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T С праздником!

19 апреля — Светлое Христово Воскресение

Встретим Пасху с надеждой!



ФОТО С САЙТА PATRIARCHIA.RU

Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель прихода
храма-часовни в честь святого
благоверного князя
Александра Невского:
Дорогие жители города Надыма и
Надымского района!
Христос Воскресе! С радостью
обращаю ко всем вам пасхальное
приветствие!
Праздник Светлого Христова
Воскресения, Пасха — главное событие года для христиан и самый большой православный праздник. В этот
день вспоминается воскресение из
мёртвых Иисуса Христа на третий
день после Его распятия на кресте.
Слово «пасха» ведёт своё начало
от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так
от еврейского слова «песах» («проходит мимо») — в воспоминание
древнего события — исхода евреев

из Египта и избавления от египетского рабства.
Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческим словом «страдаю».
В христианской церкви наименование «пасха» получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу. Это выражается и в священных песнопениях: «Пасха,
Господня Пасха! От смерти бо к жизни,
и от земли к небеси Христос Бог нас
преведе, победную поющия».
Дорогие надымчане, примите сердечные поздравления со всерадостным
праздником Воскресения Христова!
Пусть радость о Воскресшем Господе,
всегда освещает ваш жизненный путь,
помогая преодолевать все его трудности и препятствия. И пусть всегда звучат
в нашем сердце эти вечно живые слова:
Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!

Михаил ФЛЯГИН,
иерей, настоятель
Свято-Никольского храма:
Дорогие надымчане! Братья и сестры!
От всего сердца поздравляю вас
с главнейшим христианским торжеством — Днём Светлого Христова Воскресения! Этот праздник любим всеми: и стариками, и молодёжью, и детьми.
В эти святые дни мы вместо
обычных приветствий говорим друг
другу: «Христос Воскресе!» и слышим в ответ: «Воистину Воскресе!».
Да, действительно Христос воскрес
из мёртвых, и именно это событие
является краеугольным камнем нашей веры. Апостол Павел в одном из
своих посланий пишет: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша!» Какое
отношение к нам, ныне живущим,
имеет это событие двухтысячелетней

давности? Непосредственное. Христос примирил человека с Богом, искупил Своей смертью грехи и подарил всем нам надежду вечной жизни. До пришествия Христова в мир
человечество не знало о вечности,
а из гроба, где был погрёбен Христос,
вместо смертной тьмы просиял свет
бессмертия!
Конечно, зло существует на планете до сих пор, особенно это ощутимо в связи с последними событиями,
происходящими в мире: люди болеют, люди страдают, доставляют друг
другу дискомфорт и досаду. Поэтому,
дорогие надымчане, праздник Воскресения Христова в этом году, как
никогда, призывает нас вспомнить о
Боге, вспомнить о Его спасительном
пришествии в мир. Встретим Светлый праздник с миром и любовью в
сердце, и Господь обязательно нас сохранит и укрепит!
Воистину Воскресе Христос!
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С праздником!

19 апреля — Светлое
Христово Воскресение
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки! Искренне по
здравляю вас с праздником Святой
Пасхи!
Этот православный праздник
символизирует торжество и обнов
ление жизни, неразрывную духов
ную связь времён и поколений, да
рит надежду на лучшее и пробу
ждает самые добрые чувства. Пас
хальная
традиция
объединяет
верующих вокруг вечных духовных
ценностей — творить добро, помо
гать ближнему, прощать друг друга,
сохранять мир и согласие в семьях,
в обществе, в стране.
Пусть Пасха принесёт в ваши
дома радость, свет и хорошее на
строение. Желаю вам благополучия
и успехов!
Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Сердечно поздравляю православных
христиан, всех надымчан, отмечающих
Светлое Христово Воскресение!
Мир между людьми, как из
вестно, начинается с мира в наших
сердцах. Пасха Христова озаряет
души людей, приносит им добро,
мир, покой, радость. Этот празд
ник является для всего христиан
ского мира главным символом ис
тинной жертвенности и всепроща
ющей любви. Пасха побуждает ве
рующих задуматься над смыслом
человеческого бытия, ощутить со
причастность к вечным ценностям,
основанным на добре, милосердии
и сострадании.
От всей души желаю всем жи
телям Надымского района крепкого
здоровья, счастья, мира и благополу
чия! Пусть праздник Пасхи Христовой,
Пасхальная радость придут в каждый
дом и в каждую семью.
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие ямальцы! Тепло и сердечно
поздравляю всех православных хри
стиан со Светлым Христовым Воскре
сением — Святой Пасхой!
Этот праздник стал симво
лом духовной чистоты и милосер
дия. Он объединяет и сплачивает лю
дей во имя мира на земле и созида
ния. От всей души желаю вам счастья,
благополучия и крепкого здоровья.
И пусть Божье благословение войдёт
в ваш дом и обновит весь мир во имя
добрых дел и благородных поступ
ков, укрепит веру и даст надежду на
светлое и счастливое будущее! Хри
стос Воскресе!
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Благовест. Православные

христиане отмечают праздник Светлой Пасхи

Молитва дома во имя
здоровья ближних
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Впервые верующие отмечают
православные праздники в
самоизоляции. В таком режиме
христиане встретили Вербное
воскресенье. Впереди — самый
важный праздник богослужебного
года — Светлое Христово
Воскресение. Священнослужители
также призывают его встречать
дома.
РАЗУМНЫЙ ПРИЗЫВ
Русская православная церковь 10
апреля рекомендовала верующим
на фоне пандемии коронавируса
воздержаться от посещения храмов во время Страстной недели, в
день празднования Пасхи 19 апреля и в течение всего пасхального
пери
ода. Вместо этого православных христиан в России призвали
молиться дома. «Духовенству монастырей и приходов рекомендуется, руководствуясь благословением
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать
прихожан к домашней молитве до
снятия ограничений, введённых
властями. Это касается в том числе Страстной седмицы и праздника
Пасхи», — говорится в сообщении,
опубликованном на сайте Московского Патриархата.
Ранее, 3 апреля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к верующим,
в котором, говоря о предписаниях
самоизоляции в условиях пандемии COVID-19, призвал паству использовать это время для молитвы и понести «временные лишения
ради сохранения жизни и здоровья ближних».
ПРАЗДНИК ОНЛАЙН
Призыв Патриарха поддерживают и
надымские священнослужители. Иерей Андрей Калугин пояснил, что в
условиях режима повышенной готовности, который введён на Ямале
решением губернатора, богослужения в Свято-Никольском храме продолжаются, но молиться пока нужно в своих домах. Это же касается и
праздника Светлого Христова Воскресения. К слову сказать, богослужения теперь также транслируются
в прямом эфире в «Инстаграме» аккаунта молодёжного движения при
храме @blago.nadym.

Иерей Андрей призывает не отчаиваться


из-за того, что пока невозможно помолиться
в храме. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

— Конечно, не у всех есть возможность смотреть трансляции в
интернете, тем более в социальной
сети, — говорит иерей Андрей Калугин. — Но Пасхальное богослужение,
которое в Москве в Храме Христа
Спасителя будет вести Святейший
патриарх Кирилл в прямой трансляции по центральным телеканалам,
смогут посмотреть все верующие.
В Великую субботу, предшествующую Пасхе, православные с самого
утра спешат в храмы, чтобы не только зажечь свечи и помолиться, но и
освятить яства. К сожалению, в нынешнем году у прихожан это также
не получится.
— Но любой верующий сам может освятить куличи и яйца дома:
для этого нужны святая вода, зажжённая перед иконой свеча и вера, —
пояснил иерей Андрей. — Возьмите
святую воду, прочитайте молитвы на
освящение мяса, сыра, яиц и трижды
окропите снедь святой водой. Подобная практика самостоятельного освящения еды известна давно. К ней
прибегали и прибегают сейчас верующие, живущие вдали от храмов или
в отдалённых местах, где нет священнослужителей.
Впервые верующие россияне
в праздник Светлой Пасхи объединятся не выходя из дома. В условиях карантина православные пла-

нируют в пасхальную ночь зажечь
свечи или лампады на подоконниках своих квартир и домов. По мнению организаторов акции под названием #окнаПасхи, мероприятие
объединит православных христиан,
которые не смогли из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях. С такой
инициативой выступил православный журнал «Фома». Его редакция
призвала всех в пасхальную ночь
зажечь в полночь свечу и поставить
на подоконник.
— Конечно, ничто не заменит
для верующих участия в таинствах
и то, что мы не можем в эти святые
дни быть в храме, — большое несчастье, — говорит главный редактор
журнала «Фома», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда. — Но даже будучи разделены, мы остаёмся единой
Церковью Христовой! И наше начинание, акция #окнаПасхи, призвано напомнить всем об этом. Пока
весь мир живёт в страхе, даже будучи разобщены физически, мы всё
равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе!
РАЗДЕЛИТЬ РАДОСТЬ С РОДНЫМИ
— Дорогие друзья! Христос Воскресе! — с пасхальным приветствием
обращается к православным верующим священнослужитель Свято-Никольского храма иерей Анд
рей Калугин. — Великой радостью
наполняет нашу жизнь праздник
Пасхи. Воскресение Христово — венец жертвенной любви Творца к
Своему творению, утверждение Нового Завета между Богом и человеком, вселенская победа и слава Богочеловека.
Несмотря на то, что из-за распространения коронавируса мы не
сможем вместе помолиться в храме,
призываю всех не отчаиваться. Вознесём молитвы к Богу в своих домах в сей праздник и вспомним слова Христа «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф.18:20).
Разделите эту пасхальную радость со всеми родными и друзьями. Подарите частичку пасхальной
радости каждому близкому человеку, и Господь наполнит ваши души радостью и светом Христова
Воскресения.
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ТЭК. Несмотря на сложности, «Газпром нефть» сохраняет охраняет региональные планы работы

Ямальские проекты —
в приоритете

После отказа концерна Shell войти в совместное предприятие с российскими нефтяниками,


«Газпром нефть» самостоятельно продолжит разработку ямальских активов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

Ситуация со снижением цен на нефть
потребует корректировки инвестиционной программы ПАО «Газпром
нефть». Об этом глава компании
Александр Дюков заявил в интервью
газете «Коммерсантъ», которое опуб
ликовано на сайте «Газпром нефти».
— Безусловно, ситуация на рынке
потребует корректировки инвестиционной программы. Но мы не ожидаем
сокращения физического объёма инвестиционной деятельности более чем на
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Социум. Энергетики

энергоресурса

20 %. Важно, что компания вошла в кризис в устойчивом финансовом состоянии. У нас низкий долг, значительная
часть в рублях. Ряд инвестиционных
проектов не находится в активной фазе, что добавляет гибкости в принятии
решений, — отметил Александр Дюков.
Отвечая на вопрос о корректировке крупных проектов в ЯНАО, он
заявил об их приоритете.
— Проекты на Ямале, в первую
очередь разработка неоком-юрских

залежей Бованенково и Харасавэя,
для нас приоритетны. Подготовка
месторождений к введению в эксплуатацию идёт в соответствии с первоначальными планами-графиками, —
сказал глава «Газпром нефти».
По его словам, сроки запуска в
ЯНАО Ен-Яхинского и Песцового месторождений в 2021 году, а также Ямбургского в 2024 году сохраняются,
пока по этим проектам не планируется каких-либо изменений.
После отказа концерна Shell
завершить сделку по созданию совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаз», «Газпром нефть»
в соответствии с планом самостоятельно продолжит разработку ямальских активов. К ним относятся Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО.
— «Газпром нефть» продолжит
разработку активов, которые планировались к включению в совместное предприятие, в соответствии с ранее утверждённым планом работ. При этом решение по конкретной сделке не повлияет
на развитие нашего сотрудничества с
Shell по другим направлениям как в
рамках существующих активов, так и
по другим перспективным возможностям, — подчеркнул Александр Дюков.
ИА «Север-Пресс».

компенсировали ветеранам среднегодовое потребление

«Свет Победы»

Основной поставщик электроэнергии в регион АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в рамках акции
«Свет Победы» решил сделать подарок участникам Великой Отечественной войны.
Всем ветеранам в апреле 2020
года были отправлены платежные
документы, которые содержат компенсацию среднего годового потребления энергоресурса в размере
7 500 рублей.
Праздничные квитанции-извещения получили от гарантирующего
поставщика электроэнергии в ЯНАО,
ХМАО и на юге Тюменской области ветераны или собственники жилья, где они зарегистрированы либо
проживают.

Помимо этого, в преддверии
Дня Победы сотрудники АО «Газпром
энергосбыт Тюмень» вручат каждому ветерану ВОВ — участнику боевых
действий подарочные продуктовые
наборы. По информации компании,
это выражение признательности и
благодарности за подвиг, совершённый во имя свободной жизни своих
потомков, стало в компании доброй
традицией.
— Сохранение памяти о мужестве, стойкости, непокоренной силе
духа, проявленной защитниками Родины в годы Великой Отечественной
войны, — общее дело, которое сплачивает всех нас, — отметила генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова. —

Одними из первых подарок ветеранам


Великой Отечественной сделали энергетики.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

Мы поздравляем ветеранов с Великой
Победой каждый год, и нынешняя акция «Свет Победы» — один из способов сказать спасибо тем, кто вернулся
с войны, на которой отстаивал наше
право жить мирной жизнью, трудиться, воспитывать детей, строить планы на счастливое будущее.
ИА «Север-Пресс».
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С праздником!

19 апреля — День
ямальских СМИ
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие друзья! Поздравляю пред
ставителей медиасферы Ямала
с профессиональным праздником!
Жизнь у нас очень активная —
много новостей, аналитики и собы
тий. Важно, что ямальские СМИ всег
да остаются на связи с обществом,
работают профессионально и сла
женно. Новые форматы взаимодей
ствия, передовые коммуникацион
ные технологии позволяют форми
ровать актуальную информацион
ную повестку Ямала, эффективно
решать проблемы, волнующие на
ших жителей.
Дорогие друзья! Благодарю
вас за плодотворное сотрудничество
и необходимое взаимопонимание
в работе. Убеждён, профессиональ
ный взгляд и мастерство, полная са
моотдача в сочетании с информа
ционно-коммуникационными техно
логиями будут и впредь направлены
на всеобщее благо — развитие и про
цветание арктического региона.
Желаю коллективам ярких
творческих успехов, профессио
нального роста, уважения и дове
рия ямальцев!
Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Уважаемые работники средств мас
совой информации Надымского рай
она! Примите искренние поздрав
ления с региональным профессио
нальным праздником — Днём
ямальских СМИ!
В наш век стремительных ин
формационных технологий необхо
димо обладать редкими профессио
нальными компетенциями и личност
ными качествами. От того, насколько
вы «в теме», насколько заинтересова
ны в объективной подаче материала,
в значительной мере зависит успех
многих начинаний, претворяемых
в жизнь на благо жителей Ямала. Вы
же делаете свою работу профессио
нально и талантливо!
Результатом
журналистского
труда является отражение реальной
действительности — современных
экономических, политических и об
щественных процессов. И эта рабо
та была невозможна без ваших про
фессиональных качеств: системного
и аналитического мышления, наблю
дательности, владения искусством
слова, чувства гражданской ответ
ственности, оперативности и уважения
к аудитории.
От всей души желаю вам но
вых творческих успехов, вдохновения
и новых интересных проектов!
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С праздником!

19 апреля — День ямальских СМИ

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники и ветераны
средств массовой информации Ямала!
Поздравляю вас с профессио
нальным праздником. Региональные
СМИ играют важную роль в жизни
российского Севера. Труд журнали
ста всегда был сложен и ответстве
нен. Именно вы создаёте информа
ционный канал между обществом и
государством, обеспечиваете жите
лей округа правдивой и объектив
ной информацией, которая способ
ствует определению собственной
позиции и правильному выбору.
Вы всегда достойно представ
ляете Ямал в конкурсах различно
го уровня, активно участвуете в уни
кальных арктических и федераль
ных социально значимых проектах.
В ежедневной работе вы демонстри
руете профессионализм и грамот
ный подход к делу, ищете интерес
ные новаторские решения. В осно
ве ваших творческих успехов — та
лант, профессиональное мастерство
и неравнодушие к судьбе Ямала, к
его людям.
От души желаю вам вдохно
вения и оптимизма, успехов в реа
лизации новых идей, счастья, бла
гополучия и отличного настроения.
С праздником!
М. Ш. АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники СМИ! Прими
те мои искренние поздравления с
профессиональным праздником!
На вас возложена чрезвычайно
сложная задача — рассказывать мно
готысячной аудитории о событиях, вли
яющих на жизнь каждого. И вы с ней
безупречно справляетесь. Сегодня ре
гиональные средства массовой инфор
мации — не просто источник новостей,
а дискуссионная площадка. Вы без
упречно справляетесь с задачей объек
тивного отображения действительно
сти — современных экономических, по
литических и общественных процессов.
Вас отличает особая северная
закалка. Вы трудитесь в суровых кли
матических условиях, но ради свое
го зрителя, слушателя и читателя го
товы преодолеть немало испытаний,
чтобы добыть новость, найти в ней
изюминку и преподнести её, зачастую
оставшись героями за кадром. Наря
ду с деловыми качествами вас отли
чают чувство юмора, острота мыслей,
художественный вкус, любопытство
и жизнелюбие.
Желаю всем вам неиссякаемого
вдохновения, интересных событий и
профессиональных успехов, благодар
ной аудитории! Спасибо за внимание
и поддержку, открытость и готовность к
сотрудничеству! С праздником!

Оставаться рядом с читателем,
зрителем, слушателем
Татьяна ЛЬВОВА

В этом году второй месяц весны практически каждый житель нашего
округа проводит в кругу семьи и при этом успевает справляться со всеми
должностными обязанностями. Не стали исключением и сотрудники СМИ,
полностью или частично перешедшие на удалённый формат работы.
Статьи, передачи, новости для сайтов теперь «рождаются» дома
у журналистов, монтажёров, верстальшиков, редакторов. И в преддверии
своего профессионального праздника представители надымской журналистики
рассказали, чем отличается надомный труд от привычного офисного.

и операторами, за что им большое
спасибо! Считаю, такой опыт оперативного формирования новостей
пригодится нам и в дальнейшем.

Наталья СОКОЛОВА,
директор телерадиокомпании
«Надым»:
Андрей ОНОХОВ,
директор редакции газеты
«Рабочий Надыма»:
— Наше издание даже в условиях самоизоляции продолжает каждую пятницу выходить в свет. Но теперь его
страницы формируются и редактируются не в офисе, а в двух десятках надымских квартир. Для этого мы разобрали по домам редакционные компьютеры с нужными программами.
Не покинул своего места только печатный станок, поэтому раз в неделю его
с рабочим визитом навещает сотрудник и распечатывает бумажный тираж
газеты. Полученные экземпляры мы
своими силами доставляем в отделение Почты России и развозим по торговым точкам. А в остальном чувствуем себя немного фрилансерами. Чтобы
решить производственные вопросы,
созваниваемся, переписываемся в соцсетях, пересылаем друг другу страницы
в цифровом виде. Скорее всего, после
открытия офиса мы продолжим корректировать свёрстанный материал в
специальной программе, чем сэкономим бумагу. И, конечно, не прекратим
изучать новые технологические разработки, способные оптимизировать
производство. Удалённый формат работы наше предприятие практикует
впервые, надеюсь, такая ситуация
больше не повторится. А мы будем
вспоминать этот опыт как нечто сделавшее нас сильнее и как доказательство того, что мы можем качественно
работать в любых условиях.

Андрей ТЕПЛЯКОВ,
начальник службы по связям
с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Надым»:
— Одно из направлений деятельности
нашей службы — выпуск корпоративных средств массовой информации.
Их у нас три: ежемесячная газета «Газовик», сайт «Газовик.инфо» и телевидение, которое в основном выходит на
youtube-канале. Сейчас все сотрудники
трудятся дома, у каждого свои задачи,
а связь поддерживают через мессенджеры и социальные сети. В последнее время у нашей целевой аудитории
большим спросом стала пользоваться
оперативная информация. Так, с момента начала пандемии количество
посещений Газовик.инфо выросло в четыре раза. И в основном благодаря разделу, в котором сотрудники градообразующего предприятия могут задавать
волнующие их вопросы, а мы размещаем ответы специалистов и заявления
руководства компании относительно
новых способов перевахтовки и других
организационных моментов. Кроме
того, благодаря режиму самоизоляции
у нас получила развитие новая форма
сотрудничества с производственниками. Соблюдая запрет на командировки съёмочных групп, мы договорились
о содействии в подготовке материалов
с теми, кто работает на объектах добычи газа. И теперь используем в работе снимки и фрагменты видеосъёмки,
сделанные добровольными, пусть и
непрофессиональными фотографами

— Мы делаем всё, чтобы сохранить
и приумножить нашу аудиторию при
любых обстоятельствах. И для этого
примерно четверть наших сотрудников, 20 из 98, ежедневно приходят
на работу даже в условиях самоизоляции. В основном это ребята, которые формируют выпуск информационной программы «Новости»: две
съёмочные группы, шеф-редактор,
монтажёры и технический персонал.
Кроме того, в круглосуточном режиме за нашим эфиром и трансляцией сетевых партнёров следят выпускающие. Все «очники» работают по
графику, составленному так, чтобы
минимизировать контакты людей.
Зато передачи «Радио Надыма» создаются исключительно удалённо,
а корреспонденты тематических
программ занимаются ведением
корпоративных соцсетей и контентом для сайта. Такой режим работы
подтолкнул всех нас заняться саморазвитием. Корреспонденты дома без
операторов и монтажёров снимают
и монтируют видео, которые мы планируем размещать и в эфире телеканала «Вестник Надыма», и в социальных группах. Впрочем, тележурналисты на просторах интернета уже
научились доносить информацию без
помощи видеоряда, стали универсальными специалистами. А сложности у нашего дружного коллектива
возникают не при организации работы, а из-за отсутствия общения друг с
другом. Мы все скучаем по совместному творчеству и трудовым будням, насыщенным интересными событиями.
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Житель посёлка Пангоды Владимир,
который первым пошёл на поправку
после заражения коронавирусной
инфекцией, задумался о летнем
отдыхе.
Как сообщает ИА «Север-Пресс», в беседе с корреспондентом мужчина отметил, что ощущает поддержку ямальцев,
и это даёт ему силы.
— Всем большое спасибо, что
интересуетесь моим состоянием.
Я ощущаю поддержку и внимание.
Мне тут медики говорят, что я стал
удачным талисманом для других пациентов, заразившихся коронавирусом. Меня приводят в пример, медики рассказывают, какой я был тяжёлый, лежал под ИВЛ, а сейчас вот
зарядку делаю, пресс качаю. Врачи
говорят, что возможно это была моя
миссия — поддержать своим примером других, — отмечает Владимир.
Сегодня он не без гордости рассказывает, что давление у него, как
у космонавта — 115/70, температура 36,5. Но с грустью констатирует,
что весит около 100 килограммов.
Однако к лету решил похудеть до
85 килограммов.
— Мне свыше дали шанс на
жизнь, и я его использую с умом. Зачем таскать мешок картошки на себе? Сердцу тяжело, ногам тоже, лёгкие будут испытывать дискомфорт,
и я решил сбросить лишние килограммы. Сейчас у меня щадящий
режим тренировок: качаю пресс, хожу по палате, приседаю. Подготовил предложения руководству своего
предприятия, касающиеся здоровья
и семейной жизни работников. Предлагаю найти баланс между работой и
семьёй, чтобы после положенного по
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Профилактика. Удалённое
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Хорошая

новость. Наш земляк рассказал о своём настроении и о том,
как боролся с опасной инфекцией

«Первый пациент»
из Пангод готовится к лету

Из надымской больницы выписали первых

пациентов, излечившихся от COVID-19. ФОТО

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

графику рабочего дня сотрудник шёл
домой, и никаких задержек, оговорок — типа не успел, надо доделать.
На работе — работай, дома – отдыхай! Нужно научить наших сотрудников заботиться о своём здоровье, —
рассуждает Владимир.
Он отмечает, что с некоторым
беспокойством ждёт результата недавно взятых анализов на коронавирус,
и очень надеется, что тест на опасную
инфекцию будет отрицательным.
А наши читатели просят Владимира поделиться секретом выздоровления от коронавирусной инфекции. Он уверяет, что врачи квалифицированные, делают всё возможное.

Что в стационаре есть необходимые
лекарства и оборудование, но взять
себя в руки и надеяться на лучшее
должен сам пациент.
— Дорогие земляки, кого коснулась коронавирусная инфекция,
врачи — молодцы, но они не могут
решить за вас, жить или не жить, выздороветь или продолжать болеть.
Главное — внутренний стержень,
хватайтесь за любую соломинку, за
любой шанс! Используйте его, будьте готовы бороться за себя и идти
по жизни дальше. А вот жалеть себя
и опускать руки не надо. Установка
должна быть одна — жить! — делится
рецептом выздоровления Владимир.
Ещё двух выздоровевших пациентов
надымской ЦРБ, из числа первых
попавших в стационар с COVID-19,
выписали 14 апреля. Это жители
посёлка Пангоды, супруги на пенсии.
Они заболели после контакта с подхватившим инфекцию сыном. Сегодня пожилые люди чувствуют
себя хорошо.
— Надымская больница первой приняла пациентов с подтверждённой
коронавирусной инфекцией. Пангодинцы, которых мы сегодня выпи-

консультирование набирает обороты

Обсудить здоровье с доктором

Как только на Ямале был введён режим
обязательной самоизоляции, окружной центр медицинской профилактики запустил два проекта. Оба они призваны поддержать северян, находящихся дома.
Один из них постоянно на виду.
Это онлайн-трансляции в социальных
сетях, рассказывающие о здоровом образе жизни. Ежедневно они собирают
по несколько тысяч просмотров.
А вот второй проект — личные
консультации с врачом по телефону — всё время остаётся «за кадром».
Давайте познакомимся с его первыми итогами.
.Вопросы по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни
северяне могут задавать начиная с
30 марта. Для этого в центре выделен
отдельный телефон 8 922 061-55-30.
Звонки и сообщения принимают-
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По телефону специалисту ЦМП задают самые

разные вопросы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ЯМАЛЬСКОГО
ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ся по Viber или WhatsApp. На линии работает врач-терапевт Мария
Корнеева.
Ямальцы с удовольствием восприняли нововведение. Как отмечает специалист, за десять дней на

контактный номер позвонили почти
70 человек. География звонков широкая. Самые активные — жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и
Надыма. Также обращались за помощью жители Губкинского, Муравленко, Самбурга, Яр-Сале, Пангод,
Тазовского.
Люди интересуются, как приспособиться к удалённому режиму
работы, как правильно готовить каши и чем унять боль в желудке, можно ли ставить зубные протезы при
заболеваниях слизистой оболочки и
как не набрать вес, находясь дома на
самоизоляции.
Довольно часто ямальцы жалуются на сниженный фон настроения.
Есть и такие, кого волнуют организационные вопросы. Так, некоторые
люди жалуются, что работодатель не
отпускает их на карантин. Есть та-

сали, поступили к нам в состоянии
средней степени тяжести. Несмотря
на возраст и наличие некоторых сопутствующих заболеваний, тяжёлого
течения болезни удалось избежать.
Аппаратных методов лечения не понадобилось, было достаточно симптоматической терапии, — рассказала заместитель главного врача надымской ЦРБ по медицинской части
Лариса Казимирова.
На 14 апреля в Надымском районе
продолжает лечение ещё 21 пациент с
подтверждённым COVID-19. Все они —
жители посёлка Пангоды, в котором
2 апреля был объявлен карантин.
Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков отметил, что одними из главных критериев выздоровления (в соответствии
с методическими рекомендациями
Минздрава России) являются нормализация у пациентов температуры тела и отсутствие патологических
изменений в лёгких. Главное условие
выписки — двукратный отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию. Все выздоровевшие сегодня ямальцы успешно прошли данный тест и поэтому возвращаются из
больницы домой.
По информации ИА «Север-Пресс»
и пресс-службы губернатора ЯНАО.

кие, кто спрашивает, как стать волонтёрами или когда появятся маски
в аптеках, как получить льготные лекарства и многое другое.
— Наш проект «ЦМП онлайн»
позволяет не только психологически
поддержать северян, но и сделать так,
чтобы люди оставались здоровыми, —
отметил главный врач центра Сергей
Токарев. — Отмечу, что мы не ожидали такой популярности: звонки на
мессерджеры поступают по нарастающей. Конечно, наши специалисты не
оставят без внимания ни одно обращение, по организационным вопросам переадресуют человека на горячую линию, дадут номера телефонов.
Но всё же хочу подчеркнуть, что основная цель наших телефонных консультаций — советы из области профилактической медицины. По
этому
мы планируем, что наш телефон будет доступен не только в период карантина, но и в дальнейшем.
Отдел по связям с общественностью
и СМИ ямальского центра
медицинской профилактики.
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Ямальцы — герои Отечества. Майор

Советской армии и после войны остался служить в военно-воздушных силах

Отважный лётчик-штурмовик
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Герой Великой Отечественной войны
Александр Звягин, один из восьми
героев-ямальцев, получивших
высшую степень отличия, через всю
свою жизнь пронёс любовь к авиации
и Родине. В своём деле он стал одним
из лучших.
ВЛЮБЛЁННЫЙ В АВИАЦИЮ
Саша Звягин родился 23 октября
1922 года в селе Пуйко Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Его отец был охотником,
занимавшимся заготовкой пушнины. Когда мальчик подрос, его
семья на какое-то время пере
ехала в Тобольск, а затем и вовсе
перебралась в Тюмень. Там Саша
окончил девять классов школы
и аэроклуб.
В мае 1941 года Звягина призвали на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В следующем году он окончил омскую
военную авиационную школу пилотов и получил звание старшины. Александр подал заявление с
просьбой отправить его на фронт
и был зачислен в 34-й запасной
штурмовой авиационный полк в
городе Ижевске, где совершенствовал своё мастерство военного лётчика до 1943 года. В октябре этого года он уже полноценно принимал участие в боевых
действиях. Сражался на 1-м и 4-м
Украинских фронтах в составе
208-го штурмового авиационного
полка до конца войны. Летал на
самолёте Ил-2.
ВРАГУ НЕ ПРОЙТИ
. ноябре-декабре 1943 года в составе
В
второй воздушной армии Александр
Звягин участвовал в Киевской наступательной операции, освобождении
столицы Украины и последующей
Киевской оборонительной операции. 12 декабря 1943 года при штурме мотомеханизированных войск
противника в районе житомирского
села Мирча группа самолётов была
атакована четырьмя Ме-109. Один
из них атаковал ведущего группы.
Умелым манёвром Александр Звягин зашёл в хвост этому истребителю и огнём пушек и пулемётов
сорвал его атаку, тем самым спас
жизнь ведущему группы. В ходе этого воздушного боя самолёт Звягина
был повреждён. Выполнив боевое
задание, он на подбитом моторе перетянул через линию фронта и совершил посадку на фюзеляж.

Александр Звягин был также награждён


четырьмя орденами Красного знамени,
двумя орденами Отечественной войны 1-й
степени, тремя орденами Красной звезды и
ещё рядом медалей. ФОТО С САЙТА WARHEROES.RU

Уже на следующий день 13 де
кабря он вновь совершил три успешных боевых вылета на штурмовку
мотомехвойск в районе Мирча, пушечно-пулемётным огнём уничтожил три танка, две автомашины, две
цистерны с горючим, а также до 15
солдат и офицеров.
В наградном листе от 21 июля 1945
года говорится: «В боях проявляет отвагу, героизм и умение. Своим
личным примером увлекает в бой
товарищей. Как мастер прицельного огня по наземным и воздушным целям умело уничтожает вражескую технику и живую силу. Свой
славный боевой путь прошёл с боями до территории Германии. В этих
боях вырос и воспитался, став смелым и умелым воздушным бойцом.
Является активным участником отражения контрнаступления немцев
в районе Житомира, наступательных боёв за освобождение городов
Житомир, Винница, Бердичев, Коростень, Брусилов, Львов, Станислав,
Ужгород, уничтожение окружённых
вражеских группировок в районах
Корсунь-Шевченковский, Тарнополь.
Всюду его боевая работа насыщена
примерами героических подвигов и
эпизодов».
. имой и весной 1944 года АлекЗ
сандр в составе второй воздушной армии участвовал в Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой, Прос-

куровско-Черновицкой операциях
и освобождении Винницы и Проскурова, в Львовско-Сандомирской
стратегической наступательной
операции и освобождении восточных районов Польши. На четвёртом Украинском фронте в составе
восьмой воздушной армии участвовал в Восточно-Карпатской
операции: в преодолении Карпат и
освобождении Закарпатской Украины, в Западно-Карпатской наступательной операции и освобождении южных районов Польши.
С 10 марта по 5 мая 1945 года лётчик-штурмовик Звягин участвовал в Моравска-Остравской
операции и боях по овладению Моравска-Остравским промышленным районом. Свой боевой путь
боец закончил участием в Пражской стратегической операции и
освобождении столицы Чехословакии Праги.
НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД
К концу войны лейтенант Александр Звягин совершил 152
успешных боевых вылета на
штурмовку живой силы и техники
противника. Боевыми действиями он уничтожил и повредил
24 танка, 52 автомашины с войсками и грузами, 6 бронестранспортёров, уничтожил на земле 3
самолёта противника, 17 артиллерийских и миномётных точек,
25 железнодорожных вагонов, 217
повозок, 16 тягачей, до 500 солдат
и офицеров противника, уничтожил и подавил 39 точек зенитной артиллерии и зенитных пулемётов. Сбил в воздушных боях

3 самолёта противника лично и
2 в группе.
Указом президиума Верховного совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых задач командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при
этом отвагу и героизм Александру
Евстафьевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
После войны он продолжил
службу в Центральной группе войск.
В 1946 году его полк был переформирован в истребительный и убыл
в Таврический военный округ, где
вскоре был перевооружён на реактивные самолёты «МиГ». С 1949 года Александр Звягин служил командиром звена, эскадрильи и помощником командира полка по огневой
и тактической подготовке в 255-м
истребительном авиационном полку 91-й истребительной авиационной дивизии Северного корпуса
ПВО страны.
В 1960 году в звании майора он
был уволен в запас. Проживал в Херсоне, работал крановщиком на Херсонском судостроительном заводе.
По свидетельству ветеранов, Александр Евстафьевич был человеком
глубоких патриотических убеждений, искренне любящим Родину.
Умер он 26 марта 1991 года. Похоронен в Херсоне.
Память героя чтут в Тобольске.
Осенью 2009 года на школе № 1 была установлена мемориальная доска
двум её выпускникам: Героям Советского Союза Африканту Ерофеевскому и Александру Звягину.

За время своего участия в боевых действиях молодой лётчик Звягин совершил 152 боевых


вылета на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся тому большие
потери. В воздушных боях он сбил 3 вражеских самолёта лично и ещё 2 — в составе группы.
ФОТО С САЙТА AVATARS.MDS.YANDEX.NET
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пишут о войне. О своих прабабушках и прадедушках рассказывают ученики надымской и московской школ

В моей семье тоже были герои
От редакции
«Рабочий Надыма» продолжает вести на своих страницах рубрику «Дети пишут о вой
не». Сегодня мы вновь предлагаем читателям ученические сочинения, написанные в
рамках патриотического проекта «Правнуки о прадедах». Напомним, проект предло
жили члены актива школьного военно-исторического музея имени Анатолия Зверева и
его руководитель Светлана Волчкова.
Примечательно, что к надымским ребятам решила присоединиться девочка из мо
сковской школы: одно из публикуемых сегодня сочинений написала внучка почётного
гражданина посёлка Пангоды Владимира Медко.

Когда говорят о Великой Отечественной войне, я думаю о тех миллионах
и миллионах людей, жизни которых
она забрала. Только по официальной
статистике 26,6 миллиона душ отправились на небо, и это ещё, как мне
кажется, далеко не все. Некоторых
просто-напросто могло разорвать
гранатой, а потом останки сравнять
с землёй, поэтому их так и не нашли.
Многие погибшие остались не опознаны, и родные ещё долгие годы
ждали, что они вернутся. И ещё мне
кажется, что где-то солдат сразу по-

TT
День Победы, который

сле боя могли похоронить, никак не
обозначив место, и люди ничего не
знают об этих могилах, проходя там
каждый день.
В моей семье тоже были герои,
которые воевали. Первый — Лысенко Алексей Никитович, дядя моего
дедушки по материнской линии. Был
сержантом. Убили в августе 1943-го.
Ему было всего 19 лет. Совсем молодой парнишка, так и не успевший
познать радость жизни. А второй —
Медко Степан Егорович был трижды
тяжело ранен, имел несколько орде-

Почётный гражданин посёлка Пангоды

Владимир Медко на акции «Бессмертный
полк». ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

отмечают 9 мая, очень важный праздник для нашей страны

Я буду вспоминать их
с гордостью
Мы все знаем, что в каждой семье в
нашей необъятной стране есть прадед или прабабушка, которые непосредственно принимали участие в
Великой Отечественной войне. Они
защищали нашу 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 освобождён 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 гвардейско-

Освобождённая Австрия. Как знать, может быть, рядом с людьми на этом снимке есть

и прапрадедушка Олега Васильева… ФОТО С САЙТА CDNI.RT.COM

го. Прапрадедушка встретил победу
в Австрии, в городе Фрайштадт 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 постоянно менял тему разговора в такие моменты. Единствен-

нов и медалей, прошёл всю войну и
дожил до 1985 года. Мой дедушка
Владимир Васильевич Медко — почётный гражданин посёлка Пангоды,
который осваивал месторождение
Медвежье, очень на него похож.
День Победы, который отмечают 9 мая, очень важный праздник
для нашей страны. Мы с дедушкой и
мамой отправляемся на парад и, когда начинается акция «Бессмертный
полк», идём с портретами наших
родных, гордо поднятыми над головой. А ещё в нашей школе проходит
мероприятие, на которое мы с ребятами тоже приносим портреты героев из наших семей, рассказываем об
их судьбах и чтим их память минутой молчания.
Я понимаю, что и в наше время войны иногда могут возникать
для решения каких-то масштабных
конфликтов, но лучше стараться всё
решать мирным путём, не убивая никого и не строя козни.
Людмила ЧУРЗИНА,
ученица 7 «А» класса московской школы № 109.

ное 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 он вернулся к своей
семье и внёс большой вклад в освоение целинных земель Казахской
ССР. Прапрадед 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 вызывают чувство боли в сердце,
но они вызывают и чувство гордости за каждого человека, за каждую
семью и за весь наш народ, столько
отдавший ради этой 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 МОУ СОШ № 2.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

. амы надымских ребятишек,
М
имеющих ограниченные возможности
здоровья, не привыкли сидеть
сложа руки в ожидании помощи
для их семей от органов власти. Они
используют любую возможность для
привлечения финансов со стороны
для того, чтобы сделать жизнь своих
детей хотя бы чуточку лучше. Клуб
«Надежда» недавно принял участие в
региональном конкурсе и в очередной
раз стал обладателем гранта.
. середине января этого года окружВ
ной департамент образования объ
явил ежегодный конкурс по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Проводился
он по двум основным направлениям:
«Поддержка семей, имеющих детей»
(в рамках национального проекта
«Образование») и «Социальная активность» (в рамках национального
проекта «Демография»). Для участия
в конкурсе было заявлено 14 социальных проектов от НКО, осуществляющих свою деятельность в городах Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, а также в Надымском и Шурышкарском районах.
.Оценивались проекты в три этапа: вначале в ходе заявочной кампании, затем — в процессе технической
и содержательной экспертиз. По итогам последней конкурсная комиссия
выявила, что цели социальных проектов направлены на оказание психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям
детей дошкольного возраста и развитие добровольчества. Также эксперты

TT
Письмо

TT
Социальный

курс. Надымские общественники получат полмиллиона из окружного бюджета

Поддержка для «Надежды»

отметили актуальность и значимость
представленных некоммерческими
организациями социальных проектов. А в начале апреля были подведены итоги конкурса: 10 победителей
стали обладателями субсидий, общий
размер которых составил 5 миллионов
рублей. В число победителей вошёл и
надымский клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, «Надежда».
— Мы так рады, не передать словами! — рассказывает председатель общественной организации Татьяна Ческидова. — Когда узнали, что вошли в
число победителей, буквально прыгали
до потолка от радости. Ведь на подготовку проекта мы потратили много сил
и времени.
Примечательно, что в этом конкурсе «Надежда» участвует уже второй год подряд. В прошлом году она
также вошла в число победителей и
получила субсидию, на которую члены клуба смогли приобрести спортивные настольные игры для занятий в
спортивно-оздоровительном комп
лексе «Олимп». Проект успешно реализуется по сей день и очень нравится
всем деткам.
.По словам Татьяны Ческидовой,
проект этого года, который получил
название «В гармонии с самим с собой», они начали готовить задолго до
объявления старта самой конкурсной
программы. План писали коллективно, досконально продумывая все детали. Суть новой идеи надымских об-

Татьяна Ческидова: «Выигранные в конкурсе

500 тысяч рублей пойдут на благое дело —
для деток нашего клуба». ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА

щественников заключается в сохранении и улучшении состояния психологического здоровья родителей и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Две мамы, состоящие в клубе,
Кристина Барышникова и Ирина Янчук дистанционно пройдут обучение
по таким специальностям, как «Психологическое консультирование и
психодиагностика личности» и «Ведение психологических тренингов». Они
смогут работать в области психологического консультирования, психо
диагностики и практической психологической помощи. Кроме этого, на
полученные средства клуб закупит
большой комплект для развивающих
занятий с детьми по методике, разра-

ботанной легендарным итальянским
педагогом Марией Монтессори.
— Комплект для занятий очень
большой — только его вес составляет
почти 100 килограммов, — говорит
руководитель клуба. — Обученные
мамы будут проводить индивидуальные, групповые занятия, а также
тренинги. К детям, которым тяжело
добираться до офиса нашего клуба,
в частности, к колясочникам, они будут приходить домой. Благо, в комплект для занятий входят около 80
различных развивающих модулей,
они разборные и их можно переносить. Наш проект считается инновационным, потому как в его реализации будут принимать участие специалисты не извне, а мамы детей. А кто,
как не мамочки, хорошо знает проблемы своих детей! Занятия они будут проводить совершенно бесплатно, за счёт своего личного времени.
По плану приступить к реализации проекта общественная организация должна в мае. Впереди у членов
клуба — профессиональное обучение,
переговоры с поставщиками и закупка оборудования. До конца года
проект «В гармонии с самим с собой»
уже начнёт функционировать и приносить хороший результат (в этом в
клубе уверены!).
— Начинание очень интересное
и очень нужное! — заключает Татьяна
Владимировна. — Выигранные в конкурсе 500 тысяч рублей пойдут на благое дело — для деток нашего клуба.

в редакцию. Надымских медиков поддерживают товарищи из других городов

Дорогие коллеги, берегите себя!
На днях в редакцию пришло
трогательное письмо из станицы
Кировской Ростовской области. Его
автор — Тамара Миронова, которая
отдала нашему северному городу 29
лет своей жизни.
«Мы, коллеги, уехавшие после выхода на пенсию в другие города России,
желаем здоровья всем медицинским
работникам, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с короновирусом в городе Надыме. Жалеем только об одном, что не можем быть рядом. Берегите себя!»
Мы связались с автором, и вот
что она рассказала:
— С 1978 по 2007 год я работала в
Надыме. Из них 20 лет — в родильном
доме, заведовала отделением новорождённых. Одним из моих коллег был
Александр Александрович Алексан-

Коллеги Тамары Мироновой, уехавшие из Надыма после ухода на пенсию, а также те доктора,

которые по сей день трудятся в надымской ЦРБ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

дровский, который сейчас является
заведующем инфекционным отделением ЦРБ и находится в самом цен-

тре борьбы с новой опасной инфекцией COVID-2019 в Надыме. Я просто
знаю, что это высокопрофессиональ-

ный врач и замечательный человек.
Он всегда первый бросается туда, где
трудно. Он не раз подставлял мне плечо в борьбе за жизнь новорождённых.
К сожалению, я не могу сейчас
быть рядом с коллегами в силу возраста и проживания в другом городе.
Но очень переживаю за своих товарищей и за него особенно (ведь он самый старший в бригаде медиков).
К сожалению, не все реально
оценивают опасность происходящего, рискуя жизнью не только своей,
но и близких, а также жизнью медиков. В Надыме и сегодня живут
мои родные люди. И мне очень хочется, чтобы все они остались живы
и здоровы! Поэтому я и обращаюсь
ко всем надымчанам с просьбой сидеть дома!»
Тамара МИРОНОВА.
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Важная тема. В

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

. 5 марта во время телевизионного
2
выступления с обращением
к гражданам России президент
страны Владимир Путин заявил
о необходимости переноса даты
голосования по поправкам
в Конституцию на более поздний срок
из-за ситуации с распространением
коронавирусной инфекции.
.ажное политическое событие для
В
всей страны должно было состояться
22 апреля. На сегодняшний день правительство Российской Федерации
не объявило о новой дате общероссийского голосования. Тем не менее
россияне продолжают готовиться к
масштабной реформе, которая коснётся всех жителей страны. Депутат
Тюменской областной думы, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной
думы шестого созыва Фуат Сайфитдинов уверен, что поправки в главный документ государства назрели
уже давно:
— Мы 26 лет живём с Конституцией, которая писалась и принималась в достаточно спешном порядке.
Многие статьи выглядели как констатация намерений. А те поправки,
которые планируется внести в закон сегодня, расширяют, уточняют
и дополняют те статьи Конституции,
которые были. Это важно. Основной закон государства не переписывается: ряд норм лишь дополняется. И направлены эти уточнения на
то, чтобы привести основной закон
страны в соответствие с тем временем, в котором мы живём. Ведь сегодня другое общество, другая экономика, всё наше государство стало
совершенно другим, нежели 26 лет
назад. Поправки полезны и каждому
гражданину нашей страны, и государству в целом.

TT
Абитуриенту на
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РФ продолжается подготовка к общероссийскому голосованию
по поправкам в Конституцию

Я — за социальные гарантии!

Фуат Сайфитдинов: «Хочется, чтобы мы, граждане России, не остались в стороне


и поддержали солидарное решение Тюменской областной думы по принятию поправок».
ФОТО С САЙТА WWW.DUMA72.RU

Поправок на самом деле много — их 206, они затрагивают 32 статьи, а это шесть глав из девяти. Но,
ещё раз повторюсь, они в большей
степени уточняющие и направлены
на то, чтобы россияне жили лучше.
Людям в первую очередь важны те
изменения и дополнения, которые
носят социальный характер. Например, в Конституции утверждается,
что Россия была и остаётся социальным государством, которое гарантирует исполнение этих самых социальных обязательств. Гарантируются
различные пособия и пенсии и, более того, их индексация в зависимости от времени и экономической обстановки. Мы же помним 90-е годы,
когда люди месяцами не получали
даже самые мизерные пенсии. Такое

же положение дел наблюдалось и с
пособиями. Гражданам приходилось
подолгу ждать этих выплат. Одна из
предлагаемых в Конституцию поправок гарантирует гражданам их права
в этой области.
.Сегодня мы говорим ещё и о том,
что основной закон страны должен
гарантировать минимальный размер
оплаты труда и этот размер не должен
быть ниже прожиточного минимума. Это исключительно важный вопрос, который касается многих. Сейчас есть ещё работодатели, которые
платят достаточно низкую зарплату (ниже прожиточного минимума).
Такая политика является недостойной со стороны работодателя. Но нам
надо вывести данное положение из
сферы оценочно-эмоциональной

в законодательную, при которой интересы работника будут защищены
государством. Это позволит сделать
предлагаемая поправка.
Надо помнить ещё и о том, что от
величины МРОТ зависят и суммы всевозможных выплат, которые осуществляются в нашем государстве. Если
говорить о социальной поддержке, то
сейчас хорошей мерой является материнский капитал, который определённо способствует улучшению демографической ситуации в стране. А дети
объявляются важнейшим приоритетом
государственной политики России.
Достаточно долго и серьёзно
.
поправки в документ обсуждались
и корректировались. Они были проработаны депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации. Законодательные собрания всех
субъектов Российской Федерации их
рассмотрели. При этом даже не две
трети, а сто процентов региональных
депутатов их поддержали.
Конституционный суд также признал законными инициированные
президентом поправки в Конституцию. Но только тогда, когда люди своим голосованием эти поправки поддержат, они войдут в жизнь. В этой
связи хочется, чтобы мы, граждане
России, не остались в стороне, хочется, чтобы наши земляки поддержали
солидарное решение Тюменской областной думы по принятию поправок.
Полагаю, что жители Тюменской области высокообразованные и ответственные люди, ответственные перед
обществом, перед своими потомками.
И, естественно, они должны прийти и
проголосовать за поправки в основной
закон государства.

заметку. Всероссийская акция «100 баллов для победы» впервые пройдёт онлайн

ЕГЭ: секреты успешной сдачи
На Ямале объявлен старт всероссийской акции «100 баллов для победы».
Мероприятие проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
В этом году акция состоится в шестой
раз, но впервые полностью перенесена в онлайн-режим.
Ежегодно в рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на
ЕГЭ, и высокобалльники прошлых лет
проводят мастер-классы и делятся
своим опытом успешной подготовки
к экзамену со старшеклассниками,
которым итоговое испытание только предстоит. В этот раз им предла-

гается записать свои мастер-классы
на видео или провести встречи с выпускниками на платформах соцсетей
в прямом эфире. Впервые в этом году выступление сто- и высокобалльников смогут увидеть все желающие
даже из самых удалённых территорий округа.
— Сегодня наши одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ в сложных условиях, но всё равно рассчитывают успешно выдержать экзаменационные испытания. Акция настроит ребят на успех, поможет снять
у школьников лишнее напряжение,
связанное с подготовкой к государ-

ственной аттестации, — сообщила
Светлана Головко, начальник отдела
организации государственной итоговой аттестации и государственной
аккредитации окружного департамента образования.
Первое видеонапутствие дала выпускница уренгойской первой школы Пуровского района Дарья Скородзиевская. Сейчас она изучает испанский язык в Воронежском государственном университете
на факультете романо-германской
филологии.
Ссылки на онлайн-мастер-классы стобалльников Ямала будут пуб

ликоваться в сообществах и сайтах
окружного департамента образования, органов местного самоуправления и школ за сутки до начала трансляции. Найти ссылки на видео трансляции и мастер-классы можно по
хештегу #100балловдляпобеды2020.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Актуально.

Предприниматели
Ямала начали получать
единовременные
выплаты
на компенсацию
расходов

TT
Рынок труда. Надымский

ЦЗН работает в удалённом режиме

Расстояние не помеха
тились 84 человека, то за последние
четыре дня, с 6 по 9 апреля, уже 55
человек. Если раньше «на окно» работали пять сотрудников центра, сегодня — семь, а когда требуется, подключаются все, в том числе и руководитель центра Ирина Мингалеева.
Понимая сложность момента и психологическое состояние человека,
оставшегося в такое время без работы, промедления в решении проблем
в рамках своей компетенции работники ЦЗН не допускают.

Поддержка
для бизнеса
Агентство ЯНАО «Мой бизнес» осуще
ствило первые единовременные де
нежные выплаты на компенсацию из
держек предпринимателям округа. Вы
плата введена в связи с последствиями
распространения коронавирусной ин
фекции и входит в первый пакет мер
поддержки.
— За три дня приёма заявок к
нам поступило более 30 обращений,
10 предпринимателей уже получили
выплаты. Среди получателей компен
сации предприниматели из городов
Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрь
ска и Салехарда. Мы рассчитываем, что
до конца апреля данный вид поддерж
ки получат не менее 100 предприни
мателей и организаций, — комменти
рует управляющий агентством Евге
ний Жирнель.
Получить выплату могут пред
приниматели социально ориентиро
ванной сферы, которые одними из
первых столкнулись с ограничениями
из-за распространения коронавиру
са. Это частные детские сады, органи
зации дополнительного образования,
фитнес-центры, организации, работа
ющие в сфере досуга, развлечений и
творческой деятельности, а также со
циальные предприятия, включённые в
реестр по 209-ФЗ.
Выплату можно получить на ком
пенсацию расходов, понесённых в
2019 году: на оплату аренды или вы
куп помещения, оплату коммунальных
услуг, приобретение специализирован
ного транспортного средства, обору
дования, мебели, инвентаря, покупку
франшизы или выплату роялти. Заяви
тель должен предоставить копии доку
ментов, подтверждающих произведён
ные расходы. Максимальный размер
выплаты на одного предпринимателя
составляет 200 000 рублей.
Подать заявку на получение вы
платы можно дистанционно по элек
тронной почте: goy@mb89.ru или на
сайте: сохранибизнес89.рф. Требуе
мые документы потом необходимо бу
дет отправить почтой.
Более подробно о порядке по
лучения компенсации можно уз
нать на сайте: сохранибизнес89.рф
или по телефону горячей линии:
8 800 350-00-89.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пока такой формат мероприятий можно вспоминать с ностальгией, но службы занятости

приспособились работать в новых условиях — дистанционно. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

Марат ГАЛИМОВ

Службе занятости, как и всем другим
предприятиям и организациям,
пандемия коронавируса создала
трудности. Но, как говорят
специалисты ЦЗН Надыма, вызов
принят и с ним справляются.
— В связи с эпидемиологической ситуацией службы занятости ЯНАО,
в том числе и мы, перешли на дистанционное обслуживание, — комментирует Валентина Глебова, начальник отдела трудоустройства и
активных программ занятости ЦЗН
Надыма. — Граждане могут обратиться за помощью и консультацией
на портал: rabota.yanao.ru. Наши услуги доступны, ни одно обращение
не останется без ответа. В разделе
«Гражданам» есть вкладка «Дистанционное обслуживание», где представлены возможности портала.
Для этого зарегистрируйте личный кабинет на ресурсе, и все услуги: поиск работы, получение статуса
безработного, оформление пособия
по безработице, советы психолога и
прочее, станут вам доступны.
Чтобы получить статус безработного и пособие, предоставляют сканированные копии паспорта
(разворот с фотографией и страницу
с пропиской), документа об образовании, трудовой книжки, справки о
среднем заработке с последнего места работы и реквизиты банковской
карточки для перечисления денежных средств.
Валентина Сергеевна подчерк
нула, что в связи с создавшейся ситуацией в ближайшие дни возможно
упрощение процедуры в части предоставления справки о средней зарплате. Ведь многие предприятия «на

паузе», и эту справку получить проблематично.
Те, кто лишился работы после
1 марта, по решению президента могут рассчитывать на максимальный
размер пособия, в ЯНАО это 18 195
рублей. Пока нормативный документ
по этому вопросу не опубликован,
ждут в ближайшее время. Валентина
Глебова отметила, что несмотря на
это, обращения принимаются, регистрируются и, когда будет получено
нормативное обоснование, оформленные в установленном порядке
безработные будут получать повышенное пособие.
— С каждым обратившимся работает специалист центра. Если не
хватает документов или требуется индивидуальная консультация,
созваниваемся с клиентами, объясняем, что требуется, как это сделать проще.
Количество обращений увеличилось, отмечает Валентина Сергеевна. Если за весь март в службу обра-

На сегодня в Надымском районе
на учёте в ЦЗН состоят 364 гражданина, зарегистрированных в целях
поиска подходящей работы.
255 из них зарегистрированы в установленном порядке в качестве
безработных и получают пособие.
Большая часть сотрудников сегодня
работает на «удалёнке», благо цифровизация информационного пространства допускает это делать так
же оперативно, как и при очном взаимодействии.
— Ещё один важный аспект:
службы занятости предоставляют услуги по дистанционному обучению.
Речь идёт о курсах, повышающих
профессиональные компетенции,
или о получении новой профессии,
если специфика деятельности допускает удалённое обучение. Кстати, услугами портала rabota.yanao.ru
пользуются даже жители Пангод, находящиеся сегодня на карантине.
Валентина Глебова отметила,
что центры занятости работают со
всеми обратившимися, в том числе
с иностранными гражданами, но на
пособие претендовать могут только те, кто имеет местную прописку
и предоставил перечисленные выше
документы.

Специальности, по которым ЦЗН может предложить безработным
обучиться на бесплатных курсах (повышение квалификации):
• .специалист в сфере закупок;
.• младший воспитатель (профессиональная
подготовка, повышение квалификации);
• основы предпринимательской деятель
ности;
• менеджер по персоналу;
• бухгалтер 1С;
• графический дизайнер;
• программист;
• WEB-разработка сайтов.
Категории граждан, которые могут пройти
обучение за счёт средств службы занятости:
• .признанные в установленном порядке
безработными;

• незанятые, которым в соответствии с за
конодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудо
вую деятельность;
• люди в возрасте 50 лет и старше, а также
лица предпенсионного возраста.
• женщины:
— в период отпуска по уходу за ре
бёнком в возрасте до 3 лет;
— имеющие детей дошкольного воз
раста (до 6 лет включительно), не состо
ящие в трудовых отношениях и обратив
шиеся в службу занятости населения.
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Волонтёры. Пожилые
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надымчане не остались без помощи

Добро вынуждено носить маску
Марат ГАЛИМОВ

После объявления режима
самоизоляции в СМИ звучало:
пожилые люди — группа риска,
к ним — индивидуальный подход,
а помогут добровольцы. Это вызывало
недоверие: в больших городах,
где все озабочены собственными
проблемами, кто бросится на помощь
ближнему? Трудно судить, как там
сложились обстоятельства,
но в Надыме эту работу наладили.
НЕРАВНОДУШНЫЕ
О деятельности городского волонтёрского корпуса рассказала его неформальный лидер Елена Беличенко. Она
пояснила, что название «волонтёрский
корпус» появилось стихийно. Вскоре
так же спонтанно появились люди пришедшие не за зарплату, не в погоне за
известностью. Да и какая известность,
когда лицо скрыто под медицинской
маской? Но иначе нельзя, ради здоровья собственного и опекаемых. Перед
тем, как поспешить на помощь, добровольцы измеряют температуру и высылают «начальнику штаба» цифровое
доказательство — 36,60, здоров.
— Отдел по молодёжной политике и туризму курирует волонтёрское
направление, — объясняет Елена Артуровна. — Поэтому, когда объявили
пандемию, мне как начальнику отдела поручили организовать снабжение пожилых людей продуктами
и медикаментами. Наше движение
можно обозначить, как добровольческий корпус при управлении по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. Но помогают и волонтёры Победы, отряд «Лиза
Алерт», просто неравнодушные надымчане. На сегодня 70 человек от 18
до 45 лет. Дала объявление: звоните,
кто может и хочет помочь. Неравнодушные откликнулись.
ЕСТЬ ВРЕМЯ И ЖЕЛАНИЕ
Целевая аудитория — жители города
60+, одинокие и те, кому объявлен
режим карантина, если такие будут
(когда материал готовился, поступила заявка от человека, контактировавшего с заражённым и находящегося в карантине, — прим. авт.). Для
работы с такими есть два изолирующих костюма, которые обеспечивают
безопасность добровольцев, их предоставил отряд «Лиза Алерт».
— Откуда получаете информацию о том, кому надо помочь?
— Дали клич в соцсетях, а для
тех, кто не появляется в интернете, —

Доставка находящимся на карантине: выглядит пугающе, зато безопасно


бегущую строку по местному телевидению. Там указаны номера телефонов, повторю и для читающей аудитории: 8 922 284-37-71, 8 (3499) 53-59-79.
Также призываю соседей: сообщайте
адреса тех, кому требуется помощь.
— Что заказывают чаще?
— Лекарства и продукты. Будем
и по оплате ЖКХ содействовать, но
тут надо продумать алгоритм действий. Иногда консультируем. Както, например, нашим подопечным
звонили телефонные мошенники,
сообщали, что к надымчанам на самоизоляции придут медики для
каких-то действий. Люди, в свою
очередь, созванивались с нами,
чтобы узнать, правда ли то, что
услышали, надо ли выполнять требования звонящих.
И ДОБРАЯ МОЛИТВА ПОМОГАЕТ
— Как происходит выполнение
заявки?
— Нам звонят, передаём в чат,
доброволец закупает, доставляет,
вешает пакет на ручку двери. Заранее сообщаем заказчику, кто именно привезёт. Житель забирает товар
и кассовый чек, подтверждающий
сумму, кладёт деньги в этот же пакет.
Прямого контакта нет, но всё равно добровольцы в масках и перчатках. В процессе закупки постоянно
обрабатывают руки антисептиком.
По ходу дела волонтёр созванивается с заказчиком, согласовывает ассортимент, товар, цену. Чтобы не
вышло, что купили дорого или не
то. Вчера, например, ребята объехали полгорода, искали вариант по цене и качеству. Если заказ большой,
кладём в картонную коробку, обрабатываем антисептиком и ставим у
двери. Перед тем, как принять заяв-

ку, волонтёр пишет мне о самочувствии, высылает фото термометра с
действительной температурой тела.
Принцип «не навреди» в нашей работе основополагающий. После записываем аудио: всё ли нормально,
без претензий? Пока только хорошие
отзывы, надеюсь и дальше так будет.
Спрашивают, куда позвонить, чтобы
выразить благодарность. Предлагаем
помолиться за себя и нас.
ПОБЛАГОДАРИМ ВСЕХ
— Скольких опекаете?
— С начала нашей работы, за
первую декаду апреля, поступило
75 заявок: на покупки, консультации,
обзор цен в магазинах, наличие товаров. Теперь станет больше — период самоизоляции продляется, пик заражения ещё не прошёл, требования
ужесточаются. Пока ресурсов хватает: два волонтёра с автомобилями,
администрация района выделила

Дарья Игнатова: «Откройте, это волонтёр!»


Дарья Игнатова согласовывает заказ


машину. Сегодня ребята из отряда
«Лиза Алерт» уехали с заказом в Приозёрный. Волонтёры Победы нашили
масок для наших заказчиков.
Люди помогают безвозмездно,
бензин свой, авто тоже. Была заявка — передать в больницу одинокому
бритвенный станок, нечем человеку
побриться. Тоже сделали. На вопрос,
кого бы хотела отметить, Елена Артуровна пояснила, что сказала бы о каждом, да список великоват.
— Когда закончится пандемия, поблагодарим всех, никого
не забудем.
Выдам сказанное по секрету:
собеседница призналась, что беспокоится и за себя, и за помощников, и за подопечных. Но ведь не
опасается тот, кто не понимает риска. В нашем случае работают доб
ровольно и бескорыстно. Выходят
из дома не ради шашлыков на природе, а чтобы помочь ближнему, за
что честь и хвала.

— Примите заказ! ФОТО

ВОЛОНТЁРАМИ

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 01:10 Время покажет [16+]
14:00 Добрый день
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:35 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:20 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «У нас все дома» [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
03:00 Новости
03:05 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 17:15 «60 минут» [12+]
14:50, 02:40 Т/с «Тайны следствия — 18» [12+]
17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Зулейха открывает
глаза» [16+]
22:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:50 Т/с «Баязет» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 «Холостяк» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Полярный» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Бывшие» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Stand up» [16+]
03:35 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 09:00 М/с «Бумажки»
06:30, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]
07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]
08:15 Д/ф «Секретная папка» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «На высоте» [12+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Человек с отличием» [12+]
13:30, 15:10 Х/ф «Невеста
и предрассудки» [12+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:15, 19:00 «С полем!» [16+]
17:45 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:30, 23:00 «Северный колорит» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45, 02:45 «Народовластие» [12+]
20:15 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «С полем!» [16+]
22:45 «Маршрут построен» [16+]
23:15 Х/ф «Страсть» [16+]
00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:05 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]
ffБезумная семейка Риццо
обитает на тихом и спокойном
островке в Бронксе. В ней, как
и во всякой другой, есть свои
скелеты в шкафу. И когда один
из этих скелетов показывается
на свет, секреты раскрываются,
а жизнь всех членов семьи резко
меняется. Только вот в какую
сторону? Трогательная и остроумная комедия о секретах
прошлого, запутанных во лжи
настоящего. В этой жизни нет
идеальных людей, по крайней
мере из тех, кого ты любишь.

03:10 Т/с «Галина» [16+]
СТС

06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:55 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:40 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
08:00 «Детки-предки» [12+]
09:00, 14:15 «Светлые новости» [16+]
09:05 «Уральские пельмени» [16+]
10:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» [12+]
12:15 Х/ф «Знакомство с Факерами — 2» [16+]
14:20 Х/ф «Хроники Спайдервика» [12+]
16:15 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» [16+]
19:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
феникса» (субтитры) [16+]
22:40 «Светлые новости» [16+]
22:50 «Русские не смеются»
(субтитры) [16+]
23:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
00:40 Х/ф «Мифы» [16+]
02:10 Х/ф «Киану» [18+]
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
04:30 «6 кадров» [16+]

[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
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13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Война миров» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «S.W.A.T. Огненная
буря» [18+]
02:10 Х/ф «Самый пьяный округ
в мире» [16+]
03:50 Х/ф «Беатрис на ужине» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10:25, 01:10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:50 Сегодня
21:00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23:00 Т/с «Паутина» [16+]
00:00 Поздняков [16+]
00:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:25 Их нравы [0+]
03:40 «Кодекс чести»
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
07:25 Утро Пятницы [16+]
08:25, 23:30 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
11:00, 04:00 На ножах [16+]
13:05 Голубая планета — 2 [16+]
15:10 Животные в движении [12+]
16:10 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
17:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
18:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
19:00 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
20:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
21:00 Мир наизнанку. Камбоджа [16+]
22:45 Орёл и решка. Семья [16+]
02:00 Пятница News [16+]
02:30 Генеральная уборка [16+]
03:00 На ножах. Отели [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:15 Д/с «Битва за Севастополь» [12+]
10:25, 13:15 Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
14:25 Х/ф «Я объявляю вам
войну» [16+]
16:05 Х/ф «Тихая застава» [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [12+]

18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:55 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:50 «Скрытые угрозы» [12+]
20:40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Отчий дом» [12+]
01:25 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
02:35 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]
04:00 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
Матч-ТВ
08:00 Профилактика
12:00, 16:40 Все на Матч!
12:30 Футбол. «Зенит» [0+]
14:20, 17:15 Новости
14:25 «После футбола» [12+]
15:25 Д/с «Кубок войны
и мира» [12+]
16:10 Д/с «Второе дыхание» [12+]
17:20 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]
17:50, 00:15 Специальный
репортаж [12+]
18:10 Хоккей. Россия — Чехия.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
Трансляция из Чехии [0+]
20:40 Новости
20:45, 00:35 Все на Матч!
21:15 Футбол. «Наполи» [0+]
23:15 Тотальный футбол
01:05 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational» [0+]
02:20 Х/ф «Марафон» [16+]
04:20 #БегиДома. Марафон
в новой реальности [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Опекун» [12+]
09:45 Х/ф «Двенадцать чудес» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:20 «Мой герой» [12+]
14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Хроника гнусных
времён» [12+]
22:25 Специальный репортаж [16+]
22:55, 01:05 «Знак качества» [16+]
23:50 События
00:20 Хроники московского
быта [12+]
01:45 «Вся правда» [16+]
02:10 Д/ф «Смерть артиста» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:05 «Давай разведёмся!» [16+]
09:10, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:15, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:15, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:05, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:35 Х/ф «Процесс» [16+]
19:00 Х/ф «Садовница» [16+]
23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00 «Известия»
07:25, 11:25 Т/с «Шеф» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Шеф» [16+]
15:35 Т/с «Шеф-2» [16+]
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка — 2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 08:35 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие
Романовы»
08:00 Х/ф «За кефиром»
08:45 Цвет времени
08:55, 00:35 ХХ век
10:00 Линия жизни
11:05, 22:30 Т/с «Следствие
ведут Знатоки»
12:30 Academia
13:20 «2 Верник 2»
14:05, 16:45 Большие маленьким
14:10 Спектакль «Месяц в деревне»
16:50, 01:40 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского. Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
17:35, 19:25 Большие маленьким
17:40 Полиглот
18:25 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого»
19:10 Открытый музей
20:00 Д/ф «В поисках экзопланет»
20:55 Большие маленьким
21:00 Сати. Нескучная классика...
21:40 Т/с «Имя розы» [16+]
23:55 Д/ф «Ошибка фортуны»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:20, 12:20 «Кот, Новый год
и мы!» [12+]
07:20 «Новый год FM» [12+]
07:50 Х/ф «Медвежий поцелуй» [16+]
09:30, 15:35 «Многонациональный Надым» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:20 М/ф «Робики» [6+]
11:35 «Надым молодой» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20 Х/ф «Синдром Петрушки» [16+]
15:20, 17:20 «Излом» [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:20 «Кот, Новый год и мы!» [12+]
17:40 «Многонациональный
Надым» [12+]
18:05 Т/с «Ночные ласточки» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:20, 21:20 Авторский блок [12+]
19:35, 21:35 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Я буду
ждать…» [12+]
23:30, 00:20 Авторский блок [12+]
23:45, 02:45 Архивы истории
(субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:35, 03:35 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Хороший доктор» [16+]
03:20 Авторский блок [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 01:05 Время покажет [16+]
14:00 Добрый день
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:35 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «У нас все дома» [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Право на справедливость [16+]
03:00 Новости
03:05 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 17:15 «60 минут» [12+]
14:50, 02:35 Т/с «Тайны следствия — 18» [12+]
17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Зулейха открывает
глаза» [16+]
22:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:45 Т/с «Баязет» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» [16+]
14:30 «Где логика?» [16+]
15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Полярный» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Stand up» [16+]
03:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Мотив преступления» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]
06:30, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]
07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]
08:15, 16:10 Д/ф «Зверская
работа» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
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12:00, 12:45 «Северный колорит» [16+]
12:30, 22:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Человек с отличием» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Военная разведка. Первый удар» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
18:00 Новости [12+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45, 04:30 «Народовластие» [12+]
20:15 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
23:15 Х/ф «Страсть» [16+]
00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:05 Х/ф «Ночь в Париже» [16+]
02:40 Т/с «Галина» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Гирлянда из малышей» [0+]
05:10 М/ф «Осторожно, обезьянки!» [0+]
05:15 М/ф «Обезьянки и грабители» [0+]
05:25 М/ф «Как обезьянки
обедали» [0+]
05:35 М/ф «Обезьянки, вперёд!» [0+]
05:40 М/ф «Обезьянки в опере» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Эволюция звукозаписи [12+]
07:10 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит
всё» [16+]
09:00, 13:55 «Светлые новости» [16+]
09:05, 23:05 «Русские не смеются» (субтитры) [16+]
10:05 «Уральские пельмени» [16+]
10:40, 14:05 Т/с «Отель «Элеон»
(субтитры) [16+]
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и орден
феникса» (субтитры) [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка»
(субтитры) [12+]
23:00 «Светлые новости» [16+]
00:05 «Дело было вечером» [16+]
00:55 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
02:40 Х/ф «Ирония любви» [16+]
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
04:45 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Беатрис на ужине» [16+]
05:10, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «На крючке» [16+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «На грани» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10:25, 00:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:50 Сегодня
21:00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23:00 Т/с «Паутина» [16+]
00:00 «Крутая история» [12+]
03:15 Их нравы [0+]
03:45 «Кодекс чести»
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00 На ножах [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
16:10 Мир наизнанку. Непал [16+]
17:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Дикари [16+]
01:30 Пятница News [16+]
02:00 Генеральная уборка [16+]
02:30 На ножах. Отели [16+]
04:00 На ножах [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 «Не факт!» [6+]
08:35 Д/ф «Ми-24» [12+]
10:05, 13:15 Т/с «Позывной
«Стая» [16+]
13:00, 18:00 Новости дня
18:15 «Специальный репортаж» [12+]
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:55 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:50 «Легенды армии» [12+]
20:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [6+]
00:55 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» [0+]
02:15 Х/ф «Ленин в 1918
году» [12+]
04:00 Х/ф «Отчий дом» [12+]
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Матч-ТВ
05:50, 13:00 Специальный
репортаж [12+]
06:10 Футбол. «Зенит» [0+]
08:00 Баскетбол. «Барселона» [0+]
10:40, 15:15 Все на Матч!
11:00 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]
12:00 Тотальный футбол [12+]
13:20, 03:50 Футбол. «Динамо» [0+]
15:10, 19:15 Новости
16:00 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]
16:30 Специальный репортаж [12+]
17:00 Хоккей. Россия — Германия.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
Трансляция из Чехии [0+]
19:20, 23:45 Все на Матч!
20:05 Франция — Россия 2000 /
Россия — Англия 2008.
Избранное [0+]
20:35 «Идеальная команда» [12+]
21:40 Футбол. «Лион» [0+]
23:40 Новости
00:30 Шахматы. Онлайн-турнир Magnus Carlsen
Invitational [0+]
01:45 Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+]
ТВЦ
05:05, 22:25 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
05:30 Ералаш
05:50 «Верное решение» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» [12+]
10:35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:25 «Мой герой» [12+]
14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:05 Т/с «Сразу после сотворения мира» [12+]
22:55, 01:05 Д/ф «Инна Ульнова.
А кто не пьёт?» [16+]
23:50 События
00:20 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02:15 Д/ф «Атака с неба» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:10 «Давай разведёмся!» [16+]
09:15, 04:50 «Тест на отцовство» [16+]
11:20, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:30, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Х/ф «Садовница» [16+]
19:00 Х/ф «Выбирая себя» [16+]
23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
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07:25 Т/с «Охота на Вервольфа» [16+]
10:45, 11:25 Т/с «Снайперы» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Снайперы» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:55 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие
Романовы»
08:00 Д/ф «В поисках экзопланет»
09:00, 00:50 ХХ век
10:10, 21:40 Т/с «Имя розы» [16+]
11:05, 22:35 Т/с «Следствие
ведут Знатоки»
12:40 Academia
13:30 Сати. Нескучная классика...
14:10, 16:10 Большие маленьким
14:15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев»
16:20 Библейский сюжет
16:45, 02:05 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского. Симфония «Манфред»
17:35, 19:25 Большие маленьким
17:40 Полиглот
18:25 Д/ф «Дело № 306. Рождение детектива»
19:10 Открытый музей
20:00 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?»
20:55 Большие маленьким
21:00 Белая студия
00:10 Д/ф «Дотянуться до небес»
Вестник Надыма
05:20, 07:20 Авторский блок [12+]
05:35, 07:35 Собеседник [12+]
06:00 Телеверсия творческого
вечера Юрия Узуна «#Занесло_меня_в_Надым» [12+]
07:00, 10:00 Новости [12+]
08:00 Х/ф «Ищи ветра» [12+]
09:20, 10:20 Авторский блок [12+]
09:35, 10:35 Собеседник [12+]
11:05, 18:00 Т/с «Ночные ласточки» [12+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:20, 13:20 Авторский блок [12+]
12:35, 13:35 Собеседник [12+]
14:05, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:00, 16:00 Новости [12+]
15:20, 16:20 Авторский блок [12+]
15:35, 16:35 Собеседник [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:20 Авторский блок [12+]
17:35, 19:40 Собеседник [12+]
19:20, 21:20 «Это было в Надыме» [12+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
21:45, 00:45 Собеседник [12+]
22:05, 04:05 Х/ф «Папа» [12+]
23:45, 02:45 Архивы истории
(субтитры) [12+]
00:20, 03:20 «Это было в Надыме» [12+]
01:05 Х/ф «Я буду ждать…» [12+]
02:30 Музыка на канале [16+]
03:00 Новости [12+]
03:45 Собеседник [12+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 00:55 Время покажет [16+]
14:00 Добрый день
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:25 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:15 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «У нас все дома» [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 «Вечерний Unplugged» [16+]
03:00 Новости
03:05 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 17:15 «60 минут» [12+]
14:50, 02:35 Т/с «Тайны следствия — 18» [12+]
17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Зулейха открывает
глаза» [16+]
22:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:45 Т/с «Баязет» [12+]
ТНТ
05:20, 03:35 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, 22:00 Т/с «Бывшие» [16+]
14:30 Импровизация [16+]
15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Полярный» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Вспомнить всё»
с Леонидом Млечиным [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]
06:30, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]
07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]
08:15 Д/ф «Зверская работа» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30, 22:45 «Маршрут построен» [16+]

12:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Человек с отличием» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Военная разведка. Первый удар» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Люди воды» [12+]
17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:30, 23:00 «Дети войны — внукам Победы» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Д/ф «1918» [12+]
20:15 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:15 Х/ф «Страсть» [16+]
00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:05 Х/ф «Учитель музыки» [12+]
02:40 Т/с «Галина» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Чебурашка» [0+]
05:25 М/ф «Шапокляк» [0+]
05:40 М/ф «Чебурашка идёт
в школу» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Культурный блок [12+]
07:10 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит
всё» [16+]
09:00, 14:05 «Светлые новости» [16+]
09:05, 22:55 «Русские не смеются» (субтитры)[16+]
10:10 «Уральские пельмени» [16+]
10:25, 14:05 Т/с «Отель «Элеон»
(субтитры) [16+]
15:55 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка»
(субтитры) [12+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (субтитры) [16+]
22:50 «Светлые новости» [16+]
00:00 «Дело было вечером» [16+]
00:45 Х/ф «Ирония любви» [16+]
02:10 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
04:50 М/ф «Капризная принцесса» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
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19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Робокоп» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Девушка в поезде» [18+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:50 Сегодня
21:00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23:00 Т/с «Паутина» [16+]
00:00 Д/ф «Ленин. Красный
император» [12+]
02:30 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:40 «Кодекс чести»
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00 На ножах [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:10 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:00 Черный список [16+]
15:15, 20:00 На ножах [16+]
19:00 На ножах [16+]
01:45 Пятница News [16+]
02:20 Генеральная уборка [16+]
03:10 На ножах. Отели [16+]
04:00 На ножах [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 18:15 «Специальный
репортаж» [12+]
08:20 Д/с «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» [12+]
09:55, 13:15 Т/с «Позывной
«Стая» — 2» [16+]
13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:55 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:50 «Последний день» [12+]
20:40 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
04:30 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» [0+]
Матч-ТВ
05:40 «Топ-10 нокаутов в боксе — 2019» [16+]
06:00 Профессиональный бокс.
М. Урванов — А. Сулайманбек Уулу. Бой за титул WBO
International в первом
легком весе. М. Якубов —
Т. Рохас. Трансляция
из Екатеринбурга [16+]
08:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]
10:00, 15:35 Все на Матч!

10:20 Франция — Россия 2000 /
Россия — Англия 2008.
Избранное [0+]
10:50, 22:30 «Идеальная
команда» [12+]
11:55 Профессиональный бокс.
Д. Бивол — Л. Кастильо.
Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе.
А. Усик — Ч. Уизерспун.
Трансляция из США [16+]
13:40, 16:25 Новости
13:45, 04:05 Футбол. «Зенит» [0+]
16:05, 16:30 Специальный
репортаж [12+]
17:00 Хоккей. Россия — Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал.
Трансляция из Чехии [0+]
19:30 Новости
19:35, 21:30 Все на Матч!
20:10 «Эмоции Евро» [12+]
20:40 «Евротур» [12+]
21:10 Специальный репортаж [12+]
22:00 Украина — Швейцария
2006 / Россия — Нидерланды 2008. Избранное [0+]
23:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
00:00 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ»
01:10 Шахматы. Онлайн-турнир Magnus Carlsen
Invitational [0+]
01:50 Все на Матч!
02:20 Х/ф «На глубине 6 футов» [16+]
ТВЦ
05:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:30 Ералаш
05:50 «Верное решение» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Неоконченная
повесть» [0+]
10:35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли
не уходят» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:20 «Мой герой» [12+]
14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Звёзды и лисы» [12+]
22:25, 01:45 «Линия защиты» [16+]
22:55, 01:05 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» [16+]
23:50 События
00:20 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:10 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» [12+]
Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:20 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25, 04:05 «Тест на отцовство» [16+]
11:30, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:30, 01:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20, 01:15 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Х/ф «Выбирая себя» [16+]
19:00 Х/ф «Венец творения» [16+]
23:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]

Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:25 Т/с «Смерш. Ударная
волна» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
11:25 Х/ф «Высота 89» [16+]
13:30, 15:25 Т/с «Чужие крылья» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:55 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие
Романовы»
08:00 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?»
09:00, 00:50 ХХ век
10:10, 21:40 Т/с «Имя розы» [16+]
11:05, 22:30 Т/с «Следствие
ведут Знатоки»
12:40 Academia
13:30 Белая студия
14:10, 16:15 Большие маленьким
14:15 Спектакль «Женитьба»
16:20 Библейский сюжет
16:50, 02:05 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского. Симфония № 4. Дирижёр Леонард Бернстайн
17:35, 19:25 Большие маленьким
17:40 Полиглот
18:25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
19:10 Открытый музей
20:00 Д/ф «Солнце — ад на небесах»
20:50 Большие маленьким
21:00 «Игра в бисер»
00:05 Д/ф «Ленин. Живая
хроника»
Вестник Надыма
05:45, 02:45 Архивы истории
(субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:20, 07:20 «Это было в Надыме» [12+]
06:40, 07:40 Собеседник [12+]
08:00 Х/ф «Любимая» [16+]
09:25 «1+1=5» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:20, 12:20 «Это было в Надыме» [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Ночные ласточки» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20, 15:20 «Это было в Надыме» [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:20, 17:20 «Это было в Надыме» [12+]
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:20, 21:20 Культурный блок [12+]
19:35, 21:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Выживут
только любовники» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:20, 03:20 Культурный блок [12+]
00:35, 03:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]
01:00 Х/ф «Папа» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 00:55 Время покажет [16+]
14:00 Добрый день
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:25 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:15 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «У нас все дома» [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 «Вечерний Unplugged» [16+]
03:05 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 17:15 «60 минут» [12+]
14:50, 02:40 Т/с «Тайны следствия — 18» [12+]
17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Зулейха открывает
глаза» [16+]
22:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:50 Т/с «Баязет» [12+]
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, 22:00 Т/с «Бывшие» [16+]
14:30 Однажды в России [16+]
15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Полярный» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
20:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21:00 «Почувствуй нашу любовь
дистанционно» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00, 01:55 «Stand up» [16+]
01:50 THT-Club [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Вспомнить всё»
с Леонидом Млечиным [16+]
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]
06:30, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]
07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]
08:10 Д/ф «Люди воды» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30, 22:45 «Маршрут построен» [16+]
12:45, 18:30 «Дети войны — внукам Победы» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 22:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Военная разведка. Первый удар» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Дело особой важности» [16+]
17:15, 19:00 «На высоте» [12+]
17:45, 22:15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «1918» [12+]
20:15 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Дети войны - внукам
победы» [12+]
23:15 Х/ф «Страсть» [16+]
00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:05 Х/ф «Король бельгийцев» [16+]
02:40 Т/с «Галина» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Василиса Микулишна» [0+]
05:30 М/ф «Храбрец-удалец» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Эволюция звукозаписи [12+]
07:10 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит
всё» [16+]
09:00, 14:20 «Светлые новости» [16+]
09:05, 22:35 «Русские не смеются» (субтитры) [16+]
10:05 «Уральские пельмени» [16+]
10:30, 14:25 Т/с «Отель «Элеон»
(субтитры) [16+]
16:05 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (субтитры) [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (субтитры) [16+]
22:30 «Светлые новости» [16+]
23:40 «Дело было вечером» [16+]
00:35 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]
02:35 Х/ф «Три икса — 2. Новый
уровень» [16+]
04:05 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
04:50 М/ф «Королевские
зайцы» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Час расплаты» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Убийство в Белом
доме» [18+]

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10:25, 00:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:50 Сегодня
21:00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23:00 Т/с «Паутина» [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
03:40 «Кодекс чести»
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:05 На ножах [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:10 Т/с
13:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
14:00 Орёл и решка. Америка [16+]
15:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
19:00 Бой с герлс [16+]
20:10 Мир наизнанку. Китай [16+]
21:10 Мир наизнанку. Непал [16+]
22:10 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
02:00 Пятница News [16+]
02:30 Генеральная уборка [16+]
03:15 На ножах. Отели [16+]
04:00 На ножах [16+]
Звезда
05:45, 18:30 Д/с «Оружие
Победы» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:05 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» [12+]
09:40, 01:20 Т/с «Позывной
«Стая» — 2» [16+]
11:35, 13:15 Х/ф «Львиная
доля» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
14:00 Т/с «Ангелы войны» [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [12+]
18:55 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:50 «Легенды кино» [6+]
20:40 «Код доступа» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
04:40 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека» [12+]
Матч-ТВ
05:55 Смешанные единоборства.
Э. Альварес — Э. Фолаянг.
Д. Джонсон — Т. Вада. One
FC. Трансляция из Филиппин [16+]
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
09:55, 15:30 Все на Матч!
10:15, 17:40 Специальный
репортаж [12+]
10:35 Украина —Швейцария
2006 / Россия — Нидерланды 2008. Избранное [0+]
11:05, 22:30 «Идеальная
команда» [12+]
12:05 «Евротур» [12+]
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12:35 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
13:30, 15:25 Новости
13:35, 03:20 Футбол. ЦСКА —
«Локомотив» [0+]
15:55 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом» [12+]
16:25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт.
Мужчины. Трансляция
из Кореи [0+]
18:00, 21:25 Новости
18:05, 21:30 Все на Матч!
18:35 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа — Э. Руис. Трансляция из Саудовской Аравии [16+]
19:45 Специальный репортаж [12+]
20:15 Профессиональный бокс.
М. Бриедис — К. Гловацки.
Ю. Дортикос — Э. Табити.
Всемирная суперсерия.
1/2 финала. Трансляция
из Латвии [16+]
22:00 «Спартак» [0+]
23:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
00:00 Киберфутбол.
Кубок «Матч ТВ»
01:10 Шахматы. Онлайн-турнир Magnus Carlsen
Invitational [0+]
01:50 Все на Матч!
02:20 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]
ТВЦ
05:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:30 Ералаш
05:50 «Верное решение» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Исправленному
верить» [12+]
09:50 Х/ф «Ход конём» [0+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:20 «Мой герой» [12+]
14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Призрак уездного
театра» [12+]
22:25 «10 самых...» [16+]
22:55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» [12+]
23:50 События
00:20 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:05 Д/ф «По следу оборотня» [12+]
01:45 «Вся правда» [16+]
02:15 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» [12+]
Домашний
05:40, 07:15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
08:15 «Давай разведёмся!» [16+]
09:20, 03:50 «Тест на отцовство» [16+]
11:25, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:15, 01:00 Д/с «Порча» [16+]
14:45 Х/ф «Венец творения» [16+]
19:00 Х/ф «У причала» [16+]
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25, 07:25 Т/с «Чужие крылья» [16+]
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10:25, 11:25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:50 Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/ф «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Солнце — ад на небесах»
09:00, 00:50 ХХ век
10:10, 21:40 Т/с «Имя розы» [16+]
11:00, 22:30 Т/с «Следствие ведут
Знатоки»
12:30 Цвет времени
12:40 Academia
13:30 «Игра в бисер»
14:10, 16:05 Большие маленьким
14:15 Спектакль «Дама с собачкой»
16:15 Библейский сюжет
16:45, 02:00 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Симфония № 5 Дирижёр
Клаудио Аббадо
17:35, 19:25 Большие маленьким
17:40 Полиглот
18:25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю»
19:10 Открытый музей
20:00 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
20:55 Большие маленьким
21:00 Энигма
00:00 Д/ф «Кожа, в которой мы
живём»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:20, 07:20 Культурный блок [12+]
06:35, 07:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]
08:00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:20, 12:20 Культурный блок [12+]
10:35, 12:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Ночные ласточки» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20, 15:20 Культурный блок [12+]
13:35, 15:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:20, 17:20 Культурный блок [12+]
16:35, 17:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:20, 21:20 Дайте слово [12+]
19:35, 21:35 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
19:45, 21:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Доверие» [16+]
23:45 Архивы истории (субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:20, 03:20 Дайте слово [12+]
00:35, 03:35 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
00:45, 03:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
01:00 Х/ф «Выживут только
любовники» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
14:00 Добрый день
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» [16+]
23:30 «Голос. Дети»
01:40 Вечерний Ургант [16+]
02:30 «Вечерний Unplugged» [16+]
03:15 Х/ф «Пряности и страсти» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 17:15 «60 минут» [12+]
14:50, 02:20 Т/с «Тайны следствия — 18» [12+]
17:00, 20:00 Вести
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Дом культуры и смеха» [16+]
22:45 «100ЯНОВ» [12+]
23:45 Х/ф «Сваты» [12+]
ТНТ
05:20, 04:00 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 «Бывшие» [16+]
14:30 Студия «Союз» [16+]
15:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Полярный» [16+]
17:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Комеди Клаб. Карантин
style [16+]
22:00 Comedy Баттл [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:25 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Бумажки» [0+]
06:30, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
07:00, 09:30 «Год на орбите» [12+]
07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]
08:15 Д/ф «Дело особой важности» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30, 22:45 «Маршрут построен» [16+]
12:45 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Военная разведка. Первый удар» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Секретная папка» [16+]
17:15, 19:00 «На высоте» [12+]
17:45 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:30, 23:00 «Специальный
репортаж» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Люди РФ» [12+]
20:15 Х/ф «В Россию за любовью» [16+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:15 Х/ф «Код Апокалипсиса» [16+]
01:05 Х/ф «Паганини. Скрипач
дьявола» [16+]
03:10 Х/ф «Выживут только
любовники» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Ореховый прутик» [0+]
05:30 М/ф «Молодильные
яблоки» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Культурный блок [12+]
07:10 Т/с «Психологини» [16+]
08:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
09:00 «Русские не смеются»
(субтитры) [16+]
10:00 Х/ф «Ванильное небо» [16+]
12:40 «Уральские пельмени» [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
(субтитры) [16+]
23:35 «Дело было вечером» [16+]
00:25 Х/ф «Три икса — 2. Новый
уровень» [16+]
02:05 «Шоу выходного дня» [16+]
03:40 «6 кадров» [16+]
04:00 М/ф «Чиполлино» [0+]
04:35 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» [0+]
04:55 М/ф «Горный мастер» [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, 03:50 «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+]
22:00 Х/ф «Снеговик» [16+]
00:30 Х/ф «Чужой» [18+]
02:30 Х/ф «Крутой чувак» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня

[16+]

08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10:25, 02:45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 Жди меня [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
23:05 ЧП. Расследование [16+]
23:35 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:00 Ты не поверишь! [16+]
01:55 Квартирный вопрос [0+]
04:55 «Кодекс чести»

18:05, 01:50 Все на Матч!
18:35 «Самый умный» [12+]
18:55 Все на футбол!
19:55 Футбол. Чемпионат Беларуси. «Смолевичи»
21:55 Новости
22:00 «Манчестер Юнайтед» [0+]
23:30 Д/с «Утомленные славой» [12+]
00:00 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ»
01:10 Шахматы. Онлайн-турнир Magnus Carlsen
Invitational [0+]
02:20 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа — Э. Руис.
Трансляция из Саудовской
Аравии [16+]
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ТВЦ

05:00 На ножах
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Обложка [16+]
09:00, 01:45 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
11:30, 19:30 Х/ф «Космос между
нами» [16+]

05:05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:30 Ералаш
05:50 «Верное решение» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]
09:55, 11:50 Х/ф «И снова будет
день» [12+]
11:30, 14:30 События
14:50, 03:35 Петровка, 38 [16+]
15:05 «10 самых...» [16+]
15:40 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]
17:50 События
18:10 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
19:55 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
22:00, 02:35 «В центре событий» [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
00:55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» [12+]
01:55 Д/ф «Бедные родственники
советской эстрады» [12+]
03:45 Х/ф «Убийство свидетеля» [6+]

[16+]

ffМежпланетная история любви земной девушки и Гарднера
Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе.
Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит
на Землю, чтобы встретиться
с возлюбленной…

13:45 Орёл и решка. Семья [16+]
14:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Культурный блок [12+]
21:00 Х/ф «Рэмбо. Первая
Кровь» [16+]
01:15 Пятница News [16+]
04:15 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
Звезда
05:30 «Рыбий жЫр» [6+]
06:05 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
07:55 Х/ф «Даурия» [6+]
11:25, 13:15 Т/с «Город» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Город» [12+]
20:35 Х/ф «Если враг не сдаётся...» [12+]
22:15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Т/с «Позывной
«Стая» — 2» [16+]
04:45 Д/ф «Ангелы с моря» [12+]
Матч-ТВ
05:10 Специальный репортаж [12+]
05:30 Хоккей. Россия — Чехия.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
Трансляция из Чехии [0+]
07:45 «Команда мечты» [12+]
08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Црвена Звезда» [0+]
09:45, 14:55 Все на Матч!
10:15 Д/ф «С мячом в Британию» [12+]
12:00, 22:30 «Идеальная
команда» [12+]
13:00, 03:30 Футбол. ЦСКА —
«Динамо» [0+]
14:50, 18:00 Новости
15:30 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко — Ф. Мальдонадо. Fight Nights.
Трансляция из Санкт-Петербурга [16+]
17:30 «Команда Фёдора» [12+]

Домашний
05:30, 07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30, 04:45 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:45, 03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35, 03:25 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «У причала» [16+]
19:00 Х/ф «Скажи только
слово» [16+]
23:20 «Про здоровье» [16+]
23:35 Х/ф «Билет на двоих» [16+]
Пятый канал
05:10, 07:00 «Известия»
05:25, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
06:20 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» [16+]
20:05 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
22:25, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 «Светская хроника» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:25, 08:55 Большие маленьким

07:35, 19:40 Д/ф «Другие
Романовы»
08:00 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
09:00, 00:45 ХХ век
10:15 Т/с «Имя розы» [16+]
11:10 Х/ф «Весенний поток»
12:40 Academia
13:30 Энигма
14:10, 16:10 Большие маленьким
14:15 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16:20 Библейский сюжет
16:45 К 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского.
Симфония № 6 «Патетическая»
17:35, 19:30 Большие маленьким
17:40 Полиглот
18:25 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
19:05 Смехоностальгия
20:10, 01:55 Д/с «Искатели»
20:55 Большие маленьким
21:00 «2 Верник 2»
21:55 Х/ф «Вы мне писали...»
23:25 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым [12+]
02:40 М/ф «Догони-ветер»
Вестник Надыма
05:45, 23:45 Архивы истории
(субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:20, 07:20 Дайте слово [12+]
06:35, 07:35 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
06:45, 07:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
08:00 Х/ф «Суходол» [16+]
09:30 «Время комсомольцев» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:20, 12:20 Дайте слово [12+]
10:35, 12:35 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
10:45, 12:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на севере» [12+]
11:00 Т/с «Ночные ласточки» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20, 15:20 Дайте слово [12+]
13:35, 15:35 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
13:45, 15:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:20 Дайте слово [12+]
16:35 Д/ф «Планировка и застройка нового города
Надым» [12+]
16:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
17:20 Х/ф «Я, Франциск Скорина...» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:20, 21:20 Д/ф «Четверть века
в одной упряжке» [12+]
20:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
22:05, 04:05 Х/ф «С пяти
до семи» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:20, 03:20 Д/ф «Четверть века
в одной упряжке» [12+]
01:05 Х/ф «Доверие» [16+]
02:45 Архивы истории (субтитры) [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 25 апреля

Первый канал
05:05, 02:10 Мужское / Женское [16+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:05 Д/ф «Михаил Кононов.
Против всех» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:35 Х/ф «Жди меня» [12+]
17:40 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети» [0+]
23:25 Большая игра [16+]
00:35 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» [18+]
03:40 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
09:25 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 Смеяться разрешается
13:50 Х/ф «Ошибка молодости» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» [12+]
01:15 Х/ф «Любовь как несчастный случай» [12+]
ТНТ
05:45, 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 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» [16+]
20:00 Х/ф «Чернобыль. Зона
отчуждения. Финал» [16+]
22:05 «Женский Стендап» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:30 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:10, 06:40 Д/ф «Люди
воды» [12+]
06:00, 10:25 М/с «Бумажки» [0+]
07:25 Х/ф «Учитель музыки» [12+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:25 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
09:55 М/с «Смарта и чудо-сумка» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 «Собеседник» [12+]
12:30 Х/ф «Удивительная находка, или Самые обыкновенные чудеса» [6+]
13:40 Х/ф «Мужчины есть мужчины» [6+]
14:55 Х/ф «В Россию за любовью» [16+]
16:25 Х/ф «Код Апокалипсиса» [16+]
18:15 «Арктический календарь» [12+]
18:30 «Полярные исследования.
Остановленное время
Арктики» [16+]

19:00 «Это было в Надыме» [12+]
19:30 Х/ф «Ближе, чем кажется» [12+]
21:10 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
22:50 Х/ф «Воспоминания о будущем» [16+]
00:45 Х/ф «Выживут только
любовники» [16+]
02:50 Х/ф «Доверие» [16+]
04:20 Х/ф «Маша и море» [16+]
СТС
05:15 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» [0+]
05:35 М/ф «Горшочек каши» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:00 Авторский блок [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (субтитры) [16+]
09:00 «ПроСТО кухня» [12+]
11:35 М/с «Забавные истории» [6+]
11:45 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [6+]
13:55 М/ф «ЛЕГО Ниндзяго
Фильм» [6+]
15:55 Х/ф «Пятый элемент»
(субтитры) [16+]
18:25 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (субтитры) [16+]
21:00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
(субтитры) [16+]
23:40 Х/ф «Простая просьба» [18+]
01:35 Х/ф «Ванильное небо» [16+]
03:45 Х/ф «Флот МакХейла» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
08:00 М/ф «Два хвоста» [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 «Лара Крофт» [16+]
19:40 Х/ф «Мумия» [12+]
22:00 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
00:30 Х/ф «Халк» [16+]
02:50 Х/ф «Пегас против Химеры» [16+]
04:15 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:40 ЧП. Расследование [16+]
06:05 Х/ф «Я шагаю по Москве» [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
16:20 Следствие вели... [16+]

17:50 Ты не поверишь! [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 Секрет на миллион [16+]
22:45 «Международная пилорама» [16+]
23:30 «Своя правда» [16+]
01:20 Дачный ответ [0+]
02:15 Их нравы [0+]
02:35 Х/ф «Бык и Шпиндель» [12+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:20, 21:10 Х/ф «Космос между
нами» [16+]
08:30 Доктор Бессмертный [16+]
09:00 Регина+1 [16+]
10:00 Орёл и решка. Семья [16+]
11:00 Семь миров, одна планета [16+]
12:00 Острова [16+]
13:05 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
18:10 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
02:50 Бедняков+1 [16+]
03:35 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
Звезда
05:30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» [12+]
06:00 «Рыбий жЫр» [6+]
06:25 Мультфильмы [0+]
07:35 Х/ф «Золотой гусь» [0+]
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды телевидения» [12+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 «Круиз-контроль» [6+]
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
15:00 Д/ф «Энергия Великой
Победы» [12+]
15:55 Х/ф «Всадник без головы» [6+]
18:20 Х/ф «Ва-банк» [12+]
20:20 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар» [12+]
22:20 Х/ф «Побег» [12+]
00:25 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
01:45 Т/с «Город» [12+]
Матч-ТВ
05:20 Специальный репортаж [12+]
05:50 Хоккей. Россия — Германия.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
Трансляция из Чехии [0+]
08:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]
10:10, 18:15 Все на Матч!
10:30 Х/ф «На глубине 6 футов» [16+]

ffПосле окончания спортивной
карьеры хоккеист Эрик Лемарк
уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит
в наркотиках и сноуборде. Когда
лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает
все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать
последний спуск и оказывается в смертельной снежной
западне.
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12:15 «Манчестер Юнайтед» [0+]
12:45 «Идеальная команда» [12+]
13:45 «Эмоции Евро» [12+]
14:15, 17:10 Новости
14:20 Все на футбол! [12+]
15:20, 03:20 Футбол. «Зенит» [0+]
17:15 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
18:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Городея»
20:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо»
22:55 Новости
23:00 «Открытый показ» [12+]
23:30 Шахматы. Онлайн-турнир Magnus Carlsen
Invitational [0+]
00:00 Все на Матч!
00:25 Футбол. Франция —
Хорватия. Чемпионат
мира — 2018 Финал.
Трансляция из Москвы [0+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «По следу оборотня» [12+]
05:45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли
не уходят» [12+]
06:25 Х/ф «Ход конём» [0+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» [12+]
09:00 «Выходные на колёсах» [6+]
09:35 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» [12+]
10:25, 11:45 Х/ф «Ночное происшествие» [0+]
11:30, 14:30 События
12:35, 14:45 Х/ф «Некрасивая
подружка» [12+]
17:15 Т/с «Сто лет пути» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15, 03:30 «Право знать!» [16+]
23:45 События
23:55 «Прощание» [16+]
00:35 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» [16+]
01:20 Д/с «Советские мафии» [16+]
01:55 Специальный репортаж [16+]
02:25 «Постскриптум» [16+]
04:45 «Вся правда» [16+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:45, 00:00 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
08:35 «Пять ужинов» [16+]
08:50 Х/ф «Евдокия» [16+]
11:00, 01:45 Т/с «Подари мне
счастье» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
04:55 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:10 Д/с «Моя правда» [16+]
12:20 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:00, 02:25 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:05 Х/ф «Вы мне писали...»
11:35 Пятое измерение
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12:05 Д/ф «На пути к доверию.
Русские в Японии»
13:00, 01:00 Д/ф «Страна птиц»
13:40 Д/с «Архи-важно»
14:10 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева на новой сцене
Большого театра России
16:00 Д/ф «Мы совпали со временем...»
16:25 Д/ф «Репортажи из будущего»
17:10 «Острова»
17:50 Х/ф «Василий и Василиса»
19:25 Д/ф «Сказки венского
леса»
21:00 Х/ф «Все утра мира» [16+]

ffЮное музыкальное дарование Марис удивляет всех своих
наставников — он настолько
одарен, что не нуждается
в обычных уроках. Единственный человек, который хранит
тайны магического искусства
и может превратить большой
талант в гениальность, это
Монсеньер Сэнт-Коломб,
некогда признанный виртуоз,
а ныне — безутешный отшельник, скрывшийся от мира после
смерти жены. Но он согласен
делиться мастерством только
со своими прекрасными дочерьми, отвергая всех остальных.
Хотя для Мариса маэстро всё же
делает исключение. Казалось
бы, теперь в жизни молодого
человека должен наступить
новый удивительный период. Но творческая идиллия
рушится, когда начинающий
музыкант влюбляется в дочь
учителя. Однако Марис не собирается отказывать себе в блестящей карьере и решает пойти
на обман.

22:55 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью»
23:55 Омар Соса и Жак ШварцБарт «Креольский дух»
01:40 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма

05:45, 12:45 Архивы истории
(субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:20, 10:20 «Новый год из будущего» [12+]
07:20 «Кот, Новый год и мы!» [12+]
07:50, 13:20 Д/ф «Четверть века
в одной упряжке» [12+]
08:35 М/ф «Жирафа» [0+]
09:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
10:00, 13:00 Новости [12+]
11:00, 14:05 Т/с «Ночные ласточки» [16+]
16:00 Новости [12+]
16:20 Д/ф «Четверть века в одной упряжке» [12+]
17:00, 02:45 Х/ф «Я, Франциск
Скорина...» [16+]
18:45, 21:45 Архивы истории
(субтитры) [12+]
19:00, 00:00 Авторский блок [12+]
19:15, 00:15 Культурный блок [12+]
19:30, 00:30 Дайте слово [12+]
19:45, 00:45 Собеседник [12+]
20:00 Х/ф «Форт Росс: в поисках
приключений» [6+]
22:00, 04:25 Х/ф «Дикая штучка» [16+]
01:00 Х/ф «С пяти до семи» [16+]
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Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» [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 (субтитры)
14:00 Х/ф «Небесный тихо
ход» [0+]
15:35 Д/с «Теория заговора» [16+]
16:40 «Голос» [12+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
22:00 «Док-ток» [16+]
00:00 Что? Где? Когда?
01:10 «Вечерний Unplugged» [16+]
02:00 Наедине со всеми [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:30, 01:30 Х/ф «Другой
берег» [12+]
06:15, 03:20 Х/ф «Напрасная
жертва» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «Тест» [12+]
12:20 Шоу Елены Степаненко [12+]
13:25 Х/ф «Галина» [12+]
17:30 «Танцы со Звёздами» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный Вечер» с Владимиром Соловьёвым [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+]
12:45 Х/ф «Жених» [12+]
14:30 Х/ф «Одноклассники.ru.
НаCLICKай удачу» [12+]
16:30 Х/ф «Год свиньи» [16+]
18:00 Т/с «#CидЯдома» [16+]
19:00 «Солдатки» [16+]
20:30 «Холостяк» [16+]
22:00, 01:50 «Stand up» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 ТНТ. Music [16+]
Ямал-Регион
06:00, 10:25 М/с «Бумажки» [0+]
06:40 Х/ф «Удивительная находка, или Самые обыкновенные чудеса» [6+]
07:50 Х/ф «Мужчины есть мужчины» [6+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:25 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
09:55 М/с «Смарта и чудо-сумка» [0+]
11:00 «Планета вкусов» [12+]
12:00 «Активные мамы и их
увлечения» [12+]
12:30 Д/ф «1812–1815. Заграничный поход» [12+]

16:20 Х/ф «Ближе, чем кажется» [12+]
18:00 «Полярные исследования:
парящий к полюсу. Заветная мечта» [16+]
18:30 «Полярные исследования. Парящий к полюсу.
Несбывшиеся надежды» [16+]
19:00 «Дайте слово» [12+]
19:30 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
21:10 Х/ф «Спираль» [12+]
22:50 Т/с «Лабиринт» [16+]
02:05 Х/ф «Опасное везение» [16+]
СТС
05:25 М/ф «Девочка и слон» [0+]
05:45 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 «Мы с песнями к Победе
шли» 12+
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Царевны» [0+]
08:20, 13:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 «Рогов в городе» [16+]
10:05 Х/ф «Подарок с характером» [0+]
12:00 «Детки-предки» [12+]
13:10 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(субтитры) [16+]
15:20 Х/ф «Смокинг» [12+]
17:20 Х/ф «Медальон» [12+]
19:05 Х/ф «Хэнкок» [16+]
21:00 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]
23:20 «Стендап Андеграунд» [18+]
00:20 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
02:00 Х/ф «Флот МакХейла» [0+]
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
04:30 «6 кадров» [16+]
04:55 М/ф «Дядя Стёпа — милиционер» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:45 Х/ф «Шанхайские рыцари» [12+]
10:00 Х/ф «Лара Крофт» [16+]
12:00 Х/ф «Царь скорпионов» [16+]
13:50 Х/ф «Мумия» [12+]
16:15 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов» [16+]
21:00 Х/ф «Мумия» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:30 Д/ф «Атомные
люди — 2» [16+]
06:20 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 26 апреля

18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]
23:00 Звёзды сошлись [16+]
00:35 Основано на реальных
событиях [16+]
03:05 Их нравы [0+]
03:40 «Кодекс чести»
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:35, 23:00 Х/ф «Пришельцы-3.
Взятие Бастилии» [12+]
09:00 Доктор Бессмертный [16+]
09:30 Регина+1 [16+]
10:30 Обложка [16+]
11:00, 17:00 На ножах [16+]
15:00 Ревизорро [16+]
01:10 AGENTSHOW LAND [18+]
01:55 Т/с «Сотня» [16+]
03:40 Бедняков+1 [16+]
04:20 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
Звезда
06:00 Т/с «Город» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»
13:15 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Сошедшие с небес» [12+]
01:15 Х/ф «Всадник без головы» [6+]
02:50 Х/ф «Даурия» [6+]
Матч-ТВ
05:10 Специальный репортаж [12+]
05:40 Хоккей. Россия — Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал.
Трансляция из Чехии [0+]
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
09:55, 15:20 Все на Матч!
10:15 Х/ф «Покорители волн» [12+]

ffСёрфинг — спорт королей.
Не каждый сможет справиться с огромными волнами
у побережья Калифорнии. Их
называют Мавериками, они
достигают 25 метров в высоту.
Хессон не раз покорял стихию,
но не раскрыл своего секрета
никому. Он дал обещание любимой женщине — больше не рисковать жизнью. Но смелость
юного Джея подкупила Хессона.
Смогут ли они, глядя смерти
в лицо, удержаться на гребне
волны?

12:30 Скачки. «Кубок Королевы
Елизаветы II»
14:45, 17:50 Новости
14:50 Д/ф «Капризов. Всё будет
хорошо!» [12+]
16:00, 02:30 Футбол. «Ростов» [0+]
17:55 Футбол. Чемпионат Беларуси. «Торпедо-БелАЗ»
19:55 Футбол. Чемпионат Беларуси. «Ислочь»
21:55 «После футбола»
22:55 Новости
23:00 «Открытый показ» [12+]
23:30 Шахматы. Онлайн-турнир Magnus Carlsen
Invitational [0+]
00:00 Все на Матч!

00:30 Х/ф «Самоволка» [16+]
04:20 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко — Ф. Мальдонадо. Fight Nights.
Трансляция из Санкт-Петербурга [16+]
ТВЦ
05:15 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...» [12+]
06:00 Х/ф «Исправленному
верить» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Ералаш
08:20 Д/с «Большое кино»
08:45 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Петровка, 38 [16+]
11:55 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:50 Хроники московского
быта [12+]
15:35 «Прощание» [16+]
16:30 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» [16+]
17:15 Х/ф «Племяшка» [12+]
20:55 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне» [12+]
00:20 События
00:35 Х/ф «Некрасивая подружка» [12+]
04:00 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 Х/ф «Билет на двоих» [16+]
10:55 Х/ф «Скажи только
слово» [16+]
15:10 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:10 «Про здоровье» [16+]
23:25 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
00:25 Х/ф «Евдокия» [16+]
02:30 Т/с «Подари мне счастье» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
10:00 «Светская хроника» [16+]
11:00 Д/с «О них говорят» [16+]
12:00 Т/с «Шеф-2» [16+]
00:15 Х/ф «Игра с огнём» [16+]
03:40 Т/с «Смерш. Ударная
волна» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Василий и Василиса»
09:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:40 Мы — грамотеи!
10:25 Х/ф «Все утра мира» [16+]
12:15 Письма из провинции
12:45 Диалоги о животных
13:25 Д/ф «Другие Романовы»
13:50 Д/с «Коллекция»
14:20, 01:00 Х/ф «Это молодое
сердце» [12+]

ffЛори — одна из трёх дочерей
музыканта Грегори Туттла. Все
они умны, красивы, воспитаны и давно хотят замуж.
Лори и Эми договариваются
о совместной свадьбе. Найдя
подходящих женихов, они начинают приготовления к свадьбам. В это время Алекс, жених
Лори, для своего нового проекта
приглашает Барни Слоана,

музыканта и аранжировщика,
чтобы написать музыку. Барни
поселяется в доме Грегори
Туттла и постепенно знакомится со всей семьёй. Он пессимист
и считает себя неудачником.
Особенно он откровенен с Лори,
они много говорят на разные
темы. Приходит день свадьбы,
и Лори неожиданно понимает, что Алекс, с которым она
помолвлена, не её мужчина,
только меланхоличный Барни
мил её сердцу.

16:15 Д/ф «Чистая победа»
17:05 Д/ф «Дотянуться до небес»
17:45 Линия жизни
18:40 Романтика романса
19:25 Х/ф «Иваново детство»
21:00 Д/ф «Почему мы креативны?»
Вестник Надыма

06:00, 16:30 Авторский блок [12+]
06:15, 16:45 Культурный блок [12+]
06:30, 19:30 Дайте слово [12+]
06:45 Х/ф «Форт Росс: в поисках
приключений» [6+]

ffРаскрыта одна из главных
интриг российской истории!
Как вышло, что в XIX веке
Россия навсегда лишилась своих
земель в Северной Америке?
Ведь ей принадлежала огромная
территория от Аляски до Северной Калифорнии! В поисках
ответа группа тележурналистов — интеллектуал Дмитрий,
простодушный Фимка и красавица Марго — путешествуют
во времени и пространстве,
попадая то в царские дворцы,
то в вигвамы индейцев.

08:30 Х/ф «Пущик едет в Прагу» [12+]
10:00, 16:00 «Кот, Новый год
и мы!» [12+]
10:30, 19:45 Собеседник [12+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:10 Музыка на канале [12+]
15:45, 18:45 Архивы истории
(субтитры) [12+]
17:00, 01:15 Х/ф «Ты есть...» [12+]

ffСитуация, в которой оказалась героиня фильма Анна,
стара как мир. Единственный
сын после смерти мужа стал
смыслом ее существования.
Но однажды он приводит
в дом симпатичную девушку
Иру, а утром сообщает матери,
что они поженились. Анну
переполняют ревность и страх
потерять сына. Натянутые
отношения «свекровь — невестка» быстро перерастают
в конфликт. Молодые уходят
из дома. Анна мучительно переживает одиночество. А через
пару недель ребята попадают
в автомобильную аварию. Сын
не пострадал, а его молодая
жена стала калекой, прикованной к постели. Из больницы сын
приносит жену домой к матери.
Забыв обиду, Анна соглашается
помочь.

19:00, 21:30 Авторский блок [12+]
19:15, 21:45 Культурный блок [12+]
20:00, 02:50 Х/ф «Двое на острове слёз» [16+]
22:00, 04:20 Х/ф «Тихая семейная жизнь» [16+]
23:40 Х/ф «Дикая штучка» [16+]
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моё. Учёные и ветеринарные врачи развенчали миф об опасности COVID-19, исходящей от животных

Питомцы — ни при чём!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

С ростом числа заражённых
людей по всему миру новым
типом коронавирусной инфекции
молниеносно растёт и количество
слухов и домыслов. Один из них —
передача COVID-19 через домашних
животных. Миф опровергают учёные
и призывают продолжать общаться с
питомцами, не опасаясь последствий.
Специалисты уверяют, что беспокойства зоозаводчиков, а также простых
любителей животных напрасны. Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями
острых респираторных заболеваний
человека. Среди этих вирусов — и новый COVID-19. Однако согласно современным исследованиям, источником коронавирусной инфекции,
вызванной этими видами вирусов,
животные — кошки, собаки, хомяки
и прочие питомцы — быть не могут.
Некоторые учёные предполагают,
что кошки могут быть потенциально
восприимчивыми к инфекции при
контактах с людьми и даже могут
заразиться от них. Однако, по актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, фактов распространения COVID-19 домашними
питомцами не зафиксировано.
Ветеринарный врач надымского
территориального отдела новоурен-

TT
АПК. Ветеринары

Учёные и ветврачи настойчиво объясняют: домашние животные COVID-19 не переносят.

ФОТО С САЙТА GAZETA-SMEDVEDKOVO.RU

гойского центра ветеринарии Ольга
Неклеёнова рассказала корреспонденту «РН», что какого-то беспокойства на сей счёт среди надымских зоо
любителей не заметила. Горожане не
идут на поводу у тех, кто распространяет неподтверждённую информацию
об опасности новой коронавирусной
инфекции, исходящей от животных.
— Животные болеют коронавирусом, но совершенно другим типом,
не тем, что сейчас распространяется
по миру среди людей, — подчёркивает ветврач. — Коронавирусный эн-

терит, который иногда возникает у
животных, не опасен для человека.
Кроме того, чтобы не болели сами
питомцы, против этого заболевания разработана вакцина (чаще всего она комплексная). Её многокомпонентный состав предотвращает
и другие болезни. Поэтому отмечу:
если заводчик следит за здоровьем
своего питомца, посещает вместе с
ним ветеринарных врачей и свое
временно ставит прививки, то и от
этого вида коронавирусной инфекции животное защищено. А если оно

не привито и всё же заболевает, то
человек не заражается этим типом
коронавируса.
Тем не менее ВОЗ и ветеринары
всё же рекомендуют соблюдать обычные правила гигиены и после контакта с домашними животными мыть
руки с мылом. Это первый и очень
важный санитарный барьер, который
может защитить от ряда распространённых бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, которыми
человек действительно может заразиться от домашних животных. Также
специалисты советуют обращать особое внимание на чистоту собаки: после каждой прогулки на улице питомцу необходимо с мылом вымыть лапы, а если испачкалась шерсть, то и её.
На период повышенной готовности надымская ветстанция, как и
большинство учреждений в округе,
изменила режим работы. Специалисты принимают надымских зоозаводчиков с питомцами с 8:30 утра до
14:00 без перерыва на обед и только
по предварительной записи по телефону 53-78-34, чтобы разграничить
поток обращающихся за помощью.
Ольга Неклеёнова пояснила, что приём ветврачи осуществляют, соблюдая
все меры предосторожности и нормы
санэпидрежима: весь персонал работает в масках и перчатках, а в помещениях постоянно проводятся санитарная обработка и кварцевание.

воспользовались преимуществами весны

Первый этап вакцинации завершён
На Ямале среди оленей завершена весенняя прививочная кампания
против сибирской язвы. Ветеринарные бригады работали в шести районах автономного округа чуть менее
двух месяцев и привили более 220
тысяч животных. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора ЯНАО.
Всего за прививочную кампанию 2020 года вакцину должны получить более полумиллиона животных,
об этом рассказал главный ветеринарный врач округа Евгений Попов.
— Вакцинация проходила в
штатном режиме, но значительно осложнялась неустойчивыми погодными условиями. Всего привито более
220 тысяч голов. Максимально широко охватить вакцинацией имеющееся
в нынешнем году поголовье означает
гарантировать безопасность в оленеводстве на следующий год. Уже традиционно вакцинация проводится в

С каждым годом всё большее количество

оленеводов хочет вакцинировать свои
стада. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

два этапа — весенний и летний. Обработка части поголовья весной имеет ряд существенных преимуществ.

Так, например, меньше вытаптываются пастбища на месте установки
переносного кораля. Стада ещё максимально приближены к населённым
пунктам, и у нас есть возможность
использовать наземный транспорт
для доставки прививочных бригад.
Сами оленеводы положительно оценивают данную практику. Так, весной 2017 года было привито 20 тысячи голов, в 2018 — 152 тысячи, а в
2019 — 183 тысячи оленей. В текущем
году также удалось улучшить результат. Начать летний этап вакцинации
мы планируем в конце июня, — отметил Евгений Попов.
Одновременно с вакцинацией
проводится мечение оленей индивидуальными бирками. Так, разным
муниципальным районам присвоен свой числовой индекс на бирке, а у каждого оленя имеется свой
уникальный номер. Идентифика-

ция позволяет узнать персональные
данные животного: пол, возраст,
принадлежность владельцу, данные
о прививках. За трёхлетний период на Ямале пробирковано порядка 222 тысяч оленей, и эта работа
продолжается.
— Согласно требованиям ветеринарного законодательства с прошлой убойной кампании к убою нового сезона допускаются только вакцинированные животные, подвергнутые индивидуальному мечению.
Для того чтобы подтвердить безопасность продукции оленеводства в ветеринарно-санитарном отношении,
необходимо точно знать её происхождение, что она получена от здоровых животных и заготовлена под
контролем ветслужбы, — добавил Евгений Попов.
ИА «Север-Пресс».
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В ноябре 2020 года нашей
межпоселенческой центральной
библиотеке исполняется 50 лет!
А в ноябре 2021 года надымскому
литературному объединению
или, как мы его называем, НЛО
исполнится 40 лет! И все эти
годы литераторов с библиотекой
связывает крепкая дружба: десятки,
сотни литературно-музыкальных
концертов, творческие вечера
авторов, участие во многих
культурных проектах города и
района. Тем более что почти три
года назад литобъединение из
стен дома культуры «Прометей»
окончательно перебралось под
своды храма книги.
Инопланетная аббревиатура НЛО у
надымского литературного объединения появилась задолго до моего
приезда на Север. По её поводу замечательный ноябрьский поэт Валерий
Котов, так рано ушедший из жизни,
сказал мне как-то с ироничной смешинкой в голосе:
— Вы, надымчане, нас опередили! Так сказать, заимели все права на
бренд — НЛО, а ведь и мы могли бы
так называться.
Могли бы, но не случилось. Зато случилось то, чего я (начинающий корреспондент, оказавшийся
в эпицентре надымской поэзии) и
представить себе не могла: в 1990 году мне предстояло встать к штурвалу литературного корабля. Недавно,
перебирая бумаги, я наткнулась на
пожелтевшие от времени листочки,
написанные от руки, — справки из
отдела кадров. В первой было указано, что «Ефремова Л. Г. действительно работала в доме культуры «Прометей» фирмы «Надымгазсервис» в
должности руководителя литературного объединения по совместительству с 01.03.1990 г. по 12.04.1992 г.».
А во второй сообщалось, что в этой
же должности «Л. Г. Ефремова с
13.04.1992 г. работает по настоящее
время». На сегодняшний день это ни
много ни мало 30 лет!
СЕВЕРЯНЕ ПО СУДЬБЕ
А тогда, треть века назад, на слуху у всего читающего прессу
надымского населения были имена местных авторов — представителей самых разных профессий.
Художников Станислава Лаевского
и Павла Нядонги, дорожного строителя Ивана Марманова (на долю этого человека выпало немало
испытаний: в послевоенные годы
он был заключённым 501-й стройки), журналистов Альфреда Гольда,
Анатолия Алексеева, Юрия Баскова, Юрия Головинова, Владимира
Шумкова. Их и многих других хорошо знали и ценили любители
художественного слова. Их судьбы
и профессии не только не мешали
писательству, но наоборот, влива-

TT
Литературная

гостиная. Это было недавно, это было давно…

НЛО — посадка в Надыме

90-е годы. «Экипаж» НЛО в одном из первых составов
T

ли в их строки могучую энергетику
молодого города газовиков и строителей, неугомонных, дерзких покорителей и авантюристов со всех
уголков огромной страны советов.
Он молод и смел, горделив и уверен.
Упрямая дерзость в коротком плевке.
Его механизм до пружинки проверен,
Наколкою Север горит на руке.
В азарте бойца крепко стиснуты зубы.
Огромный калибр несёт «Ураган»
И целит в простор
воронёные трубы —
Двуствольные трубы с клеймом
«Манесманн».
Соляровой хмарой затянуты кедры.
Как неудержим, как стремителен бег!
Он в дизеле сотнями
жжёт километры…
Лежит вдоль дороги обугленный снег.
Здесь полночью тихой
затравленно глянет
И, выйдя на след исполинских колёс,
Матёрый волчина,
как шавка, отпрянет
От скомканной пачки его папирос.

Писал Юрий Басков, тюменец по
рождению и северянин по судьбе.
Как он гордился публикацией
этого стихотворения в антологии
«Час России»! Она была издана в московском издательстве «Современник» в 1988 году, а составителями её
стали известные российские писатели и драматурги Виктор Астафьев и
Роман Солнцев.
Жизнь Юрия Баскова трагически оборвалась в марте 2004 года. Север его так и не отпустил от себя:

Над Аркаимом ночь
объятия раскрыла,
Я так устал, родная, я — в бреду.
Меня влечёт неведомая сила,
которой и названья не найду.
Войду во град.
Ворота ухнут тяжко.
Ты выйдешь, неизвестная совсем.
Нам прадеды в расписанных рубашках
махнут руками ратными со стен.
И… вот оно!
Зачем бегу я к смерти…
На плитах опустевшего двора
мой взрослый внук меня
в объятья встретит,
ещё и не родившийся вчера.

КАК ЭТО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Ответственный секретарь городской газеты Анатолий Алексеев был
личностью колоритной и щедрой.
Именно в его гостеприимном кабинете проходили первые заседания «местных пиитов и сочувствующих». По большей части они напоминали дружеские посиделки
с нехитрой выпивкой и закуской,
клубами густого табачного дыма,
а главное непременным чтением
и критикой новых вирш. И уж, как
только не склоняли тогда «литературный кружок»: и литробъединением, и литрообеднением, и литрообледенением…
— Кости-то уже есть, ещё мясца бы нарастить твоему стихотворению, — по-отечески журил Анатолий
Александрович начинающего пиита
и, вытянув лист из печатной машинки, душевно нараспев читал:

В лесу грибами пахнет и покоем.
Плывут куда-то нити паутин.
В берёзках босоногих над рекою
Грусть светлых
Левитановских картин.
Проходит август, не сминая травы,
Лучами на прощанье нам звеня.
И вслед ему подсолнухи лукаво
Глядят, как пацаны, из-за плетня.

Это уже позже, когда бразды
правления из-за нехватки времени
он передал Альфреду Гольду, в штат
дома культуры «Победа», а потом
ДК «Прометей» была введена ставка руководителя литературного объ
единения. Такова была воля первого
газового генерала Владислава Владимировича Стрижова, человека творческого и неравнодушного. Так под
крылом управления культуры у поэтов и прозаиков появился свой отдельный официальный кабинет.
ДРУЖБА И СОВМЕСТНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
Альфред Гольд частенько заглядывал
на огонёк в редакцию многотиражной
газеты «Комсомольская вахта» треста
«Севергазстрой». Тогда вообще крупные предприятия города имели свой
«боевой листок». Редактором в то время был Юрий Басков, корреспондентом Андрей Виноградов, меня же в
1988 году приняли вторым корреспондентом. Бесценные уроки малотиражки не прошли даром. Басков требовал творческой подачи материалов и непременно с фотографиями,
Андрей Виноградов со свойственной
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ему деликатностью московского интеллигента, подправлял, направлял,
подсказывал. А как-то зашедший Альфред Генрихович, узнав, что я посещаю
местный клуб авторской песни и помаленьку крапаю стишки, пригласил на
заседание. На одной из таких встреч я
услышала и это его стихотворение:
Не наслушаться, сколь ни слушай;
не навидеться — жжёт слеза!
Сверхвместительны наши уши,
сверхвместительны и глаза.
Сверхвместительны — ясно дело! —
Дух и разум. Да жаль, Творец
поскупился на плоть — на тело:
Дал времянку, а мог — дворец!

За 30 лет вместе с книгами,
рукописями, печатной машинкой, а
потом и компьютером мне пришлось
сменить не один кабинет. Сколько
по-разному одарённых, экспрессивных и сдержанных, самовлюблённых
и искренних, юных, средних и зрелых
творческих личностей прошло через
ряды НЛО! Это были люди самых разных национальностей и профессий…
Бессменной ведущей литературномузыкальных концертов, создававшей из поэтов ещё и хороших чтецов
(до её отъезда на «большую землю»)
была ведущая ДК «Прометей» Светлана Райхруд. Кстати, в итоге она сама стала одним из авторов НЛО.
За прожитые годы почти на
80 процентов обновился состав нашего коллектива — кого-то не стало,
кто-то уехал в другие города…
Юрий Басков, Валерий Мартынов, Леонид Нетребо, Анатолий Молоканов, Габдель Махмут (Махмут
Абдулин), Алевтина Сержантова, Борис Кожухов, Ирина Стецив, Владимир Мостипан, Наталья Массальская
и автор этих строк были приняты в
профессиональный Союз писателей
России. В разных издательствах вышло порядка 200 наших книг. Они
были коллективными и авторскими.
Несчётное число публикаций в газетах, альманахах и журналах прочно
закрепили за НЛО звание «литературного клондайка». О нас писали
в еженедельниках «Литературная
Россия» и «Литературная газета».

ВСЁ ЭТО БЫЛО
С большим теплом вспоминаю ответственного секретаря тюменского отделения СП России Сергея Борисовича Шумского. В том, что областная писательская организация
жила активной жизнью, — немалая
его заслуга. Как-то после одного из
литературных семинаров в Тюмени,
которые проходили ежегодно и собирали десятки одарённых поэтов и
прозаиков со всей Тюменской области, многие рейсы из-за непогоды
были перенесены на более позднее
время. Не улетел в Москву и приглашённый известный фронтовой поэт,
член редакционного совета журнала
«Наш современник» Виктор Кочетков. (Не будем путать с Александром
Кочетковым — автором известного
стихотворения «Баллада о прокуренном вагоне»).
Наши кресла в зале ожидания
оказались рядом, и мы часов пять
проговорили с ним. Конечно, центральной темой была литература и, как выразился тогда Виктор
Иванович, «намоленность мест,
где рождаются и вырастают большие поэты».
— Вот ведь и у вас в Надыме совсем не случайно сформировалось
такое крепкое общество поэтов и писателей. Сколько живой энергии, неравнодушных сердец соединилось в
дерзком порыве поднимать на вечной мерзлоте города. Там, где молодость, там любовь, а где любовь,
там и поэзия…
Я с радостью согласилась и, в
свою очередь, посетовала на то,
что эти самые талантливые «писаки» по жизни бывают очень задиристыми и вздорными мужиками.
Порой мне как руководителю, чтобы их помирить, приходится идти
на хитрость. После чего я поведала собеседнику реальную историю из жизни.
Вот поссорились как-то Валера Мартынов с Махмутом Абдулиным, и такая пропасть легла между
вчерашними товарищами… Встречаю я на улице Мартынова. О том о
сём поболтали, а на прощанье ему

как бы невзначай привет от Махмута передаю. Потом встречаю Махмута, опять поговорили, а в завершение
беседы я ему от Мартынова привет
передаю. И так несколько раз. Спустя
время иду по улице Комсомольской
и вижу: стоят у перекрёстка Валера
с Махмутом, о чём-то увлечённо беседуют, смеются, хлопают друг друга по плечу.
— Ишь ты! — восхитился Виктор Иванович, и мы с ним весело расхохотались.
Охватывает бесконечная грусть,
когда думаешь о том, сколько же их,
талантливых, неординарных, не доживших до преклонных лет, наших
друзей, не встретили 35-летний, не
встретят 40-летний юбилей НЛО.
Нет с нами первых руководителей
Анатолия Алексеева и Альфреда
Гольда, нет весёлого доброго парня
Александра Милованкина, балагура Паши Нядонги, нет Александра
Цырятьева, Ивана Ануфриева, Маргариты Бреус, Юрия Головинова,
Витаутаса Чапы. Нет замечательной
Татьяны Смагиной, которая писала
о нас очерки, рассказывала в радиопередачах. Нет большого поэта, отличного журналиста Юрия Баскова,
нет замечательного художника Евгения Игошева. Не стало талантливых
Павла Турутько и Анатолия Молоканова… Тяжёлыми годами утрат стали
для литобъединения 2018–2019 годы, в которые друг за другом от нас
ушли Алевтина Сержантова, Сергей
Гудков, Ирина Ипатова... В Крыму
закончился жизненный путь Александра Первушина, в Подмосковье —
Бориса Кожухова. Как же всех вас не
хватает, друзья!
НЕУЖЕЛИ 30 ЛЕТ?
Но жизнь на то и жизнь, чтобы продолжаться, несмотря ни на что. Благодаря департаменту внутренней политики ЯНАО, личной инициативе
авторов в свет выходят новые книги и публикации на страницах СМИ,
в соцсетях округа, области и России.
Давно пора выпустить свои книги Владимиру Герасимову и Тимуру
Грановскому, Никите Анагуричи и
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Вите Четверик, Елене Анисимовой и
Ивану Баркову.
Ждут издательского воплощения рукописи новых книг Натальи
Массальской, Ирины Стецив, Александра Ульриха, Светланы Гагариной. И хочется верить, что избирательный и объективный читатель
наряду с известными именами откроет для себя и новые страницы
творчества литературного объединения «Надым». Его порадуют стихи
и песни наших новых авторов Николая Прохорова, Дарьи Наурузбаевой, 13-летней Кати Миляевой; новые произведения Нины Галимовой,
Веры Чубовой, Марата Галимова, Вадима Дъяковича, Клавдии Платоной;
песни пангодинцев Александра Белозуба и Андрея Корнева, трогательное исполнение бардовской лирики
Татьяны Кочкиной, не оставит равнодушным творчество фотохудожника и сатирика Анатолия Витковского.
Собственно, о каждом из лит
объединенцев можно долго и интересно рассказывать. И всех нас, таких разных по возрасту, характеру и
профессии, связывает между собой
не только творческая и человеческая
дружба — и сердцем, и душой мы
прикипели к Северу, Ямалу, Надыму.
ПОЗАДИ ТРЕТЬ ВЕКА
Неужели 30 лет (!) я бессменный руководитель литературного объединения? Хотя, что значит бессменный? Конечно же, сменный, правда
пока никто из наших молодых авторов не изъявил желания в обозримом
будущем взять бразды правления в
свои энергичные руки… Да и я сама
пока, если честно, слабо представляю свою жизнь на «большой земле»,
где мы, нынешние северяне, подтягиваясь к детям, бросаем свой последний якорь.
Жаль, если наш способный, трудолюбивый коллектив лет через несколько останется лишь в архивах
культурной истории города, ну и,
конечно, в книгах, спрос на которые
пока ещё не угас. Хочется верить, что
этого не произойдёт.
Что будет там, за Краешком Земли,
где зимы с летом знают расписанье,
где солнышко весеннее сулит
цветов забытых нежное дыханье?
Где знает меру ночь, впуская день
вершить судьбу и править в этом мире.
Где наш прекрасный северный олень
мишенью на картинке
служит в тире?
Покоя нет, покуда не врастём
в Большую Землю крепкими корнями.
Мы северянами, как видно, и уйдём,
храня Ямал влюблёнными сердцами…

Создатель надымской фотолетописи
T

Анатолий Витковский. ШАРