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Официально. Заместитель губернатора

посетила Надымский район с рабочим визитом

Оценить социальные объекты
и пообщаться с надымчанами

Работе учреждений социальной сферы заместитель губернатора Татьяна Бучкова уделила особенно пристальное внимание. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
T

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
На этой неделе в Надым с деловым визитом прибыла заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова. Программа
её пребывания насыщена различными встречами и мероприятиями. Сама
она обозначила цель своей работы так:
«Посетить все социальные объекты за
одну поездку».
10 марта замгубернатора работала в районном центре. В микрорайоне
Олимпийском она оценила ход строительства детского сада на 240 мест и
проинспектировала капитальный ре-

монт второй городской общеобразовательной школы. Напомним, оба учреждения должны открыть свои двери для
образовательного процесса уже в конце
этого года. После их осмотра она отправилась в центр развития ребёнка детского сада «Умка». Его педагоги представили заместителю губернатора сетевой проект It-Start, целью которого
является формирование практики использования цифровых образовательных ресурсов в системе дошкольного
образования.
Посетив девятую школу, Татьяна
Бучкова оценила новации, технологии
и современные формы дополнитель-

ного образования в учреждении. А руководство первой школы искусств познакомило её с работой виртуального концертного зала, который появился в Надыме в прошлом году благодаря реализации национального проекта
«Культура». Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» и
районное управление социальных программ стали ещё двумя пунктами её
визита в городе в этот день.
Однако посещением лишь социальных объектов города Татьяна Викторовна не ограничилась. 11 и 12 марта она побывала в таких посёлках
Надымского района, как Ягельный,

Приозёрный и Пангоды. В каждом
из них заместитель губернатора оценила работу учреждений социальной
сферы, а также провела приём граждан по личным вопросам — это было ещё одной приоритетной задачей
её поездки по Надымскому району.
Каждый желающий, придя на личную встречу, смог получить ответ на
вопрос в области здравоохранения,
культуры, спорта и социальной защиты. Свой визит в Надымский район Татьяна Бучкова завершит 13 марта, посетив надымскую центральную
районную больницу и городской музей истории и археологии.
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Благо творим.

В Надыме поздравили
многодетные семьи

Как сделать
подарок маме
Марат ГАЛИМОВ

TT
Регион

89. Летом в детских лагерях России и зарубежья отдохнут ещё больше
ямальских детей

Новое в оздоровительной
кампании 2020 года

Этому научили малышей на мастер-классе в досуговом центре
Надыма. Дети с педагогами центра делали поздравительные открытки. Всё необходимое для
этого закупили в рамках проекта «Забота» партии «Единая Россия».
Кроме того, секретарь местного отделения
Анатолий Писаренко и депутат законодательного собрания округа Игорь Герелишин вручили подарки.
— Сегодня вы подготовите открытки для ваших мам своими руками, — обратился к детям Анатолий Писаренко, —
а мы поможем материалами и советом
и, со своей стороны, вручим наши гостинцы — игры и игрушки.
Игорь Герелишин отметил многовекторность и реальную пользу проекта
«Забота», благодаря которому получают
помощь различные категории жителей, а
количество участников увеличивается.
Председатель НКО «Многодетные
семьи Надымского района» Светлана Корницкая также высоко оценивает результаты и действенность проекта «Забота»:
— Процент скидок в магазинахучастниках отличается, но по спектру семейных покупок получается экономия. Радует, что присоединяются кредитные учреждения: «Запсибкомбанк» выпустил
карту «Забота», куда начисляется кешбэк,
это хороший бонус. Такси, парикмахерские тоже участвуют. Сегодня здесь собрались 15 семей, активных участников нашей организации. Всех поместить и не получилось бы, ведь в нашем дружном коллективе 72 многодетных семьи.
Координатор регионального партийного проекта в Надыме Ольга Власова отметила, что подобные акции пройдут в муниципалитетах Ямала с 29 февраля по 7 марта, их финансировала «Единая Россия».
Детство тем и запоминается человеку, что это время беззаботное, далёкое от
проблем и политики. А чтобы оно было таковым, прикладывают усилия взрослые —
мамы, папы, общество.
Сидящие за столами мальчики и
девочки увлечённо клеят, режут бумагу,
в общем, творят подарки, изредка заглядывая к соседу: а как у него получается? Несмотря на большую занятость,
Эля Садыкова находит время ответить
корреспонденту:
— Да, маме помогаю. Посуду мою,
умею яичницу готовить, убираюсь дома.
В большой семье так — вместе веселятся, вместе порядок наводят, вместе хозяйство ведут.

В детских оздоровительных лагерях за счёт окружных средств отдохнут более шести с половиной тысяч ямальских детей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Нынешнее лето для юных ямальцев пройдёт ещё интереснее и насыщеннее, чем предыдущие. В детских
оздоровительных лагерях за счёт
окружных средств отдохнут более
шести с половиной тысяч ямальских
детей. Для сравнения, в прошлом году в лагерях России и зарубежья побывали 5 775 мальчишек и девчонок.
В этом году даты начала приёма заявок
зависят от региона отдыха. Так, в детские лагеря Республики Крым приём
заявок от льготных категорий граждан
пройдёт с 12 по 18 марта, а с 19 марта — для всех категорий граждан на общих основаниях. В учреждения отдыха
Тюменской области и Краснодарского
края (Анапа) заявки от льготников будут приниматься с 19 по 25 марта, далее с 26 марта — на общих основаниях.
Старт заявочной кампании на отдых в
Болгарии един — 26 марта. По каждому
из направлений и категорий старт приёма заявок начинается в 09:00. Льготники, не успевшие подать заявку в
первоочерёдном порядке, смогут претендовать на отдых, но уже на общих
основаниях.
Традиционно заявки принимаются посредством информационный системы «Единый окружной интернет-портал по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи Ямало-Ненецкого автономного округа» molcentr.ru.
Для подачи заявок на отдых в Болгарии будет работать отдельный интернет-ресурс leto.yanao.ru, перейти на который можно напрямую и

через molcentr.ru при выборе ДОЛ
«Ямал». Система подачи заявок полностью автоматизирована. Заявитель заполняет все данные и подаёт необходимые документы в электронном виде на портале. При отсутствии компьютера или доступа в интернет подать заявку можно, обратившись в уполномоченные органы в своих муниципальных образованиях.
НОВИНКИ ЭТОГО ЛЕТА
Этим летом юные ямальцы смогут
отдохнуть не только на уже полюбившихся базах, но и «прокачать» свои
знания и навыки в ходе профильных
смен. Например, 200 человек отправятся в Сочи в лагерь для одарённых
учащихся образовательного центра
«Сириус». Ещё 150–200 детей планируется направить в лагерь с углублённым изучением иностранного языка.
Также в нынешнем году будут организованы две смены спортивной направленности: на базе лагерей Тюменской области и Болгарии. Заявки
на участие в профильных сменах будут приниматься в уполномоченных
органах муниципальных образований. Исключение — «Сириус»: для
поездки в этот центр будет конкурсный отбор на сайте самого центра.
Новшества коснулись и организации детских смен в Болгарии.
Так, в 2020 году на Ямале запускается пилотный проект с привлечением средств родителей для софинансирования стоимости детского отдыха и оздоровления. Это позволит

отдохнуть ещё большему количеству детей. Так, к примеру, в 2019-м в Болгарии побывал 1 001 ребёнок, а в этом году
смогут съездить 1 227. Размер родительской платы составит 10 % от стоимости
отдыха, а в случае повторной поездки
в лагерь за пределами РФ — 50 %. Оплата производится на сайте при подаче
заявки. Стоит отметить, до 2020 года
отдохнуть и поправить здоровье за счёт
средств окружного бюджета в летний
период можно было только один раз.
Льготные категории граждан попрежнему могут рассчитывать на отдых полностью за бюджетный счёт. Более того, в этом году перечень льготных
категорий дополнен категорией «Дети
из многодетных семей».
Родители или законные представители детей, как и прежде, оплачивают проезд ребёнка к месту отдыха и обратно. При поездке на отдых в Болгарию оплачивается проезд из точки вылета в автономном округе (Салехард,
Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым) до
Москвы и обратно. Ещё одно нововведение — оплата проезда детей, проживающих в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах Ямала, до точек вылета будет осуществляться за
счёт средств окружного бюджета.
Подробнее об организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи
Ямала можно узнать на сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО dmpt.yanao.ru, на портале molcentr.ru, на медиаканале «Я молод» в соцсетях.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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и власть. Высокие широты будут развивать как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнёрства

Президент России утвердил
основы госполитики в Арктике
Соответствующий указ опубликован
на официальном портале правовой
информации и рассчитан на период
до 2035 года.
Согласно документу, основными
национальными интересами России в
регионе являются обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнёрства, а также обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения арктической
зоны страны.
Другими основными национальными интересами РФ в Арктике
провозглашаются развитие арктической зоны России в качестве стратегической ресурсной базы и её рациональное использование в целях ускорения экономического роста, развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации и охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

АО «Газпромбанк Лизинг» и международная нефтесервисная компания
ERIELL подписали договор лизинга на
комплект буровой установки стоимостью почти 1 млрд рублей. Предприятие «Уралмаш НГО Холдинг» начало
её производство уже в 2019 году и планирует поставить эксплуатанту в июне
нынешнего года.
Блочно-модульная буровая установка серии БУ 6000/400 ЭК-БМЧ не
имеет аналогов в мире и спроектирована специально для бурения газовых
скважин глубиной до 6 тыс. метров в
условиях Крайнего Севера. Буровую будут использовать на проекте «Арктик
СПГ 2» по производству сжиженного
газа в ЯНАО, сообщает пресс-центр АО
«Газпромбанк Лизинг».
— Активное распространение новых технологий, в том числе в бурении,
требует более современного и технологически сложного оборудования для
разработки месторождений. Безусловно, это значительно повышает стоимость оборудования и нередко доходит
до 1 млрд рублей, — отметил генеральный директор АО «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов. — В данном
случае лизинг буровых установок представляется наиболее приемлемым фи-

Арктика становится сферой важнейших государственных интересов. ФОТО С САЙТА МИГ «ИНТЕРФАКС»
T

По мнению авторов основ госполитики в Арктике, её реализация
позволит обеспечить устойчивое
развитие арктической зоны РФ, опережающий общероссийские темпы
рост качества жизни и доходов населения региона, в том числе лиц, относящихся к малочисленным народам, рост местного валового регио-

Экономика. «Арктик
TT

нального продукта, создание новых
рабочих мест, а также увеличение
объёма национальных и международных перевозок грузов по Северному морскому пути.
Также реализация российской
арктической государственной политики позволит обеспечить охрану окружающей среды в регионе и

защиту исконной среды обитания и
традиционного образа жизни малочисленных народов, достижение высокого уровня сотрудничества с арктическими государствами и недопущение военных действий против РФ
в Арктике.
Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности РФ в Арктике названы выполнение мероприятий по предотвращению применения военной силы в отношении России, повышение боевых
возможностей группировок вооружённых сил и других войск в арктической зоне РФ, а также поддержание
их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России и
её союзников.
К таким задачам отнесено совершенствование системы комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры, а также обеспечение жизнедеятельности войск и
воинских формирований.
МИГ «Интерфакс».

СПГ 2» летом получит в лизинг уникальное оборудование

Буровая, не имеющая
мировых аналогов
нансовым инструментом, поскольку
позволяет комфортно распределить затраты на весь период договора.
Генеральный директор компании
«Эриэлл нефтегазсервис» Виталий Докунихин отметил, что укрытые буровые установки позволяют более эффективно работать в суровых климатических условиях Гыданского полуострова.
— Это наша третья арктическая
установка на проекте «Арктик СПГ 2»,
две из которых мы приобрели с помощью нашего финансового партнёра — АО «Газпромбанк Лизинг». Инструмент лизинга даёт нам возможность быстро за 2–3 месяца расширять
и модернизировать парк бурового оборудования и более выгоден по сравнению с кредитом при привлечении субсидирования. Его легче реструктуризировать, а за счёт ускоренной амортиза-

ции он помогает нам более эффективно управлять оборотным капиталом, —
сказал он.
По словам гендиректора ООО
«Уралмаш НГО Холдинг» Юрия Карпова, эта буровая является модернизированной версией серийно выпускаемых
установок. Она спроектирована специально для работы в сложных условиях
Крайнего Севера со сверхнизкими температурами и сильными ветрами.
— Основной упор сделан на повышение безопасности и комфортности
работы буровиков, а также на минимизацию простоев оборудования из-за суровых погодных условий. Всё это даст
дополнительный экономический эффект от её использования, — отметил
Юрий Карпов.
ИА «Север-Пресс».

Новая буровая спроектирована специально
T
для работы в сложных условиях Крайнего
Севера. ФОТО С САЙТА ROGTECMAGAZINE.COM
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Депутат в

своём округе. Марат Абдрахманов отчитался о работе, выполненной в минувшем году

Когда видишь результат,
хочется работать дальше

Главными направлениями в моей работе считаю законотворческую деятельность, решение проблем социальной и правовой защищённости
жителей автономного округа, исполнение наказов избирателей, обеспечение гарантий и прав коренных малочисленных народов Севера, развитие ямальского агропромышленного
комплекса и продовольственной безопасности, вопросы местного самоуправления и участие в деятельности
ВПП «Единая Россия».
За 2019 год участвовал в работе
всех заседаний Законодательного собрания округа, в работе совета Законодательного собрания, вносил свои
предложения по курируемым направлениям деятельности.
В качестве председателя комитета в 2019 году проводил систематическую работу по совершенствованию регионального законодательства в области агропромышленного комплекса, защиты интересов и расширения прав коренных
малочисленных народов Севера,
а также создания условий для стабилизации экономического и социального развития жителей автономного округа.
Первостепенной задачей депутата считаю работу по созданию и
совершенствованию законодательной базы. Нормативные правовые
акты должны быть социально ориентированы и иметь прикладной
характер. Именно поэтому уделяю особое внимание проведению
личных приёмов граждан и поездкам в свой избирательный округ —
Надымский район.
Здесь я регулярно встречаюсь с
депутатами органов местного самоуправления, главами администраций муниципальных образований,
жителями района, работниками социальной и бюджетной сферы. Считаю особенно важным на месте знакомиться с положением дел в поселениях, проводить личные приёмы
граждан, определять актуальные направления и перспективы развития
каждого населённого пункта. В основном в них проживают представители северных народов, занимающиеся традиционными промыслами.
Наша задача — увеличить эффективность существующих организационно-правовых и социально-экономических механизмов и создать комфортные условия для проживания,
обучения коренного населения.
Выступил модератором диалоговых площадок по обсуждению на-

циональных проектов «Образование» и «Производительность труда и
поддержка занятости», круглого стола по вопросам информированности
многодетных семей о льготах, мониторинга доступности информации о
льготной ипотеке и выявления форм
навязывания дополнительных услуг.
Такие встречи дают отличную
обратную связь. Вместе со специалистами, многодетными родителями
мы обсудили, какие ещё поправки
необходимо внести в законодательство. В фокусе внимания также остаётся и позитивный опыт других регионов в сфере жилищной поддержки многодетных семей.
Кроме того, ко мне обратилась
председатель клуба семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, «Надежда»
по вопросу индексации пособий семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Вопрос решён положительно,
с 1 февраля текущего года индексация социальных выплат произведена. Повышение размера пособий обусловлено повышением уровня минимального размера оплаты труда
и минимальной суммы заработной
платы. При расчёте также учитывались показатели инфляции и цены
на продукты, медикаменты, коммунальные услуги и др.
В рамках рабочих визитов на
постоянной основе принимал участие в совещаниях, круглых столах
в администрации муниципалитета,
встречался с представителями подрядных организаций, которые работают на объектах строительства,
капремонта и благоустройства. Город Надым активно растёт и развивается. Благодаря программе благоустройства надымчане уже имеют возможность прогуляться по городской набережной и обновлённому бульвару Стрижова. Идёт полный
капитальный ремонт второй городской школы. Вопрос очерёдности в
дошкольные образовательные учреждения планируют закрыть в ходе перепрофилирования зданий под
детские сады.
В отчётный период принял участие в заседании районной думы
Надымского района, где 27 ноября
утвердили проект бюджета муниципального образования Надымский
район на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Региональный и местный бюджеты бездефицитные и социально ориентированные. Денежные средства на реализацию национальных проектов

предусмотрены в полном объёме.
Так, например, по всей территории
региона с 2020 года будет увеличен
размер регионального материнского капитала на третьего и последующих детей с 350 до 500 тысяч рублей. Новый виток развития получат
жилищное и дорожное строительство, транспортная инфраструктура.
И местный, и региональный бюджеты будут направлены на развитие образования, здравоохранения, системы социальной поддержки, культуры
и спорта. По всему Ямалу продолжатся мероприятия по благоустройству
городов и поселений.
Помимо этого, в Надымском
районе идёт реализация пилотного
проекта по развитию альтернативного способа содержания северного
оленя — изгородного оленеводства.
Власти региона используют грантовый механизм поддержки данного
вида хозяйства.
Проводилась работа по поддержке льготников и субсидированию авиаперевозок в округе. Таким
образом, в нынешнем году количество межрегиональных субсидируемых маршрутов увеличится до 30
направлений. Льготы для многодетных семей сохранятся. К тому же, с
1 января список тех, кто сможет воспользоваться льготным тарифом на
авиаперелёт, расширен. С 2020 года в
программу включены дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23
лет, которые учатся в вузах и среднеспециальных учебных заведениях по очной форме. Льготой можно
будет воспользоваться раз в год на
прямых рейсах. Ямальцы уже сейчас
могут планировать летний отпускной период — продажи авиабилетов
открыты до сентября 2020 года.
Принял участие в акциях «Тёплый день» и «Ёлка заботы», в рамках которых были приобретены и
переданы новогодние подарки для
нескольких надымских многодетных семей.
Вся работа направлена на улучшение жизни ямальцев. Благодаря
современным технологиям не только
освещаю депутатскую деятельность
в средствах массовой информации,
но и оперативно получаю обратную
связь от населения. Считаю, что законотворческий процесс и депутатская
деятельность не могут осуществляться полноценно без регулярного взаимодействия с гражданами. От неравнодушия каждого из нас зависит
дальнейшее развитие региона и государства в целом. Именно поэтому

Главное в работе депутата — понимать
T
нужды избирателей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
МАРАТОМ АБДРАХМАНОВЫМ

получение обратной связи считаю
одним из основных критериев оценки своей работы, а своего избирателя — основным работодателем.
Являясь с 2008 года руководителем региональной общественной приёмной председателя партии,
прилагал усилия к совершенствованию работы местных приёмных,
к широкому использованию современных технологий и электронных
ресурсов, ставя во главу угла доступность общения и обмена информацией с жителями автономного округа независимо от места их проживания: от городов до отдалённых оленеводческих стойбищ.
Любой гражданин имеет возможность лично или удалённо (по телефону или интернету) обратиться в
адрес приёмной партии, конкретного депутата или должностного лица
со своими предложениями, просьбами, жалобами личного характера или
имеющими социальное значение
инициативами по внесению изменений в законодательные акты различных уровней.
За отчётный период в муниципальных образованиях в автономном округе мною проведено 30 приёмов граждан по личным вопросам,
принято 63 обращения, из которых
60 % решено положительно.
С полной версией моего отчёта можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного собрания ЯНАО zsyanao.ru. О моей
ежедневной работе можно узнать,
подписавшись на аккаунт в Инстаграме @abdrakhmanov_m_sh или
в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
maratabdrakhmanov89.
Марат АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО.
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ссыльнопоселенца получил высокое звание за отвагу и мужество

Герой из семьи «врага народа»
ми, но всегда нам помогала хорошая
физическая подготовка. После освобождения Чернигова, наша часть
форсировала реку Днепр, где гитлеровцы создали сильно укреплённый
узел сопротивления. За успешное
выполнение задания командования при форсировании Днепра мне
и моим товарищам было присвоено
звание Героя Советского Союза. То,
что сделал я и мои боевые товарищи
на Днепре, мог бы сделать любой советский человек, поэтому я не буду
описывать этого подвига. Мне неудобно писать о себе».

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Газета «Рабочий Надыма» продолжает рассказывать на своих страницах
о воинах-ямальцах, которым в годы
Великой Отечественной войны было
присвоено звание Героя Советского
Союза. Сегодняшний рассказ об Иване Васильевиче Королькове.
НЕЛЁГКАЯ ДОВОЕННАЯ ЖИЗНЬ
Он родился 5 октября 1919 года в селе Тундрино Сургутского района в семье крестьянина. Его родители слыли трудолюбивыми людьми: держали скот, занимались извозом, лесным и рыбным промыслом. Сыновей Ивана и Константина с детства приучали к работе. Впрочем, не
всем это нравилось: среди селян нашлись завистники, по навету которых Корольковых причислили к кулакам. В 1926 году отца семейства лишили избирательных прав, а в 30-х
годах и вовсе раскулачили, приговорив к бессрочной ссылке в Обдорск
(ныне Салехард).
Поэтому прошла юность Ивана в посёлке городского консервного комбината, где трудились родители. Ссыльные ютились в бараках,
построенных собственными силами,
терпели холод, нужду, болезни. Бесправие взрослых переживали и их
дети. В поселковой школе, где учился
Иван, его жестоко проучили за вольнодумство: после того как мальчишка написал сатирические стихи о некоем горе-учителе, его обвинили в
клевете и выгнали из школы с «волчьим билетом». Но он не сдался: самоучкой осилил программу седьмого класса и выдержал экстерном экзамены в городскую среднюю школу, которую впоследствии успешно окончил. Он увлекался историей, литературой, спортом, музыкой и
играл в духовом оркестре «дома ненца». В 1937 году по всей стране прокатилась страшная волна репрессий.
Не обошла она и семью Корольковых:
Василия Гавриловича арестовали, а
дети получили клеймо сыновей «врага народа», которое ещё долгое время осложняло их и без того непростую жизнь. Реабилитировали Василия Королькова только в 1987 году,
когда стало известно, что осуждён он
был по ложному навету и расстрелян
5 ноября 1937 года в Салехарде. Пасть
духом Ивану не дали верные товарищи, что всячески поддерживали его в
трудную минуту.
В 1939 году, успешно окончив салехардскую среднюю школу,
он осуществил свою давнюю мечту и поступил в Уральский государ-

На аллее Славы, что в парке Победы города
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Ханты-Мансийска, в память Героя установлен
бюст. ФОТО С САЙТА WARHEROES.RU

ственный университет на исторический факультет. История настолько захватила его, что любовь к ней
он пронесёт через всю свою жизнь.
Казалось, жизнь начинает улыбаться молодому человеку: любимый
университет, новые впечатления,
наука, бурная студенческая жизнь,
успешное окончание 1-го, а затем
подготовка к экзаменам за 2-й курс.
Но всё это закончилось в одночасье
22 июня 1941 года, когда началась
Великая Отечественная война.
ПУТЬ НА ФРОНТ
Всё-таки сдав экзамены, он стал
студентом третьего курса, но начал
работать на стройке эвакуированного завода в городе Алапаевске.
Позже, не доучившись, пошёл работать учителем истории в ашлыкской
и вагайской школах.
В декабре 1942 года вагайский
райвоенкомат призвал его в Красную армию и направил на курсы
младших лейтенантов в Новосибирск. По их окончании летом 1943
года он попал на фронт в район Курской дуги. Здесь в звании ефрейтора Иван Корольков был назначен помощником командира взвода 221-го
гвардейского стрелкового полка,
77-й гвардейской дивизии, входившей в состав 6-й армии Центрального фронта. Боевой путь Королькова прошёл через Орёл, Оршу, Глухов,
Чернигов.
История донесла до нас воспоминания самого Ивана Васильевича, связанные с подвигом, за который он был удостоен высокого звания Героя СССР: «Трижды из боёв
мы выходили с тяжёлыми потеря-

А вот что можно прочесть в наградном
листе Королькова, что подписал генерал армии Константин Рокоссовский,
командующий войсками Центрального
фронта: «Переправляясь в лодке на западный берег реки Днепр, товарищ Корольков заметил немецкого пулемётчика, ведущего огонь по нашим подразделениям. Он быстро навёл свой
пулемёт и очередью заставил замолчать пулемёт противника. Достигнув
правого берега, товарищ Корольков,
следуя в первых рядах, огнём пулемёта прокладывал путь пехоте вперёд.
В боях за село Галки и Усоки с 29 сентября 1943 года по 3 октября 1943
года товарищ Корольков своим пулемётом отразил десять контратак противника, истребив при этом 150 фашистов. В бою 30 сентября 1943 года,
прикрывая с фланга четвёртую стрелковую роту под деревней Галки, он
отразил сильную контратаку автоматчиков противника, прикрываемую танками. Показывая образец мужества, отваги и геройства, товарищ Корольков
увлекал пехоту на боевые подвиги во
имя Родины. За свою храбрость и боевые подвиги товарищ Корольков достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
По окончании именно этого боя наш
героический земляк был отправлен в
госпиталь. В результате тяжёлого ранения у Ивана практически перестала двигаться правая рука, поэтому он
был комиссован из армии в апреле
1944 года.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Он вернулся в Вагай, где его ждала
мама и высокие почести. Но отдыхать не стал. Вскоре райком партии
направил его на работу в прокуратуру народным следователем района.
Новая служба была не лучше фронтовой, но и её Иван Васильевич нёс
столь же достойно. Поэтому уже в ян-

На груди у Королькова Золотая звезда —
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знак отличия лиц, удостоенных звания Героя
Советского Союза. Одновременно с медалью
вручалась и ещё одна высшая награда — орден
Ленина. ФОТО С САЙТА PAMYAT-NARODA.RU

варе победного 1945-го после образования Тюменской области его перевели в Тюмень на должность помощника прокурора области. В июле этого же
года приказом генерального прокурора СССР он был направлен в Дагестанскую АССР помощником прокурора
республики, позже продолжил службу
в Железноводске.
В 1947 году Иван Корольков вышел на пенсию. А через два года… с отличием окончил Пятигорский педагогический институт, остался в нём ассистентом на кафедре всеобщей истории и занялся научной и преподавательской деятельностью. В 1958–1964
годах он был ректором Читинского
педагогического института. Позже по
состоянию здоровья переехал в Смоленск, где работал деканом и заведовал кафедрой Смоленского пединститута. Позже работал в Китае, стал одним из авторов учебника по истории
СССР на немецком языке для школьников ГДР, выпустил несколько десятков научных работ и книг.
— Жизнь моя такова, как и у
многих людей нашей Родины: в посильном труде для своего народа,
с небольшими успехами от труда, неуспехами и шероховатостями, как у
всякого человека. Она меня бросала
по многим областям нашей страны,
но где бы я не работал, с удовольствием храню память о местах, где родился, учился, где сформировался мой неугомонный характер сибиряка, — сказал однажды о себе Герой Советского
Союза Иван Корольков.
Свой жизненный путь он окончил в Смоленске 1 января 1984 года.
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пишут о войне. Слушать бабушку, затаив дыхание

Нелёгкие будни тыла
От редакции: «Рабочий Надыма» продолжает вести на своих страницах рубрику «Дети пишут о войне». В ней мы вновь предлагаем читателям сочинения учеников второй
надымской школы, написанные в рамках патриотического проекта «Правнуки о прадедах». Провести его предложили члены актива школьного военно-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.

Мой рассказ — о труженице тыла Валентине Андреевне Логиновой, чьи
годы жизни пришлись на период
с 1925 по 2011 год. Родилась она в
Омской области (напомним, Ямал до
1944 года входил в неё территориально). За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны
в 1946 году она была награждена
медалью, а в 1987 году ей присвоили звание «Ветеран труда». В честь
годовщин Победы в Великой Отечественной войне она была награждена пятью юбилейными медалями
окружного и федерального уровней.
— О войне говорить трудно? — спросила как-то маленькая Даша, осторожно дёрнув за подол платья бабушку. Валентина Андреевна ответила молчанием. Её карие глаза затуманились. В них появилось что-то тёмное, но Даша не сумела разглядеть,
что именно. Сглотнув тяжёлый ком,
женщина ответила:
— И как это пришло в твою
голову?
Девочка с живостью рассказала бабушке о том, как к ним в школу пригласили ветерана со множеством медалей на груди. Он говорил
о войне. На рассказ бывшего солдата Димка, одноклассник, ответил:

«Здорово! Я бы тоже хотел так, на
танке и с автоматом!»
— Какой тебе автомат?! Ты его и
держать не сможешь! — насмешливо
воскликнул кто-то и весь класс разразился дружным хохотом.
Ветеран посмотрел на детей так,
словно его глаза превратились в иголки, которые вонзились каждому прямо в сердце. Он плотно сжал губы, и даже показалось, что всё его лицо исказила боль. Даше стало почему-то стыдно
за одноклассника, за всех своих товарищей. Она чувствовала, что эти слова
чем-то сильно обидели ветерана…
— Бабушка, ну расскажи!
Валентина Андреевна смахнула
солёные брызги с глаз и дрожащим
голосом начала рассказ…
— Мне семнадцать было. Сюда,
на Север, я рыбообработчицей завербовалась.
Увидев непонимающий взгляд
внучки, она пояснила:
— «Вербованными» называли привезённых. В Шуге нас таких
много было. Все в землянках жили.
А из еды — «шесть» граммов хлеба
на день, крупа, мясо. Давали по талонам, по бумажкам, то есть. Есть
талон — есть еда. — Комнату пронзила тишина. — Работа наша тоже
важной была. Нас отправляли в Ны-
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Валентина Андреевна Логинова:
T

«Мы воевали за жизнь…». ФОТО АВТОРА

ду на валку леса. Везде гоняли и на заготовку дров тоже. Лопаты давали такие острые, тяжёлые. Ими мы вырубали лёд и на себе возили. При заготовке льда к подошвам иногда привязывали подковы, чтобы не скользить. Зимой таскали из леса дрова, а по весне
их сплавляли. Это всё на себе. Лёд вообще для рыбы нужен, чтоб хранилась
долго. Его закрывали, чтобы не таял.
Для этого мох нужен был. Мы его руками драли.
Даша тихо посмотрела на бабушкины морщинистые руки и словно увидела на них ту грязную землю. Она накрыла их своими ладошками. Валентина Андреевна тоже бросила взгляд на
собственные руки, на которых навсегда остался след того времени.
— Весной мы были на добыче корюшки, — нервно заговорила она. —
Сами неводили. Буран — не буран, за-

Дарья НЕСТЕРОВА,
ученица 10-го класса.

рассказывают историю своей семьи в Великой Отечественной войне

Вспомнить всех...

Ямальцы присоединяются к проекту Законодательного собрания ЯНАО
«75 минут Памяти», посвящённому
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 24 февраля, ровно
за 75 дней до Великой Победы, акцию
открыл спикер парламента Сергей
Ямкин, рассказав про своего деда,

ставляли нас работать. Ни выходных,
ни морозных дней не было. Всё было
по-военному. Гоняли нас, учили и военному делу. Каждый вечер мы ходили
на военные занятия: винтовку изучали, другое. Объекты «брали». Я была командиром отделения, — бабушка прикрыла веки, ненадолго задумалась. —
Два раза я тонула зимой.
Она замолчала. Но не потому,
что забыла. Нельзя рассказать про
войну на одном дыхании. Своё же
собственное Даша затаила.
— Шли мы к сетям, и я провалилась под лёд, — сдавленно продолжала Валентина Андреевна. — Зацепилась только локтем и одной ногой. Все
остальное — в воде. Два парня, которые шли со мной, подползли, вытащили. Потом в Ярцангах тонула в нише. Девушка наша меня вытащила.
Лопату мне подала. И на танцы мы ходили, — вдруг добавила она. — Ходили
в том, что было. Одевались мы плохо.
Рукавички шили из чего попало. Штаны наши — заплатка на заплатке. Заплатки эти называли «квартирантами». И в гусях ходили (гусь — верхняя
меховая одежда с капюшоном, надеваемая сверху на малицу, как правило, в большие морозы). Даже в клуб.
Никто не выгонял. Ведь война есть
война, что сделаешь? Тяжело было...
— Бабушка, а зачем вы все пошли на войну? Значит, вы все воевали за победу, за наше будущее? —
спросила Даша.
— Мы воевали за жизнь…
И только после бабушкиного
рассказа Даша поняла, какие страшные слова сказал тогда Димка на
встрече с ветераном.
За это время, что бабушка говорила, маленькая Даша как будто повзрослела. О войне говорить трудно…

который был призван на войну в
1942 году.
Начинание подхватили жители
региона: общественники, спортсмены, педагоги, ветераны и молодёжь
в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях, рассказывают
о войне через истории своих семей,
читают рассказы и стихи.
— Это один из самых ёмких и
важных проектов, потому что затрагивает абсолютно каждого человека.
На сайте регионального парламента
уже опубликовано 15 историй. У каждой семьи свои, родные герои, и память о них бессмертна. Когда слушаешь эти простые, лишённые санти-

ментов рассказы, отчётливо понимаешь, какой ценой досталась Победа и насколько велик подвиг народа во имя Отечества, — поделился
Сергей Ямкин.
Спикер подчеркнул, что трудно
переоценить вклад Ямала в Победу
советского народа над фашистскими
захватчиками.
— Мы помним, что главным
противником немецких войск в Арктике были оленно-транспортные
батальоны, которые формировались
из представителей коренных малочисленных народов Севера. На фронт
ушёл каждый пятый ямалец, из них
на полях сражений навеки остал-

ся каждый четвёртый. Жители региона ковали победу в глубоком тылу:
для бойцов Красной армии добывали рыбу, отправляли посылки, сдавали шкуры и мех, — рассказал председатель окружного парламента.
Сергей Ямкин призвал жителей и гостей региона стать активными участниками различных акций и мероприятий, которые проходят в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне и направлены на сохранение исторической памяти.
Концепция проекта «75 минут Памяти» размещена на официальном сайте Законодательного собрания ЯНАО zsyanao.ru/press_office/
75_let_velikoy_pobedy/15947.php.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Победы. Надымчане присоединились к окружной патриотической акции

Создаём «Ямальское Знамя памяти»
Татьяна ЛЬВОВА

РАССКАЗАТЬ О ПОДВИГАХ

В Год памяти и славы на территории нашего округа пройдёт множество мероприятий. Одно из них —
масштабный патриотический проект
«Знамя Победы», за пять лет объединивший тысячи ямальцев и жителей
других городов страны. Все они своими руками создают копии штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии,
который водрузили над Рейхстагом в
1945 году.
И сегодня, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
близнецы этого стяга будут установлены на самых высоких и знаковых
сооружениях региона. А северяне
уже изготавливают новый знак уважения защитникам Родины — красное полотнище, где о каждом герое
будет рассказано поимённо. Оно станет ямальским Знаменем памяти.

— Советские войска времён Второй
мировой войны — символ братства,
единой непобедимой силы, объединения многих народов, защищавших
Родину, — отметила заместитель начальника управления по физической
культуре, спорту и молодёжной политике Елена Беличенко. — Поэтому
память о солдатах, передаваемая из
поколения в поколение, должна жить
вечно в сердцах. Она даст силы справиться с любыми ситуациями, предотвращать вражду между людьми.
Чтобы рассказать о подвиге
каждого советского солдата, аккуратно заполнять стяг начали прямо
на церемонии открытия акции. Первые фамилии и регалии героев вписали заместитель главы муниципалитета Ирина Труханова, надымская активистка, волонтёр Победы
Екатерина Дацкая и ветеран Великой Отечественной войны Нина Неберекутина:
— Я написала на знамени имя
председателя общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Шпиленко. В годы борьбы с фашизмом
он был наводчиком пулемётного расчёта, воевал на втором Белорусском
фронте в 30-м Хасанском полку 102-й
Дальневосточной
Краснознамённой дивизии. Награждён орденом
Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За взятие Кёнигсберга».
Вносить сведения на красную
материю продолжили гости мероприятия. Кто не хотел сам выводить
специальным маркером имена и даты, передали информацию добровольцам из муниципального штаба
всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и кадетам шестой школы.
— Я переписала на знамя данные
ефрейтора Петра Васильевича Махрова. Он не мой родственник, сведения
о нём нам дали. И очень приятно, что
люди доверили мне написать на знамени имя обладателя ордена Великой Отечественной войны II степени, — призналась 12-летняя ученица
шестой школы Камилла Токаева.
— Мы готовы помочь каждому
надымчанину сделать подобную запись, — заверила директор «молодёжки» Ольга Чередниченко. — До 25
марта приглашаем для этого с 09:00
до 21:00 посетить дом молодёжи.
На знамени будет указана та информация о ваших героях Великой Отечественной войны, которую вы знаете: фамилия, имя, отчество, годы
жизни, род войск, воинское звание,
боевые награды.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Вписать имена своих родных и близких, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в 40-е годы прошлого века, может каждый ямалец.
Потому что знамя состоит из больших фрагментов, отправленных из
Салехарда во все муниципалитеты
региона. Затем их соберут воедино
и 9 мая торжественно пронесут в парадном шествии Бессмертного полка
по улицам окружной столицы.
— Все знают древнюю истину:
если войну забывают, начинается
новая. Мы с вами свидетели и участники событий, предназначенных сохранить и передать знания о великом
подвиге российских солдат. «Ямальское Знамя памяти» особенно значимо для жителей Надымского района.
Ведь два года назад мы начали собирать фотографии и сведения о героях для мемориального панно в сквере Воинской славы. А теперь мы гордимся возможностью перенести на
полотно регионального значения
имена людей, благодаря которым мы
живём в мирные дни, — выступила
на торжественной церемонии открытия акции заместитель главы муниципалитета Ирина Труханова.
Она отметила, что одновременно с этим событием в Надымском
районе проходят и другие патриотические мероприятия. Например,
«Солдатский платок» и «Выпускники:
единой памяти верны». Местные активисты этого российского движения
школьников в рамках проекта раздали гостям маленькие колокольчики
с прикреплёнными к ним георгиевскими ленточками и QR-кодом. Как
объяснил восьмиклассник четвёртой

На ямальском Знамени памяти каждый надымчанин может написать имя участника Великой
T
Отечественной войны из своей семьи. Для этого необходимо до 25 марта прийти в дом молодёжи
с 09:00 до 21:00 и принести с собой сведения о своём герое. ФОТО АВТОРА

школы Владислав Савченко, каждая
часть этого подарка несёт смысловую
и практическую нагрузку.
Так, колокольчик символизирует частичку надымского обелиска,
возвышающегося над Вечным огнём. Кусочек материи с оранжевыми и чёрными полосками ассоциируется с Днём Победы в Великой Отечественной войне. А отсканировав
зашифрованную на маленьком листочке бумаги информацию, владелец подарка попадает на размещённую в соцсети страницу проекта. Её
администраторы призывают каждого человека сфотографироваться 9
мая у одного из монументов, посвящённых воинам-освободителям, и
опубликовать свой снимок в данном
сообществе. Получившийся таким
способом фотоальбом станет коллективной памятью о героях, победивших немецко-фашистских захватчиков. В прошлом году на стене группы уже появилось множество фотографий с колокольчиками памяти из
разных городов нашей страны. А сегодня в этом проекте уже приняли
участие более 460 выпускников надымских школ.
ВКЛАД КАЖДОГО
Патриотический настрой детей поддержали и взрослые. Например, музей истории и археологии города Надыма организовал в фойе акцию «Мы
рисуем мир».
— Мы представили передвижную выставку «Люди, победившие
войну». Она рассказывает о жителях Надымского района, национальных сёл Нори, Ныды и Кутопьюгана,
ушедших во время Великой Отечественной войны на фронт или ковавших победу в тылу. А ещё мы пред-

ложили всем желающим раскрасить
плакаты с контурами салюта, георгиевской ленточки и букетов гвоздик. К этим изображениям можно от
себя лично написать поздравление
с юбилеем Победы. В дальнейшем
эти коллективные работы будут задействованы в одной из наших экспозиций, — рассказала научный сотрудник городского музея Екатерина Бурова.
— Мы доставили сюда свою реликвию — Знамя Победы, которое
было создано в нашем музее много
лет назад. Кроме того, здесь мы презентуем надымчанам работу своего
поискового отряда «Патриоты Родины»: ребята не просто демонстрируют экспонаты, которые отряд добыл
на раскопках за пять лет своей поисковой деятельности, но и рассказывают о них, — пояснила заведующая
музеем Боевой славы второй городской школы Светлана Волчкова. —
В этом году школьники посетят места сражений в Ростовской области.
У нас вообще большие планы на будущее. «Патриоты Родины» вошли в
пятёрку лучших поисковых отрядов
Ямала и получили окружную субсидию на развитие своей деятельности. На эти средства и 400 000 рублей
газпромовской грантовой поддержки мы приобретём оборудование как
у профессиональных археологов, макеты оружия и другие необходимые
вещи, а затем в специальной школе юного поисковика будем делиться
опытом с ребятами из других образовательных организаций. У нас уже
есть желающие пройти такое обучение. Сейчас в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 29 поисковых отрядов, в них входят около 400
человек, и количество примкнувших
к движению постоянно растёт.
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интерес. Дети с ограниченными возможностями здоровья выступили на благотворительном концерте

Талант на добрые дела
Татьяна ЛЬВОВА
Пять лет назад в нашем городе был
юридически зарегистрирован клуб
«Надежда». Сегодня он объединяет
семьи 42 детей с ограниченными возможностями здоровья. И в свой юбилейный год общественники впервые
решились самостоятельно организовать благотворительный концерт со
сбором средств на их реабилитацию.
9 марта он прошёл в торгово-развлекательном центре «Династия».

