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

В конце минувшей недели губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил
в окружном Заксобрании с докладом о работе правительства в прошлом году
и обозначил основные задачи года нынешнего. Глава округа не изменяет взятому курсу и по-прежнему считает приоритетными для ЯНАО строительство, а также развитие медицины и образования. «РН» предлагает вам узнать, что думают
о выступлении те, кто его слушал.
Светлана КОРНИЦКАЯ,
председатель МОО «Многодетные
семьи Надымского района»:
— В своём ежегодном докладе о положении дел в Ямало-Ненецком авто-

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

детные семьи Надымского района»
прозвучали очень актуальные темы:
расширение мер финансовой поддержки для ямальских семей, строительство школ и детских садов.
Увеличение регионального материнского капитала до 500 тысяч рублей
позволит многодетным семьям улучшить жилищные условия или направить эти деньги на приобретение жилья своим детям.
В нашем городе почти год работает современный детский сад «Газови-

чок», продолжается строительство подобного детсада в микрорайоне Олимпийском уже на 220 мест, идёт капремонт ещё трёх детсадов. Эти объекты
сократят очерёдность в образовательные дошкольные учреждения и позволят мамам выйти на работу раньше.
Немаловажный вид поддержки
для многодетных семей — это бесплатное питание в школах для учеников начальных классов.
Î Продолжение на стр. 4–5
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Дата. 15

февраля — День вывода советских войск из Афганистана

Леонид ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Уважаемые воины-интернационалисты,
ветераны Афганистана! 15 февраля мы
отмечаем очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана. Мы
чествуем воинов-ветеранов Афганистана и всех воинов-интернационалистов,
воздаём дань уважения всем советским
и российским людям, которые с оружием в руках с честью и мужеством выполняли свой интернациональный долг,
участвовали в решении стратегически
важных для России задач.
Мы гордимся подвигом солдат и
офицеров, которые служат для молодого
поколения примером храбрости и патриотизма, храним светлую память о тех, кто
погиб вдали от Родины. Память о них навсегда сохранится в наших сердцах.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам-афганцам, их семьям, родным и близким
крепкого здоровья, счастья, удачи, спокойствия, долголетия и мирного неба
над головой!

В честь выполнивших
интернациональный долг

Справка
Афганская война — военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан
в период с 1979 по 1989 год. Конфликт проходил между правительственными войсками Афганистана (их поддерживал ограниченный контингент советских войск —
ОКСВ) и вооруженными формированиями афганских моджахедов,
которых активно поддерживали
страны НАТО.
Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих, призванных с территории
Советского Союза, в том числе в составе ОКСВ — 525,2 тысячи человек.
На сегодняшний момент известно, что потери Советской армии составили 14 тысяч 427 человек (эти люди погибли или пропали без вести). Раненых и контуженных за время боевых действий было 53 тысячи человек.
За военные и другие заслуги
свыше 200 тысяч человек были награждены орденами и медалями,
86 удостоены звания Героя Советского Союза, из них 28 — посмертно.
Точные данные о погибших
в войне афганцев неизвестны.
По разным источникам, эти потери могли составить от 1 до 2 миллионов человек. От 850 тысяч до
полутора миллионов человек стали беженцами и осели в основном в Пакистане и Иране.
По данным федерального
портала история.РФ.

Заведующая центром национальных культур Ольга Антипина: «Пусть в будущем войны останутся историческими фактами прошлого и эпизодами
T
воспоминаний, а небо над головой всегда будет мирным!» ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно Дню вывода советских
войск из Афганистана посвящается множество традиционных мероприятий. Одно из них — вечер встречи «Нашу память и нашу славу не разбить на осколки», прошедший 7 февраля в центре национальных культур.
Цель этого проекта — вспомнить
солдат, принимавших участие в
локальных войнах, почтить память
погибших, посредством искусства
рассказать молодёжи о военных
действиях и подвигах, интернациональном долге и ценности мира во
всём мире.
Для этого организаторы подготовили концертную программу.
Её ведущими вместе с артистами
центра национальных культур стали старшеклассники шестой школы. Облачённые в военную форму активисты музея боевой славы
четвёртой школы были участниками номеров, а 8-летний Артём Батищев специально для этого вечера подготовил и прочёл стихотворение. Им аплодировали члены

местных общественных организаций «Надымский ветеран» и «Дети
войны», матери бойцов, погибших
в локальных войнах, семьи воиновинтернационалистов и многочисленные гости.
Незыблемые традиции вечера
встречи «Нашу память и нашу славу не разбить на осколки» — минута
молчания и выставка фотографий и
портретов воинов-интернационалистов, погибших во время военных действий или ушедших из жизни после благополучного возвращения на Родину. Среди героев — два
молодых человека, награждённых
орденами Красной Звезды посмертно: Геннадий Ядне и Александр
Гребнев. Оба выросли в национальных сёлах Надымского района, обоих обучала ветеран труда и ЯНАО,
обладательница знака общественного признания «Гордость Надыма»
Людмила Зверянская.
— Я очень горжусь ребятами,
которым преподавала в школе рабочей молодёжи, — говорит она. —
И теми, кто остался в живых, и теми,
кто не вернулся. Горжусь Сашенькой Гребневым, мальчиком из ува-

жаемой коми-зырянской семьи, которого я обучала в Нори. Горжусь
Геной Ядне, кутопьюганским добрым и весёлым ненецким мальчишкой. Он любил рыбачить и превосходно рисовал. Они похоронены
каждый в своём селе. И я помню, какое это было горе для каждого, кто
жил в Нори и Кутопьюгане. И эти
февральские дни — особенные. Для
тех, кто дождался своих родных, воевавших в Афганистане, для тех, кто
навсегда потерял воинов, выполнявших служебный долг за пределами СССР, и для нас. Мы обязаны сохранить память о героях.
— Память должна жить. И для
этого здесь сегодня встретились три
поколения людей: ветераны, взрослые и дети. И пусть в будущем войны останутся историческими фактами прошлого и эпизодами воспоминаний, а небо над головой всегда будет мирным, — резюмировала
вечер заведующая центром национальных культур Ольга Антипина и
пригласила участников и гостей мероприятия продолжить воспоминания в неформальной обстановке за
столом, накрытым к чаю.
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Государство

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

Пособия на детей выросли

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

11 февраля 2020 года семьям Ямала, доходы которых составляют менее одного прожиточного минимума
на человека, впервые начислено увеличенное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Его сумма выросла до
8 350 рублей в месяц.
Поддержать такие семьи поручил президент Владимир Путин в своём ежегодном послании 15 января этого года.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
поставил цель — начать выплату таких
пособий максимально быстро. На сегодняшний день эта мера поддержки
касается 7 680 ямальских детей.
— Наш президент в своём послании поставил задачу организовать но-

TT
Штрихи
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вую меру поддержки для тех, кто особо
в ней нуждаются: семей с детьми от 3
до 7 лет с невысокими доходами. Также в послании была поставлена задача организовать эти выплаты как можно проще для самих людей, без лишней бюрократии. Мы провели эту работу дистанционно, людям не нужно было никуда приходить. Вместе с депутатами приняли изменения в региональное законодательство. С этой недели
выплаты уже начались, причём в расчёте с января этого года, — сказал Дмитрий Артюхов.
7 февраля депутаты единогласно
поддержали соответствующий закон,
а органы социальной защиты упростили процесс оформления выпла-

ты. В регионе уже действовала мера
поддержки для детей в возрасте до
16 лет, поэтому информацию взяли из существующей базы данных,
а получателям не пришлось заново
собирать документы и подавать заявления. 10 февраля средства в полном объёме были доведены до муниципальных образований и уже
11 февраля поступили на счета получателей. Выплата будет перечисляться 1-го числа каждого месяца, поэтому всем семьям провели доплату до
8 350 рублей сразу за первые 2 месяца: за январь и за февраль.
— Мы сделали автоматический
перерасчёт для всех семей, состоящих сейчас на учёте в органах социальной защиты. Если же семьи пока не состоят на учёте, то они могут
обратиться к нам за назначением.
«В этом случае пособие будет назначено с 1-го числа следующего после
обращения месяца», — пояснила директор департамента социальной защиты населения Елена Карпова.
Пособие может выплачиваться
как ежемесячно, так и ежеквартально — по выбору. На него могут претендовать семьи, чей доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Президент,
анонсируя выплату, указал, что её
размер должен быть не менее половины от прожиточного минимума.
На Ямале он составляет 16 700 руб-

лей в месяц, а сумма «обновлённого» пособия — это ровно половина от
его величины.
Софья Васильева одна из первых получила обновлённое пособие.
Она с сыном живёт в Ноябрьске. Владимир — первоклассник. Деньги в семье
точно не будут лишними.
— Ребенок растёт, потребности растут тоже, необходимо постоянно покупать новую одежду. Мы в этом году пошли в школу, и постоянно теряются карандаши, ручки, ластики, нужно покупать канцелярские товары, поэтому, безусловно, это достаточно весомая для нас поддержка, — поделилась ноябрянка.
После того как ребёнку исполнится 7 лет, семья также сможет претендовать на выплату. В этом случае
пособие будет перечисляться в прежнем размере — 1 038 рублей на человека. На Ямале его выплачивают на детей до 16 лет, а если к этому возрасту
ребёнок всё ещё продолжит обучение
в школе, то до 18 лет.
Кроме того, с 1 января по инициативе главы региона была увеличена
поддержка для многодетных семей,
в которых есть дети до 3 лет. Если на
одного члена семьи, включая детей,
доход составляет менее двух прожиточных минимумов, регион выплачивает им ежемесячно 16 700 рублей
на каждого ребёнка до трёх лет. Такую
выплату сейчас получает каждая вторая многодетная семья региона. Это
более двадцати тысяч человек.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

времени. В Надымском районе стартовал проект по развитию изгородного оленеводства

У Лонгъюгана заселён
первый загон для оленей
В 30 километрах от Лонгъюгана началась практическая часть пилотного проекта по развитию изгородного
оленеводства. Реализует его фермерское хозяйство Владимира Слепушкина на средства окружного гранта
в размере 15 млн рублей.
Участок, на котором оборудован первый кораль для тундровых оленей, находится в 30 километрах к югу от трассового посёлка Лонгъюгана. Над возведением изгороди трудилась бригада из
восьми человек, в их числе сезонные рабочие — оленеводы из посёлка Кутопьюгана, а также представители оленеводческой общины из Хабаровского
края, которые заинтересовались проектом и решили получить опыт, чтобы
в будущем реализовать начинание у себя. Строительство изгороди заверши-

Сейчас и оленеводы, и их олени
T
обживаются на новом месте. ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

лось в конце 2019 года, её общая протяжённость составила 40 километров.
На днях поголовье оленей из
Ямальского района перегнали на новое

место. Здесь же обосновались две семьи оленеводов — Владимира Слепушкина и Константина Сэротэтто. Сейчас
у них на двоих более 400 голов оленей.
Теперь начинается самая интересная
часть эксперимента, которая должна
показать, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги.
Участок для этого выбрали удачный, он занимает сразу две зоны:
и тундровую, и таёжную. Место богато
ягелем — основным кормовым ресурсом для животных. В тундре на открытой местности олени будут находиться
во время отёла, хозяевам так будет легче следить за стадом.
— Изгородь — это удобно, она
нужна, чтобы весной олени не ушли на
север. Мы планируем увеличить поголовье до 500 голов, чтобы после сезон-

ного забоя поддерживать стабильную
численность стада, — рассказал глава
оленеводческого хозяйства Владимир
Слепушкин.
— Многие оленеводы опасаются
перехода в Надымский район и в таёжную зону из-за того, что подобного опыта в округе ещё не было. Как
раз выпас оленей в условиях изгороди должен доказать, что это всё реализуемо. И проект нацелен на это,
через три года мы подведём итоги, —
прокомментировал начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых.
Напомним, в прошлом году грантовая поддержка на развитие агропромышленного комплекса предоставлялась впервые и одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей. Ещё один проект на
выигранный грант реализует община «Сядэй-Яхинская» на юге Тазовского района.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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обсуждают послание губернатора

Ключевые приоритеты:
жильё, дороги, медицина
Í Начало на стр. 1
В Надыме данная поддержка осуществляется уже несколько лет по инициативе депутатов Заксобрания ЯНАО.
Приятно и радостно осознавать, что
наши законодатели идут на опережение и заботятся о маленьких жителях Ямала.

Леонид ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
2020 год объявлен на Ямале Годом дорог. И в сфере ремонта и строительства
дорог для нас обозначен достаточно обширный перечень задач, которые необходимо решить.
В повестке дня также остаются столь важные вопросы, как возведение и ремонт детских садов и школ,
помощь многодетным и молодым семьям. Да, мы сделали неплохой задел
в этой области в предыдущие годы, но
время ставит перед нами новые более
масштабные задачи. И я уверен, что
все вместе надымчане готовы трудиться, чтобы их решить.

Сергей КОРЕПАНОВ,
председатель Тюменской областной
думы шестого созыва:
— Дмитрий Артюхов проанализировал все задачи, поставленные в предыдущем послании, подробно рассказал о том, что было выполнено.

Приоритетом работы власти в 2019
году было решение жилищных вопросов ямальцев, строительство дорог и
повышение качества медицинской
помощи. По всем этим направлениям
удалось очень многое сделать.
На будущее окружная власть
ЯНАО поставила амбициозную задачу: в течение пяти лет расселить
ямальцев из 1 миллиона квадратных
метров аварийного жилья, в новые
квартиры должны переехать 24 тысячи семей. Работа в этом направлении
уже началась, в прошлом году более двух тысяч ямальских семей уже
справили новоселья.
Серьёзная работа ведётся на
Ямале и по решению жилищных проблем молодых семей. В 2019 году жилищные сертификаты получили в
семь раз больше молодых ямальцев, чем в 2018 году. Очень позитивно было воспринято решение о восстановлении прав на получение сертификатов молодыми семьями, стоявшими в очереди, но выбывшими
из неё после достижения 36-летнего возраста. Это справедливое решение — вернуть им право на жилищный сертификат. Есть положительная динамика и переселения по программе «Сотрудничество». В её рамках 400 ямальских семей, проживающих в аварийных домах, получат
новое жильё в ускоренном порядке.
Причём произойдёт это не в ущерб
основной очереди. Всего же 800 семей смогут переехать в новые дома
до конца этого года.
Меня очень порадовала новость о том, что в новые детские сады пойдут почти 5 тысяч маленьких
ямальцев, из них полторы тысячи —
в ясельные группы. В прошлом году
на Ямале начали строить 31 детский
сад, уже 20 из них должны быть введены в эксплуатацию в этом году. Такая поддержка очень важна для работающих родителей.
Более того, в округе в ближайшие годы планируется построить 25
новых школ, которые будут отвечать
самым современным образовательным требованиям. Для укрепления
кадрового потенциала округа принято решение о начислении северных надбавок с первых дней работы
в округе, это, по моему мнению, позволит привлечь на Ямал ещё больше сильных специалистов. Эти люди также смогут получить от региона
компенсацию 40 процентов от стоимости нового жилья.
Дмитрий Артюхов также уделил
серьёзное внимание вопросам стро-

ительства и ремонта дорог. В этом году планируется приступить к строительству и ремонту 400 километров
дорог. Откроется движение автомобилей по долгожданной дороге Надым — Салехард. Начнётся серьёзный ремонт трассы Надым — Ноябрьск. Будет запущен Пуровский
мост. Большая работа ведётся и по
благоустройству городов и посёлков
Ямала, я сам замечаю это, когда бываю в своём избирательном округе.
Анализируя основные тезисы
послания, могу отметить его главный
определяющий вектор — направленность на человека, на помощь в решении его насущных вопросов. Поддержка ямальцев, повышение качества их жизни — вот задачи, которые
власть округа планирует решать ближайшее время!

Фуат САЙФИТДИНОВ,
депутат Тюменской областной думы:
— Послание Дмитрия Артюхова наполнено позитивом. Много сказано
об экономике Ямала. Но в свете недавнего обращения президента страны к Федеральному собранию РФ и
жителям России в приоритете — социальная повестка. Это очень полно отражено и в прозвучавшем выступлении губернатора ЯНАО. Хотя много задач, которые ставит Владимир Путин перед органами власти и местного самоуправления,
в Ямало-Ненецком округе уже успешно решены. Сейчас Дмитрий Артюхов предлагает новые, на мой взгляд,
беспрецедентные меры социальной
поддержки. В том числе для работников бюджетной сферы и многодетных семей.
Так, среди задач, которые поставил губернатор северного округа: в течение пятилетки расселить
24 тысячи ямальских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Причём работа в данном направлении уже началась. В 2019 году

более двух тысяч стоявших на очереди ямальцев получили квартиры.
Ещё одно важное для округа направление — строительство и ремонт
дорог. И тут важно, что на год раньше планируют сдать мост через реку
Пур и, возможно, начать строительство моста через Обь. Важно, что в
нынешнем году дорогой с твёрдым
покрытием соединят восток и запад округа. Хотя направление Салехард — Надым очень сложное. На нём
около 40 мостовых сооружений. Работа ещё предстоит серьёзная.
Отмечу, что по Тюменской области я являюсь координатором партийного проекта «Единой России»
«Шахматы в школы и детские сады».
Было приятно отметить, что в ходе
своего выступления Дмитрий Артюхов призвал участников встречи поаплодировать ямальской шахматистке Александре Горячкиной. Ведь она
представляет Россию на международном уровне. Такое внимание к
чемпионам, интеллектуальному виду спорта со стороны первого лица округа вдохновляет на новые дела и победы.
В числе совместных проектов депутатов Тюменской облдумы
и губернатора ЯНАО — работа с ветеранами. Общими усилиями нам
уже удалось реализовать много дел.
Среди задач 2020 года — празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и выпуск книги
«Ямал в душе остался навсегда».

Марат АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО,
председатель комитета по развитию
АПК и делам коренных малочисленных народов Севера:
— Многие задачи, поставленные губернатором, в округе уже удалось реализовать. Так, в Надымском районе в 2019 году ввели в эксплуатацию дневной стационар для химиотерапии, завершили первый этап
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строительства набережной имени
Оруджева, провели реконструкцию
бульвара имени Стрижова. В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в посёлках
Надымского района построены детские и спортивные площадки.
В начале нынешнего года надымчане получили долгожданный
подарок: открытие спорткомплекса
«Арктика». Также в 2020 году продолжится реконструкция трёх детских
садов и строительство нового детского сада в микрорайоне Олимпийском. Эти учреждения откроют свои
двери для воспитанников уже в нынешнем году.
Губернатор объявил 2020-й на
Ямале Годом дорог. Отмечу, что в
2019-м на участке Надым — Салехард дорожники построили 78 км автотрассы. Её долгожданное открытие
запланировано на этот год, осталось
проложить чуть более 70 км.
Я уверен, что слаженная работа,
взаимопонимание и стремление органов власти, местного самоуправления и жителей Надыма и Надымского
района к единой цели позволят и в
дальнейшем воплощать в жизнь намеченные планы, сохранять и приумножать достигнутые результаты!

