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Конкурс. Работники

образования соревновались за звание самых поющих

Спели хором о Великой Победе

Заведующая детским садом «Журавлёнок» Марина Тропова: «Мы победили благодаря нашей сплочённости». ФОТО АВТОРА
T

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

То, что муниципальный конкурс-фестиваль «Битва хоров» станет традиционным, стало понятно ещё в прошлом году, когда он состоялся впервые.
Уж очень он приглянулся участникам и
зрителям.
Идея его создания, принадлежавшая
надымскому горкому профсоюза работников образования и науки, оказалась понятной и близкой большинству специалистов сферы образования.
Кропотливая подготовка, колоссальный труд абсолютно всех команд в процессе, а на выходе — яркое, красочное и
очень душевное событие.

— Всё началось с того, что однажды на собрании городского комитета нашего профессионального союза прозвучала идея провести творческий конкурс среди работников образования, ведь не только в спортивных соревнованиях участвовать, — рассказывает член горкома профсоюза работников образования и науки города Надыма Светлана Шульц. — Мы знаем, что многие
умеют и хотят петь, поэтому и решили провести «Битву хоров». В прошлом году всё прошло замечательно, и теперь этот проект, думаю, будет жить дальше.
На протяжении двух дней 13 и 14
марта на сцену первой школы подни-

мались хоровые коллективы образовательных учреждений города и района.
За звание самых поющих в этот раз боролись представители шести школ города, гимназии, центра образования и
первой школы посёлка Пангоды, а также школы-интерната села Кутопьюгана, девяти городских садов и центра
детского творчества.
В этом году организаторы конкурса решили посвятить культурное
событие Году памяти и славы, объявленному в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, поэтому программу было решено посвятить именно этой теме. Как известно, песни военных лет помогали солдатам преодолевать фронто-

вые трудности, напоминали о близких и родных, поднимали боевой
дух. «Одессит Мишка», «Журавли»,
«Ленинградка», «День без выстрела
на земле» и многие другие музыкальные произведения, звучавшие со
сцены, были исполнены очень проникновенно и с большим трепетом.
В первой части конкурсной программы необходимо было cпеть произведения, написанные непосредственно в годы войны, а во второй части — те, которые появились уже в
послевоенное время. За два дня жюри смогло услышать более 40 военных шлягеров.
Î Продолжение на стр. 4
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Надымском районе ведётся профилактика коронавирусной инфекции

Введены ограничения
и санитарные меры

Согласно постановлению районной
администрации на период действия
режима повышенной готовности в
Надымском районе запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных и публичных мероприятий.
До 30 апреля отменены выезды организованных детских групп,
в том числе на отдых и оздоровление, за пределы Ямала, участие надымчан в спортивных и культурных
мероприятиях вне границ нашего
округа тоже отменено.
Для школьников весенние каникулы начались раньше: 18 мар-

TT
Хорошая

та. В то же время в школах и учреждениях дополнительного образования организовано дистанционное обучение. Комплекс профилактических мероприятий проводится и в школах-интернатах национальных сёл.
Всем жителям Надымского района рекомендуется отказаться от поездок за рубеж и ограничить выезд за
пределы Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии с постановлением руководителям всех предприятий, учреждений, которые работа-

ют на территории района, рекомендовано обеспечить измерение температуры работников и отстранять
от работы тех, у кого она повышена.
Помимо этого, работодателям рекомендуется предпринять ряд профилактических мер: это касается
в том числе качественной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств каждые
2 часа, обеспечения возможности обработки рук кожными антисептиками, содействия в соблюдении работниками режима самоизоляции дома.

новость. Все участки строительства дороги Надым — Салехард соединились

Есть «бронзовый стык»!
В строительстве автодороги Надым — Салехард завершён важный
этап: все участки, где велись работы,
стали единой трассой. Так, в Год дорог, объявленный на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым, мечта многих жителей Салехарда, Лабытнанги и близлежащих населённых пунктов сбудется: они смогут
добраться до Надыма на своих машинах. К концу года 166 км трассы
будут выполнены в асфальтобетоне,
178 — в щебне.
— Несмотря на большой объём
работ и сюрпризы, которые преподносит погода, подрядная организация ООО «Нова» завершила значимый этап, земляное полотно между западом и востоком нашего региона соединилось, — сообщил директор ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»
Игорь Маношкин. — Строители выполнили так называемый «бронзовый стык».
Он отметил, что организация
делает всё для реализации задачи,
поставленной главой региона: открыть сквозной проезд уже в конце
этого года. После весенней распутицы строители начнут выполнять работы по устройству дорожной одежды из щебёночной смеси. Как сообщил руководитель проекта ООО «Нова» Андрей Картошкин, график работ
на сегодня выдерживается.
— Доставку материалов для дорожной одежды выполняют порядка
80 самосвалов. Грунтовая часть возведена на 85 %. Завезено 180 из 350

Строительство автодороги Надым — Салехард входит в завершающую стадию.
T
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА

тысяч тонн щебня. Основные сложности — неблагоприятные погодные
условия: оттепель, снегопады, метели. В связи с этим сложно выполнять
работы по замене торфа на грунт, —
сказал Андрей Картошкин.
Одновременно началось строительство последнего моста на
автодороге.
— «Мостострой-11» за два года
построил 17 мостов на дороге Надым —
Салехард. Всего на этой дороге их 58.
На последнем мосту через реку Харвота, общая протяжённость которого 80,3 метра, приступили к погруже-

нию свайного основания опор. Перед
его возведением «Нова» построила
временный объезд, — сказал начальник отдела искусственных сооружений ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»
Тимофей Соколов.
По словам начальника участка АО «Мостострой-11» ТФ «Мостоотряд-87» Владимира Дейнэги, на
объекте работают 19 сотрудников,
завершить строительство последнего
моста планируется в августе. В летний период строители продолжат работы по асфальтированию участков
дороги со стороны Надыма.

Согласно документу, ряд рекомендаций адресован медицинским
организациям Надымского района,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые работают в местах массового
скопления людей, работникам торговли и тем, кто осуществляет перевозку людей воздушным или автомобильным транспортом.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте газеты «Рабочий Надыма», перейдя по
ссылке: nadym-worker.ru/documents/
postanovleniya.
Добавим, что режим повышенной готовности на территории Ямала
был введён губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 16 марта 2020 года.
Управление информации
и общественных связей
администрации Надымского района.

Справка
Автомобильная дорога Надым — Салехард является одной из ключевых
для Ямало-Ненецкого автономного округа.
Её строительство ведётся с
2011 года. На данный момент на
трассе работают два основных подрядчика АО «Уренгойдорстрой» и
самарская фирма «Нова». На участках заняты 420 работников и специалистов и 140 единиц дорожностроительной техники разных типов: самосвалы, грейдеры, катки.
Протяжённость новой дороги составит 344 км, из которых пока только 166 км будут заасфальтированы,
а остальные 178 км будут покрыты
щебнем. За время строительства на
трассе было возведено 58 мостов и
мостовых переходов.
Новая автодорога позволит связать круглогодичным сообщением
западную и восточную части округа. Она станет самой северной дорогой в мире и одной из самых дорогих для ЯНАО, поскольку строится с
учётом современных экологических
требований и сложных климатических условий округа. Она, как и мост
через Надым, является важной составной Северного широтного хода.
Её введение в эксплуатацию превратит наш регион в транспортнологистический узел федерального
значения и даст новый толчок развитию российской Арктики. Плюсы,
которые обещает появление дороги
для ямальцев, это снижение стоимости товаров и услуг, создание новых
рабочих мест.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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действия, чтобы предупредить завоз и распространение опасной инфекции

В связи с коронавирусом
Ямал вводит режим
повышенной готовности
16 марта губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов из Нового Уренгоя провёл
заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения на территории округа коронавирусной инфекции. Заседание
проходило в режиме видео-конференц-связи с участием всех муниципальных образований округа, руководителей предприятий ТЭК, работающих в ЯНАО.
— Мною принято решение о введении режима повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории
Ямала. За этим следует ряд мер. Одна из ключевых — решение вопроса
вахтового режима. Это главный источник ротации населения в регионе. Знаю, что в ряде предприятий
есть решения о продлении вахты на
срок до 3 месяцев. На мой взгляд, это
действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время
для анализа ситуации и не допустить
притока потенциально больных сотрудников. Я знаю, что ещё не везде такие решения приняты. Надеюсь,
что работодателями, использующими вахтовый метод, оперативно эта
возможность будет проанализирована. То же самое касается строительного комплекса, который развёрнут
силами окружных властей. Обращаюсь к главам муниципальных объектов — отработать с контрагентами,
чтобы не было смены работников.
Те работы, которые требуют прибытия иных специалистов, посмотреть
в плане организации строительства,
чтобы они были перенесены на более поздний срок, — сказал Дмитрий Артюхов.
Глава региона перечислил и другие значимые меры, которые становятся обязательными для всех на
территории ЯНАО:
— все запланированные на территории региона массовые мероприятия отменены. Дни оленевода, намеченные на вторую половину марта и начало апреля, состоятся
без приглашения гостей из-за пределов региона;
— все ямальские школы с 18 марта ушли на каникулы. Отмене подлежат все запланированные на каникулы поездки ямальских учащихся;

К работе оперативного штаба были привлечены все ответственные специалисты.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

— строгие дезинфекционные
меры вводятся в общественном
транспорте: автобусах, такси, а также в аэропортах, на железнодорожных вокзалах;
— работодатели Ямала обязаны взять под особый контроль состояние здоровья работников. Там,
где это возможно, перевести работу в дистанционный режим. Для тех,
кто останется на местах, обеспечить
возможность регулярной обработки рук антисептиками, организовать
регулярное проветривание и дезинфекцию помещений моющими хлорсодержащими средствами. Сотрудников с малейшими респираторными признаками простуды должны незамедлительно отправлять на
больничный;
— ямальцам настоятельно рекомендовано воздержаться от путешествий, особенно, от поездок
за границу.
Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО, заместитель руководителя оперативного
штаба Людмила Нечепуренко подчеркнула, что на сегодняшний день
в округе нет случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ямальское
управление Роспотребнадзора перешло на круглосуточный режим работы. С 16 марта медицинская служба округа перешла в режим повышенной готовности. Прорабатыва-

ется возможность сокращения плановой медицинской помощи жителям в поликлиниках и стационарах
для высвобождения сотрудников и
переброски их на работу с контактными по коронавирусной инфекции. Всем сотрудникам департамента здравоохранения ЯНАО приостановлены отпуска и командировки.
Такие же рекомендации получили
главные врачи всех лечебных учреждений Ямала.
С начала года в округ из стран,
неблагополучных по ситуации с коронавирусом, прибыли 109 человек.
63 находятся сейчас на самоизоляции
под наблюдением медиков, они здоровы. 46 человек обследованы и сняты с наблюдения в связи с окончанием двухнедельного срока. Цифры этой
статистики постоянно меняются, отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО, член оперативного штаба Сергей Новиков. Он также напомнил ямальцам: первое, что
нужно сделать по возвращении, — вызвать врача на дом. Человека возьмут
под наблюдение. В течение 14 дней он
обязан находиться дома на самоизоляции. По решению Роспотребнадзора ему будет выдан больничный.
— Ни в коем случае нельзя выходить на работу жителям, которые
прибыли из неблагополучных по
коронавирусу стран. Список таких
стран постоянно дополняется, его

можно посмотреть на официальном
сайте Министерства здравоохранения России или узнать по телефонам
горячей линии Роспотребнадзора, —
пояснил Сергей Новиков.
Сергей Новиков подчеркнул, что
все, кто прибывает в округ из неблагополучных по коронавирусу стран,
попадают под наблюдние медиков,
такова процедура, эти люди необязательно являются носителями вируса. Медики лабытнангской ЦРБ взяли
под наблюдение семью из трёх человек, ранее прибывшую из Пекина и
вернувшуюся накануне поездом Москва — Лабытнанги, а также 37 пассажиров, ехавших с этой семьёй в одном вагоне. Всех обследовали и взяли под наблюдение на 14 дней, на
данный момент люди здоровы.
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории округа новой коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня будет собираться в ежедневном режиме.
— Поводов для паники у ямальцев нет, но к ситуации с коронавирусом все должны отнестись серьёзно, — заключил губернатор округа
Дмитрий Артюхов.
После заседания штаба Дмитрий
Артюхов посетил инфекционное отделение центральной городской больницы Нового Уренгоя и оценил готовность учреждения к приему пациентов
с подозрением на коронавирус.
На данный момент в больнице для этих целей есть все необходимое: готовы индивидуальные боксы, созданы и укомплектованы медикаментами и медицинской техникой бригады, которые будут работать только с данными пациентами
в круглосуточном режиме. Больница полностью снабжена индивидуальными средствами защиты, спецодеждой для врачей и персонала, антисептическими средствами.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
Полный текст постановления губернатора ЯНАО «О введении режима повышенной готовности» вы
можете прочесть на нашем сайте:
n a d y m - wo r ke r. r u / d o c u m e n t s /
postanovleniya.
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Спели хором о Великой Победе

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Í Начало на стр. 1
Коллективы показали не только вокальные способности, но и умение музицировать, привлекая для выступления аккордеон, синтезатор, ручной барабан, шумовые музыкальные инструменты. Надо
сказать, что не только выступления конкурсантов были яркими и оригинальными. Не менее красочными стали костюмы, а также декорации, которые хористы
приготовили для творческого батла. А блестящая театральная игра и танцы, которыми работники образования дополнили
свои номера, стали настоящим украшением конкурсных представлений.
Жюри предстояла непростая работа. Ведь надо было дать оценку как исполнительскому мастерству, так и художественному уровню подготовленного
номера и оригинальности исполнения,
а также творческой индивидуальности
хора, уровню его командного духа и тому, насколько соответствует сценический образ выбранному произведению.
— Очень сложно было оценивать, спорили долго, не могли прийти к единому мнению, потому что каждый участник этого конкурса достоин не
то что аплодисментов, а первых мест —
это действительно так, — отметила Анна Кукушкина, член жюри, специалист
дома молодёжи. — Я пыталась во время выступлений участников не плакать. Но на середине конкурса не смогла сдержать слёз, потому что это песни,
которые страна пронесла через всю войну и продолжает петь до сих пор. А пока песни вызывают слёзы, не всё потеряно, мы всё помним. Я надеюсь, что
вместе с будущим поколением мы будем помнить их и в дальнейшем. Спасибо огромное организаторам за это культурное событие!
Тем не менее формат конкурса
предполагал соперничество. И в итоге
звание самого мелодичного коллектива получил хор девятой школы. Самыми лиричным стали исполнители первой школы посёлка Пангоды, а самым
стильным — коллектив третьей школы
Надыма. Самым дружным жюри признало хор четвёртой школы, самыми
креативными были названы хористы из
второй школы, а самыми артистичными — из школы-интерната села Кутопьюгана. Дипломом за третье место наградили коллектив первой школы города
Надыма, за второе место — хор гимназии. А диплом победителя получил коллектив шестой школы.
Участников детских садов жюри
также отметило в нескольких номинациях. Самым дружным хором стал коллектив детского сада «Умка», самым
стильным — детсада «Газовичок», самым оригинальным — «Белоснежки»,

Чтобы подготовиться к конкурсу, коллектив шестой школы репетировал более месяца. ФОТО АВТОРА
T

самыми лиричными и самыми креативными, соответственно, были признаны
представители «Росинки» и «Сказки».
А призовые места распределились
следующим образом: третье — разделили детские сады «Сказка» и «Медвежонок», второе — «Родничок» и «Улыбка», а первое — «Журавлёнок» и центр
детского творчества. Все участники фестиваля-конкурса получили гранты от
профсоюзной организации, а те, кто
принял участие во второй раз, были от-

мечены благодарственными письмами
начальника районного департамента
образования.
— Та традиция, которая зародилась
в прошлом году, стала одной из лучших
в надымской системе образования, потому что, к сожалению, в наше бурное
и стремительное время очень редко находятся часы и минуты, чтобы остановиться, перевести дыхание, посмотреть
друг на друга, сказать простые добрые
слова или улыбнуться. Это мероприя-

Конкурс и подготовка к нему —
как это было

Виктория КАЗУМОВА,
учитель музыки гимназии:

Наталья СИРОТИНА,
педагог школы-интерната
села Кутопьюган:

— Мы дебютировали в этом конкурсе. Подготовка у нас шла очень насыщенно на протяжении двух месяцев. Непросто оказалось выбрать песни для выступления. Ведь по условию, одна из них должна быть написана в военные годы, а их не так много и все они, надо
сказать, красивые. Мы нашли выход и сделали попурри из нескольких отрывков. Хотелось
исполнить две кардинально разные композиции — одну позитивную, а другую — лиричную
с нотами трагизма. Второй стала песня «Молитва» Анатолия Доровских, которую исполнила Людмила Гурченко. Мы очень ею прониклись. В процессе подготовки постоянно чтото приходилось менять, добавлять или, наоборот, убирать. А это, на самом деле, очень сплотило коллектив. Девиз гимназии «Мы вместе!»
оказался очень ощутим. Мы все получили невероятные эмоции. Волновались как дети, но
остались довольны выступлением.

— Мы второй год принимаем участие в
«Битве хоров». К этому конкурсу начали
готовиться уже в мае прошлого года, выбрали песню на ненецком языке, но, когда стала известна тема нынешнего состязания, поменяли произведение. Народная
песня «Однажды на рейде эсминец стоял»,
которую мы исполнили, — наша семейная песня. Дедушка моего супруга Кирилла Иван Литвиненко, когда вернулся с войны, всегда её пел, потому что очень любил.
Сейчас это, можно сказать, семейный гимн.
А когда мы собираемся в семейном кругу, вспоминаем дедушку, то непременно
звучит эта песня. Её знают уже и правнуки.
Поэтому своё выступление со сцены мы
посвятили дедушке. А вторая песня «Нам
нужна одна победа» мне очень нравится,
я предложила её исполнить, и меня поддержали. Добираться нам до города было
сложно, но это того стоило. Огромное спасибо хочу сказать главе муниципального
образования Кутопьюганское Ивану Неркагы за поддержку, в том числе и за то, что
помог нам добраться до города и обратно,
директору школы-интерната Марине Лонгортовой и всем, кто нас поддержал.

Людмила САМОЙЛОВА,
учитель музыки и педагог-организатор
второй школы:
— Мы выбрали песню «Священная война», потому что она была написана одной из первых в самом начале войны. Она
как набат. Даже когда говорю о ней, у меня мурашки по коже. А песню Дениса Майданова «Бесконечная жизнь» мы готовили к

тие, даже не хочу говорить, что это конкурс, всем нам позволяет это сделать, —
заключила заместитель начальника департамента образования Надымского
района Инна Елизарьева. — Спасибо исполнителям за ту атмосферу, которую
удалось создать на первом и сохранить
на втором конкурсе. Надеемся, эта цепочка добра и душевности продолжится и в будущем.
С ней согласился и председатель
районной думы Надымского района
Анатолий Писаренко. Он поблагодарил участников за прекрасный концерт
и отметил, что районная система образования не только лучшая в округе, но и
самая креативная, красивая и художественно образованная.
К слову сказать, организаторы подумывают над тем, чтобы не ограничиваться лишь этим творческим состязанием.
По словам Светланы Шульц, не так давно
появилась идея устроить подобный конкурс, связанный с танцами. А удастся ли
её реализовать — покажет время.

