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T Главная тема. Страна

обсуждает послание президента

О России и россиянах



ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

15 января в московском центральном выставочном зале «Манеж» президент России Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию нашей страны. В присутствии 1 300 человек глава государства озвучил новые беспрецедентные меры государственной поддержки и возможные конституционные изменения. Окружные и муниципальные депутаты и чиновники прокомментировали основные пункты
президентского послания.
Дмитрий АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
— В ходе оглашения послания Федеральному собранию наш президент
выделил ряд очень серьёзных предложений. Конечно, я думаю, крупные федеральные СМИ будут обсуждать очень серьёзный политический

блок, связанный с вопросами, которые в ходе референдума будут выноситься как изменения в Конституцию
РФ. Это серьёзная тема, которая будет обсуждаться в обществе в ближайший месяц. Но что нас в первую очередь волнует и что нашло отражение в
словах главы государства, это первый
блок — социальный. Очень много говорилось о демографии. Было объявлено об очень нужных, важных мерах
поддержки. Это выплаты за рождение
первого ребёнка, увеличение материнского капитала, выплаты на детей
с 3 до 7 лет для определённых групп семей. Задачи, которые мы должны решать, — обеспечение школьных мест,
улучшение медицины — тот блок, который действительно волнует наших
граждан, волнует ямальцев. Помимо
большого блока политических новостей, очень важно, что огромное внимание в своём послании президент

уделил именно жизни отдельно взятой семьи, и в самом начале прозвучала важнейшая фраза о том, что вся наша деятельность должна быть направлена на развитие человека, на развитие российской семьи. Мне кажется,
это очень важный посыл, который мы
должны реализовывать, уже начиная
с завтрашнего дня.
Радует, что те задачи, которые
были поставлены президентом, отражены в наших программах развития. Они создаются на основе предложений самих ямальцев. Определённые акценты были расставлены, поэтому ряд направлений усилим. Кроме того, появились задачи по новым
стимулирующим выплатам, поддерживающим семьи, которые особенно в этом нуждаются. Программа будет скорректирована, но в целом все
направления — строительство новых
детских садов, школ, развитие пер-

вичного звена медицинской помощи,
развитие поликлиник, ФАПов, массового спорта — присутствуют в наших
программах. Радует, что здесь у нас
есть небольшой задел. И чтобы дать
результат, мы определённую работу
уже провели.
Сергей ЯМКИН,
председатель Законодательного
собрания ЯНАО:
— Социальная политика в Ямало-Ненецком автономном округе проводится в русле, обозначенном главой государства Владимиром Путиным. С начала этого года региональный материнский капитал на третьего и последующих детей вырос на 150
тысяч рублей. Развивается инфраструктура дошкольного образования.
Î Продолжение на стр. 4–5
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Федеральная

власть.
Дмитрию Медведеву
предложена должность
заместителя главы
Совета безопасности РФ
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С праздником!

19 января — один из почитаемых и долгожданных праздников
у православных христиан

Крещение Господне

Отставка
правительства
России
Об уходе правительства в отставку в полном составе Дмитрий
Медведев объявил спустя три часа после послания президента
Путина Федеральному собранию.
Владимир Путин принял отставку
правительства.
На пост нового главы правительства Владимир Владимирович предложил главу ФНС Михаила Мишустина, тот выразил согласие. Он анонсировал изменения в составе кабмина и сказал, что приоритетом станет опора на национальные проекты,
а также цифровая экономика.
Михаилу Мишустину 53 года, он
родился в Москве и учился в Московском станкоинструментальном институте, по специальности он инженер-системотехник. Большую часть 1990-х Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, занимавшемся привлечением информационных технологий в страну. В 1996 году он возглавил
правление этой организации.
На госслужбу Михаил Владимирович пришёл в 1998 году в сферу налогообложения. Сначала он был помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учёта и контроля, затем его заместителем.
До 2006 года Мишустин руководил Роснедвижимостью, а после до
2008-го — Федеральным агентством по
управлению особыми экономическими зонами. Мишустин занимался внедрением системы «одного окна» для
резидентов.
В конце 2000-х Михаил Мишустин
занимался инвестиционным бизнесом.
Михаил Владимирович интересуется спортом. В 2006 году он принял
участие в показательном заплыве на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский». Политики и
спортсмены соревновались в вольном
стиле на дистанции 50 м. Другое хобби Мишустина — хоккей. Он выходит
на лёд сам, а также числится в наблюдательном совете клуба ЦСКА. Известен
он и как болельщик.
Федеральную налоговую службу
Михаил Мишустин возглавил в 2010 году и был её бессменным руководителем
всё это время.
По материалам rbc.ru.

У надымской иордани. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА


Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель прихода
храма-часовни в честь Святого
благоверного князя
Александра Невского:
Дорогие жители города Надыма и
Надымского района, сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господня!
Праздник, который мы так торжественно отмечаем, имеет несколько наименований. Он именуется Крещением Господним потому, что, когда Христос пришёл в совершенный возраст, Ему исполнилось 30 лет (в Израиле совершенным
возрастом считалось тридцатилетие). Он
приходит на берег реки Иордан, где совершал крещение Иоанн Креститель, для того, чтобы от него в иорданских водах принять крещение.
Этот праздник именуется также Богоявлением. Потому что в момент крещения Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа было явление всех
Лиц Святой Троицы. Это было и явление Бога Отца, ибо слышен был
Его глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это было явление Второго Лица — Сына Божия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который
и принимал крещение. И также было явление Третьего Лица Святой Троицы —
Духа Святого, который в виде голубя снизошёл на Спасителя. Этот праздник называется ещё и праздником Светов. Святая
Церковь дала такое наименование этому празднику, потому что в Евангелии Господь говорит: «Я — свет миру».
В день, когда мы вспоминаем Крещение Господа в реке Иордан, мы освящаем воду в знак присутствия этой благодати в Церкви. Церковь редко что-то

доказывает внешним образом. Внешне
в Церкви не происходит ничего необычного. Иногда люди усиленно требуют чуда, словно фокуса, чтобы это чудо убедило их в том, что Бог существует; однако Церковь никогда не воздействует на
сознание людей подобным образом. Но
в сегодняшний день, освящая воду, Церковь свидетельствует о великом Божи-ем
чуде — о явлении благодати через страдания, смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.
Мы освящаем воду, низводя на нее
эту благодать. Мы знаем, что вода остаётся водой, не меняя свой физический
и химический состав; но вода становится иной, она наполняется Божественной
энергией. Эта вода никогда не портится,
от прикосновения к ней исцеляются больные, изгоняются бесы, даётся сила людям.
Уважаемые надымчане, вы все можете почерпнуть святую воду и принести
её в свои дома. Берегите её как святыню,
с благоговением окропляйте ею свои жилища, самих себя, особенно тогда, когда
нас посещают тяжёлые жизненные обстоятельства, когда приходят болезни и скорби. Тогда нам особенно нужна благодать, в
том числе и почерпаемая от святой воды.
Я искренне желаю всем нам стать
носителями Божественной Благодати,
чтобы она не уменьшалась, а приумножалась в нашей жизни.
Ещё раз примите сердечные поздравления с праздником Крещения
Господня!
Михаил ФЛЯГИН,
иерей, настоятель
Свято-Никольского храма:
Дорогие надымчане!
Сердечно поздравляю вас с праздником Богоявления! Мы молитвенно вспо-

минаем Крещение Христово в водах Иордана и явление Святой Троицы, поэтому и
праздник именуется Богоявлением.
Праздник Крещения Господня,
как и праздник Рождества, является событием снисхождения Бога к человечеству. Господь приходит на землю и рождается в скромной, далёкой от человеческих глаз пещере. Затем, лишённый славы и торжества, Он является на реку Иордан, не узнанный никем, кроме святого
пророка Иоанна Предтечи, и входит в воды Иордана.
Придя в мир, чтобы освятить воды для возрождения людей к новой жизни, Господь ещё раз показал, что драгоценным центром Его творения является
человек, а значит, и каждый из нас. В ответ на это каждый человек должен поставить в центре своего земного существования Бога, чтобы каждый поступок совершался с оглядкой на то, что центром жизни является Господь.
В этот день многие будут иметь желание окунуться в открытых водоёмах.
И прежде, нежели войти в воду, нужно
вспомнить, а ради чего окуналось множество людей в иорданских водах две тысячи лет назад. Ведь перед тем, как Христос
пришёл на Иордан, там уже были сотни
людей, толпы грешников, солдат, мытарей, ремесленников, простых людей, которые входили в иорданские воды с одним намерением — исповедать грехи и
начать другую обновлённую, лишённую
греха жизнь.
Желаю всем, чтобы праздник Богоявления стал новой страницей в жизни
каждого, чтобы все огрехи, обманы, злые
дела и помысли были оставлены в прошлом, а милость, доброта и любовь наполняли наши сердца! А благодать Божья,
которая в этот день является нам в воде,
пусть укрепляет, обновляет и исцеляет!
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От первого

лица. Глава Надымского района в прямом эфире рассказал о планах
муниципалитета на 2020 год

Приоритеты развития:
строительство и дальнейшее
благоустройство
Елена ПЕККА

«Наступивший год сохранит динамику
предыдущих двух лет», — так охарактеризовал 2020-й глава муниципалитета Леонид Дяченко. При этом он
подчеркнул, что времена, когда существование Надыма ставилось под вопрос, остались в прошлом.
В канун нового года на телеканале
«Вестник Надыма» и радиостанции
«Радио Надыма», а также в официальном аккаунте главы района в Instagram
и на сайте trknadym.ru прошёл прямой
эфир, посвящённый вопросам развития нашего района. Ведущей и основным собеседником Леонида Дяченко
выступила Наталья Соколова, директор МАУ «ТРК Надым». Для тех, кто интересуется общественной и экономической жизнью территории, мы предлагаем материал «РН», подготовленный по информации, прозвучавшей
в передаче.
СПОРТКОМПЛЕКС «АРКТИКА»
ДОСТРОЕН
Диалог в студии начался с приятной
новости о том, что на въезде в город
завершено строительство спорткомплекса «Арктика».
— Сейчас идёт оформление разрешительной документации, необходимой для эксплуатации здания, — отметил Леонид Дяченко, — и в ближайшее
время комплекс будет введён в строй,
а загрузить его мы планируем по максимуму. Уже состоялось совещание с
городскими тренерами, и с учётом популярности отдельных видов спорта мы вместе определили, что в новое здание переедут секции борьбы и
бокса, гимнастики, аэробики, шахмат.
В распоряжении надымчан появятся
два новых бассейна, большой зал для
игровых видов спорта с трибунами более чем на тысячу мест. Рассматриваем
мы и дополнительные возможности,
которые можно реализовать с вводом
здания в эксплуатацию. Например,
прокат лыж. Но и другие виды спорта,
популярные среди наших горожан, забыты не будут.
В ДОМ ПО НАБЕРЕЖНОЙ, 34
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЖИЛЬЦЫ
В процессе прямого эфира также обсуждался ремонт и нынешнее состо-

Поступил в студию и вопрос о судьбе зданий надымского ЗКПД, которые
давно не используются.
— Наше мнение: ничего нового из
этих сооружений сделать уже не получится, — ответил на него глава района. — А вот вопросы безопасности по
бывшим заводским корпусам имеются,
тем более что они находятся в центре
города. Поэтому я пригласил приехать
в город одного из собственников ЗКПД,
чтобы обсудить с ним ситуацию. Встреча должна состояться в январе. О результатах наших переговоров мы обязательно сообщим надымчанам.
ПРОЕКТИРОВЩИКИ НАЗВАЛИ ЦЕНУ
НОВОЙ «ПОБЕДЫ»
Дозвонившиеся в студию надымчане также интересовались, планируется ли ремонт развлекательного
комплекса «Победа», и в какие сроки здание может быть возвращено в
эксплуатацию.

Ямкин: «Ни одно
обращение ямальцев
не остаётся
без внимания»

Жилищнокоммунальная
сфера
на первом
месте

Участившиеся претензии надымчан
к работе управляющих компаний
(УК) и ЕРИЦ стали ещё одной темой
разговора в студии.
— Люди озвучивают проблемы не только в социальных сетях, — отметил Леонид Григорьевич. — В администрацию также поступает немало обращений, связанных с неудовлетворительной работой УК, с неверными начислениями
и ошибками в платёжках от единого
расчётно-информационного центра. Чтобы разобраться в ситуации,
мы пригласили в Надым руководство ЕРИЦ. После обстоятельной беседы нам обещали исправить ошибки и устранить недоработки. Мы, со
своей стороны, проконтролируем
этот процесс.
ÎÎПродолжение на стр. 7

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

в микрорайоне Олимпийском. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКОЙ СТУДИЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЧТО БУДЕТ С НАДЫМСКИМ ЗКПД?
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В округе. Сергей

В 2019 году в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа поступило 1 420 обращений
граждан, это на 7 % выше, чем в предшествующем году. Парламентарии регулярно проводили личные встречи с
гражданами в избирательных округах,
работали в формате скайп-приёмов.
Кроме того, ямальцы активно пользовались сетевыми технологиями: почти
24 % обращений поступили через онлайн-приёмную официального сайта
окружного парламента.
Чаще всего к депутатам обращались жители Салехарда — 327 обращений, Нового Уренгоя — 175 и Ноябрьска — 150 обращений, а также
жители Ямальского района — 106 обращений, Приуральского района —
82 обращения и Пуровского района —
76 обращений. Большая часть обращений (565) поступила от граждан, относящихся к льготным категориям: это
представители КМНС, многодетные семьи, инвалиды труда и детства, пенсионеры, малообеспеченные семьи.
— Оценка обращений, поступивших к депутатам Законодательного собрания, свидетельствует о востребованности этого механизма у ямальцев, а рост числа обращений — яркий
пример доверия к этой форме взаимодействия с депутатским корпусом. Увеличение доли тех, кто воспользовался интернет-приёмной, подсказывает,
что необходимо развивать современные средства коммуникации. Все обращения не только обрабатываются
по существу, но и становятся предметом анализа при формировании плана
законопроектной и контрольной деятельности, — прокомментировал председатель Законодательного собрания
ЯНАО Сергей Ямкин.
Среди тем, волнующих граждан,
на первом месте остаётся жилищнокоммунальная сфера — это 38 % от
общего числа поступивших обращений. Также актуальными остаются вопросы социальной сферы, экономики,
образования, здравоохранения, трудоустройства, оказания благотворительной помощи и другие.

Ожидается, что в 2020 году в Надыме будут открыты четыре новых детских сада, в том числе


яние дома по Набережной, 34. Глава
района сообщил, что основание этого здания капитально укреплено (для
этого было использовано 500 тонн цементного раствора), отремонтирован проблемный первый подъезд и его
квартиры.
— По окончании строительных
работ мы провели независимую экспертизу многоквартирника, — подчеркнул Леонид Дяченко, — и она подтвердила надёжность несущих конструкций здания и безопасность проживания в доме. Сейчас жильцы первого подъезда вновь заселяются в свои
квартиры. Те же из них, кто не захотел
возвращаться в прежнее жильё, получили возможность продать его муниципалитету.

3

— Чтобы понимать, какой ремонт требуется зданию и какой объём средств нужен для этого, мы провели проектно-изыскательские работы, — рассказал Леонид Дяченко. —
По мнению организации, занимавшейся проектированием, стоимость
капремонта обойдётся в сумму около 400 миллионов рублей. Здание
практически надо построить заново:
слишком изношены сети и отдельные детали строительной конструкции. Для местного бюджета сумма
слишком велика, поэтому мы попросили поддержки из округа. Однако на
2020 год это здание в план на капремонт не поставили. Но вопрос с повестки дня не снимается. Мы от «Победы» отказываться не собираемся.
Она нужна городу.
МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОДДЕРЖИТ
ЖИТЕЛЕЙ В БОРЬБЕ
ЗА КАЧЕСТВО ЖКУ
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TT
Главная тема. Страна

обсуждает послание президента

О России и россиянах
ÍÍНачало на стр. 1
Сейчас на территории региона идёт активная работа по строительству более
20 детских садов в рамках муниципально-частного партнёрства и на средства
адресно-инвестиционной
программы, ещё три детских сада построит
фонд жилищного строительства ЯНАО.
Президентом было уделено много
внимания образованию и здравоохранению. Важным для округа является решение повышать число бюджетных мест в вузах, в том числе целевых,
на основе регионального заказа. Мы
сегодня создаём условия для привлечения специалистов,такие как выплата северных надбавок к зарплате с момента
трудоустройства, обеспечение жильём.
Уверен, это позволит сократить дефицит кадров в бюджетной сфере.
Нельзя не отметить, что упомянутый президентом механизм инвестиционного налогового администрирования уже внедрён на Ямале. В прошлом году был принят закон об инвестиционном налоговом вычете в автономном округе, и практика предоставления льгот на Ямале себя оправдывает, так как реализованные проекты в итоге уже дают хорошие поступления в бюджет.
Марат АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО,
председатель комитета по развитию
агропромышленного комплекса
и делам коренных малочисленных
народов Севера:
— Президент значительно расширил
рамки понятия «демография», включив в социальный блок вопросы борьбы с бедностью, здравоохранения, образования. Владимир Путин поставил задачу обеспечения в российских
субъектах бесплатным горячим питанием учеников начальной школы не
позднее 1 сентября 2023 года. У нас на
Ямале эта задача уже выполнена. Более того, бесплатным горячим питанием с 1-го по 11-й класс обеспечены дети из малообеспеченных семей,
учащиеся кадетских классов, представители коренных малочисленных
народов Севера. На мой взгляд, сейчас важно начать большую работу по
включению в школьное меню ямальских продуктов: оленины, рыбы, дикоросов, продукции растениеводства.
Наш комитет предлагает начать развивать программу культуры потребления продуктов, произведённых на
своей территории, и довести их объёмы в школьном меню до 40 %. Этот
вопрос уже обсуждался на заседании
депутатской фракции «Единая Россия», в ближайшие месяцы профильный комитет проведёт совещание с

Игорь Герелишин: «Федеральная поддержка даст те прорывные результаты, к которым

мы стремимся». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЗАКСОБРАНИЕМ ЯНАО

привлечением всех заинтересованных структур.
Кроме того, считаю, что нам необходимо заняться проблемой сохранения и развития собственных трудовых ресурсов на территории региона.
В медицинских вузах 70 % бюджетных мест станут целевыми. Квоты на
целевой приём будут формироваться
по заявкам регионов РФ. Людям важна уверенность, что после обучения
они будут трудоустроены. Нам важно воспитать собственных специалистов, особенно когда речь идёт о труднодоступных и отдалённых посёлках.
Игорь ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
— Я с огромным интересом и удовольствием слушал послание президента
Федеральному собранию России. Выступление Владимира Владимировича
Путина содержало некую системность
и программность. В нём каждый гражданин нашей страны смог услышать
и выделить для себя те основные моменты и реперные точки, которые его
больше всего интересуют и волнуют.
Что касается лично меня, то больше
всего порадовали пункты, касающиеся таких основополагающих ценностей, как демография, образование,
здравоохранение и развитие страны. Задачи, которые были поставлены президентом, безусловно, помогут усовершенствовать те направления, которые на территории Ямала
уже успешно реализуются. Это программы увеличения материнского
капитала, обеспечения горячим питанием учеников начальной школы.
Такие темы очень тесно переплетаются с направлениями, действующими в рамках партийных проектов
«Здоровое будущее», «Здоровое питание». Над данными вопросами мы регулярно работаем, потому что тематика очень актуальна. Федеральная
поддержка в этом направлении даст
те прорывные результаты, к которым
мы стремимся.