Игорь ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
— В своём докладе Дмитрий Артюхов
обозначил основные направления
развития Ямала на 2020 год. Сохранена социальная направленность —
это жилищная политика, медицина,
дороги. Полностью отображены приоритеты, которые прежде обозначил
президент.
Подводя итоги прошедшего года, можно увидеть достойные результаты избранного курса. В Надыме открылся долгожданный спорткомплекс «Арктика», заселены новые
дома в микрорайоне Олимпийском,
сдан новый и реконструируются существующие детские сады. Многое
делается для благоустройства. Надымчан и гостей города радует новая городская набережная. Всё это
сделано для северян и для того, чтобы наш Ямал стал уютнее. Реализация партийных проектов «Здоровое
будущее», «Здоровое питание» также помогут реализовать намеченные
приоритеты.
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Официально. Правительство

Ямала
и ПАО «Транснефть» готовят инфраструктуру
для совместных проектов

Развитие промышленности
и социалки

Наталья ПОЛОВОДОВА,
председатель общественной
палаты муниципального
образования Надымский район:
— Отрадно, что лидер Ямала уделил в
докладе большое внимание модернизации здравоохранения. Ведь здоровье — это главная ценность для каждого человека! Так, приобретение только
в 2019 году 529 единиц медицинского
оборудования позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для многих ямальцев. Теперь часть
диагностических, лечебных, реабилитационных процедур можно пройти
не выезжая за пределы автономного
округа. Огромное значение для нашего региона имеет открытие в Ноябрьске первого на Ямале центра амбулаторной онкологической помощи.
Труд специалистов, выбравших делом своей жизни самое необходимое и
благородное дело на земле — сохранение здоровья и жизни людей, должен достойно оплачиваться. Большое значение
имеет достижение показателей среднемесячной заработной платы отдельных
категорий медицинских работников,
установленных в рамках майских указов президента, что способствует привлечению квалифицированных специалистов, делает более престижной работу врача, способствует возвращению
ямальской молодёжи — выпускников
медицинских вузов на свою малую родину. Безусловно, всё это ведёт к повышению уровня здравоохранения на Ямале и, как следствие, к сохранению здоровья и повышению продолжительности
жизни северян.
Важным событием 2019 года стала выдача с 1 июня приданого для новорождённого — комплекта самых необходимых детских принадлежностей. Здорово, что эта программа, внедрённая по
инициативе Дмитрия Артюхова в рамках национальной программы «Десятилетие детства», будет продолжена. Немаловажным является и то, что такой подарок предназначен не только семьям, в которых родились дети, но и тем, кто взял
под опеку или усыновил ребёнка в возрасте до двух месяцев. Праздничную коробку может получить любой малыш, родившийся на Ямале и зарегистрированный в региональных органах загс. В подарок входят 44 предмета, а список вещей
составлен с учётом пожеланий мам. Конечно, этот приятный бонус является замечательным подспорьем для каждой семьи, в которой рождается малыш.

В столице округа состоялось совещание,
на котором обсуждался ход строительства
объектов коммунальной, социальной и жилищной инфраструктуры в округе, необходимых для работы нефтепроводов «ПурпеСамотлор» и «Заполярье-Пурпе».
Строительство объектов в регионе
предусмотрено шестисторонним соглашением о взаимодействии полномочного
представителя президента РФ в УрФО, правительств Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области и ПАО
«Транснефть», АО «Корпорация Развития».
На сегодняшний день из 19 проектов,
предусмотренных соглашением о взаимодействии, 13 реализованы. Они включают в
себя десятки объектов строительства, сданных в эксплуатацию: это сети тепловодоснабжения, линии электропередач, пожарное депо и газовая котельная, жилые дома, спорткомплекс, а также мост через реку
Надым. Ещё пять сейчас находятся в стадии
строительства, а один проектируется.
— В числе объектов, которые нам
предстоит ввести в эксплуатацию в самое ближайшее время, — канализационно-очистные сооружения в районе Коротчаево, полигон утилизации промышленных и твёрдых бытовых отходов в Тазовском районе, а также сети инженерно-технического обеспечения к нему. Кроме того,
необходимо завершить строительство детского сада на 240 мест в Коротчаево, завода по разведению молоди рыб ценных пород в посёлке Тазовском и мостового перехода через реку Пур. Отмечу, три последних объекта будут создаваться без привлечения к строительству акционерного общества «Корпорация-Развитие». Вместе с тем
они имеют большое значение и для социальной сферы, и для развития экономики,—
подчеркнул первый замгубернатора Алексей Ситников.
— АО «Транснефть – Сибирь» проявляет заинтересованность в появлении в регионе важных инфраструктурных объектов, — отметил на встрече заместитель генерального директора акционерного общества Сергей Сметанюк.
— Наша компания уже построила в
Коротчаево два 48-квартирных дома для
работников уренгойского УМН. Ещё один
жилой дом в Новом Уренгое. И подарили
коротчаевцам замечательный спортивный
центр «Арктика». Северяне должны жить и
работать в комфортных условиях. Мы это
всячески поддерживаем, — сказал он.
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУР
И РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД
Как и десятки нефтегазодобывающих
компаний, АО «Транснефть-Сибирь»
ждёт ввода в эксплуатацию моста через

реку Пур. О важности капитального сооружения, которое укрепит потенциал топливно-энергетических отраслей и придаст импульс развитию северных территорий, неоднократно говорил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Мост свяжет транспортный узел Коротчаево с Тазовским районом, где ведётся разработка
нефтегазовых месторождений, и обеспечит надёжную и оперативную эксплуатацию нефтепровода «Заполярье-Пурпе».
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков доложил на совещании, что уже полностью завершены работы по подготовке подходов к мосту, переустройству инженерных сетей. Сооружены 8 из 11 опор,
3 — на финальном этапе. Ведутся работы
по монтажу пролётных строений, 60 % из
которых уже готовы. Ход строительства
опережает график, движение по мосту
планируется запустить в конце этого года.
Строительство рыбоводного завода
в посёлке Тазовском планируется завершить также в четвёртом квартале нынешнего года. Об этом рассказал директор департамента агропромышленного комплекса Ямала Виктор Югай.
ДЕТСКИЙ САД В КОРОТЧАЕВО
В Коротчаево до конца года планируют
завершить строительство детского сада на 240 мест. Сад будет построен по
индивидуальному проекту и включает
в себя закрытые отапливаемые прогулочные веранды, медицинский блок,
бассейн, пищеблок и два лифта. Подрядчик делает всё, чтобы сдать объект
к концу года. Как рассказал заместитель директора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций
ЯНАО» Бауржан Саркенов, сейчас на
объекте ведутся строительно-монтажные работы организацией ООО «ГорСтрой». Выполнено 45 % от запланированных работ. В феврале после возведения несущих стен рабочие перейдут
к устройству кровли и фасадов здания.
КОС И ПОЛИГОН
УТИЛИЗАЦИИ ТБО
В Коротчаево завершается строительство
канализационно-очистных сооружений.
По словам директора ООО «Строительная компания «Развитие» Анатолия Палюги, на сегодняшний день объект готов
на 95 %. КОС планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года. В декабре следующего года заказчик также планирует
сдать ещё один объект — полигон утилизации ТБО в Тазовском.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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дела. В Надымском районе определили лучших в этом году педагогов

Обучая, учусь

го. Поимённо участников представляли в предыдущем номере «РН», повторяться не будем.
Преподаватель биологии Дмитрий Чуменко работает в первой
школе Надыма пять лет. Приглядывался, как проходят смотры профессионального мастерства. На шестой
год подумал: пора и себя показать, и
заявился в категории «Учитель года».
В первый день выглядел оптимистично, да и в последующие не сказать, что выход на сцену стоил ему
больших усилий.
У Марии Смирновой, учителя
начальных классов из школы Ягельного, общий стаж работы — пять лет,
она решила начать с категории «Педагогический дебют».
СТЕНГАЗЕТА ИЛИ ФАЙЛ

Пангодинский воспитатель Дина Семенюк: «Стоим, ждём зелёный свет светофора!»
T

Юные журналисты девятой школы готовят информационную заметку
T

Марат ГАЛИМОВ

Это высказывание Сенеки можно
взять за девиз прошедшей недели.
Закончился марафон конкурса профессионального мастерства педагогов. В трёх номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» в пятницу назвали победителей.
А с тем, что это марафон, согласится жюри, тем паче — участники. Они
каждый день выносили на суд руководителей и коллег наработки, мысли, уверенность и сомнения.
— Опыт показывает, что конкурсные дни — экспресс-школа для
всех, — открывая мероприятие, отметила начальник департамента образования Надымского района Людмила Марченко, — школа создания
новых подходов и идей, наращива-

ния мастерства и потенциала, умения выстроить диалог с ребёнком.
Независимо от того, чьи имена назовут в числе победителей, в выигрыше будут районная система образования, наши воспитанники
и учащиеся.
14 СМЕЛЫХ И РЕШИТЕЛЬНЫХ
Понедельник — день традиционно нелёгкий, поэтому нагрузка щадящая: конкурсанты представились,
рассказали о себе, используя видеоформат визитной карточки. В этом
году в номинациях «Учитель года» и
«Воспитатель года» заявились по три
человека, при этом двое — из посёлка
Пангоды. На «Педагогическом дебюте» решили попробовать себя восемь
молодых учителей и воспитателей,
здесь кроме надымчан также два педагога из Пангод и один из Ягельно-

На второй день участники номинации «Учитель года» выполняли задание, которое в повседневности и есть
их работа, «Урок». Во второй половине дня — «Внеурочное мероприятие».
Учитель начальных классов
школы № 9 Светлана Сияпова назвала урок «Мы — юные журналисты». Три группы по четыре человека после объяснений на тему, что такое новостная заметка, получили задания. К концу урока дети должны
были представить корреспонденции,
посвящённые Дню Победы и защитникам страны, с фотографиями и ответами на вопросы, соответствующими этому журналистскому жанру:
что, где и когда произошло.
Выступая публично, особенно
если публика — это жюри, главное
справиться с волнением, что Светлане Сияповой удаётся, но не сразу. Газета с тремя заметками: «Бессмертный полк», «Парад Победы» и «Подвиг героя» готова, судьи услышали ответы на вопросы. Журналисты
местных СМИ не дают конкурсантке
перевести дух:
— Почему выбрали эту тему?
— Когда училась в школе, участвовала в работе школьной газеты и
радио. И сейчас веду внеурочное занятие, выпускаем с ребятами электронную газету.
— Сегодня сделали бумажный
вариант, не лучше было бы в электронном виде?
— Мне кажется, детям уже приелась работа с гаджетами, нужна смена
вида деятельности, поэтому воспроизвели осязаемый вариант издания.
— Сколько лет трудитесь педагогом и участвовали ли раньше
в конкурсе?
— Десять лет. Участвовала в «Педагогическом дебюте», когда работала
в Красноселькупском районе.
Преподаватель истории и обществознания школы № 1 посёлка Пангоды Галина Измайлова ведёт внеурочное занятие на тему

Бессмертного полка, но с цифровым вариантом решения. Старшеклассники составляют виртуальную
карту памятных мест города. Члены жюри отмечают, что преподавателю не удаётся раскрыть информацию о конкретных деяниях людей,
чьи имена увековечены в топонимах, возможно, из-за ограничения
по времени.
Дмитрий Чуменко подготовил
беседу на актуальную тему: «Всё связано со всем, или Мир без мусора».
Как и коллеги, общался в формате
диалога. Использовал инфографику, статистические данные. Задавал
проблему, школьники искали решение. Разговор получился оживлённым и познавательным.
УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПДД
В среду у воспитателей в детском саду «Солнышко» состоялся второй
конкурсный день. Задание: «Педагогическое мероприятие с детьми». Дошкольные учреждения по определению обладают меньшей, по сравнению со школами, площадью, поэтому конкурсантам пришлось постоянно перемещаться. На одном месте у
экранов с трансляцией сидели только зрители и болельщики.
Учитель-логопед Венера Динмухаметова (д/с «Искорка», Пангоды)
провела занятие «Весёлые загадки»,
построенное на профессиональных
приёмах развития речи и произношения, но увлекательное для детей.
Её коллега Елена Сихварт (центр образования, Пангоды) отрабатывала с
воспитанниками «Солнышка» произношение шипящих звуков «ш» и «с»
с помощью Снежной королевы, Шрека, Красной Шапочки и других знакомых детям сказочных и мультгероев.
Воспитатель Джиргал ЛиджиГоряева (д/с «Белоснежка») представилась блогером и обсудила проблему толерантности и терпимости
к людям, отличающимся от других.
«Все выглядят по-разному, но одинаково достойны уважения и равны в
правах» — примерно такую идею довела педагог на языке, понятном для
возраста целевой аудитории.
Дебютантка Дина Семенюк
(д/с «Мечта», Пангоды) знакомила
старшую группу с основами правил
дорожного движения, а музыкальный руководитель «Солнышка» Галина Дорошенко совместила пропаганду гигиены и спорта с движением и танцем.
МЕНЯЮТСЯ КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ,
ПОДХОДЫ
После обеда состоялись мастер-классы номинантов премий «Учитель года» и «Воспитатель года». Темы — цикличность вещей, веществ и событий
в мире, польза инфографики для усвоения материала и другие профессиональные вопросы.
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Как считаете, это вызвано тем, что
в посёлке работают два общеобразовательных учреждения или в вашей профессиональной среде произошёл своеобразный взрыв пассионарности?
— Коллеги в Пангодах не отстают от требований времени, с готовностью включаются в деятельность,
позволяющую повысить профессиональный уровень и поделиться своими методическими наработками.
Педагогу необходимы внешний мониторинг, проверка эффективности
собственной работы. Лучший способ — такие конкурентные состязания. В январе у нас прошла стажировка с участием победителей прежних лет, которые «заразили» идеями
и желанием участвовать.
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Людмила Марченко и Ирина Труханова наградили победителей
T

Член жюри, преподаватель русского языка и литературы школы № 2
Вадим Дехтяренко за время работы побывал и зрителем, и участником конкурса «Учитель года»: в 2014 году стал
абсолютным победителем районного и
победителем окружного этапа. Как человек, которому видны перемены, прошедшие за эти годы, поделился:
— Изменилось всё: форма, содержание, условия. Строже критерии, их стало больше. Например,
мы могли писать эссе заранее, теперь — здесь, на виду, где ничего не
спишешь, не подсмотришь. Темы эс-

се заранее никто не знал. Коллеги
стали более открытыми, им легче даются публичные выступления. Меньше опыта, но это хорошо: когда есть
наработки, репутация, уверенность
в себе, критика бьёт по самолюбию
сильней. Лучше быть глиной, нежели
песком, а то ударят — и посыплешься. На начальном этапе проще трансформироваться.
НЕНОРМАТИВНОЕ И СИМУЛЯТИВНОЕ
Финальный день смотра прошёл в
научном стиле: «Публичная лекция»

и «Круглый стол» учителей, «Мой
успешный проект» и «Профессиональный разговор» воспитателей.
Светлана Сияпова в докладе
о паразитарной и ненормативной
лексике среди подростков удачно
продемонстрировала видеопример
из фильма «Джентльмены удачи»:
«А теперь, Федя, скажи Васе всё, что
сказал раньше, на нормальном языке». Правда, иногда в разговоре детей услышишь слова гораздо цветистей, нежели от Доцента и Косого, так
что лекция «Культура речи современного школьника» представляется более чем уместной.
Галина Измайлова докладывала на тему «Эффективные технологии в образовании», а конкретно о
моделях симулятивного обучения.
Метод развивает интуицию, учит находить альтернативные нестандартные пути решения проблем и варианты взаимодействия с обитателями социума.
РАЙОН КОНКУРИРУЕТ С ЦЕНТРОМ

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

В номинации «Воспитатель года» в
этот раз два учителя-логопеда, поэтому уроки, лекции и проекты были
специфические и не всегда понятные
стороннему наблюдателю. Но результат на занятиях в детском саду «Солнышко» был виден и неспециалисту.
Джиргал Лиджи-Горяева представила проект «Этнический хоровод» — программу, разработанную
для ознакомления воспитанников с
культурами народов, которые живут
на Ямале, где по национальному составу — СССР в миниатюре.
В перерыве удалось поговорить
с Галиной Измайловой.
— В этом году из 14 участников конкурса — четверо из Пангод.

Церемония объявления победителей началась со своеобразной демонстрации успехов районной системы образования: на сцену вышли школьники, проявившие серьёзные достижения в учёбе, творчестве
и спорте.
Затем началось награждение.
Традиционно для Надыма, с пустыми руками никто не ушёл. Подтверждая слоган всероссийского конкурса
плакатов «Профсоюз всегда рядом»,
председатель организации работников образования и науки Надыма
Елена Песоцкая вручила участникам
денежные гранты и ценные подарки.
Не осталось в стороне градообразующее предприятие: начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром добыча Надым» Алексей Переладов подарил
Дмитрию Чуменко ноутбук. Венера Динмухаметова получила подарок от сообщества молодых педагогов района.
Главную интригу вечера раскрыла заместитель главы Надымского
района Ирина Труханова: «Учитель года-2020» — Дмитрий Чуменко, «Воспитатель года-2020» — Елена Сихварт, «Педагогический дебют»
разделили преподаватель истории и
обществознания пятой школы Станислав Фоминых и воспитатель из
Пангод Дина Семенюк.
Дмитрий Чуменко затруднился оценить резоны жюри, отдавшего
ему победу:
— Делал, что считаю нужным,
что получается хорошо. Торжественность момента и положительные
эмоции пока не дают ощутить всю
гамму чувств, примешивается эффект неожиданности. Вроде как локомотив двигался на скорости, и
вдруг остановка. А инерция тащит
вперёд, кажется, что-то не доделано.
Надымский район прощается с
конкурсом до следующего года, но не
расстаётся с участниками. А у победителей впереди окружной этап. Поздравляем и желаем успеха!
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Растим патриотов. В Надыме реализуется творческий проект, посвящённый 75-летию Победы

Рисуем Победу вместе
Татьяна ЛЬВОВА

Так называется стартовавший 24 января
конкурс рисунков, объединивший взрослых и детей. Он направлен на формирование чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне через вовлечение в живой диалог
поколений и создание художественных
образов.
Инициаторами проекта выступили музей боевой славы второй городской
школы и местное отделение политической партии «Единая Россия». Задача
участников — с помощью карандашей
и красок передать на бумаге своё уважение к подвигу победителей Великой
Отечественной войны.
Для выполнения работ организаторы каждую пятницу приглашают добровольных художников в
школьный военно-исторический музей, расположенный в здании музея истории и археологии. Продолжительность занятия — всего два часа. Но участники, которые не успели за один раз воплотить задуманное, могут завершить работу в следующий визит.

TT
Культ культуры. В

Приём подписанных рисунков продолжится до 24 февраля. ФОТО АВТОРА
T

— За три минувших пятницы у
нас побывало около 60 человек, — отметила заведующая школьным музеем Светлана Волчкова. — Кроме того,
мы стараемся предоставить возможность участия в конкурсе тем, у кого этот день недели плотно занят. Так,
ученики третьей школы приходят в музей по четвергам, дошкольники обычно рисуют дома или в детских садах, а
их работы приносят нам педагоги. Мы
уже получили по полтора десятка рисунков из «Газовичка» и «Родничка»,
знаем, что проект реализуется и в других дошкольных учреждениях, а также

в начальных классах школ. Приятно,
что нас поддерживают и взрослые. Например, к нам присоединились коллеги из дома природы. Темы работ разнообразны. Военные действия, битвы,
танки и самолёты чаше рисуют малыши из детских садов. Дети постарше
выбирают более позитивные сюжеты:
портреты героев, детей войны…
В третью пятницу проекта рисовать Победу в музей пришли учащиеся
второй, пятой, шестой и девятой школ.
— Раньше, когда музей боевой
славы находился во второй школе, я в
него не ходил. А теперь мы с классом

бываем здесь часто, посещаем экскурсии, узнаём подробности о ключевых
битвах Великой Отечественной войны, о её героях. И в акции я участвую,
хоть и не художник, — признался Кирилл Касьянов, ученик 7 «А» класса
пятой школы, пришедшего чуть ли не
в полном составе. — Я решил написать годы начала и окончания Великой Отечественной войны и добавить
к ним несколько символов Победы, в
том числе орден. Он сложный, с множеством деталей, я его срисовываю.
В отличие от Кирилла, его ровесница из шестой школы Лиза Стромилова любит сюжетный рисунок.
И на её листе изображён напряжённый бой: солдаты и танки на фоне неба и земли, которую они только пытаются отвоевать.
— Это проект нашей школы и
музея, и я считаю его очень интересным! Сюжет своей картины я придумала сама, вдохновившись работами из интернета, — призналась ученица второй школы Вероника Конышева. — В Великую Отечественную
мой прадед воевал, а прабабушка была ещё ребёнком. Я спрашивала у неё
про те времена, но она ничего не рассказывала. Потому что война, даже
давно оконченная, — тяжёлая и болезненная тема. В память о защитниках Родины мы, дети, можем не только рисовать: этой весной я в составе
школьного отряда «Патриоты Родины» планирую отправиться в поисковую экспедицию.

