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До праздника
Великой Победы
осталось

До праздника 

Великой Победы

осталось 14 дней

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

21 апреля страна отметила День 
местного самоуправления.  
Восемь лет назад эта дата вводилась  
в календарь праздничных дней  
с целью повышения авторитета  
того уровня власти, который 
наиболее близок к народу,  
а также для развития демократии и 
гражданского общества.

В Надымском районе, в соответствии 
с уставом муниципального образо-
вания, в структуру органов местно-
го самоуправления входит предста-
вительный орган — районная дума. 
В её составе 20 депутатов, которых 
надымчане избрали 13 сентября 2015 
года. Председатель думы Анатолий 

Писаренко рассказал корреспонден-
ту «РН» об их работе.  

— Анатолий Андреевич, какие 
вопросы на местном уровне, по ва-
шему мнению, нуждаются в пер-
востепенном решении? Насколько 
удаётся их решить? 

— Вопросов, требующих реше-
ния на местном уровне, вполне доста-
точно. Основным и наиболее важным 
я считаю принятие бюджета муници-
пального образования на предстоящий 
год и на перспективу. Сегодня от него 
зависят благополучие, повседневная 
жизнь наших земляков и в целом му-
ниципального образования. Бюджет у 
нас в последние годы, к счастью, был 
бездефицитным. Абсолютно вся ра-
бота прозрачна, всё на виду. Каждый 

житель не только города, но и муници-
пальных образований, находящихся в 
составе Надымского района, видит, что 
сделано и делается на его территории, 
как расходуются средства. А сделано 
много — это касается и строительства, 
и ремонта, и комфортной среды, и со-
циальной защиты населения. Невзирая 
ни на какие трудности, за счёт бюдже-
тов района и округа выполняются все 
социальные обязательства. Даже се-
годня в непростое для всех нас время 
коронавирусной пандемии, когда мы 
перешли на удалённый режим работы, 
это не повлияло на процесс принятия 
важных и нужных антикризисных мер, 
решений по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска. В соответствии с 
полномочиями и уставом муниципаль-

ного образования вопросов, решаемых 
нами, много и перечислять их очень 
долго. Скажу, что на каждом заседа-
нии районной думы у нас принимает-
ся целый ряд изменений и дополнений 
в уже действующие муниципальные 
правовые акты. Мы приводим их в со-
ответствие с действующим законода-
тельством в связи с изменениями на 
государственном и окружном уровнях. 
Одновременно приводим в соответ-
ствие и устав муниципального образо-
вания. Принимаются решения о пере-
даче от муниципальных образований 
Надымского района на определённый 
период времени части полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
а также решения по их корректировке.

TTДела муниципальные. Работники органов местного самоуправления отметили свой праздник

Просто призвание
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TTС праздником! 
21 апреля в России 
отмечали День местного 
самоуправления

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые земляки! В День местного 
самоуправления отмечу, что эта рабо-
та напрямую связана с нуждами людей, 
с улучшением их жизни. У ямальцев се-
годня есть запрос на качественно но-
вый уровень работы власти, которая 
должна быть максимально прозрачной, 
полезной, направленной на развитие 
каждого муниципального образования. 

2020-й — Год дорог в регионе, 
нас ждут большая стройка и колоссаль-
ный объём работ. Степень ответствен-
ности глав и муниципальных команд 
возрастает кратно. 

Уверен, деятельное участие граж-
дан в решении проблем, нацеленность 
на результат будут надёжным залогом 
эффективной деятельности органов 
местного самоуправления. А профес-
сионализм и неравнодушие муници-
пальных служащих будут только повы-
шать доверие северян. 

Желаю представителям орга-
нов местного самоуправления и всем 
ямальцам успехов, благополучия, ис-
полнения намеченных планов!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Уважаемые надымчане! Поздравляю 
вас с праздником — Днём местного са-
моуправления. Указ о его учреждении 
был подписан президентом России в 
2012 году, и с тех пор этот день отме-
чается ежегодно 21 апреля. 

Есть у него и своя история: имен-
но в этот день в 1785 году императри-
ца Екатерина II издала законодательный 
акт «Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи». Этот закон дал на-
чало развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении.

Сегодня местное самоуправле-
ние даёт гражданам права на решение 
значимых вопросов, является институ-
том гражданского общества, обеспечи-
вающим взаимодействие власти и насе-
ления. Самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество жизни граж-
дан: сфера ЖКХ, благоустройство, раз-
витие социальной инфраструктуры, — 
решаются на муниципальном уровне. 

Зачастую они требуют консо-
лидации сил общества и потенциала 
власти. Поэтому очень надеюсь на ва-
шу поддержку, уважаемые земляки, 
в реализации важнейших муниципаль-
ных программ, на широкое обсужде-
ние актуальных вопросов, на актив-
ное участие в проектах развития на-
шей территории. 

От всей души желаю вам здоро-
вья, успехов во всех начинаниях, сча-
стья, мира и благополучия!

TTРегион 89. Акция «Северяне против коронавируса» набирает обороты

Парламентарии помогают 
северянам
Депутаты регионального парламента 
Марат Абдрахманов и Игорь Герели-
шин стали первыми, кто откликнулся 
на просьбу надымчан о помощи. 
В рамках социальной акции «Севе-
ряне против коронавируса» нуждаю-
щиеся категории граждан — малообе-
спеченные семьи с детьми, люди по-
жилого возраста и с ограниченными 
возможностями — могут рассчиты-
вать на дополнительную поддержку.

— Первые 20 продуктовых на-
боров уже собраны и готовы для до-
ставки. В «посылке добра» всё самое 
необходимое: крупы и макароны, 
консервы, хлеб, сахар, масло, чай и 
сладости. Продовольственная кор-
зина сформирована из продуктов 
длительного хранения. Тем не менее 
особое внимание мы уделяем про-
верке сроков годности, — пояснил 
Игорь Герелишин. — Ямальцев отли-
чает особая северная закал ка. Край у 
нас суровый, без помощи и взаимо-
выручки — никуда. Коронавирус стал 
для всех серьёзным вызовом и испы-
танием. Только вместе и сообща мы 
справимся достойно.

Напомним, что с понедельника 
для льготных категорий ямальцев стал 
доступен ресурс: severyane89.ru. Свою 
заявку можно оставить на нём или по 
телефону 8 (34922) 3-52-58. После про-
хождения модерации все заявки на-

правляются в управление соцзащиты 
того муниципалитета, где проживает 
заявитель. Помощь будет оказана в те-
чение нескольких дней.

В проекте принимают участие и 
социальные партнёры «Заботы». Так, 
в Надыме владельцы торговых точек 
дают скидку в размере 10 процентов 
и оказывают помощь в доставке про-
дуктов. Предоставленный дисконт 
позволяет эффективнее расходовать 
благотворительные средства. Пред-
приниматели же стабилизируют объ-

ём продаж, а значит, их выручка тоже 
остаётся на прежнем уровне.

— В Надыме с начала акции по-
ступило уже более 80 обращений. Все 
заявки касались обеспечения бесплат-
ными продуктовыми наборами, — 
комментирует Марат Абдрахманов. — 
Коллеги на местном уровне также не 
остаются в стороне. Все благотвори-
тельные средства будут направлены 
на покупку продуктовых наборов. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTУзаконено получение единовременной выплаты из средств материнского капитала

Заксобрание ЯНАО 
поддержало семьи с детьми
Ямальские депутаты приняли за-
кон, призванный поддержать семьи с 
детьми в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-19. Речь идёт о праве граждан 
на единовременную выплату в раз-
мере 30 тыс. рублей за счёт средств 
регионального материнского капи-
тала. Решение принято заочным го-
лосованием 15 апреля. Ранее про-
ект закона был внесён губернатором 
ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Право на меру поддержки рас-
пространяется на обладателей сви-
детельств на региональный мате-
ринский капитал, которые постоян-
но проживают в регионе и не распо-
рядились средствами маткапитала, 
независимо от срока, истёкшего со 
дня рождения или усыновления вто-

рого, третьего ребёнка или последу-
ющих детей.

Если средства материнского капи-
тала использованы не в полном объёме, 
граждане могут получить единовре-
менную выплату в размере, не превы-
шающем фактический остаток средств 
регионального материнского капитала.

Наличие нескольких свиде-
тельств на материнский (семейный) 
капитал даёт право на получение 
единовременной выплаты на осно-
вании каждого свидетельства.

Выплата носит заявительный 
характер. Для её получения необ-
ходимо подать заявление в упол-
номоченный исполнительный ор-
ган государственной власти авто-
номного округа, осуществляющий 
гос управление в сфере социальной 

поддержки населения, не позднее 
30 сентября 2020 года. Закон всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования и действует до 30 
сентября 2020 года.

Кроме того, поддержали ямаль-
ские парламентарии и права беремен-
ных женщин. Депутаты проголосовали 
за инициативу Законодательной ду-
мы Хабаровского края к заместителю 
председателя правительства РФ Та-
тьяне Голиковой об увеличении сто-
имости родового сертификата. В обра-
щении предлагается увеличить объём 
средств, перечисляемых медицинским 
организациям, оказывающим амбула-
торную помощь беременным женщи-
нам, с 3 до 6 тысяч рублей.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

T� В наборах — самое необходимое! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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TTС праздником! 
21 апреля в России 
отмечали День местного 
самоуправления

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники органов мест-
ного самоуправления, поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы — это связующее звено меж-
ду гражданским обществом и государ-
ством. Вы — самый близкий к людям 
уровень власти. От вас зависят благо-
получие и комплексное развитие вве-
ренной территории, эффективная реа-
лизация стратегических проектов и со-
циально значимых программ, способ-
ствующих улучшению качества жизни 
наших земляков.

На благо людей вы направляе-
те свои знания, умения, опыт. Для них 
вы — надёжная опора и поддерж-
ка. Горжусь вами, командой едино-
мышленников, отдавая должное ва-
шему оперативному, грамотному и от-
ветственному подходу к решению во-
просов северян, защите их прав и 
интересов.

Убеждён, профессионализм, сла-
женная работа, тесное плодотвор-
ное взаимодействие позволят вам и в 
дальнейшем преданно служить граж-
данам, вносить достойный вклад в раз-
витие малой родины. Желаю вам успе-
хов в выбранном деле и неиссякае-
мой энергии!

М. Ш. АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Уровень жизни граждан зависит от 
решения вопросов местного значе-
ния. Представители муниципальной 
власти ближе всех к населению. Они 
первыми узнают о вопросах и проб-
лемах, инициативах и предложени-
ях земляков.

На протяжении всей истории Рос-
сии приоритеты местной власти неиз-
менны: обеспечение экономической 
и социальной стабильности, благо-
устройство и процветание родного 
края. С неравнодушием и всей ответ-
ственностью местные власти формиру-
ют стратегию развития малой Родины 
с учётом мнения земляков.

К сожалению, сегодня мы все 
столкнулись с вызовом мирового зна-
чения. Доброта, милосердие, взаимо-
помощь и взаимовыручка, как никог-
да, важны для нас. Север всегда сла-
вился душевной теплотой и горячими 
сердцами его жителей. Только согласо-
ванными решениями и конкретными 
действиями, проявляя единство и стой-
кость, мы преодолеем все трудности!

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, поздрав-
ляю вас с праздником! Успехов вам, 
крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия!

TTТЭК. Администрация ЯНАО и энергетики обсудили надёжность электроснабжения округа

Сохранить стабильные 
поставки
Заместитель губернатора Ямала Сергей 
Карасёв провёл рабочую встречу в ре-
жиме видеоконференции с исполняю-
щим обязанности первого заместителя 
генерального директора АО «Россети 
Тюмень» Сергеем Фроловым. Обсужда-
лись вопросы обеспечения энергобез-
опасности округа в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции.

Сергей Фролов рассказал о про-
филактических мерах, которые при-
няты на предприятии: потребители 
обслуживаются дистанционно, около 
80 % аппарата управления компании 
переведено на удалённую работу, уси-
лен контроль за работой персонала, за-
действованного в производственном 
процессе, работники обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты и дез-
инфицирующими средствами. Произ-
водственному персоналу установлена 
надбавка к должностному окладу.

— Жилищно-коммунальный 
ком плекс округа работает в полном 
объёме. Все компании выполняют 
свои обязательства. Впереди у нас 
ответственный период — подготовка 
к осенне-зимнему сезону. Необходи-
мо выполнить все работы в срок, — 
подчеркнул Сергей Карасёв.

В компании заверили, что, не-
смотря на эпидемиологическую си-
туацию, планы по ремонту сетей и 
подготовке к осенне-зимнему сезо-
ну будут реализованы в полном объ-
ёме. Такую задачу поставил глава 
ПАО «Россети» Павел Ливинский.

— Наша компания выполнит все 
обязательства по надёжному и каче-
ственному электроснабжению своих 
потребителей в регионе, — заверил 
Сергей Фролов.

На встрече также обсудили во-
прос надёжности энергоснабжения 

больниц и поликлиник. «Россети Тю-
мень» подтвердила готовность вы-
делить экспертов для проведения 
оценки состояния энергообъектов 
медицинских учреждений автоном-
ного округа, в том числе принадле-
жащих другим организациям. В слу-
чае возникновения нештатных си-
туаций компания окажет помощь в 
устранении нарушений и проведе-
нии восстановительных работ.

Также руководство «Россети Тю-
мень» готово рассмотреть возмож-
ность трудоустройства на имеющи-
еся и дополнительно создаваемые 
вакансии для людей, потерявших 
работу в связи макроэкономической 
нестабильностью, отдавая приоритет 
рабочим и специалистам электро-
энергетического профиля.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTМалый бизнес. В крестьянско-фермерском хозяйстве появились на свет телята

Герефорды Крайнего Севера
Татьяна ЛЬВОВА

В 2018 году в Надыме, а точнее, в его 
окрестностях, возобновилось разве-
дение крупного рогатого скота. Стадо 
коров закупил и содержит Александр 
Бородин. Часть поголовья он приоб-
рёл на средства гранта департамен-
та агропромышленного комплекса 
ЯНАО. И вот уже второй год подряд его 
питомцы дают приплод. Так, в этом 
апреле появились на свет бычок и тё-
лочка. Новорождённые, как им и поло-
жено, сейчас находятся на молочном 
вскармливании и активно набирают 
вес — по полтора килограмма в день.

Впрочем, это не все новости 
фермерского хозяйства. На прошлой 
неделе был забой. Сегодня все 10 туш 
мраморной говядины реализуются 
на территории Надымского района. 
От прежнего поголовья осталось че-
тыре питомца, но вскоре его плани-
руют расширить до 40 голов. Этому 
событию препятствуют введённый 
на территории России режим само-
изоляции и риск закупить телят, за-
ражённых ящуром. Из-за этого за-
болевания крупного рогатого скота 
фермеру приходится очень тщатель-
но подбирать поставщиков для буду-
щего поголовья надымского стада. 
Впрочем, Александр Бородин рас-

считывает, что в ближайшем буду-
щем подобная проблема перестанет 
его волновать, а поголовье стада бу-
дет восстанавливаться не за счёт за-
купок в других регионах, а благодаря 
плодовитости собственных коров.

Приобрести новых подопечных 
и обеспечить их кормами северянину 
позволяют доходы от продажи мяса 
и субсидии. Сено, гранулированный 
корм, витамины и минералы Алек-
сандр закупает в Ханты-Мансийском 
автономном округе и Тюменской об-

ласти. Там же подбирает себе помощ-
ников по уходу за животными, пото-
му что среди надымчан сложно найти 
опытного скотника.

Несмотря на подобные слож-
ности, у крестьянско-фермерского 
хозяйства хорошие перспективы и 
планы на развитие. Ведь мрамор-
ную говядину местного производ-
ства охотно приобретают и рестора-
ны, и покупатели в магазинах. При-
чём спрос значительно превышает 
предложение.

T� Новорождённые малыши хорошо кушают и набирают в весе до 1,5 кило в день. ФОТО С САЙТА 

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»



4 № 17 (6283) 24 апреля 2020 года | «Рабочий Надыма»

TTДела муниципальные. Работники органов местного самоуправления отметили свой праздник

Просто призвание
Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

 Í Начало на стр. 1

— Какие в составе районной думы 
работают комиссии? Какие ком-
петенции и задачи на них возло-
жены? 

— В районной думе утверждены 
постоянно действующие комиссии: 
по финансово-бюджетной и налого-
вой политике, по регламенту право-
вых вопросов и депутатской этики, 
по социальной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, а так-
же комиссия по экономической по-
литике, вопросам производственной 
сферы и развитию предпринима-
тельства и транспорта. Их названия 
говорят сами за себя. Они работают 
постоянно. Комиссии, как правило, 
заседают в нерабочее время, рассма-
тривают актуальные вопросы и проб-
лемы жизнедеятельности района и 
выдвигают предложения для вклю-
чения в повестку наших предстоящих 
заседаний. Члены комиссий на своих 
встречах совместно со специалистами 
администрации обсуждают все проек-
ты решений, которые они предлага-
ют. Позже проекты решений рассма-
триваются на заседании депутатами 
районной думы. В комиссиях, состоя-
щих из 4–5 человек каждая, участвуют 
практически все депутаты по своему 
личному и добровольному согласию. 

— Много ли приёмов граждан 
проводят депутаты и председа-
тель думы?

— Одной из форм работы депута-
та, поскольку он избирается от опреде-
лённого избирательного округа, явля-
ется осуществление постоянной связи 
со своими избирателями. Ведь депу-
тат — представитель их интересов. Об-
щение через письма, заявления, лич-
ные приёмы позволяют поддерживать 
эту самую связь. Ежемесячно устанав-
ливается график приёма депутатами 
граждан по личным вопросам. Он до-
ступен каждому жителю города и рай-
она. Он, кстати, публикуется на сайте 
администрации Надымского района и 
в районной газете «Рабочий Надыма».

 Председатель — это тот же депутат 
и принимает граждан в общественной 
приёмной по улице Зверева, в доме 13, 
в соответствии с днями и часами, уста-
новленными в графике. Но я и другие 
депутаты никогда не отказываем че-
ловеку, если у него так складываются 
обстоятельства, что он не может при-
йти в обозначенные часы. Всегда мож-
но договориться и встретиться. Другое 
дело — все ли вопросы, которые люди 
задают, мы можем реализовать? Те во-
просы, которые входят в полномочия 

районных депутатов, конечно, всег-
да реализуются, а те, которые за рам-
ками наших полномочий, естествен-
но, не всегда удаётся решить именно 
так, как хочет обратившийся. К при-
меру, многие приходят решить про-
блему трудоустройства. Понятно, что 
депутат не является работодателем и 
полномочий для приёма граждани-
на на работу у него нет. Конечно, мы 
принимаем какие-то меры, советуем, 
рекомендуем, но решить такую про-
блему не можем. Люди обращаются, и 
мы даём разъяснения существующих 
сегодня законодательных актов, каса-
ющихся того или иного вопроса. У нас 
есть компетентные юристы, которые 
работают на общественных началах, 
они помогают людям — разъясняют их 
права. Поэтому, если нашей компетен-
ции не хватает, мы подключаем к рабо-
те специалистов. 

— Рождались ли среди депута-
тов районной думы законодатель-
ные инициативы и предложения? 
Какие? Получили ли они дальнейшее 
развитие на окружном уровне?

 — За неполный пятилетний пери-
од работы районной думы пятого созы-
ва у нас было несколько законодатель-
ных инициатив. Два-три года назад мы 
выходили с предложением: разрешить 
факсимильную подпись жителям, ко-
торые в силу своего здоровья не имеют 
возможности лично поставить подпись 
в документах на получение денежных 
переводов или денежных средств от 
пенсионного фонда, управления соци-
альных программ. Родилась эта иници-
атива по просьбе нескольких жителей, 
которые в силу своей болезни не могли 
одинаково расписаться в финансовых 
документах. Мы обратились в округ, но 
пришёл ответ, что по результатам ана-
лиза в муниципалитетах округа таких 
людей не много. Учитывая этот факт, 
предложение не нашло дальнейшего 
развития. Ещё одна инициатива каса-
лась наших педагогов, которые прора-
ботали 40 и более лет в системе обра-
зования, вышли на заслуженный от-
дых и не получили звание «Ветеран 
труда». Однако оказалось, что этот 
вопрос очень сложный, т. к. требует 
изменений в федеральном законо-

дательстве, а для этого необходимы  
серьёзные финансовые средства. Ещё 
одна наша инициатива — об объеди-
нении поселений в Надымском рай-
оне в муниципальный округ — будет 
рассматриваться 23 апреля на оче-
редном онлайн-заседании Законода-
тельного собрания ЯНАО. Я знаю, что 
это предложение находит поддерж-
ку в заксобрании. Его депутат Игорь 
Герелишин готовит доклад по этому 
вопросу, и у нас есть уверенность, 
что принятое решение будет поло-
жительным. 

— Известно, что к решению 
местных вопросов вы подходите 
консолидированно с районной ад-
министрацией. Можно ли назвать 
депутатские инициативы, кото-
рые стали толчком для важных 
местных решений? 

— В течение всего периода ра-
боты мы сотрудничаем с админи-
страцией и контрольно-счётной па-
латой. Налажено взаимодействие с 
органами прокуратуры, осуществля-
ющими контроль над деятельностью 
органов местного самоуправления 
Надымского района в порядке над-
зора. Тесное сотрудничество с адми-
нистрацией района обусловлено тем, 
что большинство вопросов, которые 
ставятся в повестку дня наших засе-
даний, готовятся теми или иными 
департаментами или управлениями 
администрации. Как я уже сказал, 
многие вопросы рассматриваются 
на комиссиях и депутатских часах. 
Естественно, на различных слуша-
ниях представители администрации 
задают те или иные вопросы, связан-
ные с депутатскими инициативами, 
выдвигают свои предложения. С це-
лым рядом депутатских предложе-
ний принималась стратегия социаль-
но-экономического развития муни-
ципального образования Надымский 
район на период до 2030 года. 

 Кроме постоянных депутатских 
комиссий существуют временные 
совместные комиссии или оргкоми-
теты исполнительного и представи-
тельного органа власти для реше-
ния муниципальных задач. В пример 
можно привести проект «Комфорт-
ная городская среда». Некоторое вре-
мя назад на совместной комиссии 
было решено выходить к людям в 
микрорайоны и учитывать их мне-
ние и предложения в части органи-
зации в их районах спортивных и 
детских площадок. Нужно учиты-
вать мнение всех, ведь автомобили-
сты настаивают на парковках, роди-
тели с детьми хотят другое, зооза-
водчики — третье. Необходимо най-
ти компромисс и принять наиболее 
правильное решение. Когда допол-
нительно были выделены квартиры 
в тюменском микрорайоне Ямаль-
ский-2 для переселения надым-
чан, была также создана временная 
комиссия, состоявшая из 22 чело-
век, 18 из них были депутаты. Тогда  

T� Анатолий Писаренко: «Местное самоуправление получит дальнейшее развитие с принятием 
новых законодательных актов, направленных на развитие муниципальных округов»
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принимали решение по каждой се-
мье не отходя ни на шаг от действую-
щего законодательства. Совместные 
рабочие группы создаются и по во-
просам установки памятных знаков, 
бюстов, пере именований или наи-
менований проездов, улиц и по по-
воду других значимых событий для 
муниципалитета или округа. Одним 
из таких совместных с администра-
цией было решение увековечить па-
мять наших отцов, дедов и прадедов, 
которые победили в Великой Оте-
чественной войне. Создание стены 
памяти и мемориальный комплекс 
родов войск в сквере Воинской сла-
вы — депутатская инициатива. В ре-
зультате совместной работы адми-
нистрации с депутатами приходим 
к общему знаменателю в решении и 
реализации различных вопросов. 