Ирина КАРПОВА,
заместитель председателя
районной думы, координатор
партийного проекта
«Крепкая семья»:
— Основной направленностью послания
стала социальная ситуация в стране: демография и борьба с бедностью. Президента беспокоит расслоение российского общества на богатых и бедных, существует реальная необходимость преодолеть застой в сфере доходов граждан,
снизить количество людей, живущих на
уровне минимального размера оплаты труда. Наравне с вопросами увеличения доходов россиян и повышения качества жизни граждан большое внимание президент уделил вопросу демографии страны.
Постоянное увеличение материнского капитала, а теперь и выплаты с 3 до
7 лет, обеспечение бесплатным горячим
питанием с 1-го по 4-й класс, льготные
ставки по ипотеке, льготы многодетным
и молодым семьям, способствуют повышению роста рождаемости, а значит
и увеличению населения нашей страны.
Недаром один из проектов ВПП «Единая Россия» называется «Крепкая семья».
И президент, и правительство уделяют
большое внимание семейному благополучию россиян. Выстраивается стройная
масштабная система поддержки семьи,
материнства и детства.

Наталья КАЛИБЕРДА,
главврач ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ»:
— В первых строках своего послания
президент акцентировал внимание на
национальных проектах, особенно на
процессах их реализации и результатах. Поэтому перед нашим коллективом и всем ямальским и российским
здравоохранением стоит задача качественной реализации национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография». В этом направлении современная медицина уже внесла свою лепту — увеличилась средняя продолжительность жизни населения. Так как в
последнее время сердечно-сосудистые
заболевания и онкология во всём мире
набирают обороты, особое место занимает работа по их профилактике, диагностике и лечению. Ещё одно важное
направление деятельности — снижение
уровня младенческой смертности. Показатели нашего муниципалитета не
превышают окружные, но задачей неонатологов, акушеров и педиатров стало
полное исключение подобных случаев.
Ресурсы для этого у нас есть, родильный
дом полностью укомплектован кадрами и необходимым оборудованием.
Следующий аспект — оказание качественной медицинской помощи пожилым людям. Для этого в 2019 году
мы обучили двух терапевтов по профилю «Геронтология». Наша цель — обеспечить бабушкам и дедушкам крепкое здоровье, чтобы они могли полноценно жить вместе с детьми, внуками и
правнуками. Кстати, благодаря развитой профилактической медицине люди
разного возраста стали больше заниматься своим здоровьем, предпочитают вести здоровый образ жизни. В Надымском районе в каждой медицинской организации есть профилактические отделения или кабинеты. Их задачей и важнейшими факторами сохранения здоровья являются диспансеризация и профилактические осмотры.
В 2020 году запланировано обследовать
около 12 000 надымчан в рамках диспансерного осмотра и ещё около 2 000
людей в результате профосмотра. Для
этого мы так организовали работу поликлиники, чтобы пройти обследования можно было за один будний день в
вечернее время или в субботу без оче-
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реди и предварительной записи в регистратуре. Ещё один пункт послания главы государства — качественное обеспечение населения лекарственными препаратами. На Ямале создана специальная сеть аптечных пунктов, в которых
пациенты бесплатно получают медикаменты по федеральной и региональной льготе, их регистры лекарственных средств постоянно актуализируются нашими врачами.
Отдельным блоком президент выделил модернизацию первичного медицинского звена. Она включает наличие медицинской организации или её
структурного подразделения в каждом
посёлке. В Надымском районе это требование уже выполнено, но некоторые
из амбулаторий, например, в посёлках
Приозёрном и Правохеттинском, необходимо доукомплектовать кадрами.
Кроме того, в городской поликлинике
есть вакансии одного из двух кардиологов и аллерголога-иммунолога, ставку которого ввели по предложениям надымчан. Кстати, конструктивные замечания пациентов помогают медикам
обратить внимание на «болевые точки»
системы и перестроиться. Например,
сейчас в рамках проекта «Бережливая
поликлиника» мы стараемся так оптимизировать работу медперсонала, чтобы избежать очередей и сделать пребывание пациентов в больнице малозатратным по времени, но максимально
эффективным и комфортным.
Одним словом, перед коллективом надымской центральной районной больницы стоят достаточно амбициозные, но реализуемые задачи. Поэтому мы продолжим работать над качеством, доступностью и своевременностью медицинских услуг.
Мария КОРОБОВА,
представитель общественной
организации «Центр помощи
бездомным животным «Лучик»:
— Я уверена, что экологические вопросы
сегодня необходимо ставить на один из
первых планов. Почему? Потому что, сохраняя окружающую среду сегодня, мы
обеспечиваем будущее нашей планеты,
будущее наших детей. Да, кажется, что работы в этом направлении через край. Но,
если каждый житель сегодня, не только
специалист или должностное лицо, сделает свою жизнь хотя бы наполовину экологичной, это уже будет большим шагом.
Например, каждый из нас может сортировать отходы дома, приобретать продукты в биоразлагаемых упаковках или упаковке, полученной в ходе вторичной переработки, ходить в магазины с экосумками. Известно, что спрос рождает предложение, поэтому таким образом мы также сможем ориентировать производителей на отказ от того же самого пластика.
Но здесь очень важный момент — также
нужно создать условия в городах: специальные мусорные контейнеры, внимание
коммунальщиков, экологическое просвещение. То же самое касается и энергосбережения и ресурсосбережения.
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Александр РЯБЦЕВ,
депутат районной думы:
— Для меня как регионального координатора федерального проекта ВПП «Единая
Россия» «Детский спорт» в ЯНАО очень
важно улучшение демографии и повышение показателей рождаемости, это означает, что впереди нас ждёт пополнение
рядов физкультурников и спортсменов.
Значимым, одним из самых важных
решений из обращения президента Владимира Владимировича Путина считаю
увеличение материнского капитала на
150 тысяч рублей. Также продление программы более чем на пять лет по выплате при рождении второго ребёнка существенно поможет увеличить рождаемость
в Российской Федерации.
Сергей ТОКАРЕВ,
депутат районной думы:
— Отрадно, что лидер России отметил
важность волонтёрства. Например, помощь волонтёров в профилактической
работе просто неоценима. Ведь для некоторых северян понять и принять здоровый образ жизни совсем нелегко. Довериться человеку в белом халате и кардинально изменить привычный уклад жизни готов не каждый. И здесь на помощь
приходят добровольцы, которые своим
участием, непосредственностью и глубоким убеждением помогают людям сделать правильный выбор. Такую роль у нас
в Надымском районе уже не первый год
выполняют ребята профильных медицинских классов. Ни одно крупное социально-профилактическое мероприятие в
районе не проходит без их участия. Они
с радостью делятся со всеми своими знаниями, энергией и энтузиазмом. Активно участвуют в проектах «PRO_профилактику», «Знание спасает жизни», «Выбор —
жизнь» и других.
Александр КУШНИР,
депутат районной думы:
— Доклад президента традиционно обширен и коснулся самых важных аспектов жизни россиян. Особенное значение имеют вопросы демографии и народосбережения, поддержки материнства
и детства. Среди них сохранение и увеличение размеров материнского капитала, который до 2026 года будут выдавать
за рождение первого ребёнка, а с последующим пополнением семья получит ещё
150 000 рублей. Кроме того, Владимир
Владимирович обозначил новую систему
поддержки малоимущих семей, внедрение такого механизма, как социальный
контракт. Также президент напомнил,
что в 2020 году исполнится 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне. Важно
акцентировать внимание на вопросах сохранения исторической правды и патриотического воспитания детей и молодёжи.
Я считаю эти меры лучшим инвестированием в будущее.
Изменения коснутся и системы образования, в том числе высшего. Помимо укрепления материальной базы об-
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разовательных учреждений президент предложил квотировать бюджетные места в вузах для обучения необходимых региональному рынку труда специалистов, особенно сотрудников социальной сферы. Это исключительно актуально для нашего северного края. С одной стороны, поможет
решить проблему нехватки специалистов, например, учреждений здравоохранения, а с другой — обеспечит
рабочими местами выпускников вузов. Кроме того, Владимир Владимирович затронул вопросы внешней политики, национальной безопасности,
улучшения инвестиционного климата, привлечения капиталов в экономику, развития малого и среднего бизнеса и другие векторы развития страны.
Всё это точки приложения силы исполнительной и законодательной власти
всех уровней.
Андрей ОНОХОВ,
депутат районной думы:
— Всё предельно ясно: проблемы конкретизированы, пути решений обозначены, источники финансирования указаны. Структурно послание президента
можно разделить на две части. Первая —
демографическая ситуация в России. Вторая — базовые направления стратегического развития государства. Бесспорно,
что фундаментальные идеи сосредоточены во второй половине обращения, касающейся изменения законодательства,
перераспределения полномочий и ответственностей между ветвями власти. Да,
несомненно, всё это придаст новый импульс развитию нашей страны, коснётся
каждого из нас и на многие годы вперёд
определит, каким образом будут складываться отношения между всеми уровнями власти, а также между государством и
гражданином.
Но тем не менее я всё-таки выделю первую часть послания и её ключевую мысль — демографический вопрос. Владимир Путин сформулировал
его предельно просто: «Сколько нас будет?!» Думаю, никому не нужно объяснять: без граждан не существует ни государства, ни экономики, ни образования, ни вооружённых сил, ни министерств. Сейчас в России проживают
147 млн человек. И существует два про-

гноза: один оптимистический, другой
пессимистический. По первому — к 2080
году нас будет около 160 млн, по второму — 80 млн. Какой прогноз сбудется, решать только нам. Президент отметил,
что в 2019 году в нашей стране наблюдался естественный прирост населения,
но он был незначительный. Коэффициент рождаемости в 2019 году составил
1,5. В то время как в самые тяжёлые времена, в Великую Отечественную войну
(1943 год) он составлял 1,3. Поставлена задача: к 2022 году довести данный показатель до 1,7. Но каким образом? И президент отвечает на данный
вопрос: продлить действие программы по выплате материнского капитала
до 31.12.2026 года; выплачивать материнский капитал в размере 466 617 рублей при рождении первого ребёнка с
01.01.2020 года; выплачивать дополнительно 150 000 к 466 617 рублям материнского капитала при рождении второго и последующих детей с 01.01.2020 года; при рождении третьего ребёнка гасить за счёт государства 450 000 рублей
ипотечного кредита родителей; дополнительно выплачивать пособие на детей
от 3 до 7 лет семьям, доход которых не
превышает прожиточного минимума на
одного члена семьи и т. д.
Для того чтобы понять на сколько этот вопрос важен для нашего государства, достаточно сказать, что затраты на обеспечение данной программы, по самым скромным подсчётам составят 450 млрд рублей,
а это примерно 25 % от бюджета, расходуемого на оборону страны, одной из самых
затратных статей.
И ещё хотелось бы выделить следующее высказывание президента России:
«Низкие доходы граждан — это угроза демографической ситуации». Становится
ясно, что государство усматривает прямую зависимость рождаемости в стране от роста доходов населения и планирует в этом направлении сделать определённые шаги.
Приятно осознавать, что цели многих партийных проектов «Единой России» перекликаются с задачами, поставленными президентом перед властью
и обществом. Всё понятно и не кажется
чем-то невыполнимым: нам нужно просто хорошо делать свою работу и у нас всё
получится.
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муниципальные. Жители посёлков переезжают из аварийных домов в городские квартиры

Всё время вместе
Татьяна ЛЬВОВА

С сентября 2019 года все 15 членов семьи Вэлло стали полноправными жителями города. Они переехали из холодной и тесной «трёшки» села Нори в пять новых благоустроенных квартир. Но при этом остались
единой дружной семьёй, для которой
собраться вместе — минутное дело.
Ведь почти все они живут практически по соседству.
ПРОСТО СЕМЬЯ
Супружеский и трудовой стаж
Зои
Николаевны
и
Михаила Маткалиевича Вэлло вызывает восхищение. Так, глава семьи,
теперь пенсионер, с 16 лет
трудился в совхозе «Ныдинский»,
а затем 22 года отдал газпромовской фирме «Надымгазсервис».
Его жена начала трудовую деятельность в 1988 году в райпо «Ныдинское», потом местом её работы стал
совхоз «Ныдинский». С 2006 года
и по сей день она воспитывает сельских ребятишек в детском саду
«Малышок».
За 35 лет брака супруги вырастили трёх дочерей и двух сыновей,
младшему из которых уже 21 год.
Повзрослевшие дети постепенно
создали свои семьи, подарили своим родителям шесть внучек, одного внука и не собираются останавливаться на достигнутом.
Сменившие родительскую фамилию девочки уже успели устроиться в городе. Трижды мама Наталья пока не работает, занята воспитанием детей, ведь её младшему сыну ещё нет и годика. Надежда с двумя дочками перевелась из
норинского садика в «Газовичок»,
а Нина трудится в реанимации и
воспитывает единственную дочь.
Теперь старшие члены семьи переживают за сыновей: как они найдут
себя на новом месте жительства.
НОВАЯ РОДИНА
До этой осени все 15 членов семьи жили в трёхкомнатной квартире села Нори. Тесно в ней стало только после того, как пятеро детей супругов Вэлло выросли
и обзавелись собственными семьями. До этого места хватало: дочки
и сыновья учились в интернате.
Последние
годы
жилплощадь распределялась так. Кухня
размещалась прямо в прихожей.
В одной комнате обитали родители,
в другой два их сына, а в третьей
собиралось на ночёвку до девяти человек — это взрослые доче-

На территории Надымского района в 2019 году расселено более 7 000 квадратных метров аварийного жилья. При этом новые квартиры получили

и горожане, и жители национальных сёл — 167 семей (539 человек). Среди них — большая семья Вэлло. ФОТО АВТОРА

ри с детьми. Мужья дочерей работали и продолжают работать
на вахте, и лишний раз старались в село не приезжать, и так
много народу. Поэтому на межвахту или забирали жён и детей
в город, или выезжали жить
в тундру. Не стеснять детей старались и Зоя с Михаилом, тоже
частенько съезжали в чум, особенно летом.
Но самое ценное в городских
квартирах даже не количество
квадратных метров, а комфорт
и удобства: отопление, водоснабжение… В селе приходилось обеспечивать их самостоятельно: возили воду, кололи дрова. Вопрос отопления остро стоял всю зиму. Ведь старый дом был
построен
не
из
брёвен,
а из панелей, между которыми изначально набили стекловату. Со временем утеплитель осел,
а в стенах появились сквозные
щели, которые законопачивали
различными материалами: от ваты
и старых вещей до монтажной
пены. Но такая теплоизоляция
оказывалась
малоэффективной.
Печку приходилось постоянно подтапливать, иногда даже ночью.
А
начинать
«отопительный
день» необходимо в шесть утра,
чтобы, когда дети проснутся,
в доме было тепло.

ГОРОД РЕАЛЬНОСТИ

ГЛАВНОЕ — ВМЕСТЕ

Несмотря на то, что Зоя Николаевна простояла в очереди на получение жилья 24 года, предложение о переезде оказалось неожиданным. В 2016 году их дом признали аварийным. А затем позвонили из районной администрации и предложили перебраться
в город.
— Сначала мы растерялись. До момента получения ключей не верилось, что у всех будет отдельное жильё. У нас большая
трёхкомнатная
квартира. Детям есть где развернуться.
И я знаю, что это моё, мне спокойно, — призналась Наталья Анагуричи,
в девичестве Вэлло. — Брату
и сестре дали по однокомнатной квартире на Рыжкова, Наде
двухкомнатную в Олимпийском.
Мама, папа и младший брат тоже живут в этом микрорайоне
в двушке.
Впрочем, эти квартиры — далеко не первое городское жильё
семьи Вэлло. До этого они некоторое время жили в ведомственной
квартире,
предоставленной Михаилу Маткалиевичу на
время работы в городе. После
увольнения её пришлось сдать,
а в случае необходимости снимать
квадратные метры.