центральной библиотеке города читали Пастернака

Свеча горела
на столе…
Марат ГАЛИМОВ

В минувшее воскресенье в центральной межпоселенческой библиотеке прошло очередное заседание литературной гостиной «Нескучная классика», посвящённое 130-летию со дня
рождения поэта и писателя Бориса
Пастернака. Вела Татьяна Саванина,
участники — школьники из театральной студии «Театр и мы» под руководством Галины Макаровой.
В ходе беседы о биографии и судьбе нобелевского лауреата Бориса Пастернака юные актёры читали произведения юбиляра, с экрана звучали
песни на его стихи в исполнении Владимира Высоцкого, Аллы Пугачёвой,
Николая Носкова. Слушатели отмечали аплодисментами декламацию Игоря Бабушкина, Родиона Наурузбаева,
Светланы Газизовой, Галины Макаровой и других чтецов. Затем ребята показали живые картины, иллюстрируя
строки Владимира Маяковского, раз-

гадывали шарады, играли в фанты. Завершая вечер, провели конкурс экспромтов четверостиший, посвящённых родному городу.
Стихи и проза Бориса Пастернака не для сиюминутного чтения, можно сказать, что они для избранного читателя, поскольку сложны для понимания. Поэтому интересно, как воспринимают их современные школьники.
Руководитель театральной студии Галина Макарова признаётся, что и сама
не сразу заинтересовалась неординарными произведениями:
— Впервые услышала их в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Заинтересовалась, кто автор
таких глубоких стихов, отсюда и началось знакомство с творчеством Пастернака. Позже был «Доктор Живаго». В студии занимаются ребята от 14 до 17 лет. Для этого возраста, объективно, такая поэзия сложна
и неинтересна, сегодня другие кумиры. Но после того, как вместе разби-

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

раем произведение, ребята понимают, что конкретно имел в виду поэт в
своих строках, у них появляется живой интерес.
Следующий литературный салон Татьяна Саванина планирует провести по творчеству Иосифа
Бродского в апреле:

— Когда готовишь материал, узнаёшь много нового, того, что раньше
терялось, проходило незамеченным.
Поэтому с охотой берусь за подготовку. Ну и со школьниками работать интересно, они знакомятся с новыми для
себя авторами, реакции живые, непосредственные.
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в музее истории и археологии можно посмотреть фотопортреты новорождённых надымчан

«Новорождённые сны» —
на память о первых днях
жизни
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Крохотные ладошки под щёчкой,
пальчики, сжатые в кулачок, незамысловатые позы — всё это о фотосъёмке новорождённых, снимки которых, безусловно, заставляют умиляться. Newborn-фотография появилась в России лет десять назад, и с
каждым годом её популярность становится всё выше.
Сегодня каждые третьи родители
спешат запечатлеть на память своего
сына или дочку совсем маленькими.
У надымчан такая возможность тоже есть: в этом жанре работает фотограф Нина Зеленева. Оценить работы автора можно было на персональной выставке «Новорождённые сны»,
которая открылась в музее истории
и археологии 5 февраля и продлится
две недели. На презентации, которая
состоялась субботним днём 8 февраля, фотограф рассказала об истории
и тонкостях своего творчества.
— Фотографировать я начала
три с половиной года назад — занималась съёмкой как взрослых, так и
детей, — рассказывает Нина Зеленева. — Ещё спустя год я увлеклась фотографированием новорождённых
малышей. Первые дни жизни очень
трепетные, но в то же время так быстротечны! Их можно сохранить
лишь в памяти да на фотоснимке. Говорю это, опираясь на собственный
опыт: у меня двое деток — дочке семь
лет, а сыну полтора годика. Я очень
люблю ребятишек, работа с ними доставляет массу удовольствия. Даже
сейчас, когда мои собственные дети подросли, я всегда имею уникальную возможность подержать младенцев на руках. Наверное, поэтому
после съёмки у меня всегда отличное
настроение. От этих крошек я словно заряжаюсь энергией и вдохновляюсь новыми идеями. Первым малышом, которого я сфотографировала в
стиле Newborn, был Стёпа. А сейчас
ему уже три годика. Всего же за два
с половиной года мне удалось запечатлеть более 250 маленьких надымчан — на долгую память для их родных, да и для них самих.
В 2017 году Нина Зеленева
дважды прошла онлайн-обучение
Newborn-фотографии, а сейчас является участником ассоциации профессиональных фотографов новорождённых. Особенностей процесса, по словам девушки, такой фотосъёмки очень много: от необходи-

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

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

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

мого реквизита до пеленания ребёнка. Самым благоприятным для этого жанра фотографии считается возраст от 5 до 14 дней: малыш практически всё время спит, его легко укачать, тем более если он сыт. А переодевания или смена позы во сне, которые выполняют фотограф или ма-

ма малыша, для младенца ещё не
столь чувствительны, как в более
старшем возрасте.
— Тем не менее это не означает, что всё проходит легко и непринуждённо, — говорит фотограф. —
Это большой и кропотливый труд.
Ведь работа с маленькими детьми —

очень ответственное занятие. Задолго до съёмки мы с родителями обговариваем, как подготовить малыша,
что с собой нужно принести. А в момент фотосессии они зачастую сидят на диванчике в студии и лишь
наблюдают за рабочим процессом.
Совместное фото малышей с родителями также является неотъемлемой частью съёмки в стиле Newborn.
Бывает, мамы переживают, что ещё
не пришли в форму после родов.
Но я хочу отметить, что фото детей мы делаем для себя, а фото нас
с детьми мы делаем для наших детей
и внуков.
К слову сказать, стерильность и
безопасность в процессе фотографирования малыша — одна из первоочередных задач. Нина Зеленева заверила, все используемые ткани и
одежда после работы с каждым ребёнком проходят антибактериальную обработку, а в процессе аппаратуру и руки фотограф дезинфицирует постоянно.
На презентацию выставки «Новорождённые сны» пришли родные
и знакомые фотографа, а также главные фотомодели Нины — те, кто совсем недавно практически умещался
в ладонях своих родителей, а теперь
бегает так, что не догнать. Надымчанка Наталья Чунтонова пришла со
своим сыночком полуторагодовалым
Данилом. О фотографе она узнала
по рекомендациям друзей и решила,
что запечатлеть на память своего малыша нужно именно у неё.
— С Ниной очень легко было работать, Данил сразу пошёл с ней на
контакт, — рассказала женщина. —
Атмосфера, которая царит на съёмке,
вызывает лишь положительные эмоции. А те образы, которые она придумала, как нельзя лучше подходят сыну. Думаю, когда ему исполнится два
года, мы повторим фотосессию.
А супруги Сергей и Юлия Вихаревы пришли с шестимесячной Евой.
Вспоминают, что малышку для съёмки пришлось постараться уложить
спать, что удалось не сразу, поэтому
процесс съёмки затянулся.
— Ева — наш первый ребёнок, и
мы очень волновались, как всё пройдёт, а зря! Нам очень понравился как
процесс, так и результат, — поделилась мнением молодая мама.
Супругам Вихаревым повезло —
они стали ещё и победителями конкурса, итоги которого были подведены в музее на презентации фоторабот Нины Зеленевой. Условия его были просты: необходимо было сделать
репост записи в группе фотографа на
свою страницу в социальной сети, поставить порядковый номер и прийти на фотовыставку 8 февраля. Волей
фортуны Вихаревы теперь снова отправятся в студию Нины за новыми
фотографиями и эмоциями, но уже
совершенно бесплатно.
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4 февраля — Всемирный день борьбы
с онкологическими заболеваниями.
Он проводится для того, чтобы повысить
у граждан осведомлённость о раке, возможностях его профилактики, раннего выявления и лечения, а по большому счёту — для снижения заболеваемости и смертности от данной патологии.
Надымские врачи посвятили этой цели
всю первую неделю февраля, сосредоточив особое внимание на профилактике рака молочной железы.
Так, 5 февраля районный врач-онколог
Анастасия Смирнова провела мастеркласс по самообследованию этой части тела для сотрудниц управления социальных программ. Такая встреча —
не первый опыт выездной работы врачей на предприятиях и в организациях
района, подобные мероприятия проводятся в женских коллективах систематически. Например, в прошлом году эта же тема обсуждалась в пангодинском детском саду.
Во время мастер-класса Анастасия
Смирнова отметила, что у женщин рак
молочной железы стоит на первом месте по заболеваемости и смертности в
России. Причины его возникновения
разнообразны, были случаи, когда злокачественное новообразование возникало даже вследствие травмы. Особое
внимание на состояние своего здоровья следует обращать женщинам, у которых старшие члены семьи уже имеют
в анамнезе этот опасный диагноз.
Мамы и бабушки обычно успевают позаботиться обо всём и обо всех,
а на себя времени и внимания у них
просто не хватает. Однако самообследование молочной железы необходимо
проводить не реже одного раза в месяц. Обнаружение уплотнений, изменение цвета и структуры кожи, отёчности и выделения — серьёзные симптомы различных патологий и повод для
незамедлительного обращения к врачу. Кроме личного наблюдения за своим организмом необходимо регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Женщинам

TT
Профилактика. Окружной
Сотрудники регионального центра медицинской профилактики и члены общества специалистов профилактической медицины продолжают заботиться о здоровье пожилых северян.
На днях профилактологи провели уже
вторую в этом году встречу с участниками проекта «Пусть осень жизни будет
золотой».
На ней психолог центра Маргарита Мажурина рассказала, как влияет душевный настрой человека на сердечно-сосудистую систему. Специалист подчеркнула, что грусть, гнев, тревога и другие негативные эмоции могут спровоцировать серьёзные заболе-

TT
Здоровье. Надымские

онкологи проводят мастер-классы по самообследованию

Вместе против рака

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

старше 40 лет назначают рентгеновский метод исследования — маммографию, а по её результатам могут назначить дополнительно ультразвуковую
диагностику молочных желёз.
Медики уделяют такое пристальное внимание диагностике, потому что
лечение и качество жизни людей напрямую зависит от степени тяжести
заболевания. При раннем обнаружении опухоли шансов победить её значительно больше, чем в запущенных
случаях. Однако и заподозрить начало развития болезни куда сложнее, чем
при наличии её ярких симптомов. Сделать это возможно при внимательном
отношении пациенток к собственному
организму, при своевременном профилактическом обследовании, а в случае
необходимости наблюдении и получении консультаций узких специалистов
надымской районной больницы.
Конечно, обо всём этом каждый из
нас давно знает. Мы же взрослые, опытные люди, умеем находить и получать
любую необходимую информацию из
различных источников: от научной литературы до популярных статей в интернете. Но пока ничего не болит, фокус нашего внимания часто направлен

на что угодно, только не на своё здоровье. И лишь встретившись с врачом,
мы вдруг вспоминаем: нас что-то беспокоит. Как рассказала одна из участниц мастер-класса Алла Орловская,
в этом и заключена неоценимая польза
прошедшего в управлении социальных
программ мероприятия. Ведь обычно
при отсутствии жалоб о возможности
опасного заболевания люди даже не задумываются.
В финале встречи женщины задали доктору множество вопросов. Их интересовало, к какому врачу обращаться
с определёнными симптомами, какие
методы обследования доступны в надымской центральной районной боль-

Комментарий эксперта
Евгения КУЗЬМИНА,
главный онколог ЯНАО:
— Тема заболевания актуальна для нашего региона, на сегодняшний день в ЯНАО
проживают 1 482 пациентки с диагнозом
рака молочной железы. К сожалению, сегодня женщины часто не обращают вни-

нице, как уточнить расписание работы врачей и на какое число в феврале назначена дата ближайшего дня
онкобезопасности. Напомним читателям, что в день онкобезопасности
попасть на приём к онкологу и некоторым другим узким специалистам
можно без предварительной записи.
А проводится он в один из четвергов
месяца в пангодинской амбулатории
и в одну из суббот в районной взрослой поликлинике. И несколько участниц мастер-класса сразу после познавательной встречи решили воспользоваться возможностью и посвятить часть своего выходного дня обследованию здоровья, предварительно проконсультировавшись о времени приёма в регистратуре.
— Мы проводим такие встречи,
прежде всего, для того, чтобы пациенты нас не боялись и в случае необходимости не откладывали визит в поликлинику, — объяснила районный врачонколог Анастасия Смирнова. — Даём
краткую теоретическую и практическую информацию, отвечаем на все вопросы. И после таких занятий многие
женщины приходят к нам на приём.
И не зря: на конец 2019 года на
диспансерном учёте у онколога находились 1 045 жителей Надымского района.
За январь врачи выявили злокачественные опухоли ещё у восьми человек.
мание на первые симптомы и откладывают визит к врачу на потом. Между тем чем
раньше мы узнаем о болезни, тем больше шансов на позитивный результат. Если мы обнаружим заболевание на ранней
стадии, в 94 процентах случаев можно говорить о вероятности полного выздоровления. Именно поэтому такие диагностические мероприятия очень важны и могут
спасти кому-то жизнь.

центр медицинской профилактики продолжает работать с северянами почтенного возраста

Нет — плохим эмоциям

вания. Поэтому нужно приложить все
силы, чтобы избежать депрессивного настроения и научиться смотреть
на жизнь с оптимизмом. Пусть нам не
избежать отрицательных эмоций, но
мы можем научиться спокойно на них
реагировать!
Несколько психологических тестов помогли участникам проанализировать свои эмоции. После психолог
презентовала несколько методик, которые помогают перейти от уныния к

позитивным мыслям. Занятие прошло
в лёгкой игровой форме. Все упражнения, предложенные на необычном уроке, довольно простые, участники смогут легко повторить их дома.
Отметим, что такие встречи уже
давно стали традиционными. В этот
раз даже крепкий северный мороз не
стал помехой для общения друзей старшего поколения.
— Мы рады видеть на занятиях
наших постоянных гостей, но не мень-

ше ждём новых! Если вы — северянин
почтенного возраста, желающий разнообразить свой досуг интересным,
а главное, полезным времяпрепровождением, приглашаем вас принять участие в нашем проекте, — говорит Наталья Половодова, заместитель главного
врача ЦМП, куратор проекта.
Отдел по развитию связей
с общественностью и СМИ центра
медицинской профилактики.
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в Надыме отметили День российской науки

Школьники и студенты побывали в гостях
у учёных
Татьяна ЛЬВОВА

8 февраля в нашей стране профессиональный праздник отмечают
учёные, исследователи и сотрудники
научных организаций. В преддверии
этой даты коллектив Центра изучения
Арктики устроил день открытых
дверей, на который пригласили самых
заинтересованных научными достижениями детей.
— Мы работаем над самыми разными
проблемами, связанными с экологией и здоровьем населения. Прежде всего это обширные исследования окружающей среды по всей территории ЯНАО.
Так, в 2019 году мы вели мониторинг
10 экологических научных полигонов,
в которых изучили состояние всех природных сред: почвы, воды, растительности, — пояснила доктор биологических наук и заведующая сектором эколого-биологических исследований Елена Агбалян. — Экологическое благополучие на сегодняшний день — один из
самых приоритетных вопросов, от него зависят безопасность и качество жизни на территории. Опубликованные результаты наших исследований в дальнейшем используются практикующими
экологами и профилактологами. Кроме
того, мы готовим аналитические записки для органов региональной и муниципальной власти с рекомендациями
мероприятий, которые способны улучшить ситуацию. Так, на основе обследования озера Янтарного мы предложили способы его рекультивации. Эти документы стали первым шагом по восстановлению знаменитого городского водоёма.
ТЕОРИЯ
На встречу с учёными пришли ученики третьей, четвёртой и шестой школ,
а также студенты надымского профессионального колледжа. О работе центра в целом им рассказала Елена Агбалян, про основные геоботанические
методы исследования — старший научный сотрудник Александр Красненко. Об использовании растений ЯНАО
для повышения адаптации организма
к геомагнитным и холодовым факторам сообщил старший научный сотрудник Руслан Кочкин, а информацию про
научные исследования в области психологии представила научный сотрудник Татьяна Попова. Впрочем, дети
тоже подготовились к встрече: ученица четвёртой школы Полина Шакурова прочла доклад «История присвоения
2020 году статуса Международного года
охраны здоровья растений».

В секторе экологии ребята с помощью специального экспресс-теста изучали содержание нитритов в воде. ФОТО АВТОРА
T

— Мне понравилась тема сбережения растений для следующих поколений. Именно они обеспечивают людей и животных пищей и кислородом.
О том, что здоровье растений нуждается в защите, мне сначала рассказала бабушка Надежда Хнычёва, она работает
в Центре изучения Арктики.
Девочка заинтересовалась проблемой, погрузилась в её изучение и даже
решилась выступить с докладом, хотя перед публичными выступлениями
и волновалась.
ПРАКТИКА
Для эмпирической части знакомства
с местной наукой гостей разделили на три группы по интересам: одни
отправились изучать экологию, вторые — медицину, а третьи — психологию. В различных кабинетах ребят
ждали опыты, исследования и даже
дегустация.
Семиклассница третьей школы
Валерия Данилова, с раннего детства
мечтающая стать врачом, отправилась
в медицинский сектор и не пожалела:
здесь она узнала, как можно улучшить
здоровье с помощью растений. А ещё
гости площадки попробовали кексы,
желейный мармелад, шоколадную пасту и напиток с названием «Энергия Севера». Их приготовили с добавлением
экстрактов или субстратов ягеля, сфагнума, травы шикши, а также иван-чая,
хвои лиственницы, сока ягод и других
ингредиентов, полученных на территории Ямала.
Будущая медсестра, студентка
второго курса Ангелина Сова постаралась запомнить периоды, в которые
лучше делать запасы полезных растений. А ещё её поразило сочетание це-

лебных и вкусовых качеств. Такого эффекта и добивались сотрудники Центра изучения Арктики, в том числе эксперт Вера Мельникова. Она разрабатывала рецепты, добавляя натуральные
северные пищевые добавки к обычному составу.
Ребята, интересующиеся психологией, познакомились с методиками,
которые используются в научных экспедициях при проведении исследований. Им показали методы экспресс-диагностики эмоционального и функционального состояния организма, продемонстрировали программный комплекс «Психотест» компании «Нейрософт». Дети получили общие рекомендации по сохранению психического здоровья: соблюдать режим работы и отдыха, гулять на свежем воздухе,
сбалансированно питаться и нагружать
организм адекватными физическими
упражнениями.
В секторе экологии ребята с помощью специального экспресс-теста изучали содержание нитритов в воде, налитой в пробирку, а также познакомились с гербарной коллекцией. Всё
это заинтересовало будущего эколога
восьмиклассницу шестой школы Екатерину Гаращенко. Она уже в теме, в рамках школьной программы работала над
докладами, в том числе изучила влияние курения на растения. Вдохновлённая опытом ямальских учёных, девушка хочет расширить свои теоретические
знания и воплощать результаты исследований в жизнь.

трудников вопросами, попросили порекомендовать литературу для подробного изучения той или иной темы.
— Самая главная цель проведения
дня открытых дверей — это привлечение и вовлечение школьников и студентов в научную деятельность. Это
своего рода профориентация: мы нацеливаем детей на проведение исследований, изучение наук и приумножение научных достижений нашей Отчизны, — отметила Елена Агбалян.
И сотрудники центра изучения
Арктики готовы не просто мотивировать подрастающее поколение, но
и консультировать школьников при
проведении собственных разработок. Яркий пример такого сотрудничества — выступление группы ямальских ребят на молодёжном экологическом форуме в Исландии. Прошлой
осенью его эксперты признали проект надымчанки Виолетты Васильевой лучшим в номинации «Здоровье
и медицина».
На консультации к учёным приходит и взрослое население. Их интересуют такие практические вопросы, как состояние местных озёр, качество воздуха в жилых помещениях и другие экологические и бытовые показатели. Кстати, в этом году Центру изучения Арктики исполнится 10 лет. В юбилейный
год учёные работают над важной региональной программой по оценке влияния качества воды и атмосферного воздуха на здоровье населения.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Посещение научных лабораторий никого не оставило равнодушным. Ребята и их педагоги засыпали научных со-

Для получения
дополнительной
информации
сканируйте куар-код.
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Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Познер [16+]
01:00 На самом деле [16+]
02:00, 03:05 Время покажет [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 Т/с «Город невест» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]
02:50 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Война семей» [16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:30 Дом-2. После заката [16+]
01:30 Х/ф «41-летний девственник, который...» [18+]
02:45 Х/ф «Я — начало» [16+]
04:20 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа
«Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Люди РФ»[12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [12+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Х/ф «Непридуманная
жизнь» [16+]
15:10 Х/ф «Непридуманная
жизнь» [16+]

15:30 М/с «Бумажки»[0+]
16:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00, 19:00 Новости [12+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Учёные люди»[12+]
20:15 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
21:45 «Наша марка»[12+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15Т/с «Лондонград»[16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Я ненавижу День святого Валентина» [16+]
02:25 Х/ф «Модная штучка» [12+]
04:10 Д/с «История жизни»[12+]
СТС
06:00 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]
06:25 «Ералаш» [0+]
06:50 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Т/с «Авторский блок» [12+]
07:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Х/ф «Шопоголик» [12+]
10:05 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
12:45 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+]
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19:00 Т/с «Филатов»» [16+]
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
21:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» [16+]
23:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
00:55 Х/ф «Ярость» [18+]
03:10 Х/ф «Знакомство с родителями» [16+]
04:50 М/ф «В некотором царстве» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Коломбиана» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Прогулка» [12+]
02:40 Х/ф «Акты мести» [16+]
04:00 Х/ф «Королева из Катве» [16+]
НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [6+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
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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+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23:10 Основано на реальных
событиях [16+]
00:10 Поздняков [16+]
00:20 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:20 Новости
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. «Ювентус» [0+]
15:55 Новости
16:00 Футбол. «Кёльн»[0+]
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:45 Футбол. «Лацио»[0+]
20:45 Новости
20:50 Континентальный вечер
21:20 Хоккей. «Йокерит»
23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Милан»
02:40 Тотальный футбол [12+]
03:40 Х/ф «Воин» [12+]

ТВ-Надым-Пятница

ТВЦ

05:00, 04:40 «Рыжие»
05:20 «Битва салонов» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:35 Т/с «Говорящая с призраками»
10:25 «Четыре свадьбы» [16+]
14:15 «Орёл и решка. По морям-2» [16+]
16:10 «Орёл и решка. Америка» [16+]
17:00 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
19:00 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
20:00 «Орёл и решка. Чудеса
света. Неизданное» [16+]
21:00 «Мир наизнанку. Индия» [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:50 «Пятница News» [16+]
01:20 «Селфи-детектив» [16+]
03:05 «Магаззино» [16+]
03:55 «Не злите девочек» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Коллеги» [12+]
10:10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50 События
18:25 Т/с «Следствие любви» [16+]
22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
02:25 «Прощание. Ольга Аросева» [16+]
03:05 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+]
03:45 «Вся правда» [16+]
04:10 «Знак качества» [16+]
04:50 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого
любит» [12+]

[16+]

Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
08:40 «Не факт!» [6+]
09:40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» [12+]

Домашний
06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Гражданка Катерина» [16+]
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]
23:15 Т/с «Условия контракта» [16+]
01:25 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
03:55 Д/с «Порча» [16+]
04:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

08:00 Вся правда про... [12+]
08:30 Д/с «Ген победы» [12+]
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:55 Новости
11:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция
из Италии [0+]
11:50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым [12+]
12:30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция
из Италии [0+]

07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
07:35 Х/ф «Барсы» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Условный мент» [16+]
20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»

07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
08:30 Легенды мирового кино
09:00 Д/ф «Роман в камне»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век
12:25 Власть факта
13:10 Д/ф «Мой дом — моя слабость»
13:50 Монолог в 4 частях
14:20 Иностранное дело
15:00 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:30 Агора
16:30 Д/с «Красивая планета»
16:45 Т/с «Профессия — следователь»
17:55 Мастера исполнительского
искусства XXI века
18:45 Власть факта
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
в Сочи
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/с «Раскол» [16+]
23:15 Рэгтайм, или Разорванное
время
23:45 Новости культуры
00:05 Открытая книга
00:35 Власть факта
01:20 ХX век
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00 Новости (cубтитры) [12+]
06:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00 Новости (cубтитры) [12+]
07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00 Новости (cубтитры) [12+]
08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00 Новости (cубтитры) [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Новости (cубтитры) [12+]
10:25, 12:25 Простые рецепты [16+]
11:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
11:45 Наша марка (cубтитры) [12+]
12:00 Новости (cубтитры) [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 Простые рецепты [16+]
14:00 Т/с «Чтец» [16+]
16:00 Д/ф «Знахарки» [16+]
17:25 Простые рецепты [16+]
18:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:25 Авторский блок [12+]
19:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
20:45 Наша марка (cубтитры) [12+]
21:25 Авторский блок [12+]
21:40 Собеседник [12+]
22:00 Х/ф «Житие Александра
Невского» [12+]
23:30 «Медицинская правда» [12+]
00:25 Авторский блок [12+]
00:40 Собеседник [12+]
01:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
02:05 Д/ф «Знахарки» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:25 Авторский блок [12+]
03:40 Х/ф «Житие Александра
Невского» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 02:00, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]
22:30«Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
23:55 Право на справедливость [16+]
01:00 На самом деле [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 Т/с «Город невест» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]
02:50 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:15 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Война семей» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:35 Дом-2. После заката [16+]
01:35 Х/ф «Проклятый путь» [16+]
03:25 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Русские тайны» 16+]
05:45 «Арктический календарь» [12+]
06:00 Информационно-познавательная программа
«Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Учёные люди» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [12+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
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13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:10 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:20 М/с «Бумажки» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
17:45 «Интересно получается» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
19:15 «Интересно получается» [16+]
19:45 «Люди РФ»[12+]
20:15 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
21:45 «Наша марка» [12+]
22:00 «Время Ямала» [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 «Человек, который
смеётся» [16+]
02:25 Х/ф «Трагедия в бухте
Роджерс» [12+]
04:05 Д/ф «Секретная папка»[16+]
04:45 Д/ф «Самые крупные катастрофы» [16+]
СТС
05:20 М/ф «Опять двойка» [0+]
05:40, 06:25 «Ералаш»[0+]
06:00 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]
06:50 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Спортивный блок [12+]
07:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Филатов» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:40 Х/ф «Знакомство с родителями» [16+]
11:55 Х/ф «Дьявол носит Рrada» [16+]
14:05 Т/с «Отель «Элеон»» [16+]
17:55 Т/с «Филатов» [16+]
20:00 Х/ф «Годзилла» [16+]
22:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» [12+]
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами» [12+]
02:50 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]
04:30 М/ф «Исполнение желаний» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Королева из Катве» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Исход: цари и боги» [12+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Отель Мумбаи: противостояние» [18+]
НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [6+]
08:00, 10:00, 13:00, Сегодня
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, 00:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23:10 Основано на реальных
событиях [16+]
00:10 «Крутая история» [12+]
01:05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:25 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:40 «Рыжие» [16+]
05:20 «Битва салонов» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:35 Т/с «Говорящая с призраками»
10:30 «Четыре свадьбы» [16+]
15:00 «Мир наизнанку. Индонезия» [16+]
19:00 «Мир наизнанку. Китай» [16+]
21:20 «Мир наизнанку. Индонезия» [16+]
22:00 «Дикари» [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:50 «Пятница News» [16+]
01:20 «Селфи-детектив» [16+]
03:05 «Магаззино» [16+]
03:55 «Не злите девочек» [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Легендарные самолёты» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:35 Т/с «Русский перевод» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Русский перевод» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Русский перевод» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» [12+]
Матч-ТВ
06:25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы [16+]
07:00 Д/с «Сердца чемпионов» [12+]
08:00 Вся правда про... [12+]
08:30 Д/с «Ген победы» [12+]
09:00, 10:55, 12:30, 16:55 Новости
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09:05, 12:35, 17:00 Все на Матч!
11:00 Олимпийский гид [12+]
11:30 Тотальный футбол [12+]
13:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд» [0+]
16:35 «Специальный репортаж» [12+]
17:45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
20:15, 23:25 Новости
20:20, 23:30, 02:55 Все на Матч!
20:50 Хоккей. «Ак Барс»
23:50 Кто выиграет лигу чемпионов? [12+]
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. «Атлетико»
03:25 Волейбол. «Динамо» [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Спортлото-82» [0+]
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:25 Т/с «Следствие любви» [16+]
22:00, 00:00 События
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Чума-2020» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
02:25 «Прощание. Сергей Доренко» [16+]
03:05 Д/ф «Чума-2020» [16+]
03:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:15 «Знак качества» [16+]
04:55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» [12+]
Домашний
05:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:15 «Давай разведёмся!» [16+]
09:20 «Тест на отцовство» [16+]
11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]
19:00 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]
23:05 Т/с «Условия контракта» [16+]
01:15 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
03:45 Д/с «Порча» [16+]
04:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:20, 11:25 Т/с «Слепой» [16+]
15:00, 20:30 «Известия»
15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 Правила жизни

13

07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Сказки из глины и дерева
09:05 Т/с «Раскол» [16+]
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век
12:25 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/ф «Мой дом — моя слабость»
13:50 Монолог в 4 частях
14:20 Иностранное дело
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Эрмитаж
15:55 Белая студия
16:35 Цвет времени
16:45 Т/с «Профессия — следователь»
17:55 Мастера исполнительского
искусства XXI века
18:40 «Тем временем. Смыслы»
19:45 Главная роль
20:00 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
в Сочи
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
21:40 Искусственный отбор
22:20 Т/с «Раскол» [16+]
23:15 Рэгтайм, или Разорванное
время
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
00:50 «Тем временем. Смыслы»
01:35 ХX век
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25 Авторский блок [12+]
10:40 «Медицинская правда» [12+]
11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
12:25, 13:25 Авторский блок [12+]
12:40, 13:40, 15:40 Собеседник [12+]
13:00, 17:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Чтец» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:25, 17:25 Авторский блок [12+]
16:00 Д/ф «Александр Барыкин. В плену собственной
славы» [16+]
17:40 Собеседник [12+]
18:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
19:00 Новости [12+]
19:25 Спортивный блок [12+]
19:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:25 Спортивный блок [12+]
21:40 Собеседник [12+]
22:00 Х/ф «Сундук предков» [16+]
23:45 Наша марка. Нижегородская
ярмарка (cубтитры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:25 Спортивный блок [12+]
00:40 Собеседник [12+]
01:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
02:05 Д/ф «Александр Барыкин. В плену собственной
славы» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:25 Спортивный блок [12+]
03:40 Собеседник [12+]
04:00 Х/ф «Сундук предков» [16+]
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Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 00:00 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]
22:30«Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:30 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 Т/с «Город невест» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]
02:50 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:10 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь [16+]
13:25 Большой завтрак [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Война семей» [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:30 Дом-2. После заката [16+]
01:30 Х/ф «Поворот не туда-5:
кровное родство» [18+]
02:55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер» [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 «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Люди РФ» [12+]
10:00, 11:00, 13:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [12+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
12:45 «Интересно получается» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]
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15:10 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:20 М/с «Бумажки» [0+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Специальный репортаж» [16+]
17:45 «Северный колорит» [16+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
19:00 «Специальный репортаж» [16+]
19:15 «Северный колорит» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Непростые вещи» [12+]
20:15 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
21:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Любляна» [12+]
23:40 Т/с «Лондонград» [16+]
00:30 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:20 Х/ф «Посвящённый» [16+]
02:55 Х/ф «Кто, если не ты» [12+]
04:10 «В мире еды» [12+]

04:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС

05:00 «Половинки» [16+]
05:10 «Битва салонов» [16+]
06:55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:30 Т/с «Говорящая с призраками»
10:20 «Кондитер — 3» [16+]
12:00 «На ножах» [16+]
19:00 «На ножах» [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 «Пятница News» [16+]
01:20 «Селфи-детектив» [16+]
03:00 «Магаззино» [16+]
03:55 «Не злите девочек» [16+]
04:45 «Половинки» [16+]

05:00 М/ф «Цветик-семицветик» [0+]
05:20 М/ф «Чудесный колокольчик» [0+]
05:40, 06:25 «Ералаш» [0+]
06:00 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]
06:50 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Культурный блок [12+]
07:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Филатов» [16+]
09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» [12+]
11:20 Х/ф «Без лица» [16+]
14:05 Т/с «Отель «Элеон»» [16+]
17:55 Т/с «Филатов» [16+]
19:00 Т/с «Филатов» [16+]
20:00 Х/ф «Конг. Остров черепа» [16+]
22:20 Х/ф «В сердце моря» [16+]
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» [16+]
02:30 Х/ф «Розовая пантера-2» [12+]
03:55 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:40 М/ф «Дикие лебеди» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Идентичность» [16+]
02:10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [6+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
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, 00:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23:10 Основано на реальных
событиях [16+]
00:10 Последние 24 часа [16+]
01:05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:20 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница

Звезда
05:00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» [12+]
05:25 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
16:05 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» [12+]
03:25 Х/ф «В добрый час!» [0+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
07:25 Команда мечты [12+]
08:00 Вся правда про... [12+]
08:30 Д/с «Ген победы» [12+]
09:00, 10:55, 13:00 Новости
09:05, 17:15, 20:20 Все на Матч!
11:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция
из Италии [0+]
13:05 Волейбол. «Вакифбанк»
(Турция) — «Локомотив»

(Россия). Лига чемпионов.
Женщины [0+]
15:05, 17:10, 20:15 Новости
15:10 Футбол. «Боруссия» [0+]
17:50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
20:55 Волейбол. «Зенит-Казань»
Прямая трансляция
22:55, 00:00 Новости
23:00, 00:05, 02:55 Все на Матч!
23:30 Жизнь после спорта [12+]
00:50 Футбол. «Тот тенхэм»
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «SOS над тайгой» [12+]
10:05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:25 Т/с «Следствие любви» [16+]
22:00, 00:00 События
22:35 Линия защиты [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
02:25 «Прощание. Борис Березовский» [16+]
03:05 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]
03:50 Линия защиты [16+]
04:15 «Знак качества» [16+]
04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» [12+]
Домашний
05:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30 «Тест на отцовство» [16+]
11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 03:45 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]
19:00 Х/ф «День солнца» [16+]
23:05 Т/с «Условия контракта» [16+]
01:15 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
04:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:35, 15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
15:00, 20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 Правила жизни

07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
08:30 Легенды мирового кино
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» [16+]
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век
12:25, 18:40 Что делать?
13:10 Искусственный отбор
13:50 Монолог в 4 частях
14:20 Иностранное дело
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Библейский сюжет
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Т/с «Профессия — следователь»
17:55 Мастера исполнительского
искусства XXI века
19:45 Главная роль
20:00 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
в Сочи
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
21:40 Абсолютный слух
23:15 Рэгтайм, или Разорванное
время
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия»
00:45 Что делать?
01:35 ХX век
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. Нижегородская ярмарка (cубтитры) [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25 Спортивный блок [12+]
10:50 «Медицинская правда» [12+]
11:20 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
12:25 Спортивный блок [12+]
12:40 Собеседник [12+]
13:00 Новости [12+]
13:25 Спортивный блок [12+]
13:40 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Чтец» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:25 Спортивный блок [12+]
15:40 Собеседник [12+]
16:00 Д/ф «Предки наших предков. Новая Зеландия» [12+]
16:40 Наша марка. Ворсменские
мастера (cубтитры) [12+]
17:00 Новости [12+]
17:25 Спортивный блок [12+]
17:40 Собеседник [12+]
18:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
19:00 Новости [12+]
19:25 Культурный блок [12+]
19:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:25 Культурный блок [12+]
21:40 Собеседник [12+]
22:00 Х/ф «Светлячки в саду» [16+]
23:45 Наша марка. Ворсменские
мастера (cубтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25 Культурный блок [12+]
00:40 Собеседник [12+]
01:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
02:20 Д/ф «Предки наших предков. Новая Зеландия» [12+]
03:25 Культурный блок [12+]
03:40 Собеседник [12+]
04:00 Х/ф «Светлячки в саду» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]
22:30«Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:00 На самом деле [16+]
01:15, 03:05 Время покажет [16+]
03:30 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:00 Т/с «Город невест» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]
02:50 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» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Война семей» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:30 Дом-2. После заката [16+]
01:35 Х/ф «Три балбеса» [16+]
02:55 Х/ф «Большой белый обман» [12+]
04:15 THT-Club [16+]
04:20 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Музей Карельского перешейка» [16+]
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа
«Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Непростые вещи» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [12+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Тут сул*там» Программа
на языке ханты [16+]

12:30, 13:15, 17:15 «Специальный репортаж» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:30, 15:10 Х/ф «Дорогой мой
человек» [16+]
15:20 М/с «Бумажки» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Актуальное интервью» [16+]
19:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
19:45 «Британские учёные доказали...» [12+]
20:15 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
21:45 «Наша марка» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Тереза Д» [16+]
02:40 Х/ф «Три метра над уровнем неба» [16+]
04:40 «В мире еды» [12+]
СТС
05:40, 06:25 «Ералаш» [0+]
06:00 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]
06:50 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Филатов» [16+]
09:05 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» [16+]
11:40 Х/ф «В сердце моря» [16+]
14:05 Т/с «Отель «Элеон»» [16+]
17:55 Т/с «Филатов» [16+]
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]
22:05 Х/ф «Излом времени» [6+]
00:20 Х/ф «Полночное солнце» [16+]
02:00 Х/ф «Пышка» [16+]
03:45 Т/с «Копи царя Соломона» [12+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Ной» [12+]
22:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Мистер Крутой» [12+]
НТВ
05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [6+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
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, 00:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23:10 Основано на реальных
событиях [16+]
00:10 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
02:20 Квартирный вопрос [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:40 «Половинки» [16+]
05:20 «Битва салонов» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» [12+]
10:10 «Орёл и решка. Перезагрузка» [16+]
11:10 «Орёл и решка. Россия» [16+]
12:10 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
15:00 «Мир наизнанку. Индонезия» [16+]
17:15 «Мир наизнанку. Индия» [16+]
19:00 «Любовь на выживание» [16+]
21:00 «Мир наизнанку. Китай» [16+]
22:00 «Мир наизнанку. Бразилия» [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 «Пятница News» [16+]
01:20 «Селфи-детектив» [16+]
03:00 «Магаззино» [16+]
03:55 «Не злите девочек» [16+]
Звезда
05:00 Д/ф «После премьеры —
расстрел. История одного
предательства» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
13:35, 16:05 Т/с «Снег и пепел» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» [12+]
19:40 Легенды кино [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Д/ф «Крымская легенда» [12+]
00:40 Х/ф «Добровольцы» [0+]
02:15 Т/с «Офицеры» [12+]
03:00 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» [12+]
Матч-ТВ
05:10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» [12+]
05:55 Обзор Лиги чемпионов [12+]
06:25 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье»
08:25 Вся правда про... [12+]
08:55, 10:55, 13:00 Новости
09:00, 13:05, 15:40 Все на Матч!
11:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция
из Италии [0+]
13:35 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье»[0+]
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15:35, 18:10, Новости
16:10 Футбол. «Аталанта» [0+]
18:15, 20:35, 02:55 Все на Матч!
18:50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Италии
20:00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым
20:30 Новости
21:25 Специальный репортаж [12+]
21:55 Новости
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. «Брюгге» Прямая
трансляция
00:50 Футбол. «Олимпиакос»
Прямая трансляция
03:25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Альба» (Германия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Два капитана» [0+]
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:25 Т/с «Следствие любви» [16+]
22:00, 00:00 События
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Проклятие кремлёвских жён» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
02:25 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» [16+]
03:05 Хроники московского быта [12+]
03:45 «10 самых...» [16+]
04:15 «Знак качества» [16+]
04:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» [12+]
Домашний
05:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:20 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25 «Тест на отцовство» [16+]
11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25, 03:40 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Х/ф «День солнца» [16+]
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]
23:00 Т/с «Условия контракта» [16+]
01:10 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
04:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 «Известия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:20, 15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
10:35 «День ангела»
11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
15:00, 20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

15

Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
08:30 Легенды мирового кино
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» [16+]
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХX век
12:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:10 Абсолютный слух
13:50 Монолог в 4 частях
14:20 Иностранное дело
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Профессия — следователь»
17:40 Д/с «Красивая планета»
17:55 Мастера исполнительского
искусства XXI века
18:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
19:45 Главная роль
20:00 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
в Сочи
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
21:40 Энигма
23:15 Рэгтайм, или Разорванное
время
23:45 Новости культуры
00:05 Чёрные дыры. Белые пятна
00:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:40 Наша марка. Ворсменские
мастера (cубтитры) [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 Культурный блок [12+]
10:40 «Медицинская правда» [12+]
11:05 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
12:40, 13:40 Собеседник [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 Культурный блок [12+]
14:00 Т/с «Чтец» [16+]
15:40, 17:40 Собеседник [12+]
16:00 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
17:25 Культурный блок [12+]
18:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25 Прямой эфир [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:25, 00:25, 03:25 Прямой эфир [12+]
22:00 Х/ф «Глубокое синее море» [16+]
23:45 Наша марка. Коломенский
Завод (cубтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
02:10 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
04:00 Х/ф «Глубокое синее море» [16+]
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Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «История The Cavern
Club» [16+]
01:20 Х/ф «На обочине» [16+]
03:20 На самом деле [16+]
04:15 Про любовь [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:00 Юморина [16+]
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» [12+]
03:10 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь [16+]
13:25 Большой завтрак [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Нам надо серьёзно поговорить [16+]
21:00 Комеди Клаб [16+]
22:00 Comedy Баттл [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Хот-дог» [18+]
03:15 Х/ф «Один прекрасный
день» [12+]
04:55 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа
«Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Британские учёные доказали...» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [12+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:20 М/с «Бумажки» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 «Люди РФ»[12+]
21:45 «Наша марка» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Прежде, чем я усну» [16+]
00:45 Х/ф «Три метра над уровнем неба» [16+]
02:45 Шоу-программа «Жара
в Вегасе» [12+]
03:45 «Сенсация или провокация» [16+]
04:35 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Гуси-лебеди» [0+]
05:25 М/ф «Лягушка-путешественница» [0+]
05:45, 06:25 «Ералаш» [0+]
06:00 Х/ф «Пекарь и красавица» [12+]
06:50 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Собеседник [12+]
07:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Филатов» [16+]
09:00 Излом времени [6+]
11:05 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
11:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Везучий случай» [12+]
22:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» [12+]
02:40 Т/с «Копи царя Соломона» [12+]
04:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:45 М/ф «Тайна далёкого острова» [6+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
09:00 «СОВБЕЗ» [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
23:40 Х/ф «Экстрасенс» [16+]
01:40 Х/ф «Экстрасенс-2: лабиринты разума» [16+]
03:10 «Невероятно интересные
истории» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [6+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-программа | пятница | 21 февраля
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:15 Жди меня [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23:15 ЧП. Расследование [16+]
23:50 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:00 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина» [16+]
02:00 Дачный ответ [0+]
02:50 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:20 Половинки [16+]
05:20 Битва салонов [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» [12+]
10:20 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
12:15 Любовь на выживание [16+]
14:10 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
16:10 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
17:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
18:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
20:00 Культурный блок [12+]
20:20 Новости [12+]
21:00 Х/ф «Власть огня» [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:40 AGENTSHOW 2.0 [16+]
02:20 Бедняков+1 [16+]
Звезда
06:05 «Специальный репортаж» [12+]
06:20 Х/ф «Контрудар» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Контрудар» [12+]
08:50 Х/ф «Ждите связного» [12+]
10:40 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» [12+]
11:40, 12:05 Х/ф «Форт Росс» [6+]
12:00, 16:00 Военные новости
14:20, 16:05 Х/ф «Акция» [12+]
16:25, 21:30, 03:45 Т/с «Государственная граница» [12+]
21:15 Новости дня
23:10 Десять фотографий [6+]
00:05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
01:50 Х/ф «Приказ: перейти границу» [12+]
03:15 Д/ф «Бой за берет» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. «Атлетико Минейро» Прямая трансляция
07:25 Обзор Лиги Европы [12+]
08:00 Вся правда про... [12+]
08:30 Д/с «Ген победы» [12+]
09:00, 10:00, 11:05 Новости
09:05, 17:25 Все на Матч!
10:05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция
из Италии [0+]
11:10 Футбол. «Хетафе»[0+]
13:10, 15:15, 17:20 Новости
13:15 Футбол. «Лудогорец» [0+]
15:20 Футбол. «Байер»[0+]
17:55 Футбол. Россия — Турция.
Международный турнир.
«Кубок легенд». Прямая
трансляция из Москвы

18:45, 20:20, 21:55 Новости
18:50, 22:00 Все на Матч!
19:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Германии
20:25 Все на футбол! Афиша [12+]
21:25 Жизнь после спорта [12+]
22:55 Баскетбол. «Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
00:55 Профессиональный бокс.
А. Идигов — Р. Форд. Е. Терентьев — И. Едисултанов.
«Время легенд». Прямая
трансляция из Москвы
02:45 Точная ставка [16+]
03:05 Все на Матч!
03:35 Футбол. «Метц» — «Лион».
Чемпионат Франции [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» [12+]
08:55, 11:50 Х/ф «Семейное
дело» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
13:20, 15:05 Х/ф «Тень дракона» [12+]
14:50 Город новостей
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» [12+]
20:00 Х/ф «Полицейский роман» [12+]
22:00, 02:10 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» [12+]
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
03:10 Петровка, 38 [16+]
03:25 Х/ф «Четыре кризиса
любви» [12+]
Домашний
05:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30 «Тест на отцовство» [16+]
11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35, 01:30 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]
19:00 Х/ф «Полюби меня такой» [16+]
23:10 «Про здоровье» [16+]
23:25 Х/ф «Забудь меня, мама!» [16+]
02:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:20 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:35, 15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
15:00 «Известия»
21:00, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»

07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10 Т/с «Раскол» [16+]
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Актриса»
11:45 Больше, чем любовь
12:30 Открытая книга
13:00 Незабываемые голоса
13:30 Д/ф «Честь мундира»
14:10 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:25 Т/с «Профессия — следователь»
17:20 Мастера исполнительского
искусства XXI века
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Х/ф «На подмостках
сцены»
21:10 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир»
22:05 Линия жизни
23:00 Новости культуры
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Мертвец идёт» [16+]
02:20 М/ф «Олимпионики». «Бедная Лиза»
Вестник Надыма
05:40 Наша марка. Коломенский
завод (cубтитры) [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 «Медицинская правда» [12+]
10:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
11:00 Х/ф «Сундук предков» [16+]
12:45 Наша марка. Кинематограф
(cубтитры) [12+]
13:00 Новости [12+]
13:25 Прямой эфир [12+]
14:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
15:00 Новости [12+]
15:25 Прямой эфир [12+]
16:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [16+]
16:25 «A La Carte» [12+]
17:30 Х/ф «Любаша» [16+]
18:45 Наша марка. Кинематограф
(cубтитры) [12+]
19:00 Новости (cубтитры) [12+]
19:30 Простые рецепты. Прямой
эфир [16+]
20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00 Новости (cубтитры) [12+]
21:30 Простые рецепты [16+]
22:05 Х/ф «Рейдер» [16+]
23:45 Наша марка. Кинематограф
(cубтитры) [12+]
00:00 Новости (cубтитры) [12+]
00:30 Простые рецепты [16+]
01:05 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [16+]
01:45 Х/ф «Любаша» [16+]
03:00 Новости (cубтитры) [12+]
03:30 Х/ф «Рейдер» [16+]
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Возможны изменения.

Первый канал
05:00 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 «От печали до радости...» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:35 ДОстояние РЕспублики [12+]
15:35 Чемпионат мира по биатлону-2020. Женщины.
Эстафета. 4х6 км. Прямой
эфир из Италии
16:50 К юбилею Юрия Антонова [16+]
18:35 Чемпионат мира по биатлону-2020. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой
эфир из Италии
19:50 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:15 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
01:15 Большая игра [16+]
02:25 На самом деле [16+]
03:20 Про любовь [16+]
04:05 Наедине со всеми [16+]
[16+]

Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:30 Пятеро на одного
10:20 Сто к одному
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Двойная ложь» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маршруты любви» [12+]
01:05 Т/с «Родина» [16+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Х/ф «Самый лучший
фильм» [16+]
12:55 Х/ф «Самый лучший
фильм-2» [16+]
14:35 Х/ф «Самый лучший фильм
3-Дэ» [16+]
16:40 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
17:00 Комеди Клаб [16+]
20:00 Х/ф «Без границ» [12+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 ТНТ Music [16+]
01:30 Х/ф «Отличница лёгкого
поведения» [16+]
03:00 Х/ф «Тело Дженнифер» [16+]
04:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
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 пристань» [16+]
08:30, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45 «С полем!» [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Бумажки» [0+]
10:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Х/ф «Заговор Маршала» [16+]
16:10 Д/ф «Анатомия монстров» [12+]
17:00 «Полярные истории» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
архипелаг наук»16+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Спортивный блок [12+]
19:30 Т/с «Офицерские жены» [16+]
22:45 Х/ф «Список её желаний» [16+]
00:25 Х/ф «Точка невозврата» [12+]
02:20 Х/ф «С любовью, Рози!» [16+]
04:00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» [16+]
СТС
05:15 М/ф «Верните Рекса» [0+]
05:30 М/ ф «Впервые на арене» [0+]
05:40 «Ералаш» [0+]
06:00 Культурный блок [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Просто кухня [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:25 М/ф «Подводная братва» [12+]
12:15 М/ф «Миньоны» (cубтитры) [6+]
14:00 Х/ф « Конг. Остров черепа» [16+]
16:20 Х/ф « Рэмпейдж» [16+]
18:25 Х/ф «Мумия» (cубтитры) [0+]
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
23:35 Х/ф «Гамлет. XXI век» [16+]
02:30 Х/ф «Везучий случай» [12+]
03:55 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:45 М/ф «Мойдодыр» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй» [6+]
08:20 М/ф «Князь Владимир» [0+]
09:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин змей» [12+]
11:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» [6+]
13:00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
14:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» [0+]
16:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» [0+]
17:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» [6+]
19:00 Х/ф «Форсаж» [16+]
21:00 Х/ф «Двойной форсаж» [16+]
23:00 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт» [16+]
01:00 Концерт «Собрание сочинений» [16+]
03:45 Концерт «Задорнов. Мемуары» [16+]
НТВ
05:10 ЧП. Расследование [16+]
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем Зиминым [0+]
08:45 Доктор Свет [16+]

09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Звёзды сошлись [16+]
22:35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном [16+]
23:25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:15 Х/ф «Стреляющие горы» [16+]
04:20 Д/ф «Битва за Крым» [12+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Половинки [16+]
05:15 Уличная магия [16+]
05:35 Битва салонов [16+]
07:20 Школа доктора Комаровского [12+]
07:55 Генеральная уборка [16+]
08:50 Орёл и решка. По морям [16+]
09:50 Х/ф «Пришельцы» [16+]
12:00 Планета Земля II [16+]
14:00 Мир наизнанку [16+]
23:00 Х/ф «Власть огня» [16+]
02:50 Битва салонов [16+]
04:35 Половинки [16+]
Звезда
06:00, 08:15 Т/с «Государственная граница» [12+]
08:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 Легенды кино [6+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 «Круиз-контроль» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:25 Д/с «Маршалы Сталина» [6+]
16:10 Х/ф «Фронт без флангов» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:25 Х/ф «Фронт без флангов» [12+]
20:10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» [12+]
23:55 Х/ф «Фронт в тылу врага» [12+]
02:40 Х/ф «Контрудар» [12+]
04:00 Х/ф «Дом, в котором я живу» [6+]
Матч-ТВ
05:35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. Трансляция
из Германии [0+]
06:30 Любовь в большом спорте [12+]
07:00 Смешанные единоборства.
Э. Рут — Я. Амосов.
В. Молдавский — Х. Айяла.
Bellator. Прямая трансляция из США
09:00 Д/с «Боевая профессия» [16+]
09:20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии [0+]
09:50 Все на футбол! Афиша [12+]
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10:50 Футбол. «Брешиа» — «Наполи». Чемпионат Италии [0+]
12:50, 16:55, 19:45 Новости
13:00 Футбол. «Бавария» —
«Падерборн». Чемпионат
Германии [0+]
15:00, 17:00 Все на Матч!
15:25 Смешанные единоборства.
Е. Гончаров — М. Вахаев.
А. Багов — А. Таунсенд.
ACA 104. Трансляция
из Краснодара [16+]
17:30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) — «Метц» (Франция). Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция
19:55 Футбол. Испания — Россия.
Международный турнир.
«Кубок легенд». Прямая
трансляция из Москвы
20:45, 21:50, 23:55 Новости
20:50 Футбол. Россия — Португалия. Международный
турнир. «Кубок легенд».
Трансляция из Москвы [0+]
21:55 Футбол. СПАЛ — «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Леванте» — «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
02:55 Профессиональный бокс.
Б. Фостер — Л. Рейд.
Т. Фьюри — Ю. Зундовскис.
Прямая трансляция из Великобритании
04:00 Смешанные единоборства.
Л. МакКурт — Д. Руис.
Б. Примус — К. Бунгард.
Bellator. Прямая трансляция из Ирландии
ТВЦ
05:00 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...» [12+]
05:55 Х/ф «Ключи от неба» [0+]
07:30 Православная энциклопедия [6+]
07:55 Х/ф «Всадник без головы» [0+]
09:55 Д/с Большое кино[12+]
10:30 Х/ф «Белые росы» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Белые росы» [12+]
12:35 Х/ф «Отель счастливых
сердец» [12+]
14:45 Х/ф «Отель счастливых
сердец» [12+]
16:55 Т/с «Детектив на миллион» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:20 «Право знать!» [16+]
00:00 «Приговор. Американский
срок Япончика» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
01:35 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:15 Специальный репортаж [16+]
02:45 «Постскриптум» [16+]
03:45 «Право знать!» [16+]
Домашний
05:55 «Домашняя кухня» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Т/с «Проводница» [16+]
08:30 «Пять ужинов» [16+]
08:45 Х/ф «Страшная красавица» [16+]
10:45 Т/с «По праву любви» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:45 Х/ф «Исчезновение» [16+]
01:40 Т/с «По праву любви» [16+]
04:55 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
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Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
12:05 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Временно недоступен» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «На подмостках
сцены»
09:45 Телескоп
10:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Это случилось в милиции»
12:05 Д/ф «Шпион в снегу»
13:00 Виктор Захарченко и государственный академический кубанский казачий
хор
14:20 Х/ф «Трембита»
15:50 Телескоп
16:20 Д/ф «Парадная хореография страны советов»
17:00 Песня не прощается...
1976—1977
18:25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20:10 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру
22:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
00:15 Концерт
01:25 Д/ф «Шпион в снегу»
02:20 М/ф «Перевал». «Это совсем не про это»
Вестник Надыма
05:05 Х/ф «Глубокое синее море» [16+]
07:00 Новости (cубтитры) [12+]
07:30 Простые рецепты [16+]
08:05 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
09:00 Новости (cубтитры) [12+]
09:30 Простые рецепты [16+]
10:05 «A La Carte» [12+]
11:10 М/ф «Битва за планету
Терра» [6+]
12:30 Крупным планом [12+]
13:00 Новости (cубтитры) [12+]
13:30 Простые рецепты [16+]
14:10 Обзор мировых событий [12+]
14:30 Авторский блок [12+]
14:45 Культурный блок [12+]
15:00 Новости (cубтитры) [12+]
15:30 Простые рецепты [16+]
16:00 Научно-популярная программа «Проводник» [12+]
16:45 Х/ф «Любаша» [16+]
18:00 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
19:00 Х/ф «Война под крышами» [16+]
20:35 «Queen. Концерт в Будапеште»
22:05 Х/ф «Гамбит» [16+]
23:45 Наша марка. Промыслы
Городца (cубтитры) [12+]
00:00 Новости (cубтитры) [12+]
00:30 Авторский блок [12+]
00:45 Культурный блок [12+]
01:00 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
01:50 Х/ф «Война под крышами» [16+]
03:25 Х/ф «Гамбит» [16+]
04:50 «Queen. Концерт в Будапеште»
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Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
07:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» [0+]
08:25 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
10:10 Д/с «Великие битвы России» [12+]
12:20 Д/с «Великие битвы России» [12+]
13:25 Вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме» [12+]
15:15 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019—2020. Мужчины. 30 км. Прямой эфир
из Норвегии
16:25 Чемпионат мира по биатлону-2020. Женщины.
Масс-старт. 12, 5 км. Прямой эфир из Италии
17:00 Х/ф «Офицеры» [6+]
18:50 Чемпионат мира по биатлону-2020. Мужчины.
Масс-старт. 15 км. Прямой
эфир из Италии
19:40 Концерт «Офицеры» [12+]
21:00 Время
22:00 «Dance-революция» [6+]
23:45 Х/ф «Гонка века» [16+]
01:35 На самом деле [16+]
02:30 Про любовь [16+]
03:15 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:10 Х/ф «Генеральская сноха» [12+]
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:10 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
12:05 Х/ф «Злоумышленница» [12+]
15:50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» [6+]
17:50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:20 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества. Прямая трансляция
из Государственного Кремлёвского дворца
01:30 Т/с «Родина» [16+]
ТНТ
05:30 Открытый микрофон [16+]
06:15 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Х/ф «Без границ» [12+]
14:00 Т/с «Полярный» [16+]
21:00 «Концерт Руслана Белого»
22:00 Stand Up [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 ТНТ Music [16+]
01:55 Х/ф «100 вещей и ничего
лишнего» [18+]
03:50 Х/ф «Морпех» [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:
затерянные экспедиции» [16+]
08:30 «Специальный репортаж» [16+]
08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Бумажки» [0+]
10:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]
11:30 «Один день в городе» 12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой войны» [16+]
13:50 Х/ф «В небо за мечтой» [6+]
15:25 «День защитника Отечества. Праздничный
концерт» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
17:30 «Специальный репортаж» [16+]
17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:00 «Полярные исследования:
сказочный художник» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 Т/с «Офицерские жены» [16+]
22:45 Х/ф «Солдат Джейн» [16+]
00:50 Х/ф «Искупление» [16+]
02:55 Х/ф «Перед рассветом» [16+]
04:20 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» [12+]
СТС
05:00 Х/ф «Сказка сказывается» [0+]
05:20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» [0+]
05:40 «Ералаш» [0+]
06:00 Авторский блок [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Царевны» [0+]
08:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в городе [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:35 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» [6+]
12:25 М/ф «Волшебный парк
Джун» [6+]
14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]
16:20 Х/ф «Годзилла» [16+]
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» [16+]
21:00 Х/ф «Мумия» [16+]
23:05 Х/ф «Война богов: бессмертные» [16+]
01:15 Х/ф «Последний бой» [18+]
03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Концерт «Задорнов. Мемуары» [16+]
05:15 Концерт «Апельсины цвета
беж» [16+]
06:00 Бокс. Д. Уайлдер — Т. Фьюри II.
Бой за звание чемпиона
мира в тяжёлом весе. Прямая
трансляция [16+]
08:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» [6+]
09:10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
10:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+]
11:20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]
12:30 М/ф «Три богатыря: ход
конём» [6+]
14:00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [6+]
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15:30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» [6+]
17:00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» [6+]
18:30 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
20:30 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
23:00 Спецпроект. Турнир WTKF.
Бой в супертяжёлом весе.
С. Харитонов — Ф. Родригес. Прямая трансляция [16+]
00:10 Концерт «Русский для коекакеров» [16+]
03:00 Концерт «Задорнов детям» [16+]
04:30 Концерт «Закрыватель
Америки» [16+]
НТВ
05:20 Д/ф «Две войны» [16+]
06:00 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:10 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:35 Х/ф «Последний бой» [16+]
00:00 Х/ф «Матч» [16+]
02:15 Х/ф «Раскалённый периметр» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:25 Половинки [16+]
05:10 Уличная магия [16+]
05:30 Битва салонов [16+]
07:10 Школа доктора Комаровского [12+]
07:45 Генеральная уборка [16+]
08:45 Орёл и решка. По морям [16+]
09:45 Х/ф «Пришельцы» [16+]
12:00 ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ II [16+]
14:00 Мир наизнанку [16+]
23:00 Х/ф «Власть огня» [16+]
02:25 AGENTSHOW 2.0 [16+]
02:45 Битва салонов [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Х/ф «Горячий снег» [6+]
08:00 Д/ф «Панфиловцы. Легенда
и быль» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
11:10 Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 «Кремль-9» [12+]
23:20 «Фетисов» [12+]
00:05 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
01:45 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» [12+]
02:30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда
и быль» [12+]
03:15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» [6+]
04:30 Х/ф «Акция» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Гандбол. ЦСКА — «Кубань»
(Краснодар). Суперлига
Париматч — Чемпионат
России. Женщины [0+]
07:45 Олимпийский гид [12+]

08:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Трансляция из Германии [0+]
08:45 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция
из Австралии [0+]
09:30 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии [0+]
10:00 Регби. Россия — Португалия. Чемпионат Европы.
Мужчины [0+]
12:00, 13:50, 19:15 Новости
12:10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии [0+]
13:55 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии [0+]
15:35, 00:00 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Осасуна» — «Гранада». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
17:55 Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
18:45 Жизнь после спорта [12+]
19:25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия — Северная Македония. Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Рома» — «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
23:55 Новости
00:55 Футбол. «Атлетико» —
«Вильярреал». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
02:55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии [0+]
03:55 Футбол. «Байер» — «Аугсбуг». Чемпионат Германии [0+]
ТВЦ
05:05 Петровка, 38 [16+]
05:15 Х/ф «Два капитана» [0+]
07:00 «Здравствуй, страна героев!» [6+]
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации» [12+]
10:35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
13:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
15:40 «Мужской формат» [12+]
17:00 Т/с «Домохозяин» [12+]
21:00 События
21:15 «Приют комедиантов» [12+]
23:15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» [12+]
00:00 Х/ф «Жених из Майами» [16+]
01:30 Х/ф «Высоко над страхом» [12+]
03:00 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» [12+]
04:45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» [12+]
Домашний
06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» [16+]
08:25 Х/ф «Забудь меня, мама!» [16+]
10:20 Х/ф «Полюби меня такой» [16+]

14:20 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:55 «Про здоровье» [16+]
00:10 Х/ф «Страшная красавица» [16+]
02:05 Т/с «По праву любви» [16+]
Пятый канал
05:40 Т/с «Временно недоступен» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]
11:00 Д/с «Моя правда» [16+]
12:00 Х/ф «Морозко» [6+]
13:40 Т/с «Условный мент» [16+]
00:05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» [16+]
02:05 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]
03:50 Д/ф «Моя родная армия» [12+]
Культура
06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Старинный водевиль»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:40 Мы — грамотеи!
10:20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12:05 Диалоги о животных
12:45 Д/ф «Другие Романовы»
13:15 «Героям Ржева посвящается...»
14:50 Х/ф «Солнце светит всем»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Линия жизни
18:05 Романтика романса
19:05 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
20:35 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
21:15 Х/ф «Это случилось в милиции»
22:45 Х/ф «Трембита»
00:15 Диалоги о животных
00:55 Х/ф «Старинный водевиль»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Медвежуть»
Вестник Надыма
06:15 Научно-популярная программа «Проводник» [12+]
07:00 Новости (cубтитры) [12+]
07:30 М/ф «Битва за планету
Терра» [6+]
08:45 Наша марка. Промыслы
Городца (cубтитры) [12+]
09:00 Новости (cубтитры) [12+]
09:30 Авторский блок [12+]
09:45 Культурный блок [12+]
10:00 Х/ф «Война под крышами» [16+]
11:40 «Queen. Концерт в Будапеште»
13:10 Научно-популярная программа «Проводник» [12+]
13:55 Наша марка. Промыслы
Городца (cубтитры) [12+]
14:10 Х/ф «Бумер» [16+]
16:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» [16+]
18:00 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
19:00 Спектакль «Кадриль» [12+]
20:30 Концерт «Григорий Лепc.
Парус» [16+]
22:50 Х/ф «Морис Ришар. Ракета» [16+]
01:00 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
02:00 Х/ф «Гамбит» [16+]
03:30 Концерт «Григорий Лепc.
Парус» [16+]
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пишут о войне. Бывает так, что граница между жизнью и смертью проходит совсем рядом…

Паренёк, ты родился в рубашке!
От редакции: сегодня «Рабочий Надыма» открывает на своих страницах новую рубрику —
«Дети пишут о войне». В ней мы предлагаем читателям сочинения учеников второй надымской школы, написанные в рамках патриотического проекта «Правнуки о прадедах». Провести его предложили члены актива школьного военного исторического музея имени Анатолия
Зверева и его руководитель Светлана Волчкова. Как нам кажется, в этих детских рассказах
есть то, что сохраняет связь поколений, — благодарная память.

Арсен ЛАТЫПОВ
Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке Миннихану Хайрулловичу было 18 лет.
На фронт его призвали летом 1942 года рядовым-связистом в артиллерийский полк.
Война началась для него на границе с Финляндией. Потом его соединение бросили в центр страны, но
направили не на фронт, а в город Горький. Здесь вместе с другими солдатами он какое-то время работал на заводе, собирая танки. И только в 1943 году прадедушка попал на фронт, в самое
пекло, на Курскую дугу, где шли одни
из самых ожесточенных боёв Второй
мировой войны.
Затем он участвовал в освобождении Украины, разгроме Кишиневской
группировки при освобождении Молдавии. А закончил войну в Венгрии в
госпитале. Вернулся в 1946 году инвалидом второй группы с прямой ногой:
колено левой ноги не сгибалось. Стремясь преодолеть последствия ранения,
он старательно разрабатывал ногу и
вскоре, по его собственному требованию, был снят с учёта инвалидов.
Я своего прадедушку не помню,
потому что он умер, когда мне было два
года. Но я знаю о нём много по рассказам дедушки, бабушки, мамы и папы.
Об интересных случаях фронтовой жизни прадеда мне рассказывал

В военной биографии Миннихана
T

Бикчантаева были и другие героические
эпизоды, за которые он получил боевые
награды. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЛАТЫПОВЫХ

мой дедушка, сын Миннихана, Фанур
Минниханович Бикчантаев. Одну историю я и хочу вам передать.
«ОРЁЛ, ОРЁЛ, Я СОКОЛ!»
Миннихан Хайруллович служил связистом в артиллерийском полку.
Маленький, щупленький, двадцатилетний паренёк казался совсем
мальчиком.

В один из дней немцы вели беспощадный обстрел из орудий, целясь в
расположение наших танков, дислоцированных перед большим наступлением в лесочке. В какой-то момент оборвалась связь между полком, где служил мой прадедушка, и штабом дивизии. Провода связи проходили как
раз через эту заболоченную местность
и лес, где были наши танки. Паренёк
Миннихан получил задание немедленно найти обрыв проводов и восстановить связь. Он взял катушку с кабелем,
инструменты, свой карабин и побежал
под обстрелом артиллерии. Позже он
рассказывал, что на войне всё делается
бегом и надо бегать быстро, как ветер,
иначе погибнешь. Одной перебежкой,
на одном дыхании он домчался до того
места, где был обрыв провода.
Кругом рвались снаряды. Это был
кромешный ад. Одним из взрывов разорвало провода и разбросало в разные стороны. А проводов были десятки, они шли из разных подразделений.
Надо было найти те, что шли к своему
полку, и провода, протянутые в другой конец, в штаб дивизии. По сути,
требовалось найти четыре провода из
многих разбросанных по земле. А кругом взрывы, грохот, грязь, дым, огонь,
свист осколков и очень страшно. Невдалеке были видны силуэты наших танков, кое-как замаскированных в лесочке. По ним-то немцы и били из орудий.
И вот прадедушка, худенький паренёк в грязной гимнастёрке, ползал
по земле, поочерёдно соединял провода и по позывным: «Орёл, Орёл, я Сокол!» искал свою линию. Прошедшие
минуты казались часами. Но когда уже
были найдены нужные концы проводов, когда почти все они были соединены и заизолированы, Миннихан лёжа на земле начал прикручивать плоскогубцами последний провод. Связь

уже пошла, но тут огромный противотанковый снаряд врезался в землю под
самым животом молоденького солдата. Удар был такой силы, что парня даже чуть приподняло...
Прадедушка рассказывал, что
в тот момент его сковал страх перед
смертью и он напрягся всем телом в
ожидании ужаса боли, но продолжал
сжимать провода плоскогубцами. Он
до конца дней помнил, как в тот момент встала перед его мысленным взором панорама родной деревни под горой Сук-кул, родительский домик с соломенной крышей, коровник-мазанка
и плетни, большой огород и поля. Видел он и лесок вдоль реки Усень, родителей, сестёр — за какие-то мгновения,
словно в кадрах кино, пролетела вся его
жизнь. А потом… он потерял сознание.
Когда паренёк очнулся, то никак
не мог понять, что происходит: вокруг
него собрались танкисты, один из них
взял его на руки как ребёнка, а другой
теребил и говорил: «Проснись, сынок,
ты в рубашке родился, снаряд под тобой не взорвался! Проснись! Очнись!»
Миннихана поставили на ноги, у него кружилась голова. Он взял винтовку, инструменты и пошатываясь пошёл в расположение своего полка,
в растерянности даже позабыв поблагодарить танкистов, которые привели его в чувство. Когда наш герой пришёл в свой блиндаж, товарищи сказали ему, что они его уже похоронили,
думали, что не вернётся с задания, уж
очень был сильный обстрел того места,
где пришлось ему налаживать связь.
Прадедушка рассказывал своему сыну,
что на войне случались разные происшествия, когда граница между смертью и жизнью проходит совсем рядом
и многое определяется или везением,
или какими-то непонятными обстоятельствами.

Я бы о многом его расспросил!
Арсений ЦУРКАН
Память… она помогает нам сохранять прошлое. Память о войне живёт в каждой семье. В каждой семье хранятся старые фотографии,
письма, награды, личные вещи.
Это самые бесценные семейные
реликвии.
Я и мои родные храним память
о прадеде Василии Ильиче Потёмкине. Родился он в 1912 году в простой семье крестьянина. С детства
помогал взрослым, старался во всём
быть первым. В возрасте 29 лет, в са-

мом начале войны в 1941 году ушёл
на фронт, где был пулемётчиком.
Прошёл всю войну, бесстрашно сражался за Родину. Был на передовой
линии Калининского, Белорусского
фронтов и беспощадно громил фашистов. Как рассказывает бабушка, войну прадедушка вспоминал со
слезами на глазах, ведь очень страшно видеть смерть. Если бы прадедушка был жив, я бы обязательно его о
многом расспросил. Ведь он-то знает всё и не понаслышке. Он сам воевал и смотрел в лицо смерти. За боевые заслуги у прадеда есть награды:

медаль «За отвагу», её он получил
за подвиг, который совершил в тылу врага, он быстро проложил связь и
поддерживал её на протяжении боя.
Кроме того, он исправил десять прорывов связи. За участие в боях за Ленинград прадед был награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Сейчас очень трудно представить,
что это были за времена, но благодаря труду и подвигам наших прабабушек и прадедушек мы живём сейчас
в спокойное время.
Помнить эту войну — значит не
допустить ещё одну такую же…

Родные помнят, что Василий Ильич был
T
весёлым человеком. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
ЦУРКАН
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Здравоохранение. Руководство надымской больницы продолжает диалог с жителями района

Открытость — в приоритете
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Открытые встречи специалистов центральной районной больницы с надымчанами в последние годы стали традиционной формой общения. Пациенты
на них говорят о том, что их волнует в
сфере медицинского обслуживания,
а специалисты прислушиваются к ним
и стремятся в силу своих возможностей
максимально быстро отреагировать
и решить тот или иной вопрос.
Одна из подобных встреч состоялась в прошлом году с пангодинцами.
А 5 февраля часть коллектива ЦРБ побывала с подобным визитом в посёлке
Правохеттинском. На неё пришли более двух десятков человек.
ДАЙТЕ АПТЕКУ И ВРАЧА!
Жительницу посёлка Татьяну Темирову, как абсолютно всех остальных, волнует закрытие единственной в населённом пункте коммерческой аптеки.
Фармацевтический пункт распродаёт
остатки лекарств и совсем скоро закроется, а у правохеттинцев начнутся проблемы с приобретением этой категории
жизненно необходимых товаров. Впрочем, они уже начались.
— Прошёл месяц, как аптека практически не работает, в ней осталось мало лекарств, — говорит Татьяна Вениаминовна. — После их продажи владелец закроет точку окончательно. Чтобы
купить тот или иной препарат, теперь
придётся ехать в Надым. Не у всех есть
такая возможность: у кого-то нет машины, для кого-то такси стоимостью
полторы тысячи рублей в одну сторону — дорого. Ходят до города маршрутки три раза в день, но и на них проезд стоит 500 рублей. Поэтому выкручиваемся, как можем: переписываемся с жителями посёлка в интернете, узнаём, кто когда планирует поездку, и

TT
Роспотребнадзор

Наталья Калиберда: «Вопросы есть — и это хорошо!»
T

просим купить этого человека необходимые лекарства. А впрок приобретать
тоже накладно, да и смысла нет, ведь
у всех препаратов свой срок годности.
Это очень больной для нас вопрос.
Обсуждая проблему, главный врач
ЦРБ Наталья Калиберда отметила,
что, к сожалению, аптека не подведомственное учреждение больницы, а
частное предприятие. Открыть аптечный пункт во врачебной амбулатории
достаточно сложно, в первую очередь,
из-за недостаточной площади помещения. Если же произвести перепланировку, встанет вопрос сокращения
какого-то кабинета, к примеру, физиопроцедур, что невыполнимо. К тому
же коммерческая деятельность не входит в рамки реализации государственного задания надымской районной
больницы. Вопрос остаётся открытым.
Сами посельчане не сидят сложа руки:
они разослали приглашения индивидуальным предпринимателям, реализующим фармацевтику, с предложением открыть аптечный пункт в посёлке и
надеются на их отклик.
Обеспокоены правохеттинцы и
тем, что с ноября прошлого года во врачебной амбулатории нет врача общей
практики. Ранее этот доктор одновременно заведовала учреждением. Её от-

ФОТО АВТОРА

сутствие стало дополнительной нагрузкой для пангодинских и надымских терапевтов и педиатров. Четыре раза в
неделю они приезжают в посёлок и ведут приём населения. Когда возникает необходимость в неотложной медицинской помощи, на вызов пациентов
приезжает фельдшер или медсестра.
А поиски столь нужного специалиста
ведутся беспрерывно, заверил заведующий службой по медицинскому обслуживанию населения района Герман
Щербань.
— Надо понимать, что работа во
врачебных амбулаториях немного отличается от работы в поликлиниках, —
пояснила Наталья Калиберда. — Врач
во врачебной амбулатории — это практически врач скорой помощи, работающий в круглосуточном режиме. Его
часто вызывают и ночью. Он должен
уметь работать как со взрослым, так и
с детским населением, помимо этого,
у него должен быть накоплен значимый опыт трудовой деятельности. Нам
уже присылали резюме несколько врачей, мы анализируем всю их характеристику в целом. К примеру, кажется,
что всё хорошо у специалиста по многим аспектам, но факт того, что он не
задерживался на одном месте работы
подолгу, — это сразу отказ. Мы ищем

информирует. В ЯНАО наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

До особого распоряжения
На Ямале все больницы из-за роста
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом ввели карантинные мероприятия. Постановлением управления Роспотребнадзора по ЯНАО с 4
февраля до особого распоряжения в
медицинских организациях ввели масочный режим, в стационарах запретили посещения больных, в детских
поликлиниках отменили дни здорового ребёнка.

Как сообщила корреспонденту
ИА «Север-Пресс» главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко, в автономном округе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и
гриппом. За 5-ю неделю 2020 года в
больницы округа обратились 8 528
человек с диагнозом ОРВИ и грипп.
Впервые с начала эпидсезона 2019–
2020 года окружной показатель заболеваемости превысил пороговое значение на 10,7 %. Наибольшее коли-

чество заболевших зарегистрировано среди детей от 3 до 14 лет. В больницы округа госпитализированы
200 человек.
— В ходе лабораторного мониторинга у 35 заболевших выявили вирус гриппа AQ/H1N1/2009, у 19 — вирус гриппа В. Учитывая дальнейшую
тенденцию к росту заболеваемости
на территории региона ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями и с целью предупреждения зано-

хороших специалистов. Для меня это
как для руководителя очень больной
вопрос, и мы его держим на контроле.
Надеемся, что в первом квартале этого
года он решится.
Среди других вопросов, волнующих посельчан, оказались ситуация с
эпидобстановкой по ОРВИ и гриппу в
городе и районе, перечень и условия
предоставления льготных лекарств,
сбои в работе электронной регистратуры и другие. На каждый прозвучавший вопрос в зале специалисты дали
полное разъяснение, а те, которые были заданы в личной беседе после встречи, специалисты ЦРБ взяли в работу
для решения.
— Встреча получилась продуктивной и информативной, — отметил
присутствующий в зале глава посёлка Сергей Сальников. — Мы получили
ответы на все наболевшие вопросы,
главными из которых стали закрытие аптеки и отсутствие врача общей
практики. Спасибо Наталье Ивановне за то, что работу своих специалистов, их приезд в посёлок она выстраивает так, чтобы жители минимально
ощущали имеющиеся проблемы. А в
остальном всё хорошо.
— Очень приятно, что население идёт на контакт с нами, — подвела
итог Наталья Калиберда. — Жители города Надыма и посёлков района сообщают нам о тех проблемах, которые существуют. Мы о них знаем и работаем
над ними. Сегодняшняя встреча прошла продуктивно. Не было острой критики, которая бывает на подобных мероприятиях и касается некачественного или неправильного оказания медицинской помощи. Даже специалистам,
которые работали по индивидуальным
вопросам, подобных отзывов не поступило. Это радует. Значит медицинская
помощь, несмотря на то, что врачебная
амбулатория испытывает дефицит кадров, оказывается на должном уровне.
В планах руководства ЦРБ — в течение года побывать с аналогичными
визитами во всех посёлках Надымского
района, чтобы каждый житель смог
оценить работу медиков или озвучить
интересующие его вопросы.

са и распространения их в учреждения здравоохранения ЯНАО, принято решение ввести карантинные мероприятия по гриппу с 4 февраля и
до особого распоряжения, — прокомментировала Людмила Нечепуренко
ИА «Север-Пресс».
Согласно распоряжению управления Роспотребнадзора по Ямалу в
больницах должны быть развёрнуты дополнительные отделения для
больных гриппом с отдельным входом, гардеробом, регистратурой и
кабинетом доврачебного осмотра,
кабинетом для взятия анализов.
ИА «Север-Пресс».
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Глубинка. Шесть специалистов

обслуживая тысячу жителей

трудятся во врачебной амбулатории Правохеттинского,

Бывает, что вызовы — один
за другим…
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

TT
Профилактика.

Врачи рекомендуют,
как противостоять
вирусной инфекции

Если эпидемия
на пороге
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ГРИППА
И ОРВИ

На минувшей неделе во врачебной амбулатории трассового посёлка Правохеттинского побывало руководство центральной районной больницы. Одной из главных задач визита
стало обсуждение текущих рабочих
вопросов.
На первый план вышла наиболее
острая проблема — отсутствие врача общей практики. В остальном же
работа в амбулатории ведётся планомерно шесть дней в неделю точно так же, как и всего амбулаторнополиклинического звена района. Для
оказания первичной медико-санитарной помощи населению она оснащена необходимым медицинским
оборудованием и инструментарием.
Как рассказали специалисты амбулатории, сегодня в поселковом медучреждении трудятся шесть человек:
фельдшер, три медицинские сестры,
лабораторный техник и санитарка.
Приём пациентов также осуществляет акушерка, но сейчас она находится в декретном отпуске. Беременные
женщины наблюдаются в надымской
женской консультации, а в случае возникновения экстренных вопросов обращаются к фельдшеру по месту жительства. Весь небольшой коллектив
амбулатории обслуживает население
посёлка численностью более одной
тысячи человек. Небольшому коллективу поселковой амбулатории ничего
не мешает работать дружно, слаженно
и справляться с поставленными задачами. Ведь у них есть главное — любовь к своей профессии. Добродушные и отзывчивые — так говорят о
них пациенты.
Одной из тех, кто остаётся верен своей профессии много лет, является медицинская процедурная сестра Оксана Васильева. По настоянию своей мамы она после школы отправилась осваивать медицину в донецкое медицинское училище. Окончив его в 1991 году по специальности
«Сестринское дело», два года проработала в хирургическом отделении
одной из больниц Донецкой области. Потом был Север, который затянул точно так же, как и многих, кто
стремился в те годы в суровый край
поработать пару лет, а остался на
десятилетия.
— Приехали в посёлок — здесь
уже жила на тот момент моя тётя, —
рассказывает медсестра. — И вот уж
27 лет как мой муж работает водителем, а я тружусь в амбулатории.
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Оксана Васильева: «Осознание того, что ты помог, — самое лучшее, что может быть!» ФОТО АВТОРА
T

За годы работы пришлось примерить на себя разные ипостаси:
помогала осуществлять приём врачу общей практики, была старшей
медсестрой, а сегодня Оксана Васильева — практически универсальный солдат, так как умеет и перевязки делать, и капельницы ставить,
и даже шов при необходимости наложить. Скучная жизнь и работа в маленьком посёлке — большой предрассудок. Тосковать или хандрить от
нечего делать местным жителям не
приходится.
— Бывает, отработаешь в амбулатории, зайдёшь домой и поступает вызов, а бывают дни, когда вы-

Справка
С 1972 года, когда Надыму был присвоен статус города, началась официальная
история центральной районной больницы. В 1983 году был построен основной
комплекс ЦРБ, тогда — первый типовой
медицинский комплекс на Ямале.
В середине 70-х началось становление амбулаторий в национальных сёлах Надымского района. В 1974 году открылась врачебная амбулатория в Ста-

зовы один за другим. А иногда в Надым на госпитализацию приходится возить людей, ведь без сопровождения этого делать нельзя. Опыт
работы с бумагами показал, что
этот спокойный и рутинный род
деятельности не для меня, — улыбаясь говорит Оксана Викторовна. — Я люблю работать с людьми и видеть результат своей работы. Мне приятно от того, что я помогаю пациенту, к примеру, снять
болевой синдром и у него наступает облегчение. Осознание того, что
ты помог, — самое лучшее, что может быть. Моя профессия — это одно удовольствие.
ром Надыме, в 1975-м медицинскую помощь оказывали врачебные здравпункты
в Пангодах, Лонгъюгане, Нумги, по району действовали 12 фельдшерско-акушерских пунктов.
В настоящий момент в структуре
больницы работает участковая больница
села Ныды и семь врачебных амбулаторий: в трассовых посёлках Правохеттинском, Лонгъюгане, Ягельном, Приозёрном
и Заполярном, а также в национальных
сёлах Кутопьюгане и Нори.

• Прикрывайте нос и рот салфеткой во
время кашля или чихания. После использования салфетку выбрасывайте в мусор.
• Соблюдайте гигиену рук — чаще
мойте руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции рук
на спиртовой основе, особенно после
того, как вы чихнули или покашляли.
• Избегайте близкого контакта с
больными людьми.
• Если вы заболели, оставайтесь
дома и ограничьте контакты с другими
людьми, чтобы не заразить их, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от
окружающих
• Увеличьте приток свежего воздуха в жилые помещения, как можно
чаще открывайте окна.
• Используйте маски при контакте с больным человеком.
• Придерживайтесь здорового
образа жизни, включая полноценный
сон, употребление здоровой пищи, физическую активность.
• При появлении симптомов
гриппа немедленно обращайтесь за
медицинской помощью.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСОК
• Ношение масок обязательно для лиц,
имеющих тесный контакт с больным
пациентом.
• Аккуратно надевайте маску
так, чтобы она закрывала рот и нос, и
крепко завязывайте её так, чтобы щелей между лицом и маской было как
можно меньше.
• При использовании маски старайтесь не прикасаться к ней.
• Прикоснувшись к использованной маске, например, при снятии, вымойте руки водой с мылом или с использованием средств для дезинфекции рук на спиртовой основе.
• Заменяйте используемую маску на новую чистую, сухую маску, как
только используемая маска станет сырой (влажной).
• Не следует использовать повторно маски, предназначенные для
одноразового использования.
• Выбрасывайте одноразовые
маски после каждого использования
и утилизируйте их сразу после снятия.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО»
в Надымском районе.
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Растим

патриотов.
Перед началом сезона
командиры поисковых
отрядов обсудят планы

«Ямал. Вахта
Памяти 2020»
26 февраля в региональном центре
патриотического воспитания состоится конференция командиров поисковых отрядов Ямала. Некоторые
участники приедут в Ноябрьск, другие будут участвовать по видео-конференц-связи.
Планируется рассмотреть вопросы по подготовке и проведению
ежегодной окружной акции «Ямал.
Вахта Памяти 2020», обсудить готовность поисковых отрядов к сезону и участие представителей поисковых объединений в международных, всероссийских, межрегиональных экспедициях.
Кроме того, подведут итоги
предоставления финансовой поддержки поисковым отрядам.
— Наступающий сезон — особенный, — уверен Александр Должиков, руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России». — Впервые поисковики получат субсидию из окружного бюджета, а это почти 10 миллионов рублей. Заявки собраны, комиссия по распределению финансовых
средств завершит работу 16 февраля. В этом году планируется отправить на раскопки намного больше
поисковиков, чем раньше: более
430 человек. Это почти на 200 больше, чем в прошлом году.
На места боёв Великой Отечественной поедут бойцы из всех
28 отрядов, зарегистрированных
на Ямале, в том числе из двух новых, они были образованы в декабре: «Неизвестный солдат» (шестая
школа, Ноябрьск) и «Салют Победы»
(третья школа, посёлок Пурпе Пуровского района).
Запланировано участие ямальцев в 17 экспедициях, которые пройдут в 11 регионах страны.

Справка
На сегодня в ЯНАО действуют 28
поисковых отрядов, внесённых в
окружной реестр поисковых формирований, из них 10 — в Пуровском районе, 4 — в Ноябрьске, по
два — в Муравленко, Новом Уренгое, Губкинском, Салехарде, Приуральском районе.
Ксения СОЦКАЯ,
представитель пресс-центра
«Волонтёры Ямала».
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Физкульт-привет!

Надымские борцы успешно выступили на первенстве округа

Четверо — с бронзой, трое —
со званиями
Марат ГАЛИМОВ

С 7 по 9 февраля в Новом Уренгое проходило первенство Уральского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.
На ковёр вышли 132 участника из
ЯНАО, ХМАО, Свердловской и Тюменской областей.
Среди них 12 представителей Надымского района, воспитанники
тренеров Ялчына и Маиса Мамедовых, а также спортсмен секции дзюдо Никита Стеблянка (тренер Иса
Айдаев), попытавший счастье на
борцовском ковре. Четверо надымчан, включая дзюдоиста, завоевали
бронзовые медали. Это Тимур Айгумов и Рамиль Алиев (тренер Ялчын
Мамедов), Магомед Айгумов (тренер Маис Мамедов). Трое призёров
выполнили норматив кандидата в
мастера спорта, у Тимура Айгумова
звание уже было.
К первенству УрФО среди девушек, которое состоится через две
недели в Екатеринбурге, готовятся
12 участниц сборной ЯНАО из Надыма. Арлтан Нюдюльчиев скоро выступит в составе сборной округа на аналогичных соревнованиях среди юношей до 16 лет.
Ялчын Мамедов оценил возможности дворца спорта «Звёздный»: первенство прошло в ком-

TT
Спорт. Дмитрий Артюхов

трёх федеральных округов

Тренеры и спортсмены ямальской сборной. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯЛЧЫНОМ МАМЕДОВЫМ
T

фортных условиях, организация соревнований — на высоте. На вопрос,
в ком уверен в предстоящих состязаниях, тренер ответил:
— Никогда не говорю заранее, боюсь сглазить. Слишком много факторов влияют на успех. Жеребьёвка, например: если каждый следующий соперник сильней предыдущего, к концу спортсмен выдыхается. Или в начале попадётся самый сильный: встреча с ним в финале — как минимум второе место, а в
начале можно сразу выйти из борьбы. Второй фактор — нет гарантий
от травм. Влияет и психологический
момент, не всем удаётся победить

себя: скопление публики, волнение.
Ответственность за себя, за команду по-разному влияет на спортсменов. Часто те, на кого ставишь, не
входят в число призёров, а на кого не рассчитывал — ба, первое место! С себя не снимаю ответственности: не доглядел, вовремя не подсказал. Опыт приходит с годами, сегодня, оглядываясь, отмечаю старые
недочёты, что когда-то казались
правильными. Искусство борьбы и
опыт тренера постоянно совершенствуются, может, лет через пять тоже что-то из сегодняшней практики
посчитаю ошибкой. От нас ждут результатов, будем работать!

поддержал ямальских хоккеистов на первенстве

Региональный хоккей делает
успехи

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
посетил матч первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет. Игра прошла в
ледовом дворце Салехарда в минувшее воскресенье. Система розыгрыша
этих соревнований состоит из сдвоенных игр, команды встречаются по два
раза. Ямальские спортсмены состязались на льду с пермским «Молотом».
Оба матча первенства выиграла
команда «Ямал» с минимальным отрывом в счёте: 5:4 и 4:3. Теперь 15 и
16 февраля в Салехарде пройдут игры
команды «Ямал» и ДЮСШ Коркино
(Челябинская область).

Ямальские хоккеисты выходили на лёд в новой экипировке. Это одна из мер поддержки детского спорта,
о которой сказал Дмитрий Артюхов
во время своего ежегодного доклада о
положении дел в регионе, прошедшего 7 февраля.
— Мы полностью обеспечиваем
всех ребят, которые представляют автономный округ на соревнованиях,
спортивной формой и инвентарём.
В этом году поддержку получат свыше
тысячи спортсменов, это вдвое больше, чем годом ранее. Также на треть
должно вырасти количество выездных соревнований, в которых принимают участие наши команды. Убеждён, это позволит достичь новых достойных результатов, — сказал глава региона.

Кроме того, в округе развивается
спортивная инфраструктура, появляются новые объекты. Так, за последние несколько месяцев свои двери открыли три крупных объекта: спортивный комплекс с бассейном и ледовый
корт в Лабытнангах, универсальный
спорткомплекс «Арктика» в Надыме.
Скоро в Новом Порту и Красноселькупе появятся два новых комплекса.
В Салехарде почти готов центр единоборств. Губернатор поддержал строительство биатлонного центра в Лабытнангах. В Коротчаево принято решение также построить бассейн и ледовый корт. Всего до 2024 года в городах и посёлках Ямала появятся более
40 новых спортивных объектов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Официально. Региональные
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депутаты обсудили организацию питания в образовательных учреждениях округа

Оленину и рыбу — в школьное меню
Как увеличить долю местных продуктов в рационе питания воспитанников
образовательных учреждений округа? Этот вопрос обсудили в Салехарде на заседании комитета Заксобрания ЯНАО по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных
малочисленных народов Севера.
В заседании участвовали депутаты
окружного парламента, представители профильных департаментов, местного самоуправления, контролирующих и санитарных служб, руководители ямальских предприятий и предприниматели.
Сейчас местная продукция в той
или иной степени есть в меню детских
садов и школ практически всех муниципалитетов. Однако процент включения их в рацион сильно отличается: если в Приуральском районе разработаны цикличные меню с обязательным
включением блюд из оленины и рыбы,
то в восточной части региона в основном используют дикоросы. Между тем
учёные и врачи для профилактики витаминного голодания и ряда заболеваний у приезжего населения, особенно детей, настоятельно рекомендуют
включать в рацион экологически чистую продукцию местных производителей. В высоких широтах белковый

TT
Образование. Надымский

Врачи утверждают: продукты местного производства значительно полезнее привозных.
T
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА

тип питания является мощным профилактическим средством, значительно повышающим устойчивость клеточных мембран к неблагоприятным воздействиям климатической среды.
— Вопрос увеличения в рационе
школьников и дошколят местной продукции поднимается не впервые, также его активно обсуждают и в исполнительной власти. Если раньше мы
говорили об этом относительно сельской местности, то теперь вопрос ставим шире. Эта продукция должна так-

же появиться в рационе питания детей,
живущих в больших городах. Проблема
сохранения здоровья на Севере является одной из самых главных. Совместно
мы планируем выработать необходимый комплекс мер, который помог бы
решить эту проблему, — прокомментировал председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и
делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов.
Ямальские производители готовы расширить нынешний объём поста-

детсад «Журавлёнок» стал лучшим в региональном конкурсе

Победитель — космический
город «Бублик»
6 февраля в Новом Уренгое состоялся V региональный отборочный этап
всероссийского робототехнического
форума «ИКаРёнок» (инженерные кадры России) сезона 2019/2020 учебного года.

Воспитанники детсада «Журавлёнок»
T

Матвей Дорошенко и Константин Кривецкий
представляли свой проект самостоятельно.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Надымский район представляла
команда «Крылышки» из детского сада «Журавлёнок», в составе которой
выступали воспитанники Матвей Дорошенко и Константин Кривецкий.
Тема сезона конкурса в этом году — «Производство и профессии будущего», поэтому ребята рассказали о том, как представляют профессии инженера, робототехника, оператора различных технологических
комплексов.
В первом конкурсном задании
ребята презентовали членам жюри
робототехнический проект «КОСМИЧЕСКИЙ ГОРОД-БУБЛИК». Для него

воспитанники сконструировали модель орбитального комплекса в виде
кольца (подобную идею предложил в
прошлом веке великий русский учёный Константин Циолковский). Такие города-копии нашей планеты
рассчитаны на случай перенаселения или глобальной катастрофы Земли и, по прогнозам учёных, могут появиться уже в ближайшие 50 лет.
Кроме этого, Матвей и Костя показали и рассказали о работе своих
моделей «Космическая катапульта»,
«Погрузчик», «Космолёт», «Роботгид», в которых использовали программы для общения и перемещения
грузов, а также для передвижения
технических средств в пространстве.
Конкурсные этапы «Мы — изобретатели!» были направлены на
развитие логического мышления и
конструктивных навыков. А в этапе
«Физика в игрушках» ребятам вместе с родителями предстояло собрать

вок оленины в учреждения социальной
сферы до 200 тонн в год. Необходимые
резервы для этого есть. В прошлом году
только мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» поставил мясо оленя и
различные полуфабрикаты в 47 образовательных учреждений Приуральского района, Лабытнанги и Салехарда.
В 2020 году муниципальные образования автономного округа планируют закупить 140 тонн оленины, это почти в
два раза больше, чем в прошлом году.
Обсуждая сложности в реализации поставленной задачи, участники заседания назвали сложную транспортную схему, отсутствие культуры
потребления местной продукции в городских семьях, а у поваров образовательных учреждений — профессиональных знаний в области приготовления блюд из оленины.
По мнению участников заседания,
решить значительную часть проблем
поможет создание в крупных муниципалитетах комбинатов общественного
питания. Централизованное снабжение
позволит организовать круглогодичное
включение в рацион детей качественной и экологически чистой продукции.
Все предложения профильный комитет
включил в дальнейшую работу.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

из картона действующий макет подвижного механизма машины, способного проехать по полигону и попасть в установленные ворота.
По итогам конкурса надымская
команда завоевала звание победителя в номинации «Лучший проект»,
а ребята-участники получили бесценный опыт, новые знакомства и
массу положительных эмоций!
Помимо этого, педагогической
общественности округа и родителям
на состоявшемся форуме был представлен опыт работы детского сада
по теме «Робототехника и техническое творчество в образовательном
пространстве детского сада «Журавлёнок» г. Надыма». В нём была показана положительная роль робототехники для развития умственных способностей детей, а также успешное
применение этого вида технического
творчества педагогами для достижения целевых показателей дошкольного образования.
Поздравляем Костю и Максима и желаем новых идей и их воплощения в робототехническом творчестве!
Алла ЖИГАЛОВА,
методист детского сада «Журавлёнок».
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Молодёжка. Окружной

молодёжный центр приглашает принять участие в своём новом проекте

Ноябрьск ждёт интеллектуалов
С 9 по 11 марта этот южный город
Ямала будет принимать на необычном
семинаре самых грамотных и продвинутых молодых людей региона. Предполагается, что туда отправятся по одному представителю от интеллектуальных клубов округа из каждого муниципального образования (всего 13
участников).
Для них будут организованы мастерклассы и тренинги, направленные на
развитие основных управленческих
навыков: основы менеджмента, формирование корпоративной культуры,
формирование и продвижение бренда,
мотивация участников, администрирование и делегирование задач, формирование миссии и цели, повышение
личной эффективности. Также там будут рассмотрены особенности проведения интеллектуальных смен и турниров, технологии проведения занятий, мотивация молодёжи к занятиям
интеллектуальной деятельностью, особенности восприятия поколения Z.
Участниками семинара могут
стать руководители, лидеры и активисты интеллектуальных клубов в возрасте от 18 лет. Затем они станут муниципальными координаторами интеллектуального направления в своём городе
или районе и будут привлечены к организации регионального турнира по
интеллектуальным играм «Интеллект
Арктики».

TT
Образование. В

— Вы молоды и креативны? Тогда новый проект будет вам интересен. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
ОКРУЖНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ ЦЕНТРОМ

Кристина Бакал, руководитель сообщества «СевеРус» из Ноябрьска, делится своим мнением о развитии интеллектуального движения в округе:
— Как только узнала о семинаре, сразу захотела принять в нём участие! Уверена, что для меня это будет
полезно, а в дальнейшем и для моих
воспитанников. Рассчитываю узнать
о том, как тренировать своих ребят
ещё эффективнее и так, чтобы им было интереснее и интереснее с каждым
занятием! Мне очень нравится, что
интеллектуальное движение на Ямале набирает обороты, развивается и
расширяет свои границы. Я люблю заниматься со школьниками, интересно
наблюдать за тем, как они погружаются в интеллектуальные игры, начинают думать по-другому и как у них горят глаза, когда на игре они дают правильный ответ.

Для участия в семинаре до 16 февраля необходимо подать заявку в АИС
«Молодёжь России» (https://myrosmol.
ru/event/registration/46310), заполнить
анкету и выполнить творческое задание (они также находятся по ссылке).
Затем на основе представленных данных конкурсная комиссия оценит личный вклад в развитие интеллектуального направления, творческий подход
к выполнению задания, активность деятельности интеллектуального клуба, руководителем которого является
участник отбора.
В состав конкурсной комиссии
входят:
• Юлия Муковоз — главный специалист отдела взаимодействия с НКО и
системной самореализации молодёжи
департамента молодёжной политики
и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа;

Надымском районе провели тестирование

Родной, литературный,
государственный
Марат ГАЛИМОВ

В школах района 12 февраля состоялось итоговое собеседование по русскому языку, в котором участвовали
850 учащихся девятых классов.

Олеся Белевцева и Елена Пахомова,
T
9 «А» класс, школа № 1. ФОТО АВТОРА

Перед началом собеседования корреспондент газеты «Рабочий Надыма»
побывал в первой городской школе
и пообщался с директором Еленой
Сиротиновой.
— Русский язык, как и математика, обязательный экзамен, который сдают после девятого и одиннадцатого классов все, — пояснила
Елена Владимировна. — Собеседование, по сути, это устная аттестация.
С 2019 года его должен сдать каждый.
Получивший незачёт не допускается

до ОГЭ. Если ребёнок отсутствует по
уважительной причине (например, у
нас один учащийся на медицинском
обследовании) или не сдаст сегодня, будут ещё две попытки: в марте и
мае. В нашей школе сегодня пройдут
собеседование 79 девятиклассников.
В общей сложности, в ходе собеседования подростки выполнили четыре задания: прочли текст вслух с
выражением, соответствующим содержанию, пересказали его своими
словами, выстроили монолог на выбранную из предложенных тем и ответили на вопросы по содержанию
монолога. Максимально возможное
количество баллов — 20, минимально допустимое — 10. Результаты итогового собеседования станут известны не позже 17 февраля.

• Павел Хромов — заместитель директора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной молодёжный центр»;
• Ирина Шатаева — координатор
проекта.
Помимо очного участия у всех желающих есть возможность прослушать
вебинары от ведущих спикеров по интеллектуальной тематике. Для этого необходимо пройти регистрацию
по ссылке https://myrosmol.ru/event/
registration/46311 до 16 февраля.
Учредителем проекта является
департамент молодёжной политики и
туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, организатор — ГБУ ЯНАО
«Окружной молодёжный центр». Мероприятие проводится в ходе реализации проекта «Социальная активность»,
проводимого в рамках национального
проекта «Образование».
Подробная информация в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Интеллектуальные клубы Ямала» (https://vk.com/intellekt_clubs_
yamal) и «Окружной молодёжный
центр» (https://vk.com/molcentr_yanao)
или у координатора проекта Ирины Шатаевой, тел.: 8 (34922) 3-9284, e-mail: irashata@gmail.com, ссылка в социальной сети «ВКонтакте»:
vk.com/shataevaira.
Окружной молодёжный центр.

В классе, где ожидают своего часа
школьники, чувствуется лёгкое волнение, но ребята выглядят уверенно. Учащиеся 9 «А» класса Олеся Белевцева и
Елена Пахомова за результат итогового
собеседования не переживают, но меру
ответственности сознают.
Олеся Белевцева:
— От того, как пройдём собеседование, зависит допуск к ОГЭ и продолжение обучения в старших классах. К собеседованию готовы, к ОГЭ
нет — не все темы ещё пройдены.
Елена Пахомова:
— Необходимое количество баллов по русскому языку набрать несложно, считаем, что готовы.
— В одиннадцатом классе ещё
раз предстоит пройти такой же путь:
собеседование, ЕГЭ?
Олеся Белевцева:
— Тогда, чтобы получить допуск,
потребуется написать сочинение.
— Я поинтересовался, какие
планы у девушек в выборе профессии после окончания школы?
Олеся Белевцева:
— Медицина.
Елена Пахомова:
— Лингвистика.
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Официально. Федеральные законы усилили меру ответственности при несоблюдении требований к охране водных ресурсов

Водные ресурсы — под особой охраной
Федеральным законом от 27.12.2019
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», действующим с 08.01.2020, установлена административная ответственность за несоблюдение требований к сохранению
водных биологических ресурсов и среды их обитания, в КоАП РФ введена ст.
8.48 КоАП РФ следующего содержания:
«Статья 8.48. Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или
осуществление иной деятельности,
оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ре-

TT
Вступил

сурсы и среду их обитания, без применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, предусмотренных законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц —
от десяти до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц — от ста до двухсот
тысяч рублей.
2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование,
планировка территории, архитектурностроительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или осуществление

иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с федеральным
органом исполнительной власти в области рыболовства, влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от трёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от восьми до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей».
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных названной нормой, относятся к подведомственности должностных лиц Росрыболовства.
Кроме того, указанным законом
уточняются полномочия федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, в части, касающейся рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 8.35 КоАП РФ (в части административных правонарушений, совершённых в отношении редких
и находящихся под угрозой исчезновения водных биологических ресурсов,
охраняемых международными договорами, за исключением административных правонарушений, совершённых на
особо охраняемых природных территориях федерального значения).
Лидия САВИНА,
государственный инспектор
отдела госконтроля по ЯНАО.

в силу федеральный закон о любительском рыболовстве

Рыболовство — по новым правилам

1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон от 25.12.2018
№ 275-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Согласно данному закону любительское рыболовство с применением сетных орудий добычи (вылова) разрешается после учёта и обязательной поштучной маркировки таких орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов.
Постановлением правительства
Российской Федерации от 21.11.2019
года № 1482 утверждены правила
учёта сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов
и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
В соответствии с постановлением для осуществления учёта сетных
орудий граждане (физические лица)
Российской Федерации, обладающие гражданской дееспособностью
в соответствии с гражданским законодательством, владеющие сетными орудиями на правах собственности, представляют в территориальный орган, к зоне ответственности
которого относятся водные объекты, на акватории которых владелец
сетного орудия планирует осуществлять любительское рыболовство с
применением сетных орудий, заявление о внесении сведений о сетных орудиях в реестр, составленное
в письменной форме на бумажном

носителе или в форме электронного документа.
В заявлении о внесении сведений
в реестр указываются (для граждан):
— наименование территориального органа, в который подаётся заявление о внесении сведений в реестр;
— фамилия, имя, отчество (при
наличии) владельца сетного орудия;
— дата и место рождения владельца сетного орудия;
— адрес места жительства (места пребывания) владельца сетного орудия;
— индивидуальный номер налогоплательщика владельца сетного
орудия (при наличии);
— номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты (если имеются) владельца сетного орудия;
— данные документа, удостоверяющего личность владельца сетного орудия;
— наименование сетного орудия, сведения о котором подлежат
внесению в реестр, с указанием:
• для жаберных сетей — длины,
высоты, размера (шага) ячеи;
• для неводов всех типов, бредней — длины, высоты, размера
(шага) ячеи;
• для сетных ловушек любых типов, прочих сетных орудий лова —
сведений об основных конструктивных характеристиках в снаряжённом
(расправленном) виде (длина, высота, ширина, размер (шаг) ячеи), в том

числе характеристики, предусмотренные для сетных ловушек правилами рыболовства;
— водные объекты, на которых
владелец сетного орудия планирует осуществлять любительское рыболовство с применением сетных орудий (с указанием субъекта Российской Федерации, муниципальных образований (районов) субъектов Российской Федерации и местоположения относительно населённого пункта, на территориях которых расположены или к территориям которых
примыкают такие водные объекты);
— сведения о том, что владелец сетного орудия ознакомлен с
требованиями правил рыболовства
для рыбохозяйственного бассейна, на территории которого планируется осуществлять любительское
рыболовство с применением сетных орудий.
Заявления о внесении сведений
о сетных орудиях лова в реестр будут
приниматься в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО по адресу:
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская, д. 12, тел. 8 (34922) 4-15-72, срок
принятия решения о внесении в реестр сведений о сетных орудиях или
решения об отказе внесения в реестр
будет составлять 20 рабочих дней со
дня регистрации заявления о внесении сведений в реестр.
Рыболовы — любители, осуществляющие добычу (вылов) во-

дных биоресурсов в нарушение правила рыболовства, федерального закона № 275-ФЗ от 25.12.2018 «О любительском рыболовстве» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Административная ответственность за совершение данного нарушения предусмотрена ч. 2 статьи 8.37. КоАП РФ
«Нарушение правил охоты, правил,
регламентирующих рыболовство и
другие виды пользования объектами животного мира», влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до
пяти тысяч рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц — от двадцати до тридцати
тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц — от ста до двухсот тысяч
рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или
без таковой.
С более подробной информацией в дальнейшем можно будет ознакомиться на сайте нижнеобского
территориального управления Росрыболовства: http://noturfish.ru/
Лидия САВИНА,
государственный инспектор
отдела госконтроля по ЯНАО.
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К сведению. Что

полезно знать, оформляя трудовые отношения

Теневая занятость многого лишает

Межрайонная ИФНС России № 4
по Ямало-Ненецкому автономному
округу доводит до сведения налогоплательщиков следующую информацию.
Теневая или неформальная занятость, в России иногда также называемая левой работой, — это вид занятости в неформальной экономике, когда
факт установления трудовых отношений между работником и работодателем скрывается от официальных властей. Обычно эти отношения скрываются по инициативе работодателя или
работника для того, чтобы не платить
налоги или обойти тот или иной закон.
В этом случае расчёт обычно производится наличными, зачастую работодателя не интересует прошлое работника
и его документы.
Неформальную занятость можно определить как «любые виды трудовых отношений, основанные на устной
договорённости». Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии
и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают
ему работать «в чёрную». Да и многие
работники предпочитают работать без
официального оформления.
Почему люди переходят на неформальную занятость? Здесь существует несколько основных причин: низкая правовая культура населения, невозможность устроиться по договорной форме (большая конкуренция,
маленькое предложение, нежелание

TT
Госавтоинспекция

Соглашаясь работать неформально, работник ограничивает себя в правах. ФОТО С САЙТА РАБОТА.РУ
T

работодателя выплачивать налоги);
гибкий график работы; дополнительный доход; устройство на работу без
высокого уровня образования, квалификации и др.
Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом сталкиваются с
ущемлением своих социальных и трудовых прав.
Соглашаясь работать неформально, работник рискует:
• получать заниженную оплату
труда;
• не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем;
• не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;

• не получить оплату листка нетрудоспособности;
• полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных
трудовым договором;
• получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве;
• не получить расчёт при увольнении;
• получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;
• получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не
будут осуществляться пенсионные
начисления. Неприятность этой ситуации человек почувствует более
остро ближе к старости.
Работникам следует проявлять
бдительность и осторожность при
вступлении в трудовые отношения,

финансовая сторона которых не так
«прозрачна», как должна быть.
При неформальной занятости государство, а как следствие, и общество,
теряет часть налогов, которую могли
бы платить работники и их работодатели при наличии официального оформления трудовых отношений. Это ведёт,
например, к недостаточному финансированию бюджетной сферы, ограничивает возможность повышения оплаты
труда в бюджетной сфере.
О фактах неформальной занятости и выплаты заработной платы «в
конверте» можно сообщить:
— в государственную инспекцию
труда в Ямало-Ненецком автономном
округе: 8 (34922) 3-40-70;
— в управление Федеральной налоговой службы по ЯмалоНенецкому автономному округу:
8 (34922) 3-98-08;
— на телефон горячей линии главы муниципального образования Н адымс кий райо н:
8 (3499) 544-105;
— в секретариат межведомственной рабочей группы по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Надымский район:
8 (3499) 54-41-40.
Межрайонная ИФНС России № 4 по ЯНАО.

информирует. Об аварийности в Надымском районе за январь 2020 года

Три человека погибли
За текущий период 2020 года на территории Надымского района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 3 человека, 4 человека получили травмы. На 25 процентов больше,
в сравнении с 2019 годом, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом — 45 против 36.
В черте населённых пунктов ДТП
не зарегистрировано. На загородных
автодорогах зарегистрировано 2 ДТП,
в результате которых погибли 3 человека и 4 человека получили травмы: одно ДТП произошло на автодороге Сургут — Салехард, одно ДТП — в тундре.
Данные дорожно-транспортные происшествия произошли по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
В 2020 году на территории района неудовлетворительное состояние
улично-дорожной сети способствовало совершению 1 дорожно-транспорт-

ного происшествия. Не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий в виде наезда на пешехода и по
вине пешеходов. С участием детей дорожно-транспортных происшествий
также не зарегистрировано.
Видами ДТП учётного характера в
2020 году являются: столкновение — 1
ДТП и опрокидывание — 1 ДТП.
Данные дорожно-транспортные
происшествия возникли по причине следующих нарушений правил дорожного движения водителями: несоответствие скорости конкретным условиям; выезд на встречную полосу;
управление транспортным средством
лицом, находящимся в нетрезвом состоянии; управление транспортным
средством лицом, не имеющим права
управления.
За январь 2020 года на территории Надымского района зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием снегоходной техники, в результате которого 1 человек
получил травмы.

Итоги работы
госавтоинспекции
Надымского района
по исполнению
административного
законодательства
За январь 2020 года пресечено 1 347 административных правонарушений,
из них по главе 12 КоАП РФ возбуждено
1 299 административных дел, в том числе:
— задержано водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, — 14;
— задержано водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, — 3;
— выявлено водителей, не пристёгнутых ремнём безопасности, — 144;
— задержано водителей, не имеющих права управления транспортными
средствами, — 39;

— выявлено пешеходов, нарушивших ПДД РФ, — 54;
— выявлено водителей, не предоставивших преимущества в движении
пешеходу, — 84;
— установлено фактов нарушения
перевозки грузов — 21;
— выявлено фактов нарушения
правил перевозки несовершеннолетних пассажиров — 60;
— привлечено к административной ответственности граждан
за неоплату административных штрафов — 28;
По итогам января 2020 года 8 водителей были лишены водительского удостоверения. 6 граждан подверглись административному аресту за нарушения ПДД РФ. Госавтоинспекцией Надымского района было выдано
16 водительских удостоверений после окончания срока лишения права
управления.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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15/02

Погода

TT
Афиша

–11... –14°

возможны изменения

17/02 в 14:30
«Искусство быть разным» 12+

Мастер-классы по актёрскому мастерству
ÎМежпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

19/02 в 12:00
«От клинков и штыков
до могучих ракет» 12+

Игра-викторина
ÎБиблиотека семейного чтения
52-68-75

По 19/02 с 10:00 до 19:00
«Новорождённые сны» 12+

Выставка фоторабот Нины Зеленевой
ÎМузей истории и археологии
53-69-81

21/02 с 10:00 до 19:00
«Славный барин —
самовар!» 12+

Выставка коллекции самоваров
ÎМузей истории и археологии
53-69-81

21/02 в 15:00
«Патриоты России» 12+
TT
Реклама, объявления
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ,
согласно приказу ФАС России от
18.01.2019 г. № 38/19 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм», опубликовано на официальном сайте ООО «Надымгоргаз»:
ngg89.ru.

ООО «РАЙОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ»
ИНФОРМИРУЕТ
потребителей газа, что согласно
приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19, на сайте www rgs89.ru
размещена следующая 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 январь 2020 года.

Реклама, объявления

502-514,

rek75rn@mail.ru

764

мм рт. ст.

16/02

Творческий конкурс инсценированной
патриотической песни
Î Детская школа искусств № 1
53-02-77

21/02 в 12:00
«Язык наш веками отточен» 12+

Диктант на языках коренных народов Севера
Î Межпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

По 15/04 с 10:00 до 19:00
«Мир женщины Севера» 12+

Выставка, посвящённая роли женщины
в культуре народов Севера
Î Музей истории и археологии
53-69-81

22/02 в 12:00
«Радуга желаний» 12+

Развлекательная программа для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Î СОК «Олимп»
53-39-10

22/02 в 12:30
«Субботний кинозал» 12+

Мультипликационная программа
Î Детская библиотека
53-69-31

Утерянный аттестат об основном общем
образовании № 08906000002832, выданный 17.06.2017 МОУ «СОШ № 2 г. Надыма» на имя Гипоть И. Д., считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 89
№ 06000000435, выданный 20.06.2014
МОУ «СОШ № 6 г. Надыма» на имя Куршутовой Эльвины Эрнесовны, считать недействительным.

–11... –14°

767

мм рт. ст.

17/02

22/02 в 14:00
«Радость отцовства» 12+

Конкурс любительских фотографий
в рамках Дня защитника Отечества
Î ТЦ «Династия»
53-39-10

22/02 в 14:00
«Подарок папе» 12+

Мастер-класс по изготовлению
открытки из цветного песка
Î Детская библиотека
53-69-31

22/02 в 14:00
«Защитникам Отчизны
посвящается» 12+

Концерт, посвящённый Дню защитника
Отечества
Î Центр национальных культур
52-42-93

22/02 в 15:00
«Мистер-2020» 12+

Конкурс для мужчин
Î Детская школа искусств № 1
53-78-67

23/02 в 11:00 и в 13:00
«Школа индейцев» 12+

Игровая программа

–12... –15

767

мм рт. ст.

Î Пиццерия «Додо-Пицца»
53-39-10

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

Î Музей истории и археологии
53-69-81

По 1/03 с 10:00 до 19:00
«Край северного сияния»
(платно) 12+

Фотовыставка Сергея Решетова
Î Музей истории и археологии
53-69-81

По 1/03 с 10:00 до 19:00
«Здесь одни пингвины жили»12+

Фотовыставка из фондов Российского
государственного музея Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург)
Î Музей истории и археологии
53-69-81

По 30/03 с 10:00 до 19:00
«Твои люди, Ямал!» 12+

Фотовыставка Марины Лонгортовой
Î Музей истории и археологии
53-69-81

TT
К сведению. Управление архитектуры устанавливает

принадлежность инженерных коридоров

Для владельцев подземных коммуникаций
При выполнении проектно-изыскательских работ в Надыме выявлено
значительное количество подземных коммуникаций, пересекающих
участки городских автодорог (водопроводы, трубопроводы тепловых
сетей и сетей канализации, электрические кабели высокого и низкого напряжения). Их владельцев
выявить не удалось. Это установлено на следующих объектах: «Реконструкция внутриквартальных проездов по ул. Ямальской, д. 5»; «Реконструкция автодорог по ул. Топчева —
на участке от 0,07 км до 0,75 км и
проезд 14 — на участке от 0 км до
0,893 км в г. Надыме»; «Реконструкция автомобильных дорог: выезд
из г. Надыма (участок 1) на участке
от 0 км до 0,823 км, выезд из г. Надыма (участок 2) на участке от 0 км
до 0,530 км»; «Реконструкция автодороги Проезд № 1 — на участке от
1,453 км до 2,097 км»; «Реконструкция внутриквартальных проездов 2А
микрорайона»; «Реконструкция автодороги по ул. Сенькина — на участке от 0 км до 0,239 км».
Для уточнения технических
характеристик и определения необходимости реконструкции ин-

женерных коммуникаций, фактически существующих, но имеющих
неопределённый статус «действующая/недействующая» вследствие
отсутствия информации о владельцах (эксплуатирующих организациях), просим все организации, имеющие на своём балансе инженерные коммуникации в непосредственной близости от проезда № 8,
до 01.04.2020 обратиться в администрацию Надымского района. Предоставить: проектную документацию, паспорта, акты разделения эксплуатационной ответственности.
Контактные лица:
1. Начальник управления архитектуры и градостроительства
районной администрации Олег Гудков, тел. 8 (3499) 544-120;
2. Главный инженер МУ «УКСиКР» Андрей Степанов, тел.
8 (3499) 53-10-84;
3. Генеральный директор
ООО «СибНИПИРП-Тюмень» Дмитрий Сенков, тел. 8 (3452) 500-128.
Управление архитектуры
и градостроительства
администрации
Надымского района.

По горизонтали: Оттиск. Маха. Моргунов. Афины. Ступени. Траты. Лавры. Оторопь. Квак. Длина. Шейх. Вода. Очки. Хан. Этаж. Мука. Лиана. Пекло. Жмых. Дож. Серна. Шадр. Спуск. Стихи. Жанр. Ость. Антик. Упрёк. Маета. Мухи. Сыр. Тосол.
Лапа. Аметист. Прут. Речь. Войско. Нагар. Цукат. Руссо. Жир. Мзда. Рапид. Любэ. Хиль. Фойе. Сабор. Ломака. Стимул. Писк. Таити. Сплин. Киль. Уран. Тишь. Тула. Оселок. Яшма. Токката. Шагал.
По вертикали: Трусиха. Икебана. Клио. Гало. Жито. Мытьё. Хуанхэ. Оклад. Упадок. Оброк. Тыква. Садальский. Роспись. Пшик. Вожжа. Камыш. Нанос. Чадра. Инжир. Термит. Уха. Осина. Джем. Улус. Карра. Хамье. Нюх. Октава. Тесей. Тени.
Каюта. Пыльца. Шлак. Упряжь. Интерн. Морда. Тесло. Сноб. Ремесло. Отрепья. Суп. Рюха. Кролик. Сюртук. Днище. Искра. Элита. Икс. Лапта. Фуко. Бинт. Отит. Миша. Пила. Сум. Луг. Нал.
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