— Считается, что муници-
пальная власть — самая близкая к 
народу. Осознавали ли вы это, ког-
да впервые шли на выборы в район-
ную думу?

— Я несколько лет был депута-
том в пангодинском поселковом со-
вете, затем в городе депутатом го-
родского совета народных депутатов, 
потом депутатом районной думы. 
Виктор Степанович Черномырдин 
говорил, что его жизнь проходила в 
атмосфере нефти и газа, то вся моя 
жизнь проходила в атмосфере ра-
боты с людьми: сначала с работни-
ками-членами профсоюза общества 
«Газпром добыча Надым», затем с 
жителями города и района. С одной 
стороны опираешься на их доверие, 
а с другой — понимаешь, что его 
нужно оправдывать работой. Может 
быть, тем, кто не занимался депутат-
ской работой и далёк от обществен-
ной деятельности, не понятно — за-
чем люди, имея основную работу,  
на которой трудятся как минимум  
по 8 часов и получают заработную 
плату, начинают заниматься депу-
татской деятельностью и на безвоз-
мездной основе в свободное от ра-
боты время воплощать предложе-
ния своих избирателей в жизнь. Не-
которые видят в этом некий умысел 
или корысть. Скажу из многолетнего 
опыта своей депутатской деятель-
ности: абсолютно никакой выгоды и 
корысти в этом нет. И каких-то льгот 
и преимуществ перед своими изби-
рателями депутат не имеет. Идти в 
свободное от работы время занимать-
ся общественной деятельностью, как 
это делают все наши депутаты, — это, 
скорее всего, призвание. А если тебе 
люди доверяют, ты это доверие должен 
оправдать. 

 Для меня депутатская деятель-
ность — это уже образ жизни. Сейчас я 
работаю удалённо, но у меня телефон 
не смолкает. Ведь мы занимаемся ещё 
и общественно значимыми социаль-
ными проектами. Сейчас мы активно 
участвуем в акции «Северяне против 
коронавируса». Большое спасибо во-

лонтёрам, всем депутатам за их безвоз-
мездную помощь, которую они оказы-
вают нуждающимся. Это большое дело! 
Хочу поблагодарить и тех, кто имеет 
щедрую душу и милосердие и помога-
ет финансово реализовать этот проект, 
потому что он не финансируется ника-
кими централизованными источника-
ми, а только за счёт пожертвований и 
благотворительных средств, которые 
вносят неравнодушные жители нашего 
района и округа. Это только один про-
ект, а их у нас солидное количество. 

— Какими вы видите перспек-
тивы развития местного само-
управления? 

— Самоуправление найдёт даль-
нейшее развитие с принятием зако-
нодательных актов, связанных с об-
разованием муниципального округа, 
переход на более централизованное 
управление, чем было до сегодняш-
него дня. Кроме этого, хочу добавить, 
что сознательность наших жителей, 
избирателей с каждым годом повы-
шается. И надеюсь, что в дальнейшем 
мы все будем более внимательно от-
носиться к себе, своим близким. Бу-
дем беречь то, что рядом: подъезд, 
дом, двор, окружающую среду. На-
деюсь, что мы вместе придём к то-
му, что животное не просто друг, а 
член семьи, которого нужно ценить 
и беречь и за которым необходимо 
убирать, чтобы не засорялись наши 
скверы и улицы. Наша общая созна-
тельность, думаю, приведёт к тому, 
что мы не только будем видеть кра-
соту, которую создаёт кто-то, но и 
сами начнём принимать участие в 
создании красивой, безопасной, ком-
фортной, удобной жизни на данной 
территории.

— Анатолий Андреевич, не-
смотря на сложности, связанные  
с эпидемиологической обстановкой, 

страна продолжает активно об-
суждать поправки к основному за-
кону страны. Как вы относитесь к 
этому процессу и что думаете?

— У нас ничто не вечно, всё ме-
няется: и жизнь, и обстановка в стра-
не, и обстановка на земном шаре в 
целом. Те поправки, за которые пред-
лагают голосовать, имеют под собой 
определённую почву. Наша страна 
стала совершенно другой, наши со-
седи тоже изменились. Мы живём в 
своей стране и должны руководство-
ваться своими законами. Одной из са-
мых интересных и важных поправок 
в Конституцию стала поправка о рус-
ском языке. Её смысл состоит в том, 
что государственным языком Россий-

ской Федерации на всей территории 
является русский язык как язык го-
сударствообразующего народа, вхо-
дящего в многонациональный союз 
равноправных народов. Все наши де-
ти должны не меньше чем на «хоро-
шо» знать русский язык и литерату-
ру. Этот язык, конечно, должен быть 
в нашей стране главенствующим. 
Что касается территории, то грани-
цы страны должны быть незыблемы. 
И, как говорится, нам чужого не на-
до, но своё мы не отдадим. Обо всех 
поправках вкратце и не скажешь. 
Но я считаю то, что вносится, — это 
здраво, и вносится своевременно. 
Я буду голосовать за поправки в 
Конституцию. 

T� Работа депутата — ежедневный труд во взаимодействии со своими избирателями и местной исполнительной властью. ФОТО ИЗ АРХИВА РАЙОННОЙ ДУМЫ
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TTАктуально. 
Надымский район 
готовится к паводку

На реке начато 
бурение льда
Сегодня одна из главных задач районной 
администрации — подготовка муниципаль-
ного образования к весеннему паводку.

Работа ведётся по ранее утверж-
дённому плану противопаводковых 
мероприятий и в соответствии с пла-
ном мер по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья в период ве-
сенней распутицы.

С учётом прогноза значительного 
повышения температуры окружающей 
среды и согласно заключённому муни-
ципальному контракту с 14 по 17 апре-
ля были проведены работы по ослабле-
нию ледового покрытия реки Надым в 
местах возможных ледовых заторов — 
на 4 участках в районе Старого Нады-
ма. В общей сложности специалисты вы-
полнили сквозное бурение 6 000 лунок.

С 20 апреля был введён запрет 
выезда самоходных транспортных 
средств на ледовую поверхность вод-
ных объектов, а с 1 мая запрещается 
выход людей на ледовую поверхность.

В паводковый период админи-
страцией Надымского района органи-
зовано круглосуточное наблюдение за 
ледовой обстановкой и уровнем воды 
на реке Надым во взаимодействии с 
надымским гидропостом.

По информации надымского фи-
лиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», 
в случае подтопления проблемного 
участка автомобильной дороги в рай-
оне Старого Надыма проезд легково-
го автотранспорта будет возможен по 
строящейся объездной дороге.

В этом году из-за более тёплой 
погоды прогнозируется ранний ледо-
ход. Реки Ямала должны освободиться 
ото льда на 5–6 дней раньше средней 
многолетней нормы.

Напомним, что в прошлом году 
активный ледоход на реке Надым на-
чался 22 мая.

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.

T� 6 000 лунок было пробурено в местах 
возможных ледовых заторов. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

TTАлло, посёлки! Ягельный приспособился к новому ритму жизни

Виртуально, но реально
Марат ГАЛИМОВ

Трассовые посёлки — рабочие. 
Поэтому праздно шатающихся на 
улицах Ягельного и до режима 
самоизоляции не было: школьники 
учатся, взрослые работают или 
отдыхают после смены. Сегодня 
немногочисленные улицы пусты, 
но жизнерадостное поселение 
не встало «на паузу» не только 
в рабочей, но и в культурной жизни, 
чему подтверждение — телефонный 
разговор корреспондента «РН» 
с жителями.

КАРАНТИНКВЕСТ  СЕВЕРНЫЙ 
ВАРИАНТ

Если зайти в группу досугового центра 
Ягельного «Пионер» в социальной се-
ти «ВКонтакте», найдёшь много инте-
ресного. Раньше общение проходило 
очно, теперь такой возможности нет. 
Но работники культуры, хоть сами объ-
явили «Ленивую пятидневку», не сидят 
сложа руки. Викторина, поэтическая 
эстафета ко Дню Победы (для неё жи-
тели снимают ролики, в которых сами 
декламируют стихи военных лет), «ле-
нивые» зарядки — неполный перечень 
занятий, которые ягельчане предлага-
ют друг другу благодаря инициативе 
работников культуры.

Вынужденное «затворничество» 
про бу ди ло в северянах творческую энер-
гию, скрытые таланты и креатив. Каран-
тинквест, мастер-классы плетения ко-
сичек, современные танцы — это не всё, 
чем занимаются активные жители. Как 
вам — мастер-класс «Я рисую счастье» от 
Полины Каменщиковой? Звучит заман-
чиво, да и выглядит в стиле популяр-
ных, ныне забытых передач советского 
телевидения, которые сама мастерица 
помнить не может в силу возраста, но 
её родители — наверняка. Тогда ведущая 
вместе с кукольными помощниками ма-
стерила что-то, а дети Советского Союза, 
прильнув к экранам, смотрели, как лов-
ко у неё получается. Если цель — прине-
сти радость людям, всё получится — эту 
фразу можно считать девизом команды 
досугового центра.

КВАРТИРНИК В ЯГЕЛЬНОМ

— Когда объявили режим самоизоляции, 
мы поставили цель работать так, чтобы 
земляки легче пережили этот период, — 
пояснила заведующая местным досуго-
вым центром — филиалом надымской 
районной клубной системы Наталья 
Левиева. — Не унывали, получали но-
вые знания и компетенции. Теперь нам 
скучать некогда, наоборот, времени не 
хватает. Задача — объединить людей 
не собирая в одном месте. День Побе-
ды расписан на мероприятия, но они 

T� Светлана Онуфриенко: «Решила помочь землякам. Шью маски». ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ОНУФРИЕНКО

пройдут без скопления людей, в репор-
тажном стиле, а видео выложим в груп-
пу. Желающие участвовать в празднич-
ном концерте записывают видеоролики 
выступлений. Общей сцены не будет, 
каждый артист выступит из дома. На-
деюсь, получится уютный «Квартирник 
в Ягельном», а перед этим с поздравле-
ниями выступят глава муниципалитета 
и руководитель Ягельного ЛПУ, тоже в 
видеоформате. В плане изменений: по-
сёлок стал жить тише, в данный момент 
вижу из окна пустую площадь перед па-
мятником и пару человек, спешащих в 
магазин. Посёлок работает, ведь здесь 
предприятие непрерывного цикла, ко-
торое останавливать нельзя. Просто со-
блюдают меры безопасности.

Наталья Михайловна тепло рас-
сказывает о помощниках — коллек-
тиве досугового центра. Вместе с ру-
ководителем шестеро, но все как на 
подбор: Мария Селезнёва, Гульназ 
Зиннурова, Валерий Дубиков, Поли-
на Каменщикова и Юлия Ярцева.

— Вместе всё успеем, всё по лу- 
 чится.

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ, 
КАК И СОЛЬФЕДЖИО, ВПРИГЛЯДКУ

Другие герои публикаций «РН», се-
мья Светланы Онуфриенко, в режиме 
самоизоляции тоже не скучают. Сле-
дующая неделя у Светланы рабочая, 
но и сегодня «на паузе» не стоит:

— Маски медицинские мастерю. 
Люди спрашивали — шьёте? Сначала не 
собиралась, потом вижу — надо бы. Ткань 

нужна х/б, у меня столько нет. Матери-
ал дают свой, делаю маски. Не за день-
ги, бесплатно. Сейчас требуют на работу 
приходить в маске, вот и решила помочь 
землякам. Дочь Вика учится дистанци-
онно. Ходит на уроки находясь дома.

Из динамика смартфона слыш-
но, как Вика рассказывает маме и кор-
респонденту газеты, какие уроки бы-
ли в этот день. Физкультура! Учитель 
объяснял, как измерять пульс. Присе-
дали, после этого подсчитывали ча-
стоту сердцебиений. Ещё математика, 
русский язык. Готовятся к всероссий-
ским проверочным работам для пято-
го класса. По английскому получила 
четвёрку. Мама тут же интересуется:

— Почему не пять?
Сегодня же состоялось посеще-

ние музыкальной школы, тоже в циф-
ровом варианте — дома электронное 
пиано, всё по-настоящему. В пла-
не снабжения продуктами, считает 
Светлана, прорех нет, правда, быстро 
разбирают «молочку», но так и рань-
ше было. Со старшим сыном Славой, 
который учится в Екатеринбурге в 
Уральском институте ГПС МЧС, об-
щаются каждый день. В постоянном 
режиме посредством СМС — мама по-
нимает, что сын не всегда может отве-
тить вживую. А когда надо что-то об-
судить, говорят по телефону. Сессию 
сдал хорошо, учебный год закрыт. Си-
дят в казарме — самоизоляция.

— Жизнь продолжается, только на-
прягает нахождение в четырёх стенах, 
все надежды на скорое окончание сва-
лившейся напасти, — делится Светлана.
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TTЗнай наших! Надымские киберспортсмены прошли в четвертьфинал всероссийского турнира

Реальные успехи в виртуальном спорте
Татьяна ЛЬВОВА

Интерес к командным и индивиду-
альным соревнованиям по компью-
терным играм во всём мире неуклон-
но растёт. Наши земляки тоже успеш-
но развиваются в этом направлении. 
Созданный на базе дома молодёжи 
клуб Rampage — сильнейший на Яма-
ле. Так утверждает его руководитель 
специалист по работе с молодёжью 
Андрей Шамин.

ВМЕСТЕ, НО ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

И это не просто слова. Надымчане ста-
ли лидерами киберспортивного турни-
ра «Ямальская почва (Y|S)», прошедше-
го в нынешнем году в окружной столи-
це. На пути к победе Rampage обошли 
19 салехардских команд-соперников. 
Кроме того, наши киберспортсме-
ны регулярно проводят товарищеские 
встречи с единомышленниками из Му-
равленко и Лабытнаног, но пока оста-
лись непобедимыми. А 15 апреля из 64 
команд, представлявших разные ре-
гионы России, наши ребята прошли в 
четвертьфинал четвёртого сезона со-
ревнований, устроенных киберспор-
тивной организацией Alex Gaming. 
Кстати, надымчане подготовились и к 
пятому сезону этих же матчей, старто-
вавших на нынешней неделе. 

— Апрельские соревнования из-
за режима самоизоляции стали не-
обычными. Со стороны кажется, что в 
нашем виде спорта необходимы лишь 
компьютер и доступ в интернет. На са-
мом деле членам команды важно ви-
деть и слышать друг друга, чувствовать 
поддержку, совместно испытывать 
эмоции. Всё это нам приносило каждое 
небольшое поражение и достижение, 
когда мы собирались на турниры в доме 
молодёжи, — отметил Андрей. — И этот 
совместный опыт и переживания пере-
даются только напрямую от человека к 
человеку, техника на подобное не спо-
собна. Но в этот раз эмоциональным 
фоном пришлось временно пожертво-
вать, ведь каждый член команды уча-
ствовал в турнире из дома. 

Зато у киберспортивных соревно-
ваний есть неоспоримое преимущество 
перед традиционными видами спор-
та — в них можно организовать дис-
танционное участие, и режим самоизо-
ляции здесь не помеха. А турниры, где 
необходимо личное присутствие спорт-
сменов, пока временно не проводятся. 

ИГРОКИ ИЛИ СПОРТСМЕНЫ

Лидер клуба Rampage пояснил, что 
под крылом дома молодёжи разви-
ваются всего две дисциплины кибер-
спорта — это Dota 2 и Counter-Strike: 
Global OÑensive. Обе они предполага-

ют командные состязания, в которых 
за один клуб выступают сразу пять 
участников. Суть игр разная. В одних 
необходимо уничтожить киберпротив-
ника и/или спасти своих помощников, 
а в других цель — развить, вырастить, 
прокачать своего героя. Но, несмотря 
на кажущуюся простоту, киберсостяза-
ния в нашей стране признаны офици-
альным видом спорта, существуют об-
щероссийская и региональные федера-
ции компьютерного спорта.

То есть стрелялки и бродилки на 
современном этапе из интересного 
досуга превратились в серьёзное дело, 
способное стать профессией и достой-
но обеспечивать игрока. В этом виде 
спорта есть свои высокооплачивае-
мые звёзды и престижные команды 
с собственными менеджерами, почти 
как в футболе.

И возрастные ограничения в ки-
берспорте тоже есть. Увлекаться ком-
пьютерными играми могут даже ма-
лыши, а соревноваться — только люди 
старше 14 лет. Таков возрастной ценз 
участников турниров. Поэтому и в 
Rampage, где состоят почти полсотни 
участников, нет ни одного человека, 
не имеющего паспорта гражданина 
Российской Федерации. 

И в этом факте заключён самый 
больной вопрос надымского кибер-
клуба — отток спортсменов: игро-
ки два-три года обучаются играть в 
команде, а затем уходят из неё в армию 
или поступают в высшее или средне-
специальное учебное заведение в дру-
гом городе, ведь в нашем вузов нет. 
Сейчас надымский профессиональный 
колледж — единственный источник ак-
тивных студентов и основной постав-
щик игроков в команды. Но трое ребят 
в этом году закончат своё профессио-
нальное обучение, и пока неизвестно, 
останутся ли в команде.

Рабочей молодёжи сложно совме-
щать личную жизнь и трудовую нагруз-
ку с киберспортивными тренировками, 
поэтому регулярно ходят в клуб около 
двух десятков его членов, остальные 
появляются от случая к случаю. 

ПОЛЕЗНО И ВЫГОДНО

А зря. В этом виде спорта можно до-
стичь и общественного признания, и 
материального благополучия. Так, за 
участие в официальных соревновани-
ях, включённых в календарный план 
управления, департамента или мини-
стерства спорта, можно получить один 

из трёх кибеспортивных разрядов. Са-
мый высокий из них, первый, присва-
ивают за успешные выступления на со-
стязаниях не ниже регионального уров-
ня. Оформить такое признание успеха 
можно через федерацию по компьютер-
ному спорту. 

Кроме почётных званий победи-
телям турниров достаётся денежное 
вознаграждение. Но призовой фонд со-
ревнований зависит от их уровня. Так, 
на чемпионате мира по Dota 2 он еже-
годно растёт и в прошлом году достиг 
36 миллионов долларов. А киберспор-
тивная организация Alex Gaming пред-
ложила победителям четвёртого сезона 
2 500, а пятого — 5 000 рублей. 

Чтобы добиться хороших резуль-
татов в киберсоревнованиях, как и 
в других видах спорта, необходимо 
много тренироваться, иметь за плеча-
ми многочасовой опыт игры. Достичь 
определённого уровня мастерства 
нужно даже, чтобы просто попасть в 
команду, ведь из почти полсотни чле-
нов клуба Rampage для участия в со-
ревнованиях сформировано всего две 
сборные по пять человек. Одна пятёр-
ка играет в Dota 2, а другая в Counter-
Strike: Global OÑensive. В них вошли са-
мые сильные надымские киберспорт-
смены с большим игровым стажем. 
Например, Андрей Шамин увлекается 
компьютерными играми с семи лет. 
Когда он начинал проходить первые 
уровни войнушек и бродилок, то даже 
не подозревал, что не отлынивает от 
дел, а закладывает собственный фунда-
мент для занятий виртуальным спор-
том. О возможности стать участни-
ком соревнований он узнал после 2005 
года, а теперь под его руководством 
функционирует, состязается и побеж-
дает полноценный молодёжный клуб.

ВМЕСТЕ  СИЛА 

Кстати, лидер надымского киберспор-
тивного клуба считает, что в команд-
ных играх перед спортсменами стоит 
более сложная задача, чем перед оди-
ночками: необходимо совместить своё 
мастерство с коллективной стратегией 
и тактикой. Сборную по киберспорту 
можно сравнить с живым организмом, 
где каждый элемент важен и несёт 
свою функциональную нагрузку.

И, как в любых командных со-
ревнованиях, после окончания вирту-
альных сражений Андрей обязательно 
проводит разбор полётов с подробным 
анализом ошибок каждого участни-
ка. Такие обсуждения нужны, чтобы в 
следующих матчах никто не допустил 
подобных промахов и знал, что делать, 
если они всё-таки возникли. Ведь ребя-
там необходимо оправдать название 
своего клуба: Rampage — это самый 
сильный и непобедимый игрок.

T� У киберспортивных соревнований есть неоспоримое преимущество перед традиционными 
видами спорта — в них можно участвовать дистанционно, и режим самоизоляции здесь не помеха. 
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА RAMPAGE

T� Клуб Rampage: вместе — сила
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Труд учителя похож чем-то на труд 
хлебороба и строителя, ибо из зёрен 
добра и справедливости выращивает 
он нашу душу, из кирпичиков 
знаний складывает наш разум. 
Учитель — инженер человеческих 
сердец, кузнец процветающего 
государства. Учитель — это великий 
труженик, который ведёт нас сквозь 
годы детства, отрочества, юности, 
совершает каждодневный, подчас 
незаметный, подвиг — отдаёт нам 
свои знания, вкладывает в каждого 
из нас частицу своего сердца. 
«Учителями славится Россия...!» —  
эти слова по праву можно отнести  
к герою этого рассказа. 

Леонид Андреевич Землянский — 
учитель в третьем поколении. Любовь 
к школе появилась у него с перво-
го класса. Мальчик имел красивый 
калли графический почерк. Ему очень 
нравилось помогать маме-педагогу 
заполнять пропись, и это у Лёни по-
лучалось не хуже, чем у неё. Уже тог-
да в душе его появилась мечта — стать 
учителем. В семнадцать лет он стал 
пионервожатым в школе, в двадцать 
девять лет —  директором школы,  
в тридцать шесть — отличником на-
родного просвещения. Всю свою 
жизнь он посвятил воспитанию де-
тей. В 2012 году начался его шесть-
десят пятый учебный год. Но Лео-
нид Андреевич изучал историю сво-
ей страны не по учебникам — сама 
жизнь вела его по историческим стра-
ничкам. «Моя судьба — в судьбе стра-
ны» — эти слова также можно отнести 
к Леониду Андреевичу Землянскому.

Школой были для него суровые 
годы войны. В первый день войны де-
сятилетнему Лёне Землянскому, как и 
сотням тысяч мальчишек, пришлось 
вмиг повзрослеть. После объявления 
мобилизации отец, уходя на фронт, 
сказал: «Ты теперь, сынок, настоящий 
мужчина, меня заменяешь. Поручаю 
и доверяю тебе семью!» Эти слова за-
пали мальчику в самое сердце. И всю 
свою жизнь он без перерыва работал, 
не мыслил без ежедневного труда ни 
одного дня.

«Ветеран трудового фронта» — за 
этими словами стоят даты «22 июня 
1941 года — 9 мая 1945 года» — годы 
труда, когда по законам военного вре-
мени все от мала до велика встали на 
защиту Отечества.

Общий же трудовой стаж Леони-
да Андреевича составляет шестьдесят 
шесть лет, целую жизнь, но он счи-
тал, что подвигов не совершал. Жил, 
трудился, как и всё поколение детей 
войны. В годы Великой Отечествен-
ной войны тысячи мальчишек и дев-

TTЧтобы помнили. В юбилейный год победы в Великой Отечественной войне надымская школьница вспоминает 
известного педагога и ветерана трудового фронта 

Он во всём умел видеть хорошее

чонок считали своим долгом помочь 
семье, стране, фронту. В 1943 году в 
возрасте 13 лет Лёня пошёл работать 
в колхоз, а затем на оружейный завод 
в столярный цех, где делали деревян-
ные ящики для патронов. А после ра-
боты мальчишка отправлялся на учё-
бу в школу.

«Всё для фронта, всё для побе-
ды!» — под таким девизом прошли го-
ды отрочества Леонида Андреевича. 
Познала семья Землянских и период 
репрессий, и послевоенное восста-
новление страны. Но самыми яркими 
для Леонида Андреевича всё же ста-
ли годы работы в школе. В том числе 
те, когда молодой учитель обращался 
с напутственными словами к своим 
первым выпускникам перед их отъез-
дом на целину, БАМ, северные строй-
ки. Его собственная мечта уехать на 
Крайний Север осуществилась только 
в 80-е годы. Тогда-то и началась его 
надымская педагогическая эпопея. 

Город понравился сразу, хотя 
сильно смущал сорокаградусный мо-
роз. Человеку с южной донецкой зем-
ли было трудно привыкнуть к таким 
суровым погодным условиям. Но лю-
ди здесь ему встретились особенные. 
Коллеги в городском отделе народ-
ного образования приняли его очень 
тепло. Да и могло ли быть иначе? Ведь 
в Надым приехал опытный педагог 

с солидным стажем работы, а ещё — 
обаятельный и интересный человек.

Вскоре работа в первой город-
ской школе настолько увлекла его, 
что Леонид Андреевич уже не обра-
щал внимания на такие мелочи, как 
суровая зима. В дальнейшем опыт-
ного историка заприметил директор 
школы № 5 и предложил ему перей-
ти в свой коллектив. Там Леонид Ан-
дреевич преподавал историю и обще-
ствознание вплоть до 2012 года.

Первые десять лет в Надыме он 
прожил во времянке посёлка Таёж-
ного. Обустраивался самостоятельно, 
как мог: сделал пристройку к балку, 
создал уют в тесном жилище.

Главным в образовании Леонид 
Андреевич всегда считал  воспитание 
патриотизма, развитие гражданских 
позиций и воплощал их в жизнь, яв-
ляясь руководителем методическо-
го объединения учителей истории. 
В школе под его руководством был 
создан и несколько лет активно ра-
ботал городской дискуссионный клуб 
старшеклассников, в котором ребя-
та вместе с учителями обсуждали са-
мые острые политические пробле-
мы государства. Знания его учеников 
подтверждались в ходе их государ-
ственной аттестации. В последний 
год своей педагогической деятель-
ности — 2012-й — в возрасте 82 лет  

Леонид Землянский выпустил де-
вятые и подготовил к ЕГЭ одиннад-
цатые классы: и 24 выпускника вы-
брали для себя итоговым экзаменом 
«Обществознание». Кроме того, Лео-
нид Андреевич являлся председате-
лем совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны и членом прези-
диума окружного совета ветеранов.

В числе наград, которыми бы-
ли отмечены его педагогические до-
стижения, есть такие, как «Отличник 
народного просвещения Украины» 
(1966); медаль «За доблестный труд» 
(1988); диплом общероссийского фо-
рума «Общественное признание» 
(2008); ведомственная награда «Си-
нергия» за значимый вклад в разви-
тие образования Надымского района 
(2009); знак общественного призна-
ния «Успех года — 2012» за вклад в 
развитие района, а также знак «Гор-
дость Надыма — 2012» за беззавет-
ную преданность педагогическому 
труду и значимый вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи.

Леонид Землянский не мыслил 
себя без Надыма. Город стал его вто-
рой родиной, которая подарила ему 
друзей, коллег, любимую работу, ты-
сячи благодарных учеников. Несмо-
тря на долгую и нелёгкую жизнь,  
в его сердце всегда жили доброта 
и человеколюбие, а в глазах — му-
дрость и проницательность.

О трудностях жизни ветеран 
вспоминал с лёгкой грустью, никог-
да не жалуясь. Умение видеть во всём 
доброе и хорошее — то качество, ко-
торое не могло не поразить каждого, 
кто с ним был знаком.

9 мая 2015 года Леонид Андрее-
вич надеялся встретить 70-ю годов-
щину Победы. И как всегда, прийти с 
букетом цветов к Вечному огню, что-
бы почтить память погибших воинов. 
Но 7 марта 2015 года после продол-
жительной болезни он ушёл из жиз-
ни, не дожив до этого памятного дня. 

И вот уже пять лет Леонид Андре-
евич Землянский, учитель и ветеран, 
живёт в нашей памяти, в наших серд-
цах. Его история жизни описана и 
хранится в музее Боевой славы имени 
Анатолия Зверева МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 г. На-
дыма», являясь достойным примером 
для подрастающего поколения. А ещё 
Леонид Андреевич Землянский, запе-
чатлённый на фото с удивительно мо-
лодыми лучистыми глазами, каждый 
год принимает участие в шествии 
«Бессмертный полк» на празднова-
нии Дня Победы 9 Мая.

Дарья ПЕФТИЕВА, 
ученица 10-го класса МОУ СОШ № 2.

T� История жизни Леонида Землянского описана и хранится в музее Боевой славы второй 
городской школы. ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА
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Его имя мы, горожане, часто слышим 
и произносим в повседневной жизни. 
К примеру, кто-то садится в такси и, 
называя адрес, произносит: «На ули-
цу Зверева, пожалуйста». Кто такой 
Анатолий Михайлович Зверев, мест-
ным объяснять не нужно. И взрос-
лые, и юные надымчане уверены, 
что хорошо знают биографию наше-
го земляка, совершившего подвиг  
в годы Великой Отечественной войны.  
А 27 апреля 2020 года ему бы испол-
нилось 95 лет. Но он навсегда остал-
ся 19-летним пареньком, выросшим 
в посёлке Шуга Надымского района.  
26 июня 1944 года он закрыл собой 
амбразуру вражеского дзота во время 
боя при форсировании реки Западная 
Двина, за что был посмерт но удосто-
ен звания Героя Советского Союза. 

В 2019 году впервые на террито-
рии бывшего СССР почти одновремен-
но, с разницей всего в 1 месяц, нашему 
воину были установлены два бронзо-
вых бюста: один в нашем городе, дру-
гой в селе Мужи Шурышкарского рай-
она. До этого памятные знаки герою 
создавались из других материалов. 

Один из них установлен у район-
ной администрации в Надыме. Он был 
изготовлен на заводе художественного 
литья «Братья Костевы» в городе Ро-
стов-на-Дону. Заказчиком выступил 
фонд развития Надымского района, 
возглавляемый Алексеем Белокопыто-
вым. Сначала модель бюста в мягком 
материале, глине, создала ростовский 
скульптор Ольга Флягина, преподава-
тель скульптуры и рисования ростов-
ского художественного училища имени 
Митрофана Грекова, а затем памятник 
отлили из оловянной бронзы. Его раз-
мер составляет 1,5 натуральной вели-
чины, 85 х 80 х 50 см, а вес — около 80 кг. 

Мало кому известно, что предыду-
щий бюст, к которому возлагали цветы 
надымчане, был из бетона. Уникаль-
ный рецепт смеси, гарантировавшей 
качество и долговечность этому памят-
нику, был известен только его автору — 
скульп тору Павлу Нядонги. Его работа 
в 1987 году была установлена в нише 
общежития «Юность» по улице Звере-
ва, 3/3. А в 2006 году бюст «переехал» 
на постамент у здания администрации 
Надымского района. Краска под брон-
зу, которую использовали для тони-
ровки скульптуры, успешно создавала 
иллюзию металла и защищала объект 
от агрессивного воздействия внешней 
среды. Горожане полюбили этот па-
мятник, но, увы, время безжалостно ко 
всему, а красочное покрытие всё же не-
долговечно. Другое дело, благородная 
бронза — прочный материал, устойчи-
вый к коррозии. 

1 сентября прошлого года на це-
ремонии открытия нового памятни-
ка, который был установлен на месте 

TTИсторическая память. К юбилею Героя Советского Союза Анатолия Зверева

Увековечен в бронзе

прежнего, произошло знаменательное 
событие: координатор проекта «Зем-
ляки» Александр Кушнир передал в му-
зей Боевой славы надымской второй 
школы капсулу с землёй из Беларуси —  
с места совершения подвига и захоро-
нения героя. До этого другая капсула 
с землёй Надымского района, из быв-
шего посёлка Шуга, была доставлена к 
могиле Анатолия Зверева в посёлок Бе-
шенковичи Витебской области. 

Второй бронзовый бюст Анатолию 
Звереву установили при реконструкции 
мемориального комплекса «Погибшим 
воинам 1941–1945 гг.» в октябре 2019 
года в селе Мужи Шурышкарского рай-
она одновременно с бюстом Героя СССР 
Николая Архангельского, проживавше-
го в этом селе в 1933‒1937 годах.  

Кстати, Анатолий Зверев вклю-
чён в список погибших в Великой Оте-
чественной войне 1941‒1945 годов по 
Шурышкарскому району. В книге памя-
ти этого муниципалитета есть запись: 
«181. Зверев Анатолий Михайлович, 
1925 года рождения, призван в августе 
1942 года из Шурышкарского района». 
То есть год призыва указан не 1943-й, 
как в наградных документах и в спи-
сках безвозвратных потерь. Отличает-
ся и район, из которого герой ушёл на 
фронт. Ведь Анатолий Зверев до службы 
в рядах Красной армии в 1943 году был 
заведующим катравожской начальной 
школой-интернатом, а это не Шурыш-
карский, а Приуральский район. Есть в 
этом какая-то загадка. Вероятно, сде-
лать такую запись были веские осно-
вания, подкреплённые соответствую-
щими документами. Возможно, дело 
в том, что границы муниципалите-
тов в то время проходили иначе и село  

Катравож входило в состав Шурышкар-
ского района. Но это только предполо-
жение, которое вполне может стать те-
мой для отдельного исследования.

Память об Анатолии Звереве чтут 
не только на Ямале, но и в других ре-
гионах России, а также в Белоруссии. 
Он вписан в Книгу памяти Тюменской 
области (том 8, стр. 354). Старейший в 
Сибири Тобольский историко-архи-
тектурный музей-заповедник под-
готовил виртуальную фотовыставку 
«Наши земляки — ветераны войны», 
в которой представлен и Анатолий 
Зверев. Его имя упоминается в элек-
тронных базах, посвящённых памя-
ти участников Великой Отечествен-
ной: он есть среди героев Астрахани 
и Астраханской области, на офици-
альном сайте движения «Бессмерт-
ный полк», в пермском электронном 
мемориале «ПомниПро», на «Стене 
памяти» сайта Поискового движе-
ния России, на сайте международно-
го интернет-проекта «Герои страны»,  
в электронном банке документов 
«Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», в 
обобщённом электронном банке дан-
ных «Мемориал» и многих других. 
Анатолий Зверев был навечно зачис-
лен в списки своей воинской части. 
Его именем названы посёлок и ули-
цы, в его честь установлены обелиски, 
памятные доски, бюсты. И появление 
новых памятников герою-ямальцу — 
свидетельство того, что люди помнят 
о нём и будут помнить всегда. 

Светлана ЗАХАРОВА,  
научный сотрудник музея истории  

и археологии г. Надыма.

T� Юный герой, которому навсегда осталось 19 лет. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TTТолько факты. Как 
прославили россияне 
героическое имя своего 
земляка

Подвиг твой 
бессмертен
Посёлок Анатолия Зверева — спутник 
села Бахтемир, родины героя.

Улицы, скверы, переулки на Яма-
ле: в Надыме, в сёлах Аксарка и Катра-
вож Приуральского района, в селе Ло-
пхари Шурышкарского района. А также 
в Астраханской области в селе Бахте-
мир Икрянинского района и в Бело-
руссии в Витебской области в посёлке 
Бешенковичи.

Образовательные учреждения, му-
зеи в ЯНАО: школа-детский сад села Ка-
травож, школьный музей надымсой сред-
ней общеобразовательной школы № 2, 
салехардский педагогический колледж 
народов Крайнего Севера (ныне входит 
в состав ямальского многопрофильно-
го колледжа); в Астраханской области в 
Икрянинском районе бахтемирская сред-
няя общеобразовательная школа.

Памятники в ЯНАО: бронзовый бюст 
в Надыме установлен в 2019 году; в Са-
лехарде: траурная тумба с памятной пли-
той на территории мемориального ком-
плекса «Площадь Победы» установлена 
в 1995 году, гранитный бюст на террито-
рии ямальского многопрофильного кол-
леджа. В Аксарке Приуральского района у 
здания центральной районной больницы 
в 2013 году был установлен мемориаль-
ный знак из гранитного камня. В селе Ка-
травож При уральского района в 2015 го-
ду на здании школы-детского сада была 
установлена памятная плита. В селе Мужи 
Шурышкарского района при реконструк-
ции мемориального комплекса «Погиб-
шим воинам 1941–1945 гг.» в 2019 году 
был установлен бронзовый бюст. 

Памятники в Астраханской обла-
сти: в селе Бахтемир (на родине героя) 
был установлен обелиск «Нашему зем-
ляку Герою Советского Союза Анато-
лию Михайловичу Звереву»; в сквере 
бахтемирской средней школы в 2014 
году был открыт новый памятник из 
чёрного мрамора; в посёлке А. Звере-
ва Икрянинского района обелиск за-
менён на новый в середине 2010 года. 

Памятники в Витебской обла-
сти (Белоруссия): обелиск в 6 км от 
посёлка Улла был установлен на ме-
сте первичного захоронения А. Звере-
ва; в деревне Узречье Бешенковичско-
го района на месте перезахоронения в 
1959 году была установлена мемори-
альная плита.

Среди памятников не перечисле-
ны те, которые существовали ранее, но 
со временем были демонтированы.

Музей истории  
и археологии г. Надыма.
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Проект региональной общественной 
организации ЯНАО «Общество специа-
листов профилактической медицины» 
выиграл денежный грант окружного 
департамента образования. 500 тысяч 
рублей профилактологи направят на 
сохранение здоровья зубов у дошколят 
и младших школьников. 

Для Ямала эта проблема крайне 
актуальна: в зависимости от возраста, 
распространённость кариеса зубов у 
детей достигает 90–92 %. Медики уве-
рены, что научить юное поколение 
важнейшим правилам гигиены поло-
сти рта можно только совместными 
усилиями детских стоматологов, педа-
гогов и родителей. В странах Европы, 
где такие программы работают давно, 
эффект налицо — люди впервые прихо-
дят лечить зубы уже после 40 лет.

В рамках разработанного проекта, 
который так и называется — «Здоровая 
улыбка — ямальским детям», специа-
листы запланировали целый комплекс 
мероприятий: игровые встречи с ребя-
тами, мастер-классы, вебинары, бесе-
ды, лекции, занятия по предотвраще-
нию зубочелюстных аномалий, встре-
чи с родителями.

— Может показаться, что наш про-
ект направлен исключительно на со-
хранение здоровья полости рта, но это 
далеко не так, — говорит председатель 
общественной организации Наталья 
Половодова. — Давно доказано, что от 
здоровья зубов и дёсен зависит здо-

TTПрофилактика. Окружной департамент образования поддержал пропаганду ЗОЖ среди детей

Грант на детские улыбки

ровье всего организма. Заболевания 
полости рта могут стать толчком для 
развития многих серьёзных недугов, 
вплоть до болезней сердца. При этом, 
по данным Всемирной организации 
здравоохранения, около 90 % людей 
во всём мире неправильно чистят зу-
бы. И наши ямальцы не исключение.

Именно поэтому профилактоло-
ги посвятят значительную часть про-
екта именно работе с родителями. 
Мамы и папы должны будут научить и 

приучить ребят соблюдать гигиену по-
лости рта, следить за правильным пи-
танием, вовремя приводить детей на 
осмотр к врачу.

— Специалисты по медицин-
ской профилактике и детские стома-
тологи расскажут взрослым о строе-
нии зубов, сроках их прорезывания, 
средствах индивидуальной гигие-
ны, — рассказывает Наталья Сергеев-
на. — Ведь многие даже не предпола-
гают, что за молочными зубами ну-

жен не менее тщательный уход, чем 
за постоянными. А с детьми наши 
специалисты отправятся в волшеб-
ную страну королевы Зубной Щётки. 
Там их ждут важные знания о вред-
ных и полезных привычках, прави-
лах питания, гигиене полости рта.

В течение года медики запла-
нировали провести 130 встреч, в хо-
де которых планируют обучить этим 
важным правилам более 1,5 тысячи 
ребят. Подобный опыт у профилак-
тологов уже есть. С 2015 года они 
работают в школах и детских садах, 
рассказывая о том, как сохранить зу-
бы здоровыми, а улыбку — красивой.

— Все знают, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, — от-
метила Наталья Половодова. — По-
этому на занятиях мы обязательно 
используем медицинские макеты. 
К примеру, челюсть курильщика яс-
но показывает, какие патологиче-
ские изменения происходят в по-
лости рта под влиянием никотина. 
Каждый может «полюбоваться» на 
кариес, жёлтый налёт, язвы языка. 
Такое зрелище долго не забывается. 
Именно поэтому значительную часть 
гранта мы запланировали для при-
обретения медицинских моделей. 
Это макеты молочных зубов и зубов, 
поражённых кариесом, модель «Ми-
стер чистый рот», демонстрационная 
модель гигантского зуба со съёмны-
ми деталями и другие. Они позволят 
нам проводить более яркие, а зна-
чит — более эффективные занятия.

Отдел по развитию связей  
с общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики».

T� Профилактические занятия с детьми специалисты ЦМП проводили и ранее, но сейчас они 
планируют вывести их на новый уровень. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ГБУЗ ЯНАО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

Самоизоляция — это серьёзное испы-
тание даже для устойчивой взрослой 
психики. А для ребёнка постоянное си-
дение в четырёх стенах может перера-
сти в настоящую катастрофу. Чтобы ча-
до не перевернуло квартиру от избыт-
ка энергии, его досуг необходимо пра-
вильно организовать.

Самый разумный выход для ро-
дителей — это проводить время вме-
сте с детьми. Желательно составить 
режим дня и стараться его придержи-
ваться. Например, с утра школьник 
занимается дистанционно, а мама с 
папой работают. После обеда присту-
пайте к совместным занятиям. Начи-
ная с трёх лет, малыша можно при-
общать к домашним делам. Ему под 
силу убрать за собой игрушки или 
помыть кружку. Более старший ребё-
нок может участвовать в генеральной 
уборке наравне со взрослыми. Ка-
рантин — самое время разобрать все 

TTСидим дома. Чем занять детей на самоизоляции

Чтобы не было скучно

шкафы, помыть окна или даже сде-
лать небольшой ремонт.

Придумайте интересное совмест-
ное занятие, которое увлечёт всех чле-

нов семьи. Это может быть просмотр 
семейных фотоальбомов и видео. Мож-
но самим снимать ролики о том, чем 
вы занимаетесь.

Вовлекайте детей в приготовле-
ние тортиков, пирожков, печенья. Вме-
сте испечь, убрать на кухне, а потом 
полакомиться вкуснятиной за чашкой 
чая — это ли не отличная идея?

Конечно, лучшим семейным вре-
мяпрепровождением остаются игры. 
В каждой семье наверняка есть своя 
любимая игра, но сейчас самое время 
разучить новые. Отличный вариант — 
сделать общий почтовый ящик, в ко-
торый каждый член семьи будет скла-
дывать письма. В посланиях напишите, 
что вы любите, чем интересуетесь, чем 
хотели бы заняться завтра. Письмо мо-
жет быть адресовано сразу всем домо-
чадцам или кому-то одному.

Заведите с ребёнком дневник 
наб людений за погодой, природны-
ми явлениями. Каждый день запи-
сывайте, когда распустились листья, 
появились первые цветы, прилетели 
птицы. Можно разбить небольшой 
садик на балконе или на подокон-
нике, выращивая зелень для салата, 
комнатные сорта томатов, перцев 
и огурцов.

Гузель САФИНА, 
педагог-психолог детского сада «Огонёк».

T� Совместные игры могут быть интересны и взрослым, и детям. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Татьяна ЛЬВОВА

Не секрет, что с любыми инфекциями 
легче и быстрее справляются люди с 
сильным иммунитетом, многие уму-
дряются совсем не болеть сезонными 
простудными заболеваниями. Как 
обыкновенному организму получить 
такую суперспособность, рассказала 
заведующая консультативно-диагно-
стическим отделением детской по-
ликлиники и врач-педиатр кабинета 
медицинской профилактики надым-
ской центральной районной больни-
цы Эмма Антушкиева. 

— Что такое иммунитет?
— Это сложная схема взаимо-

действия миллионов клеток орга-
низма. Этому взаимодействию клет-
ки постоянно «учатся». Я часто объ-
ясняю родителям моих пациентов, 
что все мы рождаемся без защиты 
против микробов, а формируется 
она по мере взросления. Потому что 
с возрастом созревают и развивают-
ся иммунные органы — лимфоидная 
ткань, миндалины, лимфатические 
узлы и другие. Кроме того, после 
«встречи» ребёнка с вирусами, бак-
териями или их фрагментами орга-
низм для борьбы с ними вырабаты-
вает антитела, так называемые клет-
ки памяти. И однажды победив ин-
фекцию, организм запоминает, как 
легче с ней бороться. Именно так ра-
стёт и укрепляется иммунитет. 

— Тогда почему один и тот 
же человек несколько раз страда-
ет заболеваниями, вызванными 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями? 

— Потому что таких вирусов и 
бактерий много, к тому же они спо-
собны мутировать, эволюциони-
ровать. Это их свойство учитыва-
ется медицинскими учёными при 
разработке составов вакцин про-
тив гриппа. 

— Считается, что весной 
и осенью иммунитет человека 
ослаб лен, и поэтому люди чаще 
болеют ОРВИ. Какова настоящая 
причина сезонного всплеска этих 
заболеваний? 

— Здесь срабатывает сразу не-
сколько факторов. Осенью население 
возвращается из отпусков, массово 
собирается в закрытых помещениях. 
Например, дети начинают посещать 
детский сад или школу. И каждый 
приносит с собой какие-то вирусы и 
микробы, обменивается ими с дру-
гими во время общения. И часто им-
мунитет не успевает дать отпор всем 
атакующим его микроорганизмам, 
поэтому  человек заболевает. А к вес-

не у северян организм истощается, 
после длинной зимы ему не хватает 
витаминов. И на фоне часто изменя-
ющейся погоды и других стрессовых 
факторов люди становятся менее 
устойчивыми к вирусам и бактериям. 

— Как без дополнительных 
анализов определить, правильно 
ли функционирует иммунитет?

— Если малыши, впервые при-
шедшие в детский сад, перено-
сят «лёгкие» ОРВИ до 13 раз в год,  
а школьники уходят на больничный 
по 6–8 раз, то такие показатели счи-
таются нормальными. По мере взро-
сления каждый ребёнок всё меньше 
поддаётся сезонным вирусам и бак-
териям, потому что у него форми-
руются, в том числе с помощью вак-
цинации, иммунные клетки памяти. 
Да и сами простудные заболевания 
переносятся легче. А при иммуноде-
фицитных состояниях после обыч-
ной инфекции возникают осложне-
ния: пневмонии или пиелонефриты 
чаще четырёх раз, гнойные отиты 
чаще восьми раз. В этих случаях важ-
но задуматься о консультации имму-
нолога и проведении дополнитель-
ного обследования. 

— Как поддержать иммуни- 
тет?

— Людям без иммунодефицит-
ных состояний специальная меди-
каментозная терапия не нужна. На-
учно доказано, что на способность 
организма противостоять вирусам и 
бактериям очень влияет его общее 
состояние. Поэтому желающим лег-
че справляться с инфекциями необ-
ходимо вести здоровый образ жизни. 
К нему относятся сбалансированное 
питание, соблюдение режима труда и 
отдыха, полноценный сон, адекват-
ная физическая и умственная нагруз-
ки, нормальный уровень содержания 

витамина D в крови и, конечно, вак-
цинация. Всё вышеперечисленное 
является основой здоровья и залогом 
бесперебойной работы иммунитета. 

— Нужно ли принимать пре-
параты с витамином D?

— Он содержится в красной 
икре, тунце, лососе, сельди, яйцах, 
говяжьей печени и других продук-
тах, а таже вырабатывается организ-
мом человека под воздействием сол-
нечных лучей. Но зимой на Севере 
световой день очень короткий, по-
этому у наших земляков часто наб-
людается дефицит этого прогормо-
на. Как минимум в осенне-зимний 
период врачи рекомендуют приём 
витамина D в виде биологически ак-
тивной добавки. Препараты лучше 
употреблять в первой половине дня 
на сытый желудок, тогда действу-
ющее вещество лучше усваивает-
ся. Детям до трёх лет назначают его 
профилактическую дозу в 1 500 еди-
ниц, а взрослым до 4 000. Но подхо-
дящую конкретному человеку инди-
видуальную дозировку необходимо 
согласовать с участковыми педиа-
тром или терапевтом.

— Когда необходимо ставить 
прививки?

— Вакцинацию проводят по 
специальному плану и по эпидемио-
логическим показаниям. Людям вво-
дят препараты, в которых содержат-
ся «поломанные» штаммы бактерий. 
Они заставляют организм вырабаты-
вать антитела. А затем при бытовом 
попадании аналогичной инфекции с 
ней справляются уже существующие 
защитные клетки, и человек не забо-
левает. Благодаря этому механизму 
в нашей стране давно нет вспышек 
дифтерии и полиомиелита, практи-
чески побеждены многие опасные в 
прошлом болезни.

TTМедицина. Как противостоять вирусам и сохранить здоровье

Навык побеждать болезни

В территориальном отделе управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском 
районе до 29 апреля 2020 года работает 
горячая линия, посвящённая Европейской 
неделе иммунизации.

По телефону горячей линии можно 
получить консультации специалистов-эпи-
демиологов по вакцинации против кори, 
краснухи и эпидемического паротита, пнев-
мококковой и гемофильной инфекции, ту-
беркулёза, дифтерии, коклюша, столбняка, 
а также по общим вопросам иммунизации.

 Номера телефонов для консультации: 
• 8 (3499) 53-02-20 — в рабочие 

дни с 10:00 до 17:00 часов;
 • 8 800 555-49-43 — круглосуточ-

но, звонок по России бесплатный.

Иван ВЛАСОВ, 
начальник территориального отдела 

в Надымском районе управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО.

TTАктуально.  
На вопросы о вакцинации 
ответят специалисты

Европейская 
неделя 
иммунизации

Мытьё рук с мылом — важный элемент 
профилактики коронавирусной инфек-
ции и действительно помогает сохранить 
здоровье. Однако нет необходимости ис-
пользовать именно антибактериальное 
мыло, достаточно обычного.

Согласно исследованиям Научно-ис-
следовательского института дезинфектоло-
гии Роспотребнадзора, антибактериально-
го мыла не существует. Есть мыла, куда вно-
сят антимикробные добавки, но они могут 
быть разные и в разном количестве. Неко-
торые производители используют пометку 
об антибактериальных компонентах в ка-
честве маркетингового хода.

Но так называемое антибактериаль-
ное мыло зачастую не уничтожает вирусы,  
а просто их смывает. В связи с этим Рос-
потребнадзор рекомендует пользовать-
ся любым мылом, что обеспечит пример-
но одинаковый эффект. Мыть руки с мы-
лом нужно под тёплой проточной водой в 
течение не менее 30 секунд, затем просу-
шить их полотенцем.

ИА «Север-Пресс».

T� Пациенты Эммы Антушкиевой — это дети самых разных возрастов. ФОТО АВТОРА

TTЧто говорят специалисты 
о самой популярной 
гигиенической процедуре

Вирусы с рук 
смывает любое 
мыло
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Познер [16+]

03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Баязет» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

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

13:30 «Холостяк» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Бывшие» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Stand up» [16+]

03:35 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:30, 15:40 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной 
площади» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «На высоте» [12+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Человек с отличием» [12+]

13:30, 15:10 Х/ф «Спираль» [12+]

15:30 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 04:15 Д/ф «Германия. 
Расчёт с прошлым» [16+]

17:15, 19:00 «С полем!» [16+]

17:45 Арктическая наука. Теле-
лекции [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Северный коло-
рит» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Народовластие» [12+]

20:15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «С полем!» [16+]

22:45 «Маршрут построен» [16+]

23:15 Х/ф «Страсть» [16+]

00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:10 Х/ф «Лёд в кофейной 
гуще» [12+]

02:45 Х/ф «Доверие» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

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

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

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

09:00, 14:35 Светлые новости [16+]

09:05 Детки-предки [12+]

10:10 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

10:30 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» [6+]

12:35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» [6+]

14:40 Х/ф «Хэнкок» [16+]

16:25 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» [16+]

19:00 Миша портит всё [16+]

20:00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

22:20 Светлые новости [16+]

22:30 Х/ф «Смокинг» [12+]

00:15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:10 Х/ф «Простая просьба» [18+]

03:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

20:00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Дэнни — цепной 
пёс» [18+]

02:20 Х/ф «Логово монстра» [16+]

04:00 Х/ф «Призрачная красо-
та» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25, 01:30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 22:50 Сегодня
21:00 Т/с «Охота на певицу» [16+]

23:00 Маска [12+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

11:00 Семь миров, одна плане-
та [16+]

12:10 Острова [12+]

13:10 Орёл и решка. Семья [12+]

14:00 Орёл и решка. По мо-
рям — 3 [16+]

15:00 Орёл и решка. Курортный 
сезон [16+]

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

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

19:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

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

21:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

22:00 Орёл и решка. Семья [16+]

01:40 Пятница News [16+]

02:10 Генеральная уборка [16+]

03:00 На ножах. Отели [16+]

03:50 На ножах [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:10 Д/ф «История воздушного 
боя» [12+]

09:45, 13:15 Т/с «Паршивые 
овцы» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
14:10 Х/ф «Ва-банк» [12+]

16:05 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответ-
ный удар» [12+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:55 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19:50 «Скрытые угрозы» [12+]

20:40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Звезда» [0+]

01:15 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

02:35 Х/ф «Ссора в Лукашах» [0+]

04:05 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» [0+]

10:05 Все на Матч! [12+]

10:25 Х/ф «Парный удар» [12+]

12:25 «Наши на ЧМ» [12+]

12:45 Футбол. Мексика — СССР. 
Чемпионат мира — 1970 [0+]

14:35, 16:10 Новости
14:40, 16:15 Все на Матч!
15:10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» [12+]

17:00 Футбол. «Зенит» [0+]

18:50, 22:35 Новости
18:55 Специальный репортаж [16+]

19:10 Футбол. «Реал» [0+]

21:05, 00:00 Все на Матч!
21:35 Д/ф «Первые» [12+]

22:40 Тотальный футбол
23:40 «Самый умный» [12+]

00:30 Шахматы. Онлайн-тур-
нир Magnus Carlsen 
Invitational [0+]

01:00 Х/ф «Путь дракона» [16+]

02:50 Специальный репортаж [12+]

03:20 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис — К. Гловацки. 
Ю. Дортикос — Э. Табити. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция 
из Латвии [16+]

04:30 «Наши победы. Олимпиа-
да-2016» [0+]

ТВЦ

06:00 Настроение
08:20 Х/ф «Опасные друзья» [12+]

10:15 Д/ф «Песняры». Прерван-
ный мотив» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:20 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» [12+]

22:25 Специальный репортаж [16+]

22:55, 01:05 «Знак качества» [16+]

23:50 События
00:20 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» [16+]

01:45 «Вся правда» [16+]

02:10 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

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

07:50 «Давай разведёмся!» [16+]

08:55 «Тест на отцовство» [16+]

11:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:55 Д/с «Порча» [16+]

14:25 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» [16+]

19:00 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

23:00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

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

Пятый канал

07:00, 11:00 Известия
07:25, 11:25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

15:45 Т/с «Охота на Верволь-
фа» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:50 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война кланов»
09:00, 00:30 ХX век
10:05, 18:10 Д/с «Первые 

в мире»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы» [16+]

11:15, 22:30 Т/с «Следствие 
ведут Знатоки»

12:30 Д/с «Красивая планета»
12:45 Academia
13:30 «2 Верник 2»
14:20, 16:40 Большие маленьким
14:25 Спектакль «Наследники 

Рабурдена»
16:50, 01:35 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайков-
ского. Михаил Плетнёв. 
Избранные сочинения для 
фортепиано

18:05, 19:25 Большие маленьким
18:30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 

любим»
19:10 Открытый музей
20:50 Большие маленьким
21:00 Сати. Нескучная классика...
23:45 Игорь Ильинский
02:45 М/ф «Квартира из сыра»

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:20 «Новый год из будуще-
го» [12+]

07:20 «Новый год FM» [12+]

07:50 Х/ф «Ты есть...» [12+]

09:25 «Кот, Новый год и мы!» [12+]

10:00 ПРОФИЛАКТИКА
17:00, 19:00 Новости [12+]

17:20 Д/ф «Четверть века в од-
ной упряжке» [12+]

18:05 Т/с «Ночные ласточки» [12+]

19:20, 21:20 Авторский блок [12+]

19:35, 21:35 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Шляхтич 
Завальня» [16+]

 fЖивёт в Полоцком крае 
добрый шляхтич Завальня. 
Усадьба его стоит на перекрёст-
ке дорог, поэтому у него в доме 
всегда много гостей. И все зна-
ют, что пуще всего пан Завальня 
любит разные фантастические 
истории. Поэтому всякий гость 
норовит рассказать какую-ни-
будь небывальщину.
23:45, 02:45 Архивы истории 

(субтитры) [12+]

00:20, 03:20 Авторский блок [12+]

00:35, 03:35 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» [16+]

 fДве семьи, соседствующие 
в дорогом подмосковном кот-
теджном посёлке, ведут вполне 
благополучную, респектабель-
ную жизнь. По утрам мужчины 
Глеб и Олег, молодые топ-ме-
неджеры крупной производя-
щей компании, отправляются 
на работу. А их жёны Мария 
и Инесса занимаются домаш-
ними делами. Казалось бы, 
ничто не может омрачить тихую 
семейную жизнь этих пар, 
но однажды в одном из домов 
появляется новая прислу-
га — странная и таинственная 
девушка по имени Нюра.

 f03:00 Новости [12+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Право на справедли-
вость [16+]

03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Баязет» [12+]

ТНТ

05:20, 04:30 Открытый микро-
фон [16+]

06:30 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

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

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» [16+]

14:30 «Где логика?» [16+]

15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Stand up» [16+]

03:35 Открытый микрофон. Дайд-
жест [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Мотив преступления» [16+]

06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:30, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

 fЭто уникальный проект 
о жизни космонавтов от телека-
нала Наука 2.0, съёмки которого 
происходят в реальных услови-
ях на МКС. Идея шоу принадле-
жит настоящим космонавтам, 
которые станут главными 
героями на всём протяжении 
съёмок. Вещание с космической 
станции будет осуществляться 
с использованием миниатюр-
ных видеокамер GoPro. Подоб-
ных аналогов на телевидении 

ещё не было. Съёмки начнутся 
с учебных тренировок на тре-
нажёрах в центре подготовки 
космонавтов и закончатся 
благополучным возвращением. 
Плюсом к этому вы услыши-
те подробные комментарии 
специалистов космической 
отрасли.
07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной 
площади» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00, 12:45 «Северный коло-
рит» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Человек с отличием» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 04:25 Д/ф «Германия. 
Расчёт с прошлым» [16+]

17:15, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Еду на Ямал. 
На шипах» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Народовластие» [12+]

20:15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

23:15 Х/ф «Страсть» [16+]

00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:05 Х/ф «Доверие» [16+]

02:35 Х/ф «Адель» [16+]

СТС

05:25 М/ф «Стёпа-моряк» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

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

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Это было в Надыме [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00, 19:00 Миша портит всё [16+]

09:00, 14:25 Светлые новости [16+]

09:05 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» [16+]

11:10 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

11:45, 14:30 Т/с «Отель «Эле-
он» [16+]

16:40 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

20:00 Перси Джексон и море 
чудовищ субтитры [6+]

22:00 Светлые новости [16+]

22:05 Х/ф «Медальон» [12+]

23:45 Сердце из стали [18+]

01:30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» [16+]

03:15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

04:40 Слава богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Призрачная красо-
та» [16+]

05:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

20:00 Х/ф «Мумия» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» [18+]

02:40 Х/ф «Акты мести» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25, 01:30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 22:50 Сегодня
21:00 Т/с «Охота на певицу» [16+]

23:00 Маска [12+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:00 На ножах [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

13:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

16:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

01:40 Пятница News [16+]

02:10 Генеральная уборка [16+]

03:00 На ножах. Отели [16+]

03:55 На ножах [16+]

Звезда

05:25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 18:30 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

08:15 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века» [12+]

10:50, 13:15 Т/с «Главный 
калибр» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:55 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19:50 «Легенды армии» [12+]

20:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «День командира 
дивизии» [0+]

01:15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

02:30 Х/ф «Звезда» [0+]

04:00 Х/ф «Золотой гусь» [0+]

Матч-ТВ

05:40 «РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу» [12+]

06:10 Футбол. «Зенит» [0+]

08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Милан» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:25 Х/ф «Самоволка» [16+]

12:25 «Наши на ЧМ» [12+]

12:45 Футбол. СССР — Бельгия. 
Чемпионат мира — 1970 [0+]

14:35, 19:20 Новости
14:40 Тотальный футбол [12+]

15:40 «Самый умный» [12+]

16:00 Д/с «Одержимые» [12+]

16:30, 19:25 Все на Матч!
17:00 Футбол. «Спартак» [0+]

18:50 Спартак» —«Зенит». Live [12+]

19:55 Специальный репортаж [16+]

20:10 Футбол. «Барселона» [0+]

22:10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» [12+]

22:40 Новости
22:45 Д/ф «Я стану легендой» [12+]

23:45 Все на Матч!
00:30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор [16+]

00:50 Шахматы. Онлайн-тур-
нир Magnus Carlsen 
Invitational [0+]

01:20 Х/ф «Покорители волн» [12+]

03:30 Д/с «Второе дыхание» [12+]

04:00 Регби. Россия — Самоа. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии [0+]

ТВЦ

05:00, 22:25 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

05:30 «Ералаш»
05:50 «Верное решение» [16+]

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «Стежки-дорожки» [0+]

09:35 Х/ф «Ночное происше-
ствие» [0+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:20 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Женская версия. Ваше 

время и стекло» [12+]

20:00 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» [12+]

22:55, 01:00 Д/ф «Звёздный 
карантин» [16+]

23:50 События
00:20 Д/с «Советские мафии» [16+]

01:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

02:10 «Прощание» [16+]

Домашний

05:25, 14:25 Д/с «Порча» [16+]

05:50, 12:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

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

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

14:55 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

19:00 Х/ф «Чужой грех» [16+]

22:50 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

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

Пятый канал

05:15, 07:00 Известия
05:25, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

06:20 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

11:00, 15:00 Известия
11:25 Х/ф «Сильнее огня» [16+]

15:25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:55 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война кланов»
09:00, 00:35 ХX век
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы» [16+]

11:15, 22:30 Т/с «Следствие 
ведут Знатоки»

12:30, 16:35 Д/с «Красивая 
планета»

12:45 Academia
13:35 Сати. Нескучная классика...
14:15, 16:25 Большие маленьким
14:20 Спектакль «Не будите 

мадам»
16:50, 01:50 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского. 
Ирина Архипова и Игорь 
Гусельников. Романсы

17:30, 19:25 Большие маленьким
17:40 Полиглот
18:30 Д/ф «Марк Захаров. Техно-

логия чуда»
19:10 Открытый музей
20:50 Большие маленьким
20:55 Д/ф «Лингвистический 

детектив»
23:50 Руфина Нифонтова
02:30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

Вестник Надыма

05:35, 07:20 Авторский блок [12+]

06:00, 09:00 Телеверсия творче-
ского вечера Юрия Узуна 
«#Занесло_меня_в_На-
дым» [12+]

07:00, 08:00 Новости [12+]

07:35, 08:35 Собеседник [12+]

08:20, 10:20 Авторский блок [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:35, 12:35 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Ночные 
ласточки» [12+]

12:20, 13:20 Авторский блок [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:35, 15:35 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

15:20, 16:20 Авторский блок [12+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:35, 17:35 Собеседник [12+]

17:20 Авторский блок [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:20, 00:20 «Многонациональ-
ный Надым» [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

21:20, 03:20 «Это было в На-
дыме» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Нереальная 
любовь» [12+]

23:45, 02:45 Архивы истории 
(субтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Шляхтич Заваль-
ня» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50, 04:05 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 00:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 02:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Баязет» [12+]

ТНТ

05:20, 03:35 Открытый микро-
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

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

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» [16+]

14:30 Импровизация [16+]

15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Вспомнить всё» с Леони-
дом Млечиным [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:30, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной 
площади» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

12:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Человек с отличием» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 04:30 Д/ф «Германия. 
Расчёт с прошлым» [16+]

17:15, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

17:45 Арктическая наука. Теле-
лекции [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Дети войны — вну-
кам Победы» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Д/ф «1918» [12+]

20:15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

23:15 Х/ф «Страсть» [16+]

00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:10 Х/ф «Дополнительное 
время» [12+]

02:40 Х/ф «У нас есть папа!» [16+]

СТС

05:30 М/ф «Золотые колосья» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

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

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Культурный блок [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00, 19:00 Миша портит всё [16+]

09:00, 14:15 Светлые новости [16+]

09:05 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз» [0+]

11:10 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

11:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

14:20 субтитры Отель «Элеон» [16+]

17:00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» [6+]

20:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

22:20 Светлые новости [16+]

22:30 Х/ф «Эффект колибри» [16+]

00:20 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» [16+]

 f13-й полицейский участок 
готовится к встрече Нового 
года. Но снежная буря меняет 
их планы и разворачивает 
к ним спецавтобус с пре-
ступниками. Полицейские 
запирают их и возвращаются 
к празднованию. Однако вскоре 
вооружённые люди в масках 
нападают на участок. Полицей-
ские вынуждены объединиться 
с преступниками, чтобы выжить 
этой ночью.
02:05 Ставка на любовь [12+]

03:35 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:20 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00, 15:00 Засекреченные 
списки [16+]

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

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

20:00 Х/ф «Царь скорпионов» [16+]

21:45 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Двадцать одно» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25, 02:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 22:50 Сегодня
21:00 Т/с «Охота на певицу» [16+]

23:00 Маска [12+]

01:30 Квартирный вопрос [0+]

03:45 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:00 На ножах [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

13:00 Чёрный список [16+]

15:00, 20:00 На ножах [16+]

19:00 На ножах [16+]

01:50 Пятница News [16+]

02:20 Генеральная уборка [16+]

03:10 На ножах. Отели [16+]

04:05 На ножах [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-
ков» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века» [12+]

10:25, 13:15 Т/с «Главный 
калибр» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
14:10 Т/с «СМЕРШ» [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:55 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19:50 «Последний день» [12+]

20:40 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Побег» [12+]

01:25 Т/с «Главный калибр» [16+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. «Спартак» [0+]

08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» [0+]

10:20 Все на Матч! [12+]

10:40 Х/ф «Путь дракона» [16+]

12:30 «Наши на ЧМ» [12+]

12:50 Футбол. СССР — Сальвадор. 
Чемпионат мира — 1970 [0+]

14:50, 16:25 Новости
14:55, 16:30 Все на Матч!
15:25 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]

15:55 Д/с «Одержимые» [12+]

17:00 Футбол. «Зенит» [0+]

18:50 «Зенит» [12+]

19:20, 23:55 Новости
19:25, 00:00 Все на Матч!
19:55 Футбол. «Шахтёр»
21:55 Футбол. БАТЭ (Борисов) — 

«Славия»
00:30 Шахматы. Онлайн-тур-

нир Magnus Carlsen 
Invitational [0+]

01:00 Х/ф «Парный удар» [12+]

03:00 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» [12+]

03:30 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев — Т. Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Красноярска [16+]

04:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция 
из Кореи [0+]

ТВЦ

05:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

05:30 «Ералаш»
05:50 «Верное решение» [16+]

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «Семь нянек» [6+]

09:45 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:20 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Женская версия. Чисто 

советское убийство» [12+]

22:25, 01:45 Д/с «Обложка» [16+]

22:55, 01:05 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» [16+]

23:50 События
00:20 Хроники московского 

быта [12+]

02:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штир-
лиц» [16+]

Домашний

05:20, 14:35 Д/с «Порча» [16+]

05:45, 12:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

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

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

15:05 Х/ф «Чужой грех» [16+]

19:00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]

22:55 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

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

Пятый канал

05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

06:20 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

11:00, 15:00 Известия
11:25, 15:25 Т/с «Под ливнем 

пуль» [16+]

15:55 Х/ф «Не покидай меня» [12+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:55 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война кланов»
09:00, 00:45 ХX век
10:05 Д/с «Первые в мире»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы» [16+]

11:15, 22:30 Т/с «Следствие 
ведут Знатоки»

12:40, 19:15 Цвет времени
12:45 Academia
13:35 Белая студия
14:15, 16:50 Большие маленьким
14:20 Спектакль «Король Лир»
16:55, 01:45 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайков-
ского. Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и ор-
кестр «Западно-Восточный 
диван»

17:40, 19:25 Большие маленьким
17:45 Полиглот
18:30 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
20:55 Большие маленьким
21:00 Энигма
00:00 Эраст Гарин
02:40 М/ф «История одного 

города»

Вестник Надыма

05:25, 23:45 Архивы истории 
(субтитры) [12+]

06:00, 09:00 Концертная про-
грамма «Край северных 
сияний»

07:00, 08:00 Новости [12+]

07:20, 10:20 «Многонациональ-
ный Надым» [12+]

07:40, 08:40 Собеседник [12+]

08:20, 12:20 «Это было в На-
дыме» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Ночные ласточ-
ки» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:20, 17:20 «Многонациональ-
ный Надым» [12+]

13:40, 15:40 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

15:20 «Это было в Надыме» [12+]

16:00 Концертная программа 
«Край северных сияний»

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:40 Собеседник [12+]

19:20, 21:20 Культурный блок [12+]

19:35, 21:35 Актуальное интер-
вью [12+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Война под 
крышами» [16+]

00:20, 03:20 Культурный блок [12+]

00:35, 03:35 Актуальное интер-
вью [12+]

01:00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» [12+]

02:25 Музыка на канале [16+]

02:45 Архивы истории (субти-
тры) [12+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50, 04:05 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 00:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 02:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» [12+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское [16+]

04:50 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:50 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Баязет» [12+]

ТНТ

05:20, 03:40 Открытый микро-
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

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

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» [16+]

14:30 Однажды в России [16+]

15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Жуки» [16+]

20:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]

21:00 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00, 01:55 «Stand up» [16+]

01:50 THT-Club [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Вспомнить всё» с Леони-
дом Млечиным [16+]

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]

06:20, 09:20 М/с «Смарта и чу-
до-сумка» [0+]

07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:15 Д/ф «История военных 
парадов на Красной 
площади» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

12:45, 18:30 «Дети войны — вну-
кам Победы» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 22:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» [16+]

15:35 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Германия. Расчёт 
с прошлым» [16+]

17:15, 19:00 «На высоте» [12+]

17:45, 22:15 «#северныйОТВЕТ-
коронавирусу» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «1918» [12+]

20:15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

23:15 «Алла Пугачёва. «А знаешь, 
всё ещё будет...» [12+]

00:10 Х/ф «Примадонна» [16+]

02:00 Х/ф «Чёрное золото» [12+]

04:15 Х/ф «Американский 
дедушка» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» [0+]

05:30 М/ф «Приключения Мур-
зилки» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

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

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00, 19:00 Миша портит всё [16+]

09:00, 14:15 Светлые новости [16+]

09:05 Х/ф «Эффект колибри» [16+]

11:05 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

11:25, 14:20 Т/с «Отель «Эле-
он» [16+]

17:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» [12+]

20:00 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

22:05 Светлые новости [16+]

22:10 Х/ф «Эван всемогущий» [12+]

00:00 Х/ф «Сердце из стали» [18+]

01:40 Х/ф «Горько в Мексике» [18+]

03:05 «Слава богу, ты при-
шёл!» [18+]

04:40 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 03:50 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

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

20:00 Х/ф «Центурион» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Ускорение» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25, 02:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 22:50 Сегодня
21:00 Т/с «Охота на певицу» [16+]

23:00 Маска [12+]

01:25 Дачный ответ [0+]

03:05 Их нравы [0+]

03:30 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:30 На ножах [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Обложка [16+]

09:00, 00:05 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

13:30 Орёл и решка. Америка [16+]

14:40 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

19:00 Бой с гёрлс [16+]

21:10 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

22:10 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

23:10 Орёл и решка. Семья [16+]

01:55 Пятница News [16+]

02:25 Генеральная уборка [16+]

03:15 На ножах. Отели [16+]

04:10 На ножах [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:05, 13:15 Д/с «Битва оружей-
ников» [12+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:55 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19:50 Легенды телевидения [12+]

20:40 «Код доступа» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...» [12+]

01:05 Т/с «Главный калибр» [16+]

Матч-ТВ

05:50, 16:40 Специальный 
репортаж [12+]

06:10 Футбол. «Зенит» [0+]

08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Х/ф «Поддубный» [6+]

12:40 «Наши на ЧМ» [12+]

13:00 Футбол. Уругвай — СССР. 
Чемпионат мира — 1970. 
1/4 финала [0+]

15:45, 19:15 Новости
15:50, 22:20 Все на Матч!
17:00 Футбол. «Спартак» [0+]

18:55 Спартак» — «Зенит». 
Live [12+]

19:20 Специальный репортаж [12+]

19:50 Футбол. «Барселона» [0+]

21:45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома [12+]

22:15 Новости
23:00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» [12+]

00:00 Все на киберфутбол!
00:20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ»
01:10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир Magnus Carlsen 
Invitational [0+]

01:40 Все на Матч!
02:10 Х/ф «Боец» [16+]

04:15 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев — Э. Эстрелла. 
В. Шишкин — У. Сьерра. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

05:30 «Ералаш»
05:50 «Верное решение» [16+]

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «В добрый час!» [0+]

10:10, 11:50 Х/ф «Сто лет 
пути» [12+]

11:30, 14:30 События
14:50 Петровка, 38 [16+]

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50 События
18:05 Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]

00:00 Д/ф «Звезда с гонором» [12+]

00:45 «Он и Она» [16+]

01:55 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]

Домашний

05:25, 14:30 Д/с «Порча» [16+]

05:50, 12:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

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

08:25 «Давай разведёмся!» [16+]

09:30 «Тест на отцовство» [16+]

11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

15:00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]

19:00 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

23:15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

02:40 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:40 Х/ф «Не покидай меня» [12+]

11:00, 15:00 Известия
11:25 Х/ф «Белый тигр» [16+]

13:35, 15:25 Т/с «Небо 
в огне» [12+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:55 Большие маленьким

07:35, 19:35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08:00, 20:00 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»

09:05, 00:50 ХX век
10:05, 16:40 Д/с «Красивая 

планета»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы» [16+]

11:15, 22:35 Т/с «Следствие 
ведут Знатоки»

12:45 Academia
13:35, 21:00 Энигма
14:50, 16:35 Большие маленьким
15:00 Спектакль «Враг народа»
16:55, 01:50 Концерт
17:35, 19:20 Большие маленьким
17:45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
18:30 Д/ф «Мимино». Сдачи 

не надо!»
19:10 Цвет времени
20:55 Большие маленьким
00:05 Ирина Печерникова
02:30 М/ф «Русские напевы»

Вестник Надыма

05:40, 23:45 Архивы истории 
(субтитры) [12+]

06:00 Спектакль «Кадриль» 
1-я часть [12+]

07:00, 08:00 Новости [12+]

07:20, 08:20 Культурный блок [12+]

07:35, 08:35 Актуальное интер-
вью [12+]

09:00 Спектакль «Кадриль» 
2-я часть [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:20, 12:20 Культурный блок [12+]

10:35, 12:35 Актуальное интер-
вью [12+]

11:00, 18:05 Т/с «Ночные ласточ-
ки» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:20, 15:20 Культурный блок [12+]

13:35, 15:35 Актуальное интер-
вью [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

16:00, 19:00 Новости [12+]

16:20 Культурный блок [12+]

16:35 Спектакль «Кадриль» [12+]

19:20, 21:20 Дайте слово [12+]

19:35, 21:35 «Активные мамы 
и их увлечения» [12+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Сити-Ай-
ленд» [16+]

00:20, 03:20 Дайте слово [12+]

00:35, 03:35 «Активные мамы 
и их увлечения» [12+]

01:00 Музыка на канале [16+]

01:25 Х/ф «Война под крыша-
ми» [16+]

 fРазгар Великой Отечествен-
ной войны. С приходом окку-
пантов заведующая аптекой 
Анна Корзун устанавливает 
связь с партизанами и теперь 
регулярно передаёт им медика-
менты и информацию. Каждый 
день, рискуя жизнью и жизнью 
сыновей, окружённая преда-
телями, готовыми при первой 
опасности пойти в полицию, 
эта самоотверженная женщина 
ни на секунду не сомневается 
в правильности выбранного 
пути. А когда опасность грозит 
помешать её делу, она вместе 
с сыновьями уходит в лес к пар-
тизанам.
03:00 Новости [12+]
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для 

всех» [16+]

08:05 Х/ф «Укротительница 
тигров» [0+]

10:10 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» [0+]

14:00, 15:15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» [0+]

16:10 Х/ф «Мужики!..» [6+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:45 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:20 Филипп Киркоров. Послед-

ний концерт в «Олимпий-
ском» [12+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Х/ф «Война Анны» [12+]

01:30 Наедине со всеми [16+]

03:00 Модный приговор [6+]

03:45 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:25 Х/ф «Время любить» [12+]

08:55 По секрету всему свету
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Измайловский парк. 

Праздничный выпуск 
к юбилею Лиона Измай-
лова» [16+]

14:30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне»

17:00, 20:00 Вести
17:30 Х/ф «Укрощение свекро-

ви» [12+]

21:00 Х/ф «Москва слезам 
не верит» [12+]

00:00 «100ЯНОВ» [12+]

00:55 Х/ф «Призрак» [6+]

02:50 Х/ф «Майский дождь» [12+]

ТНТ

05:20, 04:00 Открытый микро-
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

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

13:30 Т/с «Бывшие» [16+]

14:30, 21:00 Комеди Клаб [16+]

16:00 Комеди Клаб. Карантин 
Style [16+]

22:00 Comedy Баттл [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:25 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

07:15, 04:50 Х/ф «Чёрная 
курица, или Подземные 
жители» [6+]

 fВ петербургском пансионе 
для Алёши началась новая, 
без привычного родительско-
го внимания, жизнь. Тоскуя 
по дому, мальчик создал в своём 
воображении сказочный мир 
подземных жителей — с тайной, 

королем и подданными, очень 
похожими на окружавших его 
людей. Не сумев сохранить в ре-
альной жизни тайну подземных 
жителей, Алёша потерял их 
навсегда.
08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:00 М/с «Машины сказки» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:20 Х/ф «Голубая стрела» [12+]

12:00 Город моей судьбы [12+]

12:30, 21:30 Х/ф «Слава» [12+]

16:00 Д/ф «Ледяное небо» [16+]

17:20 «Праздничный концерт 
к Дню войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации» [12+]

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Назад 
в СССР» [16+]

19:30 Х/ф «Кромов» [16+]

01:00 Х/ф «Чёрное золото» [12+]

03:10 Х/ф «Цена страсти» [16+]

СТС

05:30 М/ф «Лесные путешествен-
ники» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Это было в Надыме [12+]

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

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:10 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Миша портит всё [16+]

09:00 Х/ф «Сержант Билко» [12+]

10:55 Х/ф «Эван всемогущий» [12+]

12:50 Уральские пельмени. 
Любимое [16+]

13:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» [16+]

23:20 Х/ф «Дэдпул-2» [18+]

01:20 Х/ф «Горько в Мексике» [18+]

02:45 Слава богу, ты пришёл! [16+]

03:35 Шоу выходного дня [16+]

04:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]

 fМузыкант и его лучший 
друг, нью-йоркский дизайнер 
причесок, оказываются вов-
лечёнными в делишки мафии. 
Они вынуждены отправиться 
в Австралию, чтобы передать 
там 50 тысяч долларов. Но про-
стая на вид задача превраща-
ется в настоящее испытание, 
когда некое неблагоразумное 
кенгуру вместе с их денежками 
пускается в бега.

РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

07:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

09:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 2» [0+]

10:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 3» [6+]

12:00 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]

13:30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

14:50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» [6+]

16:30 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» [12+]

18:00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

19:20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» [6+]

20:45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

22:20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

23:40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» [6+]

01:10 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

02:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 Х/ф «Любить по-русски» [16+]

06:30 Х/ф «Любить по-рус-
ски — 2» [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» [0+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:00 Х/ф «Шугалей» [12+]

23:00 Маска [12+]

01:30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы» [16+]

04:40 Их нравы [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

08:20 М/ф «Бэйб. Четвероногий 
малыш» [16+]

10:05 М/ф «Бэйб. Поросёнок 
в городе» [16+]

12:00 Животные в движении [16+]

13:10 Семь миров, одна плане-
та [16+]

15:10 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

20:00 Силы Ямала [12+]

21:45 Х/ф «Синяя бездна 2» [16+]

23:30 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» [16+]

01:30 Пятница News [16+]

02:00 Т/с «Древние» [16+]

03:45 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

05:30 «Рыбий жЫр» [6+]

06:05, 08:15 Х/ф «Разные 
судьбы» [12+]

08:00, 13:00 Новости дня
08:35 Х/ф «Кубанские казаки» [0+]

10:50, 13:20 Х/ф «Покровские 
ворота» [0+]

14:00, 18:25 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» [12+]

18:00 Новости дня
23:05 Х/ф «Большая семья» [0+]

01:15 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» [0+]

03:25 Х/ф «Золотая речка» [0+]

04:55 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин» [12+]

Матч-ТВ

06:05, 16:30 Футбол. «Спар-
так» [0+]

08:00 Баскетбол. «Бавария» [0+]

10:05 Все на Матч! [12+]

10:25 Х/ф «Тренер» [16+]

12:25 Д/ф «Я стану легендой» [12+]

13:25 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]

13:55, 15:55 Новости
14:00, 18:55 Все на Матч!
14:35 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко — К. Джек-

сон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии [16+]

15:25 Д/с «Одержимые» [12+]

16:00 «Тренерский штаб» [12+]

18:30 Спартак» — «Зенит». 
Live [12+]

18:50, 21:55 Новости
19:25 «Футбольная Испания. 

Мадрид» [12+]

19:55 Футбол. «Реал» [0+]

22:00 Франция — Италия — 2000 / 
Испания — Нидерлан-
ды — 2010. Избранное [0+]

22:30 «Идеальная команда» [12+]

23:30 «Открытый показ» [12+]

00:00 Все на киберфутбол!
00:20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ»
01:10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир Magnus Carlsen 
Invitational [0+]

01:40 Все на Матч!
02:10 Д/ф «Диего Марадона» [16+]

04:45 Специальный обзор [0+]

ТВЦ

05:05 «В центре событий» [16+]

06:15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» [12+]

07:00 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]

08:25 Х/ф «Трембита» [0+]

10:05 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]

11:30, 21:00 События
11:45 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в короле-
вы» [12+]

12:35 Х/ф «Не может быть!» [12+]

14:15 «Мир! Смех! Май!» [12+]

15:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]

19:00 Х/ф «Дедушка» [12+]

21:15 «Приют комедиантов» [12+]

22:55 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» [12+]

23:40 Д/с «Дикие деньги» [16+]

00:20 Х/ф «Невезучие» [12+]

01:55 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» [12+]

03:25 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» [12+]

Домашний

05:35 Д/с «Порча» [16+]

06:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

06:30 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

08:20, 00:55 Т/с «Королёк — 
птичка певчая» [16+]

14:50 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

 fГлавные герои долго ждали 
ребёнка и наконец-то долго-
жданное событие случилось. 
Родители были без ума от сча-
стья, а потому решили устроить 
грандиозный праздник в честь 
рождения дочери. Подготовка 
отняла много времени, денег 
и сил, но итог мероприятия 
оказался невероятно трагич-
ным. В самый разгар веселья 
в детской спальне начался 
пожар и обрушился потолок, 
вследствие чего младенец тра-
гически погиб. Но мать ребёнка 
отказывается верить в смерть 
дочери, она уверенна, что 
кто-то спланировал и организо-
вал похищение новорождённого 
младенца, а пожаром просто хо-
тел замести следы. Отчаявши-
еся родители бросают все силы 
и средства на поиски дочери.
19:00 Х/ф «Жена по обмену» [16+]

22:55 «Про здоровье» [16+]

23:10 Х/ф «Молодая жена» [16+]

03:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:20 Известия
05:30 Т/с «Небо в огне» [12+]

10:05 Т/с «Каменская» [16+]

02:45 Т/с «Назад в СССР» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Только в мюзик-хол-

ле»
08:45 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:15 Д/с «Передвижники»
09:40 Х/ф «Вольный ветер»
11:00 Больше, чем любовь
11:45 Д/с «Земля людей»
12:15 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии»

13:10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»

13:50 Х/ф «Цирк»
15:25 VI фестиваль детского 

танца «Светлана»
17:55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19:05 Д/с «Запечатлённое 

время»
19:35 Песня не прощается... 

1976–1977
21:00 Х/ф «За витриной универ-

мага»
22:30 Концерт «Скорпионс»
23:45 Д/ф «Драконы с острова 

Комодо. История любви»
00:40 Х/ф «Хеппи-энд» [12+]

01:50 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Брэк!»

Вестник Надыма

05:45, 19:45 Архивы истории 
(субтитры) [12+]

06:00 Телеверсия творческого 
вечера Юрия Узуна «#За-
несло_меня_в_Надым» [12+]

07:00, 08:00 Новости [12+]

07:20, 10:20 Дайте слово [12+]

07:35, 10:35 «Активные мамы 
и их увлечения» [12+]

08:20, 16:00 Концертная про-
грамма тюменского филар-
монического оркестра [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

11:00 Т/с «Ночные ласточки» [12+]

12:20, 13:20 Дайте слово [12+]

12:35, 13:35 «Активные мамы 
и их увлечения» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

15:20 Дайте слово [12+]

15:35 «Активные мамы и их 
увлечения» [12+]

17:30 Отражение событий 1917 
(субтитры) [12+]

17:45 Х/ф «Прости-прощай» [6+]

19:00, 21:00 «Ударная комсо-
мольско-молодёжная...» [12+]

20:55 «Обзор Российской 
газеты» [12+]

21:45, 00:45 Архивы истории 
(субтитры) [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Май» [16+]

00:00, 03:00 «Ударная комсо-
мольско-молодёжная...» [12+]

01:00 Музыка на канале [16+]

01:15 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]

03:45 Архивы истории (субти-
тры) [12+]
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06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 Д/ф «Александра Пахмуто-

ва. Без единой фальшивой 
ноты» [12+]

11:20, 12:20 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:50 Х/ф «Экипаж» [12+]

16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:15 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 Х/ф «Сын» [16+]

23:15 Х/ф «Убийцы» [18+]

00:45 Х/ф «Бездна» [18+]

02:20 Мужское / Женское [16+]

03:45 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:25 Х/ф «Один на всех» [12+]

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Хибла Герзмава и друзья»
13:20 Х/ф «Москва слезам 

не верит» [12+]

16:20 Х/ф «Акушерка» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одесса» [18+]

23:40 Х/ф «Стиляги» [16+]

02:10 Х/ф «Дама пик» [16+]

ТНТ

05:45, 04:00 Открытый микро-
фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00, 01:00 ТНТ. Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Народный ремонт» [16+]

12:00 Т/с «Короче» [16+]

18:00 Х/ф «Горько!» [16+]

20:00 Х/ф «Горько!-2» [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:25 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Мультфильмы [0+]

07:20 Х/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» [6+]

08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:00 М/с «Машины сказки» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «EXПЕРИМЕНТЫ» с Анто-
ном Войцеховским [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30, 00:55 Х/ф «Уланская 
баллада» [12+]

 f1812 год. Накануне реша-
ющей битвы при Бородино 
тайный агент Наполеона похи-
щает план сражения. Об этом 
становится известно Кутузову, 
и он посылает на перехват сво-
их лучших улан. Путь их лежит 
в Польшу, где разворачивается 
бурный роман Наполеона с гра-
финей Валевской…
15:45 Х/ф «Жених по объявле-

нию» [16+]

17:30 «Наше СЁ» [12+]

19:00 Эволюция звукозаписи [12+]

19:30 «Искусство войны. Великие 
полководцы» [16+]

21:20 Х/ф «Смерть шпионам» [16+]

04:10 «Мое родное. Детство» [12+]

СТС

05:40 М/ф «Таёжная сказка» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Авторский блок [12+]

06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Просто кухня [12+]

10:30, 03:55 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор» [0+]

12:20 М/ф «Мадагаскар» [6+]

14:00 М/ф» Мадагаскар-2»
15:40 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

17:25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» [0+]

19:10 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

21:00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» [16+]

23:10 Х/ф «Глубокое синее 
море» [16+]

01:00 Х/ф «Сержант Билко» [12+]

02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:30 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Жмурки» [16+]

19:30 Х/ф «Брат» [16+]

21:30 Х/ф «Брат-2» [16+]

00:00 Х/ф «Сёстры» [16+]

01:40 Х/ф «Кочегар» [18+]

03:00 Х/ф «Я тоже хочу» [16+]

04:20 Х/ф «Бумер» [16+]

НТВ

04:55 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

06:20 Х/ф «Любить по-рус-
ски — 3. Губернатор» [16+]

 fБывший фермер Мухин стал 
губернатором. Враги старают-
ся помешать ему подписать 
договор с Белоруссией о стро-
ительстве моста. На раздумье 
ему отводят 7 дней. Один и без 
оружия, старик идёт на встречу 
с представителями криминаль-
ного мира.
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:10 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

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

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:50 Секрет на миллион [16+]

22:40 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» [16+]

00:30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:35 Х/ф «Испанец» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

06:30 М/ф «Бэйб: четвероногий 
малыш» [16+]

08:15 М/ф «Бэйб: поросёнок 
в городе» [16+]

10:05 Х\ф «Каспер» [16+]

12:00 «Голубая планета — 2» [16+]

15:10 Х\ф «Синяя бездна» [16+]

16:55 Х\ф «Синяя бездна — 2» [16+]

18:40 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

21:00 Т/с «Ритуалы» [16+]

23:00 Х/ф «Отступники» [16+]

01:40 Т/с «Сотня» [16+]

03:15 Бедняков+1 [16+]

04:05 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» [6+]

07:15, 08:15 Х/ф «Золотые 
рога» [0+]

08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Круиз-контроль» [6+]

13:20 «Специальный репор-
таж» [12+]

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

14:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

14:40, 18:25 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
22:05 Х/ф «Покровские воро-

та» [0+]

00:55 Х/ф «Кубанские казаки» [0+]

02:40 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

04:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

 fМорской офицер Климов, 
вернувшись из похода, обнару-
жил, что жена изменила ему. 
Ошеломлённый и растерянный, 
он публично ударил соперника, 
за что и поплатился. Отка-
завшегося объяснять причину 
драки Климова понизили 
в звании и перевели на Север-
ный флот. Там ему предстоит 
восстановить свою репутацию 
уравновешенного и уверенного 
в себе командира.

Матч-ТВ

06:00 Футбол. «Спартак» [0+]

08:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:25 Х/ф «Боец» [16+]

12:30 Профессиональный бокс. 
С. Альварес — С. Ковалёв. 
Р. Гарсия — Р. Дано. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Трансляция 
из США [16+]

14:30, 18:50 Новости
14:35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» [12+]

15:35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

16:35, 19:55 Все на Матч!
17:00 Футбол. «Краснодар» [0+]

18:55 Д/ф «Первые» [12+]

20:25 Футбол. «Барселона» [0+]

22:15 Новости
22:20 «Барселона» [0+]

22:50 «Идеальная команда» [12+]

23:50 Специальный репортаж [12+]

00:10 Все на Матч!
00:40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор [16+]

01:00 Шахматы. Онлайн-тур-
нир Magnus Carlsen 
Invitational [0+]

02:00 Х/ф «Поддубный» [6+]

 fЕго называли чемпион 
чемпионов. О силе и волевом 
характере Поддубного слагали 
легенды. И в 50 великий борец 
играючи одолевал молодых 
атлетов, а в вопросах чести 
и справедливости не знал 
компромиссов. И лишь любовь 
смогла уложить русского бога-
тыря на обе лопатки…
04:20 Смешанные единоборства. 

Е. Гончаров — Т. Джон-
сон. ACA 96. Трансляция 
из Польши [16+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» [12+]

06:00 Х/ф «Семь нянек» [6+]

07:15 Х/ф «Дедушка» [12+]

09:00 Х/ф «Невезучие» [12+]

10:40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]

11:30, 14:30 События
11:45 «Театральный анекдот» [12+]

12:40, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» [12+]

15:20 Х/ф «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов» [12+]

18:40 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» [12+]

22:00 События
22:15 Д/ф «Война на уничтоже-

ние» [16+]

22:55 «Прощание. Евгений 
Примаков» [16+]

23:40 Д/с «Дикие деньги» [16+]

00:20 Д/с «Советские мафии» [16+]

01:00 Петровка, 38 [16+]

01:10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» [12+]

04:15 Х/ф «Каждому своё» [12+]

Домашний

05:45 «Домашняя кухня» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35, 23:00 Д/с «Звёзды гово-
рят» [16+]

07:35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [16+]

09:25 «Пять ужинов» [16+]

09:40 Т/с «Джейн Эйр» [16+]

15:05 Х/ф «Жена по обмену» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:05 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

01:50 Т/с «Королёк — птичка 
певчая» [16+]

04:40 Д/с «Москвички» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Назад в СССР» [16+]

06:00 Т/с «Детективы» [16+]

10:55 Д/с «Моя правда» [16+]

12:00 Т/с «След» [16+]

01:55 Т/с «Каменская» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:40, 17:55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
08:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым

09:20 Д/с «Передвижники»
09:45 Х/ф «За витриной универ-

мага»
 fЗаведующий секцией гото-

вого платья Михаил Крылов, 
в прошлом — майор Советской 
армии, вступает в конфликт 
с директором швейной фабрики 
Анной Андреевой, к которой 
имеет весьма аргументиро-
ванные претензии по поводу 
пошива продукции. Но тут по-
являются жулики, которые ста-
раются опорочить доброе имя 
заведующего секцией, и Анна 
приходит к нему на помощь.
11:20 Эрмитаж
11:50 Д/с «Земля людей»
12:20, 01:05 Д/ф «Мудрость 

китов»
13:15 Больше, чем любовь
13:55 Х/ф «Светлый путь»
15:30 Д/ф «Роман в камне»
15:55 Квартет 4х4
17:40 Д/с «Красивая планета»
19:05 Д/с «Запечатлённое 

время»
19:35 Концерт «Кватро»
20:45 Цвет времени
21:00 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
22:30 Концерт «Аэросмит»
23:35 Х/ф «Пять углов» [16+]

01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

Вестник Надыма

05:45, 09:25 Отражение событий 
1917 (субтитры) [12+]

06:00, 10:00 «Ударная комсо-
мольско-молодёжная...» [12+]

06:40 Х/ф «Мировой парень» [12+]

 fСоветскому инженеру 
Виктору Логинову, приехав-
шему в одну из стран Востока 
в качестве технического пред-
ставителя минского автозавода, 
из-за болезни профессиональ-
ного гонщика пришлось при-
нять участие в международном 
авторалли. Среди опытных асов 
из других стран Виктор был но-
вичком. Многие представители 
зарубежных фирм заинтересо-
ваны в том, чтобы он проиграл 
в труднейшей борьбе. Это дало 
бы повод закрыть новой совет-
ской машине путь на мировой 
рынок. Но мужество, взаимо-
выручка и уверенность в себе 
помогают Виктору преодо-
леть все этапы сложнейшего 
пути, где опасность исходила 
и от природы, и от людей.
08:00 М/ф «Ковёр-самолёт» [6+]

09:55 «Обзор Российской 
газеты» [12+]

10:45, 15:45 Архивы истории 
(субтитры) [12+]

11:15 Т/с «Ночные ласточки» [16+]

14:40 Музыка на канале [16+]

15:00 «Ударная комсомоль-
ско-молодёжная...» [12+]

16:00 Телеверсия творческого 
вечера Юрия Узуна «#За-
несло_меня_в_Надым» [12+]

17:20 Х/ф «Прости-прощай» [6+]

18:35, 02:45 Отражение событий 
1917 (субтитры) [12+]

19:00, 03:00 Авторский блок [12+]

19:15, 03:15 Культурный блок [12+]

19:30 Дайте слово [12+]

19:45, 03:30 Собеседник [12+]

20:00 Х/ф «Пламя» [12+]

22:40, 03:50 Х/ф «Крейсер» [16+]

01:00 Х/ф «Май» [16+]
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05:10, 06:10 Т/с «Ангел-храни-
тель» [16+]

06:00, 10:00 Новости
07:15 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:50 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Д/ф «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с голо-
вой!» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:40 Х/ф «Небесный тихох-

од» [0+]

15:15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» [12+]

17:10 Большой праздничный 
концерт [12+]

19:25 Лучше всех! [0+]

21:00 Время
22:00 Х/ф «Сын» [16+]

23:50 Х/ф «Гонка века» [16+]

01:30 Мужское / Женское [16+]

03:00 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:25 Х/ф «Снова один 
на всех» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 Устами младенца
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Аншлаг и Компания [16+]

13:25 Х/ф «Родственные 
связи» [12+]

17:30 «Танцы со звёздами» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Соседи по разво-
ду» [12+]

03:05 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» [12+]

 fДобрый и бесшабашный 
водитель такси Павел не привык 
задумываться о смысле жизни, 
замечая в основном только её 
приятные стороны. Он влюблён 
в красавицу Тамару, кото-
рая мечтает стать известной 
певицей. Случайно попав 
на психологические курсы, 
Павел знакомится с Таней, 
скромной, незаметной молодой 
женщиной. Он обращает на неё 
внимание после того, как она, 
отрабатывая задание психолога, 
с глубоким чувством произно-
сит монолог на тему «Если бы 
я тебя любила».

ТНТ

05:45, 04:30 Открытый микро-
фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Народный ремонт» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 «Солдатки» [16+]

20:30 «Холостяк» [16+]

22:00, 01:50 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 ТНТ. Music [16+]

Ямал-Регион

06:00 Мультфильмы [0+]

07:15, 12:30 Х/ф «Алёша» [12+]

08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:00 М/с «Машины сказки» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «EXПЕРИМЕНТЫ» с Анто-
ном Войцеховским [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Авторский блок [12+]

13:45 Х/ф «Жених по объявле-
нию» [16+]

15:30 Х/ф «Кромов» [16+]

 f1916 год. Париж. Полковник 
Алексей Кромов назначен 
военным атташе Российской 
империи во Франции. Его 
основной задачей стано-
вится организация поставок 
для русской армии. С этого 
момента он — единоличный 
хранитель и распорядитель 
баснословной суммы — двухсот 
пятидесяти миллионов рублей 
золотом. Однако захлестнувший 
Россию революционный вихрь 
в одночасье меняет судьбу 
полковника: после отречения 
государя и падения времен-
ного правительства Кромов 
остается не у дел, а вверенные 
ему миллионы становятся 
объектом большой охоты. Пол-
ковник решает, что он должен 
сохранить деньги и вернуть их 
России, как только закончится 
смутное время. Но это решение 
обойдётся ему дорого. Друзья 
предадут, близкие отрекутся, 
а жизнь той единственной, что 
осталась рядом, окажется под 
угрозой прежде, чем судьба 
решит, кому достанутся русские 
миллионы.
17:30 «Наше СЁ» [12+]

19:00 Дайте слово [12+]

19:30 «Искусство войны. Великие 
полководцы» [16+]

21:20 Х/ф «Смерть шпионам» [16+]

00:55 Х/ф «Цена страсти» [16+]

02:35 Х/ф «Май» [16+]

04:15 «Мое родное. Юность» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Царевна-лягушка» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Культурный блок [12+]

06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в городе [16+]

10:00 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских 
приключениях» [6+]

10:10 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

12:00 Детки-предки [12+]

13:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

 fТьма приближается. Она 
прячется в лесах, спускается 
с гор, застилает небо. Никто 
не укроется от магического 
зеркала Королевы, живущей 
в неприступном замке, охра-
няемом бесчисленной армией. 
Но над Белоснежкой злые чары 
не властны. И тогда Королева 
отправляет Охотника, чтобы он 
принёс ей сердце соперницы. 
Но очарованный Белоснежкой, 
он встаёт на её сторону. Грядёт 
великая битва. Лишь одна будет 
править.
15:30 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

17:40 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

19:25 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2» [6+]

21:10 Х/ф «Морской бой» [12+]

23:45 «Стендап Андеграунд» [18+]

00:40 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» [18+]

02:35 Шоу выходного дня [16+]

04:10 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Бумер» [16+]

06:00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» [16+]

08:10 Т/с «Кремень» [16+]

12:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]

16:20 Х/ф «ДМБ» [16+]

18:00 Х/ф «День Д» [16+]

19:50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» [16+]

21:45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» [16+]

23:45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» [16+]

01:20 Х/ф «Особенности подлёд-
ного лова» [16+]

02:40 Х/ф «Бабло» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [16+]

04:50 Х/ф «Мама, не горюй» [16+]

НТВ

05:00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» [0+]

06:20 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

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

19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]

22:40 «Новое радио Awards» [12+]

00:40 Х/ф «Чужое» [16+]

03:30 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

 fЮлия Круглова, учительница 
английского языка средней 
школы провинциального 
городка, никак не ожидала, 
что традиционный девичник 
по случаю окончания учебного 
года омрачится внезапным по-
явлением в её квартире самого 
настоящего трупа…

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

08:20 Х/ф «Каспер» [16+]

10:15 Х/ф «Лжец, лжец» [16+]

12:00 «Голубая планета — 2» [16+]

13:00 «Семь миров, одна плане-
та» [16+]

14:00 Животные в движении [16+]

15:10 Мир наизнанку. Китай [16+]

21:00 Т/с «Ритуалы» [16+]

23:00 Х/ф «Авиатор» [16+]

02:00 Т/с «Сотня» [16+]

03:40 Бедняков+1 [16+]

04:20 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:50 Х/ф «След в океане» [12+]

07:30 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

14:00 Д/ф «Диверсанты» [16+]

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

сыска. Годы войны» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

 fЭтот фильм о событиях Вто-
рой мировой войны. Ночными 
ведьмами называли бесстраш-
ных советских лётчиц фашисты. 
Они воевали на «ночных» 
бомбардировщиках ПО-2. Для 
девушек это прозвище было са-
мой высшей оценкой их вклада 
в победу.
01:20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+]

02:50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

04:15 Х/ф «Золотые рога» [0+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. «Краснодар» [0+]

08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Реал» [0+]

10:05 Все на Матч! [12+]

10:25 Футбол. ФРГ — Аргентина. 
Чемпионат мира — 1990. 
Финал [0+]

12:25 Д/ф «Диего Марадона» [16+]

15:00, 16:35 Новости
15:05 «Открытый показ» [12+]

15:35, 00:10 Все на Матч!
16:40 Футбол. ЦСКА — «Дина-

мо» [0+]

18:30 «После футбола»
19:25 Футбол. «Реал» [0+]

21:20, 22:55 Новости
21:25 «Челси» [0+]

21:55 «Идеальная команда» [12+]

23:00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция

01:00 Шахматы. Онлайн-тур-
нир Magnus Carlsen 
Invitational [0+]

02:00 Х/ф «Стритрейсеры» [16+]

 fОни живут на предельной 
скорости. Они — стритрейсеры, 
уличные гонщики. Для них 
гонки — смысл жизни. Страсть, 
способная объединить самых 
разных людей. Даже таких, как 
Степан и Докер. Оба не только 
любят автомобили — они 
не мыслят жизни без скорости 
и риска. Но для одного цель 
никогда не оправдает средств, 
а для другого определяющее 
значение имеет лишь размер 
гонорара.
04:05 Смешанные единоборства. 

Ш. Аоки — К. Ли. Н. Хольц-
кен — Р. Эрсель. One FC. 
Трансляция из Сингапу-
ра [16+]

ТВЦ

05:50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» [12+]

06:30 Х/ф «В добрый час!» [0+]

08:05 Х/ф «Дежа вю» [12+]

09:50, 11:45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» [12+]

11:30, 14:30 События
13:30 «Сезон охоты» [12+]

14:45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]

15:25 Хроники московского 
быта [12+]

16:10 «Прощание» [16+]

17:00 Х/ф «Цвет липы» [12+]

20:20 Х/ф «Слишком много 
любовников» [12+]

23:30 События
23:45 Х/ф «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» [12+]

01:20 Х/ф «Первый раз проща-
ется» [12+]

04:25 «Вся правда» [16+]

04:50 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» [12+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40 Х/ф «Молодая жена» [16+]

08:40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» [16+]

15:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 «Про здоровье» [16+]

23:15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00:15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [16+]

01:50 Т/с «Джейн Эйр» [16+]

04:20 Д/с «Москвички» [16+]

Пятый канал

05:40, 03:25 Т/с «Каменская» [16+]

07:15 Т/с «Назад в СССР» [16+]

10:20 Т/с «Мама Лора» [12+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:45, 17:55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
08:55 Мы — грамотеи!
09:35 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
11:05 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
11:45, 01:20 Диалоги о животных
12:30 Д/ф «Другие Романовы»
12:55 Д/с «Коллекция»
13:25 Фаина Раневская
14:10 Х/ф «Весна»
15:55 Квартет 4х4
17:40 Д/с «Красивая планета»
19:00 Романтика романса
21:00 Х/ф «Старики-разбойники»
22:30 Клуб 37
23:30 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы» [18+]

02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Лев и 9 гиен»

Вестник Надыма

06:00, 08:15 Авторский блок [12+]

06:15, 08:30 Культурный блок [12+]

06:30, 08:45 Дайте слово [12+]

06:45, 09:00 Собеседник [12+]

07:00 Х/ф «Прости-прощай» [6+]

09:20 М/ф «Ковёр-самолёт» [6+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:15, 00:00 Авторский блок [12+]

15:30, 00:15 Культурный блок [12+]

15:45, 00:30 Дайте слово [12+]

16:00, 03:20 Х/ф «Пламя» [12+]

18:50 Х/ф «Переправа» [16+]

20:00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» [6+]

 fИстория Айдана Блума — 
актёра, отца и мужа, который 
в свои 35 лет все ещё пытается 
найти себя, цель своей жизни. 
Уча жизни двух своих детей, Ай-
дан постепенно обнаруживает 
некоторые части себя, которые 
он не мог найти раньше…
23:45 Отражение событий 1917 

(субтитры) [12+]

00:45 Собеседник [12+]

01:05 Х/ф «Крейсер» [16+]
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TTВо как! Окружной 
центр национальных 
культур запустил новый 
онлайн-проект

Долгие выходные 
поможет 
разнообразить 
#небанальноечтиво

Каждую среду в 19:00 в прямом эфи-
ре автор и ведущий проекта — ре-
жиссёр окружного центра нацио-
нальных культур Илья Бофанов 
встречается с интересными людь-
ми, актёрами, режиссёрами, поли-
тиками, культурологами, филолога-
ми, историками. Первый цикл пере-
дач проекта посвящён Великой Оте-
чественной войне.

Первый эфир на тему «Великая 
Отечественная война в творчестве 
советских поэтов» состоялся 3 апре-
ля. Гостями выпуска стали актёр те-
атра и кино, артист Государственно-
го академического театра имени Ев-
гения Вахтангова Сергей Батаев и 
доктор педагогических наук, доцент, 
федеральный эксперт проекта «Со-
циальная инклюзия» Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции Ольга Стукалова. 

Вместе с ведущим гости чита-
ли произведения советских поэтов 
и рассуждали о том, как важна по-
эзия для осмысления опыта войны, 
поддержания духа солдат и сохра-
нения памяти, священной для все-
го российского народа. Не осталась 
в стороне и такая тема, как воспи-
тание патриотизма среди предста-
вителей подрастающего поколения. 

Проект транслируется в офици-
альном аккаунте учреждения в соци-
альной сети «Инстаграм» @_ocnk89 и 
доступен в записи на ютуб-канале.

Темы предстоящих эфиров:
• 29 апреля — «О братьях наших 

меньших»: животные на войне;
• 6 мая — «У войны не женское 

лицо»: война глазами женщин;
• 9 мая — Специальный выпуск. 

Прямая речь.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� ЛОГОТИП С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Случилось это в начале 
восьмидесятых годов двадцатого 
века. Ваня Нядонги, молодой, 
здоровый парень, приехал в Надым, 
чтобы слетать из райцентра в посёлок 
Нори, погостить у родни и увидеть 
с детства любимые места.

После армии три года не бывал он 
там. Старшая сестра по окончании 
медучилища осталась работать в Са-
лехарде. А когда устроилась основа-
тельно и получила квартиру, забра-
ла к себе жить из посёлка Нори маму, 
младшую сестру и брата Ивана.

В аэропорту Ваня без проблем 
купил билет до Нори, благо людей 
было не много. Вертолёт, набирая 
обороты, долго хлопал винтами. 
Ваня на радостях попытался заго-
ворить с сидящей рядом знакомой 
односельчанкой, но беседа не зада-
лась: все слова глушил шум работаю-
щих двигателей. Однако настроение 
у парня всё равно было радостное.

Наконец воздушное судно кач-
нулось и, медленно набирая ско-
рость, побежало по взлётной полосе. 
Ещё немного, и, мягко оторвавшись 
от бетонки, вертолёт взмыл в небо. 
Внизу проплывали лес, речушки, го-
лубые блюдца озёр — все до боли зна-
комые места. Вспомнились детство, 
далёкие перекочёвки на оленях, лов 
рыбы на реках и озерах.

Увлечённый воспоминаниями, 
Ваня даже не заметил, как вертолёт, 
внезапно описав круг, приземлился 
на пятачке земли у знакомой кромки 
леса. Вот и посёлок Нори.

Здороваясь с сельчанами, мо-
лодой человек пошёл по знакомой 
улице к дому своей племянницы. 
Его приезда никто не ждал. К тому 
же племянница Катя была с годова-
лым сыном (мужа недавно забра-
ли в армию).

Ваня вытащил гостинцы из рюк-
зака и отдал ей на хранение паспорт 
и деньги на обратную дорогу. С доро-
ги попил чаю с сушками и вареньем, 
поговорил о жизни и родне. А потом 
решил прогуляться по посёлку и по-
общаться с мужиками.

Первая бутылка портвейна от-
крылась сразу около магазина. Ва-
ня угощал всех в честь приезда. Ве-
чером почти приполз к дому. Молча 
негодуя, Катя постелила ему прямо 
на полу (квартирка у неё была ма-
ленькая — одна комната и кухня). 
Утром, умыв и покормив сынишку, 
она отвела его в ясли, а сама побежа-
ла на работу.

Ваня же проснулся часам к 11 дня 
весь помятый и с больной головой. 
Выпив кружку холодной воды, он вы-
шел на улицу и сел на крыльце дома. 
Вскоре его окликнули вчерашние 
друзья. Слово за слово, и все вместе 
они вновь продолжили гулянье. Пох-
мелье плавно превратилось в веселье. 
Вспоминали детство, школу, друзей.

Вечером он опять вернулся к Ка-
те нетрезвый. Она начала стыдить 

TTЛитературная гостиная. Ещё одна житейская история,  
в которой кто-то, возможно, узнает себя

Наказала

его, а Ваня только кивал и со всеми 
словами соглашался, растянувшись 
на полу и погружаясь в тяжёлый 
хмельной сон.

Утром нового дня Катя разбу-
дила его. Как следует отругала и обе-
щала отправить домой, если он про-
должит так пить. Ваня клялся, что 
больше выпивать не станет. Но слова 
остались словами, до конца недели 
парень не «просыхал».

В воскресенье к вечеру Ванина 
голова появилась в дверном проёме. 
Мутным взглядом посмотрев на Ка-
тю, он криво усмехнулся и тут же рух-
нул на порог.

И это стало последней каплей: 
небольшого росточка женщина про-
ворно подскочила к нему (откуда 
только взялись силы!). Взяла его за 
подмышки, втащила в комнату и 
уложила на матрац, постеленный на 
полу. Не снимая куртки, а, наобо-
рот, приспустив рукава к запястьям, 

крепко связала ему руки за спиной 
бельевой верёвкой, а оставшимся 
концом связала ноги.

Далеко за полночь наш невольник 
зашевелился. В комнате было темно 
(окна закрыты плотными занавеска-
ми), и он понял, что не может шевель-
нуть ни рукой, ни ногой. Попытался 
встать, тоже не получилось. Тогда он 
окликнул хозяйку. Катя проснулась от 
окрика, но виду не подала.

Вскоре из темноты в её адрес 
послышались угрозы и всякие непри-
стойные слова. Катя молчала.

Прошло ещё некоторое время, 
и из темноты послышались искрен-
ние слова раскаянья: Ваня начал го-
ворить племяннице, что понимает, 
какой он негодяй, понимает, что му-
чает её, а она ведь у него такая хоро-
шая! Немного подумав, он добавил, 
что любит её всем сердцем и любого 
порвёт за неё.

— Развяжи, пожалуйста, — 
этой жалобной просьбой он за-
вершил свою речь. Но Катя была 
непреклонна.

Осознав всю безнадёжность сво-
его положения, Ваня заплакал от бес-
силия и стал давить на жалость, на-
поминая родственнице, что он один 
у матери сын и если он умрёт, то 
сердце старушки не выдержит. Катя 
молча выслушала и это.

— Да ты изверг! Ты мучаешь ме-
ня бедного! — наконец прокричал 
Ваня. Слёзы покатились по его ще-
кам — такого позора он ещё не испы-
тывал никогда. Так, со слезами и сто-
нами он, наконец, уснул.

Катя же в душе ликовала, что 
смогла усмирить и наказать непутё-
вого дядьку.

Утром Ваня протрезвел. Девуш-
ка развязала его. Он не проронил ни 
слова, чувство большого стыда души-
ло его. После утреннего чая Катя ку-
пила ему билет до Надыма. Ни с кем 
не прощаясь, Иван торопливо пошёл 
на вертолётную площадку.

Никита АНАГУРИЧИ.

T� Дорога от Надыма до Нори недолгая — 
от силы минут сорок. ФОТО С САЙТА PHOTOSIGHT.RU

Справка

Никита Анагуричи родился 9 февраля 1960 года в посёлке Кутопьюган Надымского 
района в многодетной семье рыбака-охотника. По окончании школы шесть лет работал 
трактористом в кутопьюганском рыбучастке, затем перевёлся на станцию связи «Ба-
клан» электромонтёром. В 2015 году переехал в город Надым, где трудится плотником 
в межпоселенческой центральной библиотеке.

Первый рассказ автора «Схватка» был опубликован в районной газете «Рабочий 
Надыма» и понравился читателям. Никита продолжил писать, а в 2010 году стал чле-
ном литературного объединения «Надым». Рассказы автора публиковались не только в 
газетах, но и журналах «Северяне», «Ямальский меридиан», в альманахах «Окно на Се-
вер» и «Врата Сибири», а также в «Антологии ямальской литературы».
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TTАПК. Есть события, 
затмевающие карантин 

Тундровики 
ждут 
массового 
отёла 
22 апреля на Ямале — это обычно день 
рождения первого оленёнка в году. 
Первенец появляется в одном из юж-
ных районов округа, а затем в конце 
апреля радостные вести разносятся 
повсеместно. Массовый отёл в тундре 
традиционно начинается в мае и длит-
ся весь месяц, а запоздалый отёл идёт 
в начале июня.

В период самоизоляции, несмо-
тря на полный запрет покидать поме-
щение, союз оленеводов Ямала не мо-
жет отказать себе в удовольствии дис-
танционно быть причастным к этому 
процессу. Так, руководитель оленевод-
ческого хозяйства из Ямальского рай-
она Мальдё Лаптандер рассказал об-
щественникам, что первый этап вак-
цинации и биркования оленей про-
шёл хорошо. Самочувствие оленей 
в норме, стадо перегоняется к ме-
стам отёла.

— Рождение оленя для оленево-
да — это праздник. Как говорят оле-
неводы, будет олень, будет и жизнь. 
Ничего дороже него для жителя тун-
дры не существует. Одним словом, это 
источник благосостояния семьи и лич-
ного счастья каждого коренного се-
верянина, — подчеркнул исполни-
тельный директор союза оленеводов 
ЯНАО Тимур Акчурин. — Вся жизнь тун-
дровика вращается вокруг оленя. Ско-
ро будет большая радость в тундре, бу-
дет новая жизнь, а если будет рожде-
ние новой жизни, значит, тундра жи-
вёт и жизнь продолжается, несмотря 
ни на что.

Общественник отметил, что из-
за тёплой зимы и доступности кор-
мов олени в этом году упитанные. 
Это поможет важенкам во время ро-
дов. Главное, чтобы погода не ис-
портилась в конце весны и не по-
мешала новорож дённым малышам 
адаптироваться.

ИА «Север-Пресс».

T� Оленёнок-первенец обычно 
появляется в одном из южных районов 
округа. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Марат ГАЛИМОВ

Когда надымчане возмущаются 
недостатком продуктовых товаров 
на полках магазинов, старожилы 
вспоминают времена, в которые 
магазины предлагали лишь 
мёрзлую картошку и макароны. 
Да, было такое, ведь в 70-е Ямал 
никто и не собирался делать 
сельскохозяйственным регионом, 
цель стояла другая — запустить 
Медвежье месторождение и дать 
стране газ. Задача не из лёгких, 
а глядя из наших благополучных 
времён — почти невозможная, но её 
решили.

УРОЖАЙНОСТЬ НА ЯМАЛЕ  
ЭТО СЕРЬЁЗНО

Но, оказывается, и гораздо раньше 
70-х (как явствует из исследования 
учёных Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и Науч-
ного центра изучения Арктики) — 
в 30-е годы прошлого века здесь вы-
ращивали овощи, и в немалых коли-
чествах. Там же говорится, что север-
ные почвы достаточно плодородны, 
чтобы прокормить местное населе-
ние свежей, не издалека везённой 
сельхозпродукцией.

«На ямальской зональной овощной 
опытной станции (окрестности 
Салехарда вдоль берега реки Полуй) 
урожайность в 1937 году составила: 
брюквы — 27,6–19,3 ц/га, капусты — 
80–72 ц/га, репы — 250–241 ц/га, 
редьки — 180–117 ц/га, турнепса — 
350–338 ц/га, свёклы — 106 ц/га, 
картофеля — 117 ц/га, лука-севка на 
репку — 53 ц/га, гороха — 180– 
165 ц/га. В 1971 году в агрохозяйствах 
Ямала урожайность: картофель 76,5–
100,7 ц/га. Урожайность картофеля на 
контрольном варианте — 79,56  ц/га 
(104,04 ц/га — валовый урожай). 
Урожайность капусты — 163,5– 
186,2 ц/га, репы (план) — 
150 ц/га, редиса (в плёночной 
теплице) — 2,500 кг с 1 м2» — 
Е. Н. Моргун, Е. В. Абакумов, «Научный 
вестник ЯНАО», выпуск № 3, 2019 год.

Об этом и других аспектах северного 
растениеводства с корреспондентом 
«РН» поговорил Александр Печкин, 
сотрудник научно-исследовательско-
го отдела сектора окружающей среды 
центра изучения Арктики. Начиная 
разговор, он пояснил, что оценивал 

TTВажная тема. Учёные оценили потенциал ямальской земли

Кукуруза — вряд ли, 
другое дело ячмень

местные почвы больше в разрезе ур-
боэкологии, географически — Надым 
и окрестности. 

ВОТКНИ ПАЛКУ В ЗЕМЛЮ, 
ОНА ПАЛКОЙ И ОСТАНЕТСЯ

— Надымский район расположен в 
центре округа и немного захваты-
вает часть южной тундры в сторону 
Ямбурга. В основном это фракция 
холодных, длительно промерзаю-
щих почв. Для сравнения: сегодня 
земля, например, в Тюменской об-
ласти уже оттаяла до 50 см вглубь. 
У нас же, по многолетним наблю-
дениям, оттаивание верхних гори-
зонтов начинается только со вто-
рой половины апреля. И то днём 
они отогреваются, ночью снова 
подмерзают.

Эксперт отмечает, что здесь 
песчано-суглинистые пойменные 
почвы, болотистые, кислые, пло-
хо дренированные, с торфяной по-
душкой. На сопках — подзолистые, 
то есть с уменьшением глинистых 
частей, что ведёт к снижению пло-
дородия. Но не всё так печально. 
На некоторых участках происходит 
накопление гумусового горизонта. 
Не такое активное, конечно, как в 
Курской или Орловской областях, 
где справедлива поговорка о вотк-
нутой в пашню и давшей ростки 
палке. При наличии благоприят-
ных условий даже за наше мгно-
венное лето можно выращивать 
хороший урожай овощей. Благо-
приятные условия — это мелиора-

ция, устройство теплиц, подкормка 
удобрениями.

ГУМУС НАРАСТАЕТ ГОДАМИ

Больше для растениеводства подхо-
дит пойма реки Надым. Если вспом-
нить древнюю историю, земледелие 
в Египте получило бурное развитие 
благодаря весенним разливам Нила. 
Надым, конечно, не Нил, но разли-
вается широко, вынося плодородный 
ил на берега. Таким образом, поч-
ва здесь не такая кислая, как в дру-
гих местах.

— Кроме того, в Нори были 
поля, где выращивали овёс на си-
лос, — дополняет Александр Серге-
евич. — В Ныде когда-то работали 
свиноферма и коровник, корма для 
них заготавливали там же, на месте. 
У земли с густым дерновым покры-
тием недостаток — растительность 
сушит, поэтому требуется дополни-
тельный полив. Надымские участки 
в сторону аэропорта не сильно за-
росшие, поэтому интенсивный по-
лив не нужен.

— Чем всё-таки отличает-
ся земля ямальская от, допустим, 
краснодарской? Естественно, без 
учёта климата.

— Там гумусовый слой до 30 сан-
тиметров. Создавался десятками лет 
за счёт разнообразия высаживаемых 
культур — один год пшеница, другой 
клевер и т. д. После уборки отходы 
остаются в пахоте, плюс весной — пе-
регной, навоз и удобрения.

T� Печкин на полевых исследованиях: не чернозём, конечно, но живая плодородная среда. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСАНДРОМ ПЕЧКИНЫМ
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TTПерспективы. Европа заинтересовалась новой 
позицией в ямальской сельхозпродукции

Германия закупила 
субпродукты из оленины

Немецкая компания 
приобрела на Ямале 15 тонн 
оленьих субпродуктов 
III категории — так 
называемых боенских 
отходов, получаемых 
в процессе заготовок оленины. 
Поставку осуществило 
ямальское предприятие 
«Сибирский олень». Груз уже 
доставлен покупателю.

Сырьё было получено на двух за-
готовительных комплексах муни-
ципального предприятия «Ямаль-
ские олени»: в селе Яр-Сале и 
на фактории Юрибей. Пионерная 
партия была доставлена в Герма-
нию автомобильным транспортом.

Боенскими отходами считают-
ся лёгкие, трахея и прочие субпро-
дукты оленя, непригодные в пищу 
человеку. На немецком предприя-
тии из них будут производить корма 
для животных.

— Боенские отходы с Яма-
ла поставлены за рубеж впервые. 
И для наших партнёров из Гер-
мании это в принципе был пер-
вый опыт сотрудничества с Росси-
ей и первый опыт работы с про-
дукцией, полученной от северного 
оленя. Качество товара покупате-
ли оценили высоко, и в следующем 
году мы планируем увеличить объ-
ёмы поставок, — рассказал Юрий 
Ермолаев, генеральный директор 
ООО «Сибирский олень».

По его словам, экспортный по-
тенциал боенских отходов состав-
ляет около 500 тонн в год — с учё-
том возможностей сертифициро-
ванных по евростандартам загото-
вителей. Их на Ямале сегодня три — 
МП «Ямальские олени», МУП «Мясо-
перерабатывающий комплекс «Паю-
та» и ООО «Возрождение». Немец-
кие заказчики изъявили желание 
при ехать в округ в сезон заготовок 
оленины и поближе ознакомиться с 
производством.

С 2019 года на Ямале реали-
зуется региональный проект «Экс-
порт продукции АПК», который вхо-
дит в состав национального проек-
та «Международная кооперация и 
экспорт». Ямал поставляет в стра-
ны Европы мясо и шкуры север-
ного оленя. В этом году в Финлян-
дию и Германию будет экспорти-
ровано около 400 тонн мяса оле-
ня, поставки оленьих шкур составят 
13 тысяч штук.

Субпродукты III категории с 
этого года стали ещё одной экс-
портной статьёй, за счёт которой бу-
дут достигаться показатели нацпро-
екта. Напомним, для Ямала установ-
лена планка к 2024 году нарастить 
объёмы экспорта до 6,1 млн долла-
ров США. Увеличение планируется 
за счёт непищевой продукции оле-
неводства, объёмы поставок мяса 
оленя повышать не планируется.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� В ближайшее время боенские отходы станут ещё одной экспортной статьёй 
для Ямала. ФОТО С САЙТА SCOOPNEST.COM

И НЕ КАЖДАЯ ПОГОДА БЛАГОДАТЬ

— Значит, и здесь такое накопле-
ние возможно, если сажать еже-
годно?

— Да, со временем возникает 
так называемый агрозём. На упо-
мянутых участках в районе аэро-
порта мы попросили владельцев 
показать и увидели: там уже есть, 
правда, тонкий, слой агрозёма. 
Потому что удобряют, поливают, 
подкармливают. Вообще, без под-
кормки рекомендованными и до-
зированными для конкретной пло-
щадки удобрениями вырастить 
нормальный урожай здесь невоз-
можно. Также не надо забывать, 
что и по погодным условиям, в от-
личие от Кубани, у нас сезон на се-
зон не приходится. Даже с учётом 
того, что наш самый тёплый се-
зон не сравнить с их прохладным. 
Сор та культур надо подбирать бы-
стро вызревающие, выносливые, 
не прихотливые к влаге и устойчи-
вые к холоду.

«Несмотря на экстремальные 
природно-климатические условия, 
наличие ледовых явлений 
в течение 8–10 месяцев в году 
и очаговый характер промышленно-
хозяйственного освоения 
территории, в ЯНАО можно 
обеспечивать население основными 
сельскохозяйственными культурами, 
возделываемыми в условиях 
Крайнего Севера (овощи, ячмень, 
многолетние травы)» — Е. Н. Моргун, 
Е. В. Абакумов, «Научный вестник 
ЯНАО», выпуск № 3, 2019 год.

Дополнительный риск от погоды — 
сегодня картофель уродился, на сле-
дующий год напитался влагой и 
сгнил в первые месяцы. Александр 
Сергеевич отметил, что для Ямала, 
как и для каждой области, требуют-
ся рекомендации специалистов — 
в зависимости от состава почв в кон-
кретном месте, климатических ус-
ловий и прочих влияющих на уро-
жай факторов.

РЕКОРДНЫЕ УРОЖАИ И В 37М 
БЫВАЛИ

В 1932-м была создана ямальская зо-
нальная овощная опытная станция 
Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук им. В. И. Ленина 
(с 1938-го переименована в сале-
хардскую комплексную зональную 
опытную станцию Института поляр-
ного земледелия, животноводства и 
промыслового хозяйства).

Благодаря научному подходу и 
усилиям специалистов там вызре-
вали рекордные для северных ши-
рот урожаи. Например, картофеля в 
1937 году собрали от 92 до 117 цент-
неров с гектара! Для сравнения: в 

первой по урожайности этой куль-
туры в РФ области (Курской) в 2016 
году собирали в среднем 229 цент-
неров с гектара — всего в два раза 
больше. При этом сравните вре-
менные условия и сельскохозяй-
ственную технику тогда и сегодня, 
климат и состав почв там и здесь. 
В статье Е. Н. Моргун и Е. В. Абаку-
мова упоминаются статистические 
данные за 1957 и 1959 годы, когда 
в ЯНАО картофеля собирали 212 и 
245 ц/га — вот так, урожайная Кур-
ская губерния!

Максимальная урожайность сель-
скохозяйственных культур в 1952–
1959 гг. составляла: ячмень на зер-
но — 21,0 ц/га (1955 г.), однолетние 
травы — 172 ц/га (1954 г.) 
и 124,2 ц/га (1959 г.), картофель — 
212 ц/га (1957 г.) и 245,6 ц/га 
(1959 г.), овощи — 244 ц/га (1954 г.) 
и 421,1 ц/га (1959 г.), в том числе 
капуста — 662,7 ц/га (1959 г.). — 
Е. Н. Моргун, Е. В. Абакумов, «Науч-
ный вестник ЯНАО», выпуск № 3, 
2019 год.

Александр Печкин предполагает, что 
цель подобных исследований — обе-
спечение региона продуктами пи-
тания собственного производства. 
А также ещё одна попытка дивер-
сификации занятости, сегодня над 
этой задачей работают руковод-
ство региона, учёные и специалисты 
агросектора.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОМУ 
И НАЗВАНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ

— Из 31 предприятия АПК ЯНАО 
выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур занимаются семь: МСП 
«Мужевское», МУП «СХК «Ноябрь-
ский», ООО Агрофирма «Припо-
лярная», АО «Совхоз Пуровский», 
ООО «Агрофирма «Толькинская», 
ООО «Ямальский картофель», ИП 
Степаненко Т. О. Посевные площа-
ди по ЯНАО в 2019-м составили 38 га 
открытого грунта и 4012 м2 закры-
того (под теплицы). Таким образом, 
суммарная площадь продуктивных 
агроценозов составляет 4,8 % пло-
щади региона.

Фактором, влияющим на ка-
чество продуктов, учёный счита-
ет транспортировку и хранение: из 
средней полосы России или Казах-
стана овощи с поля до прилавка «жи-
вут» как минимум две недели, при 
этом часть питательных свойств те-
ряется. Другое дело то, что выросло и 
хранилось здесь же, на Ямале.

Резюмируя сказанное — воз-
можности для выращивания овощей 
и агрокультур есть и ниже, и выше 
уровня грунта: и почва позволяет, 
и, правда не всегда, погода. Дело за 
мотивацией созидателей и помощью 
государства.
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На территории Надымского района  
в апреле 2020 года установилась 
по-настоящему весенняя погода с 
положительными значениями тем-
пературы окружающей среды.

В соответствии с постановле-
нием администрации муниципаль-
ного образования Надымский район 
от 10.11.2017 № 644 «О запрете вы-
хода людей и (или) выезда самоход-
ных транспортных средств на ледо-
вую поверхность водного объекта  
в период, когда такие действия угро-
жают жизни и здоровью граждан (ве-
сенняя, осенняя распутица, ледоход, 
ледостав и другие)» решением ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопас-
ности в муниципальном образова-
нии Надымский район (протокол от 
13.04.2020 № 13) в связи с наступле-
нием периода весенней распутицы 
на территории Надымского района 
вводятся запреты на:

— выезд вездеходных транс-
портных средств (снегоходы, снего-
болотоходы и подобная техника) на 
ледовую поверхность в весенний пе-
риод с 20.04.2020;

— выход людей на ледовую 
поверхность водных объектов с 
01.05.2020.

В период запрета необходимо 
обращать внимание на знаки, запре-
щающие выход на лёд, и соблюдать 
необходимые меры безопасности. 
Выход на весенний лёд в период рас-
путицы — большой риск.

Напоминаем, что выезд на ле-
довую поверхность водных объектов 

TTГО и ЧС. Выход на лёд и передвижение по зимним речным переправам запрещены

Чтобы не было беды

автомобильной техники вне ледовых 
переправ категорически запрещён.

На основании приказа ГКУ «До-
рожная дирекция ЯНАО» в связи с 
наступлением устойчивых положи-
тельных температур окружающего 
воздуха и невозможности обеспече-
ния без опасности дорожного дви-
жения по зимней автомобильной 
дороге Сургут — Салехард, участок 
Надым — Салехард, в том числе зим-
ник, с 00:00 часов 10.04.2020 закрыт 
для движения всех видов транспорт-
ных средств.

Нарушение запрета выхода (вы-
езда) на лёд, установленного органа-
ми местного самоуправления, влечёт 
административную ответственность 
в соответствии с ст. 2.6 закона ЯНАО 
от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об админи-
стративных правонарушениях».

1. Нарушение установленно-
го органами местного самоуправ-
ления запрета выхода людей на по-

верхность водного объекта в период, 
когда такие действия угрожают без-
опасности людей, влечёт предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи пяти-
сот рублей.

2. Нарушение установленно-
го органами местного самоуправ-
ления запрета выезда транспорт-
ных средств на поверхность водного 
объекта в период, когда такие дей-
ствия угрожают безопасности людей, 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трёх тысяч рублей; 
на должностных лиц — от трёх до ше-
сти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от шести тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

3. Нарушение запрета, установ-
ленного в части 2 настоящей ста-
тьи, связанного с перевозкой людей 
и грузов, влечёт наложение адми-

нистративного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей, на должностных лиц — от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц — от 
пятнадцати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.

4. Несоблюдение запретов и 
(или) ограничений при пользова-
нии ледовыми переправами, уста-
новленных правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах в ав-
тономном округе, утверждёнными 
постановлением правительства ав-
тономного округа, влечёт преду-
преждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тыся-
чи пятисот рублей, на должностных 
лиц — от одной тысячи пятисот до 
трёх тысяч рублей, на юридических 
лиц — от трёх тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Для осуществления контроля за 
соблюдением запретов в период их 
действия администрацией муници-
пального образования Надымский 
район совместно с надымским ИУ 
Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО 
запланированы профилактические 
рейдовые мероприятия, направ-
ленные на выявление случаев со-
вершения административных пра-
вонарушений.

Предупреждая возможные тра-
гедии, управление по делам ГО и 
ЧС администрации муниципаль-
ного образования Надымский рай-
он напоминает, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций необходи-
мо обращаться по телефону ЕДДС 
(единая дежурная диспетчерская 
служба) — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района. 

T� Выезд на лёд может быть опасен не только для грузов и автомобилей, но и для жизни людей. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА 

16 апреля 2020 года в дежурную 
часть ОМВД России по Надымскому 
району поступила информация о ДТП 
с пострадавшим. 

В ходе дальнейшей проверки бы-
ло установлено, что в 20 часов 10 
минут по адресу: город Надым, 
улица Пож депо, вблизи дома № 2 
21-летний водитель, управляя ав-
томобилем NISSAN Skyline, не учёл 
скорость движения и особенности 
своего транспортного средства, в 
результате чего допустил столкно-
вение с опорой системы видео-
наблюдения.

В результате ДТП водитель авто-
мобиля получил телесные поврежде-
ния, ему было назначено амбулатор-
ное лечение, госпитализация не по-

TTПроисшествие. В районе пождепо автомобиль столкнулся с опорой системы видеонаблюдения

Не учёл скорость движения

требовалась. Транспортное средство 
получило значительные механические 
повреждения.

Согласно результатам проведён-
ного освидетельствования водителя на 
состояние алкогольного опьянения — 

водитель в момент ДТП был трезв. Не-
удовлетворительные дорожные усло-
вия, способствующие совершению до-
рожно-транспортного происшествия, 
на месте выявлены не были.

По факту ДТП проводится адми-
нистративное расследование. Матери-
ал носит исключительно информатив-
ный характер и не определяет вино-
вность участников ДТП.

Госавтоинспекция Надымского 
района ещё раз обращается к водителям 
и пешеходам: соблюдайте правила до-
рожного дви жения, будьте вниматель-
ны, берегите свою жизнь, жизнь ваших 
пассажиров и окружаю щих вас людей! 

Анна ПОЛЯНСКИХ, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России  

по Надымскому району.

T� При подобном столкновении водителю повезло уцелеть. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД 

РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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Федеральная кадастровая 
палата совместно с Росреестром 
запустила обновлённый онлайн-
сервис «Публичная кадастровая 
карта». С помощью интерактивной 
кадастровой карты России можно 
получать общедоступные сведения 
единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Для 
комфортного использования сервиса 
был создан новый интерфейс. 

— Наша задача — создавать доступ-
ные технологичные сервисы, кото-
рые помогут гражданам всей стра-
ны при любых сделках с недвижимо-
стью. Новая публичная кадастровая 
карта ориентирована на функцио-
нальные потребности пользовате-
лей — интуитивно-понятный интер-
фейс, гибкость карт и максимальное 
количество информации о террито-
рии и объектах, — рассказывает ди-
ректор Федеральной кадастровой 
палаты Вячеслав Спиренков. — Бла-
годаря сервису можно в онлайн-ре-
жиме узнать кадастровый номер 
объекта, получить сведения о када-
стровой стоимости, форме собствен-
ности, назначении и многом другом.

Режим обучения сервиса пред-
ставляет собой пошаговый инструк-

TTРосреестр информирует. Для комфортного использования ЕГРН создан новый интерфейс

Запущена новая публичная 
кадастровая карта

таж, который демонстрирует воз-
можности и инструменты сервиса. 
Кроме этого, в меню появились но-
вые элементы, расширяющие воз-
можности работы с картой. Напри-
мер, теперь можно получить обще-
доступные сведения о территориях 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), тер-
риториях опережающего социаль-
но-экономического развития, зонах 
территориального развития, игор-
ных зонах, лесничествах и лесопар-
ках, охотничьих угодьях, водных 
объектах, особо охраняемых при-
родных территориях. Стали доступ-
ны поиск и просмотр информации о 
результатах государственного мони-
торинга земель. В информационную 
карточку объекта недвижимости до-
бавлены сведения о датах определе-
ния, внесения, утверждения и при-
менения кадастровой стоимости. 
Публичная кадастровая карта до-
полнена слоем «Единая электронная 
картографическая основа», который 
подготовлен по данным цифровых 
топографических карт и цифровых 
навигационных планов городов от-
крытого пользования Федерально-
го фонда пространственных данных 
(ФФПД). Картографическая основа 

теперь содержит цифровые ортофо-
топланы ФФПД. 

При отсутствии результатов 
поиска в обновлённой версии сер-
виса пользователь получает ссыл-
ку с предложением продолжить по-
иск объекта недвижимости в соот-
ветствующем кадастровом округе, 
кадастровом районе, кадастровом 
квартале. 

Широкий выбор различных ин-
струментов, настраиваемые слои и 
ссылки на взаимосвязанные ресурсы 
позволяют в интерактивном режиме 
не только получать общедоступные 
сведения об объектах из ЕГРН, но и 
работать с пространственными дан-
ными, измерять расстояние между 
объектами, определять координаты 
точки на местности. Пользователь 
может распечатать нужный фраг-
мент с комментариями, а также по-
делиться ссылкой на него в социаль-
ных сетях. 

Пользователи сервиса «Публич-
ная кадастровая карта» могут узна-
вать кадастровую стоимость, када-
стровые номера объектов недвижи-
мости, получать сведения о форме 
собственности, виде разрешённого 
использования, назначении, площа-
ди объектов недвижимости. 

На публичной кадастровой карте 
можно увидеть государственные гра-
ницы, границы между субъектами РФ, 
муниципальных образований и насе-
лённых пунктов, а также границы зон 
с особыми условиями использования 
территории, территориальных и дру-
гих зон, земельных участков, а также 
различные виды объектов недвижи-
мости (земельные участки, здания, со-
оружения, объекты незавершённого 
строительства, единые недвижимые 
комплексы), контуры зданий, сооруже-
ний и объектов незавершённого стро-
ительства. 

Сегодня сервис содержит сведе-
ния более чем о 60 млн земельных 
участков, а также почти о 44 млн зда-
ний, сооружений, объектов незавер-
шённого строительства. В 2019 году 
публичной кадастровой картой вос-
пользовалось около 8 млн человек, 
сгенерировавших почти 60 млн сеан-
сов работы с сервисом. С начала 2020 
года сервис посетили уже 2 млн чело-
век, создавшие около 11 млн сеансов. 
Ежедневно сервисом пользуется око-
ло 150 тыс. человек. 

Сведения ЕГРН, представленные 
на сервисе «Публичная кадастровая 
карта», ежедневно обновляются. Све-
дения являются общедоступными 
и могут использоваться в качестве 
справочной информации об объек-
тах недвижимости. Для работы с сер-
висом регистрация не требуется.

Семантика адреса сервиса ори-
ентирована на усиление визуального 
отличия официального адреса серви-
са от адресов сайтов-двойников.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО. 

В региональных подразделениях 
ОМВД предприняты дополнительные 
меры, направленные на защиту 
граждан и сотрудников от 
распространения коронавирусной 
инфекции. Эти меры предполагают 
минимизацию личного общения 
в ходе предоставления 
государственных услуг по линии 
ГИБДД и ОУФМС.

Всем гражданам рекомендуется 
принимать решение о необходи-
мости получения государственных 
услуг с учётом обстановки, скла-
дывающейся в регионе прожива-
ния, исключив при этом нарушение 
установленного режима ограничи-
тельных мероприятий. В настоя-

щее время имеется возможность 
отложить решение этих вопросов. 
Тем не менее в каждом случае об-
ращения государственные услуги 
будут предоставлены в установлен-
ном порядке.

В частности, из-за прекраще-
ния деятельности автошкол экза-
мены на право управления транс-
портными средствами проводятся 
по скорректированным графикам 
небольшими группами.

Государственные услуги по ре-
гистрации транспортных средств, 
приёму экзаменов и выдаче води-
тельских удостоверений осущест-
вляются по предварительной записи 
через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Вместе с тем в соответствии с 
указом президента Российской Фе-
дерации от 18 апреля 2020 года № 275 
«О признании действительными не-
которых документов граждан Рос-
сийской Федерации» российские на-
циональные водительские удостове-
рения, срок действия которых истёк 
или истекает в период с 1 февраля 
по 15 июля текущего года, сохраняют 
свою действительность до их замены 
в порядке, который будет определён 
ведомственным нормативным пра-
вовым актом.

Продление срока действия во-
дительских удостоверений не под-
разумевает прекращения предостав-
ления государственной услуги по их 
выдаче и замене. В случае если в ре-

гионе проживания продолжают ра-
ботать медицинские комиссии и у 
гражданина имеются в наличии все 
необходимые документы, то заме-
нить водительское удостоверение 
возможно, предварительно записав-
шись через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

В связи с тем, что российские 
национальные паспорта и водитель-
ские удостоверения, срок действия 
которых истёк или истекает в пери-
од с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно, являются действи-
тельными на территории Российской 
Федерации до их замены в установ-
ленном МВД России порядке, скор-
ректирована правоприменительная 
деятельность.

Граждане, имеющие такие па-
спорта или водительские удостовере-
ния, не будут привлекаться к админи-
стративной ответственности по ста-
тьям, предусматривающим наказание 
за управление транспортным сред-
ством, не имея соответствующего пра-
ва (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, 
ч. 2 статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ).

ОМВД России по Надымскому району.

TTБудьте в курсе! МВД России разъясняет временные меры, связанные с продлением  
национальных водительских удостоверений и паспортов

За просроченные права 
и паспорта штрафа не будет
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Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (времен-
ных) объектов!

На земельном участке с кадастро-
вым номером 89:10:010102:1853, распо-
ложенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, пос. 
Лесной, в районе жилых многоквартир-
ных домов № 18 и 20 проезда № 1, нахо-
дятся 23 объекта движимого имущества.

В связи с необходимостью осво-
бождения данного земельного участка 

TTВниманию населения. Требуется срочно убрать!

О сносе самовольных построек
под строительство объекта: «Лыжная ба-
за» пос. Лесной города Надыма, депар-
тамент муниципального хозяйства ад-
министрации муниципального обра-
зования Надымский район предлагает 
собственникам (владельцам) самоволь-
ных построек и самовольно установлен-
ных движимых (временных) объектов в 
течение 14 дней с момента размещения 
данного объявления в печатных сред-
ствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации муни-

ципального образования Надымский 
район произвести их снос или перенос 
на отведённый для этих целей земель-
ный участок.

В случае неисполнения требова-
ний по истечении вышеуказанного 
срока, данное имущество может быть 
снесено (перенесено) в соответствии 
с положением по освобождению зе-
мельных участков от самовольных 
построек и самовольно установлен-
ных движимых (временных) объек-

тов на территории муниципального 
образования город Надым, утверж-
дённым решением собрания депу-
татов муниципального образования 
город Надым № 86 от 23 апреля 2013 
года (с изменениями).

Расходы, связанные с освобож-
дением земельного участка, будут 
возложены на собственников са-
мовольных построек и самовольно 
установленных движимых (времен-
ных) объектов.

Фото № по размещению талонов-предупреждений; тип строения; 
цвет, собственный номер; адрес местонахождения

1. Конструкция из асбестоцементных плит местами покрыта металли-
ческим листом; серый, б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых до-
мов № 18 и 20 проезда № 1

2. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе 
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

3. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе 
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

4. Металлическая конструкция самодельного исполнения по типу кон-
тейнера; с облупившейся светлой краской, местами покрыта ржавчи-
ной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 
проезда № 1

5. Транспортировочный контейнер; коричневый; 315271840; г. Надым, 
пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

6. Транспортировочный контейнер; белый, метами покрыт ржавчи-
ной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 
проезда № 1

7. Металлический гараж; серый, ворота покрыты ржавчиной; г. Надым, 
пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

8. Металлический гараж покрыт рубероидом; чёрно-серый; 64; г. На-
дым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

9. Металлический гараж; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов 
№ 18 и 20 проезда № 1

10. Металлический гараж; серый, ворота окрашены в синий 
цвет; 12; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 
проезда № 1

11. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе 
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

12. Металлический гараж; серый; 137; г. Надым, пос. Лесной, в районе 
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

Фото № по размещению талонов-предупреждений; тип строения; 
цвет, собственный номер; адрес местонахождения

13. Транспортировочный контейнер; коричневый, местами покрыт 
ржавчиной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 
и 20 проезда № 1

14. Транспортировочный контейнер; тёмно-серый, б/н; г. Надым,  
пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

15. Металлический гараж; белый, ВОВ 2000; г. Надым, пос. Лесной, 
в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

16. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе 
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

17. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе 
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

18. Металлическая бочка-контейнер; б/н; г. Надым, пос. Лесной, 
в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

19. Металлический вагончик, зелёный; б/н; г. Надым, пос. Лесной, 
в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

20. Металлический гараж; полностью покрыт ржавчиной; б/н; г. На-
дым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

21. Металлический гараж; местами покрыт ржавчиной; б/н; г. Надым, 
пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

22. Металлический гараж; серый, ворота местами покрыты ржавчи-
ной; ДОГ 152; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 
и 20 проезда № 1

23. Металлический гараж; серый, ворота покрыты ржавчи-
ной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 
проезда № 1

Дополнительную информацию по сносу (переносу) самовольных построек и самовольно 
установленных движимых (временных) объектов можно получить по адресу: ЯНАО, г. Надым, 
ул. Зверева, 3/2 (этаж 7,5), кабинет № 751 или по телефонам 502-607, 8 904 454-2013

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Список самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов, 
подлежащих сносу (переносу) после указанного срока:
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TTГрафик приёма граждан депутатами Районной думы муниципального образования Надымский район на май
№
п/п

Изб.
округ Границы округа Фамилия, имя,

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1.
М/м 1

Город Надым: Финский комплекс; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; ПСО-35;  
мкр-н Кедровая роща; ул. Северная; ул. Кедровая; ул. Ямальская; Проезд 1; ул. Зверева, 1, 2; 
ул. Полярная; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина; 
ул. Таёжная; ул. Монтажников; ул. Юбилейная; в/г Солнечный; в/г Югра; в/г Оптимистов; в/г Тундровый

Писаренко
Анатолий Андреевич

6 мая
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

2 Коробов
Николай Владимирович

26 мая
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

3
М/м 2

Город Надым: ул. Геологоразведчиков; ул. Пионерская; ул. Строителей; ул. Комсомольская 10, 10а, 10б, 10в, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1;  
пр. Ленинградский, 1–5, 1/1, 2/1, 2/2, 7–10,  9/1, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11, 12, 15, 20/1, 24; 
ул. Набережная им. Оруджева С. А.,1/1, 1–9, 10–16, 18–21, 23, 24, 25

Грачёв
Сергей Леонидович

12 мая
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

4 Ткач
Валерий Анатольевич

8 мая
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

5
М/м 3 Город Надым: пр. Ленинградский, 14, 16–20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27–29, 31–33;  ул. Зверева, 38,  

38а, 39, 40, 40а; 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская; б-р Стрижова; в\г СТПС

Борзунов
Дмитрий Прокофьевич

13 мая
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

6 Карпова
Ирина Игоревна

26 мая
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

7 М/м 4
Город Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39–53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова; дом № 2 пожарного депо;  
жилые дома и в/домики в районе аэропорта; ж/к Надымдорстрой; 107 км; п. Старый Надым; посёлок Правохеттинский; 
посёлок Лонгъюган; посёлок Приозёрный; посёлок Ягельный; село Нори; село Кутопьюган; село Ныда

Рябцев
Александр Владимирович

22 мая
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

8
М/м 5 — посёлок Пангоды;

— посёлок Заполярный

Дарымов
Алексей Валерьевич

среда
еженедельно
18:00–19:00

п. Пангоды, здание МГПУ, 
ул. Ленина, д. 20, каб. 306 56-11-64

9 Серикова
Марина Владимировна

22 мая
17:00–18:00

п. Пангоды,
МОУ «Центр образования», 56-21-39

10

Единый Территория муниципального образования Надымский район

Безуглый
Дмитрий Сергеевич

7 мая
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

11 Байдин
Игорь Иванович

27 мая
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

12 Валова
Галина Владиславовна

20 мая
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

13 Трифонов
Илья Петрович

11 мая
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

14 Кушнир
Александр Анатольевич

12 мая
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

15 Попов
Сергей Владимирович

пятница 
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб. 102
8 919 558-76-11

16 Токарев
Сергей Александрович

22 мая
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

17 Парыгин
Александр Витальевич

вторник 
еженедельно
18:30–20:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб.18  
8 900 400-03-09

18 Онохов 
Андрей Александрович

14 мая
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

№  
п/п

Изб.  
округ Границы округа Фамилия, имя,

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1.

М/м 1
Финский ж/к, п. Кедровый, 3-А микрорайон, п. Лесной, 
в/г СУ-11, в/г Северный, ПСО-35, 
ул. Северная, ул. Кедровая, 8,12,14, 16, 18; ул. Ямальская, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 11; проезд 1, дом 1,
 ул. Полярная, 1, 3/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 9а; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11,13; 
ул. Зверева, 1, 2; п. Югра, ул. Монтажников, ул. Юбилейная, ул. Энергетиков, п. Солнечный

Коберник
Юрий Михайлович

7 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

2. Щербань
Ольга Викторовна

12 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

3. Гудков 
Сергей Сергеевич

7, 21 мая
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. ½, каб. 1, 
8 922 005-18-14

4.

М/м 2

ул. Полярная, 12/1, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; 
ул. Комсомольская, 10а, 10б, 10в, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31; 
ул. Сенькина, 3, ул. Таёжная, 9, 11, 11а; 
в/г Оптимистов, в/г Северное сияние, в/г Таёжный, в/г Тундровый, в/г Спортивный;  
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; 
пр. Ленинградский, 2/1, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Пионерская, 1, 5–7, 9, 10;  
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Набережная им.Оруджева С. А., 1/1, 1–9

Михеев
Даниил Львович

20 мая
11:00–12:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

5. Изергин
Олег Владимирович

8 мая
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

6. Кандауров
Олег Владимирович

29 мая
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

7. Смолов
Григорий Константинович

12 мая
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

8.

М/м 3
ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, 38а, 38, 39, 40, 40а;
пр. Ленинградский, 1/1, 1–5, 7–10, 9/1, 12, 14–20, 20/1, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10–16,
18–21, 23–25, 27–29, 31–33 

Ипатова
Светлана Викторовна

21 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

9. Журавлёв
Валерий Владимирович

18 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

10. Коробец
Валентина Анатольевна

13 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

11. Неркагы
Наталья Борисовна

29 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

12.

М/м 4
бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 41, 42, 44, 45, 46, 47;
ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 5, 6; в\г СТПС; п. Старый Надым: в/г СМУ-1,в/г Восточный, в/г Северный,
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная,
в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ мкр-н Олимпийский

Соколова
Наталья Юрьевна

18 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

13. Хохлов
Олег Павлович

13 мая
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

14. Суворов
Георгий Иосифович

13 мая
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

15. Качалко 
Дмитрий Иванович

пятница
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2 
 каб. 102, 8 900 398-52-23

16.

М/м 5
ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52;
ж/п Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г СУ-934; пер. Южный; п. 107 км;
Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10; ул. Пождепо, 2

Клюжева
Анна Евгеньевна

26 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

17. Васюхин
Владимир Владимирович

15 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

18. Щерба
Елена Вячеславовна

Четверг
Еженедельно
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

Уважаемые надымчане! Обращаем ваше внимание: в связи с режимом повышенной готовности, введённым на территории ЯНАО из-за распространения  
коронавируса, депутаты Районной думы Надымского района и Собрания депутатов города Надыма будут осуществлять приём дистанционно. Желающих попасть на приём 
просят звонить по указанным в графиках номерам. При отмене карантинных мер приёмы граждан будут проводиться в прежнем режиме.

TTГрафик приёма граждан депутатами Собрания депутатов муниципального образования город Надым на май
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TTДела муниципальные. Подведены итоги ежегодного районного конкурса

Скажем «Да!» охране труда
В целях повышения эффективности 
и качества работы по созданию без-
опасных условий труда у работодате-
лей с 13 января по 26 марта 2020 го-
да администрация Надымского рай-
она проводила конкурс «Скажем «Да!» 
Охране труда». В общей сложности, в 
пяти номинациях конкурса приня-
ли участие 59 заявок. По итогам их 
рассмотрения конкурсная комиссия 
определила победителей.

В номинации «Лучший специ-
алист по охране труда» победите-
лем  районного конкурса признана 
Ольга Яценко, специалист по охране 
труда управления технологическо-
го транспорта и спецтехники ООО 
«Газпром добыча Надым»; участни-
ком, занявшим II место, стала Олеся 
Петрусевич, специалист по охране тру-
да Надымского ЛПУ магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»; III место завоевал Андрей 
Полежаев, начальник отдела промыш-

ленной безопасности, охраны труда и 
окру жающей среды филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» в Надымском районе.

В номинации «Лучший линей-
ный руководитель» победителем при-
знан Андрей Маковеев, начальник це-
ха по добыче газа и газового конденса-
та Надымского неф тегазодобывающего 
управления ООО «Газпром добыча 
Надым»;

II место — у Ивана Савело, на-
чальника компрессорной станции 
Ныдинского ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»; III место занял 
Эдуард Давыдкин, заместитель на-
чальника районных электрических 
сетей МУП «Надымские городские 
электрические сети».

В номинации «Лучший упол-
номоченный по охране труда» по-
бедителем признан Влади слав Фа-
брыкин, инженер участка по об-
служиванию автоматики Приозёр-
ного ЛПУМГ «Газпром трансгаз 

Югорска»; II место — у Геннадия 
Косенкова, машиниста экскава-
тора надымского филиала ООО 
«Газпром энерго»; III место — у Вя-
чеслава Поночевного, слесаря по 
ремонту технологических устано-
вок Лонг-Юганского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

В номинации «Охрана труда в 
объективе» победителем районного 
конкурса признана фоторабота «Ввар-
ка технологического отверстия» Иго-
ря Скрипникова, электрогазосварщи-
ка Ныдинского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»; II место — у фото-
работы «Электробезопасность с высо-
ты птичьего полёта. Сделаем наш го-
род светлым!» Инны Кожевниковой, 
ведущего инженера по охране труда 
и промышленной без опасности МУП 
«Надымские городские электриче-
ские сети»; III место — у фоторабо-
ты «Мастерица на все руки» Мари-
ны Кирюшиной, учителя начальных 

классов МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9 г. Надыма».

В номинации «Видеоролик «Без-
опасный труд — шаг в будущее» по-
бедителем районного конкурса при-
знан видеоролик «Тест СИЗ «Каска 
защитная» ООО «Газпром добыча 
Надым»; II место присуждено ви-
деоролику «Спецодежда всем нуж-
на!» ГБУЗ ЯНАО «Надымская цен-
тральная районная больница»; 
III место — у видеоролика «Требо-
вания безопасности воспитываются 
с детства» Надымского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

Администрация муниципаль-
ного образования Надымский район 
благодарит всех специалистов и ра-
ботодателей, принявших участие в 
конкурсе и поздравляет со Всемир-
ным днём охраны труда.

Департамент экономики администрации 
Надымского района.

TTСобственников и арендаторов просят выполнить уборку  земельных участков

Во избежание пожаров
В связи с наступившим пожароопасным 
периодом, во избежание случаев пожа-
ров администрация муниципального 
образования Надымский район просит 
правообладателей земельных участков 
(собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков), а 
также садоводческие, огороднические, 
дачные некоммерческие объединения, 
гаражные кооперативы проявить созна-

В связи с наступлением весенне-лет-
него периода, во избежание случаев 
ухудшения экологической обстанов-
ки путём захламления и загрязнения 
мусором, отходами потребления и 
производства, администрация муни-
ципального образования Надымский 
район просит собственников, зем-
лепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков 
проявить сознательность и обеспе-
чить своевременную очистку на под-

TTДействуем в соответствии с правилами городского благоустройства

Чтобы было чисто

тельность и обеспечить свое временную 
очистку от мусора и покоса травы на ис-
пользуемых земельных участках.

Напоминаем, что в соответствии 
с правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования го-
род Надым, утверждёнными решением 
собрания депутатов муниципального 
образования город Надым от 24.10.2017 
№ 20, физические, юридические ли-
ца, индивидуальные предпринимате-

ли, являющиеся собственниками зда-
ний (помещений в них), сооружений, 
включая временные сооружения, а так-
же владеющие земельными участками 
на праве собственности, ином вещном 
праве, осуществляют уборку террито-
рии самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных 
организаций за счёт собственных 
средств в соответствии с действую-
щим законодательством.

Кроме того, на территории му-
ниципального образования запре-
щается накапливать и размещать 
отходы производства и потребле-
ния в несанкционированных местах. 
В случае невозможности установле-
ния лиц, разместивших отходы про-
изводства и потребления на несанк-
ционированных свалках, удаление 
отходов производства и потребления 
и рекультивация территорий свалок 
производится за счёт пользователей 
земельных участков. Телефон для 
справок: 53-57-11.

Департамент муниципального имущества 
и инвестиций администрации  

Надымского района.

контрольной территории накопив-
шегося снега и мусора, а также ути-
лизацию собранного ТБО на полиго-
не города Надыма.

Напоминаем, что в соответствии 
с правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования 
город Надым, утверждёнными ре-
шением собрания депутатов муни-
ципального образования город На-
дым от 24.10.2017 № 20, физические, 
юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся соб-
ственниками зданий (помещений в 
них), сооружений, включая времен-
ные со оружения, а также владею-
щие земельными участками на праве 
собственности, ином вещном праве, 
осуществляют уборку территории са-
мостоятельно или посредством при-
влечения специализированных орга-
низаций за счёт собственных средств 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Кроме того, на территории му-
ниципального образования запре-
щается накапливать и размещать 
отходы производства и потребле-
ния в несанкционированных ме-
стах. В случае невозможности уста-
новления лиц, разместивших от-
ходы производства и потребления 
на несанкционированных свалках, 
удаление отходов производства 
и потребления и рекультивация 
территорий свалок производит-
ся за счёт пользователей земель-
ных участков. Телефон для спра-
вок: 53-57-11.

Департамент муниципального имущества 
и инвестиций администрации 

Надымского района.
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Внимание, розыск!
Отдел уголовного розыска ОМВД России по 
Надымскому району устанавливает местона-
хождение без вести пропавшего граждани-
на Иванова Ярослава Ярославовича 1989 года 
рождения, проживающего в Надыме.

Приметы: на вид 25–30 лет, рост 170 см, 
худощавого телосложения, волосы тёмные 
короткие, глаза карие.

Просим любую информацию сообщать 
по телефонам: 

• дежурной части — 50-10-00, 50-11-11, 
53-20-95;

• группы розыска ОУР — 50-10-26, 
8 937 346-17-77.

Управление по жилищным программам администрации Надымского района 
сообщает, что перерегистрация граждан, состоящих на учёте нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(малоимущие граждане, граждане из числа КМНС, реабилитированные лица), 
продлена до 1 июня.

TTОбъявлениеTTК сведению. Жителям посёлков Правохеттинского, 
Пангоды, Заполярного советуют зарегистрироваться 
в «Личном кабинете» 

Бумажных квитанций 
пока не будет
Акционерное общество «Газпром энер-
госбыт Тюмень» информирует, что до-
ставка бумажных квитанций-извеще-
ний потребителям электроэнергии в 
посёлках Пангоды, Правохеттинском, 
Заполярном приостановлена. Связа-
но это с закрытием въезда и выезда в 
данные населённые пункты из-за вве-
дения режима повышенной готовности 
и самоизоляции при распространении 
коронавирусной инфекции на терри-
тории ЯНАО. Квитанции будут достав-
лены абонентам после снятия особо-

го режима и открытия свободного пе-
редвижения.

«Газпром энергосбыт Тюмень» 
предлагает абонен там подписаться на 
по лучение онлайн- кви танции на элек-
тронную почту. Сделать это можно в 
сервисе «Личный каби нет клиента» на 
официальном сайте ком па нии. Там 
же принимаются платежи за элек тро-
энергию и показания приборов учёта.

Отдел по связям с общественностью и работе 
со СМИ АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Реклама, объявления в газете «Рабочий Надыма» 
принимаются по электронной почте: rek75rn@mail.ru
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