Для получения
дополнительной
информации
сканируйте куар-код.
юбилею нашей школы и решили спеть её и
на «Битве хоров». Она очень нравится нам, и
её хорошо воспринимают зрители. Костюмы
мы шили в перерывах между занятиями своими руками, каждый сам себе. Это был полноценный творческий процесс. Стоит сказать,
что наша школа в каком-то смысле является
прародителем этого конкурса. Семь лет назад
я решила провести вокальное состязание под
названием «Битва хоров» между классами.
И уже на третий год его проведения в нём
принимала участие вся школа. Потом конкурсы военно-патриотической песни подхватили
другие школы. А теперь поём мы, все работники образования. Это здорово!
Анна МОТОЛЕНКО,
инструктор по физической культуре
детского сада «Улыбка»:
— Вначале нам сложно было собрать коллектив. Но когда удалось это сделать, все
с большим энтузиазмом и азартом начали
приходить на репетиции. Заместитель заведующей по учебной части Ольга Колесникова придумала дизайн костюмов,
а сшила их наша швея. Песню «Тишина»
Дениса Майданова, которую мы спели, было сложно репетировать, но от этого было
особенно интересно. У нас была живая музыка — спасибо нашему музыкальному руководителю Раисе Маркабаевой, она сыграла на аккордеоне. Нам очень понравилось участвовать в фестивале!
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медики готовы к встрече с новым вирусом

Под контролем
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В связи с ростом числа заболевших в
России коронавирусной инфекцией
16 марта губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в целях предупреждения чрезвычайной ситуации ввёл в округе режим повышенной готовности, что
привело к ряду ограничений.
По официальным данным, в России
на 18 марта зарегистрировано 147
случаев заболевания. На Ямале заболевших пока нет, 16 человек находятся на госпитализации в связи с
тем, что были в контакте с больными, 103 человека на карантине в режиме самоизоляции и 46 сняты с карантина по истечении срока наблюдения. Ситуация и цифры меняются
ежедневно.
Врач-инфекционист надымской
центральной районной больницы
Урал Мухарямов рассказал о заболевании и о том, что делать при подозрении на него:
— Коронавирусная инфекция
относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Каких-то
специфических симптомов, позволяющих отличить коронавирусную инфекцию от других, нет. И грипп, и
коронавирус проявляются одинаково общими симптомами интоксикации: температура, насморк, кашель,
возможны одышка, головная боль.
В первую очередь, при подозрении
на инфицирование необходимо собрать анамнез заболевания, в частности, нужно выяснить, куда выезжал человек, с кем контактировал.
Если контакт был с людьми, недавно прибывшими, к примеру, из Китайской Республики — страны с большим числом заражённых, то стоит обеспокоиться. Пациенту нужно
сообщить о своём состоянии в центральную районную больницу. Медицинские работники совместно с
сотрудниками филиала центра гигиены и эпидемиологии и Роспотребнадзора в Надымском районе приедут домой к пациенту для забора
биоматериала. После лабораторных
исследований будет ясно, есть у него коронавирус или нет. По осмотру
больного невозможно поставить диагноз, поскольку только анализ даёт
право сделать заключение. Если контактов с потенциально больными коронавирусом не было и у человека
проявились любые признаки острого
респираторного заболевания, лучше
также вызвать врача на дом.
По словам специалистов, результат анализов на COVID-19 будет готовиться в кратчайшее время.
В случае положительного ответа, па-

циента доставят в инфекционное отделение надымской центральной
районной больницы, которое на сегодняшний день работает в обычном
штатном режиме.
— Отделение оснащено необходимым оборудованием, развёрнута палата интенсивной терапии на
две койки с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами
состояния больного и другим специальным оборудованием, — рассказала Наталья Калиберда, главный врач
центральной районной больницы. —
При необходимости будет развёрнута дополнительная палата интенсивной терапии. У больницы на сегодняшний день есть аппараты искусственной вентиляции лёгких в нужном количестве, и по мере надобности они могут быть перемещены с
отделения реанимации и анестезиологии в это отделение. То же касается и мест в отделении. В случае необходимости их количество можно будет увеличить.
Наталья Калиберда заверила,
что медучреждение готово к подъёму заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией из шести муниципалитетов
округа. Согласно плану маршрутизации, подписанному департаментом
здравоохранения ЯНАО, пациентов
с подозрением на коронавирус (если таковые будут) доставят в Надым
из Салехарда, Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского, Ямальского и самого Надымского районов.
В больнице в достаточном количестве имеются лекарственные препараты для оказания помощи пациентам, средства индивидуальной защиты: костюмы для медицинского персонала, респираторы, одноразовые
маски. Кроме того, медперсонал неоднократно прошёл теоретические и
практические учения по действиям
при госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус.
— Если к нам поступит заболевший коронавирусной инфекцией, то
пациенты, которые ранее находились
в отделении с другими диагнозами,
будут либо выписаны на амбулаторное
лечение, если идут на поправку, либо
перевезены в структурное подразделение ЦРБ на 107-й километр, — пояснил Александр Александровский, заведующий инфекционным отделением надымской центральной районной
больницы. — Медицинский персонал,
который будет лечить заболевших коронавирусной инфекцией, будет находиться в отделении до их полного выздоровления. Медицинские работники
обучены мерам самозащиты от инфекции, алгоритм их действий в этом случае пошагово отработан.

Главврач надымской ЦРБ Наталья Калиберда рассказала, что в палаты инфекционного
T
отделения заразившихся вирусом COVID-19 планируется доставлять через отдельные входы,
посуда у больных будет одноразовой, а посещения будут под запретом

Александр Александровский: «Основное осложнение коронавирусной инфекции — острая
T

дыхательная недостаточность. В этом случае показано проведение искусственной вентиляции
лёгких». ФОТО АВТОРА

Справка
На этой неделе в Москве открылся информационный центр по мониторингу
ситуации с коронавирусом (ИЦК). Центр
создан для сбора и анализа всей информации по развитию ситуации с этим вирусом в мире и в России. В том числе
здесь работают и с фейковыми публикациями в соцсетях и мессенджерах, анализируется информация с продуктовой паникой. Система «Инцидент-менеджмент»
позволяет оперативно доводить до чиновников на местах информацию по жалобам граждан, по мерам, которые должны предприниматься. Задача центра —
обеспечить координацию федеральных
и региональных органов власти по мерам, предпринимаемым в борьбе с коронавирусом. Информация, поступающая в
центр, также аккумулируется на едином
портале стопкоронавирус.рф. На этом
сайте можно посмотреть оперативные
данные: статистику случаев заболевания,
выздоровления, а также узнать, сколько
передано исследований на коронавирус,

узнать симптомы, методы профилактики
и другую информацию.
Телефон единой горячей линии:
8 800 2000-112.
Департамент здравоохранения
ЯНАО: 8 (34922) 3-76-40.
С 5 марта в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО также работает горячая
линия по вопросам коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Управление в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, рекомендует гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, обращаться по телефонам: 8 800 100-03-12,
8 (34922) 4-02-59. По данным номерам
можно получить консультации специалистов о симптомах коронавирусной инфекции, о мерах профилактики, о требованиях к оформлению листков нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций (на дому). Телефоны горячих
линий работают в территориальных отделах управления: в Надыме телефон
8 (3499) 53-02-20.
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для Победы. В первые годы войны число женщин, занятых на флоте, выросло вдвое

Речники обского Севера:
в тылу как на фронте
Начавшаяся война с гитлеровской
Германией, потребовавшая напряжения всех сил и мобилизации всех ресурсов, создала неимоверно трудные
условия для работы водного транспорта, бывшего фактически единственным связующим звеном, когда
речь шла о транспортировке практически всех грузов для Севера.
Положение осложнялось климатом высоких широт, суровыми условиями навигации в Обской, Тазовской и Гыданской губах. Это в совокупности с обострившимся дефицитом кадров из-за мобилизации многих мужчин на фронт с неумолимым
постоянством приводило к аварийности. Тонули суда, утрачивались
грузы и порой даже погибали люди.
Как пример можно рассмотреть
историю одного рейса флагмана западно-сибирского речного флота
теплохода «Анастас Микоян» с караваном барж на Крайний Север.
12 августа 1942 года названный
караван прошёл в Обской губе Ямсальский бар, но ввиду шторма, достигавшего девяти баллов, трое суток простоял перед входом в основной фарватер. Затем караван, влекомый мощным теплоходом, направился в Новый Порт, где опять вынужден был пережидать шторм. Наконец 18 августа караван отправился далее. В полночь наступившего
20 августа он прибыл на рейд перед
мысом Яптик-Сале, что на восточном
побережье Ямала. Ранним утром члены команды приступили «к промеру
бара речки на предмет заводки баржи и подготовки к отгрузке лихтера».
Но ветер немилосердно усиливался,
и вечером работы были прекращены.
За ночь ветер окреп ещё больше,
и утром 21 августа караван был снят с
якорей для отвода на более глубокое
место. Тем временем напор стихии
дошёл до силы в 11 баллов, от каравана начало отрывать и выбрасывать
на отмель суда. 22 августа оторвало и
выбросило на берег шесть барж, три
паузка, лихтер с пассажирами и утопило два катера. Отрываясь от каравана, баржи вставали на свои якоря,
но задержать аварию якоря могли
только на время.
Для частичной ликвидации аварии и сбора выброшенных штормом
грузов теплоход «Анастас Микоян»
вынужден был задержаться здесь до
28 августа. Волны продолжали нещадно бить, и из числа выброшенных на отмели несамоходных судов
остались непригодными к эксплуатации пять барж и паузок, а лихтер

Схема северного рейса теплохода «Анастас
T
Микоян» в 1942 году. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
АВТОРОМ

«Вах» оказался на берегу (паузок —
речное плоскодонное судно для перевозки по мелководью от берега до
стоящих на глубине судов; лихтер —
разновидность баржи, грузовое морское судно — прим. авт.).
Погибло 2 220 тонн груза. В том
числе 1 883 тонны соли, 332 тонны
кирпича, 40 тонн муки и 15 тонн прочего груза. Много груза было подмочено. Груз, «не боявшийся подмочки»
(постройки, дрова), остался в баржах
и частично на берегу в Яптик-Сале.
При этом утонул один человек
из числа пассажиров. А пассажирами
были спецпереселенцы — молдавские и украинские крестьяне, раскулаченные и насильно вывезенные
из Бессарабии, занятой Красной армией летом 1940 года. Эти пассажиры были высажены на берег и вынуждены начать своё обустройство в
голой тундре, готовиться к зимовке.
28 августа «Анастас Микоян»»
вышел к оставленной части каравана
в Новый Порт, куда прибыл на следующий день. 30 августа с караваном
из пяти барж теплоход вышел снова
в сторону Яптик-Сале.
Но одновременно со штормом
в Яптик-Сале был шторм и в Новом Порту. Оставленная теплоходом
«Микоян» часть каравана здесь также потерпела аварию. Две баржи были выброшены на берег и «дали водотечность», ещё две баржи придрейфовали к отмели. По окончании
шторма для приведения судов в порядок сюда были вызваны пароходы
«Штатив» и «Салехард», которые сняли баржи с мели.

Утром 30 августа при ветре до
9 баллов от каравана оторвало по
очереди три баржи. Они были повреждены, их эксплуатация стала невозможной. После ряда остановок
из-за откачки воды из барж теплоход «Микоян» был вынужден поставить четыре из них для разгрузки в
Антипаюте, на берегу Тазовской губы (до этого за время хода к Антипаюте с барж было смыто 20 тонн кирпича и около 200 тонн дров). Эта операция была закончена 11 сентября.
В целом из всего каравана в
двадцать три судна северного рейса остались незатопленными и неповреждёнными только семь: два лихтера, два мотокатера, два паузка и
одна баржа.
В связи с разгрузкой четырёх
барж в Антипаюте и оставлением
пяти барж в Яптик-Сале была изменена разнарядка оставшегося груза с уменьшением количества пунктов отгрузки.
С перечисленными выше судами плюс приданным лихтером грузоподъёмностью 250 тонн теплоход
18 сентября вышел из Яптик-Сале
дальше на Север. Погода продолжала
«не благоприятствовать». Во время
разгрузки в Напалково штормом залило и выбросило на берег один паузок. Как в Напалково, так и в Тамбее теплоход вынужден был отстаиваться двое-трое суток от шторма и в
результате этого прибыл в конечный
пункт Гыдояма только 9 сентября.
Ввиду того, что в Гыдаямском заливе уже начинался ледостав, «Анастас
Микоян» оставил приведённые суда на баре реки Гыда и без обременений вышел обратно. Ударили морозы, пошла мощная шуга, и до ле-

Работу речников Крайнего Севера
T
в годы Великой Отечественной войны можно
приравнять к подвигу. ФОТО С САЙТА PORTNEWS.RU

достава теплоходу удалось добраться только до Нового Порта, где он и
зазимовал.
Ввиду столь крупных потерь во
время описанного рейса к теплоходу была отправлена выездная комиссия, но виновности командного
состава каравана она не нашла. Был
сделан вывод о том, что в будущем
необходимо учесть недопустимость
посылки одного самоходного судна
с таким «составом воза» в северную
часть Обской губы. Ведь теплоход
или пароход, будучи в единственном числе и с караваном «на хвосте»,
в шторм становится бессильным,
чтобы оказать помощь судам, терпящим аварию.
Кроме того, комиссия рекомендовала «или расчистить Ямсальский бар, или обследовать и
обставить более глубокий второй
ход Надымской Обью» (Надымская
Обь — южная часть Обской губы до
её поворота в северном направлении — прим. авт.). Кроме того, комиссия посчитала, что «на время
нахождения каравана в рейсе метеостанции «Диксон» следует обслуживать караван более внимательно». Также был сделан вывод о том,
что действия капитана теплохода
в сложившихся условиях оказались
оптимальными и другие решения,
другой график движения имели бы
более катастрофические последствия. В том числе с гибелью значительного количества людей.
Учитывая увеличение населения за счёт завезённых невольниковспецпереселенцев, неполное снабжение ряда населённых пунктов в текущую навигацию, а также планируемый рост населения за счёт будущего завоза людей, начальники пароходства предвидели увеличение перевозок в навигацию 1943 года.
Уход многих мужчин на фронт
и обострившийся кадровый голод
в пароходстве вызвали прилив на
должности, ранее считавшиеся чисто мужскими, речников-женщин.
Если в навигацию 1941 года в пароходстве работали 543 женщины, то к
навигации 1942 года пришли на работу в речной транспорт свыше 1 100
женщин, из них 24 стали помощниками капитанов, 5 шкиперами,
25 помощниками шкиперов, 2 помощниками механиков, 23 масленщиками, 370 матросами и т. д.
На пристанях на разных специальностях в том числе и грузчиками работали свыше 400 женщин.
В целом же можно отметить, что
условия труда речников на Крайнем
Севере, особенно в условиях такого
водоёма, как Обская губа или перехода на неприспособленных судах свыше пятисот километров севернее Полярного круга, — это трудовой подвиг, связанный часто с риском для
жизни. В тылу, но как на фронте.
Вадим ГРИЦЕНКО.
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пишут о войне. Иногда в День Победы по щеке деда могла сбежать скупая мужская слеза

Он ушёл воевать совсем юным…
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 военного исторического музея имени Анатолия Зверева и его руководитель Светлана Волчкова. Как нам кажется,
в этих детских рассказах есть то, что сохраняет связь поколений, — благодарная память.
Всё дальше уходит в историю героическая эпопея Великой Отечественной
войны — самой жестокой из всех войн,
которые пережила наша страна. Унёсшая миллионы жизней, она завершилась 75 лет назад победой нашего народа. Коснулась она, без преувеличения,
каждой семьи. На фронт уходили сыновья, мужья, дочери, жёны...
Эта война не обошла стороной и
нашу семью. Мой прадедушка Бушуев
Григорий Евстигнеевич 1908 года рож-
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Пусть память о

дения был призван на фронт в августе
1941 года. Воевал на Ленинградском
фронте стрелком. Был ранен, награждён медалью «За отвагу», юбилейными
медалями. Прошёл всю войну. А демобилизован был в ноябре 1945 года.
К моему большому сожалению и
глубокой печали, моего прадеда уже
нет в живых, но каждый раз, когда я готовлюсь встречать День Победы, смотрю на его портрет и живо представляю, как он совсем ещё юным ушёл на

На фронте мой прадед стал стрелком. ФОТО
T
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА АЗЕЕВЫХ

фронт. Как вместе со своими товарищами, такими же неопытными в бою
мальчишками защищал нашу Родину.

Как на его глазах гибли товарищи, как
он скучал по родному дому…
Я понимаю, почему он с неохотой рассказывал о том страшном
времени. И иногда я замечала, как по
его щеке могла сбежать скупая мужская слеза. Он был обыкновенным
солдатом, но сделал всё возможное
и невозможное в те далёкие сороковые. Нам повезло, что мы живём в
мирное время, нам не надо бояться
завтрашнего дня. И всё это потому,
что тогда в далёком 41-м мой прадед,
как и тысяча других солдат, встал на
защиту своей Родины, её настоящего и будущих поколений, а значит,
и меня. Я горжусь им и буду помнить
о нем всегда!
Юлия АЗЕЕВА,
ученица 10-го класса.

каждом из солдат живёт в наших сердцах

О войне нельзя забыть
Война. Жестокое слово и жестокое время: ужас и боль, голод и смерть, расставание и разлука, ожидание и утраты.
Война — проявление мужества и храбрости на фронте и в тылу врага, стойкости и силы духа русского народа.
О войне нельзя забыть. Она принесла огромное горе и страдание миллионам людей. Она ворвалась и в
нашу семью.
Мой прадед Дернов Григорий Тимофеевич родился в 1898 году в Челябинской области. Был призван на
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Родственников

фронт Шатровским РВК. Воевал на
Ленинградском фронте связистом.
18 июня 1944 года совершил подвиг.
Находясь в тылу врага под сильным
огнём противника, быстро проложил
связь и удерживал её на протяжении
всего боя. Кроме того, исправил 10
порывов связи. За этот подвиг он был
награждён медалью «За отвагу».
За мужество и героизм, проявленные в боях за северную столицу, прадед
также был награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Совсем скоро все мы будем отмечать
75-ю годовщину Великой Победы. С каждым годом живых свидетелей той войны
становится всё меньше. Но память о каждом из них живёт в их семьях и передаётся
от старшего поколению к младшему. Я хочу выразить благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Я горжусь своим прадедом и обещаю, что стану
достойным гражданином своей страны.
Арсений ЦУРКАН,
ученик 7-го класса.

Григорий Тимофеевич Дернов воевал
T

на фронте связистом. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
ЦУРКАН

военного поколения помнят в каждой семье

Прапрадед встретил победу в Австрии
Мы все знаем, что в каждой семье нашей необъятной страны есть прадед
или прабабушка, которые непосредственно принимали участие в Великой Отечественной войне. Они защищали свою Родину от фашистских
захватчиков для того, чтобы мы могли жить в свободе от вражеского гнёта. Исключением не стала и моя семья. Конкретно мне хотелось бы поговорить о моём прапрадеде. Звали
его Фанин Василий Иванович.
Родился он в 1913 году и был призван в ряды Красной армии в 1941 году
Есильским РВК Казахской ССР в звании
рядового. Он прошёл всю войну, был в
плену в одном из концлагерей и был ос-

вобождён партизанами, после чего продолжил воевать в рядах советских войск.
Василий Иванович был участником боёв
за освобождение столицы Венгрии — города Будапешта, после чего их 235-й армейский запасной стрелковый полк 46-й
армии Украинского фронта получил
звание гвардейского. Прапрадедушка встретил победу в Австрии в городе
Фрайштат в звании гвардии-рядового.
К большому сожалению, всё, что
я знаю о своём прапрадеде, я знаю со
слов мамы и своего дедушки — его внука. Сам же Василий Иванович не любил
рассказывать о годах войны и, в частности, о пребывании в плену. Он становился молчаливым, угрюмым и по-

стоянно менял тему разговора в такие моменты. Единственное воспоминание о его пребывании в концлагере,
о котором знаю я, — это то, что в один
морозный зимний день заключённых
лагеря вывели во двор и стали поливать ледяной водой. Прапрадедушка
тогда чудом остался жив.
После войны дедушка вернулся
к своей семье и внёс большой вклад в
освоение целинных земель Казахской
ССР. Он воспитал 9 детей, которые бережно хранят воспоминания о нём.
Каждый год 9 мая в каждой семье
вспоминают своих родственников, которых коснулась эта война. Признаюсь честно, эти воспоминания вызыва-

ют чувство боли в сердце, но они вызывают и чувство гордости за каждого человека и каждую семью, внёсших свой
вклад в дело Великой Победы. Я буду с
гордостью рассказывать своим детям
и внукам о своём прапрадедушке Василии Ивановиче, о своей прабабушке
Холодовой Галине Серафимовне, которая маленькой девочкой находилась
в оккупации в городе Новороссийске,
о своём прадеде Холодове Викторе
Константиновиче, который четырнадцатилетним подростком делал ящики
для снарядов на заводе «ЗиЛ».
Олег ВАСИЛЬЕВ,
ученик 8-го класса.
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В Надыме состязались самые сильные и красивые спортсмены округа

Искусство быть в форме

Татьяна ЛЬВОВА

Поклонники и болельщики ямальского бодибилдинга провели почти всю
минувшую субботу в спорткомплексе «Арктика», где прошёл региональный чемпионат по этому виду спорта.
Зрителям и судьям предложили оценить обязательную и произвольную
программы позирований почти трёх
десятков ямальских спортсменов, которым предстоит представлять наш
округ на соревнованиях более высокого уровня.
Минувший чемпионат — это борьба за победу в восьми категориях.
Две из них фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг — фестивальные,
а остальные шесть соответствуют
традиционным соревновательным
дисциплинам. Организаторами мероприятия выступили департамент
по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа, надымское управление по физической культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму и региональная
федерация бодибилдинга.
— Такой чемпионат в нашем городе проводился впервые. Но я уверен, что это начало новой традиции собирать со всего региона самых сильных людей, обладающих
высокой силой воли, — приветствовал участников соревнований заместитель главы администрации
Надымского района Владимир Антонов и пожелал им удачи.
— Это событие стало возможным потому, что у нас появился замечательный спортивный комплекс
«Арктика», на базе которого можно
проводить крупные спортивные мероприятия. В нём вместительный
зрительный зал и подходящие условия для спортсменов. Хотим подать
заявку в окружной департамент по
физической культуре и спорту о проведении большинства региональных соревнований в нашем городе, — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Владислав Таскаев. — Для состязаний по бодибилдингу мы застелили
пол большого спортзала специальным покрытием, установили на нём
сцену, световую и звуковую аппаратуру. И выполнили ещё одно условие
бодибилдеров — заклеили стены в
коридоре. Такая защита помещения
необходима, потому что тела спортсменов загримированы и они могут
нечаянно испачкать поверхности.
Впрочем, Надым смог похвастаться не только хорошими условиями для проведения соревнова-

кини, рост свыше 164 см». В соревнованиях по классическому и пляжному бодибилдингу победили жители Ноябрьска Сергей Килименный и
Рамиз Мамедов. Звание абсолютных
чемпионов соревнований и заслуженное золото в номинациях «фитнес-бикини, рост до 164 см» и «бодибилдинг» получили Алёна Воропай
из Нового Уренгоя и надымчанин
Александр Макеев. Наши земляки
забрали также главный командный
приз чемпионата — большой 11-килограммовый кубок.
СЕКРЕТ УСПЕХА

Два абсолютных победителя регионального чемпионата Александр Макеев и Алёна Воропай
T
тренируются под руководством президента федерации бодибилдинга ЯНАО Игоря Юсупова.
ФОТО АВТОРА

ний по бодибилдингу, но и сильной
командой. Так, в самой тяжёлой мужской категории этого вида спорта все
четыре претендента на победу оказались нашими земляками. Проживает
в Надыме и старший тренер федерации Сергей Панчук.
ДЕВЯТЬ ПОБЕД
— Хорошо, что мой первый чемпионат прошёл на родине, потому что
в «Арктику» поддержать меня смогли прийти родственники и друзья.
Жаль, что среди юниоров нас было всего двое, надеюсь, в следующий
раз бороться за победу будет больше юных спортсменов, — признался 18-летний Вячеслав Бухтий. —
В бодибилдинге главное — найти хорошего тренера. Я около года просто
тренировался в качалке, а потом под
своё крыло меня взял Сергей Панчук.
За полгода или чуть больше он сформировал меня как спортсмена. Результатом я доволен — первое место

среди юниоров и второе в категории
«бодибилдинг».
— Для меня это четвёртый сезон
по фитнес-бикини. Я занимала второе место на чемпионате УрФО, стала абсолютной чемпионкой Тюменской области, а теперь второй раз победила в региональных соревнованиях в категории «фитнес-бикини
мастера». Каждый сезон обязательно
приносит мне призы, что очень радует. Считаю, чтобы побеждать, нужна непоколебимая уверенность в себе и заниматься хотя бы по полтора часа трижды в неделю на классическом оборудовании обычного тренажёрного зала, — поделилась опытом жительница Нового Уренгоя Анна Прохорова.
Кроме Анны и Вячеслава золотые медали получили ещё шесть
участников регионального чемпионата. В категории «Бодифитнес» лидировала Светлана Полещук из Салехарда, а её землячка Алёна Рамазанова стала лучшей в «фитнес-би-

Оба абсолютных чемпиона скоро отправятся в Екатеринбург на соревнования Уральского федерального округа и, если выступят успешно, съездят на общероссийские состязания, возможно, и на европейские. Кроме планов на будущее региональных победителей объединяет тренер — они достигают результатов под руководством президента
федерации бодибилдинга ЯНАО Игоря Юсупова.
— Занимаюсь тяжёлой атлетикой уже более 10 лет, а выступаю как бодибилдер всего два года. Благодаря этому виду спорта понял, что люблю находиться на сцене. Я участвовал ещё в самых первых региональных соревнованиях
по бодибилдингу в Салехарде, стал
четвёртым из пяти претендентов и
решил, что с этих пор всегда буду
первым. Сегодня получил свой третий кубок: в 2018 и 2019 годах становился победителем в весовой категории до 85 килограммов. А абсолютным чемпионом стал первый
раз в этом году. По профессии я сантехник, работаю в управляющей
компании «Юрибей», а тренируюсь вечерами каждый будний день
с 18:00 до 20:00. Мой тренер живёт в
Новом Уренгое, но, несмотря на расстояние, он полностью контролирует всю мою спортивную деятельность и питание. Благодаря интернету для этого есть много возможностей, — рассказал Александр. —
Вообще, в бодибилдинге нет случайных людей. Здесь нужно соблюдать жесточайшую диету, нельзя то
пить, то есть. В таких случаях без
поддержки самых близких не обойтись. Но всё равно бывают срывы.
Иногда, пока жена принимает душ,
я нарушаю режим и съедаю дочкин
сникерс, хотя мне нельзя. Так было
буквально позавчера. А жена, когда
находит фантики, только спрашивает: «Ты что, слабак?» И я снова держусь. У меня вся семья спортивная,
с правильным питанием, которое я
готовлю сам.
— Поддержка близких — главный залог успеха. Особенно во время подготовки к соревнованиям. Ведь
мы, девочки, всегда недовольны своей формой, нервничаем, переживаем.
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Без понимания и одобрения любимых нам было бы очень сложно много и регулярно работать в спортзале. Мой старт в бодибилдинг начался около двух лет назад. Тогда президент нашей федерации был тренером,
он пригласил меня на персональную
тренировку и спросил, хочу ли я выступать в категории «фитнес-бикини», а я даже не знала, что это такое.
А теперь второй сезон профессионально тренируюсь, выступаю, занимаю призовые места. Но на региональном чемпионате кубок абсолютного чемпиона получила впервые, до
этого всегда была второй. Видимо, дожала, смогла. Хотя конкурентки были
очень достойные, — поделилась своей
историей Алёна. — Для меня бодибилдинг — это образ жизни. На Ямале он
пока не очень развит, его не все воспринимают, говорят, что мы просто
качки. А на самом деле, это спорт красоты и эстетики. Мы придаём своему
телу совершенные формы. Думаю,
каждая девушка хочет выглядеть в купальнике так, как мы.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Но в Надыме не только девушки стараются хорошо выглядеть, другим
желающим это тоже удаётся. Например, маленькие футболисты спорткласса пятой школы с гордостью продемонстрировали свой пресс во время конкурса для зрителей. Среди
них — 9-летний футболист Саша Козионов. Он считает, что достичь результатов бодибилдеров можно, если
каждое утро делать зарядку, подтягиваться, отжиматься и «кушать хорошую еду». Мальчик так и поступает,
его личный рекорд подтягиваний —
12 раз. А ещё он качает пресс вместе с папой и тренируется с командой… В общем, отличную внешность
и здоровье Саша обеспечивает себе
сам ежедневным трудом. И, судя по
участникам чемпионата, ему есть к
чему стремиться.
— Спортсмены показали нам,
что обыкновенный человек может
достичь идеальной физической формы, обрести практически совершенное тело. Думаю, секрет каждого
участника чемпионата в несокрушимой силе воли, — поделилась мнением Анна Дрогина, специалист управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. — Мы всем коллективом пришли
поддержать участников и привели с
собой членов клуба общения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». И хоть
я далека от этого вида спорта, на соревнованиях мне было интересно.
ФРОНТАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
— Такие чемпионаты мы проводили в Салехарде, Новом Уренгое, а
теперь и в Надыме. Хотим от сезона
к сезону ездить по всем муниципа-

литетам региона, развиваться и показывать свою работу в разных городах, — отметил Игорь Юсупов. —
Раньше я сам занимался спортом, а
теперь персонально тренирую. Мне
нравится бодибилдинг, считаю важным его развивать так же, как и
остальные виды спорта. Тем более у
нас нет ограничений ни возрастных,
ни гендерных, спортсмены просто
состязаются в разных категориях.
Например, сегодняшнему абсолютному чемпиону Александру Макееву 44 года, а победительнице «фитнес-бикини — мастера» Анне Прохоровой 43 года. Оба они в прекрасной
форме. И это отличная мотивация
в любом возрасте сбалансированно
питаться, вести здоровый образ жизни и регулярно тренироваться. Причём не имеет значения, каким именно видом спорта поддерживать своё
тело в порядке. Фитнес-индустрия в
последнее время набирает обороты,
выбор занятий огромен.
По мнению Игоря, отличных результатов можно достичь и на групповых, и на индивидуальных тренировках, если найти грамотного наставника и доверить ему своё здоровье и физическое развитие. Именно тренер способен подобрать методы, максимально эффективные для
конкретного человека, с учётом всех
его заболеваний, противопоказаний
и других особенностей организма.
Особенно важно попасть к хорошему
тренеру новичкам. Они не знают, что
и зачем делают, начитаются информации в интернете и ставят на себе
эксперименты.
Кроме того, тренер чемпионов
считает, что если нет спортивной цели, то диеты не нужны. Достаточно правильно сбалансировать питание, считать калории, белки, жиры,
углеводы. И если есть желание набрать или сбросить вес, то питаться с
профицитом или дефицитом от нормы в 200–300 калорий. Сама норма
для каждого человека рассчитывается индивидуально с учётом получения и расхода энергии. Другое дело — работа на наращивание мышечной массы. Здесь, чтобы не навредить здоровью, нужен контроль профессионала.
— Региональная федерация
бодибилдинга начала работать с 2017
года. Мы только набираем обороты,
но у нас уже есть чемпионы и призёры соревнований уровня Тюменской
области, Уральского федерального
округа и даже страны, — резюмировал Игорь Юсупов. — В каждом муниципалитете Ямала есть свои лидеры.
Так, Надым славится мужскими категориями, такими как бодибилдинг,
а в Салехарде и Новом Уренгое очень
сильны женщины в фитнес-бикини.
Считаю, у спортсменов нашего региона отличные перспективы. Думаю, мы покажем достойный результат на чемпионатах УрФО, России
и Европы.
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патриотов. В нашем городе провели
интеллектуальную игру на тему Победы

Женщины на войне
Марат ГАЛИМОВ

На прошлой неделе в
надымском музее состоялась
викторина из цикла игр на
знание истории и географии
родного края, страны, событий
Великой Отечественной
войны. Инициаторы проекта,
сторонники партии «Единая
Россия», центр гражданских
инициатив, назвали викторину
«РосКвиз». Участвовали
команды старшеклассников
школ № 1, 9, гимназии и дома
молодёжи.
Чтобы расшевелить школьников
и создать атмосферу конкуренции, сотрудницы досугового центра
провели с ними подвижную разминку на армейские темы.
— Сегодня отвечаем на вопросы о роли и вкладе советских
женщин в Победу, — пояснил член
экспертного совета проекта Александр Кушнир. — Знание заявленных тем считаю важным для нашей
молодёжи, такие квесты нужны и,
надеюсь, интересны целевой аудитории. Так ли это, проверим сегодня, а по итогам будем планировать
следующие программы проекта.
Перед началом викторины ведущая Ирина Волчкова озвучила, за
что начисляются штрафные баллы, за

что — бонусные. Играющим предстояли три раунда в 25, 20 и 15 минут и 63
вопроса: 25 в первом, 36 — во втором
и 2 — в третьем.
Примеры заданий: женщина, под мужским именем ушедшая
на фронт и три года воевавшая в
составе экипажа Т-34. Или: кто из
женщин повторил подвиг Александра Матросова? Раз уж вопрос прозвучал, ответим: Александра Ращупкина в первом задании и Римма Шершнева — во втором.
Опасения, что старшеклассники будут не слишком активны
в игре, не оправдались, участвовали шумно и азартно, отвечали с
опережением: задания и варианты ответов показывались на экране и дублировались в розданных
пост-материалах. Завершило событие награждение участников и
команд-победителей. Первое место, как часто случается, взяла школа № 1, второе — гимназия, третье — школа № 9.
— Пока мужчины воевали,
бремя жизнедеятельности страны
несли женщины, — отметил в заключение Александр Кушнир. —
Но, как видите, и на войне без них
не обошлось, не только выносили
бойцов с поля боя, но и сами воевали не менее отважно, чем мужчины. Мы помним и ценим этот
вклад в общую победу.

— Разминаемся перевязкой «раненого». ФОТО АВТОРА
T
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интерес. Школьники города и района соревновались в чтении прозы

Живой классику делаешь ты!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Таков лозунг ежегодного творческого конкурса по чтению вслух прозы на русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах России. Его учредителем является фонд с аналогичным названием «Живая классика», а проводится он под патронатом Министерства
просвещения Российской Федерации.
Муниципальный этап данного состязания в Надыме состоялся 12 марта. В нём смогли принять участие ученики 5–11-х классов — те, кто стал
победителем в классном, а затем в
школьном турах.
Читая книгу, вместе с героями мы
проживаем их жизнь, переживаем
за них. Страницу за станицей жадно «проглатываем» понравившееся
произведение. Классическая литература не подвластна веяниям какой бы то ни было моды. Она жива и жить будет вечно, потому как
она — целый мир, в котором всякий
найдёт для себя что-то интересное.
Так и каждый конкурсант для своего выступления со сцены в четвёртой городской школе выбрал понятный и близкий для него самого
отрывок из произведений классиков. Для кого-то это был рассказ Викентия Вересаева «Всю жизнь отдала», для кого-то — строки из романа
«Молодая гвардия» Александра Фадеева. А кто-то, не зная того, представил на суд жюри часто исполняемые в этом и других подобных
конкурсах произведения: «Леночка» Елены Пономаренко, «Материнское поле» Чингиза Айтматова или
«Письмо Богу» Бориса Гонаго. А этот
момент, кстати, тоже учитывался
при выставлении баллов выступавшему. Помимо выбора текста произведения, общая оценка складывалась из способности оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателя, грамотной речи, дикции и даже расстановки логических ударений и пауз.
В первом классном туре, который стал нововведением конкурса в
прошлом году, допускалось выразительное чтение текста по книге или
иному источнику. В следующих турах конкурсанты читают текст на
память. Надо сказать, что отрывки
для выступлений школьники выбирают достаточно большие, что заслуживает отдельного внимания,
в среднем длительность чтения составляет пять минут.
— Классный тур был придуман
организаторами конкурса с той целью, чтобы как можно больше ребят

смогли принять участие, — пояснила Карина Федина, заместитель директора четвёртой школы по воспитательной работе. — Более 200 учеников в этом году участвовали в
классном и школьном турах только
в нашем образовательном учреждении. Ещё одно нововведение этого
года — конкурсанты-одиннадцатиклассники при попадании в региональный этап, если они планируют
после окончания школы поступать
в театральное училище, могут получить дополнительные баллы. В прошлом году на региональный этап от
Надымского района вышли три человека, одна из них ученица нашей
школы Валерия Олейник попала в
десятку лучших и стала призёром.
С 2011 года в конкурсе приняли участие более 10 миллионов школьников России. Президент России Владимир Путин в 2014 году отметил:
«...Твердо убеждён, что несмотря на
широкое распространение новейших
технологий и средств массовой информации, книга всегда будет в нашей жизни. Она с детства воспитывает в человеке лучшие качества, обращает к добру, прививает высокие
нравственные начала. И потому считаю реализацию вашего масштабного, поистине уникального проекта
«Живая классика» востребованной,
отвечающей духу и запросам времени инициативой, важным вкладом
в дело популяризации чтения среди детей и подростков, в развитие гуманитарного образования, в укрепление общего русскоязычного пространства».
В конкурсном сезоне этого года победителем муниципального тура стали Арина Шарафутдинова из
шестой школы, Валерия Олейник
из четвёртой и Марианна Ганночка, выступавшая от центра детского
творчества. Региональный этап состоится заочно, итоги подведут в городе Салехарде. Теперь надымским
школьницам предстоит подготовить и записать видеопрезентации с
чтением выбранных ими отрывков.
На этом этапе также отберут трёх победителей. После чего лучшие чтецы
разных регионов России отправятся на финал в международный детский центр «Артек». Они поборются
за звание суперфиналиста и возможность выступить на Красной площади в Москве, где и определят победителей всероссийского конкурса.
Главными призами станут подарки
от спонсоров и путёвки в детский лагерь «Живая классика» в городе Со-

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации,
T
костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не даёт дополнительных баллов.
Выступление Марианны Ганночки с костюмом стало более гармоничным и полноценным

Членам жюри предстояло многосторонне оценить детские выступления. ФОТО АВТОРА
T

чи, в котором проходят творческие
смены с профессиональными актёрами, журналистами, писателями и
блогерами.
— Седьмой год школа, являясь координатором муниципального этапа, встречает участников конкурса. На протяжении этого времени как минимум 250 детей побывали на сцене со своим видением произведений, которые они решают
представить на суд зрителей и жюри, — отметила директор четвёртой
надымской школы, член жюри муниципального этапа конкурса Светлана Ипатова. — Конечно, прежде
всего, конкурс повышает интерес к
чтению у школьников, что сегодня
очень актуально. Кроме того, у ребёнка в процессе конкурсной программы появляется возможность

сформировать у себя коммуникативные способности и проявить
свои компетенции. Очень важно,
что здесь звучат именно прозаические произведения — да, они
не легки в воспроизведении, но
среди молодёжи воспринимаются
очень хорошо. Стоит сказать, что
ребята с каждым годом всё чаще
выбирают для конкурса новые отрывки из произведений, стараются не читать прозу, которую читали конкурсанты прошлых лет. Однако некоторые фрагменты всё же
встречаются из года в год. Значит,
они любимы и педагогами, и детьми, раз их выбирают. Мы видим,
что школьники не перестают читать Драгунского, Яковлева, Зощенко. Значит, на самом деле, это
живая классика!
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доме природы расцвело полсотни гигантских изолоновых цветов

Надымчанки создали
неувядающую оранжерею
Татьяна ЛЬВОВА

Ирисы и астры, маки и георгины,
а ещё фуксии, нарциссы, розы… Эти и
другие многократно увеличенные искусственные растения стали объектами новой выставки дома природы
«Фантазии полёт и рук творение…»,
которая торжественно открылась
13 марта.
Авторы работ — педагог центра детского творчества Снежана Рыжук и
ещё девять взрослых человек, ставшие дружной творческой группой.
Все рукодельницы указаны на афише поимённо: Ольга Семунина, Анна Черепанова, Светлана Никуленок, Елена Сорокина, Татьяна Веретеха, Ольга Рудакова, Эльвира Кулекенова, Ирина Асанова и Юлия Зинченко. Эти женщины реализуют свои
таланты в медицине, образовании,
бухгалтерском учёте, управлении и
других серьёзных, не очень связанных с рукоделием, профессиональных сферах, но в конце прошлого года их объединило общее хобби. Сейчас ученицы Снежаны уже перешли
на вторую ступень обучения, а из результатов, достигнутых ими за ноябрь и декабрь, организаторы сформировали большую, по меркам дома природы, выставку. Потому что
обычно творческие работы занимают в учреждении угол, одну стену
или часть холла. А в этот раз огромные светящиеся цветы раскинулись
по всему периметру вестибюля. Гдето ими оформлены необычные фотозоны, а где-то размещённые в несколько ярусов цветы стали украшением и дополнением привычного

интерьера. Ещё одну изюминку открытию экспозиции придали солисты надымской районной клубной
системы: в мягком освещении светильников ручной работы Олеся Рябова и Павел Половинко исполнили для посетителей экспозиции несколько лиричных песен.
Впрочем, не все цветы на выставке «умели» излучать свет, некоторые были созданы, чтобы дарить
миру исключительно эстетическое
наслаждение и отличное настроение. Примером такой работы послужила сделанная за три ночи угловая
композиция ростовых маков. А объединил электрические и декоративные экспонаты исходный материал,
из которого все они сделаны.
Это изолон, он же пенополиэтилен — строительный утеплитель,
приглянувшийся
рукодельницам
благодаря своим свойствам. Он не
впитывает воду и запахи, не горит,
принимает и держит различные формы, долговечен, красив, приятен на
ощупь, гипоаллергенен и при должном уходе служит около 80 лет. К тому же производители этого теплоизолятора откликнулись на спрос мастериц и расширили цветовую гамму
своего продукта. Сейчас изолон можно купить не только в белом, но и в
розовом, персиковом, желтом, красном, зелёном и других цветах. А настоящие искусницы его ещё и тонируют, расписывают, пытаясь сымитировать неравномерный природный окрас растений.
— Когда я увидела в интернете
поделки из этого материала, то захотела научиться работать с ним и поехала для этого на курсы в Москву.

Такие цветы в центре детского творчества учатся делать 150 детей и девять взрослых.
T
ФОТО АВТОРА

Освоив технику, решила поделиться навыками со взрослыми и детьми, — рассказала Снежана Рыжук. —
Единственное, что мы не делаем своими руками при изготовлении светильников, — это их электрическая
составляющая. И дело не в том, что
мы не можем собрать детали по схеме, а в соблюдении техники безопасности. Всё-таки надёжнее, чтобы
электроприбор до ввода в эксплуатацию побывал в руках электрика-профессионала.
Зато после сборки по правилам
обращаться со светильником можно весьма свободно. Если есть необходимость, не запрещено даже промыть композицию в воде, предварительно удалив из неё лампочку и другие электрочасти. Естественно, после
такой процедуры цветок необходимо
как следует просушить.
Такое смелое обращение с артобъектом подсказал Снежане её
6-летний опыт работы с изолоном.
Впрочем, в сферу её интересов вошли не только изолоновые растения.
Ей нравятся флористика, аранжировка цветов, мыло и свечи ручной
работы, ювелирная смола, эбру, рисование горячим утюгом, живопись
шерстью и другие техники декоративно-прикладного искусства. И этот
список неуклонно растёт. Ведь жизненный девиз Снежаны: «Чтобы
иметь право учить, надо постоянно
учиться самому».
Эбру — техника рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу или другую твёрдую основу.
Своим вновь приобретённым навыкам и открытиям (уже в рамках специальных образовательных
программ) она обучает на занятиях в центре детского творчества.
150 детей получают прикладные
знания бесплатно в объединении
«Ростки талантов», а взрослые посещают платные курсы. Ребята регулярно занимают призовые места
на различных творческих конкурсах, а их «коллеги» с более объёмным
жизненным опытом сейчас перешли
от изготовления цветов-светильников к производству кукол и картин с
подсветкой.
— Цель сегодняшней выставки — показать, что в Надыме живут
женщины, которые независимо от

своей профессии могут сделать артобъекты ничуть не хуже, чем люди, занимающиеся творчеством всю
жизнь. Все, кто был на моём курсе,
смогли успешно воплотить задуманное, — отметила педагог.
И пришедшие на открытие экспозиции взрослые ученицы с энтузиазмом подтверждают её слова, демонстрируя собственные светящиеся ростовые цветы и электрорастения помельче.
— Я водила ребёнка заниматься английским языком в центр детского творчества. А там коридоры и кабинеты украшены множеством творческих работ: куколками, картинами, цветами… Это всё
было настолько красиво и интересно! Особенно куколки-светильники. Я всё время спрашивала, не
учат ли взрослых такому рукоделию, и однажды мне сказали, что
набирается такая группа. Мы, родители, быстренько туда записались, — поделилась Анна Черепанова. — Конечно, у нас получалось не
всё и не сразу. Мы то портили материал, то приклеивали детали к собственному маникюру. На выручку
всегда приходила Снежана. Теперь
мои работы украшают и освещают
мою квартиру. А ещё я могу самостоятельно сделать что-нибудь подобное, но не точно такое же. Потому что все цветы, каждый лепесток,
шип на розе никогда не получатся
одинаковыми. Процесс их изготовления и соединения очень захватывающий. Думаю, каждому стоит попробовать сделать такую красоту
своими руками.
Поддержать Снежану Николаевну пришли и её маленькие ученицы.
Среди них 8-летняя Арина Ткаченко:
— Я на этот кружок записалась
совсем недавно, поэтому пока такие
работы делать не умею, но очень хочу научиться.
И у неё обязательно получится. Как показал опыт педагога центра детского творчества, любой человек может сделать такой светильник своими руками. Для этого необходимы желание, материалы, а ещё
от трёх часов свободного времени и
хороший творческий руководитель.
— Тот, кто создал эти светильники, — большой молодец, — похвалил
увлекающийся борьбой, плаванием
и танцами ровесник Арины Адриан
Давлятов и добавил, что на выставке ему понравились все цветы без
исключения.
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Первый канал
05:00, 09:10 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 «Заступники» [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. Новая общага» [16+]
18:00 Однажды в России [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Кол-центр» [16+]
22:55 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Stand up» [16+]
03:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 Профилактические работы
15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 «Арктический календарь» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
17:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00 Новости [12+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Ученые люди» [12+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Горячие новости» [16+]
02:45 Х/ф «Морской волк» [16+]

СТС
06:00 Ералаш
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:30 М/с «Забавные истории» [6+]
07:10 Х/ф «Смурфики» [0+]
09:10, 03:00 Х/ф «Смурфики-2» [6+]
11:10 Х/ф «Александр» [16+]
14:40 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]
16:55 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
22:10 Х/ф «Профессионал» [16+]
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:35 Х/ф «Римские свидания» [16+]
04:35 М/ф «Персей» [0+]
04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» [0+]
[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 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 «24 часа на жизнь» [16+]
21:50 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Неудержимый» [16+]
02:10 Х/ф «Счастливое число
Слевина» [16+]
03:50 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

f Вы хотели бы начать жизнь
сначала? Отец двоих детей
Майк ОДоннелл хотел бы. И вот
внезапно ему выпадает волшебный шанс вернуться в родную
школу Хэйден Хай. Теперь
Майк — звезда баскетбольной
команды, мечта девчонок
и одноклассник собственных
отпрысков, превратившийся
из нерадивого папаши в отличного друга.

НТВ
05:10, 04:25 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+]
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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+]
23:10 Т/с «В клетке» [16+]
00:20 Поздняков [16+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
03:50 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
05:40 Орёл и решка. Россия [16+]
06:50 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
11:00, 03:45 На ножах [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
14:50 Орёл и решка. Семья [16+]
16:00 Орёл и решка. Чудеса
света [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+]
02:00 Битва салонов [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «Совершенно
секретно» [12+]
09:40 Х/ф «В зоне особого
внимания» [0+]
11:50, 12:05 Х/ф «Берём всё
на себя» [6+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:45, 16:05 Т/с «Объявлены
в розыск» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «История военного
альпинизма» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Лекарство против
страха» [12+]
01:30 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» [12+]
02:45 Х/ф «Юнга Северного
флота» [0+]
04:10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
Матч-ТВ
08:00 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит» [0+]
10:00, 13:55 Все на Матч!
12:00, 14:25 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига [0+]
13:50, 17:45 Новости
16:15 «После футбола» [12+]
17:15, 04:35 Д/с «Утомлённые
славой» [12+]
17:50 Волейбол. «Кузбасс» [0+]
19:50 Реальный спорт
20:30, 01:20 Все на Матч!

21:20 Новости
21:25 «Инсайдеры» [12+]
22:05 Футбол. «Монако» [0+]
00:00 Тотальный футбол
01:00 Специальный репортаж [12+]
02:00 Х/ф «Человек, который
изменил всё» [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Максим Перепелица» [0+]
10:00 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» [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. Япончик» [16+]
02:20 «Вся правда» [16+]
02:45 Д/с «Советские мафии» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:00 «Давай разведёмся!» [16+]
09:00, 04:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:00, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:05, 02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
14:30 Х/ф «Мама будет против» [16+]
19:00 Х/ф «Лабиринт» [16+]
23:05 Т/с «Самара» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00 «Известия»
07:25, 11:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [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+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/с «Русская Атлантида»
08:05, 14:05 Цвет времени
08:15 Д/ф «Другие Романовы»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:20 ХХ век
11:55 Д/ф «Роман в камне»
12:25, 18:45 Власть факта
13:10 Линия жизни

14:15, 02:00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Д/с «Дело N»
15:55 Агора
17:00 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21:30 Сати. Нескучная классика
23:20 Монолог в 4 частях. Александр Прошкин
23:50 Новости культуры
00:10 Открытая книга
00:40 Власть факта
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости (субтитры) [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости (субтитры) [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости (субтитры) [12+]
10:25, 12:25 Простые рецепты [16+]
11:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [12+]
11:25, 23:15 «Медицинская
правда» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру
Путину. О задачах нового
правительства [12+]
13:45, 23:45 Наша марка. СихотэАлинь (субтитры) [12+]
14:00 Т/с «Ты не один» [16+]
15:25, 17:25 Простые рецепты [16+]
16:00, 02:05 Д/ф «Сильные
духом. Паралимпийцы» [16+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Красная королева» [16+]
19:25, 21:25 Авторский блок [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Один и без оружия» [12+]
f Действие приключенческого фильма происходят в 1927
году в небольшом губернском
городке. Новым начальником
уголовного розыска назначается бывший красный командир
Константин Воронцов. В это
время в городе появляется
матёрый рецидивист Корней.
Благодаря успешно проведённой операции, становится известно место воровского схода,
но Корней, предчувствуя засаду,
в последний момент меняет
место встречи. Времени предупредить своих у Воронцова
нет, и ему приходится одному
идти на воровской сход.

00:25, 03:25 Авторский блок [12+]
00:40 Собеседник [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Х/ф «По признакам совместимости» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:10 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 «Заступники» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Право на справедливость [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
05:15, 03:40 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Однажды в России [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Кол-центр» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:10 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:45 «Наша марка» [12+]
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 «Интересно получается» [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 Т/с «Право на помилование» [16+]
04:05 Д/ф «Дело особой важности» [16+]
04:45 Д/ф «Секретная папка» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Рикки Тикки Тави» [0+]
05:30 М/ф «Халиф-аист» [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 «Улётный экипаж» [12+]
08:00, 19:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:40 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
11:45 Т/с «Кухня» [12+]
15:00 Т/с «Папик» [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» [16+]
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]
00:15 Дело было вечером [16+]
01:15 Х/ф «Профессионал» [16+]
03:10 Х/ф «Стиратель» [16+]
04:55 М/ф «Вершки и корешки» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Папе снова 17» [16+]
05:20, 04:30 «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, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Кикбоксер: возмездие» [16+]
НТВ
05:15, 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+]
23:10 Т/с «В клетке» [16+]
00:20 «Крутая история» [12+]
01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00 На ножах [16+]
06:55 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
14:50 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
19:00 Мир наизнанку. Кита [16+]
19:55 Мир наизнанку. Непал [16+]
22:00 Дикари [16+]
01:45 Пятница News [16+]
02:15 Битва салонов [16+]
04:00 На ножах [16+]
Звезда
05:45 Д/с «Оружие Победы» [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 — 2» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Брат за брата — 2» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «История военного
альпинизма» [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 «Достояние республики» [0+]
02:15 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
03:50 Х/ф «Лекарство против
страха» [12+]
Матч-ТВ
05:05 «Олимпийский гид» [12+]
05:30, 15:20 Волейбол. «Кузбасс» [0+]
07:20 Реальный спорт [12+]
08:00 Баскетбол. ЦСКА — «Локомотив-Кубань» [0+]
10:00, 14:45 Все на Матч!
12:00 «Спортивный детектив» [12+]
13:00 Водное поло. Россия —
Нидерланды. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала. Трансляция из Венгрии [0+]
14:20 Специальный репортаж [12+]
14:40, 19:35 Новости
17:50 Д/ф «Русская пятёрка» [12+]
19:40, 00:00 Все на Матч!
20:10 Футбол. «Байер» [0+]
22:05 Новости
22:10 Футбол. «Ювентус» [0+]
00:30 Профессиональный бокс.
Б. Фостер — Л. Рейд.
Трансляция из Великобритании [16+]
02:30 Х/ф «Нокаут» [16+]
04:10 Т/с «Бой с тенью» [16+]
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ТВЦ
05:35, 22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Уснувший пассажир» [12+]
10:20 Д/ф «70 лиц Александра
Буйнова» [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 «Нина Дорошина. Любить предателя» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Звёзды против воров» [16+]
02:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт солистов» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30, 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 «Лабиринт» [16+]
19:00 Х/ф «Будь что будет» [16+]
23:05 Т/с «Самара» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:25 Т/с «Город особого назначения» [16+]
10:25, 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»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 Монолог в 4 частях.
Александр Прошкин
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:35 ХХ век
12:25, 18:40 «Тем временем.
Смыслы»
13:15 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс»
14:05, 02:50 Цвет времени
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14:10 Меж двух кулис
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Пятое измерение
15:55 Белая студия
16:40 Спектакль «Длинноногая
и ненаглядный»
17:40 Д/с «Красивая планета»
17:55 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Искусственный отбор
23:50 Новости культуры
00:10 Документальная камера
00:50 «Тем временем. Смыслы»
Вестник Надыма
05:10, 11:30 Д/ф «Земля. Территория загадок» [12+]
05:35 Наша марка. Сихотэ-Алинь
(субтитры) [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 20 вопросов Владимиру
Путину. Об Украине [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Ты не один» [16+]
15:25, 17:25 Авторский блок [12+]
16:00, 02:05 Д/ф «Знахарки» [16+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:40, 19:40 Собеседник [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Долгий путь
домой» [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 «Пушкин: последняя дуэль» [12+]

f 27 января на Чёрной речке
состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем
Дантесом, исход которой
оказался смертельным для поэта. Светские сплетни и интриги
обострили обстановку вокруг
семьи Пушкина. Апогеем этой
войны в высшем обществе Петербурга стала серия анонимных
писем, порочащих имя Натальи
Пушкиной. Даже друзья поэта
были втянуты в грязные сети
заговора. Узнав о содержании
анонимок, император Николай I
усмотрел в них не только
оскорбление семьи Пушкиных,
но и клевету на царское семейство. Секретное дело император
поручает вести начальнику
корпуса жандармов тайной канцелярии сыска Дубельту. Третьему отделению удаётся узнать
многое: в каких отношениях
состояла жена поэта с его убийцей и кто являлся возможным
автором анонимок, но… только
частное расследование полковника Галахова продвинулось
в истинном понимании причин
гибели Пушкина, ставшей впоследствии общенациональной
трагедией.

23:45 Наша марка. ЗОП Калуга
(субтитры) [12+]
00:25, 03:25 Спортивный блок [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал
05:00, 09:10 Доброе утро
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 01:20 Время покажет [16+]
15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 00:10 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:35 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 Т/с «В шаге от рая» [12+]
23:10 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
05:20, 03:40 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою
любовь [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00, 21:00 Однажды в России [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
22:00 Т/с «Кол-центр» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «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 «Интересно получается» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Служба спасения
112» [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+]
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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 «Служба спасения 112» [16+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Шоколад» [16+]
02:50 Х/ф «Несколько призрачных дней» [16+]
04:25 Х/ф «По улицам комод
водили...» [12+]

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 «Беглец» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Шакал» [16+]

СТС

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+]
23:10 Т/с «В клетке» [16+]
00:20 Последние 24 часа [16+]
01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]

05:10 М/ф «Волшебный клад» [0+]
05:25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» [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 Культурный блок [12+]
07:30 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
08:00, 19:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:25 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» [16+]
11:40 Т/с «Кухня» [12+]
14:55 Т/с «Папик» [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» [16+]
22:30 Х/ф «Стиратель» [16+]
00:45 Дело было вечером [16+]
01:45 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]
f Сотруднику управления
по борьбе с наркотиками
не на что жаловаться. У него
есть всё: отличная работа,
любящая жена и маленький
ребёнок. Словом, не жизнь,
а американская мечта, которая
однажды оборачивается
самым страшным кошмаром:
какой-то психопат убивает
его семью. Отныне у Макса
только одна цель — отомстить.
Но месть осложняется тем, что
его несправедливо обвиняют
в убийстве и все, кому не лень,
начинают на него охоту — полицейское управление НьюЙорка, уголовный мир и городские власти. Теперь ему уже
действительно нечего терять
и нечего опасаться. При такой
отчаянной решимости только
Макс Пэйн способен пролить
свет на все тайны, связанные
с уничтожением его семьи,
и главное, получить удовлетворение от мести, которой он так
жаждет.

03:20 Шоу выходного дня [16+]
04:10 «6 кадров» [16+]
04:40 М/ф «Распрекрасный
принц» [6+]
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+]

НТВ

ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00 На ножах [16+]
06:50 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 08:30 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
15:00, 03:50 На ножах [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:45 Пятница News [16+]
02:15 Битва салонов [16+]

Матч-ТВ
07:00 Тотальный футбол
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
10:00, 15:05 Все на Матч!
12:00 Волейбол. «Кузбасс» [0+]
15:00, 18:25 Новости
15:45 Баскетбол. Россия — Нигерия. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция
из Китая [0+]
18:05 Специальный репортаж [12+]
18:30, 20:55 Все на Матч!
18:55 Мини-футбол. «Тюмень»
21:25 Футбол. «Интер» [0+]
23:15, 01:35 Город футбола [12+]
23:45 Футбол. «Реал» [0+]
02:05 Все на Матч!
02:35 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр — Н. Иноуэ. Всемирная суперсерия. Финал.
Трансляция из Японии [16+]
04:15 Водное поло. Россия —
Нидерланды. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала. Трансляция
из Венгрии [0+]
[12+]

ТВЦ
05:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов» [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+]
21:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]
22:35, 02:20 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 «Прощание. Александр Барыкин» [16+]
00:00 События
00:55 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» [16+]
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь. В саду подводных
камней» [12+]
Домашний

Звезда
05:15 Д/ф «Раздвигая льды»
05:45 Д/с «Оружие Победы» [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 — 2» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Брат за брата — 2» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Война и мир театра
Российской армии» [16+]
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 «Пропавшие среди
живых» [12+]
01:20 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
02:35 Х/ф «Достояние республики» [0+]
04:45 Д/ф «Другой атом» [6+]
[12+]

06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:35, 04:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 02:35 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Будь что будет» [16+]
19:00 Х/ф «Солёная карамель» [16+]
23:00 Т/с «Самара» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 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»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 Монолог в 4 частях.
Александр Прошкин
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век
12:15, 17:45 Цвет времени
12:25, 18:40 Что делать?
13:15 Искусственный отбор
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 Меж двух кулис
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Библейский сюжет
15:55 Сати. Нескучная классика
16:40 Абонент временно недоступен
17:55 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Абсолютный слух
23:50 Новости культуры
00:10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
00:50 Что делать?
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. ЗОП Калуга
(субтитры) [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 20 вопросов Владимиру
Путину. О первых шагах
в реализации нацпроектов [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Ты не один» [16+]
15:25, 17:25 Спортивный блок [12+]
16:00, 02:05 Д/ф «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю
смерти» [16+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:40, 19:40 Собеседник [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Долгий путь
домой» [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+]
22:00, 04:00 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри» [16+]
23:45 Наша марка. Узелковое
плетение (субтитры) [12+]
00:25, 03:25 Культурный блок [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:10 Доброе утро
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 01:20 Время покажет [16+]
15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 00:10 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:35 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 Т/с «В шаге от рая» [12+]
23:10 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
05:20, 03:45 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою
любовь [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Однажды в России [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Студия «Союз» [16+]
22:00 Т/с «Кол-центр» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:10 Дом-2. После заката [16+]
01:10, 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 «Пойми меня, если
сможешь» [16+]
02:45 Х/ф «За сигаретами» [16+]
04:40 «Сенсация или провокация» [16+]
СТС
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 «Улётный экипаж» [12+]
08:00, 19:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» [16+]
11:55 Т/с «Кухня» [12+]
16:15 «Папик» [16+]
20:00 Х/ф «Враг государства» [0+]
22:40 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
00:25 Дело было вечером [16+]
01:20 Х/ф «Крепись!» [18+]
03:05 Шоу выходного дня [16+]
03:50 М/ф «Распрекрасный
принц» [6+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «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, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Служители закона» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Анон» [16+]
НТВ
05:15, 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, 23:50 Сегодня
21:00 Т/с «Проспект обороны» [16+]
23:10 Д/ф «Критическая масса» [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
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 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
19:00 Любовь на выживание [16+]
20:45 Мир наизнанку. Китай [16+]
21:45 Мир наизнанку. Непал [16+]
01:45 Пятница News [16+]
02:15 Битва салонов [16+]
04:00 На ножах [16+]
Звезда
05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
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 — 2» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Брат за брата — 2» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Война и мир театра
Российской армии» [16+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Без права на провал» [12+]
01:15 Х/ф «Спираль» [16+]
02:55 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [16+]
04:15 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
Матч-ТВ
05:35 «Инсайдеры» [12+]
06:10 Футбол. «Монако» [0+]
08:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) — «Зенит» [0+]
10:00, 14:40 Все на Матч!
12:00 Волейбол. «Закса» [0+]
14:35, 16:55 Новости
15:10, 23:35 «Дома легионеров» [12+]
15:40, 04:50 «Тает лёд» [12+]
16:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии [0+]
17:00, 19:40 Все на Матч!
17:30 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр — Н. Иноуэ. Всемирная суперсерия. Финал.
Трансляция из Японии [16+]
19:15 «Топ-10 нокаутов в боксе — 2019» [16+]
19:35, 21:20 Новости
20:20 «Жизнь после спорта» [12+]
20:50 Футбольное столетие [12+]
21:25 Специальный репортаж [12+]
21:45 Футбол. «Реал» [0+]
00:05 Все на Матч!
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00:35 Профессиональный бокс.
д. Гарсия — И. Редкач.
Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе
по версии WBC. Трансляция
из США [16+]
02:25 Мини-футбол. «Тюмень» [0+]
04:20 «Олимпийский гид» [12+]
ТВЦ
05:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:35 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» [12+]
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [12+]

f Возвращающийся навеселе
главбух Смирнов забирается
в будку регулировщика и нарушает движение транспорта
на одной из улиц Ленинграда.
Но постовой Вася Шанешкин
доставляет в отделение милиции не нарушителя, а вполне
порядочного гражданина
кассира cтройтреста Воднева,
который, ко всему прочему,
оказывается отцом его любимой
девушки Кати. Вася признаёт
свою вину, но не решается извиниться — и оставляет обиженного наедине с плохими мыслями
о советской милиции. Однако
молодому сержанту вскоре
представится возможность
защитить кассира от нападения,
и герой выполнит свой долг.

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, 03:30 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» [12+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко» [12+]
01:35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02:20 «Вся правда» [16+]
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» [12+]
Домашний
05:10, 09:40 «Тест на отцовство» [16+]
06:00 «Домашняя кухня» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:35 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
11:40, 04:30 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35, 02:40 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Солёная карамель» [16+]
19:00 Х/ф «Клевер желаний» [16+]
23:05 Т/с «Самара» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:40 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
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10:35 «День ангела»
11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [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»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 Монолог в 4 частях.
Александр Прошкин
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век
12:25, 18:45 «Игра в бисер»
13:10 Абсолютный слух
13:55, 02:40 Д/с «Красивая
планета»
14:10 Меж двух кулис
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Спектакль «Не такой, как
все»
17:45 Цвет времени
17:55 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Энигма
23:50 Новости культуры
00:10 Чёрные дыры. Белые пятна
00:50 «Игра в бисер»
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. Узелковое
плетение (субтитры) [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 20 вопросов Владимиру
Путину. Путин о резонансных делах, Росгвардии
и разгонах митингов [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00 Т/с «Ты не один» [16+]
15:25, 17:25 Культурный блок [12+]
16:00, 02:10 Д/ф «Секретные
материалы» [16+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:40, 19:40 Собеседник [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Долгий путь
домой» [16+]
19:25, 21:25 Дайте слово [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 «Игра Эндера» [12+]
00:25, 03:25 Дайте слово [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал
05:00, 09:10 Доброе утро
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 02:15 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:35 «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 «Майлз Дэвис. Рождение нового джаза» [16+]
03:45 Про любовь [16+]
04:30 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 «Измайловский парк» [16+]
23:35 Х/ф «Анютино счастье» [12+]
03:20 Х/ф «Бесприданница» [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. Новая общага» [16+]
18:00 «Однажды в России» [16+]
19:30 «Однажды в России» [16+]
20:30 Нам надо серьёзно поговорить [16+]
21:00 Comedy Club [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 «Параллельные
миры» [16+]
01:00 Х/ф «Миледи» [16+]
03:15 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы» [16+]
04:45 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Горный мастер» [0+]
05:20 М/ф «Волшебный магазин» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:40, 07:30 Т/с «Папик» [16+]
07:00 Культурный блок [12+]
08:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
10:45 Х/ф «Враг государства» [16+]

f Каждое мгновение своей жизни человек находится на виду,
даже когда он уверен, что его
никто не видит. В руки преуспевающего адвоката Роберта Дина
попала страшная улика, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но секретная
служба узнала об этом раньше
Роберта и немедленно приняла
меры. В ход пошли новейшие
технологии: в современном
мире не нужно быть магом,
чтобы изменить человеческую
судьбу, — достаточно просто
подойти к компьютеру. За считанные дни из законопослушного гражданина Дин превратился в опасного преступника,
на которого была объявлена
настоящая охота.

13:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 М/ф «Кролик Питер» [6+]
22:50 Дело было вечером [16+]
23:55 Х/ф «По соображениям
совести» [18+]
02:25 Х/ф «Убить Билла» [16+]
04:05 Шоу выходного дня [16+]
04:50 М/ф «Богатырская каша» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00, 13:00 «СОВБЕЗ» [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
14:00, 04:30 «Невероятно интересные истории» [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 «Оно» [18+]
01:40 Х/ф «Тройная угроза» [16+]
03:10 Х/ф «Фобос» [16+]
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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+]
17:10 Жди меня [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Проспект обороны» [16+]
23:10 ЧП. Расследование [16+]
23:45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский. Версия
5.5» [16+]
01:15 Исповедь [16+]
02:00 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 Обложка [16+]
08:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
15:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Культурный блок [12+]
21:00 Х/ф «Вне/себя» [16+]
23:10 Х/ф «Погребённый заживо» [16+]
01:15 Пятница News [16+]
01:45 Т/с «Сотня» [16+]
04:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
05:50, 08:20 Х/ф «Сокровища
Ермака» [6+]
08:00, 21:15 Новости дня
09:20, 12:05 Х/ф «Ошибка
резидента» [0+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:25 Х/ф «Судьба резидента» [0+]
16:05 Х/ф «Возвращение резидента» [6+]
19:00, 21:30 Х/ф «Конец операции «Резидент» [0+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+]
01:55 Х/ф «Свадьба с приданым» [6+]
03:40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» [0+]
Матч-ТВ
05:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии [0+]
06:05 «Топ-10 российских нокаутов в боксе — 2019» [16+]
06:20 Х/ф «Нокаут» [16+]
08:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) — ЦСКА. Единая Лига
ВТБ [0+]
10:00, 14:30 Все на Матч!
12:00 Регби. Россия — Самоа.
Чемпионат мира. Трансляция из Японии [0+]
14:05, 19:50 Специальный
репортаж [12+]
14:25, 17:00 Новости
15:00 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Сочи [0+]

17:05, 00:00 Все на Матч!
17:30 Футбол. «Челси» [0+]
20:10 Все на футбол!
21:10 Футбол. «Тоттенхэм» [0+]
23:35, 02:50 Специальный
репортаж [12+]
23:55 Новости
00:30 Футбол. Португалия —
Нидерланды. Лига наций.
«Финал 4» [0+]
03:10 Х/ф «Взаперти» [16+]
04:50 «Топ-10 боёв в кикбоксинге — 2019» [16+]
ТВЦ
05:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08:45, 11:50 Х/ф «Женщина наводит порядок» [12+]
11:30, 14:30 События
13:00 Он и она [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38 [16+]
15:25 Х/ф «Помощница» [12+]
17:50 События
18:10, 04:30 Х/ф «Путь сквозь
снега» [12+]
20:00 Х/ф «Нож в сердце» [12+]
22:00, 02:35 «В центре событий» [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]
01:55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» [12+]
03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» [16+]
Домашний
05:20, 09:35 «Тест на отцовство» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30, 04:10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35, 03:45 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Клевер желаний» [16+]
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» [16+]
23:30 «Про здоровье» [16+]
23:45 Х/ф «Здравствуйте
вам!» [16+]
01:50 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
19:30 Т/с «Великолепная пятёрка — 2» [16+]
20:25 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:15, 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 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
08:20 Монолог в 4 частях. Александр Прошкин

08:45, 21:55 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:20 Шедевры старого кино
11:25 Открытая книга
11:55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
12:35 Чёрные дыры. Белые пятна
13:15 Д/ф «Жизнь — сапожок
непарный»
14:10 Меж двух кулис
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:20 Спектакль «Эта пиковая
дама»
17:15 Исторические концерты
18:45 Билет в Большой
19:45 Смехоностальгия
20:15 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
23:10 Новости культуры
23:30 «2 Верник 2»
00:20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым [6+]
02:20 Мультфильмы
Вестник Надыма
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, 15:25 Дайте слово [12+]
10:40, 13:40 Собеседник [12+]
11:00 Х/ф «Пушкин: последняя
дуэль» [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру
Путину. Об утечке мозгов
и Силиконовой долине [12+]
14:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [12+]
14:30, 01:05 «Медицинская
правда» [12+]
15:00 Новости [12+]
15:40 Собеседник [12+]
16:00 Д/ф «В мире звезд» [16+]
16:50 Научно-популярная программа «С миру по нитке» [12+]
17:15, 01:40 Х/ф «Поздняя
встреча» [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, 04:05 Х/ф «Экзамен для
двоих» [16+]
f Полли Нельсон работает в приёмной комиссии
престижного университета,
она — вершитель судеб многих
подростков. Но как устроить
собственную судьбу? Появление идеального мужчины
вовсе не обещает мир и покой,
наоборот, приносит в её жизнь
множество дурацких ситуаций
и не всегда приятных сюрпризов. А тут ещё объявляется
сын, которого Полли считала
потерянным, и он, увы, далеко
не отличник. Что спасать
в первую очередь, карьеру или
личную жизнь?

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 Д/ф «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]
14:45 Х/ф «Берегись автомобиля» [12+]
16:35 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Dance революция» [12+]
23:00 Большая игра [16+]
00:10 «Цена успеха»
01:45 Мужское / Женское [16+]
02:30 Про любовь [16+]
03:15 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:30 Пятеро на одного
10:20 Сто к одному
11:10 Смеяться разрешается
13:40 Х/ф «Она сбила лётчика» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судьбы» [12+]
00:40 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» [16+]
02:30 Х/ф «Золотые небеса» [12+]
ТНТ
05:20, 04:05 Открытый микрофон [16+]
06:35 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 Comedy Club [16+]
18:00 Х/ф «СуперБобровы» [12+]
20:00 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» [12+]
21:50 «Женский Стендап. Дайджесты» [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+]
04:55 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00, 17:00 «Полярные истории» [16+]
07:30 «Время спорта» [16+]
08:00 «Полярные исследования:
Архангельский гостиный
двор. История в камне» [16+]
08:30, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45, 17:45 «С полем!» [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:40 М/с «Машины страшилки» [0+]
10:15 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Т/с «Папа в законе» [12+]
15:45 «На пределе. Испытания» [12+]

16:45 «Наша марка» [12+]
18:00 Д/ф «Полярные исследования: документируя
жизнь» [16+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Спортивный блок [12+]
19:30 Х/ф «Крысиные бега» [12+]
21:20 Х/ф «Выкуп» [16+]
22:55, 04:00 Х/ф «Медовый
месяц Камиллы» [16+]
00:25 Х/ф «Не в моём вкусе» [16+]
02:15 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» [12+]
СТС
05:00 М/ф «Добрыня Никитич» [0+]
05:15 М/ф «Машенька и медведь» [0+]
05:35 М/ф «Верните Рекса» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Авторский блок [12+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10М/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 «Просто кухня» [12+]
11:10 Х/ф «Зубная фея» [16+]
13:00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» [12+]
15:05 М/ф «Кролик Питер» [6+]
16:55 М/ф «Хороший динозавр» [12+]
18:45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» [12+]
21:00 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]
22:45 Х/ф «Убить Билла» [16+]
00:55 Х/ф «Убить Билла — 2» [18+]
03:10 Х/ф «Римские свидания» [16+]
04:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:20 Х/ф «Пэн: путешествие
в Нетландию» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Защитник» [16+]
19:15 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
21:10 Х/ф «Механик» [16+]
23:00 Х/ф «Механик: воскрешение» [18+]
00:45 Х/ф «Перевозчик: наследие» [16+]
02:30 Х/ф «Первый удар» [16+]
03:45 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 ЧП. Расследование
05:35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» [0+]
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+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
[16+]

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 «Посредник» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 07:15 Орёл и решка.
Кругосветка [16+]
06:40 Школа доктора Комаровского [12+]
08:00 Доктор Бессмертный [16+]
08:30 «Регина+1» [16+]
09:30 Орёл и решка. Семья [16+]
10:35 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» [16+]
11:40 Т/с «ОСТРОВА» [16+]
12:40 Т/с «Семь миров, одна
планета» [16+]
13:45 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
17:45 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
23:00 Х/ф «Вне/себя» [16+]
01:10 Х/ф «Погребённый заживо» [16+]
03:10 «Бедняков +1» [16+]
04:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда
05:15, 15:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
05:35 Х/ф «Гость с Кубани» [12+]
06:55, 08:15 Х/ф «Двенадцатая
ночь» [0+]
08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 «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+]
16:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [0+]
20:30 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
21:15 Т/с «Россия молодая» [6+]
Матч-ТВ
05:10 Смешанные единоборства.
Б. Хендерсон — М. Джури.
Bellator. Трансляция из Ирландии [16+]
06:50 Смешанные единоборства.
П. Фрейре — Х. Арчулета. Bellator. Трансляция
из США [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]
10:00, 17:35 Все на Матч!
10:30 Х/ф «Поддубный» [6+]
12:45 Формула-1, 2019. Гран-при
Германии [0+]
15:00 Формула-3, 2019. Гран-при
России [0+]
16:00, 20:40 Новости
16:05 Все на футбол! [12+]
17:05 «Чудеса Евро» [12+]
17:55 «Инсайдеры» [12+]
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18:30 Футбол. «Спартак» [0+]
20:20, 21:45 Специальный
репортаж [12+]
20:45 «Эмоции Евро» [12+]
21:15, 01:00 Все на Матч!
22:15 Футбол. «Ливерпуль» [0+]
00:25 «Открытый показ» [12+]
00:55 Новости
01:30 Х/ф «Реальный Рокки» [16+]
03:10 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер — Р. Салазар.
Bellator. Трансляция из Ирландии [16+]
04:40 Х/ф «Спарта» [16+]
ТВЦ
06:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [12+]
07:30 Православная энциклопедия [6+]
08:00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» [12+]
08:50 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» [6+]
10:15, 11:45 Х/ф «Укротительница тигров» [0+]
11:30, 14:30 События
12:40, 14:45 Х/ф «Окончательный приговор» [12+]
16:50 Х/ф «Ловушка времени» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15, 03:45 «Право знать!» [16+]
23:45 События
00:00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР» [16+]
01:30 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:10 Специальный репортаж [16+]
02:40 «Постскриптум» [16+]
Домашний
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
07:20 Х/ф «Удиви меня» [16+]
09:10 Х/ф «Здравствуйте
вам!» [16+]
11:15, 02:35 Т/с «Худшая подруга» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:45 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» [16+]
04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
11:10 Д/с «Моя правда» [16+]
12:10 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Бюро находок»
08:00 Х/ф «Анонимка»
09:10, 00:55 Телескоп
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Человек родился»
11:40, 13:45 Диалог без грима
11:55 Праотцы
12:25 Пятое измерение
12:55 Д/ф «Дикие Анды»
14:00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
14:30 Х/ф «Сватовство гусара»
15:40, 20:45 Диалог без грима
15:55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17:00 «Острова»
18:15 Х/ф «Поздняя любовь»
21:00 Агора

17

22:00 Х/ф «Одиночество бегуна
на длинные дистанции»

f Картина рассказывает о Колине Смите, юноше, приговорённом после ограбления булочной
к пребыванию в исправительной школе. Директор школы
верит в реабилитационные возможности спорта и, узнав, что
Колин — прирождённый бегун,
уговаривает его тренироваться,
чтобы иметь возможность участвовать в местных состязаниях, что обеспечит ему особые
привилегии в случае победы.
Большая часть фильма занята
тренировками Колина, во время
которых он и вспоминает о событиях, людях и взаимоотношениях с ними, которые привели
его к такому итогу. Наступает
день соревнований, Колин
легко побеждает соперников,
но у самого финиша выкидывает совершенно неожиданный
финт.

23:40 Клуб 37
01:25 Х/ф «Идеальный муж»
Вестник Надыма

06:00, 10:55 Д/ф «Земля. Территория загадок» [12+]
06:35, 12:25 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 «В мире звёзд» [16+]
10:10 «Медицинская правда» [12+]
10:40 Наша марка. Московская
игрушка (субтитры) [12+]
11:20 М/ф «Жизнь Кабачка» [16+]
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 «Поздняя встреча» [12+]
17:25 Концерт «Елена Ваенга. Желаю солнца»
1-я часть [16+]
18:35, 01:25 Т/с «Чисто английские убийства» [16+]
19:30, 00:00 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье…» [12+]

f Антон Скворцов, сильный
и волевой человек, всю жизнь
руководил большим коллективом, но сейчас он пенсионер,
полтора года назад похоронил
жену и остался жить с дочерью,
её мужем и взрослой внучкой
в большой, принадлежащей
ему квартире, а недавно
он перенёс ещё и инфаркт.
Лечащий врач рекомендовал
его дочери отправить Антона
Николаевича в дом ветеранов.
Не выдержав этих разговоров,
Антон Николаевич сбегает
из дома и едет на экскурсию
по Москве. В экскурсионном
автобусе он знакомится с Анной
Константиновной, которая
только что тоже вышла пенсию.
Эта встреча переворачивает всю
его жизнь.

20:55 Х/ф «Два товарища» [12+]
22:30, 04:25 Х/ф «Гамбит» [12+]
02:40 Х/ф «Экзамен для двоих» [16+]
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Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» [16+]
06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 Часовой [12+]
08:15 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости
13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]
14:55 Х/ф «Верные друзья» [0+]
16:50 Точь-в-точь [16+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Лукас» [18+]
00:45 Мужское / Женское [16+]
02:20 Про любовь [16+]
03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
04:15 Х/ф «Анютино счастье» [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+]
12:10 «Осторожно: мошенники» [12+]
13:10 Х/ф «Любовь по найму» [12+]
17:00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Россия. Кремль. Путин
22:45 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Подруги» [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 Т/с «Патриот» [16+]
19:00 «Солдатки» [16+]
20:30 «Холостяк» [16+]
22:00 Концерт
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 ТНТ. Music [16+]
01:55 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Открытый мир. Неожиданный Дахаб. Заповедник
детства» [16+]
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:
памятники Архангельска» [16+]
08:30, 17:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:45, 17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:15 М/с «Машины сказки» [0+]
09:50 М/с «Сказочный патруль» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Культурный блок [12+]
12:30 Т/с «Уголовное дело» [12+]

15:45 «На пределе. Испытания» [12+]
16:45 «Арктический календарь» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования.
Философия айсберга» [16+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30, 04:00 Х/ф «Обитаемый
остров. Схватка» [12+]
21:15 Х/ф «Агент под прикрытием» [12+]
22:50 Х/ф «Линкольн для адвоката» [16+]
00:45 Х/ф «Мальчик в девочке» [16+]
02:15 Х/ф «Валландер» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» [0+]
05:20 М/ф «Две сказки» [0+]
05:35 М/ф «Хвосты» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
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 Драконы. Гонки по краю [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 «Рогов в городе» [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» [12+]
13:10 Х/ф «Человек-паук» [12+]
15:30 Х/ф «Человек-паук—2» [12+]
18:10 Х/ф «Человек-паук—3.
Враг в отражении» [12+]
21:00 Х/ф «Веном» [16+]
23:00 Дело было вечером [16+]
00:05 Х/ф «Крепись!» [18+]
02:00 Х/ф «Убить Билла — 2» [18+]
04:00 Шоу выходного дня [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:00 Х/ф «Стой! А то моя мама
будет стрелять» [16+]
09:40 Х/ф «13-й район: ультиматум» [16+]
11:30 Х/ф «Перевозчик: наследие» [16+]
13:20 Х/ф «Защитник» [16+]
15:10 Х/ф «Механик» [16+]
17:00 Х/ф «Механик: воскрешение» [16+]
18:50 Х/ф «Паркер» [16+]
21:10 Х/ф «22 мили» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:20 Большие родители [12+]
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+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
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16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]
22:50 Звезды сошлись [16+]
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+]
05:40 Орёл и решка. Семья [16+]
06:45 Школа доктора Комаровского [12+]
07:20 Т/с «Острова» [16+]
08:30 Доктор Бессмертный [16+]
08:55 «Регина+1» [16+]
10:00 Обложка [16+]
10:20, 17:30 На ножах [16+]
15:30 Ревизорро [16+]
23:00 AGENTSHOW LAND [16+]
23:40 Х/ф «Отец невесты» [16+]
01:35 Х/ф «Отец невесты — 2» [16+]
03:25 Битва салонов [16+]
04:15 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда
05:40 Т/с «Россия молодая» [6+]
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+]
12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:55 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
21:05 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Гараж» [12+]
01:40 Х/ф «Сокровища Ермака» [6+]
03:15 Х/ф «Двенадцатая ночь» [0+]
04:40 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» [12+]
Матч-ТВ
06:10 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Сочи [0+]
08:00 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» [0+]
10:00, 16:25 Все на Матч!
10:30 Теннис. Россия — Сербия.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Трансляция из Испании [0+]
15:50, 20:40 Новости
15:55 «Жизнь после спорта» [12+]
16:55 Футбольное столетие [12+]
17:25 «Инсайдеры» [12+]
18:20 Футбол. «Ростов» [0+]
20:10 «Дома легионеров» [12+]
20:45 «Однажды в Англии» [12+]
21:15 Футбол. «Ливерпуль» [0+]
00:40 Специальный репортаж [12+]
01:00 «Открытый показ» [12+]
01:30 Все на Матч!
02:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» [16+]
04:00 Формула-1, 2019. Гран-при
Германии [0+]

ТВЦ
05:00, 01:20 Петровка, 38
05:15 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» [12+]
05:55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» [12+]
[16+]

f В Северной Атлантике, неподалеку от района, где проводят учения советские корабли
Военно-Морского флота, терпит
аварию подводная лодка с вышедшим из строя атомным
реактором. Патрульная служба
ВМС США пытается сбить советский самолёт-спасатель,
а тем временем с неуправляемой лодки в сторону советских
кораблей уже направляются две
крылатые ракеты. Советские
моряки, уничтожив смертоносное оружие, топят подводную
лодку противника и ликвидируют возникновение глобального
конфликта.

07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека» [12+]
08:50 Х/ф «Суета сует» [6+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Артистка» [12+]
13:55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 «Прощание. Андрей Миронов» [16+]
16:55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» [16+]
17:40 Х/ф «Разоблачение Единорога» [12+]
21:30, 00:30 Т/с «Тёмная сторона
души» [12+]
01:30 Х/ф «Нож в сердце» [12+]
03:00 Х/ф «Сувенир для прокурора» [12+]

f В небольшом южном курортном городе в автокатастрофе
погибает завскладом местного
машиностроительного завода.
Предварительное следствие
показало, что водитель был пьян
и не справился с управлением
автомобиля. Но что-то в этом
деле настораживало, не увязывалось, и за него взялся лично
прокурор города. Оказалось,
что водитель в момент аварии
не находился за рулём машины,
произошло убийство. Расследование этого убийства стало
началом проверки работы как
самого завода, так и связанной
с ним ювелирной фабрики.
Становилось понятно, что дело
приходится иметь с мафией,
которая в своих ответных мерах
готова использовать любые
средства: от примитивного шантажа до компрометации самого
прокурора…

04:30 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» [12+]
Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» [16+]
09:55 «Пять ужинов» [16+]
10:10 Х/ф «Чужой ребёнок» [16+]
14:30 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:50 «Про здоровье» [16+]
00:05 Х/ф «Удиви меня» [16+]
01:55 Т/с «Худшая подруга» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]
08:15 Д/с «Моя правда» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]
11:00 Д/с «О них говорят» [16+]
12:00, 04:10 Т/с «Двое с пистолетами» [16+]
02:35 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Лоскутик и Облако»
07:55 Х/ф «Сватовство гусара»
09:05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:35 Мы — грамотеи!
10:15 Х/ф «Идеальный муж»
11:45, 13:50 Диалог без грима
12:00 Концерт
12:35, 01:45 Диалоги о животных
13:20 Д/ф «Другие Романовы»
14:05 Х/ф «Мелочи жизни» [12+]
15:30, 17:45 Диалог без грима
15:45 Д/ф «Битва за Москву»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:15 Пешком...
18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
f Молодой финансист Игорь
Лебедев попался на денежных
махинациях. Он пытается
подкупить своего обвинителя,
но столкнувшись с отпором,
убивает его. Лебедеву удаётся
выдать это убийство за суицид.
До определённого момента
Игорь уверен, что останется
безнаказанным: он уничтожил
все улики и создал себе прочное
алиби. Однако возмездие настигает его. Игоря обвиняют
в другом убийстве, которого он
не совершал. У обвинения есть
неопровержимые доказательства, все улики свидетельствуют
против него.

00:15 Х/ф «Человек родился»
02:30 М/ф «Легенда о Сальери»
Вестник Надыма

06:00, 09:00 Новости (субтитры) [12+]
06:30 Простые рецепты [16+]
07:00, 09:30 Спортивный блок [12+]
07:15, 09:45 Культурный блок [12+]
07:30, 15:00 Авторский блок [12+]
07:45 М/ф «Жизнь Кабачка» [16+]
10:00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» [12+]
11:25 Х/ф «Два Товарища» [12+]
13:00, 18:00 Т/с «Чисто английские убийства» [16+]
13:50 Концерт «Елена Ваенга. Желаю солнца». 1-я часть [16+]
15:15 Культурный блок [12+]
15:30, 00:45 Наша марка. Московская игрушка (субтитры) [12+]
15:45, 00:00 Шоу «Проводник» [16+]
16:30 Концерт «Елена Ваенга. Желаю солнца». 2-я часть [16+]
19:00 Х/ф «Прощание славянки» [12+]
20:25, 02:00 Х/ф «Ушёл и не вернулся» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Вундеркинды» [16+]
01:00 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
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лет Победы. Надымские добровольцы помогают воплотить патриотический
проект «Надежды»
дёжка» — настоящий кладезь

Творческий союз
в честь Победы
Татьяна ЛЬВОВА

15 марта в офисе клуба «Надежда»,
объединившего матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, состоялся
«День добрых дел».
Как рассказал координатор надымского отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы» и специалист дома молодёжи Анатолий
Морковин, акция с таким названием регулярно проходит по всей России. Она призвана привлечь людей,
которые слышали о волонтёрском
труде, но пока в нём не участвовали. Это возможность для каждого
попробовать свои силы в новой деятельности.
В этот раз добровольцам предложили проявить себя в патриотическом творчестве. Активистки «Надежды» решили разместить в
окнах своего офиса панно ко Дню
Победы в Великой Отечественной
войне. В центре композиции будет
размещена усыпанная ярко-красными гвоздиками пятиконечная звезда.
Нижнюю часть инсталляции украсит
георгиевская лента. В боковых частях
окна будут размещены белоснежные
бумажные птицы, символизирующие мир, а также сделанные во время парада Победы фотографии детей клуба. Впрочем, с темой снимков
организаторы до конца не определи-

лись, возможно, сделают и какие-то
постановочные фото.
— Мы не просто так решили
украсить окна офиса, а в рамках нашей акции «Поколение памяти», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш
клуб ежегодно участвует в городском параде-шествии, а затем дети
дарят цветы и свои поделки ветеранам. Также с помощью своей витрины мы хотим ещё раз напомнить надымчанам о подвиге защитников
Отечества, о том, что взрослые обязаны передать свои знания о событиях 1941–1945 годов подрастающему поколению. Надеемся, нашу инициативу поддержат другие организации города, — объяснила председатель клуба матерей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, «Надежда» Татьяна
Ческидова.
За помощью в воплощении
идеи занятые воспитанием детей
и общественной работой мамочки решили обратиться в дом молодёжи, а точнее, к волонтёрам Победы. И не прогадали. Молодые опытные добровольцы с энтузиазмом
начали превращать горы алых салфеток в цветы. Только таких соцветий им необходимо сделать более
300 штук, а ведь есть ещё и другие
элементы. Но и помощники, и инициаторы уверены: к 9 мая всё обязательно будет готово. Ведь «моло-

Совсем скоро окна в клубе «Надежда» украсит панно, изготовленное к 75-летию Великой Победы.
T
ФОТО АВТОРА

сил,
вдохновения и желающих задумывать и воплощать различные идеи
ребят. И этот источник постоянно
пополняется новыми сознательными школьниками.
— Я примкнула к движению
«Волонтёры Победы» совсем недавно, около двух месяцев назад, потому что у меня было много свободного времени. Я решила тратить
его с пользой, на что-то хорошее и
действительно нужное. Мне очень
нравится помогать людям, учиться и работать с добровольцами. Эту
деятельность легко совместить со
школьной нагрузкой: занятия по волонтёрству проходят по вечерам,
а на время мероприятий нас могут
даже освободить от школьных уроков, — поделилась опытом 15-летняя Юлия Норд. — Я уже поучаствовала в нескольких проектах. Советую каждому подростку присоединиться к нам, потому что здесь интересно и познавательно. Наши руководители развивают в нас общительность и кругозор, прививают
нам морально-нравственные ценности, а ещё мы постоянно приобретаем какие-то новые навыки. Вот
сегодня научились делать гвоздики
из салфеток.
И это далеко не последний интересный опыт Юлии и её товарищей по добровольческой деятельности.
— Волонтёры Победы добрые
дела делают постоянно и в большом
количестве. Мы поддерживаем различные акции и проекты. Например, участвовали в интеллектуально
патриотической игре в музее истории и археологии. Недавно стартовала и продолжается в доме молодёжи региональная акция «Ямальское
знамя памяти». В её рамках мы собираем информацию о родственниках
надымчан, которые защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны, и помогаем занести
сведения о героях на стяг. В ближайшем будущем хотим привлечь к этому проекту не только горожан, но и
жителей посёлков. Вообще, с празднованием 75-летия Победы у волонтёров связано очень много планов, в
том числе помощь детям войны. Такую практику мы ввели в прошлом
году, она оказалась эффективной, и
мы будем реализовывать её на постоянной основе, — отметил Анатолий Морковин. — Конечно, волонтёры помогают не только в патриотически значимых мероприятиях. Дети
могут захотеть ухаживать за животными в приюте или совершать другие полезные поступки. Наши добровольцы сами определяют, чем хотят заниматься, а мы предоставляем им возможность реализовать себя
и даже таким образом получить первые профессиональные навыки.
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Диалог культур.

В ЦНК провели вечер
татарской и башкирской
музыки

Туган як
Марат ГАЛИМОВ
Так называется песня, популярная в
Татарстане и за его пределами, что
редкий случай для произведения, написанного на национальном языке.
Если в поисковике забить «Туган як»
(в переводе «родная сторона»), одним из вариантов ответа будет «русско-татарская песня». Потому что
смысл интернационален, а мелодия
разливается, как ветер в степи, плавно и красиво.
Она и другие произведения на
татарском языке звучали на вечере
татаро-башкирской культуры «Песни моего края» в центре национальных культур. Исполняли Данис Талхин, Олеся Еремеева. Для танцев Карины Шаго также использовались фонограммы народных мелодий, в том
числе и не так давно написанная
«Туган як».
— Это плановое мероприятие
центра, — прокомментировала методист Наталья Куклина. — Клуб татаробашкирской культуры «Дуслык» — национальное объединение под эгидой
нашего учреждения. Готовили концерт
активные участники клуба и сотрудники ЦНК. Следующая встреча будет
с клубом «Надымчанин», тема — «Назад в СССР», прозвучат мелодии того времени.
Заключительный номер, хоть и
прозвучал не на татарском, а на украинском языке, встретили с неменьшим восторгом. Светлана Швед исполнила попурри из известных украинских песен, а присутствовавшие помнят мегаизвестную тогда «Червону руту», кавер-версии которой записывают
до сих пор.
В разговоре с сотрудником центра Данисом Талхиным выяснилось,
что он не только вокалист, но и мультиинструменталист самоучка. Играет
на саксофоне, клавишных, гитаре, басгитаре, ударных, хотя музыкальную
школу окончил по классу балалайки.
— В вашем музыкальном досуге какое место занимает родная музыка?
— Значительное, удельный вес
оценивать не берусь. На даче у нас летом татарские радиостанции звучат постоянно. Остальное — джаз, соул, блюз.
И слушаю, и играю. А родное ближе к
душе. Музыка, которая знакома с детства. Тут память, ностальгия, красота,
протяжность мелодий. Как, наверное,
и у любого другого народа, это культурный код, а не просто набор приятных звуков.
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Надыме провели этнографический диктант

Говорить, писать и думать
Марат ГАЛИМОВ

Родной язык — мостик к другим этносам и цивилизациям. Основные понятия и образы стран входят в наш
мозг посредством подбора аналогов
в родной речи. Иначе было бы как в
библейском сюжете о строительстве
Вавилонской башни: не поняли друг
друга и разошлись по сторонам света.
РЕКА, ПОТЕРЯВШАЯ РУСЛО,
ПЕРЕСЫХАЕТ
Важность этого основополагающего
признака понимают и на всероссийском уровне, поэтому сначала проводили диктант на государственном
языке, а с прошлого года и на языках
коренных народов.
Нина Ядне: «Если мы потеряем свои
обычаи, язык, традиции — мы потеряемся как народ».
В Надыме площадкой для проведения диктанта традиционно выбрали центральную библиотеку: и место позволяет, и специалисты есть.
В этом году проверить себя решили
14 представителей ненецкого, ханты и коми этносов Ямала. Праздничное настроение создавал даже внешний вид «учениц» — все в праздничных национальных костюмах, нарядных и ярких. Читали тексты: на ненецком языке — методист центра национальных культур Антонина Салиндер, ханты — тоже методист ЦНК
Галина Граблевская, коми — участник регионального движения КМНС
«Ямал — потомкам!» Елена Гашимо-
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Мир увлечений. В

Прежде чем начинать, разберёмся с заполнением. ФОТО АВТОРА
T

ва. Правда, в этом году у коми ситуация «один учитель — один ученик».
Но, лиха беда начало, посмотрим,
сколько будет в 2021 году.
ТЕМА В ЭТОМ ГОДУ ОБЩАЯ
Татьяна Саванина инструктирует собравшихся по правилам проведения.
Работы оцениваются по пятибалльной системе и трём параметрам: первая оценка — за точность содержания,
вторая — за грамотность и пунктуацию, третья — за правильность ответов на тестовые вопросы. Результаты
станут известны до 17 марта и появятся на сайтах департамента по делам
КМНС ЯНАО, аппарата общественной
палаты ЯНАО и межпоселенческой
центральной библиотеки. Текст зачитывают четыре раза, со второго и третьего приступают к письму.
— «Язык наш веками отточен» — так
поэтически назвали акцию на Ямале, — отметила Татьяна Владими-

ровна. — Тексты посвящены подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, авторы — Роман Ругин, Хабэча Яунгад и Матрёна Конева.
Единственным мужчиной из
пишущих диктант оказался член
надымского литературного объединения Никита Анагуричи. Попробуем узнать о впечатлениях участников до начала «урока».
С РУССКОГО НА НЕНЕЦКИЙ
И ОБРАТНО
— Никита Александрович, вы переводите с русского на ненецкий, это
предполагает отличное знание и
первого, и второго. Но всё же решили участвовать?
— Проверить себя не будет лишним. Наш язык живой, возникают явления жизни, которым нет обозначения. Заимствованные слова, неологизмы, которые люди адаптиру-

библиотеке семейного чтения знакомили с журналами

В гости к Мурзилке
Марат ГАЛИМОВ

Дети из подготовительной группы
детсада «Улыбка» с воспитателем Натальей Парсовой посетили библиотеку семейного чтения, где состоялось
знакомство с таким «гаджетом», как
детский иллюстрированный журнал.
Библиотекари назвали это путешествием в «чудесную страну Журналию». Рассказали, когда появился первый русский детский журнал, представили знакомое старшему поколению издание «Мурзилка»,

сравнили с американскими вариантами — «Том и Джерри», «Дисней
для малышей». В красочности «иностранцы» превосходят нашего Мурзилку, но вот в уровне интеллектуальной подачи сравнение в нашу
пользу, хотя детей заинтересовали
и те и другие издания.
Не обошлось без помощи телевидения и мультипликации, но ведь
это дети XXI века — совсем без электроники их не увлечёшь. Библиотекари Ирина Буйместр и Наталья Маринина, которые вели занятие, раскрыли новый для гостей мир. Мир,

где картинки сами не двигаются, страницы пролистываются понастоящему и можно читать. Ребятам по шесть лет, и они, хоть и по
слогам, умеют это делать. Ханзада
Асанбекова, которой понравилось
издание на полке, попросила выдать его на дом. Ей предложили в
ближайшую субботу прийти с мамой
и выбрать понравившиеся книги.
— Выяснилось, что герои, о которых шла речь, им знакомы, — отметила Ирина Буйместр. — Видели в
мультфильмах. Главная наша цель —
привлечь к чтению, оттянуть хотя

ют на своих наречиях. Возьмём самый показательный пример — слово «компьютер». Аналога нет, заимствуется корень, а падежные окончания ставят по нашим правилам. Кроме того, в молодёжной среде возникают сленговые миниатюры. Вот, например, весёлая присказка для связки слов «Хомсь-хомсь», у нас в интернате такое было. Вроде удовлетворительного восклицания, даже не переведу, что это. А люди понимают.
Татьяна Пандо дополняет:
— Диалекты даже по районам
отличаются. В Ямальском районе некоторые слова звучат иначе, нежели
в Надымском и Тазовском. Например, сапоги у нас «тобар», а в Ямальском — «хуты».
Нина Остапчук рассказала, что в
прошлом году писала диктант на русском и допустила две ошибки. Когда
станут известны результаты сегодняшней работы, обещала поделиться, есть ли на этот раз.
Антонина Салиндер с улыбкой поясняет:
—Когдапозвонилинасчётдиктанта, предположила, что зовут написать,
и согласилась, потому что и сама собиралась. А тут сразу учителем назначили! Сейчас волнуюсь, экспертов
здесь много, боюсь промашку дать.
Перед началом Нина Ядне посоветовала землякам: «Думайте, как хотите, но пишите правильно!», что аудитория встретила одобрительным смехом.
Прозвучало и стихотворное напутствие
от поэта Сергея Гудкова в исполнении
воспитанника центра детского творчества Артёма Урсул.
А потом ученицы разошлись по
классам и состоялся диктант, косвенным результатом которого станут
оценки. А непосредственным — уважение к родному языку и тем понятиям, о которых говорил Александр
Сергеевич Пушкин в строках «Без
них наш тесный мир — пустыня, душа — алтарь без божества».

бы ненадолго от смартфонов и прочей хоть и совершенной, но в таких
количествах вредной электроники.
Впечатлениями поделились и
будущие читатели библиотеки:
— Раньше не видели такие журналы, — сказали Даша Барщик и
Матвей Терещенков. — Нам рассказали про Мурзилку, Тома и Джерри,
фею Динь-Динь.
— Теперь придёте сюда с родителями за книгами? А родители вам
их прочтут.
— Придём. Только мы и сами
умеем читать, правда, медленно.
Вот так эффективно, с пользой
прошла пятница в библиотеке семейного чтения. И родители детсадовцев придут вместе с детьми, если ещё не забыли, как сами носили
в ранцах библиотечные книжки.

№ 12 (6278) 20 марта 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Физкульт-привет!

В Надыме стартовала спартакиада старшеклассников

Играть по-президентски
Итоги соревнований учащихся 2007–
2008 г. р. по стритболу: среди мальчиков — первое, второе, третье места соответственно школа № 9, школа № 1,
школа № 6, cреди девочек — школа № 6, школа № 1, школа № 9.

Евгений Овкаджиев с учениками. ФОТО АВТОРА
T

Марат ГАЛИМОВ

На прошедшей неделе в Надыме стартовал муниципальный этап всероссийских состязаний школьников «Президентские спортивные игры». Участвуют
юноши и девушки 2003–2004, 2005–
2006 и 2007–2008 годов рождения.
В программу входят стритбол, волейбол (для младших, 2007–2008 г. р. —
пионербол), настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика. Заплывы пройдут
в бассейне «Дельфин», лёгкая атлетика — в спортивном манеже 1-го отряда ФПС ЯНАО в Надыме, по теннису соревнования уже состоялись в спортзале школы № 9, по стритболу —
в СК «Олимп».
Волейбол и пионербол пройдут также в спорткомплексе «Олимп». Заключительные состязания по плану
состоятся 30 марта. Организаторы —
управление по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму
и департамент образования Надымского района.
УНИВЕРСАЛИЗМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
В первый день под баскетбольное
кольцо вышли мальчики и девочки 2007–2008 годов рождения. В этой
категории заявились школы № 1, 6,
9, по две четвёрки парней и девушек
(трое на поле, один в запасе) от учебного заведения.
Ребята из девятой школы
ждут очереди, Ярослав Косовских
комментирует:
— Мы из разных классов: один
из седьмого, остальные из шестых.
Преподаватель выбирал, кто выносливей, кто быстрей передвигается. Кроме стритбола участвуем в плавании
и пионерболе. Как настрой? Сегодня —
на победу.

Преподаватель
физкультуры
девятой школы Андрей Кирюшин
дополняет:
— Универсальных на 100 %
в спорте нет, в командах по 10 мальчиков и по 10 девочек. Некоторые ребята, как эти, например, совмещают несколько видов. Везде успех маловероятен, для каждого требуются свои наклонности. Да и по положению не допускается, чтобы одни и те же ребята участвовали в стритболе и настольном теннисе.
Настрой Ярослава оправдался,
по результатам дня юношеская команда школы № 9 заняла первое место.
ПОКАЗАТЕЛЬ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ
Соревнуются по круговой системе —
все играют со всеми. Шестая школа
закончила игру, капитан команды
Никита Шарафутдинов поясняет:
— Первую выиграли. Почему
выбрали тех, кто здесь, не знаю.
Преподаватель сказал, кому прийти. Нас классный руководитель
предложил.
Учитель физкультуры школы № 9 Гузель Зарипова пояснила, что Евгений Овкаджиев, учитель
физкультуры школы № 6, который
в этот день не смог прийти, подбирал команду по индивидуальным
спортивным качествам школьников, подготовленных физически, и,
насколько возможно, универсалов.
— Победители станут номинантами творческого марафона «Уникум» в номинации «Спортивные достижения». Лучших премируют путёвками в спортлагеря. Ну и для преподавателя успех детей — показатель
хорошей работы. Существует даже
номинация «Лучший учитель физической культуры», так что есть к чему стремиться.

Участники в этот день набрали по четыре очка. По положению за первое место начисляется три, за второе — два, за третье — один балл. Значит, настольный теннис для 2007–
2008 г. р. начнётся опять в равных
стартовых условиях.
— Соревнования многоуровневые, всего пять видов, — комментирует главный судья Николай Ткачук. — По окончании определяется самая сильная команда, которая
едет на окружной этап президентских
игр. Результат засчитывается по сумме баллов трёх возрастных категорий
участников.
ИГРАЕМ «В ОДНИ ВОРОТА»
На следующий день заявок на участие подали больше. Группу 2005–
2006 г. р. составили школы № 1, 4, 5,
6, 9. Школы № 1, 2, 9 выставили по
несколько команд в группе 2003–
2004 годов рождения, одну юношескую команду заявила школа № 6.
Десятиклассницы из первой Анастасия Надденная и Ксения Бугаева
уже сыграли две игры, отдыхают.
— Мальчики из нашей школы хорошо играют, мы похуже. Сегодня второй и девятой уступили. Наши одноклассники — баскетболисты, ходим
за них болеть на соревнования, поэтому мы в теории сильны, но не хватает
практики, — со смехом комментирует
Анастасия.
Знакомые по баскетбольному
первенству района парни из девятой
чувствуют себя уверенно, но на всякий случай интересуюсь:
— Ну что, девятая сегодня
рулит?
— Рулит. Только мы ещё не выходили, наша группа 2005–2006 годов,
ждём, — улыбается Михаил Звонков.
Итоги второго дня, места команд, начиная с первого: 2003–2004 г. р. девушки — школы № 9, 2, 1. Юноши —
школы № 1, 6, 2. 2005–2006 г. р.
девушки — школы № 1, 6, 9. Юноши —
школа № 9, 6, 4.
Стритбол в сравнении с классическим
баскетболом быстрее: ограничен в пространстве, мяч бросают в одну и ту же
корзину, да и остальные правила про-
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ще. В этот день участников больше и состязания уходят за горизонт не только
учебного, но и рабочего дня.
ПИНГПОНГ  ЭТО ПРОСТО
И СЛОЖНО
Спортивную неделю завершили соревнования по настольному теннису.
Участники собрались в спортзале школы № 9, и объём помещения заполнило непрерывное цоканье теннисных шариков.
Андрей Кирюшин, показывая
на парня баскетбольного роста, рекомендует как отличного теннисиста.
Сомневаюсь:
— С такими данными в баскетболе цены не было бы.
— У Дениса здесь лучше получается. Сегодня четыре игры — четыре победы.
Интересуюсь у Дениса Питченко:
— У кого занимаетесь и за что любите теннис?
— У Сергея Николаевича (Сальникова). А нравится этот спорт
за смесь соревновательности и азарта, за то, что преимущество даёт точность удара и скорость реакции.
У входа в зал столы опустели, игры
закончились. Но, видимо, для девушек
из шестой школы потери энергии минимальные, от скуки перебрасывают
шарик через сетку и успевают ещё пританцовывать. Александра Ромашкина,
Ирина Квасникова и Анна Попова выиграли сегодня все партии. Евгений Овкаджиев представляет Александру:
— Состоит в сборной ЯНАО, неоднократный призёр и победитель соревнований разных уровней. А девочки неплохо играют на любительском уровне,
как видите.
На очереди волейбол 17, 18 марта,
плавание 21 марта, лёгкая атлетика с 20
по 27 марта. И 30 марта — день на доигрывание тем, кто по какой-то причине не сумел участвовать в определённых
состязаниях, и на турнир по футболу.
График плотный, будет интересно.

Пятница: промежуточный итог
Закончился третий день «Президентских спортивных игр», призёрами
стали:
Девушки 2003–2004 г. р.:
1. Школа № 6.
2. Школа № 1.
3. Школа № 2.
Юноши:
1. Школа № 9.
2. Школа № 1.
3. Школа № 6.
Девушки 2007–2008 г. р.:
1. Школа № 1.
2. Школа № 9.
3. Школа № 6.
Юноши:
1. Школа № 1.
2. Школа № 6.
3. Школа № 9.
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Физкульт-привет!

В Надыме состоялось первенство района по хоккею

Амбиции и азарт, эмоции и спорт

— А все вместе мы — надымский Арктур!
T

Марат ГАЛИМОВ

В минувшие субботу и воскресенье
в ледовом дворце спорта «Надым»
провели первенство муниципалитета
по хоккею среди юношей 2011, 2012
и 2013 годов рождения. На лёд вышли пять команд с одинаковым названием и отличающимся возрастом: Арктур-2011, Арктур-2011 (2),
Арктур-2012, Арктур-2012 (2), Арктур-2013. Соревнования шли по круговой системе. Каждая команда провела по четыре встречи, за два дня
зрители увидели 10 игр.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА
И ВРАТАРЬ
У самых младших, Арктура-2013, дебютные игры начались со встречи с
сильным соперником Арктуром-2011.
Те и по возрасту старше, раньше встали
на коньки, турнирный опыт наработали. Поэтому первый период закончился со счётом 5:0 в пользу Арктура-2011,
второй — 10:0, а счёт матча 18:0. В среднем одна шайба в две минуты.
Проигрывать и взрослые не любят, каково же парням семи лет от
роду, да ещё когда мамы с папами смо-

Лучший бомбардир Ян Шаблевский
T

трят. За родителями наблюдать даже
интересней, выражения лиц не скрыты
хоккейными масками. А полупустые
трибуны во время голевых ситуаций
выдают децибел столько же, сколько
полный зал. На льду — жизненная конкуренция, тренерский труд, азарт игроков и амбиции родителей — нужна победа, но на всех она не делится.
Самая мощная группа поддержки
у вратаря Данила Федотова и такая же
немалая ответственность. Парень держался до финального свистка, а потом
возраст и обида сделали своё дело, система потребовала перезагрузки. У входа в раздевалку ждут родители Виталий и Елена и старший брат: пришли
поддержать. Команда только начинает сыгрываться, не все усвоили роли.
Во время игры у ворот создавалась толчея, мешавшая правильно среагировать, что и расстроило голкипера.
ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ, А МОЖЕТ,
И БЛИЖЕ
— Данил занимается хоккеем с
4 лет, — комментирует Елена Федотова. — Сначала азы — физическая подготовка. Ему скоро семь, в хоккее третий год! Сначала полевым игроком, по-

Лучший нападающий Ян Тухбатуллин
T

том встал в ворота и ни в какую: хочу быть вратарём. Тренер пошёл навстречу. Мы внушили: ты опора, на
тебя надеются. Вот и не выдержал сегодня такой ответственности. А 9 мая
вылетаем в Челябинск на турнир Победы для хоккеистов нашего возраста, первый выезд по России, поеду
с командой.
Интересуюсь у Данила, чего так
расстроился?
— Я бы поймал, если бы не закрывали вид! Хотели помочь, а получалось
хуже. Почему встал на ворота? Нравится шайбы ловить.

Итоги соревнований
Арктур-2012 (2) — Арктур-2013 — 2:9. Лучшими стали Матвей Плеханов и Артём Беседин. Но и Данил Федотов держал оборону качественно, всего две пропустил!
Арктур 2012 — Арктур 2011 (2) — 5:2,
лучшие Даниил Уржумов и Даниил Кузнецов;
Арктур 2012 (2) — Арктур 2011 — 0:27,
лучшие Алексей Бабак и Сергей Кузьмин;
Арктур-2012 — Арктур-2013 — 17:1,
лучшие Владислав Цугуй и Иван Беляшов;

Лучший вратарь Артём Беседин
T

Лучшими игроками матча объявили
Степана Исакова и Владимира Деулина.
— Стёпа, как считаешь, за что тебя наградили?
— За хорошую игру. Я капитан
команды, пасы правильно передавал.
Мама дополняет, что Степан
2013 года рождения, но иногда играет за 2012-й и уже выезжал на крупные турниры.
Следующая встреча «дублей» Арктура-2012 (2) — Арктура 2011 (2) закончилась со счётом 0:9, лучшими игроками судьи объявили Никиту Ивлева и
Александра Афанасенко.
Арктур-2011 — Арктур 2011 (2) — 5:0,
лучшие Матвей Попов и Глеб Кабанец.
А итоги первенства Надымского района выглядят как календарь: первое место — Арктур-2011, второе — Арктур-2012,
третье — Арктур-2013. Самая младшая
команда взяла хороший старт, пожелаем
удачи тренеру Евгению Элисару и «мушкетёрам» с клюшками.
Ну и как без лучших: вратарь Артём
Беседин, защитник Никита Богун, нападающий Ян Тухбатуллин, бомбардир Ян Шаблевский.

Лучший защитник Никита Богун
T
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УБЕДИТЬ ПОБЕДИТЬ  ТОЖЕ
ИСКУССТВО
После обеда встреча Арктура-2011 —
Арктура-2012 начинается многообещающе: борьба идёт равная, период заканчивается со счётом 0:1 в пользу Арктура-2012. Во втором страсти накаляются,
с трибун звучат родительские наказы.
«Ян, первый, первый! Они тебя знают,
выкидывай!» — это Ирина Шаблевская
советует сыну, ей сверху видней.
— Соперники раньше играли с
ним в одной команде, — поясняет Ирина. — Манеру игры знают, вот и кричу,
чтобы передал пас другим, всё равно
поле перекроют.
Родители хоккеистов применяют не только методы убеждения, иногда слышно: «Ну, похоже, кто-то гулять
завтра не пойдёт на улицу…» в сторону
скамейки для спортсменов. Наверное,
это шутка, но в ответ звучит гул ударов
клюшкой по полу.
На пятой минуте второго периода Ян Шаблевский сравнивает счёт:
1:1. Через минуту он же — 2:1. Маму не слышно, сработал самостоятельно. Дальше опять Ян, но уже Тухбатуллин — 3:1, Арктур-2011 выходит вперёд.
Интересно подслушать разговоры
пап:
— Смотри, подрались.
— Чего не поделили, не заметил?
— Миша его держал…
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСТЫХ
НАВЫКОВ
Дмитрий Дубовой работает тренером клуба «Арктур» с открытия ледового дворца. В 2016-м набрал и начал
тренировать Арктур-2011, к концу года появились ребята в Арктуре-2012.
В первенстве участвуют четыре Арктура из его воспитанников. Пятый Арктур-2013 тренирует Евгений Элисар.
— Все мальчики занимаются с
четырёх лет, — отметил Дмитрий
Александрович. — Начинать трудно,
дети ещё домашние, возраст нежный. Сначала два года вырабатываем простые навыки: физическая и
психологическая подготовка, умение
двигаться на коньках, соблюдение
дисциплины. Родители и сам спортсмен решают, идти дальше или сменить вид спорта. Настраиваем на победу, соперничество, если проигрываем, разбираем ошибки и идём даль-

Вбрасывание в зоне Арктура-2012. ФОТО АВТОРА
T

ше. С ребятами из Арктура-2013 картина типичная, первые десять турниров психологически тяжело проходят,
редко кто сразу начинает выигрывать,
а поражение и взрослые не всегда переносят. Учим держать удар.
В третьем периоде Арктур-2012
сокращает разрыв: 3:2. Вскоре на табло горит 5:3, лидер тот же. Финальную
шайбу забрасывает Ян Шаблевский —
6:3. За что и получает приз как лучший
игрок матча. Из соперников судьи выбирают лучшим Даниила Ячменёва.
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СпортОбоз. Юные

надымские фигуристы привезли
призы с региональных соревнований

Ежегодный праздник
на катке от «Правды
Севера»

АРКТУР2013  ДЕБЮТ СОСТОЯЛСЯ
Следующую встречу Арктура-2011 (2) —
Арктура-2013 в группе ледового дворца «Надым» в соцсети «ВКонтакте» назвали сенсацией. После финальной сирены — счёт 2:2, и Арктур-2013 в овертайме забивает победную шайбу. Дебют состоялся. Лучшие — Антон Панютин и Виктор Овчинников.
Интересуюсь у Ирины Шаблевской:
— Как успехи сына после осеннего турнира?
— В Сочи на кубке содружества
заняли второе, в Тобольске — третье,
в Новом Уренгое — второе место на соревнованиях по 2010 году рождения.
Учимся стабильно на четвёрки. Хотелось бы выше, но как есть.
В пятой заключительной встрече субботы Арктур-2012 обыграл свою
команду-дубль со счётом 17:0. Лучшие игроки — Арсений Козмин и Платон Громов.
На льду стремительные и серьёзные в масках и шлемах, вне коробки
мальчишки меняются, и трудно опознать в несущемся по коридору рыжем
метеоре недавнего бомбардира. Ростислав Панасенко и Ян Шаблевский
делятся прогнозами на завтра:
— Первое место, можно считать, наше! Завтра две игры с «дублями» и всё.
Спишем такую самоуверенность на возраст, тем более что следующий день покажет точность прогноза. С Арктуром-2012 (2) сыграют 27:0, с
Арктуром-2011 (2) — 5:0.
— Ян, как считаешь, за что лучшим игроком матча выбрали, за голы?
— Нет, за точные пасы и командную игру. Ну и голы забивал.
Второй день начался и прошёл
без потрясений, но некоторые матчи
имели неожиданное окончание.

Для Надыма фигурное катание — сравнительно новый вид спорта. Тем больше радости
T
приносят победы наших спортсменов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВГЕНИЕЙ АНКУДИНОВОЙ

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

С 13 по 15 марта в Новом Уренгое на катке «Льдинка» встретились лучшие фигуристы Ямала и Югры. Повод был достойный
– региональные соревнования
ЯНАО по фигурному катанию на
коньках за призы газеты «Правда
Севера».
Свои мастерство и творческий подход
демонстрировали судейской коллегии
и многочисленным зрителям фигуристы самых разных возрастов не только из Нового Уренгоя, но и из Ноябрьска, Салехарда, Надыма, Лабытнанги,
посёлка Пангоды.
Проводились соревнования уже в
17-й раз при традиционной поддержке
новоуренгойской газеты «Правда Севера», управления физической культуры и спорта Нового Уренгоя, а также
федерации фигурного катания ЯНАО и
департамента спорта ЯНАО. Из Надыма на этот спортивный праздник в сопровождении своего тренера Евгении
Анкудиновой отправились восемнадцать ребят.
В первый день перед жюри свои
программы откатали новички, а в два
последующих дня соревновались более опытные юные спортсмены. И результат, с которым вернулись с турнира
те и другие, более чем отличный. Так,
Елисей Колесов и Варвара Шакирова

заняли первые места в третьем юношеском разряде, Савелий Гоголев и
Аделия Дилабирова — третьи места во
втором юношеском разряде, в третьем
спортивном разряде отличилась Виктория Шпаковская, заняв первое место
на пьедестале победителей.
— Это уже наше третье первенство за текущий соревновательный период, — рассказывает тренер по фигурному катанию ледового дворца спорта
города Надыма Евгения Анкудинова. —
Для многих детей эти состязания стали сложными, поскольку незадолго до
их проведения юные спортсмены повысили свои разряды. Но те, кто остался на прежних разрядах, показали хорошие результаты. Ребята, которые отличились в этот раз, уже становились
победителями других соревнований,
в частности, Виктория Шпаковская регулярно занимает первые места. Стоит сказать, что и соперники из других
городов были сильными, хорошо подготовленными фигуристами. Несмотря
на то, что ребята достойно представили Надымский район на этом турнире, расслабляться не стоит. Уже в ближайшее время нас ждут соревнования
в Салехарде, Сургуте, а затем в Тюмени.
По словам организаторов, география участников соревнований на
призы газеты «Правда Севера» с каждым годом расширяется и в будущем они имеют все шансы стать всероссийскими.
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Благотворительность.

Надымчан приглашают
принять участие
в ежегодном марафоне
добра

Лето никто
не отменял!

В марте-апреле 2020 года в Надымском районе будет проходить традиционный сбор средств в рамках благотворительного марафона «Лето».
В нынешнем году из-за коронавирусной инфекции культурные мероприятия данного марафона отменены. Однако
любой житель Надымского района, желающий помочь детям из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в организации их летнего отдыха и оздоровления,
может это сделать.
В 2019 году сумма пожертвований марафона составила 4 768,7 тысячи рублей, на которые смогли выехать
за пределы округа в летний период дети из 254 семей.
Управление социальных программ администрации Надымского
района приглашает учреждения и организации Надымского района, а также
всех неравнодушных граждан принять
участие в благотворительном марафоне «Лето-2020».
Оказание благотворительной помощи возможно путём перечисления
финансовых средств на расчётный счёт
401 018 104 657 705 100 02 УФК по
Ямало-Ненецкому автономному округу (департамент финансов Надымского
района, управление социальных программ), БИК 047182000 в РКЦ Салехард г. Салехард, ИНН 8903017779,
КБК 910 207 05030 05 0000 150, КПП
890301001, ОКТМО 71916151 с пометкой «Пожертвования на благотворительную деятельность «Лето-2020»
либо путём внесения вклада в «Чашу
добра» в период проведения концертной программы марафона.
Пусть марафон «Лето-2020» будет отмечен особой заботой жителей
Надымского района о здоровье наших
детей, неиссякаемой сердечной теплотой и душевным вниманием к нуждам земляков!
Управление социальных программ
администрации Надымского района.
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Внимание, конкурс!

Представителей журналистского сообщества Надымского района
приглашают к участию в творческом состязании

Журналист года — 2020
Представителей районных СМИ приглашают принять участие в творческом конкурсе «Журналист года». Он будет проходить на территории муниципалитета уже в четвёртый раз. Цель этого профессионального состязания остаётся неизменной — способствовать профессиональному развитию и, конечно, выявлять в местном медиасообществе
настоящих мастеров своего дела.
Инициаторами и учредителями
конкурса выступают общественная
организация «Журналисты Надыма»,
редакция газеты «Рабочий Надыма»,

редакция надымской студии телевидения и служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Надым». Соревноваться в профессионализме могут надымские журналисты
всех видов СМИ. Из них выберут трёх
победителей. Оценивать и определять
самых лучших будет независимое жюри, в состав которого войдут эксперты
масс-медиа из других городов и регионов, а также представители местной
общественной организации «Журналисты Надыма».
Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить

не более трёх работ и сопроводительное эссе. Допускаются только материалы, вышедшие в печать или эфир
с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Весь пакет документов на конкурс
можно направить на электронную
почту: ndmjour@mail.ru. Уточняющие вопросы можно задать по телефонам: 50-25-12. Последний день
приёма заявок 31 марта 2020 года.
Результаты творческого состязания станут известны в преддверии
профессионального праздника журналистов — Дня ямальских СМИ. Победителей ждут денежные премии.
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Актуально. Управление по делам ГО и ЧС администрации Надымского района информирует

Меры безопасности
при падении снега и сосулек
В зимнее и весеннее время на крышах зданий может скапливаться
большое количество снега, а также
могут образовываться сосульки, которые достигают значительных размеров. Особенно опасны в настоящее время крыши и карнизы, украшенные «гирляндами» из ледяных
сосулек. Свисая с крыш, они угрожают здоровью и жизни людей.
Падение «остроносой» ледышки на человека чревато, в лучшем
случае, увечьями различной степени
тяжести. Всё зависит от высоты полёта и размера сосульки. Известны
случаи, когда опасное «украшение»
убивало прохожих. Ежегодно падающие сосульки уносят жизни десятков россиян. Нам только кажется, что
сосульки намертво «прирастают» к
крышам. На самом деле они готовы
упасть в любой момент. Лёгкая оттепель, — ветер, и ледышки норовят
упасть на головы пешеходов.
В целях предупреждения падения
в весенний период снега, сосулек и обеспечения безопасности граждан, а также безопасной эксплуатации, сохранности строений и сооружений, организациям независимо от форм собственности необходимо регулярно проводить работы по очистке кровель от снега и наледи принадлежащих им зданий, строений и сооружений.
Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек,
необходимо быть внимательными,
стараться не передвигаться близко к
стенам зданий, под балконами. Стоит обходить стороной места возмож-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
T

ного падения сосулек или снежных
пластов с крыш.
Находясь в опасной зоне, человек может получить от падающего снега и сосулек очень тяжёлые и
опасные травмы и даже погибнуть.
Чтобы не оказаться в подобной
ситуации, следует:
— не приближаться к крышам
зданий, с которых возможен сход
снега, и не позволять находиться в
таких местах детям;
— предупредите об опасности
детей. Игра под опасной крышей может закончиться печально;
– при наличии ограждения,
предупреждающих табличек опасного места не пытайтесь проходить за
ограждение, обойдите опасное место
другим путём;
— после падения снега, льда (сосулек) с края крыши снег и лёд могут
сходить и с остальных частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны
следы ранее упавшего снега или ле-

дяные осколки, то это указывает на
опасность данного места;
— если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, не останавливайтесь, не
поднимайте голову и не рассматривайте, что там случилось. Возможно, это
сход снега или ледяной глыбы. Бежать
от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк
крыши послужит укрытием;
— если из-за падения с крыши
сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.
Если вы обнаружили сосульки или скопление снега, свисающие
с крыши дома, сообщите об этом в
управляющую компанию, в ТСЖ.
При возникновении чрезвычайных
ситуаций необходимо обращаться
по телефону ЕДДС (единая дежурная
диспетчерская служба) — 112.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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Образование. Предприниматели, открывшие

частные детские сады, а также родители,
чьи дети посещают такие учреждения, могут рассчитывать на государственную помощь

Частный детсад?
Получите поддержку!

Частные детсады могут стать успешной альтернативой муниципальным. ФОТО С САЙТА RGAZETA.BY
T

Частными детскими садами принято называть организации, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые могут предоставлять два вида услуг: присмотр
и уход за детьми и/или обучение детей по образовательным программам. В чем отличия? Обучение детей
в частном детском саду может осуществляться только при наличии лицензии. Лицензия является подтверждением законности осуществления
образовательной деятельности, свидетельством того, что в частном детском саду созданы все необходимые
условия для оказания услуг в сфере
образования, отвечающие требованиям федерального государственного
стандарта дошкольного образования.
В последнее время принят ряд нормативных правовых актов Российской
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, направленных на поддержку как самих частных детских садов, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии, так и родителей, чьи дети посещают частные детские сады с лицензией.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Надымский район
от 25.08.2017 № 491 утверждено положение о субсидировании субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных
с организацией частных детских садов и групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста: предпринимателю, открывшему частный детский сад, на конкурсной основе предоставляется субсидия в размере 85 % от фактически
произведённых и документально

подтверждённых затрат, но не более
500 000 рублей.
С 2019 года частным детским садам, осуществляющим образовательную деятельность на основании лицензии, поддержка оказывается в виде предоставления субсидий на безвозмездной основе на возмещение затрат,
связанных с предоставлением образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек. В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий, утверждёнными постановлением
правительства Российской Федерации
от 14.08.2019 № 1044 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие
образования», субъектам Российской
Федерации в рамках реализации государственных программ (региональных
проектов) предоставляются субсидии на оснащение дошкольных групп
(не менее 2 мест, но не более 12 мест
в каждой группе) в частных детских садах средствами обучения, воспитания,
присмотра и ухода.
С 1 января 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют дополнительные
меры поддержки в виде «сертификатов дошкольника» на право финансового обеспечения мест в частных
детских садах, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии.
Сертификат дошкольника — это
именной документ, дающий право родителю на финансовое обеспечение содержания ребёнка в частном детском саду. Размер сертификата на одного ребёнка составляет
10 000 рублей.

Обязательным условием финансового обеспечения сертификата является снижение установленного
размера родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в частном детском саду в месяц на размер суммы сертификата. Другими
словами, если сумма родительской
платы за присмотр и уход в частном детском саду в месяц составляет 15 000 рублей, то при предъявлении сертификата дошкольника, родителю останется заплатить всего
5 000 рублей, 10 000 рублей заплатит
государство.
Индивидуальные предприниматели, планирующие открыть частный детский сад, могут обратиться за консультацией в администрацию Надымского района и познакомиться с информацией, размещённой на сайте департамента образования Надымского рай она.
По вопросам процедуры получения
лицензии можно получить консультацию в департаменте образования Надымского района по телефону: 501-947.
Галина ЛАГУТКИНА,
главный специалист сектора
дошкольного образования департамента
образования Надымского района.

Справка
Бюджетный детский сад — это муниципальное учреждение дошкольного образования. Финансирование
его осуществляется органами власти из местного бюджета. На должность воспитателя принимаются лица, обязательно имеющие педагогическое образование. Частный детский сад — это коммерческая организация, которой владеет конкретное лицо. Это учреждение ведёт свою
деятельность, опираясь на стандарты, максимально приближённые к государственным. Основным преимуществом частных садов является невысокая численность детей в группах —
обычно не больше 15 человек. В государственных дошкольных учреждениях количество детей в группе может
доходить до 40 человек. Вид организации не влияет на уровень подготовки воспитателей. В муниципальных
садах работает много опытных педагогов, есть и молодые специалисты.
То же самое можно сказать и о частных садиках.
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ЖКХ. Госжилнадзор

Ямала проводит
просветительскую работу
среди жителей

Тема недели:
протечка
крыш

Специалисты окружного департамента государственного жилищного надзора проводят серию просветительских мероприятий для жителей
по наиболее часто задаваемым вопросам, в том числе в соцсетях.
Тема этой недели — протечка кровли многоквартирных домов.
С начала года в ведомство поступило
490 обращений, из них 26 касались
протечки крыш. Как пояснили в департаменте, текущий ремонт и устранение повреждений строительных
конструкций находятся в компетенции УК или ТСЖ.
Жильцы дома, обнаружив протечку, должны обратиться к диспетчеру аварийно-ремонтной службы.
По поступившей заявке принимается
решение о проведении внепланового
ремонта и устранении неисправности
в срок от суток до пяти дней в зависимости от масштаба работ. Эти работы
относятся к категории аварийных, поэтому выполняются также в выходные
и праздничные дни.
— Отсутствие реакции управляющих организаций на обращения граждан по вопросам протечки
кровли домов недопустимо. Это влечёт за собой нарушение конструктивов многоквартирных домов и порчу имущества собственников, — отметила Ирина Иконникова, заместитель
главного государственного жилищного инспектора ЯНАО.
За нарушение УК и ТСЖ правил содержания и ремонта домов
им грозят административные штрафы в размере до 250 тысяч рублей. Если УК затягивает с ремонтом кровли или игнорирует заявки жильцов, необходимо зафиксировать факт повреждения кровли
письмом в диспетчерскую службу УК или ТСЖ, а также обратиться
в департамент Госжилнадзора ЯНАО
и приложить копию обращения в УК
(при наличии). Обращение необходимо подавать либо в письменном
виде, либо в электронном через портал ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru.
Также жильцы имеют право потребовать возмещения материального ущерба через суд.
На следующей неделе специалисты ведомства разъяснят жителям вопросы уборки придомовой территории от снега.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
по продаже объекта недвижимого имущества
(хлебопекарня), расположенного по адресу:
ЯНАО (п. Ягельный)

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
нежилого помещения,
расположенного по адресу:
ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21

1. Форма проведения: открытый аукцион с открытой формой подачи предложения
о цене имущества на повышение в электронной форме по продаже недвижимого имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки:
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел.:
(495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф, контактное лицо Пшеницына
Виктория Михайловна.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
реализации» (далее — Оператор ЭТП), адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом
14, телефон: +7 495 988-4467, адрес в сети интернет http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее по тексту — ЭТП).
4. Дата проведения торгов: 06.05.2020 года в 12:00 (время московское).
5. Дата начала приёма заявок: 30.03.2020 года в 12:00 (время московское).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2020 года до 16:00 (время московское).
7. Дата рассмотрения заявок: 30.04.2020 года до 16:00 (время московское).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте http://business.centerr.ru/, раздел «Продажи».
9. Сведения об имуществе:

1. Форма проведения: продажа имущества посредством публичного предложения.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск»: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки:
Организатор продажи: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083,г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
тел.: (495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф, контактное лицо
Пшеницына Виктория Михайловна.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации» (далее — Оператор ЭТП), адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 14, телефон: +7 495 988-4467, адрес в сети интернет
http://www.torgi.centerr.ru (далее по тексту — ЭТП).
4. Дата проведения продажи публичного предложения: 06.05.2020 года
в 12:00 (время московское).
5. Дата начала приема заявок: 30.03.2020 года в 12:00 (время московское).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2020 года до 16:00 (время
московское).
7. Дата рассмотрения заявок: 30.04.2020 года до 16:00 (время московское).
8. Документация о продажи посредством публичного предложения в электронной форме размещается в сети интернет по адресу: http://центр-рид.рф
и http://www.torgi.centerr.ru.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового
интервала — 10 минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 минут;
время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией и регламентом ЭТП.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией и регламентом ЭТП.
12. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее — Имущество):

Лот №3 — Здание хлебопекарни поставки финской (кадастровый номер
89:04:020401:358), инв. № 12100000_0444, 051922, 070894, 056686, площадь 314 кв. м,
этажность — 1. Адрес местонахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, п. Ягельный.
Ограничения: не зарегистрированы. Здание расположено на земельном участке общей
площадью 21133 кв. м до 29.11.2032 г. на основании Договора аренды земельного участка
№ 2008-55 от 09.04.2008 г.
Оборудование: Весы CAS-DL-200; Дежеопрокидыватель одновинтовой 140 л марки
А2-ХДЕ; Печь хлебопекарная с электрообогревом ротационная сборная типа «РОТОР-АГРО».
Имущество выставлено на торги единым лотом.

Обременения отсутствуют.
Начальная цена лота № 3: 1 264 200 рублей с учётом НДС.
10. Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 60 (шестьдесят) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 30 (тридцать) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной
форме составляет: 5 % (пять процентов) от начальной цены соответствующего лота,
НДС не облагается.
15. Задаток перечисляется по реквизитам:
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счёт Организатора торгов. Приём задатков для участия
в аукционе прекращается в 16:00 29.04.2020 г. С договором о задатке можно ознакомиться на ЭТП.
на правах рекламы

Лот № 19: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 68,5 кв.м, этаж 1,
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный,
д. 27, пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельный.
Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества
согласно Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его
реализации.
Цена первоначального предложения: 1 771 525,43 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 3 % (три процента) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 505 796,62 рублей,
с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 1% (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Размер задатка: 5% (пять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).

13. Задаток перечисляется по реквизитам:
ООО «Центр-Р.И.Д.»,ИНН7713234163,КПП 771301001,р/с 40702810800010000087
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счёт Организатора торгов. Приём задатков для участия
в публичном предложении прекращается в 16:00 29.04.2020 г. С договором о задатке
можно ознакомиться на ЭТП.
на правах рекламы
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Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» заказчик намечаемой деятельности ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» информирует о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: проектная документация «Опытно-промышленная установка 3S-сепарации для выделения остаточных ресурсов C3+ из отбензиненного газа УКПГ Юрхаровского НГКМ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: строительство объекта «Опытно-промышленная установка 3S-сепарации для выделения остаточных ресурсов C3+ из отбензиненного газа УКПГ
Юрхаровского НГКМ».
Цель намечаемой деятельности: выделение остаточных ресурсов C3+ из отбензиненного газа УКПГ Юрхаровского НГКМ.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, ЯНАО,
Надымский район, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение.
Наименование и адрес заказчик: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629300, РФ,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр
«Юг», блок 3.
Проектная организация: ООО НПО «Технологии нефти и газа», РФ, 625033, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Прокопия Артамонова, д. 15/11, электронная почта: tnig@tnig.ru, тел.
+7 (3452) 586488.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
по обсуждаемому объекту: март 2020 г. — май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район (главный специалист отдела природно-сырьевых ресурсов
и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский
район Богучарская Лариса Николаевна 8 (3499) 544169.
Организатор проведения общественных обсуждений: ООО НПО «Технологии нефти и газа».
Сроки и место доступности технического задания и материалов проектной документации, включая ОВОС:
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду
и предварительная экологическая оценка будут доступны для ознакомления с 24.03.2020 г.
по 25.04.2020 г., материалы проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду, включая ОВОС намечаемой деятельности и резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов) — с 26.04.2020 г. по 27.05.2020 г. в общественной приёмной по адресу:
— 629730, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, кабинет
16, отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район, тел. 8 (3499) 544169.
— Ссылка для скачивания электронной версии документов: https://yadi.sk/d/
HVsfIK7W7_qFJw.
Форма проведения общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде в общественных приёмных и общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная форма.
Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по вышеуказанному адресу будут размещены Книги замечаний и предложений.
Замечания и предложения к техническому заданию принимаются с 24.03.2020 г.
по 25.04.2020 г., к материалам оценки воздействия на окружающую среду — с 26.04.2020 г.
по 27.05.2020 г. в общественной приемной (по будням с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30
до 14:00), а также по телефону 8 (3452) 586488, и e-mail: ziryanov@tnig.ru (Зырянов Андрей Борисович).
Дата и место проведения общественных слушаний: 28 мая 2020 года в 14:00 часов 00 минут по адресу: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Парковый проезд, д. 1, здание филиала Муниципального учреждения культуры «Музей истории и археологии г. Надыма» — «Дом природы», актовый зал.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 №372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены в общественную приёмную по вышеуказанному адресу или направлены в адрес заказчика в течение 30 дней.
на правах рекламы

Сертификат
«СОТРУДНИЧЕСТВО»
Осуществляем БЕСПЛАТНУЮ помощь в подборке и оформлении
объекта недвижимости, а также
полное документальное сопровождение «под ключ».
При необходимости: трансфер, расселение в городе Тюмени.
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Утраченный аттестат о среднем общем образовании № 89АА0008717,
выданный 16 июня 2008 г. МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма» на имя Котковой
Анастасии Сабитовны, считать недействительным.
Утерянный военный билет, выданный
на имя Висман Андрея Викторовича,
считать недействительным.

Ваши специалисты по недвижимости –
Сафиева Евгения
Телефон: 8-992-314-40-17
Метакова Нина
Телефон: 8-9224-25-25-25

31.12.2016 следователем СО по г. Надым СУ СК РФ по ЯНАО вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Долинской Т. В. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в её действиях состава
преступления.
Согласно требованиям ч. 2 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет
своим назначением защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения её прав и свобод.
В соответствии с ч. 2 ст. 6, 4.1 ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации надымский городской прокурор от имени государства
приносит извинения Долинской Т. В. за езаконное уголовное преследование.
А. В. БУГАЕВ,
и. о. городского прокурора, советник юстиции.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН, ВЕРНУВШИХСЯ С ТЕРРИТОРИЙ,
ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУ ЧАИ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
С 9 марта 2020 года в департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции (2019-nCoV) для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
8 (34922) 3-76-40
в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов
По телефону горячей линии можно получить консультацию специалистов
по следующим вопросам:
1. О симптомах коронавирусной инфекции;
2. О мерах профилактики (2019-nCoV);
3. Об оформлении листков нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций (на дому).

По горизонтали: Тавро. Муму. Тарасова. Опала. Стефано. Нерка. Отрез. Тефтели. Коба. Альпы. Аякс. Анис. Аида. Яик. Ясли. Типс. Кукла. Грива. Клёв. Тир. Гросс. Рано. Нетто. Елена. Укол. Тавр. Аванс. Удача. Оазис. Аноа. Расул. Мунгу. Лоза.
Притвор. Хвоя. Сони. Дикция. Данте. Тарас. Джуди. Хек. Риал. Тягло. Хана. Кеша. Лобо. Океан. Напалм. Аноним. Рост. Наина. Иисус. Люди. Поле. Орун. Дела. Милляр. Ящик. Цветник. Отвод.
По вертикали: Третьяк. Владыка. Осот. Торф. Шале. Мания. Маруся. Алиби. Сатрап. Выезд. Останкино. Накал. Триггер. Лаки. Оникс. Астер. Пилат. Исток. Аврал. Сходни. Ива. Агава. Нуда. Трус. Орало. Наоми. Око. Тамада. Веник. Азов. Ссора.
Дулитл. Вупи. Наваха. Аляска. Рядок. Труха. Один. Сарказм. История. Цуг. Ёлка. Реомюр. Данные. Атолл. Лоток. Анион. Ели. Шмидт. Лиля. Елец. Анри. Паук. Дуло. Спи. Сев. Сад.

№ 12 (6278) 20 марта 2020 года | «Рабочий Надыма»

Ответы на сканворд, опубликованный в № 11 от 13.03.2020 г.

28

Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию можно скачать на сайте nadym-worker.ru во вкладке «Документы», далее «Архив спецвыпусков».

Учредители: Администрация муниципального образования Надымский район, Муниципальное автономное учреждение муниципального образования Надымский район
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
И. о. главного редактора Е. В. Пекка

Адрес редакции и издательства:
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU
отдел рекламы: REK75RN@MAIL.RU
Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11 ⃀
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 ⃀
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор..............................50-25-19
корреспонденты.................................50-23-91
директор .................................................50-25-12
бухгалтерия ...........................................50-25-17
реклама, объявления,
типография ............................................50-25-14
отдел спецвыпусков.........................50-23-86
Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тюменской области,

Ханты-Мансийскому автономному округу —
Югре и Ямало-Ненецкому автономному
округу 05.06.2019 г.
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557
Отпечатано в типографии муниципального автономного учреждения муниципального образования Надымский район
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым,
ул. Зверева, 3/2.

Подписание в печать по графику
в 14:00, фактически — в 14:00.
Заказ № 12
Тираж номера 452 экземпляра
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов. Письма, рукописи и
фотографии не рецензируются и не возвращаются. За достоверность рекламы
и объявлений редакция ответственности не несёт.