Но где бы ни жили в городе Вэлло,
их тесная норинская квартирка навсегда останется в памяти всех членов семьи. С ней связано много воспоминаний и счастливых моментов:
когда получили это жильё, старшей
дочери было всего 4 годика. Поэтому
на семейном совете именно там решили в последний раз отпраздновать
Новый год. Потому что весной Зоя
Николаевна уйдёт на пенсию, родители окончательно переберутся в город, а старый аварийный дом снесут.
— Мне одинаково хорошо жить
и в Надыме, и в Нори, — призналась
одна из внучек, гимназистка Алина
Сандалова. — В селе всё знакомо, не
заблудишься, много друзей и машин
столько нет.
Но старшие Вэлло уже полны
городских планов: встречать и провожать в школу внучек, делать с ними уроки, нянчить малышей. И обязательно баловать всех вкуснейшими тортиками или пирожками с рыбой. Один из тортов, кстати, украшал
последний семейный праздничный
стол в Нори.
— Хочу в новом году пожелать
всем здоровья, — воспользовалась
визитом журналистов Зоя Николаевна. — Чтобы все жили дружно, общались и собирались вместе, а в семьях
царили мир и любовь.
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лица. Глава Надымского района в прямом эфире рассказал о планах
муниципалитета на 2020 год

Приоритеты развития:
строительство и дальнейшее
благоустройство

Елена ПЕККА
ÍÍНачало на стр. 3
О работе управляющих компаний: хочу обратить внимание надымчан на то,
что в муниципальном департаменте
жилищного хозяйства есть служба, которая контролирует их деятельность.
Наши представители реагируют на
сигналы: выезжают на места, проверяют поступившую информацию, фиксируют факты нарушений. Кроме этого, еженедельно мы проводим совещания со специалистами УК. Замечания,
к сожалению, есть. И если диспетчерские службы управляющих компаний
не будут должным образом реагировать на сигналы, просьба обращаться к
нам. Будем контролировать их вместе.
Мы — на стороне наших жителей!

Горожане надеются, что вторая часть набережной озера Янтарного будет не менее красивой,

чем первая. ФОТО C САЙТА URAL-MERIDIAN.RU

НОВОСТИ ДЛЯ ХВОСТАТЫХ
И ИХ ХОЗЯЕВ

ПОЯВЯТСЯ ЛИ В РАЙОНЕ
БРЕНДОВЫЕ БЕНЗОЗАПРАВКИ?

Не остался без внимания и такой актуальный вопрос, как создание в городе приюта для бездомных и брошенных животных.
— Мы нашли помещение, которое можно было реконструировать и обустроить под нужды приюта, — рассказал Леонид Дяченко. —
Это бывшая котельная. Сейчас её реконструкция уже находится на стадии завершения. Ожидаем, что в середине — конце января здание начнёт использоваться по назначению.
Обустройство площадей мы выполняли с учётом мнения специалистов
и общественников, стремясь сделать приют таким, чтобы он устраивал всех. В ближайшие дни будем
набирать для работы людей, и тут
главным требованием будет любовь
к животным. Кстати, его работу мы
планируем организовать так, чтобы в приют можно было обратиться, если кто-то хочет выбрать себе питомца.
Ещё один видеовопрос также
был задан любителями животных:
жительница Пангод интересовалась,
можно ли в посёлке обустроить площадку для выгула собак (такую же,
как в Надыме). Глава района предложил изучить потребность в такой территории и при необходимости сделать не одну, а две площадки.
Идею в посёлке газовиков планируется реализовать нынешним летом.

Вопрос не праздный, тем более что в
последнее время претензии к качеству нефтепродуктов у потребителей
возникают нередко.
— Руководство района ставит
перед собой такую задачу, — отметил Леонид Дяченко. — В появлении
на территории качественных продавцов топлива заинтересовано и руководство автономного округа. Недавно, в частности, проходили переговоры с представителями ПАО «Газпром нефть». Пока данная компания
такое решение не приняла. Но мы надеемся, что с введением в эксплуатацию автодороги Надым — Салехард и
увеличением транспортного потока
крупные игроки топливного рынка
заинтересуются нашей территори-

ей. А с их появлением жители города
и посёлков района смогут не только
покупать качественное топливо, но
и получать на заправках ряд сопутствующих услуг, уже доступных жителям больших городов.
НОВОСЕЛЬЯ ТОЖЕ БУДУТ!
Ещё один вопрос, поступивший в
студию во время прямого эфира, касался перспектив расселения общежития, находящегося по адресу посёлок Лесной, 3/1. Вот как ответил на
него глава Надымского района:
— В 2020 году в Надыме начнётся расселение посёлка Лесного.
В общей сложности, в течение 2–2,5
лет (в зависимости от темпов работы строителей) мы планируем расселить из него жителей восьми домов,
которые были признаны аварийны-

В наступившем году Олимпийский увидит ещё не одно новоселье. ФОТО С САЙТА TASS.RU
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ми в установленном порядке. Предоставлять людям новое жильё будут на
условиях социального или коммерческого найма с учётом квадратных
метров и комнат в старой квартире.
Начать расселение планируем с общежитий Лесного. В ближайших планах — предоставление новых квартир надымчанам, проживающим в
посёлках ПСО-35 и базы ПТОиК. Если
у кого-то будут возникать вопросы в
ходе подготовки документов, необходимых для переселения, дать консультации смогут наши специалисты. При необходимости я готов лично встретиться с гражданами.
Также Леонид Дяченко рассказал,
что в 2017 году были внесены изменения в федеральное законодательство,
касающиеся граждан, проживающих в
ветхом и аварийном жилье. Они разрешили местным властям предлагать таким людям переезд в новые квартиры
других населённых пунктов.
— На Ямале реализация данного
закона была закреплена распоряжением губернатора, и мы тоже получили
возможность переселять жителей национальных посёлков в новостройки
райцентра. При одном условии — сносе
в посёлках аварийных домов. На сегодня уже 57 семей переехали в Надым из
района. Это и молодые семьи с детьми,
и пенсионеры. Все они сейчас живут в
современных комфортных условиях.
НАБЕРЕЖНАЯ, СКВЕРЫ,
НОВЫЕ ДЕТСАДЫ
В заключение телеэфира, который
шёл в течение полутора часов, глава
района вкратце рассказал и о других
планах муниципалитета.
— В 2020 году мы должны сдать
в эксплуатацию четыре детских сада, в том числе в микрорайоне Олимпийском. С их открытием у нас исчезнет очередь в детские сады. Сам
Олимпийский продолжит расти: в
нём будет построен ещё один дом на
190 квартир. Новоселья ожидаются и
в Пангодах, где планируется ввести в
строй два жилых дома на 140 квартир, построенных под переселение
из ветхого и аварийного жилья.
Уже выданы разрешения на
строительство шести новых домов и
в национальных посёлках (по три —
в Ныде и муниципальном образовании Кутопьюганское). С началом
тепла мы планируем обустроить в
районном центре два новых сквера, продолжим обустройство бульвара Стрижова и второй очереди набережной. Кстати, замечу, мы ждём от
надымчан предложений о том, какой
они хотели бы её видеть. При проектировании первой очереди набережной пожелания горожан были, и
мы их учитывали. Также с наступлением тепла начнутся работы по капитальному ремонту дорог и дворовых территорий, обустройству новых
стоянок и детских площадок. Работы
предстоит очень много!
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ЖКХ. Региональный

оператор по обращению с ТКО рассказал об итогах прошлого года и предстоящих планах

Акцент 2020-го — работа
с предпринимателями
и юридическими лицами
Елена ПЕККА

Снижать стоимость обслуживания
и повышать собираемость платежей — так обозначил основные задачи на начавшийся год региональный
оператор по обращению с ТКО —
ООО «Инновационные технологии».
В предпраздничной новогодней суете не всеми была замечена довольно интересная пресс-конференция
с руководителем этого предприятия
Александром Прибылевым, состоявшаяся на площадке информационного агентства «Север-Пресс». Напомним нашему читателю: с 1 января 2019 года данная компания стала первым региональным оператором (РО) по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами на всей
территории ЯНАО. Поэтому представленная в данном материале информация является актуальной и для
Надымского района.
ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ ПОДВЕЛИ
В начале встречи Александр Прибылев
проанализировал итоги работы и отметил, что в течение 2019 года «Инновационные технологии» не допустили
серьёзных сбоев по основным направлениям — удалению отходов с контейнерных площадок и обеспечению надлежащего санитарного состояния в городах и поселениях округа.
— Все перевозчики, выбранные
нами в результате торгов на минувший год, — подчеркнул он, — оказались добросовестными хозяйствующими субъектами, которые не потеряли свою финансовую устойчивость
в течение всего периода работы и были обеспечены кадровыми резервами для выполнения контрактов.
Руководитель
регионального
оператора отметил, что в течение года поступали обращения, связанные
с конкретными адресами, о том, что
в течение нескольких дней не вывозится мусор.
— В числе жалоб был многократный сигнал одного из жильцов о том, что от 42-го дома по улице Зверева в Надыме мусор не вывозится в течение недели, — рассказал
Александр Прибылев. — Информация была проверена в том числе с использованием фотографий и данных
GPS-навигатора, но ни разу не подтвердилась.
Но это не уменьшило внимания
к остальным сигналам.

В ходе пресс-конференции Александр Прибылев обозначил основные задачи

ООО «Инновационные технологии» на ближайший год. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

— В общей сложности, в течение года по ЯНАО было составлено
16 актов о нарушении графиков вывоза. Это небольшой процент. Но ни
одно из обращений мы не оставили
без внимания, — заверил Александр
Прибылев. — И во всех случаях, когда фиксировалось, что перевозчики
действительно не приезжали в соответствии с графиками, им выставлялись штрафные санкции. Это их стимулировало, поэтому во втором полугодии подобных обращений практически не поступало.
НО ПОЧЕМУ ЖЕ СМЕНИЛИСЬ
ОПЕРАТОРЫ?
Не дожидаясь, когда журналисты, принимавшие участие в прессконференции, зададут этот вопрос,
руководитель ООО «Инновационные
технологии» пояснил:
— В течение 2019 года к нам неоднократно поступали сигналы от
представителей предпринимательского сообщества о том, что с введением платы за сбор и утилизацию
ТКО у малого бизнеса существенно
выросла себестоимость продукции и
услуг. Особенно критичным это оказалось для таких небольших ИП, как
студии ногтевого сервиса, киоски по
продаже выпечки или кофе.
Напомним, в Ямало-Ненецком автономном округе для юридических лиц, а также для предпринимателей нет региональных льгот,
которые хотя бы частично компенсировали расходы на сбор и утилизацию ТКО.
— Оценив эти обращения, мы
стали искать возможность снижения

стоимости своих услуг и нашли, — отметил Александр Прибылев. — Дело в
том, что нам как региональному оператору закон не возбраняет проводить торги и искать таких операторов по сбору и вывозу ТКО, которые
могли бы выполнять услуги по меньшим тарифам. Этим мы воспользовались. Поэтому по результатам торгов
в Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрьске и Надыме поменялся перевозчик
мусора. Новые контракты заключены
с омской компанией «Экос».
Как заверил собеседник, перед подписанием контракта с новым партнёром была оценена готовность технической части, кадровой и
финансовой.
— Мы видели все автомобили,
все документы, всех водителей! —
сообщил собеседник. — Более того,
лично представили их руководителям администраций. Выстроили машины и показали. Со второй половины дня 1 января 2020-го они уже работали на маршрутах. Результатом
этой работы стало удешевление тарифа на сбор и утилизацию ТКО для
предприятий, организаций и предпринимателей на 22 процента.

вонарушением, — подчеркнул руководитель, — но юридические признаки такого нарушения оно содержит. Ведь ТКО производят все хозяйствующие субъекты и также все — регулярно от них избавляются.
В течение 2019 года «Инновационные технологии» неоднократно предлагали «молчунам» заключить с нами договоры на обслуживание. В четвёртом квартале сделали
это повторно.
— Но в наступившем году мы
уже будем передавать информацию
по нарушителям в надзорные органы. Сейчас у них есть ещё немного
времени изменить ситуацию, — отметил Александр Прибылев. — Поэтому мы ещё раз напоминаем, что
разовый штраф за административное нарушение больше, чем годовая
плата за вывоз ТКО.
В дополнение к данной теме, собеседник акцентировал внимание на
федеральных санитарных нормах.
— В летний период согласно
СанПиНам мы должны ежедневно очищать контейнерные площадки, — сказал он, — зимой — раз в три дня. Поэтому хотелось бы ещё раз обратиться
к предприятиям и организациям, которые работают с нами по системе заявок, чтобы они учитывали и соблюдали установленные законом нормы.
В завершение встречи руководитель «Инновационных технологий» также поделился планами по
развитию отрасли: в период до 2023
года на территории нашего округа
будет построена сеть мусороперегрузочных станций и площадок накопления ТКО. (Чтобы избежать роста
тарифов, создаваться они будут за
счёт бюджетных средств). В 2020 году планируется определить подрядчиков по разработке проектов будущих сооружений.
Что же касается стратегии обращения с ТКО, вопрос по ней остаётся открытым. Обсуждаются два вероятных способа: вывоз отходов с территории региона или его обезвреживание. В связи с удалённостью региона и невысокой потребностью рынка во вторичном сырье переработка
для Ямала является нерентабельной.

ПЕРИОД НА «ПРИВЫКАНИЕ»
ЗАВЕРШЁН
Также в ходе пресс-конференции
Александр Прибылев сообщил, что
на территории ЯНАО есть ряд предприятий, организаций и предпринимателей, с которыми у регионального оператора по обращению с ТКО не
заключены договоры.
— Само по себе, его отсутствие
не является административным пра-

Как и другие города, Надым ежедневно


производит тонны мусора. 2019-й стал первым
годом, в рамках которого сбор и утилизацию
ТКО стали проводить системно. ФОТО АВТОРА
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общество. Надымские мамы получили президентский грант на реабилитацию детей

Здоровье на миллион
Татьяна ЛЬВОВА

В 2019 году из заявленных на конкурс более 27 000 проектов поддержку из фонда президентских
грантов поучили 3 772 разработки,
их уже реализуют в 85 регионах страны. В список профинансированных
инициатив вошла надымская «Музыка речи»: продукт мозгового штурма
клуба «Надежда», объединившего семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Не секрет, что люди с инвалидностью регулярно нуждаются в курсах реабилитации с помощью специалистов и оборудования, не
предусмотренных штатным расписанием и базовой комплектацией обычной районной больницы. А для несформировавшихся детских организмов особенно
важно и эффективно использовать
все шансы восстановить здоровье.
Поэтому периодически либо врачи специализированных центров
приезжают для лечения пациентов в Надым, либо родители отвозят своё чадо на процедуры в другие города. Оба варианта требуют
значительных финансовых затрат
из бюджетов всех уровней власти,
самих семей, а также средств благотворительных фондов. Другое
дело, если мамы нуждающихся в
реабилитации детей смогут проводить аналогичные процедуры
самостоятельно и бесплатно. Приблизительно так решили надымские общественники и составили
проект «Музыка речи».
Цель инициативы совместить
целебное
действие
искусства
со специальной методикой, разработанной французским отоларингологом Альфредом Томатисом,
и проводить такие полезные сеансы юным надымчанам на базе
клуба. На реализацию проекта из
фонда президентских грантов в
ноябре минувшего года был выделен 1 172 000 рублей. На эти деньги клуб «Надежда» приобрёл специальное оборудование и оплатил курсы обучения двум мамам с
подходящим для будущей специальности высшим образованием.
Так, лингвист-переводчик Карина
Дементьева освоила арт-терапию,
а логопед Ирина Янчук получила
право и возможность проводить
оздоровительные сеансы по методу Томатиса.
— Это один из способов лечения, который помогает с помощью музыки и специального оборудования восстановить когнитивные функции головного мозга.

Кристина Барышникова уверена, что курсы занятий арт-терапией совместно с воздействием на мозг по методу Томатиса необходимы

для реабилитации её сына Влада. ФОТО АВТОРА

Благодаря этой методике улучшаются память, внимание, речь, координация движений… Перед лечением обязательно проводим тестирование и консультацию, затем подбираем индивидуальную
программу. В процессе лечения с
помощью наушников ребёнок слушает музыку Моцарта и григорианский хорал в определённых частотах через воздушную и костную
проводимость звука. Пока звучит
мелодия, пациенту предлагают заняться творчеством, например,
рисованием, — объяснила Ирина и
добавила, что на разработку проекта и его реализацию их вдохновили собственные дети.
Помимо приобретения новой
специальности для проведения
курсов Томатиса общественникам
понадобилось специальное оборудование. Это две пары специальных наушников и похожий на толстый планшет или смартфон аппарат с программами. Его активная эксплуатация началась около
двух месяцев назад, но первые результаты не заставили себя ждать:
у прошедших сеансы детей изменилось поведение, они стали более внимательными и сконцентрированными. И это только после
одного курса, а метод имеет накопительный эффект, его даже называют системой слуховых тренировок. Значит, как и при накачивании мышц, прорабатывать зоны мозга необходимо постепенно
и регулярно.
О том, как действует методика, и про её эффективность многие мамы из «Надежды» знают
не понаслышке. Их дети уже прошли несколько подобных курсов

в крупных специализированных
центрах. Например, 11-летний
Влад Барышников с такой процедурой познакомился на выездных
платных реабилитациях в Краснодаре и Уфе, а сейчас в Надыме заканчивает третий курс тренировок
головного мозга, но теперь без финансовых затрат.
— Совокупность арт-терапии
и метода Томатиса дают очень хороший лечебный эффект и дополнительную информацию для психологов и родителей. Потому что
наши специалисты умеют трактовать сделанные во время сеанса детские рисунки, и мы понимаем, что происходит в подсознании
ребёнка, хотя внешне он этого не
показывает, — поделилась наблюдениями мама Влада Кристина. —
Кроме того, ребёнок становится
спокойнее, перестал страдать бессонницей, стал более расслаблен и
сконцентрирован. Я это вижу и с
удовольствием повела бы его ещё
на один курс.
И такая возможность у Кристины и Влада обязательно появится. Но пока проект рассчитан
только на 2020 год. В его рамках совершенно бесплатно курс по 10–14
индивидуальных занятий пройдут 36 детей, чьи мамы состоят в
клубе «Надежда». Но увлечённые
процессом оздоровления Карина
и Ирина уже идут с опережением
графика: за декабрь и начало января они выполнили треть запланированного объёма. Их первыми пациентами стали ребята, которые могут регулярно приходить
в помещение клуба. Но в ближайшем времени аппаратура и специалисты начнут путешествовать

по городу: будут ездить по домам
и проводить лечебные сеансы для
маломобильных детей.
Кроме того, общественники
планируют на коммерческой основе «тренировать мозг» не только
ребятам из клуба, но и всем желающим. Потому что метод Томатиса необходим не только тем, у кого ограничены возможности здоровья, но и детям с задержкой речевого развития, дефектами речи,
а также взрослым, особенно пожилым. Но есть и ограничения. Например, оборудование для малышей, не достигших двух лет, пока находится в стадии разработки. Всё дело во входящих в комплект аппаратуры наушниках, которые не только передают звук, но
и слегка вибрируют в области макушки. Такую стимуляцию нельзя
применять новорождённым с незаросшим родничком.
Эти и другие нюансы, включая способы финансирования,
перспективность, сферу применения и уровень спроса, общественники учитывают при разработке
новых проектов. Как рассказала
председатель клуба «Надежда» Татьяна Ческидова, мамы уже полны
новых связанных с реабилитацией
детей идей, реализовать которые
можно также с помощью грантов.
Но сначала активистки опять проведут мозговой штурм, тщательно взвесят все за и против, обсудят детали, а только потом отправят свою разработку на конкурсы
проектов. Потому что на территории «Надежды» знают даже дети —
удача, возможности и даже здоровье приходят только к тем, кто к
ним стремится.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» [16+]
23:30 На самом деле [16+]
00:40 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
04:10 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]
23:05 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Триада» [16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Т/с «Короче» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 Х/ф «Идиократия» [16+]
02:45 Х/ф «Пустоголовые» [16+]
04:10 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Суд» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Охотник за головами» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Охотник за головами» [16+]
15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

16:00, 17:00, 18:45, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
16:10 Цикл документальных фильмов «Секретная папка» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 Новости [12+]
19:00 «Маршрут построен» [16+]
19:15 «С полем!» [16+]
19:45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» [12+]
20:15 Т/с «Охотник за головами» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Спросите Синди» [16+]
02:30 Х/ф «Роковая красотка» [16+]
04:05 Т/с «ОСА» [16+]
04:45 Д/ф «Русские тайны» [16+]
СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 «Авторский блок» [12+]
08:00 Х/ф «Миссия невыполнима» [12+]
10:15 Х/ф «Дикий, дикий вест» [12+]
12:20 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
14:20 Х/ф «Папик» [16+]
20:20 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» [16+]
23:05 Х/ф «Профессионал» [16+]
01:25 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком [18+]
02:20 Х/ф «Селфи» [16+]
04:05 Т/с «Копи царя Соломона» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 12:30, 19:00 «Газпром
добыча Надым-ТВ» [12+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» [16+]
16:30, 19:30, 23:00 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Суррогаты» [16+]
21:45 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Форрест Гамп» [16+]
03:00 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого: когда Гарри встретил
Ллойда» [16+]
04:10 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Воскресенье в женской
бане» [16+]
06:05 Мальцева [12+]
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07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]
23:00 Основано на реальных событиях [16+]
23:50 Сегодня
00:00 Поздняков [16+]
00:10 ДНК [16+]
01:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Большие чувства [16+]
05:05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [16+]
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
10:00 «Орёл и решка. Рай и ад» [16+]
13:00 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
15:00 «Орёл и решка. Америка» [16+]
16:00 «Орёл и решка. Перезагрузка» [16+]
17:00 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
19:00 «Дикари» [16+]
20:00 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
23:00 Селфи-детектив [16+]
01:00 «Пятница News» [16+]
01:30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
03:00 «Магаззино» [16+]
04:30 «Большие чувства» [16+]
Звезда
06:00 Сегодня утром [12+]
07:50 «Полезная покупка» [12+]
08:00 Новости дня
08:25 «Специальный репортаж» [12+]
08:45 «Не факт!» [6+]
09:15 Т/с «Трасса» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Трасса» [16+]
14:00, 16:05 Т/с «Смерш. Легенда
для предателя» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Признать виновным» [12+]
01:20 Х/ф
03:05 Х/ф «Карьера Димы
Горина» [0+]
04:40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» [0+]

Матч-ТВ
12:00 Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов — 2020» [0+]
13:00 Специальный репортаж [12+]
13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Германии [0+]
14:20, 17:00, 21:00 Новости
14:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Германии [0+]
15:20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым [12+]
16:00 Смешанные единоборства.
Итоги-2019 [16+]
16:30 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр [0+]
17:05 Все на Матч!
17:55 III зимние юношеские
олимпийские игры. Хоккей.
Россия — Дания. Прямая
трансляция из Швейцарии
20:00 Все на футбол!
20:40 Специальный репортаж [12+]
21:05 Все на Матч!
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит»
00:00 Тотальный футбол
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта»
02:40 Все на Матч!
03:10 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф.
Трансляция из Венгрии [0+]
04:10 III зимние юношеские олимпийские игры. Шорт-трек.
Трансляция из Швейцарии [0+]
ТВЦ
06:00 Профилактика на канале
с 06:00 до 13:00
13:00 Т/с «Она написала убийство» [12+]
14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:15 Т/с «Женщина в беде» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
02:55 «Мой герой» [12+]
03:35 «Прощание. Николай Караченцов» [16+]
04:30 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» [16+]
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Х/ф «Папа напрокат» [16+]
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]
23:25 Т/с «Восток-Запад» [16+]
02:30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+]
Пятый канал
07:00 «Известия»
07:20 Т/с «Тайны города Эн» [16+]
09:20 Т/с «Чужой район-2» [16+]
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Чужой район-2» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Чужой район-2» [16+]
20:30 «Известия»

21:00 Т/с «След» [16+]
01:05 Т/с «Барс» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:25 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 Д/с «Красивая планета»
07:55 Х/ф «Высокая награда»
09:30 Д/с «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:15 Д/с «Красивая планета»
12:30 «Власть факта»
13:15 «Линия жизни»
14:15 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
17:35 Д/ф «Роман в камне»
18:00 На концертах берлинского
филармонического оркестра
«Вальдбюне»
18:45 «Власть факта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Х/ф «8 1/2»
22:40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая Феллини»
23:50 «Кинескоп»
00:35 «Власть факта»
02:10 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
Вестник Надыма
06:00 Новости [12+]
06:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00 Новости [12+]
07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00 Новости [12+]
08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:25, 13:25, 15:25 «Шоу ползунков» [0+]
10:50 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
11:25, 23:35 «Сделано в СССР» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:25 Время эксперта [12+]
13:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:50 Д/ф «История императорских обществ» [12+]
16:45 Наша марка. Самовары [12+]
17:00 Новости [12+]
17:25 «Шоу ползунков» [0+]
18:00, 01:00 Т/с «Анна Герман.
Тайна белого ангела» [16+]
19:00 Новости [12+]
19:25 Авторский блок [12+]
19:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
20:45 Наша марка. Самовары [12+]
21:00 Новости [12+]
21:25 Авторский блок [12+]
21:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Двое на острове
слёз» [16+]
00:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 Авторский блок [12+]
00:40 Собеседник [12+]
02:15 Д/ф «История императорских обществ» [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» [16+]
23:30 Право на справедливость [16+]
00:30 На самом деле [16+]
01:40 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
04:10 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]
23:05 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:25 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Триада» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Короче» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 Х/ф «Суперполицейские» [16+]
03:00 Х/ф «Обезьянья кость» [16+]
04:20 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» [12+]
05:45 «Арктический календарь» [12+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Суд» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
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13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Охотник за головами» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Охотник за головами» [16+]
15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Цикл документальных фильмов «Секретная папка» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
17:45 «Актуальное интервью» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:15 «Актуальное интервью» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» [12+]
20:15 Т/с «Охотник за головами» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Серена» [16+]
02:40 Х/ф «Пропала маленькая
девочка: история Делимар
Веры» [16+]
04:10 Т/с «ОСА» [16+]
04:50 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» [16+]
СТС
05:30 М/ф «Приключения запятой
и точки» [0+]
05:45 «Ералаш! [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
06:30 «Том и Джерри» [0+]
07:00 «Спортивный блок» [12+]
09:20 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09:30 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» [16+]
12:20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» [16+]
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19:00 Х/ф «Папик» [16+]
20:20 Х/ф «Звёздный путь» [16+]
22:55 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
00:50 Х/ф «Шпионский мост» [16+]
03:15 Т/с «Копи царя Соломона» [12+]
04:40 М/ф «Последний лепесток»[0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 12:30 «Газпром добыча
Надым-ТВ» [12+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа
112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «И грянул шторм» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» [16+]
02:30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03:15 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» [16+]
06:05 Мальцева [12+]
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]
23:00 Основано на реальных событиях [16+]
23:50 Сегодня
00:00 ДНК [16+]
01:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 «Большие чувства «[16+]
05:05, 01:30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [16+]
07:30 Т/с « Говорящая с призраками» [16+]
10:00 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]
12:00 «Орёл и решка. По морям-3» [16+]
16:00 «Мир наизнанку» [16+]
23:00 «Селфи-детектив» [16+]
01:00 «Пятница News» [16+]
03:00 «Магаззино» [16+]
04:45 «Большие чувства» [16+]
Звезда
06:00 Сегодня утром [12+]
07:50 «Полезная покупка» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
08:40 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Котовский» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Горожане» [12+]
01:30 Х/ф «Проверено — мин
нет» [12+]
04:35 Х/ф «Признать виновным» [12+]
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05:10 III зимние юношеские
олимпийские игры. Фристайл.
Хафпайп. Трансляция
из Швейцарии [0+]
06:10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» [0+]
08:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
09:00, 10:30, 11:45, 14:50, 17:00,
19:55, 00:15 Новости
09:05 Все на Матч!
10:35 Дневник III зимних юношеских
олимпийских игр [0+]
11:05 Тотальный футбол [12+]
11:50 Хоккей. Фонбет. Матч звёзд
КХЛ-2020. Трансляция
из Москвы [0+]
14:30 Специальный репортаж [12+]
14:55 III зимние юношеские олимпийские игры. Хоккей.
1/2 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
17:05 Все на Матч!
18:00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Венгрии
20:00 Все на Матч!
20:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
00:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Канн»
02:25 Все на Матч!
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Карабобо»

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 20:30
«Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]
11:25 Т/с «Бездна» [16+]
15:25 Т/с «Шаман-2» [16+]
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]
01:05 Т/с «Барс» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

ТВЦ
05:15 «Вся правда» [16+]
05:45 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:10 Т/с «Женщина в беде-2» [12+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
02:50 Д/с «Советские мафии» [16+]
03:35 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
04:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:55 «Знак качества» [16+]
Домашний
05:25, 14:15 Д/с «Порча» [16+]
05:50, 12:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:20 «Удачная покупка» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:20 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25 «Тест на отцовство» [16+]
11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14:45 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]
19:00 Х/ф «Письмо по ошибке» [16+]
22:50 Т/с «Восток-Запад» [16+]
01:55 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+]
04:55 Д/с «Порча» [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05 Т/с «Раскол» [16+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:30 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/с «Красивая планета»
13:35 «Кинескоп»
14:15 Д/ф «История научной
фантастики» с Джеймсом
Кэмероном
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
17:45 На концертах берлинского
филармонического оркестра
«Вальдбюне»
18:40 «Тем временем. Смыслы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восход цивилизации»
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]
23:15 Д/с «Красивая планета»
23:50 Д/ф «История научной
фантастики» с Джеймсом
Кэмероном
00:30 «Тем временем. Смыслы»
02:35 «Pro memoria»
Вестник Надыма
05:30, 11:35, 23:35 «Сделано
в СССР» [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 19:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 15:25, 17:25 Авторский
блок [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:00,
17:40 Собеседник [12+]
11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]
12:25 13:25 Авторский блок [12+]
14:00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
16:00, 02:15 Д/ф «В мире звёзд» [16+]
16:45 Наша марка. Суздальская
медовуха [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Спортивный блок [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
19:55 Т/с «Бессмертник» [16+]
20:45 Наша марка. Суздальская
медовуха [12+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Верность» [12+]
03:00 Новости [12+]
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» [16+]
23:30 На самом деле [16+]
00:40 Время покажет [16+]
01:30 «Горячий лёд»
02:15 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
04:00 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]
23:05 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Триада» [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00 Где логика? [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 Х/ф «Поворот не туда-4:
кровавое начало» [18+]
02:55 Х/ф «Плохие девчонки» [16+]
04:25 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Суд» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
12:45 «Актуальное интервью» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Охотник за головами» [16+]

15:00, 16:00, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Охотник за головами» [16+]
15:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:10 Цикл документальных фильмов
«Секретная папка» [16+]
17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Еду на Ямал» [16+]
17:45 «Северный колорит» [16+]
18:00 Новости [12+]
19:00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Корнуэль» [16+]
02:30 Х/ф «Деньги для дочери» [16+]
04:10 Т/с «ОСА» [16+]
04:50 Д/ф «Зверская работа» [16+]
СТС
05:05 «Похитители красок» [0+]
05:25 М/ф «Петушок — золотой
гребешок» [0+]
05:35 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка» [0+]
05:45 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
06:30 М/с Том и Джерри» [0+]
07:00 «Культурный блок» [12+]
08:00 Х/ф «Папик» [16+]
09:20 «Уральские пельмени.
смехbook» [16+]
09:55 Х/ф «Звёздный путь» [16+]
12:20 Х/ф «Профессионал» [16+]
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19:00 Х/ф «Папик» [16+]
20:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]
23:00 Х/ф «Без компромиссов» [18+]
00:55 Х/ф «Без границ» [12+]
02:40 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
03:50 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]
04:40 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Газпром добыча
Надым-ТВ» [12+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «На крючке» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Железный рыцарь» [16+]
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02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03:20 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье
в женской бане» [16+]
06:05 Мальцева [12+]
07:00, 08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели.. [16+]
17:10, 00:00 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]
23:00 Основано на реальных событиях [16+]
23:50 Сегодня
01:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:45 «Большие чувства» [16+]
05:05, 01:30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [16+]
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
10:00 «Орёл и решка. Кругосветка» [16+]
11:00 «Орёл и решка. Мегаполисы» [16+]
14:00 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]
23:00 «Селфи-детектив» [16+]
01:00 «Пятница News» [16+]
03:00 «Магаззино» [16+]
Звезда
06:00 Сегодня утром [12+]
07:50 «Полезная покупка» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
08:40 Х/ф «Застава в горах» [12+]
11:20 Т/с «Лиговка» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Лиговка» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Случай в тайге» [0+]
01:35 Х/ф «Максимка» [0+]
02:50 Х/ф «Горожане» [12+]
04:10 Х/ф «Трембита» [0+]
Матч-ТВ
05:10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция
из Швеции [0+]
06:45 III зимние юношеские олимпийские игры. Сноубординг.
Хафпайп. Трансляция из Швейцарии [0+]
08:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08:30 Специальный репортаж [12+]
09:00, 10:55, 11:30, 15:15, 18:00,
21:00, 00:20 Новости
09:05 13:35 Все на Матч!

11:00 Дневник III зимних юношеских
олимпийских игр [0+]
11:35 Футбол. Кубок Французской
лиги. 1/2 финала. «Лион» [0+]
13:55 III зимние юношеские
олимпийские игры. Шорттрек. Смешанные команды.
Эстафета. Прямая трансляция
из Швейцарии
15:20 Все на Матч!
15:50 III зимние юношеские
олимпийские игры. Фристайл
и сноубординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из Швейцарии
18:05 Все на Матч!
18:55 III зимние юношеские
олимпийские игры. Хоккей.
Финал. Прямая трансляция
из Швейцарии
21:05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша [16+]
21:35 Все на Матч!
22:30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. Кубок Французской
лиги. 1/2 финала. «Реймс»
02:55 III зимние юношеские
олимпийские игры. Церемония
закрытия. Трансляция из Швейцарии [0+]
03:50 Х/ф «Спарта» [16+]
ТВЦ
05:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» [0+]
10:35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:35 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17:00 «Естественный отбор» [12+]
18:10 Т/с «Женщина в беде-3» [12+]
22:35, 04:30 Линия защиты [16+]
23:05 «Прощание. Фаина Раневская» [16+]
00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
02:50 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана» [16+]
03:40 «Прощание. Фаина Раневская» [16+]
Домашний
05:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 «Удачная покупка» [16+]
06:40 «6 кадров» [16+]
06:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:45 «Давай разведёмся!» [16+]
09:50 «Тест на отцовство» [16+]
11:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:45 Д/с «Порча» [16+]
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке» [16+]
19:00 Х/ф «Дом Надежды» [16+]
23:20 Т/с «Восток-Запад» [16+]
02:25 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+]
Пятый канал
05:20 «Известия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:00 «Известия»
07:35 Т/с «Шаман-2» [16+]

11:00, 20:30, 15:00 «Известия»
11:25 Т/с «Бездна» [16+]
15:25 Т/с «Шаман-2» [16+]
21:00 Т/с «След» [16+]
01:05 Т/с «Барс» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:25 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05 Т/с «Раскол» [16+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 «ХХ век»
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:30 «Что делать?»
13:20 Д/с «Красивая планета»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «История научной
фантастики» с Джеймсом
Кэмероном
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 Д/ф «85 лет со дня рождения
Александра Меня»
15:55 «Сати. Нескучная классика»
16:40 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
17:45 «Цвет времени»
17:55 На концертах берлинского
филармонического оркестра
«Европаконцерт-2017»
18:40 «Что делать?»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восход цивилизации»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «Раскол» [16+]
23:15 Д/с «Красивая планета»
23:50 Д/ф «История научной
фантастики» с Джеймсом
Кэмероном
00:30 «Что делать?»
02:25 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:25, 11:35 «Сделано в СССР» [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 13:25 Спортивный блок [12+]
10:40 Собеседник [12+]
11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:25, 15:25, 17:25 Спортивный
блок [12+]
12:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40,
21:40, 03:40, 00:40 Собеседник [12+]
13:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
15:00 Новости [12+]
16:00, 02:05 Д/ф «Александр Мень.
Я всё успел…» [16+]
17:00 Новости [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Культурный блок [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Доверие» [16+]
23:45 Наша марка. Минеральная
вода [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
17:00 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» [16+]
23:30 На самом деле [16+]
00:40 Время покажет [16+]
01:30 «Горячий лёд»
02:25 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
04:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» [12+]
23:05 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Триада» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Импровизация [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 Х/ф «Поворот не туда-5:
кровное родство» [18+]
02:55 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» [12+]
04:20 THT-Club [16+]
04:25 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» [12+]
09:45 «Арктический календарь» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Суд» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Еду на Ямал» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник» [16+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
15:20 М/с «Джинглики» [0+]
16:10 Цикл документальных фильмов
«Секретная папка» [16+]
17:15, 19:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 Новости [12+]
19:00 «Актуальное интервью» [16+]
19:45 «Моя история» [12+]
20:15 Т/с «Охотник за головами» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:00 Х/ф «Курортный туман» [16+]
02:35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» [16+]
04:10 Т/с «ОСА» [16+]
04:50 Д/ф «Твердыни мира» [12+]
СТС
05:10 М/ф «Опять двойка» [0+]
05:30 М/ф «Петух и краски» 0+]
05:45 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
06:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 «Собеседник» [12+]
08:00 Х/ф «Папик» [16+]
09:20 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
10:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]
12:40 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
14:40 «Ивановы-Ивановы» [16+]
17:20 «Кухня. Война за отель» [16+]
19:00 Х/ф «Папик» [16+]
20:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» [16+]
22:45 Х/ф «Механик» [16+]
00:30 Х/ф «Александр» [16+]
03:30 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]
04:20 М/ф «Сказка о царе Салтане» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 12:30 «Газпром добыча
Надым-ТВ» [12+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 16:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа
112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Быстрее пули» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Железный рыцарь-2» [16+]
02:30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» [16+]
06:05 Мальцева [12+]

07:00, 08:00, 10:00 13:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели.. [16+]
17:05, 00:00 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]
23:00 Основано на реальных событиях [16+]
23:50 Сегодня
03:55 Т/с «Воскресенье в женской
бане» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 «Большие чувства» [16+]
05:05, 01:30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [16+]
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
11:00 «Орёл и решка. Рай и Ад» [16+]
12:00 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
16:00 «Мир наизнанку» [16+]
22:00 «Дикари» [16+]
23:00 «Селфи-детектив» [16+]
01:00 «Пятница News» [16+]
03:00 «Магаззино» [16+]
04:40 «Большие чувства» [16+]
Звезда
06:00 Сегодня утром [12+]
07:50 «Полезная покупка» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]
08:55 Х/ф «Голубая стрела» [0+]
11:20 Т/с «Лиговка» [16+]
12:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Лиговка» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
01:30 Х/ф «Свидетельство о бедности» [12+]
02:35 Х/ф «Голубые дороги» [6+]
04:00 Х/ф «Игра без правил» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Прогресо»
07:25 «Команда мечты» [12+]
08:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08:30 Специальный репортаж [12+]
09:00, 10:55, 12:30, 15:35, 17:15,
20:10, 21:05, 23:55 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Дневник III зимних юношеских
олимпийских игр [0+]
11:30 III зимние юношеские
олимпийские игры. Церемония
закрытия. Трансляция из Швейцарии [0+]
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12:35 Все на Матч!
13:05 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев — Э. Эстрелла.
В. Шишкин —У. Сьерра. Трансляция из США [16+]
15:05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша [16+]
15:40 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн —
К. Джексон. Э. Д. Макки —
Д. Кампос. Трансляция
из США [16+]
17:20 Все на Матч!
17:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
20:15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы [16+]
20:45 Специальный репортаж [12+]
21:10 Все на Матч!
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Валенсия»
00:00 Все на Матч!
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония»
02:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» [0+]
04:45 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/8 финала. «НАК Бреда» [0+]
ТВЦ
05:00 «Знак качества» [16+]
05:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17:00 «Естественный отбор» [12+]
18:10 Т/с «Женщина в беде-4» [12+]
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» [12+]
00:55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
02:50 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
03:40 Д/с «Советские мафии» [16+]
04:25 Д/с «Обложка» [16+]
04:50 «Знак качества» [16+]
Домашний
05:25 Д/с «Порча» [16+]
05:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:20 «Удачная покупка» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30 «Тест на отцовство» [16+]
11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Х/ф «Дом Надежды» [16+]
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]
23:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]
02:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+]
Пятый канал
05:20 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:00, 11:00 «Известия»
07:20 Т/с «Шаман-2» [16+]
10:35 «День ангела»
11:25 Т/с «Бездна» [16+]
15:00 «Известия»

13

15:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
20:30 «Известия»
21:00 Т/с «След» [16+]
01:05 Т/с «Барс» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:25 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 «Цвет времени»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» [16+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:15, 17:45 Д/с «Красивая планета»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «История научной
фантастики» с Джеймсом
Кэмероном
15:10 «Новости. Подробно»
15:25 «Моя любовь — Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
18:00 На концертах берлинского
филармонического оркестра
«Европаконцерт-2017»
18:45, 00:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы»
21:35 Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera»
23:10 Д/с «Красивая планета»
23:50 Д/ф «История научной
фантастики» с Джеймсом
Кэмероном
02:25 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. Минеральная
вода [12+]
06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00,
13:00, 15:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 07:00, 08:25, 09:25
«Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25 Культурный блок [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40
Собеседник [12+]
11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]
11:35, 14:00, 23:35 «Сделано
в СССР» [12+]
16:00 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
16:25 Время эксперта [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 Культурный блок [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» [16+]
19:25, 21:25, 00:25 Прямой эфир [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
20:45 Наша марка. Жостовская
роспись [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Дьявол и Дэниел Уэбстер» [16+]
02:10 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
02:35 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
03:25 Прямой эфир [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:20 Давай поженимся! [16+]
16:10 Мужское / Женское [16+]
17:10 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости
18:25 Время покажет [16+]
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Своя колея» [16+]
23:00 «Горячий лед» [0+]
00:20 Х/ф «Шпионы по соседству» [16+]
02:15 «Горячий лёд» [0+]
03:15 На самом деле [16+]
04:20 Про любовь [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юбилейный выпуск «Аншлага» [16+]
00:45 XVIII торжественная церемония
вручения национальной
кинематографической премии
«Золотой орёл»
03:35 Х/ф «Искушение» [12+]
ТНТ
05:15 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Comedy Woman [16+]
21:00 Комеди Клаб [16+]
22:00 Comedy Баттл [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:10 «Такое кино!» [16+]
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза» [18+]
03:30 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 «Моя история» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Суд» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Охотник за головами» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Охотник за головами» [16+]
15:25 М/с «Джинглики» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Цикл документальных фильмов
«Секретная папка» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Моя история» [12+]
20:15 Т/с «Охотник за головами» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Инструкции не прилагаются» [16+]
01:20 Х/ф «Случайный муж» [16+]
02:55 Х/ф «Скорпион на ладони» [16+]
04:10 Т/с «ОСА» [16+]
04:50 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Первая скрипка» [0+]
05:30 Мультфильмы [0+]
05:45 «Ералаш» [0+]
06:15 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
06:30 М/ф «Том и Джерри» [0+]
07:00 «Собеседник» [12+]
08:00 Х/ф «Папик» [16+]
09:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» [16+]
11:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
20:00 «Русские не смеются» [16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
23:35 Х/ф «Время» [16+]
01:40 «Без компромиссов» [18+]
03:15 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» [16+]
04:40 Х/ф «Приключения Буратино» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 12:30 «Газпром добыча
Надым-ТВ» [12+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа
112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
23:00 Х/ф «Сонная Лощина» [16+]
01:00 Х/ф «Мотель» [18+]
03:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03:45 «Тайны Чапман» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» [16+]
06:05 Мальцева [12+]
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07:00, 08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 Жди меня [12+]
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» [16+]
21:00 Т/с «Легенда Феррари» [16+]
01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02:55 Квартирный вопрос [0+]
03:45 Х/ф «Поцелуй в голову» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Большие чувства [16+]
05:05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [16+]
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
10:00 «Орёл и решка. По морям-3» [16+]
13:00 «Орёл и решка. Кругосветка» [16+]
14:00 «Мир наизнанку» [16+]
20:00 «Культурный блок» [12+]
20:20 «Новости» [12+]
21:00 Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» [16+]
01:00 «Пятница News» [16+]
01:30 «Магаззино» [16+]
Звезда
05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:05 «Не факт!» [6+]
06:45 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
07:50 «Полезная покупка» [12+]
08:00 Новости дня
08:30 «Рыбий жЫр» [6+]
09:05 Х/ф «Постарайся остаться
живым» [12+]
10:40, 12:05 Х/ф «Львиная доля» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:25, 16:05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» [12+]
23:10 Десять фотографий [6+]
00:00 Х/ф «Трембита» [0+]
01:55 Х/ф «Вертикаль» [0+]
03:10 Д/ф «Высоцкий. Песни о войне» [6+]
03:50 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
Матч-ТВ
06:35 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08:30 Специальный репортаж [12+]
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:30,
20:10, 22:30 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Словении [0+]
13:05 Все на Матч!
13:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» [0+]
15:40 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон- 2019 Финалы.
А. Исаев —Д. Рошолт. Л. Раджа-

бов — Н. Шульте. Трансляция
из США [16+]
17:35 Все на Матч!
17:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Словении
20:20 Все на футбол! [12+]
21:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
22:35 Смешанные единоборства.
Итоги-2019 [16+]
23:05 Специальный репортаж [12+]
23:25 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия»
02:25 Все на Матч!
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии [0+]
04:00 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд — Э. Каваляускас.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем
весе. М. Конлан — В. Никитин.
Трансляция из США [16+]
ТВЦ
05:30 Д/ф «Актёрские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:35 Т/с «Парфюмерша-3» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Парфюмерша-3» [16+]
12:55 Он и Она [16+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» [12+]
15:55 Х/ф «Сын» [12+]
18:10 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
20:05 Х/ф «Крутой» [16+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» [12+]
01:55 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» [12+]
02:45 «В центре событий» [16+]
03:55 Петровка, 38 [16+]
04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» [12+]
04:50 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» [12+]
Домашний
05:05 Д/с «Порча» [16+]
05:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30 «Удачная покупка» [16+]
06:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:40 «Давай разведёмся!» [16+]
09:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:40 Д/с «Порча» [16+]
15:10 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]
19:00 Х/ф «Анна» [16+]
23:35 Х/ф «День расплаты» [16+]
03:15 Д/с «Порча» [16+]
03:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
04:35 Д/с «Героини нашего времени» [16+]
Пятый канал
05:20 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:00 «Известия»
07:40 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
11:00 «Известия»

11:25 Т/с «Бездна» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
20:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «След» [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45 Х/ф «Последний визит» [12+]
10:20 «Шедевры старого кино»
11:50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников»
16:20 Х/ф «Последний визит» [12+]
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55 «Фортепианный дуэт —
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения
Н. Метнера, С. Рахманинова»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:45 Х/ф «Комический любовник,
или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 с Кириллом Разлоговым [16+]
02:10 «Искатели»
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. Жостовская
роспись [12+]
06:00 Новости [12+]
06:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00 Новости [12+]
07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00 Новости [12+]
08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:25 Прямой эфир [12+]
11:00 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]
11:25 «Обзор Российской газеты» [12+]
11:30 Х/ф «Верность» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:25 Прямой эфир [12+]
14:00 Д/ф «Земля. Территория загадок» [12+]
15:00 Новости [12+]
15:25 Прямой эфир [12+]
16:00 «A La Carte» [12+]
17:05 Х/ф «Свадебный подарок» [12+]
18:25 «Сделано в СССР» [12+]
19:00 Новости [12+]
19:30 Простые рецепты. Прямой
эфир [16+]
20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:30 Простые рецепты [16+]
22:05, 04:00 Х/ф «Между жизнью
и смертью» [16+]
23:30 Шоу «Жизнь старых вещей» [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 Простые рецепты [16+]
01:05 «Сделано в СССР» [12+]
02:10 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [12+]
03:00 Новости [12+]
03:30 Простые рецепты [16+]
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Возможны изменения.

Первый канал
05:05 Наедине со всеми
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Дмитрий Харатьян:
«Я ни в чём не знаю
меры» [12+]
11:15 Видели видео? [6+]
12:20 Видели видео? [6+]
14:00 Х/ф «Стряпуха» [0+]
15:25 Д/ф «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» [16+]
17:55 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Х/ф «Красиво жить не запретишь» [16+]
01:00, 02:25 «Горячий лёд»
03:20 На самом деле [16+]
04:30 Про любовь [16+]
[16+]

17:00 «Полярные истории» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 Собеседник [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) — ФАКЕЛ» [12+]
22:00 Х/ф «Месть от кутюр» [16+]
00:00 Х/ф «Неприкасаемые» [16+]
01:40 Х/ф «Светлячки в саду» [16+]
03:20 Х/ф «Оскар» [16+]
04:45 Х/ф «Про жену, мечту
и ещё одну...» [12+]
СТС

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота [12+]
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 Сто к одному
11:10 «Измайловский парк» [16+]
13:40 Х/ф «Держи меня
за руку» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» [12+]
00:50 Х/ф «Слабая женщина» [12+]

05:45 «Ералаш» [0+]
06:00 «Собеседник» [12+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10 «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:20 «Уральские пельмени» [16+]
09:00 «Просто кухня» [12+]
10:00«Уральские пельмени» [16+]
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» [6+]
13:40 Х/ф «Астерикс на олимпийских играх» [12+]
16:05 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
18:40 Х/ф «Пассажиры» [16+]
21:00 Х/ф «Гравитация» [12+]
22:45 Х/ф «Живое» [16+]
00:45 Х/ф «Механик» [18+]
02:25 Х/ф «Розовая пантера» [0+]
03:50 Х/ф «Розовая пантера-2» [12+]

ТНТ

РЕН-ТВ

Россия 1

05:20 «Открытый микрофон»
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
12:35 Х/ф «8 новых свиданий» [12+]
14:15 Х/ф «Билет на Vegas» [16+]
16:00 Комеди Клаб [16+]
22:00 «Женский Stand Up» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:10 Дом-2. После заката [16+]
01:10 ТНТ Music [16+]
01:40 Х/ф «У холмов есть
глаза-2» [18+]
03:30 Х/ф «Лучшие планы» [16+]

[16+]

05:00 «Территория заблуждений» [16+]
07:30 Х/ф «Мистер Крутой» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
12:30 «Газпром добыча
Надым-ТВ» [12+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Перевозчик» [16+]
19:10 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
20:50 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
22:50 Х/ф «Перевозчик: Наследие» [16+]
00:45 Х/ф «Скалолаз» [16+]
02:30 «Тайны Чапман» [16+]

Ямал-Регион

НТВ

06:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Полярные истории» [16+]
07:30 «Время спорта» [16+]
08:00 «Полярные исследования:
северная «Илиада» столичного живописца» [16+]
08:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45 «С полем!» [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Т/с «Необыкновенная
семейка» [16+]
15:20 Х/ф «Французский шпион» [16+]

05:30 Большие родители [12+]
06:05 Х/ф «Менялы» [0+]
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Доктор Свет [16+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 Еда живая и мёртвая [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:10 Последние 24 часа [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 Секрет на миллион [16+]
22:45 «Международная пилорама» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]
01:25 Дачный ответ [0+]
02:30 Фоменко фейк [16+]
03:20 Х/ф «Русский бунт» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 «Магаззино» [16+]
08:00 «Генеральная уборка» [16+]
09:00 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]
11:00 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
13:00 «Мир наизнанку» [16+]
21:00 Х/ф «Русалка. Озеро
мёртвых» [16+
03:00 Магаззино [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Легендарные самолёты» [6+]
06:00 Мультфильмы [0+]
06:25 «Рыбий жЫр» [6+]
07:00 Х/ф «Единственная...» [0+]
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
10:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
11:05 «Морской бой» [6+]
12:05 «Последний день» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Легенды телевидения [12+]
14:00 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
14:55 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
15:50 «Не факт!» [6+]
16:20 «СССР. Знак качества» [12+]
17:05 Д/с «Секретные материалы» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Балтийское небо» [6+]
22:05 Х/ф «Личный номер» [12+]
00:15 Х/ф «Постарайся остаться
живым» [12+]
01:40 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» [12+]
Матч-ТВ
05:30 Хоккей. Фонбет. Матч звёзд
КХЛ—2020. Трансляция
из Москвы [0+]
08:00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Ж. Паскаль — Б. Джек.
Трансляция из США [16+]
10:00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы [16+]
10:30 Все на футбол! [12+]
11:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» [0+]
13:25, 15:35, 18:15, 20:35,
21:15, 00:25 Новости
13:35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция
из Словении [0+]
15:40 Специальный репортаж [12+]
16:00 Все на Матч!
16:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Словении
18:20 Все на Матч!
18:40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словении
20:45 Специальный репортаж [12+]
21:20 Все на Матч!
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22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
00:30 Все на Матч!
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья»
02:55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Венгрии [0+]
03:40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии [0+]
ТВЦ
05:45 АБВГДейка [0+]
06:15 Д/с «Короли эпизода» [12+]
07:05 Православная энциклопедия [6+]
07:35 Х/ф «Мой любимый призрак» [12+]
09:35 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
11:50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская
и Евгений Весник» [12+]
12:25 Х/ф «Вторая первая
любовь» [12+]
14:50 Х/ф «Вторая первая
любовь» [12+]
16:45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+]
00:50 «Прощание. Ян Арлазоров» [16+]
01:40 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:25 Специальный репортаж [16+]
02:55 «Постскриптум» [16+]
04:05 «Право знать!» [16+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 «Удачная покупка» [16+]
06:40 «6 кадров» [16+]
07:05 Х/ф «Я требую любви!» [16+]
11:00 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:55 Х/ф «Время счастья» [16+]
02:00 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
12:20 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Барс» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд»
08:45 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи
сэра Джона Фальстафа»
10:00 «Телескоп»
10:25 Д/с «Неизвестная»
10:55 Х/ф «Зелёный фургон»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 «Человеческий фактор»
14:10 Д/ф «Древний остров
Борнео»
15:05 «Жизнь замечательных
идей»
15:30 «Три королевы». Концерт
Марины Ребеки»
16:50 Д/с «Великие реки России»
17:35 «Линия жизни»
18:25 Х/ф «Арбатский мотив» [12+]
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Железная леди» [16+]
23:50 «Клуб 37»

15

00:50 Д/ф «Древний остров
Борнео»
01:40 «Искатели»
02:30 М/ф «История одного преступления»
Вестник Надыма
05:25 Х/ф «Дьявол и Дэниел
Уэбстер» [16+]

ffНачинающий нью-йоркский
писатель заключает сделку
с дьяволом с тем, чтобы добиться литературного успеха и стать
автором бестселлеров в обмен
на свою душу по истечении
десяти лет.

07:00 Новости [12+]
07:30 Простые рецепты [16+]
08:10 Шоу «Жизнь старых
вещей» [12+]
08:35 «Сделано в СССР» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:30 Простые рецепты [16+]
10:05 «A La Carte» [12+]
11:10 М/ф «Марко Макако» [6+]
12:30 Наша марка. Павловский
Посад [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:30 Простые рецепты [16+]
14:10 Обзор мировых событий [12+]
14:30 Авторский блок [12+]
14:45 Культурный блок [12+]
15:30 Простые рецепты [16+]
16:15 Х/ф «Культпоход в театр» [12+]

fВ
f селе, живописно расположенном среди озёр, кипят свои
страсти: местный любитель
дельтапланеризма, пытаясь
взлететь, бегает туда-сюда под
большими крыльями, сооружёнными собственными руками.
Cамодеятельный музыкальный
ансамбль упрямо воюет с районными и областными бюрократами, а порядочный семьянин
никак не может забыть первую
свою любовь, и все бессильны
ему помочь. В этой тихой глуши
однажды появляется молодой
драматург с желанием написать
лучшую пьесу….

18:00, 01:00 Т/с «Война Фойла» [16+]
18:45 Наша марка. Павловский
Посад [12+]
19:00 Авторский блок [12+]
19:15 Культурный блок [12+]
19:30 Концерт «Red hot chili
peppers» [12+]
20:25, 02:20 Х/ф «Комната потерянных игрушек» [16+]

ffВ одном из дворов Питера
обнаружен труп. На месте
преступления обнаружены
старая выполненная в 80-х
годах прошлого века фотография и письмо, адресованное
некоему Сергею. Расследование
поручено майору уголовного
розыска Руслану Кутыеву.
Кутыев устанавливает личность
человека с фотографии. Им
оказывается журналист Сергей
Турин. Следователь начинает
подозревать Турина в причастности к убийству. Однако появление нового трупа с новым
письмом для Сергея приводит
Кутыева к выводу о том, что
Сергей не только не причастен
к преступлениям, но и сам находится в опасности…

22:20 Х/ф «Неприкасаемые» [16+]
00:00 Новости [12+]
00:30 Авторский блок [12+]
00:45 Культурный блок [12+]
04:10 Концерт «Red hot chili
peppers» [12+]
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Первый канал
05:15 Х/ф «Хозяин тайги»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 Часовой [12+]
08:15 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:15 Видели видео? [6+]
12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» [6+]
15:35 Д/ф «Валентина Талызина.
Время не лечит» [12+]
16:45 Точь-в-точь [16+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
22:00 «Эксклюзив» [16+]
23:40 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» [18+]
01:45 На самом деле [16+]
02:55 Про любовь [16+]
03:40 Наедине со всеми [16+]
04:20 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
[12+]

Россия 1
04:35 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:05 Т/с «Дом фарфора» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Любовь и немного
перца» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Х/ф «8 лучших свиданий» [12+]
14:00 Т/с «Бывшие» [16+]
22:00 «Stand Up» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:10 «Такое кино!» [16+]
01:30 ТНТ Music [16+]
02:05 Х/ф «Тринадцать» [16+]
03:40 Х/ф «Фото за час» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Северный колорит» [16+]
07:30 «На высоте» [12+]
08:00 «Полярные исследования:
музей М. В. Ломоносова» [16+]
08:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Т/с «Необыкновенная
семейка» [16+]
15:25 Х/ф «Чародейка» [16+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Удивительные киты» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 Х/ф «Белль и Себастьян.
Друзья навек» [12+]
21:00 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена» [16+]
22:35 Х/ф «Маменькин сынок» [16+]
00:15 Х/ф «Таможня даёт
добро» [12+]
02:00 Х/ф «Мой убийца» [12+]
03:45 Х/ф «Микеланджело. Бесконечность» [16+]
СТС
05:15 М/ф «В стране невыученных уроков» [0+]
05:35 М/ф «Василёк» [0+]
05:45 «Ералаш» [0+]
06:00 «Собеседник» [12+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Царевны» [0+]
08:20 «Уральские пельмени» [16+]
09:00 «Рогов в городе» [16+]
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
10:25 «Дюплекс» комедия [12+]
12:15 Х/ф «Время» [16+]
14:25 Х/ф «Пассажиры» [16+]
16:40 Х/ф «Гравитация» [12+]
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер» [16+]
21:00 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
00:30 Х/ф «Красная планета» [16+]
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» [6+]
04:10 М/ф «Исполнение желаний» [0+]
04:40 М/ф «В некотором царстве» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:30 Х/ф «Скалолаз» [16+]
09:30 Х/ф «Быстрее пули» [16+]
11:30 Х/ф «Перевозчик: наследие» [16+]
13:15 Х/ф «Перевозчик» [16+]
15:00 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
16:50 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
18:45 Х/ф «Механик: воскрешение» [16+]
20:40 Х/ф «Паркер» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:20 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
06:10 Центральное телевидение [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня

ТВ-программа |

воскресенье | 26 января

16:20 Следствие вели...[16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись [16+]
21:45 Ты не поверишь! [16+]
22:55 Основано на реальных
событиях [16+]
02:00 Х/ф «Мафия: игра на выживание» [16+]
03:50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 «Магаззино» [16+]
08:00 «Генеральная уборка» [16+]
09:00 «Орёл и решка. Рай
и ад» [16+]
11:00 «Черный список» [16+]
14:00 «Ревизорро» [16+]
15:00 «На ножах» [16+]
23:00 Х/ф «Невеста»
01:00 «Магаззино» [16+]

23:25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Афиша [16+]
23:55 Английский акцент
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи»
02:40 Все на Матч!
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии [0+]
03:45 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Венгрии [0+]
04:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» [0+]
ТВЦ

05:10 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Код доступа» [12+]
11:30 «Скрытые угрозы» [12+]
12:20 «Специальный репортаж» [12+]
13:00 Д/ф «Блокада снится
ночами» [12+]
14:00 Т/с «Курьерский особой
важности» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Д/ф «Блокада. День 901-й» [12+]
00:50 Х/ф «Балтийское небо» [6+]
03:40 Х/ф «Личный номер» [12+]

05:25 Петровка, 38 [16+]
05:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Верное решение» [16+]
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Зорро» [6+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Женщины Олега
Даля» [16+]
15:50 «Хроники московского
быта» [12+]
16:45 «Прощание. Людмила
Сенчина» [16+]
17:35 Х/ф «Половинки невозможного» [12+]
21:20 Т/с «Тёмные лабиринты
прошлого» [16+]
00:35 Т/с «Тёмные лабиринты
прошлого» [16+]
01:30 Петровка, 38 [16+]
01:40 Х/ф «Крутой» [16+]
03:25 Х/ф «Сын» [12+]

Матч-ТВ

Домашний

05:10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Халл Сити» [0+]
07:00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия — И. Редкач. Бой
за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по версии WBC. Прямая трансляция
из США
10:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Бадд —
К. «Сайборг» Жустино.
Г. Корралес — Х. Арчулета.
Трансляция из США. 16+]
12:00 «Боевая профессия» [16+]
12:20, 13:30, 17:30, 20:20,
22:25, 00:35 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция
из Словении [0+]
13:35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Словении [0+]
15:05 Все на Матч!
15:55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
17:40 Все на Матч!
18:40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
19:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит»
22:30 Все на Матч!

05:05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» [16+]
06:15 Д/с «Тайны еды» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35 «Удачная покупка» [16+]
06:45 Х/ф «День расплаты» [16+]
10:35 «Пять ужинов» [16+]
10:50 Х/ф «Дом на холодном
ключе» [16+]
14:35 Х/ф «Анна» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:20 Х/ф «Я требую любви!» [16+]
03:10 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

Звезда

Пятый канал
05:05 Т/с «Барс» [16+]
05:45 «Большая разница» [16+]
08:05 Д/с «Моя правда» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]
11:00 Д/с «Моя правда» [16+]
12:00 Т/с «Чужой район-2» [16+]
00:15 Т/с «Чужой район-3» [16+]
03:50 Т/с «Ладога» [12+]
Культура
06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Боксёры»
09:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:30 «Мы — грамотеи!»
10:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11:25 Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 Д/с «Страна птиц»

13:15 Д/с «Другие Романовы»
13:45 Д/ф «Звезда жизни
и смерти»
14:30 Х/ф «Оглянись во гневе» [16+]
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Д/с «Пешком»
17:35 «Ближний круг» Сергея
Проханова
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зелёный фургон»
22:30 «Первый Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Москве»
00:35 Х/ф «Оглянись во гневе» [16+]
02:10 Д/с «Страна птиц»
02:50 М/ф «Великолепный Гоша»
Вестник Надыма
05:05, 01:50 Х/ф «Неприкасаемые» [16+]
07:00 Новости [12+]
07:30 М/ф «Марко Макако» [6+]
08:45 Наша марка. Филимоновская игрушка [12+]
09:00 Новости [12+]
09:30 Авторский блок [12+]
09:45 Культурный блок [12+]
10:00 Х/ф «Культпоход в театр» [12+]
11:30, 19:00, 00:00 «Сделано
в СССР» [12+]
12:00 Концерт «Red hot chili
peppers» [12+]
12:55 «A La Carte» [12+]
14:00, 01:05 Т/с «Война Фойла» [16+]
14:45 Х/ф «Комната потерянных
игрушек» [16+]
16:30, 03:40 Х/ф «Среди серых
камней» [12+]

ffСтранная атмосфера, причудливая вереница мимолетных,
но ярких человеческих образов,
калейдоскоп индивидуальных
и коллективных ценностей, лицевая сторона бытия и изнанка
переживаний, параллели и пересечения детского и взрослого
взгляда на мир, полифония
жизни и смерти — то, о чем
нельзя сказать, но во что можно
проникнуть…

17:55 Наша марка. Филимоновская игрушка [12+]
18:10 Т/с «Война Фойла» [16+]
19:25 Концерт «UB40.
Homegrown в Голландии» [12+]
20:20 Х/ф «Свои дети» [16+]

ffДина, бывшая фигуристка,
получившая два года назад
травму, закрывшую ей дорогу в большой спорт, ведёт
в детском доме для умственно
отсталых танцевальные уроки.
Однажды в этот детдоме появляется Лада, робкая, застенчивая
и очень талантливая девочка.
Нравы, царящие в детском доме,
жестоки. Против Лады создаётся
целая коалиция, превратившая
жизнь девочки в кошмар.

22:10 Х/ф «Невеста и предрассудки» [16+]

fКогда
f
свадьба пришла в маленький индийский городок,
это было самой лучшей возможностью для Миссис Бакши
найти подходящих женихов для
своих четырёх дочерей, но умная
и своевольная Лалита хотела
выйти замуж только по любви.
Яркие чувства разгорелись, когда
она встретила симпатичного
Американца Уилла Дарси, но что
это — любовь или ненависть?…

00:50 Наша марка. Филимоновская игрушка [12+]

№ 3 (6269) 17 января 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Здоровье. Что

17

надо знать о погружении в ледяную воду, чтобы не навредить себе

Крещенские купания: совет доктора
траве (так мы не только привыкаем к
прохладным температурам, но и стимулируем биологически активные
точки организма, расположенные на
стопах наших ног).

Православные верят, что крещенская вода обладает очищающей и целительной силой


Елена ПЕККА

В последнее время всё популярнее становится погружение в иордань в великий христианский праздник — Крещение Господне. Считается, что вода в этот день во всех источниках целебна. В Надыме сотни людей идут окунуться в прорубь всей
семьёй, веря, что вода смоет все грехи и болезни.
Но всем ли зимнее купание будет полезным и как его делать правильно?
На этот вопрос мы попросили ответить Елену Свайкину, кандидата медицинских наук, врача-терапевта
первой квалификационной категории ямальского центра медицинской
профилактики. Вот каким получился
наш разговор.
— Елена Валерьевна, обычай
окунаться в купель в день Крещения Господня живёт на Руси уже не
один век. Как вы думаете, почему?
И каждому ли можно погружаться
в холодную воду?
— Традиция купаться в Крещение, скорее, народная, чем церковная. Это один из способов закаливания организма, сходный с моржеванием. Погружение в ледяную воду является стрессом для организма,
в ответ на который происходит мощный выброс гормонов, стимулирующих работу эндокринной и иммунной систем человека. С этим и связано то ощущение лёгкости, в некоторой степени эйфории, которое человек получает, окунувшись в ледяную воду. Но, если при мысли о ледяной воде в вас вселяется страх, то по-

думайте: стоит ли это делать? Даже
священники говорят: не надо рисковать бездумно. Можно просто омыть
святой водой лицо или облить ею руки в святом источнике.
— Имеются ли заболевания,
при которых не стоит погружаться в купель, или возраст, который
накладывает на человека определённые ограничения?
— Обязательно надо учитывать,
что зимние купания в открытых водоёмах категорически противопоказаны людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, лёгких, почек, гипертонической болезнью, болезнями желудочно-кишечного тракта, эпилепсией, психическими заболеваниями, женщинам с
гинекологическими заболеваниями.
Не надо окунать в иордань маленьких детей — система терморегуляции
их организма несовершенна, и последствия холодового стресса могут
быть совсем не такими, как у взрослого. Категорически противопоказано ныряние в прорубь гражданам,
употребившим алкоголь. Также не
рекомендуется погружение для тех,
у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний.
— А если человек здоров и хочет в крещенский праздник войти
в прорубь, можно ли к этому подготовиться?
— Можно и нужно! Подготовку
к зимнему купанию лучше всего начать с конца лета, закаливая свой организм плаванием в открытых водоёмах, ходьбой босиком по камушкам,

— Но, если кто-то не успел
сделать всё это заранее, а желание окунуться в прорубь велико?
Можно подготовиться за несколько дней?
— Если нет медицинских противопоказаний, о которых мы говорили, можно провести экспресс-подготовку. Примерно за неделю до купания начинайте босиком выходить на
балкон или веранду в шортах и футболке. Начинайте с минимального пребывания в 1–2 минуты, затем
ненадолго погружайте ноги в тазик с
прохладной водой, после чего энергично растирайте ступни ног махровым полотенцем до ощущения жара. За 3–4 дня до ныряния начинайте
обливаться прохладной водой, ежедневно понижая температуру воды
на 1–2 градуса. После каждой процедуры обязательно растирайте тело
полотенцем.
В заключение также хотелось бы
обратить внимание читателей на то,
что погружение в иордань не моржевание. В первую очередь, это духовный обряд, которому предстоят однодневный пост накануне праздника, молитвенная подготовка и участие в праздничном богослужении.
Такова православная российская
традиция.

Погружение в купель— обряд духовный.

ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА

Елена
СВАЙКИНА:
«Погружение
в иордань — не
моржевание»

Если собрались на иордань
Чтобы купание в крещенский день пошло на пользу, необходимо соблюдать
несколько простых правил:
— Обязательно взять с собой запасной комплект сухой тёплой одежды, коврик, на который можно будет встать после выхода из проруби, большое махровое полотенце, а также термос с горячим чаем (желательно с травами и мёдом) либо просто сладкий чай, чтобы согреться и пополнить энергозатраты организма глюкозой.
— Ни в коем случае не принимайте алкоголь!
— За два часа до купания плотно
покушайте, чтобы обеспечить организм
энергией.
— Можно намазать тело жирным
кремом или маслом, чтобы сохранить
своё тепло перед нырянием.
— Перед купанием в проруби необходимо разогреться — сделать несколько упражнений (махи руками, ногами,
приседания).
— К проруби подходите в удобной,
легкоснимаемой обуви, как вариант –
наденьте вместо неё шерстяные носки.
Раздевайтесь постепенно: сняв верхнюю
одежду и обувь, нательную снимайте, начиная снизу, чтобы не застудить грудную клетку.
— Подойдя к проруби, настройтесь морально на погружение. Священники напоминают, что очищение происходит не только благодаря погружению, но и с помощью молитвы и духовного настроя.
— Погружайтесь постепенно. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
Никогда нельзя нырять в прорубь вперёд головой — это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
— Не стоит находиться в проруби
более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
— После купания как можно скорее
разотрите тело сухим полотенцем, снимите мокрую одежду — именно она, а не
вода в проруби, приводит к переохлаждению, оденьтесь в сухую одежду и выпейте горячего сладкого чая из термоса,
чтобы согреться.
— Через 1,5–2 часа плотно пообедайте. Раньше этого делать не следует,
как и после любой физической нагрузки.
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Каникулы-2020. В

доме молодёжи «перезимовали» 75 юных активистов

Татьяна ЛЬВОВА

Таким был девиз смены каникулярной досуговой площадки «Зимовка.
Сейчас 2020». 8 декабря в доме молодёжи подвели её итоги.
В этом году у желающих провести каникулы с пользой было всего шесть
дней, чтобы с головой окунуться в
атмосферу непрерывного развития,
движения вперёд и продуктивного
общения. Заранее записаться на коллективное плодотворное начало зимы можно было через специальную
гугл-форму. Но многие пришли, приехали на каникулы уже после официального старта и не пожалели.
— Надымский дом молодёжи и
его «зимовки» самые лучшие, таких
больше нигде нет. Сегодня на закрытии я всем написала, что города меняются, а друзья остаются, потому
что они нас всегда любят, — оценила старания организаторов 14-летняя Елизавета Дмитрук, бывшая надымчанка, специально прилетевшая
на «самую тёплую смену» из Калининграда. — Здесь всегда всё новое:
программа, люди, эмоции. Но самое
главное — это отношение вожатых к
детям. К нам относились так, как будто знают нас не два дня, а всю жизнь.
— На зимние каникулы мы всегда приглашаем к нам ребят старшего возраста: от 14 до 25 лет. Это старшеклассники, а также прилетевшие
после вузовских сессий выпускники
надымских школ. Поэтому программа зимовки рассчитана на взрослую
аудиторию и носит, скорее, образовательный, а не развлекательный
характер. Особое внимание мы уделяем развитию личностных качеств,
решению глобальных вопросов. Например, на закрытии рассматривались проблемы экологии, — рассказала директор дома молодёжи Ольга Чередниченко. — Задача этой зимовки показать: всё, что ты делаешь сейчас, не проходит бесследно,
а влияет на твоё будущее. Как в пословице: что посеешь, то и пожнёшь.
И если человек вкладывает силы и
время в своё развитие, его перспективы ярче и привлекательнее, чем у
тех, кто пролежал каникулы на диване. Кроме того, наши поступки, наше
настроение оставляют след в судьбе
окружающих людей — ободряют или
действуют разрушительно.
— «Зимовка» всегда несёт в себе
смысловую нагрузку. Мы погружали детей в различные эмоциональные состояния, раскрывали перед
ними их внутренний мир, учили их
жить и творить здесь и сейчас, — добавила старший специалист по работе с молодёжью Дарья Игнатова, руководившая сменой вместе с Анастасией Королёвой. — Основная нагрузка по проведению мероприятий легла на плечи 13 подростков: пятеро

Оставь свой след

Традиция смены: каждый отряд подготовил номер к открытию и закрытию зимовки


Каждый участник зимовки побывал в ролях зрителя и актёра, ведущего и ведомого, деятеля

и философа. ФОТО АВТОРА

составили орггруппу и восемь работали вожатыми. И со своей нелёгкой
задачей ребята успешно справились,
за что им огромное спасибо!
— Попасть в команду вожатых
«зимовки» непросто, берут только опытных ребят, потому что здесь
сложнее, чем на обычных площадках
с детьми 7–14 лет. Самым сложным
мероприятием для меня стало ЛМК
(литературно-музыкальная композиция). Там 1,5 часа мы показывали сценки, рассказывали про аналоги, объясняли, какие ситуации бывают в жизни и как из них выпутаться.
Было очень много эмоций и у вожатых, и у детей. Думаю, на этой смене мы и дети друг друга дополняли
и развивали, — поделился выводами
впервые отработавший с ровесни-

ками опытный вожатый 15-летний
Стас Кулишевский, который пока не
определился, кем будет: программистом или специалистом по работе с
молодёжью.
В рамках смены прошли не только развивающие, но и просветительские занятия от центра медицинской профилактики, ГИБДД, комиссии по делам несовершеннолетних.
Нововведением этой зимовки стала
экстремальная патриотическая игра
«Штурм горы». Она прошла 5 декабря на снежном склоне городского
парка за загсом. Стрелять снежками, перетягивать канат, лазить по
верёвкам молодёжка пригласила не
только зимовщиков, но и всех желающих. В итоге получилось пять
команд, в которые объединились

более 60 человек разного возраста и пола.
— С погодой нам очень повезло, — вспомнила Дарья Игнатова. —
пришло много народу. Даже маленькие дети с родителями присоединились к нам и участвовали в испытаниях. Кстати, из малышей получилась самая большая команда «Радуга», включившая около 30 человек.
Они и стали победителями игры.
За помощь в организации мероприятия спасибо коллективам парка имени Козлова, департамента муниципального хозяйства и предприятия
«Городские электрические сети».
Но самыми яркими событиями зимовщики признали закрытие
и открытие смены. Потому что к ним
каждый отряд подготовил номер,
а значит, выступили даже самые застенчивые участники смены. А активисты получили заслуженные награды и титулы.
Так, каждый из четырёх отрядов выдвинул своего кандидата на
звание лучшего ребёнка. Путём голосования среди них победительницей выбрали 15-летнюю Юлиану
Губареву.
— Я пыталась сделать что-то
хорошее, привнести положительные эмоции. Старалась быть активной, выкладываться по максимуму,
никогда не опаздывала и не уходила раньше. Поддерживала ребят, если им это было нужно, помогала вожатым. Я ведь понимаю, что это такое. Сама проходила практику и в
доме молодёжи, и в школе волонтёров фонда поддержки гражданских
инициатив «Светлые Лица», — рассказала Юлиана и призналась, что на
следующую «зимовку» она хотела бы
прийти уже в качестве вожатой.
Кроме того, за шесть дней смены в соцсетях прошла фоновая игра,
в которой требовалось написать
лучший пост. В ней победительницей признана Анастасия Светличная. Ещё один конкурс постов провели между четырьмя номинантами
на звание «Лучшего ребёнка». Здесь
первенство досталось Екатерине Карачковой. Кстати, 14-летняя Катя на
«зимовку» пришла впервые, узнав о
мероприятии от подруги. А в победившем посте написала, какой эмоциональный след оставила она лично и весь её отряд на этой «зимовке».
— Здесь, как и в обычной жизни,
у нас были взлёты и падения, приходилось выполнять сложные задания.
Но мы справлялись, во всём пытались искать плюсы. Мне понравилось
здесь, поэтому я не только приду на
следующую «зимовку», но и вообще чаще буду посещать дом молодёжи, — призналась Екатерина. — Я советую будущим зимовщикам никогда не опускать руки, сохранять позитивный настрой, но при этом не
скрывать и отрицательные эмоции.
Потому что самое главное — всегда
быть самим собой.
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наших! Надымский краевед получил литературную премию губернатора ЯНАО

За любовь к родному краю
Татьяна ЛЬВОВА

Для поддержки и поощрения талантливых авторов один раз в два года
в окружной столице проводится конкурс, определяющий лауреатов литературной премии губернатора ЯНАО.
В декабре 2019 года он прошёл в шестой раз, к участию допустили 35 авторов и 38 их произведений. Соискателями были не только ямальцы,
но и жители Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кургана, Псковской
области. За высокие творческие достижения в области литературы в четырёх разных номинациях победили известные писатели и журналисты:
жительница Салехарда Зинаида Лонгортова, её земляк Дмитрий Кельчин,
уроженец Яр-Сале Николай Шамсутдинов и надымчанин Вадим Гриценко. Его книгу «Ямальский Север при
Сталине» признали лучшей в номинации «Краеведение».
Это седьмая книга, написанная
нашим историком, организатором и
участником археологических, этнографических и историко-краеведеческих экспедиций по Западной Сибири. Она увидела свет в начале 2019
года, была составлена из статей и материалов, над которыми Вадим Гриценко работал последние два-три года. Но некоторые, вошедшие в книгу-интервью относятся, к 1989 году,
потому что темой сталинизма автор
интересуется уже 30 лет.
На 160 страницах «Ямальского Севера при Сталине» размещено множество сюжетов, произошед-
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ших в период 1922–1953 годов. Большинство из них посвящено 501-й
и 503-й стройкам: это рассказы бывших заключённых, охранника, вольнонаёмной сотрудницы. Но начинается сборник с материалов о посёлке Нори 1922 года. Кроме того, в книге есть сведения о том, как развивались отношения между государством
и оленеводами в 1930-х годах на полуострове Ямал и в Надымском районе, о спецпереселенцах, живших в
посёлках Шуга, Хэ, Ныде и на терри-

тории современного Старого Надыма, о первых шагах и развитии авиации в нашем округе.
Обо всём этом Вадим Николаевич
узнал, изучая документы московского, самарского, салехардского и красноярского архивов. Там же нашлись и
вошедшие в книгу исторические фотографии, схемы и иллюстрации, некоторые из которых уникальны. Например,
нарисованная художником в 1950 году
местность, так как будто её увидели с
высоты около 60 километров.

Над вёрсткой и редактированием текста работали сотрудники
петербургской фирмы «ИксПресс»,
а тираж в 300 экземпляров за счёт
регионального бюджета выпустило «Северное издательство». Лично познакомиться с работой Вадима Гриценко можно в центральной
межпоселенческой библиотеке Надыма, в краеведческом фонде которой находятся несколько экземпляров издания «Ямальский Север
при Сталине».

Бондарев» пошутит на сочинском фестивале «КиВиН-2020»

Наши в КВНе

12 января в Сочи стартовал ХХХI
международный фестиваль
«КиВиН-2020». По итогам юбилейного сезона РеАЛа 2019 года туда отправилась команда Надымского района «ИП Бондарев».
Участники команды предстают перед зрителями в следующих образах: предприниматель Бондарев Денис Денисыч, его ассистент, обольстительная секретарша, бухгалтер,
охранник и жена Бондарева. Все ребята уже опытные игроки Клуба весёлых и находчивых, к покорению
КиВиНа готовы и морально, и физически. Поездке на фестиваль предшествовали яркие, запоминающиеся, победоносные выступления в ¼,
½ и финале этого сезона официаль-

ной арктической лиги, в течение которого команда подготовила сильный материал для выступлений,
благодаря чему ямальцы имеют все
шансы на успех.
Помогают команде на фестивале чемпионы и финалисты высшей
лиги МС КВН, по совместительству
редакторы и наставники официальной арктической лиги Родион Коков,
Алексей Кривеня, Александр Юдин
и Руслан Шишкин, они делают всё,
чтобы надымчане достойно представили Ямал на ХХХI международном
фестивале «КиВиН-2020».
Первый тур фестиваля начался
12 января, наша команда выступает под номером 140, итоги этого тура
будут известны 17 января. Гала-концерт запланирован на 23 января, на

Один из моментов обсуждения конкурсной программы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОКРУЖНЫМ

МОЛОДЁЖНЫМ ЦЕНТРОМ

следующий день будет объявлен состав сезона высшей лиги 2020.
За новостями официальной арктической лиги можно следить в
группе в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/ligarealkvn;

в Instagram: https://www.instagram.
com/realkvn; на сайте ГБУ ЯНАО
«Окружной молодёжный центр»:
http://www.molcentr.ru.
Окружной молодёжный центр.
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безопасности дорожного движения

Как получить
справку о наличии
(отсутствии)
судимости?

Подводим итоги

Для получения справки о наличии (отсутствии) судимости можно обратиться в отделения государственного учреждения
ЯНАО «МФЦ» в:
— г. Надыме: ул. Зверева, 26, с понедельника по пятницу с 08:30 до 20:00,
в субботу с 09:00 до 13:00;
— п. Пангоды: ул. Звёздная, 17, со
вторника по пятницу с 08:30 до 20:00,
в субботу с 09:00 до 13:00;
— с. Ныде: ул. Южная, 14, во вторник и четверг с 09:00 до 17:30, перерыв
с 13:30 до 15:00;
— с. Кутопьюгане: ул. Обская, 11, во
вторник и пятницу с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:30 до 15:00.
Через единый портал государственных услуг можно направить заявление на
получение справки о наличии (отсутствии) судимости и получить её:
— в электронном виде: справка направляется в личный кабинет на портале
госуслуг, заверяется электронной подписью сотрудника МВД России;
— в бумажном виде: готовую бумажную справку можно получить в главном информационно-аналитическом
центре МВД России (г. Москва), информационных центрах МВД России или
в территориальных органах МВД России по месту регистрации (пребывания)
заявителя.
Для получения готовой справки,
заказанной через единый портал государственных услуг, жителям Надымского
района необходимо обратиться в отдел МВД России по Надымскому району по адресу: г. Надым ул. Полярная, 6,
приёмный день — четверг с 14:00 до
16:00. По имеющимся вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (3499)
50-10-20, 50-10-21.

За 2019 год на территории Надымского
района зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 2 человека и
50 человек получили травмы. По сравнению с прошлым годом, отмечается снижение количества погибших на
50 % и количества травмированных
на 3,9 %. Также на 13,7 % меньше,
в сравнении с 2018 годом, зарегистрировано ДТП с причинением материального ущерба транспортным средствам — 458 против 531.
В черте населённых пунктов зарегистрировано 21 ДТП, в которых 22 человека
получили травмы. На загородных автодорогах зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых погибли 2 человека, 28 человек получили травмы.
По вине пешеходов зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы. По вине водителей совершено 41 ДТП, в которых погибли
2 человека, 48 человек получили травмы,
в том числе:
— по вине водителей, скрывшихся с места происшествия, зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 7 человек
получили травмы. До настоящего времени остаётся не установленным 1 водитель,
скрывшийся с места ДТП;
— по вине водителей транспортных
средств, принадлежащих юридическим
лицам, зарегистрировано 5 ДТП, в которых
5 человек получили травмы;
— по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 6 ДТП.
С участием детей на территории обслуживания зарегистрировано
7 дорожно-транспортных происшествий
(рост на 16,6 %), в результате которых
травмы получили 8 детей (рост на 33,3 %).
В 2019 году на территории Надымского района неудовлетворительное со-

Горячая линия
На территории округа в круглосуточном
режиме работает телефон горячей линии
УМВД России по ЯНАО: 8 (34922) 7-62-22,
который предназначен для сообщений о
преступлениях и иных правонарушениях,
совершённых либо совершаемых в реальном времени.
Все сообщения граждан (кроме
анонимных) подлежат обязательной регистрации и проверке должностными
лицами ОВД.
Телефон дежурной части ОМВД
России по Надымскому району: 8 (3499)
53-54-01 или 02; ОГИБДД: 8 (3499)
52-31-20; в п. Пангоды: 8 (3499) 601-406.
Единый экстренный канал помощи
102/112 (для любых операторов мобильной связи).
ОМВД России по Надымскому району.

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
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стояние улично-дорожной сети способствовало совершению 20 дорожно-транспортных происшествий (рост на 25 %),
в результате которых погиб 1 человек,
24 человека получили травмы. Долятаких ДТП от общего количества составила 46,5 %.
Видами ДТП, в результате которых в 2019 году погибли или получили
травмы граждане, являются:
— опрокидывание — 12 ДТП (рост
на 33,3 %);
— наезд на пешехода — 12 ДТП
(рост на 100,0 %);
— столкновение — 10 ДТП (снижение на 28,6 %);
— съезд с дороги — 3 ДТП
(стабильно);
— наезд на препятствие — 2 ДТП
(снижение на 33,3 %);
— наезд на стоящее транспортное
средство — 1 ДТП (стабильно);
— наезд на велосипедиста — 1 ДТП
(стабильно);
— падение пассажира — 1 ДТП
(стабильно);
— наезд на лицо, не являющееся
участником дорожного движения (иного
участника ДТП), осуществляющее производство работ, — 1 ДТП (стабильно).
Основные нарушения ПДД, ставшие причинами возникновения ДТП,
в 2019 году: несоответствие скорости конкретным условиям; выезд на
встречную полосу; нарушение правил
очерёдности проезда; проезд на запрещающий сигнал светофора; управление транспортным средством лицом,
не имеющим права управления; нарушение правил проезда пешеходных переходов; несоблюдение дистанции.
По итогам 2019 года самыми аварийно-опасными днями стали вторник
и воскресенье, самые аварийно-опасные
периоды времени — с 02:00 до 04:00, с
10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00.
Зарегистрировано 13 ДТП в виде наезда на пешехода (рост на 116,6 %), при

этом в зоне пешеходных переходов зарегистрировано 4 ДТП. Данные ДТП произошли по адресам: ул. Пионерская, 1;
ул. Зверева, 26, ул. Заводская, 8, ул.
Зверева, 15.
За 12 месяцев 2019 года на территории Надымского района зарегистрировано 4 ДТП с участием снегоходной техники
(снижение на 42,9 %), в результате которых погиб 1 человек, 4 человека получили травмы (снижение на 55,6 %).

ИТОГИ РАБОТЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
НАДЫМСКОГО РАЙОНА
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
По итогам работы за 12 месяцев 2019
года пресечено 16 852 административных правонарушения, из них:
— задержано водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, — 198;
— задержано водителей, отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования, — 38;
— выявлено водителей, управляющих транспортным средством, не имея
права управления, — 292;
— выявлено пешеходов, нарушивших ПДД, — 818;
— выявлено водителей, не предоставивших преимущества в движении
пешеходам, — 925;
— выявлено водителей, нарушивших правила перевозки грузов, — 162;
— выявлено водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров, — 517;
— привлечено к ответственности водителей за оставление места ДТП — 58;
— привлечено граждан, своевременно не оплативших административный штраф, — 496;
— лишены права управлять транспортным средством по решению суда — 155 человек.
ОМВД России по Надымскому району.

о кибермошенниках

Проводится проверка по факту
кражи денежных средств
8 января в дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего жителя посёлка Надымского района о том, что
неизвестными произведены списания денежных средств с принадлежащей ему
банковской карты на сумму почти 50 тысяч рублей.
Проверкой установлено, что 7 января заявитель решил приобрести на интернет-сайте видеокамеру стоимостью
13 500 рублей, для чего перешёл по указанной ссылке и ввёл данные личной

банковской карты, включая CVC-код, для
оплаты покупки. Спустя некоторое время он передумал покупать товар и отказался от сделки, заблокировав переписку
с продавцом.
Утром 8 января потерпевший обнаружил в личном телефоне СМС-сообщения об оплате различных покупок,
которые он не совершал, и о списании денежных средств в размере 48 715 рублей.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Надымскому рай-

ону возбуждено уголовное дело по п. «г»
ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершённая с банковского счёта,
а равно в отношении электронных денежных средств».
ОМВД России по Надымскому району предупреждает: не спешите оплачивать покупку товаров и услуг в сети интернет, не убедившись в надёжности продавца.
ОМВД России по Надымскому району.
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МЧС информирует. О

пожарах в Надымском районе за 2019 год

1 055 тревожных звонков
За 2019 год на территории
Надымского района произошло 58
пожаров, на которых 7 человек травмированы, 1 погиб. Материальный
ущерб от пожаров превысил 1,7 млн
рублей. Спасено на пожарах: 31 человек (из них 7 — дети), материальные
ценности на сумму 2 млн рублей.
В прошлом году за аналогичный
период зарегистрировано 39 пожаров, которыми причинён материальный ущерб на сумму свыше 9,7 млн
рублей, 1 человек погиб, 8 — получили травмы. В 2018 году спасено 6 человек, стоимость спасённых материальных ценностей — 2,1 млн рублей.
В 2019 году на объектах жилого сектора произошло 18 пожаров, за
2018 год — 17. В 2019 году количество
пожаров на транспортных средствах
с 7 снизилось до 5, в гаражах и гаражно-строительных кооперативах количество пожаров осталось на прежнем уровне и составило — 8.
Как показывает статистика, за
двенадцать месяцев 2019 года увели-

чилось количество пожаров по причине нарушения правил устройства
и эксплуатации электрооборудования (аварийный режим работы электрооборудования) с 14 до 18, уменьшилось количество пожаров по причине нарушения правил устройства и
эксплуатации транспортных средств
с 7 до 4, осталось на прежнем уровне количество пожаров по причине нарушения правил устройства и
эксплуатации печей (3) и количество
поджогов (3). В 2019 году по причине неосторожного обращения с огнём произошло 8 пожаров (в 2018 году таких пожаров было 12), из них:
4 пожара в результате неосторожности при курении (в прошлом году — 5)
и 2 пожара по причине детской шалости (за аналогичный период 2018 года также зарегистрировано 2 пожара).
Всего подразделения Надымского пожарно-спасательного гарнизона с начала 2019 года выезжали
7 683 раза. Из них по тревоге 1 055
раз. Помимо тушения пожаров, под-

ФОТО С САЙТА ABC.NET.AU
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разделения участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Так, за прошедший период дежурные караулы выезжали на ДТП 25 раз (в 2018-м этот показатель составил 35), при этом в ДТП
никто не погиб, пострадали 24 человека, в том числе 3 детей, спасены 2 человека. В аналогичном периоде прошлого года при ДТП погиб 1, пострадали 32 человека, из них 8 — дети, спасены 3 человека.
Сотрудники пожарной охраны напоминают, что неосторожное обращение с огнём ведёт к пожарам. Не пользуйтесь самодельными обогревателями и неисправными электрическими приборами. Не курите лёжа в постели. Следите за исправностью газового оборудования и электропроводки. Не оставляйте малолетних детей
без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками
и зажигалками. Помните, пожар легче
предупредить, чем потушить!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 01, 101, 112! Будьте бдительны и
осторожны! Соблюдайте правила пожарной безопасности!
1-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС.
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Светоч

веры

TT
Актуально. Ямальцы

Программа празднования
Крещения Господня 19 января
08:30–10:00 — Божественная литургия в праздник Крещения Господня
(Никольский храм)
10:00 — Крестный ход (Никольский храм — проспект Ленинградский —
ул. Зверева —микрорайон Олимпийский)
10:30 — Переезд от автобусной
остановки микрорайона Олимпийского до купели
11:00 — Великое освящение воды
(107-й км, территория речпорта)
11:30–00:00 — Крещенские
купания

ФОТО С САЙТА YAMAL.AIF.RU


Расписание движения автобусов
по маршруту храм — купель
Храм
отпр.
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
TT
Будьте

Речпорт
приб.
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00

Речпорт
отпр.
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:10

Храм
приб.
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:40

в курсе!

Уважаемые судоводители
и собственники маломерных
судов!
Государственная инспекция по маломерным судам доводит до вашего сведения, что
предоставление государственных услуг по
регистрации маломерных судов, выдаче дубликатов судовых билетов, также по замене удостоверений на право управления маломерным судном временно приостановлено до получения банковских реквизитов
по оплате государственной пошлины и подтверждения соответствующих полномочий.
Приносим свои извинения за временные неудобства с оформлением
документов.

ФОТО С САЙТА NADYMREGION.RU


Дополнительную информацию вы
можете получить по телефону 8 (34922)
3-59-88, группа регистрационной и экзаменационной работы.
Центр ГИМС главного управления
МЧС России по ЯНАО.

могут принять участие
в федеральном проекте

Лица Победы
В музее Победы в Москве создаётся всенародный исторический депозитарий
«Лица Победы». Он содержит фотографии и воспоминания о людях фронтового поколения, которые в годы Великой
Отечественной войны внесли свой вклад
в Победу.
Участвуйте в проекте: передавайте материалы (фотографии из семейного архива и историю о родственнике)
в исторический депозитарий «Лица Победы» https://historydepositarium.ru/.
Сделать это можно на сайте музея, в мобильном приложении «Лица
Победы», по почте (121170, г. Москва,
ул. Братьев Фонченко,10) или при личном визите в музей (Москва, метро Парк
Победы, пл. Победы, 3).

С САЙТА HISTORYDEPOSITARIUM.RU


Все переданные материалы проходят модернизацию. В мультимедийную
экспозицию истории участников проекта поступают в течение месяца.
Напомним, всенародный исторический депозитарий — это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов,
более 150 миллионов судеб. В музее Победы создана «народная экспозиция»,
в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.
Окружной молодёжный центр.

TT
Внимание, конкурс!

Администрация Надымского района
проводит районный конкурс

Скажем «Да!» охране труда
Конкурс проводится по пяти
номинациям:
— «Лучший специалист по охране труда»;
— «Лучший линейный руководитель»;
— «Лучший уполномоченный по
охране труда»;
—«Охрана труда в объективе»;
— «Видеоролик «Безопасный
труд — шаг в будущее».
По первым трём номинациям
в конкурсе могут принимать участие
следующие работники организаций:
— в номинации «Лучший специалист по охране труда» — работники, имеющие опыт работы
в должности специалиста по охране
труда, руководителя службы охраны
труда либо специалиста по промышленной безопасности не менее 1 года;
— в номинации «Лучший линейный руководитель» — руководители участка, цеха, мастерской, смены,
другого структурного подразделения
организации, на которых возложены обязанности и функции по охране
труда, проработавшие в соответствующей должности не менее 1 года;
— в номинации «Лучший уполномоченный по охране труда» — работники организаций, выполняющие не менее 1 года общественные
обязанности в качестве членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда профессиональных союзов.
В номинации «Охрана труда
в объективе» могут принимать уча-

стие работники организаций, индивидуальных предпринимателей независимо от профессии (должности)
и опыта работы.
В номинации «Видеоролик
«Безопасный труд — шаг в будущее»
участвуют организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования Надымский район.
Участники конкурса представляют конкурсную документацию
с 13 января по 20 марта по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8,
каб. 307.
По первым трём номинациям
конкурс проводится в два этапа:
— в первом этапе конкурса проводится приём конкурсной документации от участников конкурса;
— во втором этапе участники
проходят тестирование в администрации Надымского района по тестам, включающим вопросы охраны
труда, 26 марта.
Подробную информацию о проведении конкурса и образцы документов для участия в конкурсе можно получить в управлении по труду, охране труда и трудовым ресурсам департамента экономики администрации Надымского района,
каб. 307, тел: 54-42-07, 54-41-61
и на официальном сайте администрации Надымского района
nadymregion.ru.
Департамент экономики
администрации Надымского района.
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Погода

TT
Афиша

18/01

–12... –19°

возможны изменения

20/01 в 12:00
«Песня — памятник ему» 12+

ÎÎВечер поэтического настроения к
120-летию Михаила Исаковского
ÎÎЦентральная библиотека
53-60-08

753

мм рт. ст.

–18... –23°

19/01

24/01 в 12:30
«Одною памятью мы все
на свете живы…» 12+

22/01 в 12:00
«Фанфары Тульского
кремля» 12+

Литературно-патриотический час
ÎÎЦентральная библиотека
53-73-51

24/01 в 11:00
«О будничном и необычном» 12+

21/01 в 11:30
«Поэзия доброты
Агнии Барто» 12+

ÎÎДетская библиотека
53-69-31

Литературно-кинематографический час,
посвящённый 160-летию со дня рождения
Антона Чехова
ÎÎБиблиотека семейного чтения
52-68-75

21/01 в 12:30
«Семейный вопрос
на страницах книг» 12+

24/01 в 12:00
«День снятия блокады
Ленинграда» 12+

Литературно-патриотический час
ÎÎЦентральная библиотека
53-73-51

25/01 в 16:00
«Black Box Fest» 12+

25/01 в 14:00
«Нежнейшая роза» 12+

По 02/02 с 10:00 до 19:00
«Волшебная история» 12+

Мастер-класс по флористике
из фоамирана
ÎÎЦентральная библиотека
53-73-51

Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
53-69-81

По 01/03 с 10:00 до 19:00
Отчётная выставка
художественного отделения
детской школы искусств № 1
(платно) 12+

ÎÎМузей истории и археологии
53-69-81

TT
Память
Коллектив департамента образования Надымского района выражает
глубокие соболезнования Марченко Людмиле Михайловне в связи с кончиной
её матери Марченко Марии Андреевны и разделяет всю горечь утраты.
Тяжело, когда теряешь близких, но смерть матери — это горе, против
которого нет лекарства. Пусть хоть малым утешением станут самые добрые
воспоминания и светлая память о ней!
Мы все скорбим вместе с Вами.

27 января с 10.00 до 12.00
Аптека «Ригла», 11-й мкр-н, ул. Зверева

CЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

внутриушные, заушные, цифровые
БЕЗШУМНЫЕ, БЕЗБАТАРЕЙНЫЕ,
от 7 000 руб. до 14 000 руб.
(Россия, Германия, Швейцария, Канада)

Гарантия 2 года. Выезд на дом

Св-во 312565830600043 выдано 01. 11. 2012 г.
ФНС № 10 по Оренбургской обл.

РЕКЛАМА

Справки по тел.: 8-987-869-51-74
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

О О О «РА Й О Н Н Ы Е
ГА З О В Ы Е С Е Т И»
И Н Ф О Р М И РУ Е Т
Пройти бесплатное профилактическое обследование и получить подробную консультацию врачей-специалистов в области профилактической медицины, кандидатов медицинских наук вы можете в центре здоровья ГБУЗ ЯНАО
«Центр медицинской профилактики»
(ул. Строителей, 4, телефон 53-32-40;
www.yamalcmp.ru).

762

мм рт. ст.

I открытый молодёжный
фестиваль-конкурс
современной песни
ÎÎДетская школа искусств
53-78-67

Праздник в клубе ненецкой культуры «Ясавэй»
ÎÎЦентр национальных культур
52-55-69

Классный час
ÎÎЦентральная библиотека
53-73-51

–21... –25

20/01

Час истории к Международному дню
жертв Холокоста
ÎÎДетская библиотека
53-69-31

25/01 в 15:00
«Встреча Солнца» 12+

TT
Реклама, объявления
Приглашаем к участию любые юридические и физические лица, связанные своей деятельностью с туризмом и отдыхом,
офисы по туризму, профессиональные кино (видео) студии и специализированные
центры, музеи, клубы, молодёжные, религиозные и познавательные организации, гостиницы и другие средства размещения в
VII всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России»
и во II всероссийском командном конкурсе туристских видеопрезентаций «Гран-при
Диво России». Участие в конкурсах бесплатное, кино (видео) фильмы должны быть в
профессиональной обработке.
Заявки и видеоматериалы для участия
в конкурсах направляются на официальную электронную почту организаторов:
divorussia@mail.ru до 1 марта, для командного конкурса до 15 июня. Подробная информация на сайте: дивороссии.ру.

757

мм рт. ст.

потребителей газа, что согласно
приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www rgs89.ru
размещена следующая информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым;
Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым,
п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2:
Приложение № 6 Форма 3: Приложение
№ 10: за декабрь 2019 года.

Слуховыеаппараты

27январяс 10до12аптека
РИГЛА ул.Звереваост.11мкрн
Внутриушные ,заушные,цифровые,
безшумные .безбатарейные
от7т.рдо14т.руб(Россия,Германия,Швейцария,Канада)
Гарантия2года. 89878695174 выезднадом
имеютсяпротивопоказаниянеобходимаконсультацияспециалиста

По горизонтали: Филатов. Бокал. Версаль. Ярило. Скаред. Чапан. Ямщик. Усатова. Григ. Аниме. Агни. Лира. Ухаб. Цып. Крис. Утро. Брасс. Отток. Косы. Кед. Иешуа. Скок. Ральф. Овсов. Буба. Клев. Телик. Санти. Крюки. Зина. Фикса. Двери. Блум.
Топливо. Шпат. Пюре. Анатом. Отшиб. Сауна. Лейбл. Лис. Руст. Бояре. Кикс. Юбка. Баку. Отвар. Мухтар. Каперс. Клод. Юноша. Цепеш. Уток. Севр. Линч. Пики. Снасть. Оман. Свадьба. Минск.
По вертикали: Лакрица. Турнепс. Вуду. Ряса. Лицо. Бочаг. Копчик. Лэнгли. Визир. Сумбур. Луиза. Барбара. Тихонов. Ватт. Риска. Гаусс. Мысль. Хокку. Будка. Рушник. Тык. Кивер. Обоз. Лоск. Финал. Откуп. Бен. Кидман. Елена. Люди. Кихот. Асбест.
Вито. Импала. Артист. Омлет. Лейка. Волк. Перекус. Набукко. Тля. Брют. Участь. Бирюза. Сопка. Роден. Смоль. Бац. Крепи. Брут. Ворс. Ушиб. Хана. Кекс. Оса. Пин. Шик.
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