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

ДОМА ЛУЧШЕ
Собранные средства помогут клубу привезти в Надым врачей-реабилитологов. Как объяснила председатель клуба Татьяна Ческидова, ранее в нашем городе ежегодно вели
приём логопед, массажист, инструктор лечебной физкультуры и другие
необходимые специалисты из челябинского центра восстановительной
медицины «Сакура». Теперь благотворительный фонд «Ямине» отказался финансировать приезд врачей
для проведения реабилитации северян. Помощь меценатов на такой
вид медицинских услуг дети получат индивидуально, а лечить их будут за пределами ЯНАО в специализированных лечебных центрах России. Но воспользоваться этим предложением очень проблематично семьям, в которых растут маломобильные ребята или помимо ребёнка с
ОВЗ есть новорождённые малыши.
Кроме того, не всем родителям удаётся сопровождать чадо к месту лечения из-за материальных трудностей или взятых на себя профессиональных обязательств.
— Поэтому организовать в Надыме курсы реабилитации с привлечением специалистов из других городов нам просто необходимо. Обычно
у нас в городе за один приезд врачи помогают восстанавливать здоровье двадцати, а то и сорока ребятам, в том числе живущим в посёлках
Надымского района. Кроме того, воспользоваться услугами врачей могут
и подросшие ребята с ограниченными возможностями здоровья. Потому что как только ребёнку исполняется 18 лет, государственная помощь
на его реабилитацию уже не предусмотрена, а мы, мамы, видим и знаем,
что поддержка специалистов ему попрежнему нужна, — объяснила Татьяна Ческидова.
ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ
Идею организовать благотворительный праздник поддержали многочисленные друзья и социальные

концерте рассказать. Мне было немножко страшно. Но это не первое
моё выступление, я занимаюсь в театральном кружке центра детского
творчества.
— Мы второй раз выступаем на концерте. Нам мама сказала, что можно рассказать стихотворение, мы обрадовались и быстро
его выучили, — поделились секретами подготовки 7-летние сестрёнки Варвара, Виктория и Василиса
Косьяновы.

Для благотворительного концерта ребята из разных творческих объединений и клуба
T
«Надежда» отрепетировали два совместных номера. А импровизацией стала танцевальная
поддержка артистов

Услуги медиков больше пришлись по душе взрослым, а подарки и воздушные шары — малышам.
T
ФОТО АВТОРА

партнёры общественников. Добровольными помощниками стали
представители надымского хуторского казачьего общества, волонтёрский клуб пятой школы «Тёплые ладошки». Представители некоммерческой организации «Меридиан творчества» и научного шоу профессора
Николя в городе Надыме для поощрения меценатов прямо на празднике наладили производство сахарной
ваты. С этой же целью одна из мамочек «Надежды» приготовила множество леденцовых фигурок. А Евгения
Дикова и Полина Лапай из дома молодёжи за взнос в чашу добра аквагримом наносили на лица ребятишек
цветы, сердечки, узоры, маски животных и другие изображения.
— Чаще всего дети, которые
к нам подходят, уже знают, какую
картинку они хотят. Но если ребёнок затрудняется, мы подсказываем. Конечно, всё это сначала мы научились рисовать на бумаге, тогда и

на лице стало получаться, — поделилась опытом Евгения и показала, что неудавшуюся линию всегда
можно аккуратно стереть влажной
салфеткой.
А у ребят, поделившихся своим
творчеством на импровизированной сцене, права на ошибку не было. Но они справились. Блестяще сыграли аккордеонисты первой детской школы искусств, спели маленькие вокалисты центра национальных
культур и дома молодёжи. От почти
профессиональных артистов не отставали и ребята из «Надежды». Арсен Латыпов жестами исполнил песню, а остальные девочки и мальчики
прочли стихи и участвовали в массовых танцах-играх.
— Я выступала, потому что хочу,
чтобы мой талант оценили, — призналась восьмилетняя Таисия Брежнева. — Мы в школе проходили стихотворение Есенина, и я подумала, что раз уже его знаю, могу и на

Маленькие артисты и их поклонники стали самыми активными благотворителями. Они то и дело опускали в чашу добра купюры и выстраивались в очередь за заслуженным
вознаграждением. На празднике помимо сладостей и аквагрима малыши и взрослые могли безвозмездно обзавестись карманными грелками, блокнотами, ручками и другими
полезными сувенирами с символикой ямальского центра медицинской
профилактики.
— Мы поддержали общественников и предоставили возможность
всем желающим абсолютно бесплатно пройти профилактические обследования. Прямо в торговом центре мы измеряли артериальное и
внутриглазное давление, определяли уровень глюкозы и холестерина
в крови, а также насыщаемость крови кислородом. По результатам обследования наши врачи проводили
консультации, — рассказала заместитель главного врача ЦМП Наталья
Половодова.
Услуги медиков больше пришлись по душе взрослым, а подарки
и воздушные шары — малышам. Подобная раздвоенность наблюдалась
и среди желающих внести благотворительный взнос: дети опускали в
чашу добра наличные, где за полтора часа оказалось более 7 000 рублей,
а взрослые интересовались реквизитами для безналичного перевода средств.
— Благотворительность — это
термин, напрямую связанный с понятием «добро». Сегодня у нас был
прекрасный шанс помочь детям,
у которых из-за состояния здоровья
меньше возможностей проявить себя. Поэтому мы с ребятами не только помогли в организации акции, но
и сделали вклад в чашу добра, — объяснила руководитель волонтёрского
объединения пятой школы «Тёплые
ладошки» Людмила Бойко.
— Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв и участвовал
в мероприятии, сделал благотворительный взнос, — от лица клуба поблагодарила член его правления Севиль Смирнова и попросила надымчан не стесняться делать добро.
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общество. По инициативе партии «Единая Россия» в Надыме прошёл благотворительный турнир

Татьяна ЛЬВОВА

7 марта в боулинг-клубе Strike состоялся благотворительный городской
турнир по боулингу. В нём участвовали 15 любителей этого вида спорта.
Чтобы сыграть, каждый из них оплатил заявочный взнос в размере 1 000
рублей, и это было единственным условием регистрации игроков.
ПОЧТИ ТРАДИЦИЯ
— «Единая Россия» осуществляет целый ряд благотворительных мероприятий. Одно из них — сегодняшний турнир. С благотворительной целью мы проводим его второй раз. Собранные средства, в которые входят
взносы участников и пожертвования,
пойдут на помощь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Деньги им нужны на реабилитацию
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, — объяснил секретарь надымского местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Писаренко.
— Эта семья ещё не знает, что
средства собираются именно для них.
Прежде чем выбрать, кому помочь,
мы взяли контакты нескольких семей
в управлении социальных программ,
познакомились с ними и узнали,
у кого какие проблемы. Для нас как
представителей политической партии информация об этом важна, потому что иногда новая законодательная инициатива важнее разовой материальной поддержки, — добавил Александр Плотников, координатор партийного проекта «ЕР» в Надымском
районе «Единая страна — доступная
среда», член молодёжного парламента
при Законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа.
В этом году идея привлечь меценатов через спортивное соревнование
принадлежит именно ему. Он уточнил, что соревнования получились необычными. Во-первых, не было разделения участников по гендерному
признаку. Мужчины и женщины играли наравне, а их результаты учитывались отдельно только при подведении
итогов в индивидуальном зачёте. Кроме того, спортсмены разделились на 5
команд не по желанию, а по жребию.
В одних тройках присутствовали и
мужчины, и представительницы прекрасного пола, другие состояли только из сильной половины человечества.
Кроме того, случайным образом распределились по командам новички и
опытные игроки. Последнее нововведение: каждый участник сыграл четыре партии, а в зачёт пошли только три
с наилучшим результатом.
ЛУЧШЕ ВСЕХ
— В преддверии 8 Марта дамы показали, как мужчинам надо

Редко, но метко
играть, — сделал вывод Александр,
подведя итоги соревнований, и наградил победителей.
Среди мужчин лидером стал гость
из Нового Уренгоя Борис Рогожников,
набравший 554 очка, а среди женщин
Наталья Полозова с суммой 582 балла.
Она же стала обладательницей диплома «За самое большое количество очков в одной партии». Вторыми в личных зачётах стали Александр Плотников и Ангелина Ушкова, а третьи места
заняли Константин Павенский и Татьяна Заяц. Константин получил также диплом в дополнительной номинации «За самую длинную серию страйков подряд». В командном зачёте с результатом 1 750 очков победу одержали игроки второй дорожки, 276 баллов
им уступила сборная третьей дорожки, а трио четвёртой дорожки оказалось на последней ступени пьедестала
почёта, набрав 1 289 очков.
Сильнейшим игрокам и командам достались не только дипломы,
но и призы от спонсоров — сертификаты на разные суммы. Эти документы призёры решили также пожертвовать в чашу добра, в которой
в финале игры оказалось более 20 000
рублей наличными и чуть меньшая
сумма сертификатами. Впрочем,
чтобы оказать помощь ребёнку, можно было пополнить корзину для пожертвований любой суммой, даже не
участвуя в турнире.

Новоуренгоец Борис Рогожников играет в боулинг уже 19 лет
T

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Открытый турнир собрал и объединил
людей с разным уровнем мастерства
игры в боулинг.
— В сегодняшних соревнованиях
я участвовал впервые, хоть раньше и
приходилось играть. Чувствовал себя
во время игры комфортно, ни на кого не равнялся, следил только за своими результатами, — рассказал увлекающийся лыжным спортом, теннисом,
хоккеем и бильярдом Ильгиз Аглетдинов. — Спорт в Надыме хорошо развит, особенно в обществе «Газпром
добыча Надым». Я работаю в управлении связи, нас часто приглашают
на соревнования. Сегодня мы с женой
пришли на турнир вместе, но попали
в разные команды. Призовых мест не
заняли, зато интересно провели время
и помогли незнакомому ребёнку в его
борьбе с недугом.
— Я увлекаюсь боулингом уже
семь лет и участвую во всех соревнованиях по этому виду спорта, — открыла секрет победы 5-кратный чемпион Надыма по боулингу Наталья
Полозова. — Считаю, такие благотворительные турниры очень полезны.

Благотворительный турнир — отличный способ провести время с пользой для своего здоровья
T
и при этом помочь детям. ФОТО АВТОРА

Одним людям они дают возможность
поиграть с интересными соперниками, а другим — получить помощь.
— Я увидел рекламу турнира на
странице соцсети «ВКонтакте» у моего товарища и, чтобы сыграть, приехал из Нового Уренгоя. Соревнований по боулингу проводится мало, и
я воспользовался появившимся шансом. Увлекаюсь этой игрой с 2001 года, а в ней самое важное — регулярные тренировки, хотя бы 1–2 раза в
неделю, и спокойствие. Боулинг —
психологический вид спорта. Один
раз выбить страйк может каждый,
а чтобы сбивать все кегли несколько раз подряд, нужно иметь правильный настрой. Уметь отстраниться от переживаний. Я умею, поэтому на состязаниях часто занимаю
призовые места, — признался Борис
Рогожников.
Впрочем, по его мнению, на благотворительном турнире играть по-

могала царившая среди участников
атмосфера дружбы. Также гость города отметил отличное состояние дорожек для игры, что является несомненной заслугой механиков Strike. Учитывая эти условия, он уже договорился
с надымскими любителями боулинга,
чтобы его информировали о грядущих
соревнованиях. В следующий раз он
привезёт с собой и других новоуренгойских игроков. Особенно, если состязания будут благотворительными.
— У нас много практики оказания адресной помощи семьям через организацию турниров. Для сбора средств мы проводили состязания
по боулингу и лазертагу, но на этом не
остановимся, — гарантировал Александр Плотников. — В планах провести благотворительные соревнования
по военно-спортивным тематическим играм, которые будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Надыме используют передовой метод терапии

Томатис — это не про помидоры

Марат ГАЛИМОВ

Это фамилия такая: Альфред Томатис — разработчик метода аудио-психо-фонологии. В нашем случае скажем: терапия Томатиса в Надыме —
это о надежде и силе духа. О надежде, которая с человеком до конца,
и одноимённом сообществе надымских родителей, которые несут свой
крест с верой в лучшее.
МАМЫ  АРТТЕРАПЕВТЫ
С безвозмездной арендой помещения рядом с центральной библиотекой
клубу семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, «Надежда» способствовал глава Надымского района Леонид Дяченко. Как обставляли и обустраивали новый дом, написано в материале Елены
Пекка, опубликованном в «РН» в 2018
году: помогли средства спонсоров, выигранные гранты, да и сами вкладывались материально и физически.
В небольших комнатах оживлённо, хотя присутствуют только
трое взрослых и трое детей. На то и
дети, что в одиночку создают вулкан
эмоций и водоворот броуновского
движения. Стасик и Юля, как заправские меломаны, в наушниках. При
этом занимаются делами не обращая
внимания на взрослых.
В клубе свой специалист, окончивший курс по методу Томатиса, Ирина Янчук. Арт-терапевт Карина Дементьева помогает на сеансах: проводит параллельно занятия
по лепке и рисованию, что усиливает
полезный эффект. Сегодня здесь ещё
мама Юли Полина Грищенко и старшая сестра Стаса, которая представилась как Василиса Александровна
Коткова и продолжила лепить куличики из пластичного песка.
— Я тоже слушала музыку. Мама хотела, чтобы я стала усидчивой и
внимательной на уроках.
— Удалось, Василиса Александровна?
— Да!
ФИЛЬТРУЕМ ЧАСТОТЫ,
РЕЖЕМ ЗВУКИ
— Для составления терапевтических
треков используются преимущественно произведения Моцарта и григорианские хоралы, — поясняет Ирина Янчук. — Фильтрация в этой музыке идёт по частотам, звук воздействует на определённые участки коры головного мозга, развивая, в зависимости от составленной программы, речь,
музыкальные, двигательные, когнитивные способности. Метод Томатиса

предназначен не только для детей, но
и для людей всех возрастов с отклонениями и без оных. С родителями определяем, что хотим получить, на что
повлиять. Исходя из этого составляем программы на каждое занятие, состоящее из четырёх звуковых дорожек.
У моей дочери задержка речевого развития, со слухом проблемы, поэтому
изначально испытывали на себе. В детали углубляться не буду, скажу только,
что улучшения заметные.
Основной принцип терапии — воздействие обработанными звуковыми частотами на зоны, расположенные во внешнем, среднем и внутреннем ухе человека. Эти зоны отвечают
за такие важные функции, как слух,
восприятие и воспроизводство речи,
поведение, память и внимание, координация и осанка, эмоции и многие другие.
Ирина Янчук отмечает, что кардинального решения метод Томатиса не
даёт. К примеру, если ребёнок совсем
не говорит, добиваются, чтобы произносил определённые звуки, слова.
Особенно заметно улучшение у детей
с аутистическим расстройством. Ну а
волшебных пилюль пока и не придумали, чтобы проглотил, отбросил костыли и пустился в пляс. В клубе «Надежда» собрались те, кто годами шаг
за шагом достигает прогресса или
стабилизации.

Во время сеанса терапии ребёнок может играть в подвижные игры, сидеть, лежать, ползать
T
и, как видите, наблюдать за нами, взрослыми

Стасу Коткову наушники «работать» не мешают
T

ГЕНИЙ С ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ
УКЛОНОМ
— У Моцарта произведения светлые,
лёгкие. Григорианские хоралы торжественные, тяжело воспринимаются.
Тем более слушают дети, как-то неожиданно... — интересуюсь у специалиста.
— Это индивидуально, мне
сложней слушать Моцарта, — отвечает Ирина Владимировна. — И потом, слишком высокие и низкие частоты обрезаются, фильтруются. Если
постоянный звук: шум дороги, звон
капель и тому подобные, становится
фоном, «прозрачным» для мозга, то
по методу Томатиса по-другому: треки составляются так, что мозг слушателя постоянно в режиме восприятия,
музыка не переходит в серый шум.
Карина Дементьева поясняя, что
используют необычные наушники,
подзывает Стаса:
— Послушайте, в них заложен эффект костной проводимости, — показывает на мягкую перемычку между ушными микрофонами. Слышна
скрипка, прикладывая ладонь, ощуща-

Занятие с Василисой Котковой ведёт арт-терапевт Карина Дементьева. В центре — Полина Грищенко.
T
ФОТО АВТОРА

ешь лёгкую вибрацию. Три источника
вместе с наушниками. Мелодия передаётся по кости черепа, это тоже вызывает терапевтический эффект.
СКЕПСИС ТЕОРЕТИКОВ
И ОПТИМИЗМ ПРАКТИКОВ
Оба арт-терапевта с педагогическим
образованием. Ирина Янчук отмети-

ла, что без него обучаться на курсах
терапии Томатиса её бы и не приняли. Пока разговариваем, Стас ещё и
музицирует на игрушечном синтезаторе — Моцарта «на голове», видимо, не хватает. Особенность процесса — ребёнку не надо сидеть на
одном месте.
Информацию о действенности
метода получили от одноклубников,
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которые не по одному разу в год выезжали для этого в другие города и
даже регионы. При этом к дорожным
расходам добавлялась немалая стоимость услуги. Выяснили, сколько стоит обучить специалистов и приобрести оборудование, подали документы на президентский грант и… доказали себе и окружающим, что если под лежачий камень вода не течёт, можно и сдвинуть, невзирая на
вес. Что участникам этого НКО приходится делать всю жизнь.
— Многие смотрят скептически,
придерживаясь логики: где Моцарт и
где те нарушения, которые исправляет метод, — делится Ирина Янчук. —
Даже на родине Альфреда Томатиса,
во Франции, из-за отсутствия доказательной базы терапию рассматривают как альтернативную медицину.
Мы сами сомневались, пока не увидели практические результаты.

тов развивающих игр системы Монтессори для детей с особенностями развития.
— Надо вытаскивать людей из
«тяжёлой жизненной ситуации» —
даже термин такой появился, — поясняет Карина Дементьева. — А ведь
каждая семья, где особенный ребёнок, в такой ситуации. Вместе легче, не замыкайтесь в своём коконе —
здесь общие, понятные всем проблемы, которые обсуждают, подсказывают решение и ищут выход. Когда
убеждаешь прийти — «Да вы что, наши беды никому и не снились». Приходят, и выясняется, что бывают и
более серьёзные ситуации. Даже понимание, что не одни с такими трудностями, что есть, где подскажут, посочувствуют, поймут, улучшает моральную атмосферу в семье.

И ПОЧЕРК УЛУЧШИТЬ

Участники благодарны районной администрации и главе района, спонсорам и просто добрым людям, которые помогают клубу. Признают,
что без их помощи и поддержки государства ничего бы не состоялось.
Со своей стороны отметим, что без
мужества и энергии добра самих общественников тоже мало что получилось бы, скажем «Виват!» их энергии
и оптимизму.
Завершая знакомство, хозяева
показывают проектор, в другой комнате на потолке панели с загорающимся звёздным небом, экран, где
показывают детям развлекательные
и познавательные мультфильмы,
здесь же развивающие тренажёры и
игры. Перечисляют на средства какого гранта куплен каждый предмет.
Признаём и факт, что не в каждом регионе получают такую поддержку семьи с особенными детьми: где-то не хватает денег, гдето — милосердия. Пять лет работы,
42 семьи в клубе, свои терапевты и
оборудование — впечатляющие результаты. Для новых друзей и участников «Надежда» держит двери открытыми. Приходите, вас ждут!

Для семей, которые входят в состав
НКО, арт-терапия бесплатна. Но воспользоваться методом Томатиса могут и другие жители города, взрослые и дети, обычные и с задержкой
развития. В этом случае плата предполагается, но, как заверили в «Надежде», цена доступная, на грани себестоимости, а средства пойдут на
поддержание повседневной деятельности клуба.
— У тех, кто проводит сеансы по методу Томатиса, свой чат,
где люди рассказывают о результатах, проблемах, успехах, — рассказывает Ирина Янчук. — Иногда поражаешься, какого прогресса добиваются в поведении, речи. Улучшается почерк, повышается усидчивость на уроках. Вот у вас почерк неразборчивый, — отмечает она, разглядывая написанный мной от руки
электронный адрес, и шутит, — позанимайтесь у нас — станет чётким,
каллиграфическим. Фирма-разработчик расширяет функционал, уже
создано оборудование для занятий с
младенцами, у которых ещё не зарос
родничок на темечке. Чтобы не надевать наушники, разработали перчатки для костного прослушивания:
взрослый прикладывает к телу, метод работает. Для беременных сделали аппаратуру. Здесь же главный
принцип — полезное влияние вибрационных колебаний, в прослушиваемых треках звуковая дорожка работает как программа.
ИДЁМ ВПЕРЁД, ИДЁМ ВМЕСТЕ
На этом общественники останавливаться не собираются: подали документы и на региональный, и на муниципальный гранты в полмиллиона
рублей, чтобы обучить ещё двух педагогов из своих рядов на консультанта-психолога и психодиагностика. А также для покупки комплек-

ДВЕРЬ НАДЕЖДЕ НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ

Справка
А помочь этим слабым сильным женщинам может каждый из нас. Сделать это несложно: ПАО «Запсибкомбанк», дополнительный офис № 29
«Надымский». Получатель — местная
общественная организация клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, «Надежда» (сокращённо МОО
КМВДОВЗ «Надежда»):
ИНН 8903034559
КПП 890301001
ОГРН 1158900000467
Р/с 40703810014990000981
Корр/с 30101810100000000639
БИК банка 047102613
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Новом Уренгое осваивают
новые виды оказания медицинской помощи

Две операции
одномоментно
Ямальские онкологи впервые объединили две хирургические манипуляции: удаление злокачественной
опухоли и эндопротезирование молочной железы.
Хирургическое лечение 38-летней жительнице Нового Уренгоя провел хирург-онколог Денис Чайченко.
Как уже было сказано, проводились операции одномоментно:
врачи сначала удалили молочную
железу с раковой опухолью, затем
установили грудной имплант. Преимущество этого метода состоит в
том, что пациентке понадобилась одна операция и один период восстановления. С психологической точки зрения это очень важно для женщины и помогло ей избежать состояния, когда осталась только одна молочная железа.
— При проведении операции
мы использовали самые современные технологии реконструкции молочной железы, которые также используют и в косметических целях.
В ткани груди мы поместили комбинированный имплант/экспандер.
Устройство имеет небольшую трубку
и клапан. На протяжении двух недель
в порт вводили физраствор, в результате имплант увеличивался в размерах и достиг нужного объёма, — рассказал заведующий онкологическим
отделением Денис Чайченко.
— Уникальность данной операции в том, что произведены одномоментное удаление опухоли молочной железы и пластическая операция по установлению импланта. Это
делалось с целью, чтобы косметический дефект от отсутствия одной
груди был не так выражен, это также положительно влияет на психологическое состояние женщины, — отметил заведующий отделением амбулаторной онкологической помощи
Илья Астафьев.
Пациентка уже выписана из
больницы и чувствует себя хорошо.
Через три месяца ей предстоит ещё
одна операция по формированию
сосково-ареолярного комплекса. Её
также проведут в условиях онкологического отделения новоуренгойской больницы.
— Всем известно, что рак молочной железы занимает первое место среди женских заболеваний, поэтому врачи уделяют достаточно
пристальное внимание данной проблеме. В Новом Уренгое в прошлом
году выявили 17 новых случаев опухолей молочной железы. Всего на

Денис Чайченко: «При проведении
T

операции мы использовали самые
современные технологии реконструкции
молочной железы». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

диспансерном учёте по раку груди
состоят 280 женщин, — прокомментировал Илья Астафьев.
Напомним, рак молочных желёз является одним из самых распространённых онкологических заболеваний не только на Ямале, но и
в России в целом. Так, в 2019 году его
диагностировали у 30 процентов жительниц округа с онкологией. Патологический процесс на ранней стадии не сопровождается болевыми
ощущениями и выявить онкологию
может лишь врач. Но вовремя обнаруженное заболевание даёт шанс на
полное выздоровление, а для этого
каждый житель должен знать о раке
как можно больше.
Врачи отмечают, что самый надёжный и наиболее частый способ
обнаружения опухолей — самостоятельный. Рекомендации для его проведения достаточно просты и доступны для выполнения. Надо обращать внимание на форму и симметричность груди. Ямки, бугорки,
уплотнения, изменения кожных покровов должны насторожить. Кроме
того, в поисках увеличенных лимфатических узлов нужно обследовать и
подмышечные впадины. Если у женщины возникли какие-то вопросы, их
надо обсудить со своим гинекологом. И не стоит бояться похода к доктору, потому что лишь у 5 % женщин,
обратившихся к маммологу с жалобами, выявляются злокачественные
образования.
По информации ИА «Север-Пресс».
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Первый канал
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 02:10 Время покажет [16+]
15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 01:10 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 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+]
14:00, 20:00 Вести
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 «В шаге от рая» [12+]
23:10 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
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 «Холостяк» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
18:00 Однажды в России [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Шторм» [16+]
23:10 Дом-2. Город любви [16+]
00:10 Дом-2. После заката [16+]
01:15 «Stand up» [16+]
03:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Бодрое утро [12+]
09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Моя история» [12+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [16+]
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, 17:15 Актуальное интервью [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:30, 19:00 Маршрут построен [16+]
17:45, 19:15 С полем! [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Ученые люди [12+]

20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 Актуальное интервью [16+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Мама, не горюй-2» [16+]
02:40 Х/ф «Алхимик» [12+]
04:30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Культурный блок [12+]
07:30 Т/с «Отель Элеон» [16+]
08:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
08:25 М/ф «Реальная белка» [6+]
10:05 Х/ф «Сердцеедки» [16+]
12:40 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]
15:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]
16:50 Т/с «Т/с «Корни» [16+]
19:00 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Люди Икс [16+]
22:00 Х/ф «Человек из стали» [12+]
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:50 Х/ф «Чёрная месса» [18+]
03:45 Х/ф «Любовь прет-апорте» [12+]

ТВ-программа |

понедельник | 16 марта

16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» [16+]
23:15 Т/с «В клетке» [16+]
00:20 Поздняков [16+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:30 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:05 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00 На ножах [16+]
06:50 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
15:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
16:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
17:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
19:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков. Неизданное [16+]
20:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
21:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
01:40 Пятница News [16+]
02:10 Битва салонов [16+]
03:50 На ножах [16+]

РЕН-ТВ

Звезда

05:00 Территория заблуждений [16+]
06:00 Документальный проект [16+]
07:00 С бодрым утром! [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 Информационная
программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории»[16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман»[16+]
18:00 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
20:00 Х/ф «Человек-муравей» [12+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 Неизвестная история[16+]
00:30 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]
02:20 Х/ф «Антураж» [16+]
04:00 Д/ф «Рождённые в Китае» [16+]

06:00 Сегодня утром [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» [12+]
10:10, 12:05 Х/ф «Львиная
доля» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:25 Т/с «Последний бой» [16+]
15:50, 16:05 Х/ф «Механик» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Специальный репортаж [12+]
18:50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Следы на снегу» [6+]
01:20 Х/ф «Деревенский детектив» [0+]
02:40 Д/ф «Убить Гитлера.
1921–1945» [16+]
04:10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» [6+]

НТВ
05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]

Матч-ТВ
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
09:00, 10:55 Новости
09:05, 15:40 Все на Матч!
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция
из Финляндии [0+]
12:00, 15:35 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии [0+]
13:35 Футбол. «Парма» [0+]
16:20 Футбол. «Севилья» [0+]
18:20, 23:45 Новости

18:30, 23:50 Все на Матч!
19:25 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) — «Синара»
21:25 Баскетбол. ЦСКА — «Химки»
00:25 Футбол. «Вердер»
02:25 Кёрлинг. Россия — Канада.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
из Канады
04:30 Специальный репортаж [12+]

15:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
19:45, 01:10 Т/с «Великолепная
пятёрка — 2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

ТВЦ

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Василий Песков.
Таёжный сталкер»
08:20 Х/ф «Морские рассказы»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 «XX век»
12:25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13:10 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
14:00, 02:20 Д/ф «Роман
в камне»
14:30 Д/с «От 0 до 80»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:30 Агора
16:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра
в жизнь»
17:10 Торжественное открытие
XIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
18:45, 00:30 Власть факта
19:45 «Главная роль»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца
Людовика XIV»
21:40 Сати. Нескучная классика
22:25 Т/с «Рождённая звездой»
23:10 Д/с «Дворянские деньги»
23:40 Новости культуры
00:00 Открытая книга
02:45 Цвет времени

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «Молодая жена» [12+]

f Маня и Володя полюбили
друг друга ещё в седьмом классе
сельской школы, а когда парень
ушёл в армию, девушка ждала
его, а Володя вернулся и привез
на свадьбу сестры новую подружку. От нанесённой обиды
Маня назло всему свету и самой
себе согласилась выйти замуж
за Алексея, вдовца средних лет,
имеющего маленькую дочь.
Работящий и хозяйственный
мужчина, казалось, мог бы стать
для своей жены «каменной
стеной», но трудно оказалось
Мане в доме мужа, который пытался отгородить её от жизни,
от людей. И Маня наперекор
его воле уехала в город сдавать
вступительные экзамены в заочный техникум.

10:10 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:40 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание. Фаина Раневская» [16+]
02:20 «Вся правда» [16+]
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. Любить Яшу» [12+]
Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:10 «Давай разведёмся!» [16+]
09:15, 04:55 «Тест на отцовство» [16+]
11:20, 04:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Х/ф «Жёны на тропе войны» [16+]
19:00 Х/ф «Люблю отца
и сына» [16+]
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00 Известия
07:25, 11:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
15:00, 19:30 Известия

Культура

Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости
(cубтитры) [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости (cубтитры) [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости (cубтитры) [12+]
10:25, 12:25 Простые рецепты [16+]
11:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [12+]
11:25 «Медицинская правда» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 Простые рецепты [16+]
14:00 Т/с «Ты не один» [16+]
16:00, 02:20 Д/ф «Освоение
Крыма» [16+]
16:45, 23:45 Наша марка. Автокраны (cубтитры) [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 Простые рецепты [16+]
18:00, 01:00 Т/с «Красная королева» [16+]
19:25, 21:25 Авторский блок [12+]
19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00, 03:40 Х/ф «Часы остановились в полночь» [12+]
00:25, 03:25 Авторский блок [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 02:00 Время покажет [16+]
15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 01:00 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Сергей Юрский. Против правил» [12+]
03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 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+]
14:00, 20:00 Вести
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 «В шаге от рая» [12+]
23:10 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
05:25, 03:45 «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» [16+]
18:00 Однажды в России [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Шторм» [16+]
23:10 Дом-2. Город любви [16+]
00:10 Дом-2. После заката [16+]
01:15 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Бодрое утро [12+]
09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 Ученые люди [12+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут-2» [16+]
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+]
13:15, 17:15 Специальный
репортаж [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
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17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 Время Ямала [16+]
19:45 «Люди РФ» [12+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 Специальный репортаж [16+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» [12+]
02:20 Х/ф «Алхимик» [12+]
04:10 Д/ф «Дело особой важности» [16+]
04:50 Д/ф «Секретная папка» [16+]

09:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» [16+]
23:15 Т/с «В клетке» [16+]
00:20 «Крутая история» [12+]
01:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]

СТС

ТВ-Надым-Пятница

05:05 М/ф «Тайна третьей
планеты» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Спортивный блок [12+]
07:30 Т/с «Отель Элеон» [16+]
08:00, 12:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:40 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]
20:00 Х/ф «Люди Икс — 2» [12+]
22:35 Х/ф «Тихое место» [16+]
00:25 Х/ф «Чёрная месса» [18+]
02:35 Х/ф «50 первых поцелуев» [18+]
04:00 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Рождённые в Китае» [16+]
05:10 Территория заблуждений [16+]
06:00, 15:00 Документальный
проект [16+]
07:00 С бодрым утром! [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 Неизвестная история[16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 Информационная
программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории»[16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»[16+]
18:00, 02:30 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
20:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]
22:10 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Крокодил Данди — 2» [16+]
НТВ
05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

05:00, 11:00 На ножах [16+]
06:45 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
15:00, 20:55 Мир наизнанку.
Бразилия [16+]
19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Дикари [16+]
01:40 Пятница News [16+]
02:10 Битва салонов [16+]
03:50 На ножах [16+]
Звезда
05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 Сегодня утром [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]
09:25, 12:05 Т/с «Брат за брата» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Брат за брата» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Специальный репортаж [12+]
18:50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» [12+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
01:25 Х/ф «Анискин и Фантомас» [12+]
03:35 Х/ф «Следы на снегу» [6+]
04:55 Д/ф «Крым Благословенный» [6+]
Матч-ТВ
05:00 Профессиональный бокс.
C. Очигава — А. Каницарро.
Бой за титул чемпионки
мира по версии IBA. А. Егоров — В. Дуцар. Трансляция
из Казани [16+]
06:30 «Жизнь после спорта» [12+]
07:00 «Команда мечты» [12+]
07:30 Д/с «Первые леди» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:55 Все на Матч!
11:00 «Олимпийский гид» [12+]
11:30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига [0+]
13:20, 16:50 Новости
13:25 «Евро–2020. Страны
и лица» [12+]
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14:50 Футбол. «Реал» [0+]
16:55, 02:55 Все на Матч!
17:40 Специальный обзор [12+]
18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
23:55 Новости
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. «Манчестер Сити»
03:25 Баскетбол. «Партизан» [0+]
ТВЦ
05:35, 22:35 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
06:00 Настроение
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Баламут» [12+]
10:35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная
вдова» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» [16+]
02:15 «Вся правда» [16+]
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Русская красавица» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:05 «Давай разведёмся!» [16+]
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:15, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:20, 02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:15, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
14:45 Х/ф «Люблю отца
и сына» [16+]
19:00 Х/ф «Опекун» [16+]
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]
Пятый канал
05:10, 07:00 Известия
05:20 Т/с «Страсть-2» [16+]
06:40, 07:25 Х/ф «Бумеранг» [16+]
08:30 Х/ф «Старые клячи» [12+]

f Трудные времена наступили для четырёх неразлучных подруг. Совсем недавно
благополучные и уважаемые
труженицы, они вынуждены
приспосабливаться к непростым реалиям сегодняшней
действительности. Остроумные и находчивые женщины,
оскорблённые и униженные хамоватыми и наглыми дельцами,
находят пути борьбы с новыми
«хозяевами жизни».

11:00, 15:00 Известия
11:25, 15:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
19:30 Известия
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19:45, 01:10 Т/с «Великолепная
пятёрка — 2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
04:05 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 13:40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10, 22:25 Т/с «Рождённая
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 «XX век»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25, 18:40 «Тем временем.
Смыслы»
13:10, 23:10 Д/с «Дворянские
деньги»
14:30 Д/с «От 0 до 80»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Д/с «Запечатлённое
время»
17:10 ХIII зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18:10 Д/ф «В моей душе запечатлён...»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор»
21:30 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
23:40 Новости культуры
00:00 «Документальная камера»
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:20, 11:30 Д/ф «Земля. Территория загадок» [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 Авторский блок [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00 «Медицинская правда» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 Авторский блок [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Ты не один» [16+]
16:00, 02:20 Д/ф «Освоение
Крыма» [16+]
16:45, 23:45 Наша марка. Красная стрела (cубтитры) [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 Авторский блок [12+]
17:40, 19:40 Собеседник [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Красная королева» [16+]
19:25, 21:25 Спортивный блок [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
21:40, 00:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Горячие
новости» [16+]
00:25, 03:25 Спортивный блок [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
15:00, 03:00 Новости
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 «Магомаев» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев» [12+]
03:05 Время покажет [16+]
03:35 «Наедине со всеми» [16+]
04:20 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 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+]
14:00, 20:00 Вести
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 «В шаге от рая» [12+]
23:10 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
05:25, 03:45 «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» [16+]
18:00, 21:00 Однажды в России [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
22:00 Т/с «Шторм» [16+]
23:10 Дом-2. Город любви [16+]
00:10 Дом-2. После заката [16+]
01:15 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 Бодрое утро [12+]
09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Люди РФ» [12+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут — 2» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
12:45 «Второе дыхание» [16+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]
13:15, 17:15 Актуальное интервью [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]

16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:30, 19:00 «Еду на Ямал» [16+]
17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Д/ф «Театры России» [12+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 Актуальное интервью [16+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Уснувший пассажир» [12+]
02:20 Х/ф «Алхимик» [12+]
04:10 Д/ф «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
04:40 В мире еды [12+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:30 Т/с «Отель Элеон» [16+]
08:00, 12:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:40 Х/ф «Смертельное оружие — 2» [12+]
20:00 Х/ф» «Люди Икс. Начало.
Росомаха»
22:05 Х/ф «Смертельное оружие — 3» [16+]
00:35 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]
02:35 Х/ф «Сердцеедки» [16+]
04:30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений [16+]
06:00 Документальный проект [16+]
07:00 С бодрым утром! [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 Информационная
программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории»[16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»[16+]
18:00, 02:40 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Кавалерия» [16+]
f Их бросили в пекло после
11 сентября, когда мир раскололся на до и после. Именно
им предстояло на передовой
бороться с врагом, не знающим
пощады. На чужой земле преимущество у всадников — этому
их научили нежданные союзники. Вместе они попытаются
удержать мир от погружения
в хаос.

ТВ-программа |

среда | 18 марта

НТВ
05:10, 03:35 Т/с «Москва. Центральный округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Проспект обороны» [16+]
23:15 Т/с «В клетке» [16+]
00:20 Последние 24 часа [16+]
01:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00 На ножах [16+]
06:50 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
15:00, 03:50 На ножах [16+]
01:40 Пятница News [16+]
02:10 Битва салонов [16+]
Звезда
06:00 Сегодня утром [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]
09:25, 12:05 Т/с «Брат за брата» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Брат за брата» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Специальный репортаж [12+]
18:50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]

f Великая Отечественная война. Советское командование
Западного фронта намеревается
перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую
в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука
одного из военноначальников
рейха, выйти на генерала фон
Герлица. Ради этой цели нужно
пожертвовать всем.

01:20 Т/с «И снова Анискин» [12+]
04:35 Д/ф «Сквозной удар:
авиабаза особого назначения» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. «Сан-Паулу»
07:25 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Манчестер
Сити» [0+]
13:00, 15:35 Новости
13:35 Футбол. «Ювентус» [0+]
15:40 Футбол. «Челси» [0+]

17:40 Специальный обзор [12+]
18:00, 23:55 Новости
18:05, 02:55 Все на Матч!
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. «Барселона»
03:25 Кёрлинг. Россия — Швейцария. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция
из Канады [0+]
ТВЦ
05:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 Настроение
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Дело «пёстрых» [12+]

f По рекомендации райкома
партии молодой офицер Сергей
Коршунов становится работником уголовного розыска. На войне действовать приходилось
молниеносно, и Сергей решает
свои боевые навыки задействовать на гражданке, но это
оказалось не так просто. При
расследовании серии преступлений, начавшихся с убийства
женщины, ему приходится
понять, что в мирной жизни
гораздо труднее найти линию
фронта, на полковой карте её
не нарисуешь.

10:40 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
22:35, 02:20 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил
Кононов» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02:45 Д/с «Советские мафии» [16+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:15 «Давай разведёмся!» [16+]
09:20, 04:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:25, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Х/ф «Опекун» [16+]
19:00 Х/ф «Живая вода» [16+]
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]
Пятый канал
05:00, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00 Известия
05:40 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]

19:30 Известия
19:45, 01:10 Т/с «Великолепная
пятёрка — 2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 13:35 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты замка
Шамбор»
08:25 Легенды мирового кино
08:55, 02:40 Д/с «Красивая
планета»
09:10, 22:25 Т/с «Рождённая
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «XX век»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25, 18:40 Что делать?
13:10, 23:10 Д/с «Дворянские
деньги»
14:30 Д/с «От 0 до 80»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Библейский сюжет
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Д/с «Запечатлённое
время»
17:10 ХIII зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем»
21:40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
00:50 Что делать?
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. Красная
стрела (cубтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 Спортивный блок [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00 «Медицинская правда» [12+]
11:30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 Спортивный блок [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Ты не один» [16+]
16:00, 02:15 Д/ф «Освоение
Крыма» [16+]
16:45, 23:45 Наша марка.
Родина космонавтики
(cубтитры) [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 Спортивный блок [12+]
17:40, 19:40 Собеседник [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Красная королева» [16+]
19:25, 21:25 Культурный блок [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
21:40, 00:40 Собеседник [12+]
22:40, 04:00 Х/ф «Стоун» [16+]
00:25, 03:25 Культурный блок [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | четверг | 19 марта

Первый канал
05:00 Доброе утро
09:00, 15:00 Новости
09:10, 01:00 Горячий лёд [0+]
12:45 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 «Магомаев» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 «Гол на миллион» [18+]
03:35 «Наедине со всеми» [16+]
04:20 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 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+]
14:00, 20:00 Вести
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 «В шаге от рая» [12+]
23:10 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
05:25, 03:45 «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» [16+]
18:00 Однажды в России [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Т/с «Шторм» [16+]
23:10 Дом-2. Город любви [16+]
00:10 Дом-2. После заката [16+]
01:15, 02:05 «Stand up» [16+]
02:00 THT-Club [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 Бодрое утро [12+]
09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 Д/ф «Театры России» [12+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут-2» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Еду на Ямал» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]
13:15, 17:15 «Дети войны — внукам Победы» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:10 Д/ф «Дело особой важности» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 Время Ямала [16+]
19:00 Актуальное интервью [16+]
19:15 Специальный репортаж [16+]
19:45 «Моя история» [12+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Лабиринты любви» [12+]
02:25 Х/ф «Алхимик» [12+]
04:10 Д/ф «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
04:40 «В мире красоты» [12+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Спортивный блок [12+]
07:30 Т/с «Отель Элеон» [16+]
08:00, 19:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:40 Х/ф «Смертельное оружие — 3» [16+]
12:00 Т/с «Корни» [12+]
20:00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» [16+]
22:30 Х/ф «Смертельное оружие — 4» [16+]
01:00 Х/ф «Смертельное оружие — 2» [12+]
03:00 Х/ф «Любовь прет-апорте» [12+]
04:20 М/ф «Тайна далёкого
острова» [6+]
04:50 М/ф «Дикие лебеди» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 Документальный
проект [16+]
07:00 С бодрым утром! [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 Информационная
программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории»[16+]
15:00 Неизвестная история[16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»[16+]
18:00, 02:30 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
20:00 Х/ф «На гребне волны» [16+]
22:00 «Обратная сторона планеты» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Золото дураков» [16+]
НТВ
05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Проспект обороны» [16+]
23:15 Т/с «В клетке» [16+]
00:20 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00 На ножах [16+]
06:55 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
15:00, 21:30 Мир наизнанку.
Бразилия [16+]
19:00 Любовь на выживание [16+]
20:30 Мир наизнанку. Китай [16+]
01:40 Пятница News [16+]
02:10 Битва салонов [16+]
03:50 На ножах [16+]
Звезда
05:20 Д/с «Москва фронту» [12+]
05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 Сегодня утром [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/ф «Акула» императорского флота» [6+]
09:25, 12:05 Т/с «Брат за брата» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Брат за брата» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Специальный репортаж [12+]
18:50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра
Грищенко» [12+]
00:35 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]

f Идут учения военно-морского флота. Командир подводной
лодки Логинов и командир
большого противолодочного корабля Золотницкий становятся
условными противниками. Чувствуя ответственность за свои
экипажи, командиры демонстрируют высокое мастерство,
порядочность и дружескую
взаимовыручку.

02:55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» [12+]
03:40 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]
Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Универсидад
Католика»
07:25 Кёрлинг. Россия — Китай.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
из Канады
09:30 Обзор лиги чемпионов [12+]
10:00, 10:55 Новости
10:05, 15:10 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский — М. Р Диас.
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Э. Самедов — Б. Пелаэс.
Трансляция из. Чемпионат
Испании [16+]
13:00, 15:05 Новости
13:05 Футбол. «Бавария» [0+]
15:35 Футбол. «Барселона» [0+]
17:35, 02:55 Все на Матч!
18:00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» [12+]
18:20, 21:25 Новости
18:25 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
21:30 Футбольное столетие [12+]
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. «Хетафе»
00:50 Футбол. «Рома»
03:35 Смешанные единоборства.
П. Фрейре — П. Карвальо.
А. Токов — Ф. Агуйар.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
04:55 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье»
ТВЦ
05:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 Настроение
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Свадебное платье» [12+]
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
22:35, 02:20 «10 самых...» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Актёрские
драмы. На осколках
славы» [12+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Весёлая политика» [16+]
02:45 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:20 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:30, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Живая вода» [16+]
19:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» [16+]
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 Известия
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:45, 11:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
10:35 «День ангела»
11:00, 15:00 Известия
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15:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
19:30 Известия
19:45, 01:10 Т/с «Великолепная
пятёрка — 2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 13:40 Д/ф «Нотр-Дамде-Пари: испытание
временем»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10, 22:25 Т/с «Рождённая
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 «XX век»
12:25, 18:45 «Игра в бисер»
13:10, 23:10 Д/с «Дворянские
деньги»
14:30 Д/с «От 0 до 80»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Моя любовь — Россия!
15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Запечатлённое
время»
17:10 ХIII зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем»
21:40 «Энигма»
23:40 Новости культуры
00:00 Чёрные дыры. Белые пятна
00:40 «Игра в бисер»
02:35 Pro memoria
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. Родина космонавтики (cубтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 Культурный блок [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00 «Медицинская правда» [12+]
11:35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 Культурный блок [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Ты не один» [16+]
16:00, 02:10 Д/ф «Секретные
материалы» [16+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 Культурный блок [12+]
17:40 Собеседник [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Красная королева» [16+]
19:25, 21:25 Прямой эфир [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Американец» [16+]
23:45 Наша марка. Транссиб
(cубтитры) [12+]
00:25, 03:25 Прямой эфир [12+]
03:00 Новости [12+]
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Первый канал
05:00 Доброе утро
09:00, 15:00 Новости
09:10, 01:30 «Горячий лёд» [0+]
13:00 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30 Человек и закон [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 Голос. Дети [0+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Cъесть слона» [12+]
04:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 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+]
14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное
время
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 Юморина [16+]
23:25 Х/ф «Одиночество» [12+]
03:00 Х/ф «Белое платье» [12+]
ТНТ
05:25, 04:05 «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» [16+]
18:00 Однажды в России [16+]
20:30 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+]
01:35 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 Бодрое утро [12+]
09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30, 19:45 «Моя история» [12+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут — 2» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]
13:15, 17:15 Актуальное интервью [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:10 Д/ф «Секретная папка» [16+]
17:30 На высоте [12+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 Время Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 Актуальное интервью [16+]
23:15 Х/ф «Двое во Вселенной» [16+]
01:15 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ неограничен» [16+]
02:50 Х/ф «Сёстры Магдалины» [16+]
04:45 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Культурный блок [12+]
07:30 Т/с «Отель Элеон» [16+]
08:00 Т/с «Корни» [16+]
09:05 Х/ф «Смертельное оружие — 4» [16+]
11:35 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Несносные боссы» [16+]
22:55 Дело было вечером [16+]
00:00 Х/ф «Несносные боссы — 2» [18+]
02:00 Х/ф «Король Ральф» [12+]
03:35 Шоу выходного дня [16+]
04:20 М/ф «Сказка сказывается» [0+]
04:40 М/ф «Скоро будет
дождь» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 Документальный
проект [16+]
07:00 С бодрым утром! [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 Информационная
программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:15 «Невероятно интересные истории»[16+]
15:00 Документальный проект [16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман»[16+]
18:00 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
23:00 Х/ф «Исходный код» [16+]
00:50 Х/ф «Безбашенные» [16+]
02:30 Х/ф «Жена астронавта» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели [16+]
17:15 Жди меня [12+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Проспект обороны» [16+]
23:15 ЧП. Расследование [16+]

ТВ-программа | пятница | 20 марта
23:50 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:05 Д/ф «Вакцина от жира» [12+]
02:05 Квартирный вопрос [0+]
02:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00 На ножах [16+]
06:50 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
16:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
17:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
18:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
19:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
20:00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» [16+]
22:00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь — 2» [16+]
23:50 Х/ф «Рэмбо-3» [16+]
01:40 Пятница News [16+]
02:10 Т/с «Сотня»
Звезда
05:00 Д/с «Москва фронту» [12+]
05:20, 02:55 Х/ф «На войне как
на войне» [12+]
07:20, 08:20 Д/с «Польский
след» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
10:30, 12:05 Д/с «Подводная
война» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Д/с «Подводная война» [12+]
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:50 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
19:05 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» [12+]
21:30 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
23:10 Десять фотографий [6+]
00:00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» [0+]
01:40 Х/ф «Разведчики» [12+]
04:20 Д/ф «Нормандия-Неман.
В небесах мы летали
одних...» [12+]
Матч-ТВ
06:55 «Олимпийский гид» [12+]
07:30 Обзор лиги Европы [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
09:00, 10:30 Новости
09:05, 12:40 Все на Матч!
10:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Виллербанн» [0+]
12:35, 15:30 Новости
13:10 Футбол. «Байер» [0+]
15:10 Специальный обзор [12+]
15:35, 16:20 Все на футбол!
16:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Швейцарии
17:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Швейцарии
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
19:05, 22:20 Новости
19:10, 01:45 Все на Матч!

20:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
22:25 Все на футбол! Афиша [12+]
23:25 «Жизнь после спорта» [12+]
23:55 Гандбол. Россия — Сербия.
Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция
из Венгрии
02:30 «Точная ставка» [16+]
02:50 Смешанные единоборства.
А. Рамазанов — Н.-О Гайангадао. И. Барлоу —
В. Липянская. One FC.
Трансляция Вьетнама [16+]
04:50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Катара [0+]
ТВЦ
05:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 Настроение
08:10 Ералаш
08:20 Х/ф «Во бору брусника» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Х/ф «Храбрые жёны» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 18:20 Х/ф «Одноклассники смерти» [12+]
17:50 События
20:00 Х/ф «Охотница» [12+]
22:00, 02:20 «В центре событий» [16+]
23:10 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» [12+]
00:05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» [12+]
01:40 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+]
03:20 Петровка, 38 [16+]
03:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
04:55 «Смех с доставкой
на дом» [6+]
Домашний
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30, 04:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+]
07:20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:20 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25 «Тест на отцовство» [16+]
11:30, 03:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 01:40 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» [16+]
19:00 Х/ф «Мама моей дочери» [16+]
23:10 «Про здоровье» [16+]
23:25 Х/ф «Не торопи любовь» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 Известия
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:30, 11:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
19:30 Т/с «Великолепная пятёрка — 2» [16+]
20:25 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 13:40 Д/ф «Нотр-Дамде-Пари: испытание
временем»
08:30 Эпизоды
09:10 Т/с «Рождённая звездой»
10:15 Шедевры старого кино
11:50 Открытая книга
12:15 Д/с «Красивая планета»
12:30 Чёрные дыры. Белые пятна
13:10 Д/с «Дворянские деньги»
14:30 «Король Лир» Питера
Брука
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:25 Д/с «Запечатлённое
время»
16:55 ХIII зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18:45 Царская ложа
19:45 Линия жизни
20:45 Х/ф «Человек, которого
я люблю» [12+]
22:20 «Эдита Пьеха. Я люблю
вас»
23:00 Новости культуры
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Простой карандаш» [16+]
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «В мире басен»
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. Транссиб
(cубтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 13:00 Новости [12+]
10:25, 13:25 Прямой эфир [12+]
11:00, 23:45 Наша марка.
Тарусская вышивка
(cубтитры) [12+]
11:15 Х/ф «Горячие новости» [16+]
14:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [12+]
14:30 «Медицинская правда» [12+]
15:00 Новости [12+]
15:25 Прямой эфир [12+]
16:00, 01:05 Д/ф «Земля. Территория загадок» [16+]
16:50 Научно-популярная программа «С миру по нитке» [12+]
17:30, 01:55 Х/ф «Никто не заменит тебя» [12+]
18:35 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
19:00, 21:00 Новости (субтитры) [12+]
19:30 Простые рецепты. Прямой
эфир [16+]
20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]
20:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
21:30, 00:30 Простые рецепты [16+]
22:05, 04:00 Х/ф «Кому я должен — всем прощаю» [16+]
00:00, 03:00 Новости (субтитры) [12+]
03:30 Простые рецепты [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00, 12:00 Новости
10:05, 00:30 «Горячий лёд» [0+]
12:15 «Модный приговор» [6+]
13:15 Д/ф «Надежда Бабкина.
Если в омут, то с головой!» [12+]
14:15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной [12+]
16:15 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчивых» [16+]
23:20 Большая игра [16+]
04:40 На самом деле [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
13:45 Х/ф «Долги совести» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья» [12+]

f Ирина, богатая, успешная
женщина, всю жизнь работала
ради счастья и благополучия
своей единственной обожаемой
дочери Аллочки. Вскоре дочь
должна выйти замуж за Павла,
сына большого начальника.
Свадьба сулит не только счастье
влюблённым, но и слияние
капиталов двух влиятельных
семей. Однако успешный союз
оказывается под угрозой. Незадолго до свадьбы выясняется, что жених изменил Алле
с официанткой Ксюшей. Положение усугубляется тем, что
и Алла, и Ксюша оказываются
беременны. Ирина, как всегда,
стремится решить все проблемы дочери за неё. Её ссора
с разлучницей выходит из-под
контроля, Ксюша оказывается
в реке и… бесследно исчезает.

00:50 Х/ф «Даша» [12+]

07:30 «Время спорта» [16+]
08:00 «Полярные исследования:
открывая Северодвинск» [16+]
08:30, 17:30 Маршрут построен [16+]
08:45, 17:45 С полем! [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Машины страшилки» [0+]
10:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Х/ф «Год телёнка» [12+]
13:50 Д/с «Диверсанты» [16+]
18:00 Спортивный блок [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]
22:00 Х/ф «Экзамен для двоих» [12+]
23:45 Х/ф «Сёстры Магдалины» [16+]
01:40 Х/ф «Одесса-мама» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави» [0+]
05:20 М/ф «Кошкин дом» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Дайте слово [12+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Просто Кухня [12+]
10:00 М/с «Забавные истории» [6+]
10:10 Х/ф «Смурфики» [0+]
12:20 Х/ф «Смурфики-2» [6+]
14:20 Х/ф «Люди Икс» [16+]
16:20 Х/ф «Люди Икс — 2» [12+]
19:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2» [12+]
22:45 Х/ф «Люди в чёрном — 3» [12+]
00:45 Х/ф «Несносные боссы» [16+]
02:30 Х/ф «Римские свидания» [16+]
03:55 Шоу выходного дня [16+]
04:40 М/ф «Снегурочка» [0+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:20, 04:55 «Открытый микрофон. Дайджест» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00, 01:05 ТНТ. Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «Народный ремонт» [16+]
12:00 Где логика? [16+]
13:00 Студия «Союз» [16+]
14:00 Импровизация [16+]
15:00 Comedy Woman [16+]
20:00 Х/ф «Трезвый водитель» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Дом–2. Город любви [16+]
00:05 Дом–2. После заката [16+]
01:35 «Stand up» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]

05:00 «Невероятно интересные
истории»[16+]
07:15 Х/ф «Кудряшка Сью» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Невероятный
Халк» [16+]
19:30 Х/ф «Мстители: война бесконечности» [16+]
22:30 Х/ф «Земля будущего» [12+]
00:50 Х/ф «Отель «Артемида» [18+]
02:30 «Тайны Чапман»[16+]

Ямал-Регион
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 Специальный репортаж [16+]
07:00, 17:00 «Полярные истории» [16+]

НТВ
05:10 ЧП. Расследование [16+]
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00 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» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели [16+]
17:50 Ты не поверишь! [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Секрет на миллион [16+]
23:00 «Международная пилорама» [16+]
23:50 «Своя правда» [16+]
01:40 Дачный ответ [0+]
02:35 Х/ф «Ультиматум» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:40 Школа доктора Комаровского [12+]
07:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
07:30 Обложка [16+]
08:00 Доктор Бессмертный [16+]
08:30 «Регина+1» [16+]
09:30 Орёл и решка. Семья [16+]
11:00 Х/ф «Каспер» [16+]
12:55 Х/ф «Инопланетянин» [16+]
15:10 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
16:10 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков. Неизданное [16+]
17:15 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Культурный блок [12+]
21:05 Х/ф «Рэмбо-3» [16+]
23:10 Х/ф «Скалолаз» [16+]
01:10 Х/ф «Медвежатник» [16+]
03:15 «Бедняков+1» [16+]
04:45 Генеральная уборка [16+]
Звезда
05:10 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
05:25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй весёлых и грустных...» [12+]
06:45, 08:15 Х/ф «Трембита» [0+]
08:00, 13:00 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+]
13:20 Специальный репортаж [12+]
13:35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачёвым [12+]
14:30 «Морской бой» [6+]
15:30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно» [12+]
16:30, 18:25 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
19:55 Т/с «Объявлены в розыск» [16+]
23:55 Х/ф «Спираль» [16+]
01:45 Х/ф «Механик» [16+]
03:15 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» [0+]
04:35 Д/ф «Не дождётесь!» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Футбол. «Осасуна» [0+]
08:00 Специальный репортаж [12+]
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08:30 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов — Х. Н’Дам
Н’Жикам. Трансляция
из Владикавказа [16+]
10:00, 17:15 Все на Матч!
10:30 Футбол. «Лилль» [0+]
12:30, 13:40 Новости
12:40 Все на футбол! Афиша [12+]
13:45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии [0+]
15:25, 17:10 Новости
15:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии [0+]
17:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии
19:10 «Жизнь после спорта» [12+]
19:40, 21:50 Новости
19:45, 00:05 Все на Матч!
20:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии
22:00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов — А. Чилемба.
Прямая трансляция из Владикавказа
00:00 Новости
00:30 Реальный спорт
01:30 Профессиональный бокс.
М. Бриедис — Ю. Дортикос.
Всемирная суперсерия.
Финал. Латвии. Прямая
трансляция
04:15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация [0+]
ТВЦ
05:20 Х/ф «Один из нас» [12+]
07:15 Православная энциклопедия [6+]
07:45 Х/ф «Охотница» [12+]
09:40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждёт...» [12+]
10:45, 11:45 Х/ф «Максим Перепелица» [0+]
11:30, 14:30 События
12:55, 14:45 Т/с «Призраки Замоскворечья» [12+]
17:05 Х/ф «Женщина наводит
порядок» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15, 03:50 «Право знать!» [16+]
23:45 События
00:00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00:50 «Прощание. Япончик» [16+]
01:35 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:15 Специальный репортаж [16+]
02:45 «Постскриптум» [16+]
Домашний
06:05 «Домашняя кухня» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
07:05 Х/ф «Ворожея» [16+]
11:05 «Пять ужинов» [16+]
11:20, 01:25 Т/с «Любимые
дети» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:25 Х/ф «Вечерняя сказка» [16+]
04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:05 Д/с «Моя правда» [16+]
12:10 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
03:00 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]

17

Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Человек, которого
я люблю» [12+]
09:10, 00:35 Телескоп
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Посол Советского
Союза»
11:35 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
12:30 Праотцы
13:00 «Эрмитаж»
13:25, 01:05 Д/ф «Дикие Анды»
14:20 Х/ф «Похождения зубного
врача»
15:40 Д/ф «Колонна для императора»
16:25 Д/ф «Человек без маски»
17:15 Х/ф «Хождение за три
моря»
19:40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
21:00 Агора
22:00 Х/ф «Караваджо» [18+]
23:35 Клуб 37
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Кострома»
Вестник Надыма
05:25 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
06:00, 10:10 «Медицинская
правда» [12+]
06:35, 12:35 Научно-популярная программа «С миру
по нитке» [12+]
07:00, 09:00 Новости (субтитры) [12+]
07:30, 09:30 Простые рецепты [16+]
08:10 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [16+]
10:40, 23:45 Наша марка. Владивосток (cубтитры) [12+]
10:55 Актуальное интервью [12+]
11:20 М/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни» [6+]
13:00, 15:00 Новости (субтитры) [12+]
13:30, 15:30 Простые рецепты [16+]
14:10 Обзор мировых событий [12+]
14:30 Спортивный блок [12+]
14:45 Культурный блок [12+]
16:05 Х/ф «Никто не заменит
тебя» [12+]
17:10 Концерт Фредди Меркьюри. «The Documentary» [16+]
18:10, 01:30 Т/с «Чисто английские убийства» [16+]
19:00, 02:45 Х/ф «Мама, не горюй!» [12+]
20:25, 04:10 Х/ф «Мама, не горюй! — 2» [12+]
22:10 Х/ф «Экстрасенс-2: лабиринты разума» [12+]
00:00 Х/ф «Кому я должен —
всем прощаю» [16+]

f Всё смешалось в этом доме:
непрошенные гости, знакомые
и незнакомые, старые и новые
любовницы вперемешку
с бывшей женой и соседомпьянчужкой собрались, похоже,
исключительно для того, чтобы
досадить в этот день умному
и обаятельному мужчине, помешать провести приятно время.
Видимо, пора менять замки…
или друзей.
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10, 04:25 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 Часовой [12+]
08:15 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 «Жизнь других» [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости
13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]
14:55 Д/ф «Великие битвы
России» [12+]
16:45 Точь-в-точь [16+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» [12+]
23:45 «Горячий лёд» [0+]
00:40 На самом деле [16+]
01:40 «Горячий лёд»
03:40 Про любовь [16+]
Россия 1
04:20 Х/ф «Одиночество» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:10 «Тест» [12+]
12:15 «Цена красивой жизни» [12+]
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» [12+]
17:40 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» [12+]
ТНТ
05:45, 04:30 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Народный ремонт» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Однажды в России [16+]
13:00 Х/ф «Та ещё парочка» [16+]
15:35 Х/ф «Зелёная книга» [16+]
18:15 Х/ф «1+1» [16+]
20:30 «Холостяк» [16+]
22:00, 01:55 «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+]
Ямал-Регион
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Дети войны — внукам
победы» [12+]
07:00 «Северный колорит» [16+]
07:30, 18:30 На высоте [12+]
08:00 «Полярные исследования:
Архангельский гостиный
двор» [16+]
08:30, 17:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:45, 17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Машины сказки» [0+]
10:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:30, 00:50 «Сенсация или провокация» [16+]

13:20 Д/с «Война в Корее» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Памятники Архангельска» [16+]
19:00 Шоу ползунков [0+]
19:30 Х/ф «Осенний вальс» [16+]
21:20 Х/ф «Горячие новости» [16+]
23:10 Х/ф «Не бойся темноты» [16+]
01:40 Х/ф «Одесса-мама» [16+]
СТС
05:45 Ералаш
06:00 Спортивный блок [12+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Царевны» [0+]
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в городе [16+]
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» [16+]
12:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» [16+]
15:15 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
17:10 Х/ф «Люди в чёрном — 2» [12+]
18:55 Х/ф «Люди в чёрном — 3» [12+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном. Интэрнэшнл» (субтитры) [16+]
23:15 Дело было вечером [16+]
00:20 Х/ф «Несносные боссы — 2» [18+]
02:15 Х/ф «Король Ральф» [12+]
03:45 Шоу выходного дня [16+]
04:30 М/ф «Заколдованный
мальчик» [0+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман»[16+]
08:00 Х/ф «Новый Человек-паук» [12+]
10:30 Х/ф «Новый Человек-паук:
Высокое напряжение» [16+]
13:15 Х/ф «Невероятный
Халк» [16+]
15:20 Х/ф «Земля будущего» [12+]
18:00 Х/ф «Мстители: Война бесконечности» [16+]
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:40 Самые шокирующие
гипотезы [16+]
04:30 Территория заблуждений [16+]
НТВ
05:35, 03:05 Их нравы [0+]
06:00 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:05 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]
22:50 Звезды сошлись [16+]
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00:25 Основано на реальных
событиях [16+]
03:40 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:45 Школа доктора Комаровского [12+]
08:30 Доктор Бессмертный [16+]
09:00 «Регина+1» [16+]
10:00 Обложка [16+]
10:30, 16:30 На ножах [16+]
14:30 Ревизорро [16+]
00:00 AGENTSHOW LAND [16+]
00:40 Х/ф «Скалолаз» [16+]
02:45 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
04:20 Генеральная уборка [16+]
Звезда
05:20, 22:45 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
05:35, 04:20 Х/ф «К Чёрному
морю» [12+]
07:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:25 «Код доступа»
13:15 Специальный репортаж [12+]
14:15 Х/ф «Берём все на себя» [6+]
15:55 Х/ф «В зоне особого
внимания» [0+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Юнга Северного
флота» [0+]
01:30 Д/с «Польский след» [12+]
03:05 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых
и грустных...» [12+]
Матч-ТВ
05:30 Гандбол. Россия — Казахстан. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Трансляция
из Венгрии [0+]
07:15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье.
Мужчины. Трансляция
из Германии [0+]
08:00 Футбол. Чемпионат
Италии [0+]
10:00, 14:25 Все на Матч!
10:30 Футбол. «Реал» [0+]
12:30, 13:30 Новости
12:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии [0+]
13:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии [0+]
15:20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» [12+]
15:50 Футбол. «Крылья Советов»
17:55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
19:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19:35, 23:20 Новости
19:40, 02:15 Все на Матч!
20:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция

22:15 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Норвегии [0+]
23:25 «После футбола»
00:25 Гандбол. Венгрия — Россия.
Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция
из Венгрии
03:00 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала [0+]
ТВЦ
05:05, 01:35 Петровка, 38 [16+]
05:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:40 Х/ф «Я объявляю вам
войну» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
09:45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:25 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]
13:55 «Смех с доставкой
на дом» [6+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Звёзды против воров» [16+]
15:55 Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко» [12+]
16:45 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» [16+]
17:35 Х/ф «Тот, кто рядом» [12+]
21:40, 00:40 Х/ф «Знак истинного пути» [16+]
01:45 Т/с «Призраки Замоскворечья» [12+]
04:45 Д/ф «Герой-одиночка» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 Х/ф «Вечерняя сказка» [16+]
08:30 Х/ф «Не торопи любовь» [16+]
10:40 Х/ф «Мама моей дочери» [16+]
14:40 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:30 «Про здоровье» [16+]
23:45 Х/ф «Ворожея» [16+]
03:25 Т/с «Любимые дети» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]
09:00 Д/с «Моя правда» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]
11:00 Д/с «О них говорят» [16+]
12:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
01:50 Х/ф «Убить дважды» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Храбрый портняжка»
07:50 Х/ф «Похождения зубного
врача»
09:05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:35 Мы — грамотеи!
10:15 Х/ф «Хождение за три
моря»
12:40 Письма из провинции
13:10, 01:50 Диалоги о животных
13:50 Д/ф «Другие Романовы»
14:25, 00:15 Х/ф «Золотая
каска» [12+]
16:00 Д/ф «Без срока давности»

16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:40 Ближний круг Евгения
Славутина
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Посол Советского
Союза»
21:35 «Белая студия»
22:20 Д/ф «1917 — Раскалённый
хаос»
02:35 М/ф «Аргонавты»
Вестник Надыма
06:00, 09:00 Новости [12+]
06:30 Простые рецепты [16+]
07:00, 09:30 Спортивный блок [12+]
07:15, 09:45 Культурный блок [12+]
07:30 М/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни» [6+]
08:45 Наша марка. Владивосток
(cубтитры) [12+]
10:00 Х/ф «Мама, не горюй!» [12+]
11:25 Х/ф «Мама, не горюй! — 2» [12+]
13:10, 18:00 Т/с «Чисто английские убийства» [16+]
14:00 Концерт Фредди Меркьюри. «The Documentary» [16+]
15:00 Авторский блок [12+]
15:15 Спортивный блок [12+]
15:30 Культурный блок [12+]
15:45 Собеседник [12+]
16:05, 23:45 Наша марка. Байкал
(cубтитры) [12+]
16:20, 21:20 Шоу «Проводник» [16+]
17:10, 00:10 Концерт «Lenny
Kravitz. Universal Love
Tour» [16+]
19:00, 02:00 Х/ф «Мы ваши
дети» [12+]
f Демидова, директор сельского ПТУ, любит свою работу
и вполне заслуженно пользуется любовью и авторитетом
у учеников и коллег. Её сын
Иван решает поступать в это же
училище. И вот тут искренность матери стала проявляться
совсем в другом направлении — она категорически
против убогой перспективы
для любимого сына. Однако
Иван стоит на своём, поступает
в училище и знает, что будет
работать на своей земле.

22:05, 04:20 Х/ф «По признакам
совместимости» [16+]

f Крис и Адам — друзья
детства, но совсем не похожи
друг на друга. Адам — скромный и послушный мальчик
из почтенной еврейской семьи,
Крис — из семьи военных,
привыкший развлекаться
на всю катушку втайне от своих
суровых родителей. Адам вотвот женится на Ханне, которую
обожает вся его семья. Крис
безнадежно влюблён в Элисон, которая и слышать о нём
не желает. Последовав совету
Адама, Крис выдаёт себя за иудея, чтобы добиться свидания
с Элисон. Что будет, когда она
узнает правду? Традиции рушатся, царит полнейший хаос,
и друзья начинают понимать,
что жизнь может быть вовсе
не такой, какой они привыкли
её видеть, а чтобы дотянуться
до счастья, нужно приложить
немало усилий.

01:00 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
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TT
Здоровье. Надымские

школьники присоединились к всероссийской акции

Знать, не растеряться
и действовать по инструкции
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ученики девятой школы присоединились к акции «Всероссийский урок
первой помощи», которая была направлена на повышение медицинской грамотности в сфере оказания
первой помощи. В общей сложности
в акции приняли участие более пяти
тысяч школ по всей России.
Пять школьников из числа волонтёров-медиков 10 «А» корпоративного медицинского класса естественнонаучного профиля представили своим одноклассникам и семиклассникам школы десять базовых теоретических основ оказания первой помощи. Волонтёры подготовили мастерклассы по оказанию первой помощи
в различных ситуациях. Например,
таких, когда человек потерял сознание, у него отсутствуют дыхание и
пульс на магистральных артериях.
Также были рассмотрены действия
при ожогах и кровотечениях. Волонтёры в доступной форме рассказали
ребятам о нужных действиях и их порядке, а также обучили выполнению
необходимых манипуляций, в частности, наложению жгута и повязок,
сердечно-легочной реанимации.
А знания, которыми юные волонтёры-медики поделились на познавательном уроке-акции с другими учениками, они сами приобрели
не так давно во время поездки в Тюмень. В январе они побывали на стажировке в Тюменском государственном медицинском университете, где
ближе познакомились с профессией
врача и побывали на профессиональных занятиях.
— Мы с ребятами находились там
неделю, за это время нам удалось побывать на различных кафедрах, в музее анатомии, посмотреть, как учатся студенты, — рассказала Виктория Неволькина, учитель английского языка, куратор медицинского класса. — Смогли мы попасть и на практические занятия по оказанию первой
медицинской помощи, которые дали свой результат. Теперь дети успешно делятся знаниями с учениками
своей школы.
Стоит отметить, что к акции
также присоединились и сотрудники центральной районной больницы заведующая отделением организации медицинской помощи в общеобразовательных учреждениях детской поликлиники центральной районной больницы Лариса Мурзенко и
старший фельдшер этого отделения
Нина Колюжнова. Они внимательно

Десятикласснику Идрису Магомедову уже пригождались его знания по оказанию первой
T
медицинской помощи, когда стало плохо его отцу. Он не растерялся и сделал всё необходимое,
чтобы помочь родному человеку до приезда бригады скорой помощи. ФОТО АВТОРА

наблюдали за происходящим и подсказывали, как выполнить правильнее ту или иную манипуляцию.
— На протяжении последних нескольких лет мы проводим подобные уроки по повышению грамотности среди учеников разных школ
города, — рассказывает Нина Колюжнова. — Также подобные занятия мы организуем на базе нашего
отделения.
Между тем ученики, для которых состоялся урок, уже владеют достаточно широким багажом знаний
по преподаваемой теме. Они с лёгкостью отвечали на поставленные волонтёрами вопросы.
— Основы оказания первой помощи ребята проходят и на уроках
основ безопасности жизнедеятельности. Сначала они изучают теорию, а потом отрабатывают знания
на практике, — рассказывает медицинская сестра девятой школы Марина Анисимова. — Во время практических занятий они приглашают меня и мы уже вместе с педагогом смотрим, насколько правильно они выполняют поставленные задачи. Стоит сказать, что ребята с удовольствием отрабатывают друг на друге навыки оказания первой помощи.
— На уроке я, конечно, узнала
много нового для себя, постараюсь
всё это не забыть, — поделилась мнением после окончания занятия ученица 10 «А» класса Марина Антипанова. — В реальности мне уже приходилось оказывать первую помощь.
И пациентом была я сама. Как-то я

сильно переохладила ноги на улице
и, придя домой, сделала всё так, как нас
учили на уроке ОБЖ: надела тёплую
одежду и носки, выпила горячий чай и
в итоге всё обошлось, не пришлось обращаться за помощью к врачам.
— Это очень нужная и своевременная акция, — отметила Лариса Мурзенко. — К сожалению, иногда случается так, что нужно очень
быстро оказать первую неотложную
помощь. И от того, насколько качественно она была выполнена, зависят здоровье и жизнь человека. Сейчас очень активизировалась деятельность волонтёров-медиков по всей
стране, чему мы очень рады. Это
способствует формированию правильного и бережного отношения
молодых людей к своему здоровью.
А это очень важно. Сегодня травматизм среди подростков высок, поэтому им особенно важно знать и уметь
выполнять несложные, но очень важные манипуляции. А чтобы знать и
уметь, этому надо научиться. И всегда нужно быть морально готовым,
что такие нестандартные ситуации в
жизни могут возникнуть.
Каждый ученик узнал что-то новое для себя на этом уроке, однако
хочется пожелать, чтобы эти знания
всё же им не понадобились. А если
когда-то они и пригодятся, пусть морально-волевые качества помогут им
собраться в экстренной ситуации и
сделать так, как когда-то им рассказывали волонтёры-медики, медработники и педагоги на уроках ОБЖ и
тематических мастер-классах.
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TT
Растим

патриотов.
В Салехард слетелись
юнармейцы со всего
округа

Почувствовать
на себе
3 марта в Салехарде состоялся первый
окружной слёт юнармейских отрядов
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В окружную столицу приехали 39 юношей
из 13 муниципалитетов округа. Цель — познакомиться, приобщиться к армейской
дисциплине и быту, обменяться опытом.
Торжественное открытие слёта состоялось в актовом зале окружного военкомата. Юнармейцев приветствовали
военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин, уполномоченный по правам ребёнка Данило Трубицын и первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.
Михаил Торовин рассказал, что в
ходе слёта с ребятами проведут занятия по радиационной, химической, биологической защите, строевой и огневой
подготовке.
— Профессия военнослужащего
всегда была одной из приоритетных. Желаю вам никогда не опозорить форму, которую вы надели. То есть всегда быть примером для тех, кто находится рядом с вами, — отметил он.
Руководитель регионального штаба «Юнармия» Анатолий Бронников рассказал, что движение начало свою работу 1 сентября 2016 года. Сейчас численность юнармейцев насчитывает порядка 3 тыс. человек, 30 % из них — девушки. В ряды активистов берут лучших в учёбе и спортивной подготовке в возрасте от
8 лет. Деятельность организации направлена на военно-патриотическое воспитание школьников, пропагандирует здоровый образ жизни. В планах на 2020 год:
формирование отрядов в каждой школе
с открытием комнат юнармейцев, привлечение ребят к сдаче норм ГТО, возрождение военно-прикладного искусства
как спорта, направление лучших активистов на летний отдых в «Артек», «Орлёнок» и другие детские лагеря на юнармейские смены.
Формат слётов станет ежегодным,
следующий состоится уже на базе другого
муниципалитета.

На слёт приехали участники
T

из 13 муниципалитетов. ФОТО С САЙТА
ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

ИА «Север-Пресс».
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Здоровье. Надымские

медики расширяют работу по созданию банка доноров костного мозга

Подарить надежду на вторую жизнь
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На днях надымскую ЦРБ посетила
представитель кировского НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА) России. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, благодаря которому надымчане
смогут стать донорами костного мозга
и спасать пациентов, страдающих онкологическими и гематологическими
заболеваниями.
— С 2009 года мы формируем единый
российский федеральный регистр
костного мозга, — рассказала начальник отдела развития донорства кировского НИИ гематологии и переливания крови Наталья Малышева. —
В него поступает информация о донорах из всех российских служб крови. Часто мы слышим с экранов телевизоров о сборе средств на пересадку костного мозга. Необходимые суммы пугают своей величиной. А всё потому, что снова в России кому-то не
нашлось донора. Если же у него нет
больших денег, чтобы рассчитывать
на помощь зарубежного, он остаётся наедине со своей болезнью и потихоньку угасает. В федеральном регистре доноров стволовых клеток сейчас всего 100 тысяч человек, а, например, в Германии (меньшей по численности и территории) — более 8 миллионов и, значит, выше вероятность
найти донора и спасти жизнь пациента. Войти в регистр может каждый
здоровый человек от 18 до 45 лет. Акцентирую внимание на том, что потенциальным донором костного мозга может быть любой человек, а не
только те, кто постоянно сдаёт кровь
и её компоненты.

В научную базу кировского НИИ гематологии и переливания крови входит 10 лабораторий, оснащённых
высокотехнологичным оборудованием, в том числе научно-исследовательская лаборатория прикладной иммуногенетики (НИЛПИ), где
проводится HLA-типирование крови
доноров и пациентов, нуждающихся в трансплантации стволовых клеток. В учреждении осуществляет деятельность центр заготовки клеточных продуктов, обеспечивающий материалом 10 трансплантационных
центров России. В клинике института проводится лечение анемий, гемофилий и лейкозов пациентам из всех
регионов РФ. В НИИ трудится коллектив опытных научных работников
и клиницистов, в том числе 1 членкорреспондент РАН, 3 профессора,
4 доктора наук, 34 кандидата наук,
78 сотрудников имеют квалификационные категории.
Для того чтобы вступить в регистр доноров, нужно прийти в отделение переливания крови надымской ЦРБ и
сдать 3 миллилитра крови. Она нужна,
чтобы определить генотип, что важно
для определения совместимости при
трансплантации стволовых клеток пациенту. Полученные данные вносятся в
федеральный регистр доноров костного мозга. Если найдётся больной с подобным генотипом, то здоровому человеку предложат стать реальным донором и спасти его жизнь. Шанс на такое
совпадение небольшой — примерно
1 из 10 000, так как по генотипу все люди разные. Вероятность найти донора
в семье не более 10–20 %. Если донора
среди родных нет, то врачи ведут их поиск в федеральной базе.

