, медицина

 Í Начало на стр. 1

В Надыме данная поддержка осущест-
вляется уже несколько лет по иници-
ативе депутатов Заксобрания ЯНАО. 
Приятно и радостно осознавать, что 
наши законодатели идут на опере-
жение и заботятся о маленьких жи-
телях Ямала.

Леонид ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

2020 год объявлен на Ямале Годом до-
рог. И в сфере ремонта и строительства 
дорог для нас обозначен достаточно об-
ширный перечень задач, которые необ-
ходимо решить.

В повестке дня также остают-
ся столь важные вопросы, как возве-
дение и ремонт детских садов и школ, 
помощь многодетным и молодым се-
мьям. Да, мы сделали неплохой задел 
в этой области в предыдущие годы, но 
время ставит перед нами новые более 
масштабные задачи. И я уверен, что 
все вместе надымчане готовы трудить-
ся, чтобы их решить.

Сергей КОРЕПАНОВ,
председатель Тюменской областной 
думы шестого созыва:

 
— Дмитрий Артюхов проанализиро-
вал все задачи, поставленные в пре-
дыдущем послании, подробно рас-
сказал о том, что было выполнено. 

Приоритетом работы власти в 2019 
году было решение жилищных вопро-
сов ямальцев, строительство дорог и 
повышение качества медицинской 
помощи. По всем этим направлениям 
удалось очень многое сделать. 

На будущее окружная власть 
ЯНАО поставила амбициозную за-
дачу: в течение пяти лет расселить 
ямальцев из 1 миллиона квадратных 
метров аварийного жилья, в новые 
квартиры должны переехать 24 тыся-
чи семей. Работа в этом направлении 
уже началась, в прошлом году бо-
лее двух тысяч ямальских семей уже 
справили новоселья.

Серьёзная работа ведётся на 
Ямале и по решению жилищных проб- 
лем молодых семей. В 2019 году жи-
лищные сертификаты получили в 
семь раз больше молодых ямаль-
цев, чем в 2018 году. Очень позитив-
но было воспринято решение о вос-
становлении прав на получение сер-
тификатов молодыми семьями, сто-
явшими в очереди, но выбывшими 
из неё после достижения 36-летне-
го возраста. Это справедливое реше-
ние — вернуть им право на жилищ-
ный сертификат. Есть положитель-
ная динамика и переселения по про-
грамме «Сотрудничество». В её рам-
ках 400 ямальских семей, прожива-
ющих в аварийных домах, получат 
новое жильё в ускоренном порядке. 
Причём произойдёт это не в ущерб 
основной очереди. Всего же 800 се-
мей смогут переехать в новые дома 
до конца этого года.

Меня очень порадовала но-
вость о том, что в новые детские са-
ды пойдут почти 5 тысяч маленьких 
ямальцев, из них полторы тысячи — 
в ясельные группы. В прошлом году 
на Ямале начали строить 31 детский 
сад, уже 20 из них должны быть вве-
дены в эксплуатацию в этом году. Та-
кая поддержка очень важна для рабо-
тающих родителей.

Более того, в округе в ближай-
шие годы планируется построить 25 
новых школ, которые будут отвечать 
самым современным образователь-
ным требованиям. Для укрепления 
кадрового потенциала округа при-
нято решение о начислении север-
ных надбавок с первых дней работы 
в округе, это, по моему мнению, по-
зволит привлечь на Ямал ещё боль-
ше сильных специалистов. Эти лю-
ди также смогут получить от региона 
компенсацию 40 процентов от стои-
мости нового жилья.

Дмитрий Артюхов также уделил 
серьёзное внимание вопросам стро-

ительства и ремонта дорог. В этом го-
ду планируется приступить к строи-
тельству и ремонту 400 километров 
дорог. Откроется движение автомо-
билей по долгожданной дороге На-
дым — Салехард. Начнётся серьёз-
ный ремонт трассы Надым — Но-
ябрьск. Будет запущен Пуровский 
мост. Большая работа ведётся и по 
благоустройству городов и посёлков 
Ямала, я сам замечаю это, когда бы-
ваю в своём избирательном округе. 

Анализируя основные тезисы 
послания, могу отметить его главный 
определяющий вектор — направлен-
ность на человека, на помощь в ре-
шении его насущных вопросов. Под-
держка ямальцев, повышение каче-
ства их жизни — вот задачи, которые 
власть округа планирует решать бли-
жайшее время!

Фуат САЙФИТДИНОВ,
депутат Тюменской областной думы:

— Послание Дмитрия Артюхова на-
полнено позитивом. Много сказано 
об экономике Ямала. Но в свете не-
давнего обращения президента стра-
ны к Федеральному собранию РФ и 
жителям России в приоритете — со-
циальная повестка. Это очень пол-
но отражено и в прозвучавшем вы-
ступлении губернатора ЯНАО. Хо-
тя много задач, которые ставит Вла-
димир Путин перед органами вла-
сти и местного самоуправления,  
в Ямало-Ненецком округе уже успеш-
но решены. Сейчас Дмитрий Артю-
хов предлагает новые, на мой взгляд, 
беспрецедентные меры социальной 
поддержки. В том числе для работ-
ников бюджетной сферы и много-
детных семей.

Так, среди задач, которые по-
ставил губернатор северного окру-
га: в течение пятилетки расселить 
24 тысячи ямальских семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных ус-
ловий. Причём работа в данном на-
правлении уже началась. В 2019 году 

более двух тысяч стоявших на очере-
ди ямальцев получили квартиры.

Ещё одно важное для округа на-
правление — строительство и ремонт 
дорог. И тут важно, что на год рань-
ше планируют сдать мост через реку 
Пур и, возможно, начать строитель-
ство моста через Обь. Важно, что в 
нынешнем году дорогой с твёрдым 
покрытием соединят восток и за-
пад округа. Хотя направление Сале-
хард — Надым очень сложное. На нём 
около 40 мостовых сооружений. Ра-
бота ещё предстоит серьёзная. 

Отмечу, что по Тюменской об-
ласти я являюсь координатором пар-
тийного проекта «Единой России»  
«Шахматы в школы и детские сады». 
Было приятно отметить, что в ходе 
своего выступления Дмитрий Артю-
хов призвал участников встречи по-
аплодировать ямальской шахматист-
ке Александре Горячкиной. Ведь она 
представляет Россию на междуна-
родном уровне. Такое внимание к 
чемпионам, интеллектуальному ви-
ду спорта со стороны первого ли-
ца округа вдохновляет на новые де-
ла и победы.

В числе совместных проек-
тов депутатов Тюменской облдумы 
и губернатора ЯНАО — работа с ве-
теранами. Общими усилиями нам 
уже удалось реализовать много дел. 
Среди задач 2020 года — празднова-
ние 75-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне и выпуск книги 
«Ямал в душе остался навсегда».

Марат АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО,
председатель комитета по развитию 
АПК и делам коренных малочислен-
ных народов Севера:

— Многие задачи, поставленные гу-
бернатором, в округе уже удалось ре-
ализовать. Так, в Надымском рай- 
оне в 2019 году ввели в эксплуата-
цию дневной стационар для химио- 
терапии, завершили первый этап 
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строительства набережной имени 
Оруджева, провели реконструкцию 
бульвара имени Стрижова. В рам-
ках национального проекта «Ком-
фортная городская среда» в посёлках 
Надымского района построены дет-
ские и спортивные площадки.

В начале нынешнего года на-
дымчане получили долгожданный 
подарок: открытие спорткомплекса 
«Арктика». Также в 2020 году продол-
жится реконструкция трёх детских 
садов и строительство нового дет-
ского сада в микрорайоне Олимпий-
ском. Эти учреждения откроют свои 
двери для воспитанников уже в ны-
нешнем году.

Губернатор объявил 2020-й на 
Ямале Годом дорог. Отмечу, что в 
2019-м на участке Надым — Сале-
хард дорожники построили 78 км ав-
тотрассы. Её долгожданное открытие 
запланировано на этот год, осталось 
проложить чуть более 70 км.

Я уверен, что слаженная работа, 
взаимопонимание и стремление ор-
ганов власти, местного самоуправле-
ния и жителей Надыма и Надымского 
района к единой цели позволят и в 
дальнейшем воплощать в жизнь на-
меченные планы, сохранять и при-
умножать достигнутые результаты!

Игорь ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

— В своём докладе Дмитрий Артюхов 
обозначил основные направления 
развития Ямала на 2020 год. Сохра-
нена социальная направленность — 
это жилищная политика, медицина, 
дороги. Полностью отображены при-
оритеты, которые прежде обозначил 
президент. 

Подводя итоги прошедшего го-
да, можно увидеть достойные ре-
зультаты избранного курса. В Нады-
ме открылся долгожданный спорт-
комплекс «Арктика», заселены новые 
дома в микрорайоне Олимпийском, 
сдан новый и реконструируются су-
ществующие детские сады. Многое 
делается для благоустройства. На-
дымчан и гостей города радует но-
вая городская набережная. Всё это 
сделано для северян и для того, что-
бы наш Ямал стал уютнее. Реализа-
ция партийных проектов «Здоровое 
будущее», «Здоровое питание» так-
же помогут реализовать намеченные 
приоритеты.

Наталья ПОЛОВОДОВА,
председатель общественной  
палаты муниципального  
образования Надымский район: 

— Отрадно, что лидер Ямала уделил в 
докладе большое внимание модерни-
зации здравоохранения. Ведь здоро-
вье — это главная ценность для каждо-
го человека! Так, приобретение только 
в 2019 году 529 единиц медицинского 
оборудования позволит повысить каче-
ство и доступность медицинской помо-
щи для многих ямальцев. Теперь часть 
диагностических, лечебных, реабили-
тационных процедур можно пройти  
не выезжая за пределы автономного 
округа. Огромное значение для наше-
го региона имеет открытие в Ноябрь-
ске первого на Ямале центра амбула-
торной онкологической помощи.

Труд специалистов, выбравших де-
лом своей жизни самое необходимое и 
благородное дело на земле — сохране-
ние здоровья и жизни людей, должен до-
стойно оплачиваться. Большое значение 
имеет достижение показателей средне-
месячной заработной платы отдельных 
категорий медицинских работников, 
установленных в рамках майских ука-
зов президента, что способствует при-
влечению квалифицированных специ-
алистов, делает более престижной ра-
боту врача, способствует возвращению 
ямальской молодёжи — выпускников 
медицинских вузов на свою малую ро-
дину. Безусловно, всё это ведёт к повы-
шению уровня здравоохранения на Яма-
ле и, как следствие, к сохранению здоро-
вья и повышению продолжительности 
жизни северян.

Важным событием 2019 года ста-
ла выдача с 1 июня приданого для ново-
рождённого — комплекта самых необхо-
димых детских принадлежностей. Здо-
рово, что эта программа, внедрённая по 
инициативе Дмитрия Артюхова в рам-
ках национальной программы «Десяти-
летие детства», будет продолжена. Нема-
ловажным является и то, что такой пода-
рок предназначен не только семьям, в ко-
торых родились дети, но и тем, кто взял 
под опеку или усыновил ребёнка в воз-
расте до двух месяцев. Праздничную ко-
робку может получить любой малыш, ро-
дившийся на Ямале и зарегистрирован-
ный в региональных органах загс. В пода-
рок входят 44 предмета, а список вещей 
составлен с учётом пожеланий мам. Ко-
нечно, этот приятный бонус является за-
мечательным подспорьем для каждой се-
мьи, в которой рождается малыш.

В столице округа состоялось совещание, 
на котором обсуждался ход строительства 
объектов коммунальной, социальной и жи-
лищной инфраструктуры в округе, необхо-
димых для работы нефтепроводов «Пурпе-
Самотлор» и «Заполярье-Пурпе».

Строительство объектов в регионе  
предусмотрено шестисторонним согла-
шением о взаимодействии полномочного 
представителя президента РФ в УрФО, пра-
вительств Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры, Тюменской области и ПАО 
«Транснефть»,  АО «Корпорация Развития».

На сегодняшний день из 19 проектов, 
предусмотренных соглашением о взаимо-
действии, 13 реализованы. Они включают в 
себя десятки объектов строительства, сдан-
ных в эксплуатацию: это сети тепловодо-
снабжения, линии электропередач, пожар-
ное депо и газовая котельная, жилые до-
ма, спорткомплекс, а также мост через реку 
Надым. Ещё пять сейчас находятся в стадии 
строительства, а один проектируется.

— В числе объектов, которые нам 
предстоит ввести в эксплуатацию в са-
мое ближайшее время, — канализацион-
но-очистные сооружения в районе Корот-
чаево, полигон утилизации промышлен-
ных и твёрдых бытовых отходов в Тазов-
ском районе, а также сети инженерно-тех-
нического обеспечения к нему. Кроме того, 
необходимо завершить строительство дет-
ского сада на 240 мест в Коротчаево, заво-
да по разведению молоди рыб ценных по-
род в посёлке Тазовском и мостового пере-
хода через реку Пур. Отмечу, три послед-
них объекта будут создаваться без привле-
чения к строительству акционерного обще-
ства «Корпорация-Развитие». Вместе с тем 
они имеют большое значение и для соци-
альной сферы, и для развития экономики, — 
подчеркнул первый замгубернатора Алек-
сей Ситников.

— АО «Транснефть – Сибирь» прояв-
ляет заинтересованность в появлении в ре-
гионе важных инфраструктурных объек-
тов, — отметил на встрече заместитель гене-
рального директора акционерного обще-
ства Сергей Сметанюк. 

— Наша компания уже построила в 
Коротчаево два 48-квартирных дома для 
работников уренгойского УМН. Ещё один 
жилой дом в Новом Уренгое. И подарили 
коротчаевцам замечательный спортивный 
центр «Арктика». Северяне должны жить и 
работать в комфортных условиях. Мы это 
всячески поддерживаем, — сказал он.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУР 
И РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД

Как и десятки нефтегазодобывающих 
компаний, АО «Транснефть-Сибирь» 
ждёт ввода в эксплуатацию моста через 

Развитие промышленности 
и социалки

TTОфициально. Правительство Ямала 
и ПАО «Транснефть» готовят инфраструктуру  
для совместных проектов

реку Пур. О важности капитального со- 
оружения, которое укрепит потенциал то-
пливно-энергетических отраслей и при-
даст импульс развитию северных терри-
торий, неоднократно говорил губерна-
тор округа Дмитрий Артюхов. Мост свя-
жет транспортный узел Коротчаево с Та-
зовским районом, где ведётся разработка 
нефтегазовых месторождений, и обеспе-
чит надёжную и оперативную эксплуата-
цию нефтепровода «Заполярье-Пурпе». 
Директор департамента транспорта и до-
рожного хозяйства ЯНАО Максим Перши-
ков доложил на совещании, что уже пол-
ностью завершены работы по подготов-
ке подходов к мосту, переустройству ин-
женерных сетей. Сооружены 8 из 11 опор, 
3 — на финальном этапе. Ведутся работы 
по монтажу пролётных строений, 60  % из 
которых уже готовы. Ход строительства 
опережает график, движение по мосту 
планируется запустить в конце этого года.

Строительство рыбоводного завода 
в посёлке Тазовском планируется завер-
шить также в четвёртом квартале нынеш-
него года. Об этом рассказал директор де-
партамента агропромышленного комплек-
са Ямала Виктор Югай. 

ДЕТСКИЙ САД В КОРОТЧАЕВО

В Коротчаево до конца года планируют 
завершить строительство детского са-
да на 240 мест. Сад будет построен по 
индивидуальному проекту и включает 
в себя закрытые отапливаемые про-
гулочные веранды, медицинский блок, 
бассейн, пищеблок и два лифта. Под-
рядчик делает всё, чтобы сдать объект 
к концу года. Как рассказал замести-
тель директора ГКУ «Дирекция капи-
тального строительства и инвестиций 
ЯНАО» Бауржан Саркенов, сейчас на 
объекте ведутся строительно-монтаж-
ные работы организацией ООО «Гор-
Строй». Выполнено 45 % от запланиро-
ванных работ. В феврале после возве-
дения несущих стен рабочие перейдут 
к устройству кровли и фасадов здания.

КОС И ПОЛИГОН 
УТИЛИЗАЦИИ ТБО

В Коротчаево завершается строительство 
канализационно-очистных сооружений. 
По словам директора ООО «Строитель-
ная компания «Развитие» Анатолия Па-
люги, на сегодняшний день объект готов 
на 95 %. КОС планируют ввести в эксплу-
атацию в конце этого года. В декабре сле-
дующего года заказчик также планирует 
сдать ещё один объект — полигон утили-
зации ТБО в Тазовском.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Марат ГАЛИМОВ

Это высказывание Сенеки можно 
взять за девиз прошедшей недели. 
Закончился марафон конкурса про-
фессионального мастерства педаго-
гов. В трёх номинациях «Учитель го-
да», «Воспитатель года» и «Педагоги-
ческий дебют» в пятницу назвали по-
бедителей. 

А с тем, что это марафон, согласит-
ся жюри, тем паче — участники. Они 
каждый день выносили на суд руко-
водителей и коллег наработки, мыс-
ли, уверенность и сомнения.

— Опыт показывает, что кон-
курсные дни — экспресс-школа для 
всех, — открывая мероприятие, от-
метила начальник департамента об-
разования Надымского района Люд-
мила Марченко, — школа создания 
новых подходов и идей, наращива-

ния мастерства и потенциала, уме-
ния выстроить диалог с ребёнком. 
Независимо от того, чьи имена на-
зовут в числе победителей, в вы- 
игрыше будут районная система об-
разования, наши воспитанники 
и учащиеся.

14 СМЕЛЫХ И РЕШИТЕЛЬНЫХ

Понедельник — день традицион-
но нелёгкий, поэтому нагрузка ща-
дящая: конкурсанты представились, 
рассказали о себе, используя видео-
формат визитной карточки. В этом 
году в номинациях «Учитель года» и 
«Воспитатель года» заявились по три 
человека, при этом двое — из посёлка 
Пангоды. На «Педагогическом дебю-
те» решили попробовать себя восемь 
молодых учителей и воспитателей, 
здесь кроме надымчан также два пе-
дагога из Пангод и один из Ягельно-

го. Поимённо участников представ-
ляли в предыдущем номере «РН», по-
вторяться не будем. 

Преподаватель биологии Дми-
трий Чуменко работает в первой 
школе Надыма пять лет. Пригляды-
вался, как проходят смотры профес-
сионального мастерства. На шестой 
год подумал: пора и себя показать, и 
заявился в категории «Учитель года». 
В первый день выглядел оптими-
стично, да и в последующие не ска-
зать, что выход на сцену стоил ему 
больших усилий. 

У Марии Смирновой, учителя 
начальных классов из школы Ягель-
ного, общий стаж работы — пять лет, 
она решила начать с категории «Пе-
дагогический дебют».

СТЕНГАЗЕТА ИЛИ ФАЙЛ

На второй день участники номина-
ции «Учитель года» выполняли зада-
ние, которое в повседневности и есть 
их работа, «Урок». Во второй полови-
не дня — «Внеурочное мероприятие».

Учитель начальных классов 
школы № 9 Светлана Сияпова на-
звала урок «Мы — юные журнали-
сты». Три группы по четыре челове-
ка после объяснений на тему, что та-
кое новостная заметка, получили за-
дания. К концу урока дети должны 
были представить корреспонденции, 
посвящённые Дню Победы и защит-
никам страны, с фотографиями и от-
ветами на вопросы, соответствую-
щими этому журналистскому жанру: 
что, где и когда произошло.

Выступая публично, особенно 
если публика — это жюри, главное 
справиться с волнением, что Светла-
не Сияповой удаётся, но не сразу. Га-
зета с тремя заметками: «Бессмерт-
ный полк», «Парад Победы» и «Под-
виг героя» готова, судьи услыша-
ли ответы на вопросы. Журналисты 
местных СМИ не дают конкурсантке 
перевести дух:

— Почему выбрали эту тему?
— Когда училась в школе, уча-

ствовала в работе школьной газеты и 
радио. И сейчас веду внеурочное за-
нятие, выпускаем с ребятами элек-
тронную газету.

— Сегодня сделали бумажный 
вариант, не лучше было бы в элек-
тронном виде?

— Мне кажется, детям уже при- 
елась работа с гаджетами, нужна смена 
вида деятельности, поэтому воспроиз-
вели осязаемый вариант издания.

— Сколько лет трудитесь пе-
дагогом и участвовали ли раньше 
в конкурсе?

— Десять лет. Участвовала в «Пе-
дагогическом дебюте», когда работала 
в Красноселькупском районе.

Преподаватель истории и об-
ществознания школы № 1 посёл-
ка Пангоды Галина Измайлова ве-
дёт внеурочное занятие на тему  

Бессмертного полка, но с цифро-
вым вариантом решения. Старше-
классники составляют виртуальную 
карту памятных мест города. Чле-
ны жюри отмечают, что преподава-
телю не удаётся раскрыть информа-
цию о конкретных деяниях людей, 
чьи имена увековечены в топони-
мах, возможно, из-за ограничения 
по времени.

Дмитрий Чуменко подготовил 
беседу на актуальную тему: «Всё свя-
зано со всем, или Мир без мусора». 
Как и коллеги, общался в формате 
диалога. Использовал инфографи-
ку, статистические данные. Задавал 
проблему, школьники искали реше-
ние. Разговор получился оживлён-
ным и познавательным.

УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПДД

В среду у воспитателей в детском са-
ду «Солнышко» состоялся второй 
конкурсный день. Задание: «Педаго-
гическое мероприятие с детьми». До-
школьные учреждения по определе-
нию обладают меньшей, по сравне-
нию со школами, площадью, поэто-
му конкурсантам пришлось постоян-
но перемещаться. На одном месте у 
экранов с трансляцией сидели толь-
ко зрители и болельщики. 

Учитель-логопед Венера Динму-
хаметова (д/с «Искорка», Пангоды) 
провела занятие «Весёлые загадки», 
построенное на профессиональных 
приёмах развития речи и произно-
шения, но увлекательное для детей. 
Её коллега Елена Сихварт (центр об-
разования, Пангоды) отрабатывала с 
воспитанниками «Солнышка» произ-
ношение шипящих звуков «ш» и «с» 
с помощью Снежной королевы, Шре-
ка, Красной Шапочки и других знако-
мых детям сказочных и мультгероев.

Воспитатель Джиргал Лиджи-
Горяева (д/с «Белоснежка») предста-
вилась блогером и обсудила проб- 
лему толерантности и терпимости 
к людям, отличающимся от других. 
«Все выглядят по-разному, но оди-
наково достойны уважения и равны в 
правах» — примерно такую идею до-
вела педагог на языке, понятном для 
возраста целевой аудитории.

Дебютантка Дина Семенюк  
(д/с «Мечта», Пангоды) знакомила 
старшую группу с основами правил 
дорожного движения, а музыкаль-
ный руководитель «Солнышка» Га-
лина Дорошенко совместила пропа-
ганду гигиены и спорта с движени-
ем и танцем.

МЕНЯЮТСЯ КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ, 
ПОДХОДЫ

После обеда состоялись мастер-клас-
сы номинантов премий «Учитель го-
да» и «Воспитатель года». Темы — ци-
кличность вещей, веществ и событий 
в мире, польза инфографики для ус-
воения материала и другие профес-
сиональные вопросы.

Обучая, учусь
TTЛюди дела. В Надымском районе определили лучших в этом году педагогов

T� Юные журналисты девятой школы готовят информационную заметку

T� Пангодинский воспитатель Дина Семенюк: «Стоим, ждём зелёный свет светофора!»
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Член жюри, преподаватель рус-
ского языка и литературы школы № 2 
Вадим Дехтяренко за время работы по-
бывал и зрителем, и участником кон-
курса «Учитель года»: в 2014 году стал 
абсолютным победителем районного и 
победителем окружного этапа. Как че-
ловек, которому видны перемены, про-
шедшие за эти годы, поделился:

— Изменилось всё: форма, со-
держание, условия. Строже крите-
рии, их стало больше. Например, 
мы могли писать эссе заранее, те-
перь — здесь, на виду, где ничего не 
спишешь, не подсмотришь. Темы эс-

се заранее никто не знал. Коллеги 
стали более открытыми, им легче да-
ются публичные выступления. Мень-
ше опыта, но это хорошо: когда есть 
наработки, репутация, уверенность 
в себе, критика бьёт по самолюбию 
сильней. Лучше быть глиной, нежели 
песком, а то ударят — и посыплешь-
ся. На начальном этапе проще транс-
формироваться.

НЕНОРМАТИВНОЕ И СИМУЛЯТИВНОЕ

Финальный день смотра прошёл в 
научном стиле: «Публичная лекция» 

и «Круглый стол» учителей, «Мой 
успешный проект» и «Профессио-
нальный разговор» воспитателей.

Светлана Сияпова в докладе 
о паразитарной и ненормативной 
лексике среди подростков удачно  
продемонстрировала видеопример 
из фильма «Джентльмены удачи»: 
«А теперь, Федя, скажи Васе всё, что 
сказал раньше, на нормальном язы-
ке». Правда, иногда в разговоре де-
тей услышишь слова гораздо цвети-
стей, нежели от Доцента и Косого, так 
что лекция «Культура речи современ-
ного школьника» представляется бо-
лее чем уместной. 

Галина Измайлова докладыва-
ла на тему «Эффективные техноло-
гии в образовании», а конкретно о 
моделях симулятивного обучения. 
Метод развивает интуицию, учит на-
ходить альтернативные нестандарт-
ные пути решения проблем и вари-
анты взаимодействия с обитателя-
ми социума.

РАЙОН КОНКУРИРУЕТ С ЦЕНТРОМ

В номинации «Воспитатель года» в 
этот раз два учителя-логопеда, по- 
этому уроки, лекции и проекты были 
специфические и не всегда понятные 
стороннему наблюдателю. Но резуль-
тат на занятиях в детском саду «Сол-
нышко» был виден и неспециалисту.

Джиргал Лиджи-Горяева пред-
ставила проект «Этнический хоро-
вод» — программу, разработанную 
для ознакомления воспитанников с 
культурами народов, которые живут 
на Ямале, где по национальному со-
ставу — СССР в миниатюре.  

В перерыве удалось поговорить 
с Галиной Измайловой.

— В этом году из 14 участни-
ков конкурса — четверо из Пангод. 

Как считаете, это вызвано тем, что 
в посёлке работают два общеобра-
зовательных учреждения или в ва-
шей профессиональной среде про-
изошёл своеобразный взрыв пас-
сионарности?

— Коллеги в Пангодах не отста-
ют от требований времени, с готов-
ностью включаются в деятельность, 
позволяющую повысить профессио-
нальный уровень и поделиться сво-
ими методическими наработками. 
Педагогу необходимы внешний мо-
ниторинг, проверка эффективности 
собственной работы. Лучший спо-
соб — такие конкурентные состяза-
ния. В январе у нас прошла стажи-
ровка с участием победителей преж-
них лет, которые «заразили» идеями 
и желанием участвовать.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Церемония объявления победите-
лей началась со своеобразной де-
монстрации успехов районной си-
стемы образования: на сцену вы- 
шли школьники, проявившие серьёз-
ные достижения в учёбе, творчестве 
и спорте. 

Затем началось награждение. 
Традиционно для Надыма, с пусты-
ми руками никто не ушёл. Подтверж-
дая слоган всероссийского конкурса 
плакатов «Профсоюз всегда рядом», 
председатель организации работ-
ников образования и науки Надыма 
Елена Песоцкая вручила участникам 
денежные гранты и ценные подарки.

Не осталось в стороне градо- 
образующее предприятие: началь-
ник отдела кадров и трудовых от-
ношений ООО «Газпром добыча На-
дым» Алексей Переладов подарил 
Дмитрию Чуменко ноутбук. Вене-
ра Динмухаметова получила пода-
рок от сообщества молодых педаго-
гов района.

Главную интригу вечера раскры-
ла заместитель главы Надымского 
района Ирина Труханова: «Учи-
тель года-2020» — Дмитрий Чумен-
ко, «Воспитатель года-2020» — Еле-
на Сихварт, «Педагогический дебют» 
разделили преподаватель истории и 
обществознания пятой школы Ста-
нислав Фоминых и воспитатель из 
Пангод Дина Семенюк.

Дмитрий Чуменко затруднил-
ся оценить резоны жюри, отдавшего 
ему победу:

— Делал, что считаю нужным, 
что получается хорошо. Торжествен-
ность момента и положительные 
эмоции пока не дают ощутить всю 
гамму чувств, примешивается эф-
фект неожиданности. Вроде как ло-
комотив двигался на скорости, и 
вдруг остановка. А инерция тащит 
вперёд, кажется, что-то не доделано.

Надымский район прощается с 
конкурсом до следующего года, но не 
расстаётся с участниками. А у побе-
дителей впереди окружной этап. По-
здравляем и желаем успеха!

T�  Мастер-класс о цикличности явлений и событий ведёт Дмитрий Чуменко. В роли учащихся — 
зрители и члены жюри. ФОТО АВТОРА

T� Людмила Марченко и Ирина Труханова наградили победителей
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Татьяна ЛЬВОВА

Так называется стартовавший 24 января 
конкурс рисунков, объединивший взрос-
лых и детей. Он направлен на форми-
рование чувства патриотизма, нацио-
нального самосознания и сопричастно-
сти к беспримерному подвигу советско-
го народа в Великой Отечественной во-
йне через вовлечение в живой диалог 
поколений и создание художественных 
образов.

Инициаторами проекта выступили му-
зей боевой славы второй городской 
школы и местное отделение политиче-
ской партии «Единая Россия». Задача 
участников — с помощью карандашей 
и красок передать на бумаге своё ува-
жение к подвигу победителей Великой 
Отечественной войны. 

Для выполнения работ орга-
низаторы каждую пятницу пригла-
шают добровольных художников в 
школьный военно-исторический му-
зей, расположенный в здании му-
зея истории и археологии. Продол-
жительность занятия — всего два ча-
са. Но участники, которые не успе-
ли за один раз воплотить задуман-
ное, могут завершить работу в следу-
ющий визит. 

— За три минувших пятницы у 
нас побывало около 60 человек, — от-
метила заведующая школьным музе-
ем Светлана Волчкова. — Кроме того, 
мы стараемся предоставить возмож-
ность участия в конкурсе тем, у ко-
го этот день недели плотно занят. Так, 
ученики третьей школы приходят в му-
зей по четвергам, дошкольники обыч-
но рисуют дома или в детских садах, а 
их работы приносят нам педагоги. Мы 
уже получили по полтора десятка ри-
сунков из «Газовичка» и «Родничка», 
знаем, что проект реализуется и в дру-
гих дошкольных учреждениях, а также 

в начальных классах школ. Приятно, 
что нас поддерживают и взрослые. На-
пример, к нам присоединились колле-
ги из дома природы. Темы работ разно- 
образны. Военные действия, битвы, 
танки и самолёты чаше рисуют малы-
ши из детских садов. Дети постарше 
выбирают более позитивные сюжеты: 
портреты героев, детей войны… 

В третью пятницу проекта рисо-
вать Победу в музей пришли учащиеся 
второй, пятой, шестой и девятой школ. 

— Раньше, когда музей боевой 
славы находился во второй школе, я в 
него не ходил. А теперь мы с классом 

бываем здесь часто, посещаем экскур-
сии, узнаём подробности о ключевых 
битвах Великой Отечественной вой-
ны, о её героях. И в акции я участвую, 
хоть и не художник, — признался Ки-
рилл Касьянов, ученик 7 «А» класса 
пятой школы, пришедшего чуть ли не 
в полном составе. — Я решил напи-
сать годы начала и окончания Вели-
кой Отечественной войны и добавить 
к ним несколько символов Победы, в 
том числе орден. Он сложный, с мно-
жеством деталей, я его срисовываю. 

В отличие от Кирилла, его ро-
весница из шестой школы Лиза Стро-
милова любит сюжетный рисунок. 
И на её листе изображён напряжён-
ный бой: солдаты и танки на фоне не-
ба и земли, которую они только пыта-
ются отвоевать. 

— Это проект нашей школы и 
музея, и я считаю его очень интерес-
ным! Сюжет своей картины я приду-
мала сама, вдохновившись работа-
ми из интернета, — призналась уче-
ница второй школы Вероника Коны-
шева. — В Великую Отечественную 
мой прадед воевал, а прабабушка бы-
ла ещё ребёнком. Я спрашивала у неё 
про те времена, но она ничего не рас-
сказывала. Потому что война, даже 
давно оконченная, — тяжёлая и бо-
лезненная тема. В память о защитни-
ках Родины мы, дети, можем не толь-
ко рисовать: этой весной я в составе 
школьного отряда «Патриоты Роди-
ны» планирую отправиться в поиско-
вую экспедицию. 

Рисуем Победу вместе
TTРастим патриотов. В Надыме реализуется творческий проект, посвящённый 75-летию Победы

T� Приём подписанных рисунков продолжится до 24 февраля. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

В минувшее воскресенье в централь-
ной межпоселенческой библиоте-
ке прошло очередное заседание лите-
ратурной гостиной «Нескучная клас-
сика», посвящённое 130-летию со дня 
рождения поэта и писателя Бориса 
Пастернака. Вела Татьяна Саванина, 
участники — школьники из театраль-
ной студии «Театр и мы» под руковод-
ством Галины Макаровой.

В ходе беседы о биографии и судь-
бе нобелевского лауреата Бориса Па-
стернака юные актёры читали про-
изведения юбиляра, с экрана звучали 
песни на его стихи в исполнении Вла-
димира Высоцкого, Аллы Пугачёвой, 
Николая Носкова. Слушатели отмеча-
ли аплодисментами декламацию Иго-
ря Бабушкина, Родиона Наурузбаева, 
Светланы Газизовой, Галины Макаро-
вой и других чтецов. Затем ребята по-
казали живые картины, иллюстрируя 
строки Владимира Маяковского, раз-

TTКульт культуры. В центральной библиотеке города читали Пастернака

Свеча горела  
на столе…

T� Артём Пархоменко и Татьяна Саванина: «Так много общего во взглядах на поэзию». ФОТО АВТОРА

гадывали шарады, играли в фанты. За-
вершая вечер, провели конкурс экс-
промтов четверостиший, посвящён-
ных родному городу.

Стихи и проза Бориса Пастерна-
ка не для сиюминутного чтения, мож-
но сказать, что они для избранного чи-
тателя, поскольку сложны для понима-
ния. Поэтому интересно, как воспри-
нимают их современные школьники. 
Руководитель театральной студии Га-
лина Макарова признаётся, что и сама 
не сразу заинтересовалась неординар-
ными произведениями:

— Впервые услышала их в филь-
ме «Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром». Заинтересовалась, кто автор 
таких глубоких стихов, отсюда и на-
чалось знакомство с творчеством Па-
стернака. Позже был «Доктор Жи-
ваго». В студии занимаются ребя-
та от 14 до 17 лет. Для этого возрас-
та, объективно, такая поэзия сложна 
и неинтересна, сегодня другие куми-
ры. Но после того, как вместе разби-

раем произведение, ребята понима-
ют, что конкретно имел в виду поэт в 
своих строках, у них появляется жи-
вой интерес. 

Следующий литературный са-
лон Татьяна Саванина планиру-
ет провести по творчеству Иосифа 
Бродского в апреле:

— Когда готовишь материал, уз-
наёшь много нового, того, что раньше 
терялось, проходило незамеченным. 
Поэтому с охотой берусь за подготов-
ку. Ну и со школьниками работать ин-
тересно, они знакомятся с новыми для 
себя авторами, реакции живые, непо-
средственные.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Крохотные ладошки под щёчкой, 
пальчики, сжатые в кулачок, неза-
мысловатые позы —  всё это о фото-
съёмке новорождённых, снимки ко-
торых, безусловно, заставляют уми-
ляться. Newborn-фотография появи-
лась в России лет десять назад, и с 
каждым годом её популярность ста-
новится всё выше. 

 Сегодня каждые третьи родители 
спешат запечатлеть на память своего 
сына или дочку совсем маленькими. 
У надымчан такая возможность то-
же есть: в этом жанре работает фото-
граф Нина Зеленева. Оценить рабо-
ты автора можно было на персональ-
ной выставке «Новорождённые сны», 
которая открылась в музее истории 
и археологии 5 февраля и продлится 
две недели. На презентации, которая 
состоялась субботним днём 8 февра-
ля, фотограф рассказала об истории 
и тонкостях своего творчества. 

— Фотографировать я начала 
три с половиной года назад — зани-
малась съёмкой как взрослых, так и 
детей, — рассказывает Нина Зелене-
ва. — Ещё спустя год я увлеклась фо-
тографированием новорождённых 
малышей. Первые дни жизни очень 
трепетные, но в то же время так бы-
стротечны! Их можно сохранить 
лишь в памяти да на фотоснимке. Го-
ворю это, опираясь на собственный 
опыт: у меня двое деток — дочке семь 
лет, а сыну полтора годика. Я очень 
люблю ребятишек, работа с ними до-
ставляет массу удовольствия. Даже 
сейчас, когда мои собственные де-
ти подросли, я всегда имею уникаль-
ную возможность подержать мла-
денцев на руках. Наверное, поэтому 
после съёмки у меня всегда отличное 
настроение. От этих крошек я слов-
но заряжаюсь энергией и вдохновля-
юсь новыми идеями. Первым малы-
шом, которого я сфотографировала в 
стиле Newborn, был Стёпа. А сейчас 
ему уже три годика. Всего же за два 
с половиной года мне удалось запе-
чатлеть более 250 маленьких надым-
чан — на долгую память для их род-
ных, да и для них самих. 

 В 2017 году Нина Зеленева 
дважды прошла онлайн-обучение 
Newborn-фотографии, а сейчас яв-
ляется участником ассоциации про-
фессиональных фотографов ново-
рождённых. Особенностей процес-
са, по словам девушки, такой фото-
съёмки очень много: от необходи-

мого реквизита до пеленания ребён-
ка. Самым благоприятным для это-
го жанра фотографии считается воз-
раст от 5 до 14 дней: малыш практи-
чески всё время спит, его легко ука-
чать, тем более если он сыт. А пере- 
одевания или смена позы во сне, ко-
торые выполняют фотограф или ма-

«Новорождённые сны» —  
на память о первых днях 
жизни

TTВыставка. Впервые в музее истории и археологии можно посмотреть фотопортреты новорождённых надымчан

ма малыша, для младенца ещё не 
столь чувствительны, как в более 
старшем возрасте. 

— Тем не менее это не означа-
ет, что всё проходит легко и непри-
нуждённо, — говорит фотограф. —  
Это большой и кропотливый труд. 
Ведь работа с маленькими детьми —  

очень ответственное занятие. Задол-
го до съёмки мы с родителями обго-
вариваем, как подготовить малыша, 
что с собой нужно принести. А в мо-
мент фотосессии они зачастую си-
дят на диванчике в студии и лишь 
наблюдают за рабочим процессом. 
Совместное фото малышей с роди-
телями также является неотъемле-
мой частью съёмки в стиле Newborn. 
Бывает, мамы переживают, что ещё 
не пришли в форму после родов. 
Но я хочу отметить, что фото де-
тей мы делаем для себя, а фото нас 
с детьми мы делаем для наших детей 
и внуков. 

 К слову сказать, стерильность и 
безопасность в процессе фотографи-
рования малыша — одна из перво- 
очередных задач. Нина Зеленева за-
верила, все используемые ткани и 
одежда после работы с каждым ре-
бёнком проходят антибактериаль-
ную обработку, а в процессе аппара-
туру и руки фотограф дезинфициру-
ет постоянно.   

 На презентацию выставки «Но-
ворождённые сны» пришли родные 
и знакомые фотографа, а также глав-
ные фотомодели Нины — те, кто со-
всем недавно практически умещался 
в ладонях своих родителей, а теперь 
бегает так, что не догнать. Надым-
чанка Наталья Чунтонова пришла со 
своим сыночком полуторагодовалым 
Данилом. О фотографе она узнала 
по рекомендациям друзей и решила, 
что запечатлеть на память своего ма-
лыша нужно именно у неё.  

— С Ниной очень легко было ра-
ботать, Данил сразу пошёл с ней на 
контакт, — рассказала женщина. — 
Атмосфера, которая царит на съёмке, 
вызывает лишь положительные эмо-
ции. А те образы, которые она приду-
мала, как нельзя лучше подходят сы-
ну. Думаю, когда ему исполнится два 
года, мы повторим фотосессию.   

 А супруги Сергей и Юлия Виха-
ревы пришли с шестимесячной Евой. 
Вспоминают, что малышку для съём-
ки пришлось постараться уложить 
спать, что удалось не сразу, поэтому 
процесс съёмки затянулся. 

— Ева — наш первый ребёнок, и 
мы очень волновались, как всё прой-
дёт, а зря! Нам очень понравился как 
процесс, так и результат, — подели-
лась мнением молодая мама. 

 Супругам Вихаревым повезло — 
они стали ещё и победителями кон-
курса, итоги которого были подведе-
ны в музее на презентации фотора-
бот Нины Зеленевой. Условия его бы-
ли просты: необходимо было сделать 
репост записи в группе фотографа на 
свою страницу в социальной сети, по-
ставить порядковый номер и прий- 
ти на фотовыставку 8 февраля. Волей 
фортуны Вихаревы теперь снова от-
правятся в студию Нины за новыми 
фотографиями и эмоциями, но уже 
совершенно бесплатно.  

T� Нина Зеленева: «Записываться на съёмку новорождённого родители начинают задолго до появления 
его на свет, опираясь на предварительную дату рождения, которую прогнозируют врачи. Если же роды 
случаются чуть раньше или, наоборот, позже, скорректировать дату фотосессии всегда можно»

T� Пройдёт совсем немного времени, и родители чуть подросшего малыша, глядя на снимки 
новорождённого, обязательно скажут: «Неужели он таким был?»

T� Для супругов Выхаревых Нина Зеленева стала уже семейным фотографом. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

4 февраля — Всемирный день борьбы  
с онкологическими заболеваниями.  
Он проводится для того, чтобы повысить 
у граждан осведомлённость о раке, воз-
можностях его профилактики, ранне-
го выявления и лечения, а по большо-
му счёту — для снижения заболеваемо-
сти и смертности от данной патологии. 
Надымские врачи посвятили этой цели 
всю первую неделю февраля, сосредо-
точив особое внимание на профилакти-
ке рака молочной железы. 

Так, 5 февраля районный врач-онколог 
Анастасия Смирнова провела мастер-
класс по самообследованию этой ча-
сти тела для сотрудниц управления со-
циальных программ. Такая встреча —   
не первый опыт выездной работы вра-
чей на предприятиях и в организациях 
района, подобные мероприятия про-
водятся в женских коллективах систе-
матически. Например, в прошлом го-
ду эта же тема обсуждалась в пангодин-
ском детском саду. 

Во время мастер-класса Анастасия 
Смирнова отметила, что у женщин рак 
молочной железы стоит на первом ме-
сте по заболеваемости и смертности в 
России. Причины его возникновения 
разнообразны, были случаи, когда зло-
качественное новообразование возни-
кало даже вследствие травмы. Особое 
внимание на состояние своего здоро-
вья следует обращать женщинам, у ко-
торых старшие члены семьи уже имеют 
в анамнезе этот опасный диагноз. 

Мамы и бабушки обычно успева-
ют позаботиться обо всём и обо всех,  
а на себя времени и внимания у них 
просто не хватает. Однако самообсле-
дование молочной железы необходимо 
проводить не реже одного раза в ме-
сяц. Обнаружение уплотнений, изме-
нение цвета и структуры кожи, отёчно-
сти и выделения — серьёзные симпто-
мы различных патологий и повод для 
незамедлительного обращения к вра-
чу. Кроме личного наблюдения за сво-
им организмом необходимо регуляр-
но проходить диспансеризацию и про-
филактические осмотры. Женщинам 

Вместе против рака

старше 40 лет назначают рентгенов-
ский метод исследования — маммогра-
фию, а по её результатам могут назна-
чить дополнительно ультразвуковую 
диагностику молочных желёз.

Медики уделяют такое присталь-
ное внимание диагностике, потому что 
лечение и качество жизни людей на-
прямую зависит от степени тяжести 
заболевания. При раннем обнаруже-
нии опухоли шансов победить её зна-
чительно больше, чем в запущенных 
случаях. Однако и заподозрить нача-
ло развития болезни куда сложнее, чем 
при наличии её ярких симптомов. Сде-
лать это возможно при внимательном 
отношении пациенток к собственному 
организму, при своевременном профи-
лактическом обследовании, а в случае 
необходимости наблюдении и получе-
нии консультаций узких специалистов 
надымской районной больницы.

Конечно, обо всём этом каждый из 
нас давно знает. Мы же взрослые, опыт-
ные люди, умеем находить и получать 
любую необходимую информацию из 
различных источников: от научной ли-
тературы до популярных статей в ин-
тернете. Но пока ничего не болит, фо-
кус нашего внимания часто направлен 

на что угодно, только не на своё здо-
ровье. И лишь встретившись с врачом, 
мы вдруг вспоминаем: нас что-то бес-
покоит. Как рассказала одна из участ-
ниц мастер-класса Алла Орловская,  
в этом и заключена неоценимая польза 
прошедшего в управлении социальных 
программ мероприятия. Ведь обычно 
при отсутствии жалоб о возможности 
опасного заболевания люди даже не за-
думываются.

В финале встречи женщины зада-
ли доктору множество вопросов. Их ин-
тересовало, к какому врачу обращаться 
с определёнными симптомами, какие 
методы обследования доступны в на-
дымской центральной районной боль-

нице, как уточнить расписание рабо-
ты врачей и на какое число в февра-
ле назначена дата ближайшего дня 
онкобезопасности. Напомним чита-
телям, что в день онкобезопасности 
попасть на приём к онкологу и неко-
торым другим узким специалистам 
можно без предварительной записи. 
А проводится он в один из четвергов 
месяца в пангодинской амбулатории 
и в одну из суббот в районной взрос-
лой поликлинике. И несколько участ-
ниц мастер-класса сразу после по-
знавательной встречи решили вос-
пользоваться возможностью и посвя-
тить часть своего выходного дня об-
следованию здоровья, предваритель-
но проконсультировавшись о време-
ни приёма в регистратуре. 

— Мы проводим такие встречи,  
прежде всего, для того, чтобы пациен-
ты нас не боялись и в случае необходи-
мости не откладывали визит в поли-
клинику, — объяснила районный врач-
онколог Анастасия Смирнова. — Даём 
краткую теоретическую и практиче-
скую информацию, отвечаем на все во-
просы. И после таких занятий многие 
женщины приходят к нам на приём.

И не зря: на конец 2019 года на 
диспансерном учёте у онколога находи-
лись 1 045 жителей Надымского района. 
За январь врачи выявили злокачествен-
ные опухоли ещё у восьми человек.

Комментарий эксперта

Евгения КУЗЬМИНА,  
главный онколог ЯНАО:

— Тема заболевания актуальна для наше-
го региона, на сегодняшний день в ЯНАО 
проживают 1 482 пациентки с диагнозом 
рака молочной железы. К сожалению, се-
годня женщины часто не обращают вни-

мание на первые симптомы и откладыва-
ют визит к врачу на потом. Между тем чем 
раньше мы узнаем о болезни, тем боль-
ше шансов на позитивный результат. Ес-
ли мы обнаружим заболевание на ранней 
стадии, в 94 процентах случаев можно го-
ворить о вероятности полного выздоров-
ления. Именно поэтому такие диагности-
ческие мероприятия очень важны и могут 
спасти кому-то жизнь. 

Сотрудники регионального центра ме-
дицинской профилактики и члены об-
щества специалистов профилакти-
ческой медицины продолжают забо-
титься о здоровье пожилых северян. 
На днях профилактологи провели уже 
вторую в этом году встречу с участни-
ками проекта «Пусть осень жизни будет 
золотой».  

На ней психолог центра Марга-
рита Мажурина рассказала, как влия-
ет душевный настрой человека на сер-
дечно-сосудистую систему. Специа-
лист подчеркнула, что грусть, гнев, тре-
вога и другие негативные эмоции мо-
гут спровоцировать серьёзные заболе-

TTПрофилактика. Окружной центр медицинской профилактики продолжает работать с северянами почтенного возраста

Нет — плохим эмоциям
вания. Поэтому нужно приложить все 
силы, чтобы избежать депрессивно-
го настроения и научиться смотреть 
на жизнь с оптимизмом. Пусть нам не 
избежать отрицательных эмоций, но 
мы можем научиться спокойно на них 
реагировать!

Несколько психологических те-
стов помогли участникам проанали-
зировать свои эмоции. После психолог 
презентовала несколько методик, ко-
торые помогают перейти от уныния к 

позитивным мыслям. Занятие прошло 
в лёгкой игровой форме. Все упражне-
ния, предложенные на необычном уро-
ке, довольно простые, участники смо-
гут легко повторить их дома. 

Отметим, что такие встречи уже 
давно стали традиционными. В этот 
раз даже крепкий северный мороз не 
стал помехой для общения друзей стар-
шего поколения. 

— Мы рады видеть на занятиях 
наших постоянных гостей, но не мень-

ше ждём новых! Если вы — северянин 
почтенного возраста, желающий раз-
нообразить свой досуг интересным,  
а главное, полезным времяпрепровож-
дением, приглашаем вас принять уча-
стие в нашем проекте, — говорит Ната-
лья Половодова, заместитель главного 
врача ЦМП, куратор проекта.

Отдел по развитию связей  
с общественностью и СМИ центра 

медицинской профилактики.

T� В ходе встречи каждый мог задать интересующие его вопросы. ФОТО АВТОРА

TTЗдоровье. Надымские онкологи проводят мастер-классы по самообследованию
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T�  В секторе экологии ребята с помощью специального экспресс-теста изучали содержание нитритов в воде. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

8 февраля в нашей стране профес-
сиональный праздник отмечают 
учёные, исследователи и сотрудники 
научных организаций. В преддверии 
этой даты коллектив Центра изучения 
Арктики устроил день открытых 
дверей, на который пригласили самых 
заинтересованных научными дости-
жениями детей. 

— Мы работаем над самыми разными 
проблемами, связанными с экологи-
ей и здоровьем населения. Прежде все-
го это обширные исследования окружа-
ющей среды по всей территории ЯНАО. 
Так, в  2019  году мы вели мониторинг 
10 экологических научных полигонов, 
в которых изучили состояние всех при-
родных сред: почвы, воды, раститель-
ности, — пояснила доктор биологиче-
ских наук и заведующая сектором эко-
лого-биологических исследований Еле-
на Агбалян. — Экологическое благопо-
лучие на сегодняшний день — один из 
самых приоритетных вопросов, от не-
го зависят безопасность и качество жиз-
ни на территории. Опубликованные ре-
зультаты наших исследований в  даль-
нейшем используются практикующими 
экологами и профилактологами. Кроме 
того, мы готовим аналитические запи-
ски для органов региональной и муни-
ципальной власти с рекомендациями 
мероприятий, которые способны улуч-
шить ситуацию. Так, на основе обследо-
вания озера Янтарного мы предложи-
ли способы его рекультивации. Эти до-
кументы стали первым шагом по  вос-
становлению знаменитого городско-
го водоёма.

ТЕОРИЯ

На встречу с учёными пришли учени-
ки третьей, четвёртой и шестой школ, 
а также студенты надымского профес-
сионального колледжа. О  работе цен-
тра в  целом им рассказала Елена Аг-
балян, про основные геоботанические 
методы исследования — старший на-
учный сотрудник Александр Краснен-
ко. Об использовании растений ЯНАО 
для повышения адаптации организма 
к геомагнитным и  холодовым факто-
рам сообщил старший научный сотруд-
ник Руслан Кочкин, а информацию про 
научные исследования в  области пси-
хологии представила научный сотруд-
ник Татьяна Попова. Впрочем, дети 
тоже подготовились к встрече: учени-
ца четвёртой школы Полина Шакуро-
ва прочла доклад «История присвоения 
2020 году статуса Международного года 
охраны здоровья растений». 

TTДата. Как в Надыме отметили День российской науки

Школьники и студенты побывали в гостях 
у учёных

— Мне понравилась тема сбере-
жения растений для следующих поко-
лений. Именно они обеспечивают лю-
дей и животных пищей и кислородом. 
О том, что здоровье растений нуждает-
ся в защите, мне сначала рассказала ба-
бушка Надежда Хнычёва, она работает 
в Центре изучения Арктики.

Девочка заинтересовалась пробле-
мой, погрузилась в её изучение и даже 
решилась выступить с докладом, хо-
тя перед публичными выступлениями 
и волновалась. 

ПРАКТИКА

Для эмпирической части знакомства 
с местной наукой гостей раздели-
ли на три группы по интересам: одни 
отправились изучать экологию, вто-
рые — медицину, а третьи — психо-
логию. В  различных кабинетах ребят 
ждали опыты, исследования и  даже 
дегустация. 

Семиклассница третьей школы 
Валерия Данилова, с раннего детства 
мечтающая стать врачом, отправилась 
в  медицинский сектор и  не пожалела: 
здесь она узнала, как можно улучшить 
здоровье с помощью растений. А ещё  
гости площадки попробовали кексы, 
желейный мармелад, шоколадную па-
сту и напиток с названием «Энергия Се-
вера». Их приготовили с добавлением 
экстрактов или субстратов ягеля, сфаг-
нума, травы шикши, а также иван-чая, 
хвои лиственницы, сока ягод и других 
ингредиентов, полученных на террито-
рии Ямала. 

Будущая медсестра, студентка 
второго курса Ангелина Сова постара-
лась запомнить периоды, в  которые 
лучше делать запасы полезных расте-
ний. А ещё её поразило сочетание це-

лебных и вкусовых качеств. Такого эф-
фекта и  добивались сотрудники Цен-
тра изучения Арктики, в том числе экс-
перт Вера Мельникова. Она разрабаты-
вала рецепты, добавляя натуральные 
северные пищевые добавки к обычно-
му составу. 

Ребята, интересующиеся психо-
логией, познакомились с методиками, 
которые используются в  научных экс-
педициях при проведении исследова-
ний. Им показали методы экспресс-ди-
агностики эмоционального и функцио-
нального состояния организма, про-
демонстрировали программный ком-
плекс «Психотест» компании «Ней-
рософт». Дети получили общие реко-
мендации по сохранению психическо-
го здоровья: соблюдать режим рабо-
ты и отдыха, гулять на свежем воздухе, 
сбалансированно питаться и нагружать 
организм адекватными физическими 
упражнениями. 

В секторе экологии ребята с помо-
щью специального экспресс-теста изу-
чали содержание нитритов в воде, на-
литой в  пробирку, а также познако-
мились с гербарной коллекцией. Всё 
это заинтересовало будущего эколога 
восьми классницу шестой школы Екате-
рину Гаращенко. Она уже в теме, в рам-
ках школьной программы работала над 
докладами, в том числе изучила влия-
ние курения на растения. Вдохновлён-
ная опытом ямальских учёных, девуш-
ка хочет расширить свои теоретические 
знания и воплощать результаты иссле-
дований в жизнь. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Посещение научных лабораторий ни-
кого не оставило равнодушным. Ребя-
та и их педагоги засыпали научных со-

трудников  вопросами, попросили по-
рекомендовать литературу для под-
робного изучения той или иной темы.

— Самая главная цель проведения 
дня открытых дверей — это привле-
чение и вовлечение школьников и сту-
дентов  в  научную деятельность. Это 
сво его рода профориентация: мы на-
целиваем детей на  проведение иссле-
дований, изучение наук и приумноже-
ние научных достижений нашей Отчиз-
ны, — отметила Елена Агбалян.

И сотрудники центра изучения 
Арк тики готовы не просто мотиви-
ровать подрастающее поко ление, но 
и  кон сультировать школьников  при 
проведении собственных разрабо-
ток. Яркий пример такого сотрудни-
чества — выступление группы ямаль-
ских ребят на  молодёжном экологи-
ческом форуме в Исландии. Прошлой 
осенью его эксперты признали про-
ект надымчанки Виолетты Василь-
евой лучшим в номинации «Здоровье 
и медицина». 

На консультации к учёным прихо-
дит и взрослое население. Их интересу-
ют такие практические вопросы, как со-
стояние местных озёр, качество возду-
ха в  жилых помещениях и  другие эко-
логические и бытовые показатели. Кста-
ти, в  этом  году Центру изучения Арк-
тики исполнится 10 лет. В юбилейный 
год учёные работают над важной реги-
ональной программой по оценке влия-
ния качества воды и атмосферного воз-
духа на здоровье населения.

Для получения 
дополнительной 
информации 
сканируйте куар-код.
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Первый канал

05:00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:00, 12:00, 15:00 Но вос ти
09:15 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:50 Мод ный при го вор [6+]

10:50 Жить здо ро во! [16+]

12:10 Вре мя по ка жет [16+]

15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти
18:30 На са мом де ле [16+]

19:40 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Триг гер» [16+]

22:30 «Док- ток» [16+]

23:30 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:00 Поз нер [16+]

01:00 На са мом де ле [16+]

02:00, 03:05 Вре мя по ка жет [16+]

03:00 Но вос ти

Россия 1

05:00, 09:25 Ут ро Рос сии
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес ти
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:25, 14:25 Вес ти. Мес тное вре мя
11:45 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:50 «60 ми нут» [12+]

14:45 Т/с «Тай ны след ствия» [12+]

17:00, 20:45 Вес ти. Мес тное вре мя
17:25 «60 ми нут» [12+]

18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир» [16+]

21:00 Т/с «Го род не вест» [12+]

23:15 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:00 Т/с «По го ря чим следам» [12+]

02:50 Т/с «Сва ты» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Li te [16+]

10:15 Дом-2. Ос тров люб ви [16+]

11:30 Бо ро ди на про тив Бу зо-
вой [16+]

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

13:30 Т/с «Ре аль ные па ца ны» [16+]

15:00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща-
га» [16+]

17:00 Т/с «Ин тер ны» [16+]

19:00 Т/с «По ли цей ский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Вой на се мей» [16+]

21:00 Где ло ги ка? [16+]

22:00 Т/с «До маш ний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Го род люб ви [16+]

00:30 Дом-2. Пос ле за ка та [16+]

01:30 Х/ф «41-лет ний дев ствен-
ник, ко то рый...» [18+]

02:45 Х/ф «Я — на ча ло» [16+]

04:20 «От кры тый мик ро фон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Ин фор ма ци он но- поз-
на ва тель ная прог рам ма 
«Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ма ша и мед ведь» [0+]

09:30 «Люди РФ»[12+]

10:00, 11:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Муж чи ны не пла-
чут» [12+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «По ляр ные ис то рии» [16+]

12:30 «На вы со те» [12+]

13:00, 15:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

13:15 «Спе ци аль ный ре пор-
таж» [16+]

13:30 Х/ф «Неп ри ду ман ная 
жизнь» [16+]

15:10 Х/ф «Неп ри ду ман ная 
жизнь» [16+]

15:30 М/с «Бумажки»[0+]

16:00, 18:45 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 Д/ф «Тай ны раз вед ки» [16+]

17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

17:15 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

17:30 «Мар шрут пос тро ен» [16+]

17:45 «С по лем!» [16+]

18:00, 19:00 Но вос ти [12+]

19:30, 22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:45 «Учёные люди»[12+]

20:15 Х/ф «До ро гой мой че ло-
век» [16+]

21:45 «Наша марка»[12+]

22:15 Ин фор ма ци он но- поз на ва-
тель ная прог рам ма «Са мое 
вре мя» [12+]

23:00 «Спе ци аль ный ре пор-
таж» [16+]

23:15Т/с «Лондонград»[16+]

00:05 Т/с «Зак ры тая шко ла» [16+]

00:55 Х/ф «Я не на ви жу День свя-
то го Ва лен ти на» [16+]

02:25 Х/ф «Мод ная штуч ка» [12+]

04:10 Д/с «История жизни»[12+]

СТС

06:00 Х/ф «Пе карь и кра са ви ца» [12+]

06:25 «Ералаш» [0+]

06:50 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Т/с «Ав тор ский блок» [12+]

07:30 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

08:00 Х/ф «Шо по го лик» [12+]

10:05 Х/ф «Сок ро ви ще на ции» [12+]

12:45 Х/ф «Сок ро ви ще на ции. 
Кни га тайн» [12+]

15:20 Т/с «Ива но вы- Ива но вы» [16+]

19:00 Т/с «Фи ла тов»» [16+]

19:45 Х/ф «Рэм пейдж» [16+]

21:55 Х/ф «Ла ра Крофт. Рас хи ти-
тель ни ца гроб ниц» [16+]

23:50 «Ки но в де та лях» с Фё до-
ром Бон дар чу ком [18+]

00:55 Х/ф «Ярость» [18+]

03:10 Х/ф «Зна ком ство с ро ди те-
ля ми» [16+]

04:50 М/ф «В не ко то ром цар-
стве» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тер ри то рия заб луж де-
ний» [16+]

06:00 «До ку мен таль ный про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00 За сек ре чен ные спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо-
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци-
он ная прог рам ма 112» [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

15:00 До ку мен таль ный спец про-
ект [16+]

17:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Ко лом би ана» [16+]

22:00 «Во дить по- рус ски» [16+]

23:30 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

00:30 Х/ф «Про гул ка» [12+]

02:40 Х/ф «Ак ты мес ти» [16+]

04:00 Х/ф «Ко ро ле ва из Кат ве» [16+]

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псев до ним 
«Ал ба нец» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [6+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се год ня

08:20 Т/с «Мос ква. Три вок за ла» [16+]

10:20 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про-
ис шес твие

14:00 Мес то встре чи [16+]

16:25 След ствие ве ли... [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Се год ня
21:00 Т/с «Нев ский. Чу жой сре ди 

чу жих» [16+]

23:10 Ос но ва но на ре аль ных 
со бы ти ях [16+]

00:10 Поз дня ков [16+]

00:20 Мы и на ука. На ука и мы [12+]

01:20 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:40 «Ры жие» [16+]

05:20 «Бит ва са ло нов» [16+]

07:00 «Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го» [12+]

07:35 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

10:25 «Че ты ре свадь бы» [16+]

14:15 «Орёл и решка. По мо-
рям-2» [16+]

16:10 «Орёл и решка. Аме ри-
ка» [16+]

17:00 «Орёл и решка. Ив ле ева 
vs Бед ня ков» [16+]

19:00 «Орёл и решка. Ив ле ева 
vs Бед ня ков» [16+]

20:00 «Орёл и решка. Чу де са 
све та. Не из дан ное» [16+]

21:00 «Мир на из нан ку. Ин дия» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:50 «Пят ни ца News» [16+]

01:20 «Сел фи- де тек тив» [16+]

03:05 «Ма газ зи но» [16+]

03:55 «Не зли те де во чек» [16+]

Звезда

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00 Но вос ти дня
08:20 «Спе ци аль ный ре пор таж» [12+]

08:40 «Не факт!» [6+]

09:40 Т/с «От дел С.С.С.Р.» [16+]

12:00 Во ен ные но вос ти
12:05 Т/с «От дел С.С.С.Р.» [16+]

16:00 Во ен ные но вос ти
16:05 Т/с «От дел С.С.С.Р.» [16+]

18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Мис сия в Аф га нис та-
не. Пер вая схват ка с тер ро-
риз мом» [12+]

19:40 «Скры тые уг ро зы» [12+]

20:25 Д/с «За гад ки ве ка» с Сер ге - 
ем Мед ве де вым [12+]

21:15 Но вос ти дня
21:30 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» [12+]

23:40 Т/с «Га иш ни ки. Про дол же-
ние» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Вся прав да про... [12+]

08:30 Д/с «Ген по бе ды» [12+]

09:00 Но вос ти
09:05 Все на Матч!
10:55 Но вос ти
11:00 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 

Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Тран сля ция 
из Ита лии [0+]

11:50 «Би ат лон» с Дмит ри ем 
Гу бер ни евым [12+]

12:30 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны. Тран сля ция 
из Ита лии [0+]

13:20 Но вос ти
13:25 Все на Матч!
13:55 Фут бол. «Ювен тус» [0+]

15:55 Но вос ти
16:00 Фут бол. «Кёльн»[0+]

18:00 Но вос ти
18:05 Все на Матч!
18:45 Фут бол. «Ла цио»[0+]

20:45 Но вос ти
20:50 Кон ти нен таль ный ве чер
21:20 Хок кей. «Йо ке рит»
23:55 Но вос ти
00:00 Все на Матч!
00:40 Фут бол. «Ми лан»
02:40 То таль ный фут бол [12+]

03:40 Х/ф «Во ин» [12+]

ТВЦ

06:00 «Нас тро ение»
08:10 Х/ф «Кол ле ги» [12+]

10:10 Д/ф «Бо рис Ан дре ев. 
Бо га тырь со юз но го зна че-
ния» [12+]

10:55 Го род ское соб ра ние [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Т/с «Она на пи са ла убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 «Ес тес твен ный от бор» [12+]

17:50 Со бы тия
18:25 Т/с «След ствие люб ви» [16+]

22:00, 00:00 Со бы тия
22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак ка чес тва» [16+]

00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Ге не раль ская внуч-
ка» [12+]

02:25 «Про ща ние. Оль га Аро се-
ва» [16+]

03:05 Д/ф «Цы га не XXI ве ка» [16+]

03:45 «Вся прав да» [16+]

04:10 «Знак ка чес тва» [16+]

04:50 Д/ф «Пётр Фо мен ко. 
Нач нём с то го, кто ко го 
лю бит» [12+]

Домашний

06:30 Д/с «Эф фект Мат ро ны» [16+]

07:30 «По де лам не со вер шен но-
лет них» [16+]

08:30 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:35 «Тест на от цов ство» [16+]

11:40 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:40 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

14:35 Д/с «Пор ча» [16+]

15:05 Х/ф «Граж дан ка Ка те ри-
на» [16+]

19:00 Х/ф «Чу жая жизнь» [16+]

23:15 Т/с «Ус ло вия кон трак та» [16+]

01:25 Т/с «Брак по за ве ща-
нию» [16+]

03:55 Д/с «Пор ча» [16+]

04:20 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00 «Из вес тия»
07:35 Х/ф «Бар сы» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Ус лов ный мент» [16+]

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

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр-
ка-2» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый 
вы пуск»

03:10 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30 Но вос ти куль ту ры
06:35 Д/с «Пеш ком...»

07:00 Но вос ти куль ту ры
07:05 Пра ви ла жиз ни
07:30 Но вос ти куль ту ры
07:35 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
08:30 Ле ген ды ми ро во го ки но
09:00 Д/ф «Ро ман в кам не»
09:30 Д/ф «Дру гие Ро ма но вы»
10:00 Но вос ти куль ту ры
10:15 Наб лю да тель
11:10 ХX век
12:25 Власть фак та
13:10 Д/ф «Мой дом — моя сла-

бость»
13:50 Монолог в 4 частях
14:20 Инос тран ное де ло
15:00 Но вос ти куль ту ры
15:10 Но вос ти. Под роб но
15:30 Аго ра
16:30 Д/с «Кра си вая пла не та»
16:45 Т/с «Про фес сия — сле до-

ва тель»
17:55 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства XXI ве ка
18:45 Власть фак та
19:30 Но вос ти куль ту ры
19:45 Глав ная роль
20:00 Днев ник ХIII зим не го меж-

ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств Юрия Баш ме та 
в Со чи

20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
21:40 Са ти. Нес куч ная клас си ка...
22:20 Т/с «Рас кол» [16+]

23:15 Рэг тайм, или Ра зор ван ное 
вре мя

23:45 Но вос ти куль ту ры
00:05 От кры тая кни га
00:35 Власть фак та
01:20 ХX век
02:30 Д/ф «Ро ман в кам не»

Вестник Надыма

06:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

06:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

07:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

07:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

08:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

08:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

09:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

09:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

10:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

10:25, 12:25 Прос тые ре цеп-
ты [16+]

11:00 Д/ф «В ми ре звёзд» [12+]

11:45 На ша мар ка (cуб тит ры) [12+]

12:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

13:00, 15:00, 17:00 Но вос ти [12+]

13:25, 15:25 Прос тые ре цеп-
ты [16+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

16:00 Д/ф «Зна хар ки» [16+]

17:25 Прос тые ре цеп ты [16+]

18:00 Т/с «Ухо дя щая на ту ра» [16+]

19:00, 21:00, 00:00 Но вос ти [12+]

19:25 Ав тор ский блок [12+]

19:40 Со бе сед ник [12+]

20:00 Т/с «Бес смер тник» [16+]

20:45 На ша мар ка (cуб тит ры) [12+]

21:25 Ав тор ский блок [12+]

21:40 Со бе сед ник [12+]

22:00 Х/ф «Жи тие Алек сан дра 
Нев ско го» [12+]

23:30 «Ме ди цин ская прав да» [12+]

00:25 Ав тор ский блок [12+]

00:40 Со бе сед ник [12+]

01:00 Т/с «Ухо дя щая на ту ра» [16+]

02:05 Д/ф «Зна хар ки» [16+]

03:00 Но вос ти [12+]

03:25 Ав тор ский блок [12+]

03:40 Х/ф «Жи тие Алек сан дра 
Нев ско го» [12+]
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Первый канал

05:00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:00, 12:00, 15:00 Но вос ти
09:15 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:50 Мод ный при го вор [6+]

10:50 Жить здо ро во! [16+]

12:10, 02:00, 03:05 Вре мя по ка-
жет [16+]

15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти
18:30 На са мом де ле [16+]

19:40 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Триг гер» [16+]

22:30«Док- ток» [16+]

23:30 Ве чер ний Ур гант [16+]

23:55 Пра во на спра вед ли-
вость [16+]

01:00 На са мом де ле [16+]

03:00 Но вос ти

Россия 1

05:00, 09:25 Ут ро Рос сии
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес ти
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:25, 14:25 Вес ти. Мес тное вре мя
11:45 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:50, 17:25 «60 ми нут» [12+]

14:45 Т/с «Тай ны след ствия» [12+]

17:00, 20:45 Вес ти. Мес тное вре мя
18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

21:00 Т/с «Го род не вест» [12+]

23:15 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:00 Т/с «По го ря чим сле-
дам» [12+]

02:50 Т/с «Сва ты» [12+]

ТНТ

05:15 «От кры тый мик ро фон» [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Li te [16+]

10:15 Дом-2. Ос тров люб ви [16+]

11:30 Бо ро ди на про тив Бу зо-
вой [16+]

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

13:30 Т/с «Ре аль ные па ца ны» [16+]

15:00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща-
га» [16+]

17:00 Т/с «Ин тер ны» [16+]

19:00 Т/с «По ли цей ский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Вой на се мей» [16+]

21:00 Им про ви за ция [16+]

22:00 Т/с «До маш ний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Го род люб ви [16+]

00:35 Дом-2. Пос ле за ка та [16+]

01:35 Х/ф «Прок ля тый путь» [16+]

03:25 Х/ф «Бе лые лю ди не уме ют 
пры гать» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Рус ские тай ны» 16+]

05:45 «Ар кти чес кий ка лен-
дарь» [12+]

06:00 Ин фор ма ци он но- поз-
на ва тель ная прог рам ма 
«Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ма ша и мед ведь» [0+]

09:30 «Учё ные лю ди» [12+]

10:00, 11:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Муж чи ны не пла-
чут» [12+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

12:30 «С по лем!» [16+]

12:45 «Мар шрут пос тро ен» [16+]

13:00, 15:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

13:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

13:30 Х/ф «До ро гой мой че ло-
век» [16+]

15:10 Х/ф «До ро гой мой че ло-
век» [16+]

15:20 М/с «Бу маж ки» [0+]

16:00, 17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 Д/ф «Тай ны раз вед ки» [16+]

17:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

17:30 #НАЗ ДО РОВЬЕ [16+]

17:45 «Ин те рес но по лу ча ет ся» [16+]

18:00 Но вос ти [12+]

18:45, 19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:00 #НАЗ ДО РОВЬЕ [16+]

19:15 «Ин те рес но по лу ча ет ся» [16+]

19:45 «Люди РФ»[12+]

20:15 Х/ф «До ро гой мой че ло-
век» [16+]

21:45 «На ша мар ка» [12+]

22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

22:15 Ин фор ма ци он но- поз на ва-
тель ная прог рам ма «Са мое 
вре мя» [12+]

23:00 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

23:15 Т/с «Лон дон град» [16+]

00:05 Т/с «Зак ры тая шко ла» [16+]

00:55 Х/ф «Че ло век, ко то рый 
сме ёт ся» [16+]

02:25 Х/ф «Тра ге дия в бух те 
Род жерс» [12+]

04:05 Д/ф «Секретная папка»[16+]

04:45 Д/ф «Са мые круп ные ка-
тас тро фы» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Опять двой ка» [0+]

05:40, 06:25 «Ералаш»[0+]

06:00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» [12+]

06:50 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Спор тив ный блок [12+]

07:30 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

08:00 Т/с «Фи ла тов» [16+]

09:00 Ураль ские пель ме ни. 
Смех bo ok [16+]

09:40 Х/ф «Зна ком ство с ро ди те-
ля ми» [16+]

11:55 Х/ф «Дь явол но сит Рra da» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Эле он»» [16+]

17:55 Т/с «Фи ла тов» [16+]

20:00 Х/ф «Год зил ла» [16+]

22:30 Х/ф «Ла ра Крофт. Рас-
хи ти тель ни ца гроб ниц. 
Ко лы бель жиз ни» [12+]

00:45 Х/ф «Зна ком ство с Фа ке-
ра ми» [12+]

02:50 Х/ф «Доб ро по жа ло вать 
в рай» [16+]

04:30 М/ф «Ис пол не ние же ла-
ний» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Ко ро ле ва из Кат ве» [16+]

06:00 «До ку мен таль ный про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

10:00 За сек ре чен ные спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо-
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци-
он ная прог рам ма 112» [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

15:00 «До ку мен таль ный про-
ект» [16+]

17:00, 03:30 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00, 02:40 «Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Ис ход: ца ри и бо ги» [12+]

23:30 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

00:30 Х/ф «Отель Мум баи: про-
ти вос то яние» [18+]

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псев до ним 
«Ал ба нец» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [6+]

08:00, 10:00, 13:00, Се год ня
08:20 Т/с «Мос ква. Три вок за ла» [16+]

10:20 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про-
ис шес твие

14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00, 00:00 Се год ня
16:25 След ствие ве ли... [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Нев ский. Чу жой сре ди 
чу жих» [16+]

23:10 Ос но ва но на ре аль ных 
со бы ти ях [16+]

00:10 «Кру тая ис то рия» [12+]

01:05 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

03:25 Их нра вы [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:40 «Ры жие» [16+]

05:20 «Бит ва са ло нов» [16+]

07:00 «Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го» [12+]

07:35 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

10:30 «Че ты ре свадь бы» [16+]

15:00 «Мир на из нан ку. Ин до не-
зия» [16+]

19:00 «Мир на из нан ку. Ки тай» [16+]

21:20 «Мир на из нан ку. Ин до не-
зия» [16+]

22:00 «Ди ка ри» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:50 «Пят ни ца News» [16+]

01:20 «Сел фи- де тек тив» [16+]

03:05 «Ма газ зи но» [16+]

03:55 «Не зли те де во чек» [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Ле ген дар ные са мо-
лё ты» [6+]

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:35 Т/с «Рус ский пе ре вод» [16+]

12:00 Во ен ные но вос ти
12:05 Т/с «Рус ский пе ре вод» [16+]

16:00 Во ен ные но вос ти
16:05 Т/с «Рус ский пе ре вод» [16+]

18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор таж» [12+]

18:50 Д/с «Мис сия в Аф га нис та-
не. Пер вая схват ка с тер ро-
риз мом» [12+]

19:40 «Ле ген ды ар мии» с Алек-
сан дром Мар ша лом [12+]

20:25 Д/с «Ули ка из прош ло го» [16+]

21:30 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Т/с «Га иш ни ки. Про дол же-
ние» [12+]

Матч-ТВ

06:25 Про фес си ональ ный бокс. 
Тя же ло ве сы [16+]

07:00 Д/с «Сер дца чем пи онов» [12+]

08:00 Вся прав да про... [12+]

08:30 Д/с «Ген по бе ды» [12+]

09:00, 10:55, 12:30, 16:55 Но вос ти

09:05, 12:35, 17:00 Все на Матч!
11:00 Олим пий ский гид [12+]

11:30 То таль ный фут бол [12+]

13:05 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. «Матч звёзд» [0+]

16:35 «Специальный репортаж» [12+]

17:45 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Жен щи ны. Пря мая тран сля-
ция из Ита лии

20:15, 23:25 Но вос ти
20:20, 23:30, 02:55 Все на Матч!
20:50 Хок кей. «Ак Барс»
23:50 Кто вы иг ра ет ли гу чем пи-

онов? [12+]

00:00 Все на фут бол!
00:50 Фут бол. «Ат ле ти ко»
03:25 Во лей бол. «Ди на мо» [0+]

ТВЦ

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Спор тло то-82» [0+]

10:35 Д/ф «Ле онид Гай дай. Че ло-
век, ко то рый не сме ял ся» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 Со бы тия
11:50 Т/с «Она на пи са ла убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 «Ес тес твен ный от бор» [12+]

18:25 Т/с «След ствие люб ви» [16+]

22:00, 00:00 Со бы тия
22:35 «Ос то рож но, мо шен ни ки!» [16+]

23:05 Д/ф «Чу ма-2020» [16+]

00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Ге не раль ская внуч-
ка» [12+]

02:25 «Про ща ние. Сер гей До рен-
ко» [16+]

03:05 Д/ф «Чу ма-2020» [16+]

03:50 «Ос то рож но, мо шен ни ки!» [16+]

04:15 «Знак ка чес тва» [16+]

04:55 Д/ф «Ро ман Кар цев. Шут 
го ро хо вый» [12+]

Домашний

05:40 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

06:30 Д/с «Эф фект Мат ро ны» [16+]

07:15 «По де лам не со вер шен но-
лет них» [16+]

08:15 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:20 «Тест на от цов ство» [16+]

11:25 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:25 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

14:20 Д/с «Пор ча» [16+]

14:50 Х/ф «Чу жая жизнь» [16+]

19:00 Х/ф «Сле ды в прош лое» [16+]

23:05 Т/с «Ус ло вия кон трак та» [16+]

01:15 Т/с «Брак по за ве ща-
нию» [16+]

03:45 Д/с «Пор ча» [16+]

04:10 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00 «Из вес тия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:20, 11:25 Т/с «Сле пой» [16+]

15:00, 20:30 «Из вес тия»
15:25 Т/с «Ле га вый-2» [16+]

21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр-
ка-2» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый 
вы пуск»

03:10 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Но вос ти куль ту ры
06:35 Д/с «Пеш ком...»
07:05 Пра ви ла жиз ни

07:30, 10:00 Но вос ти куль ту ры
07:35 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
08:30 Ле ген ды ми ро во го ки но
08:55 Сказ ки из гли ны и де ре ва
09:05 Т/с «Рас кол» [16+]

10:15 Наб лю да тель
11:10 ХX век
12:25 «Тем вре ме нем. Смыс лы»
13:10 Д/ф «Мой дом — моя сла-

бость»
13:50 Монолог в 4 частях
14:20 Инос тран ное де ло
15:00, 19:30 Но вос ти куль ту ры
15:10 Но вос ти. Под роб но
15:25 Эр ми таж
15:55 Бе лая сту дия
16:35 Цвет вре ме ни
16:45 Т/с «Про фес сия — сле до-

ва тель»
17:55 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства XXI ве ка
18:40 «Тем вре ме нем. Смыс лы»
19:45 Глав ная роль
20:00 Днев ник ХIII зим не го меж-

ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств Юрия Баш ме та 
в Со чи

20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
21:40 Ис кус ствен ный от бор
22:20 Т/с «Рас кол» [16+]

23:15 Рэг тайм, или Ра зор ван ное 
вре мя

23:45 Но вос ти куль ту ры
00:05 Д/ф «Тос ка по по ни ма нию. 

Братья Стру гац кие»
00:50 «Тем вре ме нем. Смыс лы»
01:35 ХX век
02:40 Д/с «Кра си вая пла не та»

Вестник Надыма

05:00 Д/ф «В ми ре звёзд» [12+]

06:00, 07:00, 08:00 Но вос ти [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Ут ро 
на Вес тни ке» [12+]

09:00, 10:00, 12:00 Но вос ти [12+]

10:25 Ав тор ский блок [12+]

10:40 «Ме ди цин ская прав да» [12+]

11:10 Д/ф «В ми ре звёзд» [12+]

12:25, 13:25 Ав тор ский блок [12+]

12:40, 13:40, 15:40 Со бе сед ник [12+]

13:00, 17:00 Но вос ти [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00 Но вос ти [12+]

15:25, 17:25 Ав тор ский блок [12+]

16:00 Д/ф «Алек сандр Ба ры-
кин. В пле ну соб ствен ной 
сла вы» [16+]

17:40 Со бе сед ник [12+]

18:00 Т/с «Ухо дя щая на ту ра» [16+]

19:00 Но вос ти [12+]

19:25 Спор тив ный блок [12+]

19:40 Со бе сед ник [12+]

20:00 Т/с «Бес смер тник» [16+]

21:00 Но вос ти [12+]

21:25 Спор тив ный блок [12+]

21:40 Со бе сед ник [12+]

22:00 Х/ф «Сун дук пред ков» [16+]

23:45 На ша мар ка. Ни же го род ская 
яр мар ка (cуб тит ры) [12+]

00:00 Но вос ти [12+]

00:25 Спор тив ный блок [12+]

00:40 Со бе сед ник [12+]

01:00 Т/с «Ухо дя щая на ту ра» [16+]

02:05 Д/ф «Алек сандр Ба ры-
кин. В пле ну соб ствен ной 
сла вы» [16+]

03:00 Но вос ти [12+]

03:25 Спор тив ный блок [12+]

03:40 Со бе сед ник [12+]

04:00 Х/ф «Сун дук пред ков» [16+]
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Первый канал

05:00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но вос ти
09:15 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:50 Мод ный при го вор [6+]

10:50 Жить здо ро во! [16+]

12:10, 01:15 Вре мя по ка жет [16+]

15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти
18:30, 00:00 На са мом де ле [16+]

19:40 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Триг гер» [16+]

22:30«Док- ток» [16+]

23:30 Ве чер ний Ур гант [16+]

03:05 Вре мя по ка жет [16+]

03:30 На еди не со все ми [16+]

Россия 1

05:00, 09:25 Ут ро Рос сии
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес ти
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:25, 14:25 Вес ти. Мес тное вре мя
11:45 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри-

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:50, 17:25 «60 ми нут» [12+]

14:45 Т/с «Тай ны след ствия» [12+]

17:00, 20:45 Вес ти. Мес тное вре мя
18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

21:00 Т/с «Го род не вест» [12+]

23:15 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:00 Т/с «По го ря чим сле-
дам» [12+]

02:50 Т/с «Сва ты» [12+]

ТНТ

05:10 От кры тый мик ро фон [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Li te [16+]

10:15 Дом-2. Ос тров люб ви [16+]

11:30 Бо ро ди на про тив Бу зо-
вой [16+]

12:30 Дом-2. Спа си свою лю-
бовь [16+]

13:25 Боль шой зав трак [16+]

14:00 Т/с «Ре аль ные па ца ны» [16+]

15:00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща-
га» [16+]

17:00 Т/с «Ин тер ны» [16+]

19:00 Т/с «По ли цей ский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Вой на се мей» [16+]

21:00 Од наж ды в Рос сии [16+]

22:00 Т/с «До маш ний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Го род люб ви [16+]

00:30 Дом-2. Пос ле за ка та [16+]

01:30 Х/ф «По во рот не ту да-5: 
кров ное род ство» [18+]

02:55 Х/ф «Я люб лю те бя, Бет 
Ку пер» [16+]

04:25 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэм дад нум гы» [16+]

06:00 Ин фор ма ци он но- поз-
на ва тель ная прог рам ма 
«Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ма ша и мед ведь» [0+]

09:30 «Лю ди РФ» [12+]

10:00, 11:00, 13:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Муж чи ны не пла чут» [12+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Изь ва тас олэм» [16+]

12:30 #НАЗ ДО РОВЬЕ [16+]

12:45 «Ин те рес но по лу ча ет ся» [16+]

13:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

13:30 Х/ф «До ро гой мой че ло-
век» [16+]

15:00, 16:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

15:10 Х/ф «До ро гой мой че ло-
век» [16+]

15:20 М/с «Бу маж ки» [0+]

16:10 Д/ф «Тай ны раз вед ки» [16+]

17:00, 18:45 «Вре мя Яма ла» [16+]

17:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

17:30 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

17:45 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

18:00 Ин фор ма ци он но- поз на ва-
тель ная прог рам ма «Са мое 
вре мя» [12+]

19:00 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

19:15 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:45 «Неп рос тые ве щи» [12+]

20:15 Х/ф «До ро гой мой че ло-
век» [16+]

21:45 «Ар кти чес кий ка лен-
дарь» [12+]

21:55 Во лей бол. Ли га чем пи онов. 
Муж чи ны. «Люб ля на» [12+]

23:40 Т/с «Лон дон град» [16+]

00:30 Т/с «Зак ры тая шко ла» [16+]

01:20 Х/ф «Пос вя щён ный» [16+]

02:55 Х/ф «Кто, ес ли не ты» [12+]

04:10 «В ми ре еды» [12+]

СТС

05:00 М/ф «Цве тик- се миц ве тик» [0+]

05:20 М/ф «Чу дес ный ко ло коль-
чик» [0+]

05:40, 06:25 «Ералаш» [0+]

06:00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» [12+]

06:50 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Куль тур ный блок [12+]

07:30 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

08:00 Т/с «Фи ла тов» [16+]

09:00 Х/ф «Зна ком ство с Фа ке-
ра ми» [12+]

11:20 Х/ф «Без ли ца» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Эле он»» [16+]

17:55 Т/с «Фи ла тов» [16+]

19:00 Т/с «Фи ла тов» [16+]

20:00 Х/ф «Конг. Ос тров че ре-
па» [16+]

22:20 Х/ф «В сер дце мо ря» [16+]

00:45 Х/ф «Зна ком ство с Фа ке ра-
ми-2» [16+]

02:30 Х/ф «Ро зо вая пан те ра-2» [12+]

03:55 Сла ва бо гу, ты при шёл! [16+]

04:40 М/ф «Ди кие ле бе ди» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
с Иго рем Про ко пен ко [16+]

06:00 «До ку мен таль ный про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00 За сек ре чен ные спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо-
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци-
он ная прог рам ма 112» [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

15:00 За сек ре чен ные спис ки [16+]

17:00, 03:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Бе лос неж ка и охот-
ник» [16+]

22:30 «Смот реть всем!» [16+]

23:30 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

00:30 Х/ф «Иден тич ность» [16+]

02:10 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы» [16+]

04:40 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псев до ним 
«Ал ба нец» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [6+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:20 Т/с «Мос ква. Три вок за ла» [16+]

10:20 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про-
ис шес твие

14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00, 00:00 Се год ня
16:25 След ствие ве ли... [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Нев ский. Чу жой сре ди 
чу жих» [16+]

23:10 Ос но ва но на ре аль ных 
со бы ти ях [16+]

00:10 Пос лед ние 24 ча са [16+]

01:05 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

03:20 Их нра вы [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 «По ло вин ки» [16+]

05:10 «Бит ва са ло нов» [16+]

06:55 «Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го» [12+]

07:30 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

10:20 «Кон ди тер — 3» [16+]

12:00 «На но жах» [16+]

19:00 «На но жах» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 «Пят ни ца News» [16+]

01:20 «Сел фи- де тек тив» [16+]

03:00 «Ма газ зи но» [16+]

03:55 «Не зли те де во чек» [16+]

04:45 «По ло вин ки» [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Вто рая ми ро вая вой-
на. Го род- ге рой Се вас то-
поль» [12+]

05:25 Д/ф «Ата ка мер тве цов» [12+]

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:25 Т/с «Мо ло дая гвар дия» [16+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
12:05 Т/с «Мо ло дая гвар дия» [16+]

16:05 Т/с «Мо ло дая гвар дия» [16+]

18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор таж» [12+]

18:50 Д/с «Мис сия в Аф га нис та-
не. Пер вая схват ка с тер ро-
риз мом» [12+]

19:40 «Пос лед ний день» [12+]

20:25 Д/с «Сек рет ные ма те ри-
алы» [12+]

21:30 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Т/с «Га иш ни ки. Про дол же-
ние» [12+]

03:25 Х/ф «В доб рый час!» [0+]

Матч-ТВ

05:25 Фут бол. Ку бок Ли бер та до-
рес. Пря мая тран сля ция

07:25 Ко ман да меч ты [12+]

08:00 Вся прав да про... [12+]

08:30 Д/с «Ген по бе ды» [12+]

09:00, 10:55, 13:00 Но вос ти
09:05, 17:15, 20:20 Все на Матч!
11:00 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 

Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Жен щи ны. Тран сля ция 
из Ита лии [0+]

13:05 Во лей бол. «Ва киф банк» 
(Тур ция) — «Ло ко мо тив» 

(Рос сия). Ли га чем пи онов. 
Жен щи ны [0+]

15:05, 17:10, 20:15 Но вос ти
15:10 Фут бол. «Бо рус сия» [0+]

17:50 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 
Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Муж чи ны. Пря мая тран сля-
ция из Ита лии

20:55 Во лей бол. «Зе нит- Ка зань» 
Пря мая тран сля ция

22:55, 00:00 Но вос ти
23:00, 00:05, 02:55 Все на Матч!
23:30 Жизнь пос ле спор та [12+]

00:50 Фут бол. «Тот тен хэм» 
03:10 Фут бол. Ку бок Ли бер та до-

рес. Пря мая тран сля ция

ТВЦ

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:45 Х/ф «SOS над тай гой» [12+]

10:05 Д/ф «Юрий Ан то нов. Меч ты 
сбы ва ют ся и не сбы ва ют-
ся» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 Со бы тия
11:50 Т/с «Она на пи са ла убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 «Ес тес твен ный от бор» [12+]

18:25 Т/с «След ствие люб ви» [16+]

22:00, 00:00 Со бы тия
22:35 Ли ния за щи ты [16+]

23:05 Д/ф «90-е. Мо би ла» [16+]

00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Ге не раль ская внуч-
ка» [12+]

02:25 «Про ща ние. Бо рис Бе ре-
зов ский» [16+]

03:05 Д/ф «90-е. Мо би ла» [16+]

03:50 Ли ния за щи ты [16+]

04:15 «Знак ка чес тва» [16+]

04:55 Д/ф «Ар нольд Швар це нег-
гер. Он вер нул ся» [12+]

Домашний

05:30 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

06:20 «6 кад ров» [16+]

06:30 Д/с «Эф фект Мат ро ны» [16+]

07:30 «По де лам не со вер шен но-
лет них» [16+]

08:30 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:30 «Тест на от цов ство» [16+]

11:35 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:40 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

14:30, 03:45 Д/с «Пор ча» [16+]

15:00 Х/ф «Сле ды в прош лое» [16+]

19:00 Х/ф «День сол нца» [16+]

23:05 Т/с «Ус ло вия кон трак та» [16+]

01:15 Т/с «Брак по за ве ща-
нию» [16+]

04:10 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00 «Из вес тия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:35, 15:25 Т/с «Ле га вый-2» [16+]

11:25 Т/с «Ули цы раз би тых фо на-
рей» [16+]

15:00, 20:30 «Из вес тия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр-
ка-2» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый 
вы пуск»

03:10 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Но вос ти куль ту ры
06:35 Д/с «Пеш ком...»
07:05 Пра ви ла жиз ни

07:30, 10:00 Но вос ти куль ту ры
07:35 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
08:30 Ле ген ды ми ро во го ки но
09:05, 22:20 Т/с «Рас кол» [16+]

10:15 Наб лю да тель
11:10 ХX век
12:25, 18:40 Что де лать?
13:10 Ис кус ствен ный от бор
13:50 Монолог в 4 частях
14:20 Инос тран ное де ло
15:00, 19:30 Но вос ти куль ту ры
15:10 Но вос ти. Под роб но
15:25 Биб лей ский сю жет
15:55 Са ти. Нес куч ная клас си ка...
16:40 Т/с «Про фес сия — сле до-

ва тель»
17:55 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства XXI ве ка
19:45 Глав ная роль
20:00 Днев ник ХIII зим не го меж-

ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств Юрия Баш ме та 
в Со чи

20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
21:40 Аб со лют ный слух
23:15 Рэг тайм, или Ра зор ван ное 

вре мя
23:45 Но вос ти куль ту ры
00:05 Д/ф «Стрит- арт. Фи ло со фия 

пря мо го дей ствия»
00:45 Что де лать?
01:35 ХX век
02:40 Д/с «Кра си вая пла не та»

Вестник Надыма

05:45 На ша мар ка. Ни же го род-
ская яр мар ка (cуб тит ры) [12+]

06:00, 07:00, 08:00 Но вос ти [12+]

06:25, 07:25, 08:25 «Ут ро на Вес т- 
ни ке» [12+]

09:00, 10:00, 12:00 Но вос ти [12+]

09:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

10:25 Спор тив ный блок [12+]

10:50 «Ме ди цин ская прав да» [12+]

11:20 Д/ф «В ми ре звёзд» [12+]

12:25 Спор тив ный блок [12+]

12:40 Со бе сед ник [12+]

13:00 Но вос ти [12+]

13:25 Спор тив ный блок [12+]

13:40 Со бе сед ник [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:00 Но вос ти [12+]

15:25 Спор тив ный блок [12+]

15:40 Со бе сед ник [12+]

16:00 Д/ф «Пред ки на ших пред-
ков. Но вая Зе лан дия» [12+]

16:40 На ша мар ка. Вор смен ские 
мас те ра (cуб тит ры) [12+]

17:00 Но вос ти [12+]

17:25 Спор тив ный блок [12+]

17:40 Со бе сед ник [12+]

18:00 Т/с «Ухо дя щая на ту ра» [16+]

19:00 Но вос ти [12+]

19:25 Куль тур ный блок [12+]

19:40 Со бе сед ник [12+]

20:00 Т/с «Бес смер тник» [16+]

21:00 Но вос ти [12+]

21:25 Куль тур ный блок [12+]

21:40 Со бе сед ник [12+]

22:00 Х/ф «Свет ляч ки в са ду» [16+]

23:45 На ша мар ка. Вор смен ские 
мас те ра (cуб тит ры) [12+]

00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

00:25 Куль тур ный блок [12+]

00:40 Со бе сед ник [12+]

01:00 Т/с «Ухо дя щая на ту ра» [16+]

02:20 Д/ф «Пред ки на ших пред-
ков. Но вая Зе лан дия» [12+]

03:25 Куль тур ный блок [12+]

03:40 Со бе сед ник [12+]

04:00 Х/ф «Свет ляч ки в са ду» [16+]
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Первый канал

05:00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но вос ти
09:15 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:50 Мод ный при го вор [6+]

10:50 Жить здо ро во! [16+]

12:10 Вре мя по ка жет [16+]

15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти
18:30 На са мом де ле [16+]

19:40 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Триг гер» [16+]

22:30«Док- ток» [16+]

23:30 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:00 На са мом де ле [16+]

01:15, 03:05 Вре мя по ка жет [16+]

03:30 На еди не со все ми [16+]

Россия 1

05:00, 09:25 Ут ро Рос сии
09:00, 11:00, 14:00 Вес ти
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вес ти. 
Мес тное вре мя

11:45 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри-
сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:50, 17:25 «60 ми нут» [12+]

14:45 Т/с «Тай ны след ствия» [12+]

18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир» [16+]

20:00 Вес ти
21:00 Т/с «Го род не вест» [12+]

23:15 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:00 Т/с «По го ря чим сле-
дам» [12+]

02:50 Т/с «Сва ты» [12+]

ТНТ

05:15 От кры тый мик ро фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Li te [16+]

10:15 Дом-2. Ос тров люб ви [16+]

11:30 Бо ро ди на про тив Бу зо-
вой [16+]

12:30 Дом-2. Спа си свою лю-
бовь [16+]

13:30 Т/с «Ре аль ные па ца ны» [16+]

15:00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща-
га» [16+]

17:00 Т/с «Ин тер ны» [16+]

19:00 Т/с «По ли цей ский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Вой на се мей» [16+]

21:00 Сту дия Со юз [16+]

22:00 Т/с «До маш ний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Го род люб ви [16+]

00:30 Дом-2. Пос ле за ка та [16+]

01:35 Х/ф «Три бал бе са» [16+]

02:55 Х/ф «Боль шой бе лый об-
ман» [12+]

04:15 THT- Club [16+]

04:20 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

05:00 «От кры тый мир: не ожи дан-
ная Рос сия. Му зей Ка рель-
ско го пе ре шей ка» [16+]

05:30 «Изь ва тас олэм» [16+]

06:00 Ин фор ма ци он но- поз-
на ва тель ная прог рам ма 
«Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ма ша и мед ведь» [0+]

09:30 «Неп рос тые ве щи» [12+]

10:00, 11:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Муж чи ны не пла-
чут» [12+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Тут сул*там» Прог рам ма 
на язы ке хан ты [16+]

12:30, 13:15, 17:15 «Спе ци аль-
ный ре пор таж» [16+]

12:45 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

13:00, 15:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «До ро гой мой 
че ло век» [16+]

15:20 М/с «Бу маж ки» [0+]

16:00, 17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 Д/ф «Тай ны раз вед ки» [16+]

17:30 «Вре мя спор та» [16+]

18:00 Но вос ти [12+]

18:45, 19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:00 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

19:15, 23:00 «Спе ци аль ный ре-
пор таж» [16+]

19:45 «Бри тан ские учё ные до ка-
за ли...»  [12+]

20:15 Х/ф «До ро гой мой че ло век» [16+]

21:45 «На ша мар ка» [12+]

22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

22:15 Ин фор ма ци он но- поз на ва-
тель ная прог рам ма «Са мое 
вре мя» [12+]

23:15 Т/с «Лон дон град» [16+]

00:05 Т/с «Зак ры тая шко ла» [16+]

00:55 Х/ф «Те ре за Д» [16+]

02:40 Х/ф «Три мет ра над уров-
нем не ба» [16+]

04:40 «В ми ре еды» [12+]

СТС

05:40, 06:25 «Ералаш» [0+]

06:00 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]

06:50 М/с «Охотники на троллей» [6+]

07:00 Дай те сло во [12+]

07:30 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

08:00 Т/с «Фи ла тов» [16+]

09:05 Ураль ские пель ме ни. 
Смех bo ok [16+]

09:45 Х/ф «Зна ком ство с Фа ке ра-
ми-2» [16+]

11:40 Х/ф «В сер дце мо ря» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Эле он»» [16+]

17:55 Т/с «Фи ла тов» [16+]

20:00 Х/ф «Тар зан. Ле ген да» [16+]

22:05 Х/ф «Из лом вре ме ни» [6+]

00:20 Х/ф «Пол ноч ное сол нце» [16+]

02:00 Х/ф «Пыш ка» [16+]

03:45 Т/с «Ко пи ца ря Со ло мо на» [12+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Во ен ная тай на» 
с Иго рем Про ко пен ко [16+]

06:00, 09:00 «До ку мен таль ный 
про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо-
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци-
он ная прог рам ма 112» [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

15:00 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

17:00, 03:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00, 02:15 «Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Ной» [12+]

22:45 «Смот реть всем!» [16+]

23:30 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

00:30 Х/ф «Мис тер Кру той» [12+]

НТВ

05:15, 03:05 Т/с «Псев до ним 
«Ал ба нец» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [6+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:20 Т/с «Мос ква. Три вок за ла» [16+]

10:20 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про-
ис шес твие

14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00, 00:00 Се год ня
16:25 След ствие ве ли... [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Нев ский. Чу жой сре ди 
чу жих» [16+]

23:10 Ос но ва но на ре аль ных 
со бы ти ях [16+]

00:10 За хар При ле пин. Уро ки 
рус ско го [12+]

00:40 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

02:20 Квар тир ный воп рос [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:40 «По ло вин ки» [16+]

05:20 «Бит ва са ло нов» [16+]

07:00 «Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го» [12+]

07:35 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [12+]

10:10 «Орёл и решка. Пе ре заг-
руз ка» [16+]

11:10 «Орёл и решка. Рос сия» [16+]

12:10 «Орёл и решка. Чу де са 
све та» [16+]

15:00 «Мир на из нан ку. Ин до не-
зия» [16+]

17:15 «Мир на из нан ку. Ин дия» [16+]

19:00 «Лю бовь на вы жи ва ние» [16+]

21:00 «Мир на из нан ку. Ки тай» [16+]

22:00 «Мир на из нан ку. Бра зи лия» [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 «Пят ни ца News» [16+]

01:20 «Сел фи- де тек тив» [16+]

03:00 «Ма газ зи но» [16+]

03:55 «Не зли те де во чек» [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Пос ле премь еры — 
рас стрел. Ис то рия од но го 
пре да тель ства» [12+]

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:25 Т/с «Мо ло дая гвар дия» [16+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
12:05 Т/с «Мо ло дая гвар дия» [16+]

13:35, 16:05 Т/с «Снег и пе пел» [16+]

18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор таж» [12+]

18:50 Д/с «Мис сия в Аф га нис та-
не. Пер вая схват ка с тер ро-
риз мом» [12+]

19:40 Ле ген ды ки но [6+]

20:25 «Код дос ту па» [12+]

21:30 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Д/ф «Крым ская ле ген да» [12+]

00:40 Х/ф «Доб ро воль цы» [0+]

02:15 Т/с «Офи це ры» [12+]

03:00 Д/с «За гад ки ци ви ли за ции. 
Рус ская вер сия» [12+]

Матч-ТВ

05:10 Д/ф «На Ос кар не выд ви-
гал ся, но фран цу зам за би-
вал. Алек сандр Па нов» [12+]

05:55 Об зор Ли ги чем пи онов [12+]

06:25 Фут бол. «Ин де пендь ен те 
дель Валье»

08:25 Вся прав да про... [12+]

08:55, 10:55, 13:00 Но вос ти
09:00, 13:05, 15:40 Все на Матч!
11:00 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 

Ин ди ви ду аль ная гон ка. 
Муж чи ны. Тран сля ция 
из Ита лии [0+]

13:35 Фут бол. «Ин де пендь ен те 
дель Валье»[0+]

15:35, 18:10,  Но вос ти
16:10 Фут бол. «Ата лан та» [0+]

18:15, 20:35, 02:55 Все на Матч!
18:50 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 

Оди ноч ная сме шан ная эс-
та фе та. Пря мая тран сля ция 
из Ита лии

20:00 «Би ат лон» с Дмит ри ем 
Гу бер ни евым

20:30 Но вос ти
21:25 Специальный репортаж [12+]

21:55 Но вос ти
22:00 Все на фут бол!
22:45 Фут бол. «Брюг ге» Пря мая 

тран сля ция
00:50 Фут бол. «Олим пи акос» 

Пря мая тран сля ция
03:25 Бас кет бол. «Зе нит» (Рос-

сия) — «Аль ба» (Гер ма ния). 
Ев ро ли га. Муж чи ны [0+]

ТВЦ

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Два ка пи та на» [0+]

10:35 Д/ф «Две жиз ни Ма йи Бул-
га ко вой» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 Со бы тия
11:50 Т/с «Она на пи са ла убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 «Ес тес твен ный от бор» [12+]

18:25 Т/с «След ствие люб ви» [16+]

22:00, 00:00 Со бы тия
22:35 «10 са мых...» [16+]

23:05 Д/ф «Прок ля тие крем лёв-
ских жён» [12+]

00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 Т/с «Ге не раль ская внуч ка» [12+]

02:25 Д/ф «Жен щи ны Алек сан дра 
Аб ду ло ва» [16+]

03:05 Хро ни ки мос ков ско го бы та [12+]

03:45 «10 са мых...» [16+]

04:15 «Знак ка чес тва» [16+]

04:55 Д/ф «Юрий Ан то нов. Меч ты 
сбы ва ют ся и не сбы ва ют-
ся» [12+]

Домашний

05:30 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

06:20 «6 кад ров» [16+]

06:30 Д/с «Эф фект Мат ро ны» [16+]

07:20 «По де лам не со вер шен но-
лет них» [16+]

08:20 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:25 «Тест на от цов ство» [16+]

11:30 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:30 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

14:25, 03:40 Д/с «Пор ча» [16+]

14:55 Х/ф «День сол нца» [16+]

19:00 Х/ф «Стек лян ная ком на та» [16+]

23:00 Т/с «Ус ло вия кон трак та» [16+]

01:10 Т/с «Брак по за ве ща-
нию» [16+]

04:05 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00 «Из вес тия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:20, 15:25 Т/с «Ле га вый-2» [16+]

10:35 «День ан ге ла»
11:25 Т/с «Ули цы раз би тых фо на-

рей» [16+]

15:00, 20:30 «Из вес тия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр-
ка-2» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый 
вы пуск»

03:10 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Но вос ти куль ту ры
06:35 Д/с «Пеш ком...»
07:05 Пра ви ла жиз ни
07:30, 10:00 Но вос ти куль ту ры
07:35 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
08:30 Ле ген ды ми ро во го ки но
09:05, 22:20 Т/с «Рас кол» [16+]

10:15 Наб лю да тель
11:10, 01:25 ХX век
12:25 «Иг ра в би сер» с Иго рем 

Вол ги ным
13:10 Аб со лют ный слух
13:50 Монолог в 4 частях
14:20 Инос тран ное де ло
15:00, 19:30 Но вос ти куль ту ры
15:10 Но вос ти. Под роб но
15:25 Моя лю бовь — Рос сия!
15:50 «2 Вер ник 2»
16:40 Т/с «Про фес сия — сле до-

ва тель»
17:40 Д/с «Кра си вая пла не та»
17:55 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства XXI ве ка
18:45 «Иг ра в би сер» с Иго рем 

Вол ги ным
19:45 Глав ная роль
20:00 Днев ник ХIII зим не го меж-

ду на род но го фес ти ва ля 
ис кусств Юрия Баш ме та 
в Со чи

20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
21:40 Эниг ма
23:15 Рэг тайм, или Ра зор ван ное 

вре мя
23:45 Но вос ти куль ту ры
00:05 Чёр ные ды ры. Бе лые пят на
00:45 «Иг ра в би сер» с Иго рем 

Вол ги ным
02:40 Д/с «Кра си вая пла не та»

Вестник Надыма

05:40 На ша мар ка. Вор смен ские 
мас те ра (cуб тит ры) [12+]

06:00, 07:00, 08:00 Но вос ти [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Ут ро 
на Вес тни ке» [12+]

09:00, 10:00, 12:00 Но вос ти [12+]

10:25, 12:25 Куль тур ный блок [12+]

10:40 «Ме ди цин ская прав да» [12+]

11:05 Д/ф «В ми ре звёзд» [12+]

12:40, 13:40 Со бе сед ник [12+]

13:00, 15:00, 17:00 Но вос ти [12+]

13:25, 15:25 Куль тур ный блок [12+]

14:00 Т/с «Чтец» [16+]

15:40, 17:40 Со бе сед ник [12+]

16:00 Д/ф «Сек рет ные ма те ри-
алы» [16+]

17:25 Куль тур ный блок [12+]

18:00 Т/с «Ухо дя щая на ту ра» [16+]

19:00, 21:00 Но вос ти [12+]

19:25 Пря мой эфир [12+]

20:00 Т/с «Бес смер тник» [16+]

21:25, 00:25, 03:25 Пря мой эфир [12+]

22:00 Х/ф «Глу бо кое си нее мо-
ре» [16+]

23:45 На ша мар ка. Ко ло мен ский 
За вод (cуб тит ры) [12+]

00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

01:00 Т/с «Ухо дя щая на ту ра» [16+]

02:10 Д/ф «Сек рет ные ма те ри-
алы» [16+]

04:00 Х/ф «Глу бо кое си нее мо ре» [16+]
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Первый канал

05:00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:00, 12:00, 15:00 Но вос ти
09:15 Те ле ка нал «Доб рое ут ро»
09:50 Мод ный при го вор [6+]

10:50 Жить здо ро во! [16+]

12:10 Вре мя по ка жет [16+]

15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти
18:30 «Че ло век и за кон» [16+]

19:40 По ле чу дес [16+]

21:00 Вре мя
21:30 «Го лос. Де ти». Но вый 

се зон [0+]

23:20 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:15 Д/ф «Ис то рия The Ca vern 
Club» [16+]

01:20 Х/ф «На обо чи не» [16+]

03:20 На са мом де ле [16+]

04:15 Про лю бовь [16+]

Россия 1

05:00, 09:25 Ут ро Рос сии
09:00, 11:00, 14:00 Вес ти
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вес ти. 
Мес тное вре мя

11:45 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри-
сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:50, 17:25 «60 ми нут» [12+]

14:45 Т/с «Тай ны след ствия» [12+]

18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир» [16+]

20:00 Вес ти
21:00 Юмо ри на [16+]

23:40 Х/ф «Же них для ду роч ки» [12+]

03:10 Т/с «Сва ты» [12+]

ТНТ

05:15 От кры тый мик ро фон [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Li te [16+]

10:15 Дом-2. Ос тров люб ви [16+]

11:30 Бо ро ди на про тив Бу зо-
вой [16+]

12:30 Дом-2. Спа си свою лю-
бовь [16+]

13:25 Боль шой зав трак [16+]

14:00 Т/с «Ре аль ные па ца ны» [16+]

15:00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща-
га» [16+]

17:00 Т/с «Ин тер ны» [16+]

20:00 Нам на до серь ёз но по го-
во рить [16+]

21:00 Ко ме ди Клаб [16+]

22:00 Co medy Баттл [16+]

23:00 Дом-2. Го род люб ви [16+]

00:05 Дом-2. Пос ле за ка та [16+]

01:05 «Та кое ки но!» [16+]

01:30 Х/ф «Хот- дог» [18+]

03:15 Х/ф «Один прек рас ный 
день» [12+]

04:55 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 Ин фор ма ци он но- поз-
на ва тель ная прог рам ма 
«Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ма ша и мед ведь» [0+]

09:30 «Бри тан ские учё ные до ка-
за ли...» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 «Вре мя 
Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Муж чи ны не пла-
чут» [12+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Ялэм дад нум гы» [16+]

12:30 «Вре мя спор та» [16+]

 13:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Х/ф «До ро-
гой мой че ло век» [16+]

15:20 М/с «Бу маж ки» [0+]

16:00, 17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 Д/ф «Тай ны раз вед ки» [16+]

17:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

17:30 «На вы со те» [12+]

18:00 Но вос ти [12+]

18:45, 19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:00 «По ляр ные ис то рии» [16+]

19:45 «Люди РФ»[12+]

21:45 «На ша мар ка»  [12+]

22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

22:15 Ин фор ма ци он но- поз на ва-
тель ная прог рам ма «Са мое 
вре мя» [12+]

23:00 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

23:15 Х/ф «Преж де, чем я ус ну» [16+]

00:45 Х/ф «Три мет ра над уров-
нем не ба» [16+]

02:45 Шоу- прог рам ма «Жа ра 
в Ве га се» [12+]

03:45 «Сен са ция или про во ка ция» [16+]

04:35 «Же на. Ис то рия люб ви»  [16+]

СТС

05:05 М/ф «Гу си- ле бе ди» [0+]

05:25 М/ф «Ля гуш ка- пу те шес т-
вен ни ца» [0+]

05:45, 06:25 «Ералаш» [0+]

06:00 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]

06:50 М/с «Охотники на троллей» [6+]

07:00 Со бе сед ник [12+]

07:30 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

08:00 Т/с «Фи ла тов» [16+]

09:00 Из лом вре ме ни [6+]

11:05 Ураль ские пель ме ни. 
Смех bo ok [16+]

11:40 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Ве зу чий слу чай» [12+]

22:55 Х/ф «Гу ляй, Ва ся!» [16+]

00:55 Х/ф «Как ук расть брил ли-
ант» [12+]

02:40 Т/с «Ко пи ца ря Со ло мо на» [12+]

04:00 Сла ва бо гу, ты при шёл! [16+]

04:45 М/ф «Тай на да лё ко го ос-
тро ва» [6+]

РЕН-ТВ

05:00 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

06:00, 15:00 «До ку мен таль ный 
про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00 «СОВ БЕЗ» [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци-
он ная прог рам ма 112» [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

 17:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы» [16+]

 19:30 «Но вос ти» [16+]

20:00 До ку мен таль ный спец про-
ект [16+]

23:40 Х/ф «Эк стра сенс» [16+]

01:40 Х/ф «Эк стра сенс-2: ла би-
рин ты ра зу ма» [16+]

03:10 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Псев до ним Ал ба-
нец» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [6+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:20 Т/с «Мос ква. Три вок за ла» [16+]

10:20 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про-
ис шес твие

14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00 Се год ня
16:25 След ствие ве ли... [16+]

17:15 Жди ме ня [12+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Нев ский. Чу жой сре ди 
чу жих» [16+]

23:15 ЧП. Рас сле до ва ние [16+]

23:50 Квар тир ник НТВ у Мар гу-
ли са [16+]

01:00 Д/ф «Вой на и мир За ха ра 
При ле пи на» [16+]

02:00 Дач ный от вет [0+]

02:50 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:20 По ло вин ки [16+]

05:20 Бит ва са ло нов [16+]

07:00 Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го [12+]

07:35 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [12+]

10:20 Орёл и решка. По мо рям-2 [16+]

12:15 Лю бовь на вы жи ва ние [16+]

14:10 Орёл и решка. Ив ле ева 
vs Бед ня ков [16+]

16:10 Орёл и решка. По мо-
рям-2 [16+]

17:00 Орёл и решка. Пе ре заг руз-
ка-3 [16+]

18:00 Орёл и решка. Чу де са 
све та [16+]

20:00 Куль тур ный блок [12+]

20:20 Но вос ти [12+]

21:00 Х/ф «Власть огня» [16+]

01:00 Пят ни ца News [16+]

01:40 AGEN TSHOW 2.0 [16+]

02:20 Бед ня ков+1 [16+]

Звезда

06:05 «Спе ци аль ный ре пор-
таж» [12+]

06:20 Х/ф «Кон тру дар» [12+]

08:00 Но вос ти дня
08:20 Х/ф «Кон тру дар» [12+]

08:50 Х/ф «Жди те связ но го» [12+]

10:40 Д/ф «Пос лед ний бой Ни ко-
лая Куз не цо ва» [12+]

11:40, 12:05 Х/ф «Форт Росс» [6+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
14:20, 16:05 Х/ф «Ак ция» [12+]

16:25, 21:30, 03:45 Т/с «Го су дар-
ствен ная гра ни ца» [12+]

21:15 Но вос ти дня
23:10 Де сять фо тог ра фий [6+]

00:05 Х/ф «При каз: огонь не от-
кры вать» [12+]

01:50 Х/ф «При каз: пе рей ти гра-
ни цу» [12+]

03:15 Д/ф «Бой за бе рет» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Фут бол. «Ат ле ти ко Ми ней-
ро» Пря мая тран сля ция

07:25 Об зор Ли ги Ев ро пы [12+]

08:00 Вся прав да про... [12+]

08:30 Д/с «Ген по бе ды» [12+]

09:00, 10:00, 11:05 Но вос ти
09:05, 17:25 Все на Матч!
10:05 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 

Оди ноч ная сме шан ная 
эс та фе та. Тран сля ция 
из Ита лии [0+]

11:10 Фут бол. «Хе та фе»[0+]

13:10, 15:15, 17:20 Но вос ти
13:15 Фут бол. «Лу до го рец» [0+]

15:20 Фут бол. «Ба йер»[0+]

17:55 Фут бол. Рос сия — Тур ция. 
Меж ду на род ный тур нир. 
«Ку бок ле генд». Пря мая 
тран сля ция из Мос квы

18:45, 20:20, 21:55 Но вос ти
18:50, 22:00 Все на Матч!
19:30 Боб слей и ске ле тон. Чем-

пи онат ми ра. Боб слей. 
Жен щи ны. 2-я по пыт ка. 
Пря мая тран сля ция из Гер-
ма нии

20:25 Все на фут бол! Афи ша [12+]

21:25 Жизнь пос ле спор та [12+]

22:55 Бас кет бол. «Црве на Звез-
да» (Сер бия) — ЦСКА (Рос-
сия). Ев ро ли га. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция

00:55 Про фес си ональ ный бокс. 
А. Иди гов — Р. Форд. Е. Те-
ренть ев — И. Еди сул та нов. 
«Вре мя ле генд». Пря мая 
тран сля ция из Мос квы

02:45 Точ ная став ка [16+]

03:05 Все на Матч!
03:35 Фут бол. «Метц» — «Ли он». 

Чем пи онат Фран ции [0+]

ТВЦ

06:00 «Нас тро ение»
08:10 Д/ф «Ни на Са зо но ва. Ос-

нов ной ин стинкт» [12+]

08:55, 11:50 Х/ф «Се мей ное 
де ло» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 Со бы тия
13:20, 15:05 Х/ф «Тень дра ко на» [12+]

14:50 Го род но вос тей
18:10 Х/ф «Вы со ко над стра-

хом» [12+]

20:00 Х/ф «По ли цей ский ро-
ман» [12+]

22:00, 02:10 «В цен тре со бы тий» 
с Ан ной Про хо ро вой [16+]

23:10 Д/ф «Ми ха ил Ев до ки-
мов. От вя жись, ху дая 
жизнь!» [12+]

00:20 Х/ф «Не ва ляй ду ра ка...» [12+]

03:10 Пет ров ка, 38 [16+]

03:25 Х/ф «Че ты ре кри зи са 
люб ви» [12+]

Домашний

05:25 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

06:15 «6 кад ров» [16+]

06:30 Д/с «Эф фект Мат ро ны» [16+]

07:25 «По де лам не со вер шен но-
лет них» [16+]

08:25 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:30 «Тест на от цов ство» [16+]

11:35 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:40 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

14:35, 01:30 Д/с «Пор ча» [16+]

15:05 Х/ф «Стек лян ная ком на-
та» [16+]

19:00 Х/ф «По лю би ме ня та-
кой» [16+]

23:10 «Про здо ровье» [16+]

23:25 Х/ф «За будь ме ня, ма-
ма!» [16+]

02:00 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

03:25 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

04:20 Д/с «Эф фект Мат ро ны» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00 «Из вес тия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:35, 15:25 Т/с «Ле га вый-2» [16+]

11:25 Т/с «Ули цы раз би тых фо на-
рей» [16+]

15:00 «Из вес тия»
21:00, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Свет ская хро ни ка [16+]

03:30 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30 Но вос ти куль ту ры
06:35 Д/с «Пеш ком...»

07:00 Но вос ти куль ту ры
07:05 Пра ви ла жиз ни
07:30 Но вос ти куль ту ры
07:35 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
08:30 Ле ген ды ми ро во го ки но
08:55 Д/с «Кра си вая пла не та»
09:10 Т/с «Рас кол» [16+]

10:00 Но вос ти куль ту ры
10:20 Х/ф «Ак три са»
11:45 Боль ше, чем лю бовь
12:30 От кры тая кни га
13:00 Не за бы ва емые го ло са
13:30 Д/ф «Честь мун ди ра»
14:10 Д/ф «Тос ка по по ни ма нию. 

Братья Стру гац кие»
15:00 Но вос ти куль ту ры
15:10 Пись ма из про вин ции
15:40 Эниг ма
16:25 Т/с «Про фес сия — сле до-

ва тель»
17:20 Мас те ра ис пол ни тель ско го 

ис кус ства XXI ве ка
18:45 Цар ская ло жа
19:30 Но вос ти куль ту ры
19:45 Х/ф «На под мос тках 

сце ны»
21:10 Д/с «Ре во лю ции: идеи, 

из ме нив шие мир»
22:05 Ли ния жиз ни
23:00 Но вос ти куль ту ры
23:20 «2 Вер ник 2»
00:10 Х/ф «Мер твец идёт» [16+]

02:20 М/ф «Олим пи они ки». «Бед-
ная Ли за»

Вестник Надыма

05:40 На ша мар ка. Ко ло мен ский 
за вод (cуб тит ры) [12+]

06:00 Но вос ти [12+]

06:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

07:00 Но вос ти [12+]

07:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

08:00 Но вос ти [12+]

08:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

09:00 Но вос ти [12+]

09:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

10:00 Но вос ти [12+]

10:25 «Ме ди цин ская прав да» [12+]

10:55 «Об зор Рос сий ской га зе-
ты» [12+]

11:00 Х/ф «Сун дук пред ков» [16+]

12:45 На ша мар ка. Ки не ма тог раф 
(cуб тит ры) [12+]

13:00 Но вос ти [12+]

13:25 Пря мой эфир [12+]

14:00 Д/ф «В ми ре звёзд» [12+]

15:00 Но вос ти [12+]

15:25 Пря мой эфир [12+]

16:00 Д/ф «Зем ля. Тер ри то рия 
за га док» [16+]

16:25 «A La Car te» [12+]

17:30 Х/ф «Лю ба ша» [16+]

18:45 На ша мар ка. Ки не ма тог раф 
(cуб тит ры) [12+]

19:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

19:30 Прос тые ре цеп ты. Пря мой 
эфир [16+]

20:05 Т/с «Бес смер тник» [16+]

21:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

21:30 Прос тые ре цеп ты [16+]

22:05 Х/ф «Рей дер» [16+]

23:45 На ша мар ка. Ки не ма тог раф 
(cуб тит ры) [12+]

00:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

00:30 Прос тые ре цеп ты [16+]

01:05 Д/ф «Зем ля. Тер ри то рия 
за га док» [16+]

01:45 Х/ф «Лю ба ша» [16+]

03:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

03:30 Х/ф «Рей дер» [16+]
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Первый канал

05:00 На еди не со все ми [16+]

06:00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро. 
Суб бо та»

09:00 Ум ни цы и ум ни ки [12+]

09:45 Сло во пас ты ря [0+]

10:00, 12:00 Но вос ти
10:15 Д/ф «От пе ча ли до ра дос-

ти...» [12+]

11:15, 12:15 Ви де ли ви део? [6+]

13:35 ДОс то яние РЕс пуб ли ки [12+]

15:35 Чем пи онат ми ра по би-
ат ло ну-2020. Жен щи ны. 
Эс та фе та. 4х6 км. Пря мой 
эфир из Ита лии

16:50 К юби лею Юрия Ан то но ва [16+]

18:35 Чем пи онат ми ра по би ат-
ло ну-2020. Муж чи ны. Эс-
та фе та. 4х7, 5 км. Пря мой 
эфир из Ита лии

19:50 Се год ня ве че ром [16+]

21:00 Вре мя
21:20 Се год ня ве че ром [16+]

23:15 «Клуб ве сё лых и на ход чи-
вых». Выс шая ли га [16+]

01:15 Боль шая иг ра [16+]

02:25 На са мом де ле [16+]

03:20 Про лю бовь [16+]

04:05 На еди не со все ми [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии. Суб бо та
08:00 Вес ти. Мес тное вре мя
08:20 Мес тное вре мя. Суб бо та
08:35 По сек ре ту все му све ту
09:30 Пя те ро на од но го
10:20 Сто к од но му
11:10 «Сме ять ся раз ре ша ет ся»
13:40 Х/ф «Двой ная ложь» [12+]

18:00 При вет, Ан дрей! [12+]

20:00 Вес ти в суб бо ту
21:00 Х/ф «Мар шру ты люб ви» [12+]

01:05 Т/с «Ро ди на» [16+]

ТНТ

05:45 От кры тый мик ро фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ Mu sic [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

11:00 Х/ф «Са мый луч ший 
фильм» [16+]

12:55 Х/ф «Са мый луч ший 
фильм-2» [16+]

14:35 Х/ф «Са мый луч ший фильм 
3-Дэ» [16+]

16:40 «Ко ме ди Клаб. Дай-
джест» [16+]

17:00 Ко ме ди Клаб [16+]

20:00 Х/ф «Без гра ниц» [12+]

22:00 «Жен ский Стен дап» [16+]

23:05 Дом-2. Го род люб ви [16+]

00:05 Дом-2. Пос ле за ка та [16+]

01:05 ТНТ Mu sic [16+]

01:30 Х/ф «От лич ни ца лёг ко го 
по ве де ния» [16+]

03:00 Х/ф «Те ло Джен ни фер» [16+]

04:40 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

06:00 Ин фор ма ци он но- поз на ва-
тель ная прог рам ма «Са мое 
вре мя» [12+]

06:45 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

07:00 «По ляр ные ис то рии» [16+]

07:30 «Вре мя спор та» [16+]

08:00 «По ляр ные ис сле до ва ния: 
се вер ная прис тань» [16+]

08:30, 17:30 «Мар шрут пос тро ен» [16+]

08:45 «С по лем!» [16+]

09:00 М/с «Ми- ми- миш ки» [0+]

09:30 М/с «Бу маж ки» [0+]

10:30 М/с «Чет ве ро в ку бе» [0+]

11:30 «Один день в го ро де»  [12+]

12:00 Со бе сед ник [12+]

12:30 Х/ф «За го вор Мар ша ла» [16+]

16:10 Д/ф «Ана то мия мон стров» [12+]

17:00 «По ляр ные ис то рии» [16+]

17:45 «С по лем!» [16+]

18:00 «По ляр ные ис сле до ва ния: 
ар хи пе лаг на ук»16+]

18:30 «Вре мя Яма ла. Ито ги» [16+]

19:00 Спор тив ный блок [12+]

19:30 Т/с «Офи цер ские же ны»  [16+]

22:45 Х/ф «Спи сок её же ла ний» [16+]

00:25 Х/ф «Точ ка не воз вра та» [12+]

02:20 Х/ф «С лю бовью, Ро зи!» [16+]

04:00 Х/ф «Три мет ра над уров-
нем не ба» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Вер ни те Рек са» [0+]

05:30 М/ ф «Впер вые на аре не» [0+]

05:40 «Ералаш» [0+]

06:00 Куль тур ный блок [12+]

06:30 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

06:45 М/с «Прик лю че ния ко та 
в са по гах» [6+]

07:10 М/с «Трол ли. Праз дник 
про дол жа ет ся!» [6+]

07:35 М/с «Три ко та» [0+]

08:00 М/с «Том и Джер ри» [0+]

08:20 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» [16+]

09:00 Прос то кух ня [12+]

10:00 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» [16+]

10:25 М/ф «Под вод ная брат ва» [12+]

12:15 М/ф «Минь оны» (cуб тит ры) [6+]

14:00 Х/ф « Конг. Ос тров че ре па» [16+]

16:20 Х/ф « Рэм пейдж» [16+]

18:25 Х/ф «Му мия» (cуб тит ры) [0+]

21:00 Х/ф «Му мия воз вра ща ет-
ся» [12+]

23:35 Х/ф «Гам лет. XXI век» [16+]

02:30 Х/ф «Ве зу чий слу чай» [12+]

03:55 Сла ва бо гу, ты при шёл! [16+]

04:45 М/ф «Мой до дыр» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

07:00 М/ф «Вол ки и ов цы: ход 
свинь ёй» [6+]

08:20 М/ф «Князь Вла ди мир» [0+]

09:50 М/ф «Але ша По по вич и Ту-
га рин змей» [12+]

11:30 М/ф «Илья Му ро мец и Со-
ло вей- раз бой ник» [6+]

13:00 М/ф «Доб ры ня Ни ки тич 
и Змей Го ры ныч» [0+]

14:15 М/ф «Иван Ца ре вич и Се-
рый Волк» [0+]

16:00 М/ф «Иван Ца ре вич и Се-
рый Волк-2» [0+]

17:30 М/ф «Иван Ца ре вич и Се-
рый Волк-3» [6+]

19:00 Х/ф «Фор саж» [16+]

21:00 Х/ф «Двой ной фор саж» [16+]

23:00 Х/ф «Трой ной фор саж: 
то кий ский дрифт» [16+]

01:00 Кон церт «Соб ра ние со чи-
не ний» [16+]

03:45 Кон церт «За дор нов. Ме му-
ары» [16+]

НТВ

05:10 ЧП. Рас сле до ва ние [16+]

05:35 Х/ф «Ан тис най пер. Выс-
трел из прош ло го» [16+]

07:25 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Се год ня
08:20 «Го то вим» с Алек се ем Зи-

ми ным [0+]

08:45 Док тор Свет [16+]

09:25 Едим до ма [0+]

10:20 Глав ная до ро га [16+]

11:00 «Жи вая еда» с Сер ге ем 
Ма ло зё мо вым [12+]

12:00 Квар тир ный воп рос [0+]

13:00 Наш Пот реб Над зор [16+]

14:05 По едем, по едим! [0+]

15:00 Своя иг ра [0+]

16:20 След ствие ве ли... [16+]

19:00 «Цен траль ное те ле ви де ние»
21:00 Звёз ды сош лись [16+]

22:35 «Меж ду на род ная пи ло ра ма» 
с Тиг ра ном Ке оса яном [16+]

23:25 «Своя прав да» с Ро ма ном 
Ба ба яном [16+]

01:15 Х/ф «Стре ля ющие го ры» [16+]

04:20 Д/ф «Бит ва за Крым» [12+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 По ло вин ки [16+]

05:15 Улич ная ма гия [16+]

05:35 Бит ва са ло нов [16+]

07:20 Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го [12+]

07:55 Ге не раль ная убор ка [16+]

08:50 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

09:50 Х/ф «Пришельцы» [16+]

12:00 Планета Земля II [16+]

14:00 Мир на из нан ку [16+]

23:00 Х/ф «Власть огня» [16+]

02:50 Бит ва са ло нов [16+]

04:35 По ло вин ки [16+]

Звезда

06:00, 08:15 Т/с «Го су дар ствен-
ная гра ни ца» [12+]

08:00 Но вос ти дня
09:00 «Ле ген ды цир ка» с Эд гар-

дом За паш ным [6+]

09:30 Ле ген ды ки но [6+]

10:15 Д/с «За гад ки ве ка» с Сер ге- 
 ем Мед ве де вым [12+]

11:05 Д/с «Ули ка из прош ло го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Кру из- кон троль» [6+]

13:00 Но вос ти дня
13:15 «Спе ци аль ный ре пор таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак ка чес тва» с Га-
ри ком Су ка че вым [12+]

14:25 «Мор ской бой» [6+]

15:25 Д/с «Мар ша лы Ста ли на» [6+]

16:10 Х/ф «Фронт без флан-
гов» [12+]

18:00 Но вос ти дня
18:10 «За де ло!» с Ни ко ла ем 

Пет ро вым
18:25 Х/ф «Фронт без флан-

гов» [12+]

20:10 Х/ф «Фронт за ли ни ей 
фрон та» [12+]

23:55 Х/ф «Фронт в ты лу вра га» [12+]

02:40 Х/ф «Кон тру дар» [12+]

04:00 Х/ф «Дом, в ко то ром я жи-
ву» [6+]

Матч-ТВ

05:35 Боб слей и ске ле тон. Чем-
пи онат ми ра. Боб слей. 
Жен щи ны. Тран сля ция 
из Гер ма нии [0+]

06:30 Лю бовь в боль шом спор те [12+]

07:00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Э. Рут — Я. Амо сов. 
В. Мол дав ский — Х. Айя ла. 
Bel la tor. Пря мая тран сля-
ция из США

09:00 Д/с «Бо евая про фес сия» [16+]

09:20 Дзю до. Тур нир «Боль шо го 
шле ма». Тран сля ция из Гер-
ма нии [0+]

09:50 Все на фут бол! Афи ша [12+]

10:50 Фут бол. «Бре шиа» — «На по-
ли». Чем пи онат Ита лии [0+]

12:50, 16:55, 19:45 Но вос ти
13:00 Фут бол. «Ба ва рия» — 

«Па дер борн». Чем пи онат 
Гер ма нии [0+]

15:00, 17:00 Все на Матч!
15:25 Сме шан ные еди но бор ства. 

Е. Гон ча ров — М. Ва ха ев. 
А. Ба гов — А. Та ун сенд. 
ACA 104. Тран сля ция 
из Крас но да ра [16+]

17:30 Ган дбол. «Рос тов- Дон» 
(Рос сия) — «Метц» (Фран-
ция). Ли га чем пи онов. Жен-
щи ны. Пря мая тран сля ция

19:55 Фут бол. Ис па ния — Рос сия. 
Меж ду на род ный тур нир. 
«Ку бок ле генд». Пря мая 
тран сля ция из Мос квы

20:45, 21:50, 23:55 Но вос ти
20:50 Фут бол. Рос сия — Пор ту-

га лия. Меж ду на род ный 
тур нир. «Ку бок ле генд». 
Тран сля ция из Мос квы [0+]

21:55 Фут бол. СПАЛ — «Ювен-
тус». Чем пи онат Ита лии. 
Пря мая тран сля ция

00:00 Все на Матч!
00:55 Фут бол. «Ле ван те» — «Ре-

ал» (Мад рид). Чем пи онат 
Ис па нии. Пря мая тран-
сля ция

02:55 Про фес си ональ ный бокс. 
Б. Фос тер — Л. Рейд. 
Т. Фь юри — Ю. Зун дов скис. 
Пря мая тран сля ция из Ве-
ли коб ри та нии

04:00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Л. Мак Курт — Д. Ру ис. 
Б. При мус — К. Бун гард. 
Bel la tor. Пря мая тран сля-
ция из Ир лан дии

ТВЦ

05:00 Д/ф «Бо рис Мок ро усов. 
«Оди но кая бро дит гар-
монь...» [12+]

05:55 Х/ф «Клю чи от не ба» [0+]

07:30 Пра вос лав ная эн цик ло пе-
дия [6+]

07:55 Х/ф «Всад ник без го ло-
вы» [0+]

09:55 Д/с Большое кино[12+]

10:30 Х/ф «Бе лые ро сы» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 Со бы тия
11:45 Х/ф «Бе лые ро сы» [12+]

12:35 Х/ф «Отель счас тли вых 
сер дец» [12+]

14:45 Х/ф «Отель счас тли вых 
сер дец» [12+]

16:55 Т/с «Де тек тив на мил ли он» [12+]

21:00 «Пос тскрип тум»
22:20 «Пра во знать!» [16+]

00:00 «При го вор. Аме ри кан ский 
срок Япон чи ка» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Че ло-
век, по хо жий на...» [16+]

01:35 Д/с «Со вет ские ма фии» [16+]

02:15 Специальный репортаж [16+]

02:45 «Пос тскрип тум» [16+]

03:45 «Пра во знать!» [16+]

Домашний

05:55 «До маш няя кух ня» [16+]

06:20 «6 кад ров» [16+]

06:30 Т/с «Про вод ни ца» [16+]

08:30 «Пять ужи нов» [16+]

08:45 Х/ф «Страш ная кра са ви ца» [16+]

10:45 Т/с «По пра ву люб ви» [16+]

19:00 Т/с «Ве ли ко леп ный век» [16+]

23:45 Х/ф «Ис чез но ве ние» [16+]

01:40 Т/с «По пра ву люб ви» [16+]

04:55 Д/с «Эф фект Мат ро ны» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

12:05 Т/с «След» [16+]

02:00 Из вес тия. Глав ное
02:55 Т/с «Вре мен но не дос ту пен» [16+]

Культура

06:30 Биб лей ский сю жет
07:05 Муль тфиль мы
08:20 Х/ф «На под мос тках 

сце ны»
09:45 Те лес коп
10:10 «Обык но вен ный кон церт» 

с Эду ар дом Эфи ро вым
10:40 Х/ф «Это слу чи лось в ми-

ли ции»
12:05 Д/ф «Шпи он в сне гу»
13:00 Вик тор За хар чен ко и го су-

дар ствен ный ака де ми че- 
с кий ку бан ский ка за чий 
хор

14:20 Х/ф «Трем би та»
15:50 Те лес коп
16:20 Д/ф «Па рад ная хо ре ог ра-

фия стра ны со ве тов»
17:00 Пес ня не про ща ет ся... 

1976—1977
18:25 Х/ф «Ад ми рал Уша ков»
20:10 «Не объ ят ный Ря за нов». 

Пос вя ще ние Мас те ру
22:00 Х/ф «Вок зал для дво их»
00:15 Кон церт
01:25 Д/ф «Шпи он в сне гу»
02:20 М/ф «Пе ре вал». «Это сов-

сем не про это»

Вестник Надыма

05:05 Х/ф «Глу бо кое си нее мо-
ре» [16+]

07:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

07:30 Прос тые ре цеп ты [16+]

08:05 Д/ф «В ми ре звёзд» [12+]

09:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

09:30 Прос тые ре цеп ты [16+]

10:05 «A La Car te» [12+]

11:10 М/ф «Бит ва за пла не ту 
Тер ра» [6+]

12:30 Круп ным пла ном [12+]

13:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

13:30 Прос тые ре цеп ты [16+]

14:10 Об зор ми ро вых со бы-
тий [12+]

14:30 Ав тор ский блок [12+]

14:45 Куль тур ный блок [12+]

15:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

15:30 Прос тые ре цеп ты [16+]

16:00 На уч но- по пу ляр ная прог-
рам ма «Про вод ник» [12+]

16:45 Х/ф «Лю ба ша» [16+]

18:00 Т/с «Чис то ан глий ские 
убий ства» [16+]

19:00 Х/ф «Вой на под кры ша-
ми» [16+]

20:35 «Queen. Кон церт в Бу да-
пеш те»

22:05 Х/ф «Гам бит» [16+]

23:45 На ша мар ка. Про мыс лы 
Го род ца (cуб тит ры) [12+]

00:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

00:30 Ав тор ский блок [12+]

00:45 Куль тур ный блок [12+]

01:00 Т/с «Чис то ан глий ские 
убий ства» [16+]

01:50 Х/ф «Вой на под кры ша-
ми» [16+]

03:25 Х/ф «Гам бит» [16+]

04:50 «Queen. Кон церт в Бу да-
пеш те»
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Первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Д/с «Рос сия от края 

до края» [12+]

07:00 Х/ф «Дач ная по ез дка сер-
жан та Цы бу ли» [0+]

08:25 Х/ф «Не бес ный ти хо-
ход» [0+]

10:10 Д/с «Ве ли кие бит вы Рос-
сии» [12+]

12:20 Д/с «Ве ли кие бит вы Рос-
сии» [12+]

13:25 Ве чер па мя ти Ни ко лая Ка-
ра чен цо ва в «Лен ко ме» [12+]

15:15 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра-2019—2020. Муж-
чи ны. 30 км. Пря мой эфир 
из Нор ве гии

16:25 Чем пи онат ми ра по би-
ат ло ну-2020. Жен щи ны. 
Масс- старт. 12, 5 км. Пря-
мой эфир из Ита лии

17:00 Х/ф «Офи це ры» [6+]

18:50 Чем пи онат ми ра по би-
ат ло ну-2020. Муж чи ны. 
Масс- старт. 15 км. Пря мой 
эфир из Ита лии

19:40 Кон церт «Офи це ры» [12+]

21:00 Вре мя
22:00 «Dan ce-ре во лю ция» [6+]

23:45 Х/ф «Гон ка ве ка» [16+]

01:35 На са мом де ле [16+]

02:30 Про лю бовь [16+]

03:15 На еди не со все ми [16+]

Россия 1

05:10 Х/ф «Ге не раль ская сно-
ха» [12+]

08:35 «Ког да все до ма» с Ти му-
ром Ки зя ко вым

09:30 «Ус та ми мла ден ца»
10:20 Сто к од но му
11:10 «Тест». Все рос сий ский пот-

ре би тель ский про ект [12+]

12:05 Х/ф «Зло умыш лен ни ца» [12+]

15:50 Х/ф «Иван Ва силь евич 
ме ня ет про фес сию» [6+]

17:50 «Ну- ка, все вмес те!» [12+]

20:00 Вес ти не де ли
22:00 Мос ква. Кремль. Пу тин
22:20 Праз днич ный кон церт 

ко Дню за щит ни ка Оте-
чес тва. Пря мая тран сля ция 
из Го су дар ствен но го Крем-
лёв ско го двор ца

01:30 Т/с «Ро ди на» [16+]

ТНТ

05:30 От кры тый мик ро фон [16+]

06:15 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

11:00 Пе ре заг руз ка [16+]

12:00 Х/ф «Без гра ниц» [12+]

14:00 Т/с «По ляр ный» [16+]

21:00 «Кон церт Рус ла на Бе ло го»
22:00 Stand Up [16+]

23:00 Дом-2. Го род люб ви [16+]

00:05 Дом-2. Пос ле за ка та [16+]

01:05 «Та кое ки но!» [16+]

01:35 ТНТ Mu sic [16+]

01:55 Х/ф «100 ве щей и ни че го 
лиш не го» [18+]

03:50 Х/ф «Мор пех» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Ин фор ма ци он но- поз на ва-
тель ная прог рам ма «Са мое 
вре мя» [12+]

06:45 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

07:00 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

07:30 «На вы со те» [12+]

08:00 «По ляр ные ис сле до ва ния: 
за те рян ные эк спе ди ции» [16+]

08:30 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

08:45 #НАЗ ДО РОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Ми- ми- миш ки» [0+]

09:30 М/с «Бу маж ки» [0+]

10:30 М/с «Чет ве ро в ку бе» [0+]

11:30 «Один день в го ро де» 12+]

12:00 Со бе сед ник [12+]

12:30 Д/с «Бом бар ди ров щи ки 
и штур мо ви ки Вто рой ми-
ро вой вой ны» [16+]

13:50 Х/ф «В не бо за меч той» [6+]

15:25 «День защитника Оте-
чества. Праздничный 
концерт» [12+]

17:00 «Вре мя Яма ла. Ито ги» [16+]

17:30 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

17:45 #НАЗ ДО РОВЬЕ [16+]

18:00 «По ляр ные ис сле до ва ния: 
ска зоч ный ху дож ник»  [16+]

18:30 «На вы со те» [12+]

19:00 Дай те сло во [12+]

19:30 Т/с «Офи цер ские же ны» [16+]

22:45 Х/ф «Сол дат Джейн» [16+]

00:50 Х/ф «Ис куп ле ние» [16+]

02:55 Х/ф «Пе ред рас све том»  [16+]

04:20 Х/ф «Пи ра ты Эгей ско го 
мо ря» [12+]

СТС

05:00 Х/ф «Сказка сказывается» [0+]

05:20 М/ф «Вов ка в три де вя том 
цар стве» [0+]

05:40 «Ералаш» [0+]

06:00 Ав тор ский блок [12+]

06:30 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

06:45 М/с «Прик лю че ния ко та 
в са по гах» [6+]

07:10 М/с «Трол ли. Праз дник 
про дол жа ет ся!» [6+]

07:35 М/с «Три ко та» [0+]

08:00 М/с «Ца рев ны» [0+]

08:20 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» [16+]

09:00 Ро гов в го ро де [16+]

10:00 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» [16+]

10:35 М/ф «Стань ле ген дой! Биг-
фут млад ший» [6+]

12:25 М/ф «Вол шеб ный парк 
Джун» [6+]

14:05 Х/ф «Тар зан. Ле ген да» [16+]

16:20 Х/ф «Год зил ла» [16+]

18:45 Х/ф «Му мия. Гроб ни ца им-
пе ра то ра дра ко нов» [16+]

21:00 Х/ф «Му мия» [16+]

23:05  Х/ф «Вой на бо гов: бес-
смер тные» [16+]

01:15  Х/ф «Пос лед ний бой» [18+]

03:45  Х/ф «Гу ляй, Ва ся!» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Кон церт «За дор нов. Ме му-
ары» [16+]

05:15 Кон церт «Апель си ны цве та 
беж» [16+]

06:00 Бокс. Д. Уай лдер — Т. Фь юри II. 
Бой за зва ние чем пи она 
ми ра в тя жёлом ве се. Пря мая 
тран сля ция [16+]

08:00 М/ф «Илья Му ро мец и Со-
ло вей- раз бой ник» [6+]

09:10 М/ф «Доб ры ня Ни ки тич 
и Змей Го ры ныч» [0+]

10:10 М/ф «Три бо га ты ря и Ша-
ма хан ская ца ри ца» [12+]

11:20 М/ф «Три бо га ты ря 
на даль них бе ре гах» [0+]

12:30 М/ф «Три бо га ты ря: ход 
ко нём» [6+]

14:00 М/ф «Три бо га ты ря и Мор-
ской царь» [6+]

15:30 М/ф «Три бо га ты ря и прин-
цес са Егип та» [6+]

17:00 М/ф «Три бо га ты ря и Нас-
лед ни ца прес то ла» [6+]

18:30 Х/ф «Фор саж-4» [16+]

20:30 Х/ф «Фор саж-5» [16+]

23:00 Спец про ект. Тур нир WTKF. 
Бой в су пер тя жёлом ве се. 
С. Ха ри то нов — Ф. Род ри-
гес. Пря мая тран сля ция [16+]

00:10 Кон церт «Рус ский для ко-
ека ке ров» [16+]

03:00 Кон церт «За дор нов де тям» [16+]

04:30 Кон церт «Зак ры ва тель 
Аме ри ки» [16+]

НТВ

05:20 Д/ф «Две вой ны» [16+]

06:00 Цен траль ное те ле ви де ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се год ня
08:20 У нас вы иг ры ва ют! [12+]

10:20 Пер вая пе ре да ча [16+]

11:00 Чу до тех ни ки [12+]

11:55 Дач ный от вет [0+]

13:00 Наш Пот реб Над зор [16+]

14:10 Од наж ды... [16+]

15:00 Своя иг ра [0+]

16:20 След ствие ве ли... [16+]

19:35 Х/ф «Пос лед ний бой» [16+]

00:00 Х/ф «Матч» [16+]

02:15 Х/ф «Рас ка лён ный пе ри-
метр» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:25 По ло вин ки [16+]

05:10 Улич ная ма гия [16+]

05:30 Бит ва са ло нов [16+]

07:10 Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го [12+]

07:45 Ге не раль ная убор ка [16+]

08:45 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

09:45 Х/ф «Пришельцы» [16+]

12:00 ПЛА НЕ ТА ЗЕМ ЛЯ II [16+]

14:00 Мир на из нан ку [16+]

23:00 Х/ф «Власть огня» [16+]

02:25 AGEN TSHOW 2.0 [16+]

02:45 Бит ва са ло нов [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Мос ква фрон ту» [12+]

06:00 Х/ф «Го ря чий снег» [6+]

08:00 Д/ф «Пан фи лов цы. Ле ген да 
и быль» [12+]

09:00 «Но вос ти не де ли» с Юри ем 
Под ко па евым

09:25 «Слу жу Рос сии» [12+]

09:55 «Во ен ная при ём ка» [6+]

10:45 Д/с «Ору жие По бе ды» [6+]

11:10 Д/с «Не по бе ди мая и ле ген-
дар ная» [6+]

18:00 «Глав ное» с Оль гой Бе-
ло вой

19:25 «Кремль-9» [12+]

23:20 «Фе ти сов» [12+]

00:05 Х/ф «Шёл чет вёр тый год 
вой ны...» [12+]

01:45 Д/ф «Пос лед ний бой Ни ко-
лая Куз не цо ва» [12+]

02:30 Д/ф «Пан фи лов цы. Ле ген да 
и быль» [12+]

03:15 Х/ф «В не бе «ноч ные ведь-
мы» [6+]

04:30 Х/ф «Ак ция» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Ган дбол. ЦСКА — «Ку бань» 
(Крас но дар). Су пер ли га 
Па ри матч — Чем пи онат 
Рос сии. Жен щи ны [0+]

07:45 Олим пий ский гид [12+]

08:00 Боб слей и ске ле тон. Чем-
пи онат ми ра. Боб слей. 
Тран сля ция из Гер ма нии [0+]

08:45 Спор тив ная гим нас ти ка. 
Ку бок ми ра. Тран сля ция 
из Ав стра лии [0+]

09:30 Дзю до. Тур нир «Боль шо го 
шле ма». Тран сля ция из Гер-
ма нии [0+]

10:00 Рег би. Рос сия — Пор ту га-
лия. Чем пи онат Ев ро пы. 
Муж чи ны [0+]

12:00, 13:50, 19:15 Но вос ти
12:10 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 

Эс та фе та. Муж чи ны. Тран-
сля ция из Ита лии [0+]

13:55 Би ат лон. Чем пи онат ми ра. 
Эс та фе та. Жен щи ны. Тран-
сля ция из Ита лии [0+]

15:35, 00:00 Все на Матч!
15:55 Фут бол. «Оса су на» — «Гра-

на да». Чем пи онат Ис па нии. 
Пря мая тран сля ция

17:55 Фут бол. Меж ду на род ный 
тур нир. «Ку бок ле генд». 
Фи нал. Пря мая тран сля ция 
из Мос квы

18:45 Жизнь пос ле спор та [12+]

19:25 Бас кет бол. Чем пи онат 
Ев ро пы-2021. Муж чи ны. 
От бо роч ный тур нир. Рос-
сия — Се вер ная Ма ке до-
ния. Пря мая тран сля ция

21:55 Фут бол. «Ро ма» — «Леч че». 
Чем пи онат Ита лии. Пря мая 
тран сля ция

23:55 Но вос ти
00:55 Фут бол. «Ат ле ти ко» — 

«Виль яр ре ал». Чем пи онат 
Ис па нии. Пря мая тран-
сля ция

02:55 Дзю до. Тур нир «Боль шо го 
шле ма». Тран сля ция из Гер-
ма нии [0+]

03:55 Фут бол. «Ба йер» — «Ауг-
сбуг». Чем пи онат Гер ма-
нии [0+]

ТВЦ

05:05 Пет ров ка, 38 [16+]

05:15 Х/ф «Два ка пи та на» [0+]

07:00 «Здрав ствуй, стра на ге ро-
ев!» [6+]

08:00 Х/ф «Прис ту пить к лик ви-
да ции» [12+]

10:35 Д/ф «Ев ге ний Вес ник. Об-
ма нуть судь бу» [12+]

11:30 Со бы тия
11:45 Х/ф «Сол дат Иван Бров-

кин» [0+]

13:45 Х/ф «Иван Бров кин на це-
ли не» [12+]

15:40 «Муж ской фор мат» [12+]

17:00 Т/с «До мо хо зя ин» [12+]

21:00 Со бы тия
21:15 «При ют ко ме ди ан тов» [12+]

23:15 Д/ф «Бо рис Щер ба ков. 
Веч ный же них» [12+]

00:00 Х/ф «Же них из Ма йа-
ми» [16+]

01:30 Х/ф «Вы со ко над стра-
хом» [12+]

03:00 Х/ф «Вой на и мир суп ру гов 
Тор бе евых» [12+]

04:45 Д/ф «Алек сандр Су во ров. 
Пос лед ний по ход» [12+]

Домашний

06:30 Х/ф «Де ло бы ло в Пень-
ко ве» [16+]

08:25 Х/ф «За будь ме ня, ма-
ма!» [16+]

10:20 Х/ф «По лю би ме ня та-
кой» [16+]

14:20 Т/с «Ве ли ко леп ный век» [16+]

23:55 «Про здо ровье» [16+]

00:10 Х/ф «Страш ная кра са ви-
ца» [16+]

02:05 Т/с «По пра ву люб ви» [16+]

Пятый канал

05:40 Т/с «Вре мен но не дос ту-
пен» [16+]

10:00 Свет ская хро ни ка [16+]

11:00 Д/с «Моя прав да» [16+]

12:00 Х/ф «Мо роз ко» [6+]

13:40 Т/с «Ус лов ный мент» [16+]

00:05 Х/ф «Во ро ши лов ский стре-
лок» [16+]

02:05 Х/ф «От дель ное по ру че-
ние» [16+]

03:50 Д/ф «Моя род ная ар-
мия» [12+]

Культура

06:30 Муль тфиль мы
08:00 Х/ф «Ста рин ный во де виль»
09:10 «Обык но вен ный кон церт» 

с Эду ар дом Эфи ро вым
09:40 Мы — гра мо теи!
10:20 Х/ф «Ад ми рал Уша ков»
12:05 Ди ало ги о жи вот ных
12:45 Д/ф «Дру гие Ро ма но вы»
13:15 «Ге ро ям Рже ва пос вя ща-

ет ся...» 
14:50 Х/ф «Сол нце све тит всем»
16:30 «Кар ти на ми ра» с Ми ха-

илом Ко валь чу ком
17:10 Ли ния жиз ни
18:05 Ро ман ти ка ро ман са
19:05 Х/ф «Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны»
20:35 Д/ф «Пос лед ний па рад 

«Без за вет но го»
21:15 Х/ф «Это слу чи лось в ми-

ли ции»
22:45 Х/ф «Трем би та»
00:15 Ди ало ги о жи вот ных
00:55 Х/ф «Ста рин ный во де виль»
02:00 Д/с «Ис ка те ли»
02:45 М/ф «Мед ве жуть»

Вестник Надыма

06:15 На уч но- по пу ляр ная прог-
рам ма «Про вод ник» [12+]

07:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

07:30 М/ф «Бит ва за пла не ту 
Тер ра» [6+]

08:45 На ша мар ка. Про мыс лы 
Го род ца (cуб тит ры) [12+]

09:00 Но вос ти (cуб тит ры) [12+]

09:30 Ав тор ский блок [12+]

09:45 Куль тур ный блок [12+]

10:00 Х/ф «Вой на под кры ша-
ми» [16+]

11:40 «Queen. Кон церт в Бу да-
пеш те»

13:10 На уч но- по пу ляр ная прог-
рам ма «Про вод ник» [12+]

13:55 На ша мар ка. Про мыс лы 
Го род ца (cуб тит ры) [12+]

14:10 Х/ф «Бу мер» [16+]

16:00 Х/ф «Бу мер. Фильм вто-
рой» [16+]

18:00 Т/с «Чис то ан глий ские 
убий ства» [16+]

19:00 Спек такль «Кад риль» [12+]

20:30 Кон церт «Гри го рий Лепc. 
Па рус» [16+]

22:50 Х/ф «Мо рис Ри шар. Ра ке-
та» [16+]

01:00 Т/с «Чис то ан глий ские 
убий ства» [16+]

02:00 Х/ф «Гам бит» [16+]

03:30 Кон церт «Гри го рий Лепc. 
Па рус» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 23 февраля
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Арсен ЛАТЫПОВ

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, моему прадедушке Мин-
нихану Хайрулловичу было 18 лет. 
На фронт его призвали летом 1942 го-
да рядовым-связистом в артиллерий-
ский полк. 

Война началась для него на гра-
нице с Финляндией. Потом его со- 
единение бросили в центр страны, но 
направили не на фронт, а в город Горь-
кий. Здесь вместе с другими солдата-
ми он какое-то время работал на заво-
де, собирая танки. И только в 1943 го-
ду прадедушка попал на фронт, в самое 
пекло, на Курскую дугу, где шли одни 
из самых ожесточенных боёв Второй 
мировой войны. 

Затем он участвовал в освобожде-
нии Украины, разгроме Кишиневской 
группировки при освобождении Мол-
давии. А закончил войну в Венгрии в 
госпитале. Вернулся в 1946 году инва-
лидом второй группы с прямой ногой: 
колено левой ноги не сгибалось. Стре-
мясь преодолеть последствия ранения, 
он старательно разрабатывал ногу и 
вскоре, по его собственному требова-
нию, был снят с учёта инвалидов. 

Я своего прадедушку не помню, 
потому что он умер, когда мне было два 
года. Но я знаю о нём много по расска-
зам дедушки, бабушки, мамы и папы. 

Об интересных случаях фронто-
вой жизни прадеда мне рассказывал 

мой дедушка, сын Миннихана, Фанур 
Минниханович Бикчантаев. Одну исто-
рию я и хочу вам передать.

«ОРЁЛ, ОРЁЛ, Я СОКОЛ!»

Миннихан Хайруллович служил свя-
зистом в артиллерийском полку. 
Маленький, щупленький, двадца-
тилетний паренёк казался совсем 
мальчиком. 

TTДети пишут о войне. Бывает так, что граница между жизнью и смертью проходит совсем рядом…

От редакции: сегодня «Рабочий Надыма» открывает на своих страницах новую рубрику — 
«Дети пишут о войне». В ней мы предлагаем читателям сочинения учеников второй надым-
ской школы, написанные в рамках патриотического проекта «Правнуки о прадедах». Прове-
сти его предложили члены актива школьного военного исторического музея имени Анатолия 
Зверева и его руководитель Светлана Волчкова. Как нам кажется, в этих детских рассказах 
есть то, что сохраняет связь поколений, — благодарная память.

Паренёк, ты родился в рубашке!
В один из дней немцы вели бес-

пощадный обстрел из орудий, целясь в 
расположение наших танков, дислоци-
рованных перед большим наступлени-
ем в лесочке. В какой-то момент обо-
рвалась связь между полком, где слу-
жил мой прадедушка, и штабом ди-
визии. Провода связи проходили как 
раз через эту заболоченную местность 
и лес, где были наши танки. Паренёк 
Миннихан получил задание немедлен-
но найти обрыв проводов и восстано-
вить связь. Он взял катушку с кабелем, 
инструменты, свой карабин и побежал 
под обстрелом артиллерии. Позже он 
рассказывал, что на войне всё делается 
бегом и надо бегать быстро, как ветер, 
иначе погибнешь. Одной перебежкой, 
на одном дыхании он домчался до того 
места, где был обрыв провода. 

Кругом рвались снаряды. Это был 
кромешный ад. Одним из взрывов ра-
зорвало провода и разбросало в раз-
ные стороны.  А проводов были десят-
ки, они шли из разных подразделений. 
Надо было найти те, что шли к своему 
полку, и провода, протянутые в дру-
гой конец, в штаб дивизии. По сути, 
требовалось найти четыре провода из 
многих разбросанных по земле. А кру-
гом взрывы, грохот, грязь, дым, огонь, 
свист осколков и очень страшно. Невда-
леке были видны силуэты наших тан-
ков, кое-как замаскированных в лесоч-
ке. По ним-то немцы и били из орудий.

И вот прадедушка, худенький па-
ренёк в грязной гимнастёрке, ползал 
по земле, поочерёдно соединял прово-
да и по позывным: «Орёл, Орёл, я Со-
кол!» искал свою линию. Прошедшие 
минуты казались часами. Но когда уже 
были найдены нужные концы прово-
дов, когда почти все они были соеди-
нены и заизолированы, Миннихан лё-
жа на земле начал прикручивать пло-
скогубцами последний провод. Связь 

уже пошла, но тут огромный противо-
танковый снаряд врезался в землю под 
самым животом молоденького солда-
та. Удар был такой силы, что парня да-
же чуть приподняло... 

Прадедушка рассказывал, что 
в тот момент его сковал страх перед 
смертью и он напрягся всем телом в 
ожидании ужаса боли, но продолжал 
сжимать провода плоскогубцами. Он 
до конца дней помнил, как в тот мо-
мент встала перед его мысленным взо-
ром панорама родной деревни под го-
рой Сук-кул, родительский домик с со-
ломенной крышей, коровник-мазанка 
и плетни, большой огород и поля. Ви-
дел он и лесок вдоль реки Усень, роди-
телей, сестёр — за какие-то мгновения, 
словно в кадрах кино, пролетела вся его 
жизнь. А потом… он потерял сознание.  

Когда паренёк очнулся, то никак 
не мог понять, что происходит: вокруг 
него собрались танкисты, один из них 
взял его на руки как ребёнка, а другой 
теребил и говорил: «Проснись, сынок, 
ты в рубашке родился, снаряд под то-
бой не взорвался! Проснись! Очнись!» 
Миннихана поставили на ноги, у не-
го кружилась голова. Он взял винтов-
ку, инструменты и пошатываясь по-
шёл в расположение своего полка,  
в растерянности даже позабыв побла-
годарить танкистов, которые приве-
ли его в чувство.  Когда наш герой при-
шёл в свой блиндаж, товарищи сказа-
ли ему, что они его уже похоронили, 
думали, что не вернётся с задания, уж 
очень был сильный обстрел того места, 
где пришлось ему налаживать связь. 
Прадедушка рассказывал своему сыну, 
что на войне случались разные проис-
шествия, когда граница между смер-
тью и жизнью проходит совсем рядом 
и многое определяется или везением, 
или какими-то непонятными обстоя-
тельствами.

T� В военной биографии Миннихана 
Бикчантаева были и другие героические 
эпизоды, за которые он получил боевые 
награды. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЛАТЫПОВЫХ

Я бы о многом его расспросил!
Арсений ЦУРКАН

Память… она помогает нам сохра-
нять прошлое. Память о войне жи-
вёт в каждой семье. В каждой се-
мье хранятся старые фотографии, 
письма, награды, личные вещи. 
Это самые бесценные семейные 
реликвии. 

Я и мои родные храним память 
о прадеде Василии Ильиче Потём-
кине. Родился он в 1912 году в про-
стой семье крестьянина. С детства 
помогал взрослым, старался во всём 
быть первым. В возрасте 29 лет, в са-

мом начале войны в 1941 году ушёл 
на фронт, где был пулемётчиком. 
Прошёл всю войну, бесстрашно сра-
жался за Родину. Был на передовой 
линии Калининского, Белорусского 
фронтов и беспощадно громил фа-
шистов. Как рассказывает бабуш-
ка, войну прадедушка вспоминал со 
слезами на глазах, ведь очень страш-
но видеть смерть. Если бы прадедуш-
ка был жив, я бы обязательно его о 
многом расспросил. Ведь он-то зна-
ет всё и не понаслышке. Он сам вое-
вал и смотрел в лицо смерти. За бое-
вые заслуги у прадеда есть награды: 

медаль «За отвагу», её он получил 
за подвиг, который совершил в ты-
лу врага, он быстро проложил связь и 
поддерживал её на протяжении боя. 
Кроме того, он исправил десять про-
рывов связи. За участие в боях за Ле-
нинград прадед был награждён ме-
далью «За оборону Ленинграда». 
Сейчас очень трудно представить, 
что это были за времена, но благода-
ря труду и подвигам наших прабабу-
шек и прадедушек мы живём сейчас 
в спокойное время. 

Помнить эту войну — значит не 
допустить ещё одну такую же…

T� Родные помнят, что Василий Ильич был 
весёлым человеком. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ЦУРКАН
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Открытые встречи специалистов цен-
тральной районной больницы с надым-
чанами в последние годы стали тради-
ционной формой общения. Пациенты 
на них говорят о том, что их волнует в 
сфере медицинского обслуживания,  
а специалисты прислушиваются к ним  
и стремятся в силу своих возможностей 
максимально быстро отреагировать  
и решить тот или иной вопрос. 

Одна из подобных встреч состоя-
лась в прошлом году с пангодинцами.  
А 5 февраля часть коллектива ЦРБ по-
бывала с подобным визитом в посёлке 
Правохеттинском. На неё пришли бо-
лее двух десятков человек.

ДАЙТЕ АПТЕКУ И ВРАЧА!

 Жительницу посёлка Татьяну Темиро-
ву, как абсолютно всех остальных, вол-
нует закрытие единственной в насе-
лённом пункте коммерческой аптеки. 
Фармацевтический пункт распродаёт 
остатки лекарств и совсем скоро закро-
ется, а у правохеттинцев начнутся проб- 
лемы с приобретением этой категории 
жизненно необходимых товаров. Впро-
чем, они уже начались. 

— Прошёл месяц, как аптека прак-
тически не работает, в ней осталось ма-
ло лекарств, — говорит Татьяна Вени-
аминовна. — После их продажи владе-
лец закроет точку окончательно. Чтобы 
купить тот или иной препарат, теперь 
придётся ехать в Надым. Не у всех есть 
такая возможность: у кого-то нет ма-
шины, для кого-то такси стоимостью 
полторы тысячи рублей в одну сторо-
ну — дорого. Ходят до города марш-
рутки три раза в день, но и на них про-
езд стоит 500 рублей. Поэтому выкру-
чиваемся, как можем: переписываем-
ся с жителями посёлка в интернете, уз-
наём, кто когда планирует поездку, и 

TTЗдравоохранение. Руководство надымской больницы продолжает диалог с жителями района

Открытость — в приоритете

просим купить этого человека необхо-
димые лекарства. А впрок приобретать 
тоже накладно, да и смысла нет, ведь 
у всех препаратов свой срок годности. 
Это очень больной для нас вопрос. 

Обсуждая проблему, главный врач  
ЦРБ Наталья Калиберда отметила, 
что, к сожалению, аптека не подве-
домственное учреждение больницы, а 
частное предприятие. Открыть аптеч-
ный пункт во врачебной амбулатории 
достаточно сложно, в первую очередь, 
из-за недостаточной площади поме-
щения. Если же произвести перепла-
нировку, встанет вопрос сокращения 
какого-то кабинета, к примеру, физи-
опроцедур, что невыполнимо. К тому 
же коммерческая деятельность не вхо-
дит в рамки реализации государствен-
ного задания надымской районной 
больницы. Вопрос остаётся открытым. 
Сами посельчане не сидят сложа руки: 
они разослали приглашения индиви-
дуальным предпринимателям, реали-
зующим фармацевтику, с предложени-
ем открыть аптечный пункт в посёлке и 
надеются на их отклик.

Обеспокоены правохеттинцы и 
тем, что с ноября прошлого года во вра-
чебной амбулатории нет врача общей 
практики. Ранее этот доктор одновре-
менно заведовала учреждением. Её от-

сутствие стало дополнительной нагруз-
кой для пангодинских и надымских те-
рапевтов и педиатров. Четыре раза в 
неделю они приезжают в посёлок и ве-
дут приём населения. Когда возника-
ет необходимость в неотложной меди-
цинской помощи, на вызов пациентов 
приезжает фельдшер или медсестра. 
А поиски столь нужного специалиста 
ведутся беспрерывно, заверил заведу-
ющий службой по медицинскому об-
служиванию населения района Герман 
Щербань.    

— Надо понимать, что работа во 
врачебных амбулаториях немного от-
личается от работы в поликлиниках, — 
пояснила Наталья Калиберда. — Врач 
во врачебной амбулатории — это прак-
тически врач скорой помощи, работа-
ющий в круглосуточном режиме. Его 
часто вызывают и ночью. Он должен 
уметь работать как со взрослым, так и 
с детским населением, помимо этого, 
у него должен быть накоплен значи-
мый опыт трудовой деятельности. Нам 
уже присылали резюме несколько вра-
чей, мы анализируем всю их характе-
ристику в целом. К примеру, кажется, 
что всё хорошо у специалиста по мно-
гим аспектам, но факт того, что он не 
задерживался на одном месте работы 
подолгу, — это сразу отказ. Мы ищем 

хороших специалистов. Для меня это  
как для руководителя очень больной 
вопрос, и мы его держим на контроле. 
Надеемся, что в первом квартале этого 
года он решится.   

Среди других вопросов, волную-
щих посельчан, оказались ситуация с 
эпидобстановкой по ОРВИ и гриппу в 
городе и районе, перечень и условия 
предоставления льготных лекарств, 
сбои в работе электронной регистра-
туры и другие. На каждый прозвучав-
ший вопрос в зале специалисты дали 
полное разъяснение, а те, которые бы-
ли заданы в личной беседе после встре-
чи, специалисты ЦРБ взяли в работу 
для решения.

— Встреча получилась продук-
тивной и информативной, — отметил 
присутствующий в зале глава посёл-
ка Сергей Сальников. — Мы получили 
ответы на все наболевшие вопросы, 
главными из которых стали закры-
тие аптеки и отсутствие врача общей 
практики. Спасибо Наталье Иванов-
не за то, что работу своих специали-
стов, их приезд в посёлок она выстра-
ивает так, чтобы жители минимально 
ощущали имеющиеся проблемы. А в 
остальном всё хорошо. 

— Очень приятно, что населе-
ние идёт на контакт с нами, — подвела 
итог Наталья Калиберда. — Жители го-
рода Надыма и посёлков района сооб-
щают нам о тех проблемах, которые су-
ществуют. Мы о них знаем и работаем 
над ними. Сегодняшняя встреча про-
шла продуктивно. Не было острой кри-
тики, которая бывает на подобных ме-
роприятиях и касается некачественно-
го или неправильного оказания меди-
цинской помощи. Даже специалистам, 
которые работали по индивидуальным 
вопросам, подобных отзывов не посту-
пило. Это радует. Значит медицинская 
помощь, несмотря на то, что врачебная 
амбулатория испытывает дефицит ка-
дров, оказывается на должном уровне.

 В планах руководства ЦРБ — в те-
чение года побывать с аналогичными 
визитами во всех посёлках Надымского 
района, чтобы каждый житель смог 
оценить работу медиков или озвучить 
интересующие его вопросы.

T� Наталья Калиберда: «Вопросы есть — и это хорошо!»  ФОТО АВТОРА

На Ямале все больницы из-за роста 
заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями и 
гриппом ввели карантинные меро-
приятия. Постановлением управле-
ния Роспотребнадзора по ЯНАО с 4 
февраля до особого распоряжения в 
медицинских организациях ввели ма-
сочный режим, в стационарах запре-
тили посещения больных, в детских 
поликлиниках отменили дни здоро-
вого ребёнка.

TTРоспотребнадзор информирует. В ЯНАО наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

До особого распоряжения
Как сообщила корреспонденту 

ИА «Север-Пресс» главный санитар-
ный врач Ямала Людмила Нечепу-
ренко, в автономном округе наблю-
дается рост заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. За 5-ю неделю 2020 года в 
больницы округа обратились 8 528 
человек с диагнозом ОРВИ и грипп. 
Впервые с начала эпидсезона 2019–
2020 года окружной показатель забо-
леваемости превысил пороговое зна-
чение на 10,7  %. Наибольшее коли-

чество заболевших зарегистрирова-
но среди детей от 3 до 14 лет. В боль-
ницы округа госпитализированы 
200 человек.

— В ходе лабораторного монито-
ринга у 35 заболевших выявили ви-
рус гриппа AQ/H1N1/2009, у 19 — ви-
рус гриппа В. Учитывая дальнейшую 
тенденцию к росту заболеваемости 
на территории региона ОРВИ, грип-
пом и внебольничными пневмония-
ми и с целью предупреждения зано-

са и распространения их в учрежде-
ния здравоохранения ЯНАО, приня-
то решение ввести карантинные ме-
роприятия по гриппу с 4 февраля и 
до особого распоряжения, — проком-
ментировала Людмила Нечепуренко 
ИА «Север-Пресс».

Согласно распоряжению управ-
ления Роспотребнадзора по Ямалу в 
больницах должны быть развёрну-
ты дополнительные отделения для 
больных гриппом с отдельным вхо-
дом, гардеробом, регистратурой и 
кабинетом доврачебного осмотра, 
кабинетом для взятия анализов.

ИА «Север-Пресс».
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На минувшей неделе во врачеб-
ной амбулатории трассового посёл-
ка Правохеттинского побывало руко-
водство центральной районной боль-
ницы. Одной из главных задач визита 
стало обсуждение текущих рабочих 
вопросов. 

На первый план вышла наиболее 
острая проблема — отсутствие вра-
ча общей практики. В остальном же 
работа в амбулатории ведётся пла-
номерно шесть дней в неделю точ-
но так же, как и всего амбулаторно-
поликлинического звена района. Для 
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи населению она ос-
нащена необходимым медицинским 
оборудованием и инструментарием.

Как рассказали специалисты ам-
булатории, сегодня в поселковом мед- 
учреждении трудятся шесть человек: 
фельдшер, три медицинские сестры, 
лабораторный техник и санитарка. 
Приём пациентов также осуществля-
ет акушерка, но сейчас она находит-
ся в декретном отпуске. Беременные 
женщины наблюдаются в надымской 
женской консультации, а в случае воз-
никновения экстренных вопросов об-
ращаются к фельдшеру по месту жи-
тельства. Весь небольшой коллектив 
амбулатории обслуживает население 
посёлка численностью более одной 
тысячи человек. Небольшому коллек-
тиву поселковой амбулатории ничего 
не мешает работать дружно, слаженно 
и справляться с поставленными зада-
чами. Ведь у них есть главное — лю-
бовь к своей профессии. Добродуш-
ные и отзывчивые — так говорят о 
них пациенты.

Одной из тех, кто остаётся ве-
рен своей профессии много лет, яв-
ляется медицинская процедурная се-
стра Оксана Васильева. По настоя-
нию своей мамы она после школы от-
правилась осваивать медицину в до-
нецкое медицинское училище. Окон-
чив его в 1991 году по специальности 
«Сестринское дело», два года прора-
ботала в хирургическом отделении 
одной из больниц Донецкой обла-
сти. Потом был Север, который затя-
нул точно так же, как и многих, кто 
стремился в те годы в суровый край 
поработать пару лет, а остался на 
десятилетия.

— Приехали в посёлок — здесь 
уже жила на тот момент моя тётя, — 
рассказывает медсестра. — И вот уж 
27 лет как мой муж работает водите-
лем, а я тружусь в амбулатории.

TTГлубинка. Шесть специалистов трудятся во врачебной амбулатории Правохеттинского, 
обслуживая тысячу жителей

Бывает, что вызовы — один 
за другим…

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ГРИППА 
И ОРВИ

• Прикрывайте нос и рот салфеткой во 
время кашля или чихания. После ис-
пользования салфетку выбрасывай-
те в мусор.

• Соблюдайте гигиену рук — чаще 
мойте руки водой с мылом или исполь-
зовать средство для дезинфекции рук 
на спиртовой основе, особенно после 
того, как вы чихнули или покашляли.

• Избегайте близкого контакта с 
больными людьми.

• Если вы заболели, оставайтесь 
дома и ограничьте контакты с другими 
людьми, чтобы не заразить их, держи-
тесь на расстоянии не менее 1 метра от 
окружающих 

• Увеличьте приток свежего воз-
духа в жилые помещения, как можно 
чаще открывайте окна.

• Используйте маски при контак-
те с больным человеком. 

• Придерживайтесь здорового 
образа жизни, включая полноценный 
сон, употребление здоровой пищи, фи-
зическую активность.

• При появлении симптомов 
гриппа немедленно обращайтесь за 
медицинской помощью.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСОК

• Ношение масок обязательно для лиц, 
имеющих тесный контакт с больным 
пациентом.

• Аккуратно надевайте маску 
так, чтобы она закрывала рот и нос, и 
крепко завязывайте её так, чтобы ще-
лей между лицом и маской было как 
можно меньше.

• При использовании маски ста-
райтесь не прикасаться к ней.

• Прикоснувшись к использован-
ной маске, например, при снятии, вы-
мойте руки водой с мылом или с ис-
пользованием средств для дезинфек-
ции рук на спиртовой основе.

• Заменяйте используемую ма-
ску на новую чистую, сухую маску, как 
только используемая маска станет сы-
рой (влажной).

• Не следует использовать по-
вторно маски, предназначенные для 
одноразового использования.

• Выбрасывайте одноразовые 
маски после каждого использования 
и утилизируйте их сразу после снятия.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАО» 

в Надымском районе.

TTПрофилактика. 
Врачи рекомендуют, 
как противостоять 
вирусной инфекции

T� Оксана Васильева: «Осознание того, что ты помог, — самое лучшее, что может быть!» ФОТО АВТОРА

За годы работы пришлось при-
мерить на себя разные ипостаси: 
помогала осуществлять приём вра-
чу общей практики, была старшей 
медсестрой, а сегодня Оксана Васи-
льева — практически универсаль-
ный солдат, так как умеет и пере-
вязки делать, и капельницы ставить, 
и даже шов при необходимости нало-
жить. Скучная жизнь и работа в ма-
леньком посёлке — большой пред-
рассудок. Тосковать или хандрить от 
нечего делать местным жителям не 
приходится.

— Бывает, отработаешь в ам-
булатории, зайдёшь домой и посту-
пает вызов, а бывают дни, когда вы-

Справка

С 1972 года, когда Надыму был присво-
ен статус города, началась официальная 
история центральной районной больни-
цы. В 1983 году был построен основной 
комплекс ЦРБ, тогда — первый типовой 
медицинский комплекс на Ямале.

В середине 70-х началось станов-
ление амбулаторий в национальных сё-
лах Надымского района. В 1974 году от-
крылась врачебная амбулатория в Ста-

ром Надыме, в 1975-м медицинскую по-
мощь оказывали врачебные здравпункты 
в Пангодах, Лонгъюгане, Нумги, по рай-
ону действовали 12 фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

В настоящий момент в структуре 
больницы работает участковая больница 
села Ныды и семь врачебных амбулато-
рий: в трассовых посёлках Правохеттин-
ском, Лонгъюгане, Ягельном, Приозёрном 
и Заполярном, а также в национальных 
сёлах Кутопьюгане и Нори.

зовы один за другим. А иногда в На-
дым на госпитализацию приходит-
ся возить людей, ведь без сопрово-
ждения этого делать нельзя. Опыт 
работы с бумагами показал, что 
этот спокойный и рутинный род 
деятельности не для меня, — улы-
баясь говорит Оксана Викторов-
на. — Я люблю работать с людь-
ми и видеть результат своей рабо-
ты. Мне приятно от того, что я по-
могаю пациенту, к примеру, снять 
болевой синдром и у него наступа-
ет облегчение. Осознание того, что 
ты помог, — самое лучшее, что мо-
жет быть. Моя профессия — это од-
но удовольствие.

Если эпидемия 
на пороге
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С 7 по 9 февраля в Новом Урен-
гое проходило первенство Ураль-
ского федерального округа по воль-
ной борьбе среди юношей до 18 лет. 
На ковёр вышли 132 участника из 
ЯНАО, ХМАО, Свердловской и Тюмен-
ской областей.

Среди них 12 представителей На-
дымского района, воспитанники 
тренеров Ялчына и Маиса Мамедо-
вых, а также спортсмен секции дзю-
до Никита Стеблянка (тренер Иса 
Айдаев), попытавший счастье на 
борцовском ковре. Четверо надым-
чан, включая дзюдоиста, завоевали 
бронзовые медали. Это Тимур Айгу-
мов и Рамиль Алиев (тренер Ялчын 
Мамедов), Магомед Айгумов (тре-
нер Маис Мамедов). Трое призёров 
выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта, у Тимура Айгумова 
звание уже было.

К первенству УрФО среди де-
вушек, которое состоится через две 
недели в Екатеринбурге, готовятся 
12 участниц сборной ЯНАО из Нады-
ма. Арлтан Нюдюльчиев скоро высту-
пит в составе сборной округа на ана-
логичных соревнованиях среди юно-
шей до 16 лет.

Ялчын Мамедов оценил воз-
можности дворца спорта «Звёзд-
ный»: первенство прошло в ком-

TTФизкульт-привет! Надымские борцы успешно выступили на первенстве округа

Четверо — с бронзой, трое — 
со званиями

фортных условиях, организация со-
ревнований — на высоте. На вопрос,  
в ком уверен в предстоящих состяза-
ниях, тренер ответил:

— Никогда не говорю зара-
нее, боюсь сглазить. Слишком мно-
го факторов влияют на успех. Жере-
бьёвка, например: если каждый сле-
дующий соперник сильней преды-
дущего, к концу спортсмен выды-
хается. Или в начале попадётся са-
мый сильный: встреча с ним в фина-
ле — как минимум второе место, а в 
начале можно сразу выйти из борь-
бы. Второй фактор — нет гарантий 
от травм. Влияет и психологический 
момент, не всем удаётся победить 

себя: скопление публики, волнение. 
Ответственность за себя, за коман- 
ду по-разному влияет на спортсме-
нов. Часто те, на кого ставишь, не 
входят в число призёров, а на ко-
го не рассчитывал — ба, первое ме-
сто! С себя не снимаю ответствен-
ности: не доглядел, вовремя не под-
сказал. Опыт приходит с годами, се-
годня, оглядываясь, отмечаю старые 
недочёты, что когда-то казались 
правильными. Искусство борьбы и 
опыт тренера постоянно совершен-
ствуются, может, лет через пять то-
же что-то из сегодняшней практики 
посчитаю ошибкой. От нас ждут ре-
зультатов, будем работать!

T� Тренеры и спортсмены ямальской сборной. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯЛЧЫНОМ МАМЕДОВЫМ

«Ямал. Вахта 
Памяти 2020»

Справка

На сегодня в ЯНАО действуют 28 
поисковых отрядов, внесённых в 
окружной реестр поисковых фор-
мирований, из них 10 — в Пуров-
ском районе, 4 — в Ноябрьске, по 
два — в Муравленко, Новом Урен-
гое, Губкинском, Салехарде, При-
уральском районе.

TTРастим патриотов. 
Перед началом сезона 
командиры поисковых 
отрядов обсудят планы

26 февраля в региональном центре 
патриотического воспитания состо-
ится конференция командиров по-
исковых отрядов Ямала. Некоторые 
участники приедут в Ноябрьск, дру-
гие будут участвовать по видео-кон-
ференц-связи.

Планируется рассмотреть во-
просы по подготовке и проведению 
ежегодной окружной акции «Ямал. 
Вахта Памяти 2020», обсудить го-
товность поисковых отрядов к сезо-
ну и участие представителей поис-
ковых объединений в международ-
ных, всероссийских, межрегиональ-
ных экспедициях.

Кроме того, подведут итоги 
предоставления финансовой под-
держки поисковым отрядам. 

— Наступающий сезон — осо-
бенный, — уверен Александр Дол-
жиков, руководитель регионально-
го отделения ООД «Поисковое дви-
жение России». — Впервые поиско-
вики получат субсидию из окружно-
го бюджета, а это почти 10 миллио-
нов рублей. Заявки собраны, комис-
сия по распределению финансовых 
средств завершит работу 16 февра-
ля. В этом году планируется отпра-
вить на раскопки намного больше 
поисковиков, чем раньше: более 
430 человек. Это почти на 200 боль-
ше, чем в прошлом году.

На места боёв Великой Оте-
чественной поедут бойцы из всех 
28 отрядов, зарегистрированных 
на Ямале, в том числе из двух но-
вых, они были образованы в декаб-
ре: «Неизвестный солдат» (шестая 
школа, Ноябрьск) и «Салют Победы» 
(третья школа, посёлок Пурпе Пу-
ровского района).

Запланировано участие ямаль-
цев в 17 экспедициях, которые прой-
дут в 11 регионах страны.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
посетил матч первенства Уральско-
го, Сибирского и Приволжского фе-
деральных округов по хоккею сре-
ди юниоров до 18 лет. Игра прошла в 
ледовом дворце Салехарда в минув-
шее воскресенье. Система розыгрыша 
этих соревнований состоит из сдвоен-
ных игр, команды встречаются по два 
раза. Ямальские спортсмены состяза-
лись на льду с пермским «Молотом».

Оба матча первенства выиграла 
команда «Ямал» с минимальным от-
рывом в счёте: 5:4 и 4:3. Теперь 15 и 
16 февраля в Салехарде пройдут игры 
команды «Ямал» и ДЮСШ Коркино 
(Челябинская область).

TTСпорт. Дмитрий Артюхов поддержал ямальских хоккеистов на первенстве 
трёх федеральных округов

Региональный хоккей делает 
успехи Ямальские хоккеисты выходи-

ли на лёд в новой экипировке. Это од-
на из мер поддержки детского спорта, 
о которой сказал Дмитрий Артюхов 
во время своего ежегодного доклада о 
положении дел в регионе, прошедше-
го 7 февраля.

— Мы полностью обеспечиваем 
всех ребят, которые представляют ав-
тономный округ на соревнованиях, 
спортивной формой и инвентарём. 
В этом году поддержку получат свыше 
тысячи спортсменов, это вдвое боль-
ше, чем годом ранее. Также на треть 
должно вырасти количество выезд-
ных соревнований, в которых прини-
мают участие наши команды. Убеж-
дён, это позволит достичь новых до-
стойных результатов, — сказал гла-
ва региона.

Кроме того, в округе развивается 
спортивная инфраструктура, появля-
ются новые объекты. Так, за послед-
ние несколько месяцев свои двери от-
крыли три крупных объекта: спортив-
ный комплекс с бассейном и ледовый 
корт в Лабытнангах, универсальный 
спорткомплекс «Арктика» в Надыме. 
Скоро в Новом Порту и Красносель-
купе появятся два новых комплекса. 
В Салехарде почти готов центр едино-
борств. Губернатор поддержал стро-
ительство биатлонного центра в Ла-
бытнангах. В Коротчаево принято ре-
шение также построить бассейн и ле-
довый корт. Всего до 2024 года в горо-
дах и посёлках Ямала появятся более 
40 новых спортивных объектов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ксения СОЦКАЯ, 
представитель пресс-центра 

«Волонтёры Ямала».
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Как увеличить долю местных продук-
тов в рационе питания воспитанников 
образовательных учреждений окру-
га? Этот вопрос обсудили в Салехар-
де на заседании комитета Заксобра-
ния ЯНАО по развитию агропромыш-
ленного комплекса и делам коренных 
малочисленных народов Севера. 

В заседании участвовали депутаты 
окружного парламента, представите-
ли профильных департаментов, мест-
ного самоуправления, контролирую-
щих и санитарных служб, руководи-
тели ямальских предприятий и пред-
приниматели. 

Сейчас местная продукция в той 
или иной степени есть в меню детских 
садов и школ практически всех муни-
ципалитетов. Однако процент включе-
ния их в рацион сильно отличается: ес-
ли в Приуральском районе разработа-
ны цикличные меню с обязательным 
включением блюд из оленины и рыбы, 
то в восточной части региона в основ-
ном используют дикоросы. Между тем 
учёные и врачи для профилактики ви-
таминного голодания и ряда заболе-
ваний у приезжего населения, особен-
но детей, настоятельно рекомендуют 
включать в рацион экологически чи-
стую продукцию местных производи-
телей. В высоких широтах белковый 

тип питания является мощным про-
филактическим средством, значитель-
но повышающим устойчивость клеточ-
ных мембран к неблагоприятным воз-
действиям климатической среды.

— Вопрос увеличения в рационе 
школьников и дошколят местной про-
дукции поднимается не впервые, так-
же его активно обсуждают и в испол-
нительной власти. Если раньше мы 
говорили об этом относительно сель-
ской местности, то теперь вопрос ста-
вим шире. Эта продукция должна так-

же появиться в рационе питания детей, 
живущих в больших городах. Проблема 
сохранения здоровья на Севере являет-
ся одной из самых главных. Совместно 
мы планируем выработать необходи-
мый комплекс мер, который помог бы 
решить эту проблему, — прокомменти-
ровал председатель комитета по разви-
тию агропромышленного комплекса и 
делам коренных малочисленных наро-
дов Севера Марат Абдрахманов. 

Ямальские производители гото-
вы расширить нынешний объём поста-

TTОфициально. Региональные депутаты обсудили организацию питания в образовательных учреждениях округа

Оленину и рыбу — в школьное меню
вок оленины в учреждения социальной 
сферы до 200 тонн в год. Необходимые 
резервы для этого есть. В прошлом году 
только мясоперерабатывающий ком-
плекс «Паюта» поставил мясо оленя и 
различные полуфабрикаты в 47 обра-
зовательных учреждений Приураль-
ского района, Лабытнанги и Салехарда. 
В 2020 году муниципальные образова-
ния автономного округа планируют за-
купить 140 тонн оленины, это почти в 
два раза больше, чем в прошлом году. 

Обсуждая сложности в реализа-
ции поставленной задачи, участни-
ки заседания назвали сложную транс-
портную схему, отсутствие культуры 
потребления местной продукции в го-
родских семьях, а у поваров образо-
вательных учреждений — профессио-
нальных знаний в области приготовле-
ния блюд из оленины. 

По мнению участников заседания, 
решить значительную часть проблем 
поможет создание в крупных муници-
палитетах комбинатов общественного 
питания. Централизованное снабжение 
позволит организовать круглогодичное 
включение в рацион детей качествен-
ной и экологически чистой продукции. 
Все предложения профильный комитет 
включил в дальнейшую работу. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

6 февраля в Новом Уренгое состоял-
ся V региональный отборочный этап 
всероссийского робототехнического 
форума «ИКаРёнок» (инженерные ка-
дры России) сезона 2019/2020 учеб-
ного года.

Надымский район представляла  
команда «Крылышки» из детского са-
да «Журавлёнок», в составе которой 
выступали воспитанники Матвей До-
рошенко и Константин Кривецкий. 

Тема сезона конкурса в этом го-
ду — «Производство и профессии бу-
дущего», поэтому ребята рассказа-
ли о том, как представляют профес-
сии инженера, робототехника, опе-
ратора различных технологических 
комплексов. 

 В первом конкурсном задании 
ребята презентовали членам жюри 
робототехнический проект «КОСМИ-
ЧЕСКИЙ ГОРОД-БУБЛИК». Для него   

TTОбразование. Надымский детсад «Журавлёнок» стал лучшим в региональном конкурсе

Победитель — космический  
город «Бублик»

T� Воспитанники детсада «Журавлёнок» 
Матвей Дорошенко и Константин Кривецкий 
представляли свой проект самостоятельно. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

воспитанники сконструировали мо-
дель орбитального комплекса в виде 
кольца (подобную идею предложил в 
прошлом веке великий русский учё-
ный Константин Циолковский). Та-
кие города-копии нашей планеты 
рассчитаны на случай перенаселе-
ния или глобальной катастрофы Зем-
ли и, по прогнозам учёных, могут по- 
явиться уже в ближайшие 50 лет. 

Кроме этого, Матвей и Костя по-
казали и рассказали о работе своих 
моделей «Космическая катапульта», 
«Погрузчик», «Космолёт», «Робот-
гид», в которых использовали про-
граммы для общения и перемещения 
грузов, а также для передвижения 
технических средств в пространстве.

Конкурсные этапы «Мы — изо-
бретатели!» были направлены на 
развитие логического мышления и 
конструктивных навыков. А в этапе 
«Физика в игрушках» ребятам вме-
сте с родителями предстояло собрать 

из картона действующий макет под-
вижного механизма машины, спо-
собного проехать по полигону и по-
пасть в установленные ворота.

По итогам конкурса надымская 
команда завоевала звание победи-
теля в номинации «Лучший проект»,  
а ребята-участники получили бес-
ценный опыт, новые знакомства и 
массу положительных эмоций!  

Помимо этого, педагогической 
общественности округа и родителям 
на состоявшемся форуме был пред-
ставлен опыт работы детского сада 
по теме «Робототехника и техниче-
ское творчество в образовательном 
пространстве детского сада «Журав-
лёнок» г. Надыма». В нём была пока-
зана положительная роль робототех-
ники для развития умственных спо-
собностей детей, а также успешное 
применение этого вида технического 
творчества педагогами для достиже-
ния целевых показателей дошколь-
ного образования.

Поздравляем Костю и Макси-
ма и желаем новых идей и их вопло-
щения в робототехническом твор- 
честве! 

Алла ЖИГАЛОВА,  
методист детского сада «Журавлёнок».

T� Врачи утверждают: продукты местного производства значительно полезнее привозных.  
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА 
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С 9 по 11 марта этот южный город 
Ямала будет принимать на необычном 
семинаре самых грамотных и продви-
нутых молодых людей региона. Пред-
полагается, что туда отправятся по од-
ному представителю от интеллекту-
альных клубов округа из каждого му-
ниципального образования (всего 13 
участников).

Для них будут организованы мастер-
классы и тренинги, направленные на 
развитие основных управленческих 
навыков: основы менеджмента, фор-
мирование корпоративной культуры, 
формирование и продвижение бренда, 
мотивация участников, администри-
рование и делегирование задач, фор-
мирование миссии и цели, повышение 
личной эффективности. Также там бу-
дут рассмотрены особенности прове-
дения интеллектуальных смен и тур-
ниров, технологии проведения заня-
тий, мотивация молодёжи к занятиям 
интеллектуальной деятельностью, осо-
бенности восприятия поколения Z. 

Участниками семинара могут 
стать руководители, лидеры и активи-
сты интеллектуальных клубов в возрас-
те от 18 лет. Затем они станут муници-
пальными координаторами интеллек-
туального направления в своём городе 
или районе и будут привлечены к ор-
ганизации регионального турнира по 
интеллектуальным играм «Интеллект 
Арктики». 

TTМолодёжка. Окружной молодёжный центр приглашает принять участие в своём новом проекте

Ноябрьск ждёт интеллектуалов

Кристина Бакал, руководитель со-
общества «СевеРус» из Ноябрьска, де-
лится своим мнением о развитии ин-
теллектуального движения в округе: 

— Как только узнала о семина-
ре, сразу захотела принять в нём уча-
стие! Уверена, что для меня это будет 
полезно, а в дальнейшем и для моих 
воспитанников. Рассчитываю узнать 
о том, как тренировать своих ребят 
ещё эффективнее и так, чтобы им бы-
ло интереснее и интереснее с каждым 
занятием! Мне очень нравится, что 
интеллектуальное движение на Яма-
ле набирает обороты, развивается и 
расширяет свои границы. Я люблю за-
ниматься со школьниками, интересно 
наблюдать за тем, как они погружают-
ся в интеллектуальные игры, начина-
ют думать по-другому и как у них го-
рят глаза, когда на игре они дают пра-
вильный ответ. 

Для участия в семинаре до 16 фев-
раля необходимо подать заявку в АИС 
«Молодёжь России» (https://myrosmol.
ru/event/registration/46310), заполнить 
анкету и выполнить творческое зада-
ние (они также находятся по ссылке). 
Затем на основе представленных дан-
ных конкурсная комиссия оценит лич-
ный вклад в развитие интеллектуаль-
ного направления, творческий подход 
к выполнению задания, активность де-
ятельности интеллектуального клу-
ба, руководителем которого является 
участник отбора. 

В состав конкурсной комиссии  
входят:

•  Юлия Муковоз — главный специ-
алист отдела взаимодействия с НКО и 
системной самореализации молодёжи 
департамента молодёжной политики 
и туризма Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

• Павел Хромов — заместитель ди-
ректора государственного бюджетно-
го учреждения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Окружной молодёж-
ный центр»;

• Ирина Шатаева — координатор 
проекта.  

Помимо очного участия у всех же-
лающих есть возможность прослушать 
вебинары от ведущих спикеров по ин-
теллектуальной тематике. Для это-
го необходимо пройти регистрацию 
по ссылке https://myrosmol.ru/event/
registration/46311 до 16 февраля. 

Учредителем проекта является 
департамент молодёжной политики и 
туризма Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, организатор — ГБУ ЯНАО 
«Окружной молодёжный центр». Ме-
роприятие проводится в ходе реализа-
ции проекта «Социальная активность», 
проводимого в рамках национального 
проекта «Образование».

Подробная информация в со-
циальной сети «ВКонтакте» в груп-
пах «Интеллектуальные клубы Яма-
ла» (https://vk.com/intellekt_clubs_
yamal) и «Окружной молодёжный 
центр» (https://vk.com/molcentr_yanao) 
или у координатора проекта Ири-
ны Шатаевой, тел.: 8 (34922) 3-92-
84, e-mail: irashata@gmail.com, ссыл-
ка в социальной сети «ВКонтакте»:  
vk.com/shataevaira.

Окружной молодёжный центр.

T� — Вы молоды и креативны? Тогда новый проект будет вам интересен. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ОКРУЖНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ ЦЕНТРОМ

Марат ГАЛИМОВ

В школах района 12 февраля состоя-
лось итоговое собеседование по рус-
скому языку, в котором участвовали  
850 учащихся девятых классов. 

Перед началом собеседования корре-
спондент газеты «Рабочий Надыма» 
побывал в первой городской школе 
и пообщался с директором Еленой 
Сиротиновой.

— Русский язык, как и матема-
тика, обязательный экзамен, кото-
рый сдают после девятого и один-
надцатого классов все, — пояснила 
Елена Владимировна. — Собеседова-
ние, по сути, это устная аттестация. 
С 2019 года его должен сдать каждый. 
Получивший незачёт не допускается 

до ОГЭ. Если ребёнок отсутствует по 
уважительной причине (например, у 
нас один учащийся на медицинском 
обследовании) или не сдаст сегод-
ня, будут ещё две попытки: в марте и 
мае. В нашей школе сегодня пройдут 
собеседование 79 девятиклассников.

В общей сложности, в ходе собе-
седования подростки выполнили че-
тыре задания: прочли текст вслух с 
выражением, соответствующим со-
держанию, пересказали его своими 
словами, выстроили монолог на вы-
бранную из предложенных тем и от-
ветили на вопросы по содержанию 
монолога. Максимально возможное 
количество баллов — 20, минималь-
но допустимое — 10. Результаты ито-
гового собеседования станут извест-
ны не позже 17 февраля.

В классе, где ожидают своего часа 
школьники, чувствуется лёгкое волне-
ние, но ребята выглядят уверенно. Уча-
щиеся 9 «А» класса Олеся Белевцева и 
Елена Пахомова за результат итогового 
собеседования не переживают, но меру 
ответственности сознают.

Олеся Белевцева: 
— От того, как пройдём собесе-

дование, зависит допуск к ОГЭ и про-
должение обучения в старших клас-
сах. К собеседованию готовы, к ОГЭ 
нет — не все темы ещё пройдены.

Елена Пахомова: 
— Необходимое количество бал-

лов по русскому языку набрать не-
сложно, считаем, что готовы. 

— В одиннадцатом классе ещё 
раз предстоит пройти такой же путь: 
собеседование, ЕГЭ?

Олеся Белевцева: 
— Тогда, чтобы получить допуск, 

потребуется написать сочинение.
— Я поинтересовался, какие 

планы у девушек в выборе профес-
сии после окончания школы?

 Олеся Белевцева: 
— Медицина.
Елена Пахомова: 
— Лингвистика.

TTОбразование. В Надымском районе провели тестирование

Родной, литературный, 
государственный

T�  Олеся Белевцева и Елена Пахомова,  
9 «А» класс, школа № 1. ФОТО АВТОРА
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Федеральным законом от 27.12.2019 
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», дей-
ствующим с 08.01.2020, установлена ад-
министративная ответственность за не-
соблюдение требований к сохранению 
водных биологических ресурсов и сре-
ды их обитания, в КоАП РФ введена ст. 
8.48 КоАП РФ следующего содержания:

«Статья 8.48. Несоблюдение требо-
ваний 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-

TTОфициально. Федеральные законы усилили меру ответственности при несоблюдении требований к охране водных ресурсов

Водные ресурсы — под особой охраной
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 трёх до пя-
ти тысяч рублей; на должностных лиц — 
от десяти до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от ста до двухсот 
тысяч рублей.

2. Территориальное планирова-
ние, градостроительное зонирование, 
планировка территории, архитектурно-
строительное проектирование, строи-
тельство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов капитального строи-
тельства, внедрение новых технологи-
ческих процессов или осуществление 

иной деятельности, оказывающей не-
благоприятное воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их оби-
тания, без согласования с федеральным 
органом исполнительной власти в обла-
сти рыболовства, влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от трёх до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц — от вось-
ми до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от пятидесяти до ста ты-
сяч рублей».

Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных на-
званной нормой, относятся к подве-
домственности должностных лиц Рос-
рыболовства.

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.

1 января 2020 года вступил в си-
лу федеральный закон от 25.12.2018 
№ 275-ФЗ «О любительском рыбо-
ловстве и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Согласно данному закону лю-
бительское рыболовство с примене-
нием сетных орудий добычи (выло-
ва) разрешается после учёта и обяза-
тельной поштучной маркировки та-
ких орудий добычи (вылова) водных 
биоресурсов.

Постановлением правительства 
Российской Федерации от 21.11.2019 
года № 1482 утверждены правила 
учёта сетных орудий добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов 
и ведения реестра сетных орудий до-
бычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов.

В соответствии с постановлени-
ем для осуществления учёта сетных 
орудий граждане (физические лица) 
Российской Федерации, обладаю-
щие гражданской дееспособностью 
в соответствии с гражданским зако-
нодательством, владеющие сетны-
ми орудиями на правах собственно-
сти, представляют в территориаль-
ный орган, к зоне ответственности 
которого относятся водные объек-
ты, на акватории которых владелец 
сетного орудия планирует осущест-
влять любительское рыболовство с 
применением сетных орудий, заяв-
ление о внесении сведений о сет-
ных орудиях в реестр, составленное 
в письменной форме на бумажном 

TTВступил в силу федеральный закон о любительском рыболовстве

Рыболовство — по новым правилам
носителе или в форме электронно-
го документа.

В заявлении о внесении сведений 
в реестр указываются (для граждан):

— наименование территори-
ального органа, в который пода-
ётся заявление о внесении сведе-
ний в реестр;

— фамилия, имя, отчество (при 
наличии) владельца сетного орудия;

— дата и место рождения вла-
дельца сетного орудия;

— адрес места жительства (ме-
ста пребывания) владельца сет-
ного орудия;

— индивидуальный номер на-
логоплательщика владельца сетного 
орудия (при наличии);

— номер контактного телефо-
на и (или) адрес электронной поч-
ты (если имеются) владельца сет-
ного орудия;

— данные документа, удосто-
веряющего личность владельца сет-
ного орудия;

— наименование сетного ору-
дия, сведения о котором подлежат 
внесению в реестр, с указанием:

• для жаберных сетей — длины, 
высоты, размера (шага) ячеи;

• для неводов всех типов, бред-
ней — длины, высоты, размера 
(шага) ячеи;

• для сетных ловушек любых ти-
пов, прочих сетных орудий лова — 
сведений об основных конструктив-
ных характеристиках в снаряжённом 
(расправленном) виде (длина, высо-
та, ширина, размер (шаг) ячеи), в том 

числе характеристики, предусмо-
тренные для сетных ловушек прави-
лами рыболовства;

— водные объекты, на которых 
владелец сетного орудия планиру-
ет осуществлять любительское рыбо-
ловство с применением сетных ору-
дий (с указанием субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных об-
разований (районов) субъектов Рос-
сийской Федерации и местоположе-
ния относительно населённого пунк-
та, на территориях которых распо-
ложены или к территориям которых 
примыкают такие водные объекты);

— сведения о том, что владе-
лец сетного орудия ознакомлен с 
требованиями правил рыболовства 
для рыбохозяйственного бассей-
на, на территории которого плани-
руется осуществлять любительское 
рыболовство с применением сет-
ных орудий.

Заявления о внесении сведений 
о сетных орудиях лова в реестр будут 
приниматься в отделе государствен-
ного контроля, надзора, охраны вод-
ных биологических ресурсов и сре-
ды их обитания по ЯНАО по адресу: 
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямаль-
ская, д. 12, тел. 8 (34922) 4-15-72, срок 
принятия решения о внесении в ре-
естр сведений о сетных орудиях или 
решения об отказе внесения в реестр 
будет составлять 20 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о внесе-
нии сведений в реестр.

Рыболовы — любители, осу-
ществляющие добычу (вылов) во-

дных биоресурсов в нарушение пра-
вила рыболовства, федерального за-
кона № 275-ФЗ от 25.12.2018 «О лю-
бительском рыболовстве» несут от-
ветственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Администра-
тивная ответственность за совер-
шение данного нарушения преду-
смотрена ч. 2 статьи 8.37. КоАП РФ 
«Нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объекта-
ми животного мира», влечёт нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от двух до 
пяти тысяч рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи (вы-
лова) водных биологических ресур-
сов или без таковой; на должност-
ных лиц — от двадцати до тридцати 
тысяч рублей с конфискацией суд-
на и других орудий добычи (выло-
ва) водных биологических ресур-
сов или без таковой; на юридиче-
ских лиц — от ста до двухсот тысяч 
рублей с конфискацией судна и дру-
гих орудий добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов или 
без таковой.

С более подробной информа-
цией в дальнейшем можно будет оз-
накомиться на сайте нижнеобского 
территориального управления Рос-
рыболовства: http://noturfish.ru/

Лидия САВИНА, 
государственный инспектор  

отдела госконтроля по ЯНАО.



26 № 7 (6273) 14 февраля 2020 года | «Рабочий Надыма»

Межрайонная ИФНС России № 4  
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу доводит до сведения налогопла-
тельщиков следующую информацию.

Теневая или неформальная заня-
тость, в России иногда также называе-
мая левой работой, — это вид занято-
сти в неформальной экономике, когда 
факт установления трудовых отноше-
ний между работником и работодате-
лем скрывается от официальных вла-
стей. Обычно эти отношения скрыва-
ются по инициативе работодателя или 
работника для того, чтобы не платить 
налоги или обойти тот или иной закон. 
В этом случае расчёт обычно произво-
дится наличными, зачастую работода-
теля не интересует прошлое работника 
и его документы.

Неформальную занятость мож-
но определить как «любые виды трудо-
вых отношений, основанные на устной 
договорённости». Не секрет, что неко-
торые работодатели в целях экономии 
и ухода от налоговых и других обяза-
тельных платежей, принимая работни-
ка, отказывают ему в оформлении тру-
довых отношений, то есть предлагают 
ему работать «в чёрную». Да и многие 
работники предпочитают работать без 
официального оформления.

Почему люди переходят на нефор-
мальную занятость? Здесь существу-
ет несколько основных причин: низ-
кая правовая культура населения, не-
возможность устроиться по договор-
ной форме (большая конкуренция, 
маленькое предложение, нежелание 

работодателя выплачивать налоги); 
гибкий график работы; дополнитель-
ный доход; устройство на работу без 
высокого уровня образования, ква-
лификации и др.

Работники неформального сек-
тора, на первый взгляд, получают фи-
нансовое преимущество в виде то-
го, что неуплаченные налоги остают-
ся у них, но при этом сталкиваются с 
ущемлением своих социальных и тру-
довых прав.

Соглашаясь работать нефор-
мально, работник рискует:

• получать заниженную оплату  
труда;

• не получить заработную пла-
ту в случае любого конфликта с ра-
ботодателем;

•  не получить отпускные или во-
все не пойти в отпуск;

•  не получить оплату листка не-
трудоспособности;

•  полностью лишиться соци-
альных гарантий, предусмотренных 
трудовым договором;

• получить отказ в расследова-
нии несчастного случая на произ- 
водстве;

• не получить расчёт при уволь- 
нении;

• получить отказ в выдаче необ-
ходимого ему кредита;

•  получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не 

будут осуществляться пенсионные 
начисления. Неприятность этой си-
туации человек почувствует более 
остро ближе к старости.

Работникам следует проявлять 
бдительность и осторожность при 
вступлении в трудовые отношения, 

TTК сведению. Что полезно знать, оформляя трудовые отношения

Теневая занятость многого лишает
финансовая сторона которых не так 
«прозрачна», как должна быть.

При неформальной занятости го-
сударство, а как следствие, и общество, 
теряет часть налогов, которую могли 
бы платить работники и их работодате-
ли при наличии официального оформ-
ления трудовых отношений. Это ведёт, 
например, к недостаточному финанси-
рованию бюджетной сферы, ограничи-
вает возможность повышения оплаты 
труда в бюджетной сфере.

О фактах неформальной занято-
сти и выплаты заработной платы «в 
конверте» можно сообщить:

— в государственную инспекцию 
труда в Ямало-Ненецком автономном 
округе: 8 (34922) 3-40-70;

— в управление Федераль-
ной налоговой службы по Ямало-
Ненецкому автономному округу:  
8 (34922) 3-98-08;

— на телефон горячей ли-
нии главы муниципального об-
разования Надымский район:  
8 (3499) 544-105;

— в секретариат межведом-
ственной рабочей группы по вопро-
сам легализации заработной пла-
ты и трудовых отношений граж-
дан, привлекаемых к трудовой дея-
тельности в хозяйствующих субъек-
тах, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципаль-
ного образования Надымский район:  
8 (3499) 54-41-40.

Межрайонная ИФНС России № 4 по ЯНАО.

T� Соглашаясь работать неформально, работник ограничивает себя в правах. ФОТО С САЙТА РАБОТА.РУ

За текущий период 2020 года на терри-
тории Надымского района зарегистри-
ровано 2 дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых по-
гибли 3 человека, 4 человека получи-
ли травмы. На 25 процентов больше,  
в сравнении с 2019 годом, зарегистри-
ровано ДТП с материальным ущер-
бом —  45 против 36.

В черте населённых пунктов ДТП 
не зарегистрировано. На загородных 
автодорогах зарегистрировано 2 ДТП,  
в результате которых погибли 3 челове-
ка и 4 человека получили травмы: од-
но ДТП произошло на автодороге Сур-
гут — Салехард, одно ДТП — в тундре. 
Данные дорожно-транспортные про-
исшествия произошли по вине води-
телей, находившихся в состоянии алко-
гольного опьянения.

В 2020 году на территории рай- 
она неудовлетворительное состояние 
улично-дорожной сети способствова-
ло совершению 1 дорожно-транспорт-

TTГосавтоинспекция информирует. Об аварийности в Надымском районе за январь 2020 года
ного происшествия. Не зарегистриро-
вано дорожно-транспортных происше-
ствий в виде наезда на пешехода и по 
вине пешеходов. С участием детей до-
рожно-транспортных происшествий 
также не зарегистрировано.

Видами ДТП учётного характера в 
2020 году являются: столкновение — 1 
ДТП и опрокидывание — 1 ДТП. 

Данные дорожно-транспортные 
происшествия возникли по причи-
не следующих нарушений правил до-
рожного движения водителями: несо-
ответствие скорости конкретным ус-
ловиям; выезд на встречную полосу; 
управление транспортным средством 
лицом, находящимся в нетрезвом со-
стоянии; управление транспортным 
средством лицом, не имеющим права 
управления.

  За январь 2020 года на террито-
рии Надымского района зарегистриро-
вано 1 дорожно-транспортное проис-
шествие с участием снегоходной тех-
ники, в результате которого 1 человек 
получил травмы. 

Три человека погибли

За январь 2020 года пресечено 1 347 ад-
министративных правонарушений,  
из них по главе 12 КоАП РФ возбуждено 
1 299 административных дел, в том числе: 

— задержано водителей, управля-
ющих транспортным средством в со-
стоянии опьянения, — 14;

— задержано водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения, — 3;

— выявлено водителей, не при-
стёгнутых ремнём безопасности, — 144;

— задержано водителей, не имею-
щих права управления транспортными 
средствами, — 39;

Итоги работы 
госавтоинспекции 
Надымского района 
по исполнению 
административного 
законодательства

— выявлено пешеходов, нарушив-
ших ПДД РФ, — 54; 

— выявлено водителей, не предо-
ставивших преимущества в движении 
пешеходу, — 84; 

— установлено фактов нарушения 
перевозки грузов — 21;

— выявлено фактов нарушения 
правил перевозки несовершеннолет-
них пассажиров — 60;

— привлечено к администра-
тивной ответственности граждан  
за неоплату административных штра- 
фов — 28;

По итогам января 2020 года 8 во-
дителей были лишены водительско-
го удостоверения. 6 граждан подверг- 
лись административному аресту за на-
рушения ПДД РФ. Госавтоинспекци-
ей Надымского района было выдано 
16 водительских удостоверений по-
сле окончания срока лишения права 
управления. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.
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TTАфиша

TTРеклама, объявления

возможны изменения

17/02 в 14:30
«Искусство быть разным» 12+

Мастер-классы по актёрскому мастерству
 ÎМежпоселенческая центральная 

библиотека
 �53-60-08

19/02 в 12:00
«От клинков и штыков  
до могучих ракет» 12+

Игра-викторина
 ÎБиблиотека семейного чтения
 �52-68-75

По 19/02 с 10:00 до 19:00
«Новорождённые сны» 12+

Выставка фоторабот Нины Зеленевой
 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

21/02 с 10:00 до 19:00
«Славный барин —  
самовар!» 12+

Выставка коллекции самоваров
 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

21/02 в 15:00
«Патриоты России» 12+

Творческий конкурс инсценированной 
патриотической песни

 ÎДетская школа искусств № 1
 �53-02-77

21/02 в 12:00
«Язык наш веками отточен» 12+

Диктант на языках коренных народов Севера
 ÎМежпоселенческая центральная 

библиотека
 �53-60-08

По 15/04 с 10:00 до 19:00
«Мир женщины Севера» 12+

Выставка, посвящённая роли женщины  
в культуре народов Севера

 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

22/02 в 12:00
«Радуга желаний» 12+

Развлекательная программа для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

 ÎСОК «Олимп»
 �53-39-10

22/02 в 12:30
«Субботний кинозал» 12+

Мультипликационная программа
 ÎДетская библиотека
 �53-69-31

22/02 в 14:00
«Радость отцовства» 12+

Конкурс любительских фотографий  
в рамках Дня защитника Отечества

 ÎТЦ «Династия»
 �53-39-10

22/02 в 14:00
«Подарок папе» 12+

Мастер-класс по изготовлению 
открытки из цветного песка 

 ÎДетская библиотека
 �53-69-31

22/02 в 14:00
«Защитникам Отчизны  
посвящается» 12+

Концерт, посвящённый Дню защитника  
Отечества

 ÎЦентр национальных культур
 �52-42-93

22/02 в 15:00
«Мистер-2020» 12+

Конкурс для мужчин
 ÎДетская школа искусств № 1
 �53-78-67

23/02 в 11:00 и в 13:00
«Школа индейцев» 12+

Игровая программа

 ÎПиццерия «Додо-Пицца»
 �53-39-10

По 1/03 с 10:00 до 19:00
Отчётная выставка художе-
ственного отделения 
детской школы искусств № 1 
(платно)

 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

По 1/03 с 10:00 до 19:00
«Край северного сияния» 
(платно) 12+

Фотовыставка Сергея Решетова
 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

По 1/03 с 10:00 до 19:00
«Здесь одни пингвины жили»12+

Фотовыставка из фондов Российского  
государственного музея Арктики и Антарк- 
тики (г. Санкт-Петербург)

 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

По 30/03 с 10:00 до 19:00
«Твои люди, Ямал!» 12+

Фотовыставка Марины Лонгортовой
 ÎМузей истории и археологии
 �53-69-81

Для владельцев подземных коммуникаций

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании № 08906000002832, вы-
данный 17.06.2017 МОУ «СОШ №  2 г. На-
дыма» на имя Гипоть И. Д., считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании серии 89 
№ 06000000435, выданный 20.06.2014 
МОУ «СОШ № 6 г. Надыма» на имя Куршу-
товой Эльвины Эрнесовны, считать недей-
ствительным.

TTК сведению. Управление архитектуры устанавливает 
принадлежность инженерных коридоров

При выполнении проектно-изыска-
тельских работ в Надыме выявлено 
значительное количество подзем-
ных коммуникаций, пересекающих 
участки городских автодорог (водо-
проводы, трубопроводы тепловых 
сетей и сетей канализации, элек-
трические кабели высокого и низ-
кого напряжения). Их владельцев 
выявить не удалось. Это установле-
но на следующих объектах: «Рекон-
струкция внутриквартальных проез-
дов по ул. Ямальской, д. 5»; «Рекон-
струкция автодорог по ул. Топчева — 
на участке от 0,07 км до 0,75 км и 
проезд 14 — на участке от 0 км до 
0,893 км в г. Надыме»; «Реконструк-
ция автомобильных дорог: выезд 
из г. Надыма (участок 1) на участке 
от 0 км до 0,823 км, выезд из г. На-
дыма (участок 2) на участке от 0 км 
до 0,530 км»; «Реконструкция авто-
дороги Проезд № 1 — на участке от 
1,453 км до 2,097 км»; «Реконструк-
ция внутриквартальных проездов 2А 
микрорайона»; «Реконструкция ав-
тодороги по ул. Сенькина — на участ-
ке от 0 км до 0,239 км».

Для уточнения технических 
характеристик и определения не-
обходимости реконструкции ин-

женерных коммуникаций, факти-
чески существующих, но имеющих 
неопределённый статус «действу-
ющая/недействующая» вследствие 
отсутствия информации о владель-
цах (эксплуатирующих организаци-
ях), просим все организации, име-
ющие на своём балансе инженер-
ные коммуникации в непосред-
ственной близости от проезда № 8,  
до 01.04.2020 обратиться в админи-
страцию Надымского района.  Пре-
доставить: проектную документа-
цию, паспорта, акты разделения экс-
плуатационной ответственности. 

Контактные лица:
1. Начальник управления ар-

хитектуры и градостроительства  
районной администрации Олег Гуд-
ков, тел. 8 (3499) 544-120;

2. Главный инженер МУ «УК-
СиКР» Андрей Степанов, тел.  
8 (3499) 53-10-84;

3. Генеральный директор 
ООО «СибНИПИРП-Тюмень» Дми-
трий Сенков, тел. 8 (3452) 500-128.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
Надымского района.

ООО «РАЙОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ»

ИНФОРМИРУЕТ

потребителей газа, что согласно 
приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19, на сайте www rgs89.ru 
размещена следующая информа-
ция:

Приложение № 4 Форма 6: Прило-
жение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; При-
ложение № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; 
Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. 
Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; 
Приложение № 6 Форма 3; Приложение 
№ 10; за январь 2020 года.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ,
согласно приказу ФАС России от 
18.01.2019 г. № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскры-
тия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопро-
водам, а также правил заполнения ука-
занных форм», опубликовано на офи-
циальном сайте ООО «Надымгоргаз»: 
ngg89.ru.

Реклама, объявления
 � 502-514,        rek75rn@mail.ru502-514,        rek75rn@mail.ru
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