Единожды сдав всего три миллилитра крови, можно в будущем спасти чью-то жизнь.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РУСТАМОМ КАЛИМУЛЛИНЫМ

— При трансплантации нужен
не сам костный мозг, а кроветворные
стволовые клетки, — поясняет Наталья Малышева. — Их можно извлечь
из крови через вену. Процедура напоминает обычную сдачу крови, но
донор проходит полное предварительное обследование и специальную подготовку. В нашем институте
уже проведено 184 донации с последующей трансплантацией клеток от
здоровых людей больным.
По словам заведующей отделением переливания крови надымской ЦРБ Юлии Чересовой, с 2017 по
2018 год медучреждение уже проводило аналогичную работу по формированию базы данных доноров костного мозга. Тогда договор о сотрудничестве был заключён с клиникой
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой.
— За время сотрудничества мы
отправили туда более 200 образцов
крови, — говорит Юлия Чересова. —
Кстати, в 2018 году один надымский
донор совпал по генотипу с больным,
его пригласили на донацию в другой
город, оплатили дорогу и проживание. Всё прошло успешно, и пациент
выздоровел. Это так здорово! Но тогда образцы сдавали обычные надымские доноры. А сейчас может прийти
любой здоровый человек и сдать всего 3 миллилитра, которые будут внесены в общий единый российский федеральный регистр костного мозга.
Потенциальным донором стволовых гемопоэтических клеток может стать любой человек в возрасте от
18 до 45 лет, который никогда не болел гепатитом В или С, туберкулёзом,
малярией, злокачественными заболеваниями, психическими расстройствами и не является носителем ВИЧ.
Нельзя становиться донорами и тем,
кто страдает аутоиммунными заболеваниями. Не рекомендуется проходить процедуру взятия костного мозга страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и при наличии ряда других болезней.
Процент совпадений по генотипу небольшой, но он есть. А истории
их безвозмездной помощи и спасения поражают. К примеру, 22-летний
Рустам Калимуллин из Набережных
Челнов в прошлом году спас человека, больного раком. Вот что он рассказал о своём поступке корреспонденту «РН»:
— В 2017 году кировский НИИ
проводил в нашем городе акцию для
студентов по популяризации донорского движения. Нам предложили
пополнить регистр доноров костного мозга, и я согласился. Спустя два

года со мной связались. Оказалось,
я подхожу незнакомому мне человеку для донации стволовых клеток
и смогу помочь ему в выздоровлении. Не скрою, некоторые опасения
по этому поводу были, но они сошли
на нет от той мысли, что можно реально спасти человека. Мои наставники, родители всегда меня учили:
если есть возможность помочь, то
помоги. И я принял решение участвовать в донации. Все условия для
комфортного проживания и поездки мне обеспечил институт гематологии и переливания крови. Не буду
углубляться в подробности процедуры, так как всего не описать словами. Естественно, вам дают выбор,
всегда можно отказаться, даже будучи уже на больничной койке. Но надо понимать, что именно от вас зависит жизнь человека и кроме вас
никто не сможет ему помочь. После процедуры мне вручили медаль
от ФМБА за содействие донорскому
движению. Хочется сказать, что это
не моя награда, а награда всех наставников, родителей, сестёр, братьев, моих друзей, которые меня
поддерживали и поддерживают на
жизненном пути. Всегда помогайте людям, если у вас есть такая возможность, не отказывайте даже тем,
с кем лично вы не знакомы.

Справка
«Дефицит трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток (ГСК, костного мозга) составляет в России в детской практике 30 %, во взрослой —
70 %, но уже в следующем году ситуация начнет меняться», — сказал Владимир Уйба, руководитель ФМБА России
во время пресс-конференции в международном мультимедийном прессцентре МИА «Россия сегодня», состоявшейся в декабре 2019 года. «Всего в
стране выполнено 1 696 трансплантаций ГСК, а потребность в них испытывают более 5 тысяч человек. Ключевая
проблема, ограничивающая доступность этого вида трансплантации, —
отсутствие полноценного регистра доноров костного мозга».
ФМБА является держателем самой большой базы данных потенциальных доноров костного мозга
в стране, в которой числятся 50 тыс.
добровольцев. Всего же их в стране —
94 тысячи. «Чтобы мы стали полноценной, уважаемой страной в части ГСК
и пересадки костного мозга, нам нужно иметь 500 тыс. доноров. Тогда мы
сможем выйти на показатель обеспеченности всех 5 тысяч нуждающихся в
этой помощи», — сообщил он.
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Профилактика. Меры

предотвращения завоза и распространения CoVID-2019 обсудили
члены регионального оперативного штаба

Ямальские медики готовы
противостоять коронавирусу
Среди жителей региона на сегодняшний день нет случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вызванной CoVID-2019. Для предупреждения завоза и распространения заболевания в округе создан и в еженедельном режиме собирается оперативный штаб. В его состав вошли руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ЯНАО, директора окружных департаментов, руководители ямальских
подразделений федеральных органов
власти, врачи. Возглавляет штаб Татьяна Бучкова, заместитель губернатора ЯНАО, курирующая вопросы социальной сферы.
В округе 29 января 2020 года губернатором ЯНАО утверждён комплексный план организационных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
новой коронавирусной инфекции на
2020 год. План включает в себя целый
комплекс мер, своевременная реализация которых на всей территории
Ямала позволит противостоять угрозе завоза и распространения вируса
среди жителей.

TT
Хорошая

На Ямале утверждён комплексный план противодействия коронавирусу CoVID-2019.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

— Сегодня Ямал — благополучный регион по заболеваемости коронавирусом. В регионе не выявлено ни одного случая. Но в современном мире нет по-настоящему изолированных территорий. Десятки
авиарейсов и поездов прибывают в
наш отдалённый регион ежедневно,
ямальцы активно путешествуют по
стране и зарубежью. Важно, чтобы в
любой момент регион был готов быстро и профессионально реагировать
на потенциальную ситуацию. Всё необходимое для слаженных действий

в регионе предпринято, — рассказал член оперативного штаба, директор департамента здравоохранения
ЯНАО Сергей Новиков.
В округе разработан порядок
маршрутизации пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией для госпитализации их в стационары. Все медицинские организации готовы к приёму
больных, имеется спецтранспорт,
оборудованный для оказания медицинской помощи, в том числе неотложной, при эвакуации пациентов

21

из инфекционного очага в стационар. Больницы оснащены всем необходимым специализированным медицинским оборудованием (рентгенологической аппаратурой, пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, аппаратами
экстракорпоральной оксигенации).
В округе имеется достаточный запас
необходимых расходных материалов
для отбора проб и проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов для экстренной
профилактики и лечения инфекции,
дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты.
Медицинские организации Ямала также провели практические тренировочные занятия для медперсонала по вопросам диагностики и
первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении больного или при подозрении
на носительство новой коронавирусной инфекции, а также по соблюдению мер личной профилактики.
На Ямале определены базовые
лаборатории для сбора и отправки проб, отбираемых при подозрении на данное заболевание. Лаборатории расположены на базе ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ямало-Ненецком автономном округе» и его филиалах в муниципальных
образованиях.
Для дополнительного контроля
ситуации на всей территории округа
в каждом муниципальном образовании создан свой оперативный штаб,
куда вошли профильные специалисты разных ведомств.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

новость. Первую повышенную стипендию получат лучшие воспитанники вузов и техникумов

Талантливых студентов поощрят
Впервые 27 ямальских юношей и девушек, обучающихся в высших учебных заведениях и техникумах, получат
стипендию, размер которой увеличен
в десять раз — до десяти тысяч рублей.
Накануне имена региональных стипендиатов утвердили на заседании
комиссии под председательством
замгубернатора автономного округа
Татьяны Бучковой.
Повышение ежемесячного студенческого пособия анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
на своей странице в Instagram 25 января, в День студента.
— На Ямале наши ребята получают хорошее среднее специальное
образование, учатся в лучших вузах
по всей России. Самых активных и
талантливых из них дополнительно поддержим: принял решение увеличить в 10 раз губернаторскую сти-

Шансы получить стипендию имеются у тех ребят, что отличны в учёбе, культуре
T

и интеллектуальных достижениях. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

пендию для студентов вузов, теперь
она будет 10 тысяч рублей. На неё могут претендовать отличники и участники научно-исследовательских ра-

бот, начиная со второго курса, —
написал глава региона.
Заявки на получение стипендии студенты подают сами. В этом

году их поступило более 70. Все от
отличников.
— Было немало претендентов
на стипендию, которые обучаются
только на отлично, но они не обладали достижениями помимо основной
учёбы. Положительное решение принимали, только если студенты подтверждали дипломами свои успехи
в культурной или интеллектуальной
деятельности, — рассказала Наталья
Завоюра, секретарь комиссии по назначению именной стипендии губернатора, начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования автономного округа.
Следующее заседание профильной комиссии, где будут определены
студенты-получатели губернаторской стипендии, состоится в июле.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Есть зачёт!

Завершился четвёртый полуфинал
федерального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В конкурсе, который реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, приняли
участие команды УрФО.

Девятиклассники Ямала
прошли собеседование
по русскому языку

Более 3,5 тысячи девятиклассников из
88 школ Ямала прошли итоговое собеседование по русскому языку. Это
те ученики, которые из-за карантина
в школах не смогли сдать экзамен 12
февраля. Напомним, карантин был объявлен в учебных заведениях семи муниципалитетов.
— 11 марта — это резервная дата
сдачи собеседования по русскому языку. Единый день для этого мероприятия был запланирован на 12 февраля, но из-за карантина, объявленного в
школах округа постановлением Роспотребнадзора, в итоговом собеседовании приняли участие лишь 44 процента девятиклассников Ямала, — рассказала Светлана Головко, начальник отдела государственной аккредитации
и государственного контроля качества
образования департамента образования ЯНАО.
Напомним: испытание было введено в 2019 году, ранее оно проводилось
в форме апробации. Его успешная сдача является допуском к государственной
итоговой аттестации.
На собеседовании школьники выполняют четыре задания: чтение текста
вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Результаты оцениваются по системе «зачет» / «незачёт».
— На все задания ученикам отводится 15 минут. В аудиториях ребят экзаменуют учителя-собеседники, за процессом наблюдают эксперты, общественные
наблюдатели. В онлайн-режиме ведётся видео- и аудиозапись собеседования
каждого ребёнка. Дети знают порядок работы, поскольку предварительно готовились и посещали консультации, — рассказала Елена Комиссарова, заместитель
директора по социальной работе школы
№ 3 города Салехарда.
В этом году максимальный балл
за итоговое собеседование увеличен с
19 до 20. Для получения зачёта теперь
надо набрать не менее 10 баллов. Если попытка была неудачной или ребёнок пропустил аттестационное испытание по уважительной причине,
у него будет возможность пересдачи
18 мая. Как правило, ученики сдают собеседование с первого раза. В окружном департаменте образования заверили, если возникнет необходимость
в дополнительных днях сдачи итогового собеседования, ведомство обратится с соответствующим запросом в
Рособрнадзор.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

наших! Ямальские педагоги — в финале профессионального конкурса

Виват, учителя будущего!

Соревнования проходили в течение
трёх дней. Всё это время учителя из
шести регионов Уральского федерального округа и команды студентов знакомились, делились опытом,
идеями, проходили испытания и слушали лекции спикеров.
Об уровне мероприятия можно судить по выступлениям участников. Так, профессор инновационного центра Сколково, директор школы перспективных исследований Тюменского государственного университета Андрей Щербенок представил на форуме презентацию на тему
«Выпускники российских школ и современный университет».
В качестве примера нового подхода к образованию он привёл принципиально новое научно-образовательное подразделение ТюмГУ —
школу перспективных исследований
(School of advanced studies). Образовательная программа школы позволяет студентам комплексно изучать
социогуманитарные дисциплины,
включая их пересечения с информационными технологиями и биологией в ситуации личной вовлечённости
и свободного выбора образовательной траектории.
Студенты могут свободно выбрать 1/3 предметов среди десятков
уникальных авторских курсов. Это
самый международный бакалавриат
в России, открывающий лучшим студентам доступ к образованию мирового уровня — в школе на постоянной
основе работают 25 преподавателей-исследователей из 11 стран. Андрей Щербенок познакомил слушателей с учебным курсом и уникальными методиками, которые используются в SAS.
— Учитель должен научить учеников задавать вопросы и понимать,
что на сложные вопросы правильных ответов бывает несколько. Педагоги должны относиться к пространству знаний не как к каталогу, где
есть какие-то вопросы контрольные,
а как к пространству, где есть место для индивидуальной мыслительной траектории, — поделился своими
мыслями Андрей Щербенок.
По итогам полуфинала были
определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за
победу в финале конкурса «Учитель
будущего». Ими стали 4 команды от

В финале педагогов-победителей ждут заграничная поездка на стажировку и специальные
T

образовательные события мастерской управления «Сенеж». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Свердловской области, 3 команды
от Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, по 2 команды от Челябинской и Тюменской областей и
по одной команде от Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области.
На церемонии награждения к
участникам полуфинала обратился
руководитель проекта Андрей Богданцев. Он напомнил, что одна из
основных задач конкурса — формирование сообщества педагогов, создание эффективной площадки для
общения и полезной базы знаний,
которой смогут воспользоваться все
участники:
— Вне зависимости от того, кто
станет победителем, у нас не будет
проигравших, — отметил он.
По итогам состоявшихся конкурсных испытаний Ямало-Ненецкий
автономный округ в финале представит команда средней школы № 17 из
Нового Уренгоя (Зоя Соловьёва, Дарья
Грушева, Ольга Парамошина).
— Первые впечатления от конкурса — это драйв и фантастические
эмоции. Сейчас нас переполняют
счастье и радость, даже слёзы на глазах! — поделилась ощущениями Ольга Парамошина. — Конкурс не только открыл нам возможности для профессионального роста, развития навыков, самореализации, но и мотивировал двигаться дальше.
По мнению Дарьи Грушевой,
одним из самых интересных и полезных конкурсных форматов ста-

ла кейс-игра. «Методические кейсы по поиску решений проблемных
ситуаций мне понравились больше всего, — отметила педагог. — Они
напрямую связаны с нашей профессией, с этим мы сталкиваемся
каждый день».
Зоя Соловьёва уверена, что посоветует своим коллегам принять
участие в конкурсе «Учитель будущего» в следующем году.
— Этот конкурс командный, и
он отличается от всех остальных педагогических соревнований. Это незабываемые впечатления, ощущения
и отличная возможность познакомиться и обменяться опытом, — рассказала она.
Теперь педагогам предстоит побороться за почётное звание в Москве.
Финал конкурса «Учитель будущего»
состоится в столице с 16 по 22 апреля.
Церемония награждения победителей
будет проведена в рамках второго форума «Россия — страна возможностей»,
который пройдёт на ВДНХ в Москве с
19 по 23 апреля и объединит порядка
7 000 человек со всех уголков России.
В финале победителей ждут заграничная поездка на стажировку и
специальные образовательные события мастерской управления «Сенеж».
Кроме того, команды-победители
также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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сезон арктической лиги КВН — 2020

Ямал встречает новое
поколение весёлых
и находчивых

В Салехарде 7 марта ознаменовалось началом сезона официальной арктической лиги международного союза (МС) КВН. В культурно-деловом центре прошла
1/8 сезона.
Напомним, лига носит образовательный характер. Участники
прилетели 4 марта и сразу отправились на редакторские смотры,
которые проходили под чутким
руководством редакторов — финалистов высшей лиги МС КВН Родиона Кокова и Александра Юдина. Наставляли ребят на истинный юмористический путь Дмитрий Кондратьев, дважды чемпион премьер-лиги, участник высшей лиги КВН, автор телепроектов «Это смешно», «Киношоу»,
«Детский КВН», а заодно и сценарист «КВН Продакшн». Свою часть
преподавательской работы выполнял и Михаил Масленников, чемпион высшей лиги (команда «Триод и диод»), также сценарист «КВН
Продакшн».
В первый день на сцене выступили 14 команд, некоторые из
них играли впервые, но, несмотря на это, зал принимал их максимально тепло.
Ещё раз испытать счастье и
волнение сцены предстоит самым
смешным командам уже в мае
в 1/4 сезона. И его участники известны, это «Северное слияние»
(Новый Уренгой), «КВНтин Тарантино» и «Сборная Салехарда» (Салехард), «Легенды тектоника» (Лабытнанги), «Пополам» (Аксарка), «ПК» (Ноябрск), «Треугольник» (Алматы/Москва), «Сборная
Тургенева» (Екатеринбург), «Запсиб» и «Всё красиво» (Тюмень),
«После клуба ко мне» (Владимир) и «Армия прекрасных половин» (Рязань).
Все команды выступили с
приветствием, по итогам которого
жюри и отобрало участников следующей игры, которая состоится в
мае. В состав жюри этой игры вошли Павел Титов, Александр Бурдашев, Анфиса Ворокова, Снежана Хороля и Александра Едемская.
Особенное внимание кавээнщики уделили звёздному члену жюри Александру Бурдашеву, не обошлось без его участия в выступлениях команд.
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—
на пьедестале почёта
федеральных
соревнований

Лидируют
девушки
Марат ГАЛИМОВ

Новый сезон КВН вновь доказал: Ямал богат не только природными ресурсами,
T
но и юморными людьми

И зал, и члены жюри смеялись от души. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОКРУЖНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ ЦЕНТРОМ
T

Следите за новостями официальной арктической лиги в официальной группе в социальной сети
«ВКонтакте»: vk.com/ligarealkvn, Instagram: instagram.com/realkvn, а также на сайте ГБУ ЯНАО «Окружной
молодёжный центр»: molcentr.ru.
Дополнительную информацию
можно получить у администратора
официальной арктической лиги МС
КВН, специалиста отдела реализации государственной молодёжной
политики ГБУ ЯНАО «Окружной мо-

лодёжный центр» Артура Елисеева,
тел. 8 (961) 550-74-18, 3-92-86.
Учредителем официальной арктической лиги является департамент
молодёжной политики и туризма
ЯНАО, организатором — ГБУ ЯНАО
«Окружной молодёжный центр».
Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».
Окружной молодёжный центр.

В русском языке нет аналога слову «борец» в женском роде, но, судя по успехам
девушек в этом виде спорта, его пора придумать. С 28 февраля по 1 марта в Красноуфимске (Свердловская область) прошли чемпионат среди женщин и первенство УрФО среди девушек по спортивной
борьбе. Здесь собрались 150 спортсменок
из Свердловской, Челябинской, Курганской
областей, ХМАО и ЯНАО.
На этих представительных соревнованиях ямальская сборная собрала
«урожай» медалей разного достоинства,
только первых мест — шесть. Столько же
собрала Челябинская область, на одну
больше — Тюменская.
Большой вклад в копилку сборной
сделали надымчанки, воспитанницы
тренеров Маиса и Ялчына Мамедовых и
Руслана Бакирова — семь медалей различного достоинства. Евгения Фаритова,
Людмила Видеман и Алёна Яскевич —
золотые, Дарья Кляпышева — серебряную, Нина Нядонги, Екатерина Кучко и
Валентина Зверева — бронзовые.
Алёну Яскевич и Людмилу Видеман жеребьёвка свела с призёрами всероссийских соревнований, но, как отметил Ялчын Мамедов, надымчанки «сделали» их без затруднений, хотя тренер
не ожидал лёгких побед. Также себя повели и остальные призёры из надымской команды. Причём Людмила Видеман собиралась выступить в весовой категории до 49 кг, но выбилась из режима
и вынуждена была выйти на ковёр в категории 53 кг, но всё равно взяла золото.
Ялчын Мамедов с удовлетворением констатирует: спортсмены из Надыма уже чувствуют себя как дома не
только на окружном, но и на федеральном уровне. Нарабатывается опыт, появляются уверенность, знание сильных и слабых сторон соперниц из других регионов.
— Когда боролась на УрФО в первый раз, было страшно, — комментирует Евгения Фаритова. — Статусные соревнования, титулованные соперники.
Теперь привыкла, титулы уже не пугают.
Понимаем, что всё зависит от того, как
готовились. В этот раз перенапряжения
сильного не было, четыре схватки «раскатала» 10:0 (10 очков в пользу Евгении, у соперниц ни одного — прим. авт.).
Против меня выходили две девочки из
Курганской, по одной из Челябинской и
Свердловской областей.
К сказанному добавить нечего, если только пожелать успехов.
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центре детского творчества прошла необычная премьера

общество. Ямальскую
молодёжь привлекают
к законотворчеству

Театр на английском языке

Участие
на перспективу

«Волшебный край!» — когда-то так назвал театр великий русский поэт Александр Пушкин. Думается, его чувство разделяет уже не одно поколение
взрослых и детей, соприкоснувшихся с
этим удивительным видом искусства.
В городском центре детского
творчества под руководством Галины
Макаровой работает театральное объединение. Его актёры представляют на
суд зрителей различные варианты мини-спектаклей. Вот и в этот раз в ЦДТ
с огромным успехом прошла премьера
постановки. Но постановки очень необычной, подготовленной не труппой
театральной мастерской, а учащимися
объединения «Английский язык», которым руководит преподаватель Олеся
Воеводина. Она рассказала, что ребята
работают над целым проектом, который называется «Театр на английском
языке. Англоязычные страны», и сегодня у них дебют: постановка «Ирландия — страна чудес и загадок».
Театр всегда восхищает, театр творит чудеса! Атмосфера творчества, волшебства и ожидания чего-то очень необычного буквально царила в каждом уголке зала. Красочное оформление и яркие персонажи постановки позволили зрителям очутиться в Ирландии, познакомиться с её языком, природой, историей, культурой. И несмотря на то, что действие на сцене происходило на английском языке (а далеко не все зрители владеют им), оно оказалось всем понятно. Это, несомненно,
говорит о том, что актёры «срослись» со
своими персонажами и прожили вместе
с ними маленькую сценическую жизнь.
Джонатан Свифт, Святой Патрик, ска-

Организационный комитет всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» объявил XV конкурс,
посвящённый 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится в нашей
стране ежегодно. Его главными задачами являются пропаганда принципов
формирования правового государства,
развитие правовой культуры молодёжи, привлечение её к участию в законотворческой деятельности, создание
резерва политических лидеров и специалистов в области правового регулирования, привлечение к сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти и поддержка значимых законодательных инициатив.
Депутаты законодательного собрания автономного округа приглашают всех активных и перспективных
представителей ямальской молодёжи
принять участие в конкурсе, продемонстрировать свою активную жизненную
позицию, знания и творчество в создании перспективных проектов.
Для участия в заочном этапе
XV конкурса, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в
срок с 27 апреля и 30 сентября 2020
года необходимо направить в оргкомитет пакет конкурсной документации согласно требованиям положения
о конкурсе.
По результатам заочного этапа
будут определены победители, которые примут участие в итоговом очном
соревновании XV всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива», который пройдёт
с 19 по 21 мая (весенняя сессия) и с 14
по 16 октября (осенняя сессия) в детском доме отдыха «Непецино» в городе Коломне Московской области, где
расположено управление делами президента Российской Федерации.
Более подробную информацию
о конкурсе можно получить на сайтах оргкомитета: www.integraciya.org и
www.nauka21.com.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Искусство стирает границы, в том числе между странами. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
T

зочный персонаж Лепрекон как будто ожили и рассказали нам каждый
свою историю.
Действие сопровождалось хореографическими зарисовками коллектива «Априори». Ирландские танцы покорили зрителей своим чарующим сочетанием движений и зажигательных мелодий. А как ребята пели национальные ирландские песни!
Зал просто взорвался аплодисментами, со всех сторон слышались крики «Браво!», «Бис!». Это, несомненно, успех и открытие года для центра
детского творчества!
Нельзя не отметить огромный вклад людей, которые не были на сцене, но проделали великолепную работу, чтобы эта постановка предстала перед зрителями. Неоценим труд режиссёров постановки
Олеси Воеводиной и Галины Макаровой, звукорежиссёра Тимура Муха-
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метшина, костюмера Ольги Сальниковой, хореографа Кристины Одинцовой, художника-декоратора Светланы Яцканич.
Этот первый сценический опыт
ребят вызвал у зрителей бурю восторга и море эмоций, а ведь это только начало. Впереди нас ждут новые
постановки про англоязычные страны, новые покорения творческих высот и новые открытия.
Ведь к концу представления актёры вместе со зрителями поняли
главное: волшебство само по себе силы не имеет, сила в тех руках, которые это волшебство поймали.
Камилла АМИРХАНОВА,
учащаяся объединения
«Основы журналистики».
Ольга ВАФИНА,
педагог дополнительного образования
центра детского творчества.

с телевизором: с чего начать и от чего отказаться

Смотрите мультики с детьми
Проблема «телевидение и дети» на
сегодняшний день волнует всех. Начнём с того, что детская психика не
всегда готова к тому, что показывают на экране. До трёх лет мультики
воспринимаются ребёнком как бессмысленное мелькание, которое блокирует его активное развитие. Почему? Потому что в этом возрасте дети
познают мир через тактильные ощущения, изучают предметы и их форму, а ещё размер, назначение, текстуру поверхности. Лишить ребёнка этих ценных знаний, заменив их
мультфильмами, значит, ограничить
его развитие.
В более старшем возрасте (от 3
лет) следует правильно выбирать категорию мультфильмов, отдав пред-

почтение тем, которые были бы понятны ребёнку. Вместе с тем нужно ограничить время просмотра до 1–2 часов
в день. Важна и тематика мультика. Сегодня на экранах телевизоров предостаточно бесполезных, а то и опасных
картин, где много противоречий, жестокости и даже аморальности. Если уж
малыш любит мультфильмы, необходимо тщательно подбирать программу
для ежедневного просмотра.
Какие же мультфильмы нежелательно смотреть детям дошкольного возраста? Это все серии «Богатырей» от студии «Мельница», потому что рассчитаны они на взрослых. Это также «Маша и Медведь»,
«Спанч Боб», некоторые серии «Смешариков», «Лунтик» и «Фиксики» —

эти ленты доступны для понимания
детьми в возрасте от 7 лет.
Этот список далеко не полный, но радует то, что на российских экранах есть и мультфильмы, подходящие для дошколят. Это
сказки как в формате старой советской анимации, так и современные
диснеевские «Бемби», «Золушка»,
«Король Лев».
Однако просмотр мультфильмов должен быть совместным с родителями. Так взрослые всегда смогут направить мысли ребёнка в правильное русло, где-то объяснить,
что-то подсказать.
Гузель САФИНА,
педагог-психолог детского сада «Огонёк».
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Всемирный

день прав потребителей. Почему важно повышать эффективность использования ресурсов
и развивать разумную торговлю

За рациональное потребление!

Под таким девизом 15 марта будет
отмечаться Всемирный день прав
потребителей. Об этом объявила
Всемирная организация потребителей — Consumers International, которая отстаивает интересы потребителей вот уже на протяжении 50 лет,
объединяя около 200 общественных
и государственных правозащитных
организаций более чем из 70 стран
мира.
Если население планеты достигнет
9,6 миллиарда человек к 2050 году, потребуются ресурсы трёх планет
Земля, чтобы обеспечить всех необходимыми ресурсами, несмотря на
то, что уже в настоящее время около миллиарда человек на нашей планете выживают в крайней нищете и
лишены возможности вести достойную жизнь.
Истощение природных ресурсов и
негативные последствия ухудшения
состояния окружающей среды, включая опустынивание, засухи, деградацию земель, нехватку питьевой воды
и утрату биоразнообразия, приумножают и обостряют многочисленные проблемы, стоящие перед человечеством.
Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить социаль-
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Профилактика. Надымские

ные условия для нынешних и будущих поколений, Всемирная организация потребителей призывает всех
придерживаться принципов рационального и ответственного потребления товаров и услуг.
Реализация программы ответственного потребления и производства — является одной из 17 глобальных целей, определённых Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября
2015 года.
Важными направлениями для
достижения этой цели являются эффективное управление природными ресурсами и способами утилизации отходов, загрязняющих веществ, поощрение производителей
и потребителей, внедряющих переработку и сокращение отходов,
а также принципы циклической
экономики.
В 2020 году Всемирная организация потребителей (Consumers
International) призывает обратить
внимание на проблемы чрезмерного
производства и нерационального потребления, что влечёт за собой глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных
природных объектов.
Немаловажно, что обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
уже является одной из целей устой-

чивого развития (ЦУР), принятых государствами — членами Организации Объединенных Наций в 2015 году в рамках повестки дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года.
В связи с этим 15 марта 2020
года Всемирный день прав потребителей пройдёт под девизом «Рациональный потребитель» («The
Sustainable Consumer»).
По подсчётам ООН домохозяйства потребляют 29 процентов мировой энергии и соответственно их
вклад в общие выбросы CO2 составляет 21 процент. Другие исследования показывают, что около 1 миллиона пластиковых бутылок продаётся
по всему миру ежеминутно, а в 2018
году произведено 24,2 миллиарда пар
обуви, при производстве которой используется несколько видов пластика
и других материалов, которые практически не перерабатываются. В рамках глобального потребления отмечается, что производство продуктов питания связано с высоким энергопотреблением, вырубкой лесов, увеличением выбросов парниковых газов
и чрезмерным использованием воды.
60 % пластика, большая часть которого поступает из пищевой промышленности, попадает на свалки или в
окружающую среду.
Рациональное потребление направлено на повышение эффектив-

ности использования ресурсов и развитие справедливой торговли при
одновременном снижении уровня
бедности и предоставлении каждому возможности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде,
энергии, медицине и многим другим благам.
Именно выбор потребителей
способен повлиять на повсеместное
внедрение бережливых подходов к
производству товаров и услуг. Для
вовлечения потребителей в мероприятия, направленные на развитие
навыков рационального потребления и достижение иных общественно значимых целей устойчивого развития, при поддержке ООН было создано мобильное приложение «ЦУР в
действии».
Получить профессиональную помощь в поиске решения проблемной
ситуации, связанной с нарушением
потребительского законодательства,
вы можете в консультационном пункте для потребителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО» в Надымском районе по адресу: 629735, г. Надым, улица Южная,
дом 1 (здание санэпидстанции). Телефон: 8 (34399) 53-39-84.

пожарные агитируют за здоровый образ жизни

Маргарита УВАРОВА,
юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»
в Надымском районе.

Дома не кисни — на свежем воздухе
зависни!

Вот и пришла на Ямал календарная
весна, дни стали длиннее и солнечнее. В лесах и парках звонче стали
петь певчие птицы и чирикать воробьи. В минувшие выходные сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда со своими семьями посетили городской парк имени Козлова, а именно снежный его склон для весёлых
покатушек на детских ватрушках и
снегоходах.
Это мероприятие надымские пожарные приурочили к 30-летию МЧС
России в рамках запущенной по всей
России акции «МЧС за ЗОЖ». Бравые
Кузьма Пожарный и Василий Тушилкин придумали для всех присутствующих оригинальные и в то же вре-

мя шуточные и весёлые конкурсы, такие как «Самый долгий спуск», «Весёлая двойка», «Звонкий паровозик» и
много других.
А чтобы у конкурсантов не замерзли щёки и носы, под вечнозелёным красавцем кедром был организован «ПитСтоп», где каждый желающий
мог отогреться горячим вкусным чаем
и подкрепиться аппетитными бутербродами и печеньем.
Вот так ярко и весело прошли
мартовские праздничные выходные у надымских спасателей. А наши Кузьма и Василий уже готовят
новые культурные, интерактивные и спортивные мероприятия
для надымских пожарных и членов их семей.

ФГКУ «1-й ОФПС по ЯНАО».

Выходные — с настроением. ФОТО АНДРЕЯ ВЫХАНСКОГО
T
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полицейские раскрыли
серию резонансных
краж

Гаражных
воров ждёт
суд
16 февраля в отдел полиции с заявлением обратился 41-летний житель посёлка Надымского района и пояснил,
что неизвестные проникли в его гараж
и похитили принадлежавшее ему имущество. Общую сумму нанесённого материального ущерба он оценил в 120
тысяч рублей.
В ходе последовавших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении тайного хищения. Ими оказались двое 44-летних ранее судимых
жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.
Стражи порядка выяснили, что,
прибыв в Надымский район по личным делам, мужчины решили незаконно обогатиться и запланировали
совершение кражи. Когда на территории гаражно-строительного кооператива не осталось людей, злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в гараж заявителя, откуда похитили инструменты, металлоизделия и
электроматериалы на сумму 120 тысяч рублей.
В ходе дальнейших оперативных
мероприятий также было установлено, что подобным способом подозреваемые совершили кражи ещё из трёх
гаражей жителей Надымского района, причинив ущерб на сумму 14 тысяч рублей.
В отделе полиции в содеянном
мужчины признались и написали явку
с повинной.
Следственным отделом ОМВД
России по Надымскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершённая
с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину». К подозреваемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении, похищенное
изъято. Полиция напоминает гражданам: не используйте для запирания
ворот гаража навесные замки, которые легко срываются, установите охранную сигнализацию, обеспечьте надёжную защиту личного имущества от
преступных посягательств. А при обнаружении попыток завладения чужим
имуществом сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефонам:
02, 53-54-01.
ОМВД России по Надымскому району.
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Молодёжка. Студенты

округа соберутся в Ноябрьске на один из самых ярких
региональных фестивалей

Встречаем «Ямальскую
студенческую весну»
Две недели остаётся до мощного,
креативного, яркого фестиваля студенческого творчества «Ямальская
студенческая весна». В этом году он
возвращается на Ямал: 25 марта в
Ноябрьске соберутся 150 победителей муниципальных этапов фестиваля, чтобы доказать, что именно
они должны представлять наш регион на XXVIII всероссийском фестивале «Российская студенческая весна»,
который пройдёт в Ростове-на-Дону
с 20 по 25 мая.
Студвесна постоянно растёт и
развивается: в этом году направле-

ний стало больше. Участники уже активно оттачивают свои выступления
в оригинальном жанре, моде, журналистике, видео, вокальном, инструментальном, танцевальном и театральном направлениях. Уже в конце этого месяца ребят ждут церемония открытия фестиваля, церемония награждения победителей, галаконцерт, мастер-классы, творческие
встречи с членами жюри и сама конкурсная программа — просмотр конкурсных номеров.
Напомним, что Ямал принимает участие во всероссийском фести-

TT
Пространство человека. Провести

TT
Поздравить девушек

Окружной молодёжный центр.

праздники весело и романтично

Весна, цветы
и комплименты
Жительницам села Нори в преддверии Международного женского дня
подарили праздник.
7 марта в сельском доме культуры состоялась концертная программа «Весна, цветы и комплименты».
Весёлой песней открыли праздничный концерт малыши из детского сада. После заведующая сель-

вале студенческого творчества «Российская студенческая весна» с 2001
года. С 2012 года проходит «Ямальская студенческая весна», которую организует департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО
и ГБУ ЯНАО «Окружной молодёжный центр».
Следите за новостями в группе фестиваля в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/studvesnarsm)
и в группе «Ямальской студенческой
весны» (vk.com/studvesna.yamal).

ским домом культуры Валерия Рыжова поздравила всех присутствующих в зале женщин с наступающим
праздником. Творческие коллективы и сотрудники СДК подарили музыкальные и танцевальные номера,
ребятами были разыграны шуточные сценки-миниатюры, также дети начальной школы и детского са-

да выразили свою любовь мамам
через стихотворения. По окончании
программы дети подарили мамам,
бабушкам, сёстрам открытки, сделанные своими руками, и сказали
самые заветные слова.
Праздник закончился финальной песней ребят «Сегодня мамин
праздник» и коллективным фото
на память. Концертная программа
оставила на память о себе хорошее,
солнечное, праздничное настроение. Вечером для всех женщин прошла весёлая весенняя дискотека.
Анна РОЧЕВА,
методист СДК с. Нори.

и женщин

Маргаритки и не только
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому
дню, прошли в клубе общения для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Преодоление» весело, насыщено и с пользой.
4 марта, в преддверии праздника, в клубе состоялась акция «Любимой маме», где преодоленцы изготовили для своих родных и близких цветы
маргаритки, на каждом из которых написали добрые пожелания. Кроме того,
общими усилиями ребят и их мам под
руководством специалистов были сделаны праздничные поздравительные
плакаты для наших девушек и женщин.

В план праздничных мероприятий был включён культурно-развлекательный квест «А ну-ка, девушки!», который прошёл 5 марта. Он состоял из нескольких этапов: «Интересное в мире», «Музыкальная шкатулка», «Тайны искусства», «Творческий калейдоскоп», «Шутке всегда
есть место». Участники квеста отвечали на вопросы о национальной кухне разных стран и народов, вспомнили самые популярные столицы и города мира, разгадали авторов известных
картин, а также проявили свои таланты в музыкальном баттле, театральной постановке и рукоделии.

6 марта для наших девушек
состоялась развлекательная игра
«Весеннее поле чудес». Вопросы
игры были посвящены весне, цветам, природе и любимому женскому празднику. Каждое мероприятие праздничной недели сопровождалось чаепитием, призами и
подарками.
Все участники клуба получили
массу ярких впечатлений и унесли с
собой частичку позитива и хорошего
настроения.
Наталья ФОМИНА,
специалист клуба «Преодоление».
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TT
Афиша

возможны изменения

16/03 в 12:00
«Радуга профессий» 12+

Профориентационный урок
Î Межпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

16/03 в 14:00
«Искусство быть разным» 12+

Мастер-класс по актёрскому мастерству
Î Межпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

17/03 в 12:00
«В мире заповедной
природы» 12+

Познавательно-технологический час
со специалистами научного центра изучения Арктики
Î Межпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

17/03 в 15:00
«Андрей Сахаров — отец русской водородной бомбы» 12+

Фотовыставка
Î Центр национальных культур
52-55-69

18/03 в 12:00
«Цени жизнь — она одна» 12+

Тематическая программа, посвящённая ЗОЖ

Î Центр национальных культур
52-55-69

18/03 в 13:00
«Энциклопедии:
всё обо всём» 12+

Библиотечный урок
Î Детская библиотека
53-69-31

18/03 в 15:00
«Твори добро» 12+

Литературно-музыкальный вечер
для людей с ОВЗ
Î Центр национальных культур
52-55-69

18/03 в 17:00
«Мы вместе» 12+

Праздничная концертная программа
Î Детская школа искусств № 1
53-02-77

19/03 в 12:00
«По тропам предков» 12+

Познавательно-развлекательная
программа для детей
Î Центр национальных культур
52-55-69

19/03 в 12:30
«Нил Гейман — страшные
сказки для взрослых» 12+

Дискуссионная встреча
Î Детская библиотека
53-69-31

TT
Реклама, объявления

20/03 в 12:00
«Поиграем в театр» 12+

Литературный квест
Î Межпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

21/03 в 14:00
«LEGO» 6+

Семейный праздник
Î Досуговый центр
53-39-10

Î Центр активного отдыха «Бегемот»
53-39-10

22/03 в 13:00
«Весеннее настроение» 12+

Мастер-класс по изготовлению броши
Î Межпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

22/03 в 16:00
«Полярная звезда» 12+

Семейный праздник
Î Досуговый центр
53-39-10

Гала-концерт XXIV районного
смотра-конкурса эстрадного творчества,
приуроченного к 75-й годовщине
Великой Победы
Î Детская школа искусств № 1
53-02-77

21/03 в 14:00 и 22/03 в 12:00
«Полярная звезда» 12+

По 22/03
«Дары и дарители» 12+

21/03 в 17:00
«Кукла LOL» 6+

XXIV районный смотр-конкурс
эстрадного творчества, приуроченный
к 75-й годовщине Великой Победы
Î Детская школа искусств № 1
53-02-77

Выставка
Î Музей истории и археологии
53-69-81

22/03 в 11:00
«Ковбойская» 6+

Персональная фотовыставка Олега Потапова
ÎМузей истории и археологии (вход платный)
53-69-81

Игровая программа
Î Пиццерия «Додо-Пицца»
53-39-10

22/03 в 13:00
«Ковбойская» 12+

Игровая программа

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 февраль месяц
2020 года.
Продаётся 3-комн. квартира, 5/5, собственник, тел. 8 922 061-39-30.

18 марта 2020 года в 15:00 МБУ «Клуб «Преодоление» приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет на фестиваль самодеятельного творчества лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Оптимист и оптимистка». С положением о фестивале можно ознакомиться в группе «Клуб «Преодоление» социальной сети
«ВКонтакте». Подробности по телефону: 535-545.
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По 25/03
«Мир как на ладони» 12+

По 30/03
«Твои люди, Ямал!» 12+

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

По горизонтали: Судьи. Коты. Началова. Ряска. Ёмкость. Литьё. Арабы. Фазенда. Грех. Нанка. Змеи. Лыко. Курт. Дон. Слив. Мусс. Квант. Октан. Обух. Тол. Ивняк. Топь. Видов. Кубок. Лель. Пика. Народ. Апата. Асана. Наём. Возок. Ромул. Лист.
Окраска. Грим. Луда. Европа. Рядно. Татры. Сабля. Раз. Киви. Идиот. Рожа. Авиа. Враг. Факел. Сторож. Воздух. Росс. Иаков. Ливия. Губы. Тейт. Енот. Цент. Цеткин. Шрот. Апатрид. Пасть.
По вертикали: Секунда. Дискант. Ильф. Криз. Ясон. Калам. Тетрис. Ацтек. Люрекс. Вебер. Темникова. Кегли. Ермолка. Дзот. Рывок. Хомут. Конго. Устье. Телль. Лондон. Ухо. Никас. Плен. Диаз. Враки. Онагр. Льё Партер. Камер. Рапс. Даная.
Полати. Клоп. Аврора. Мимоза. Каста. Амбре. Кряж. Лукавец. Выигрыш. Очи. Омар. Тархун. Лолита. Визит. Офсет. Аскер. Вол. Ижица. Вуги. Кета. Тони. Овод. Винт. Сто. Вес. Ять.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 10 от 6.03.2020 г.
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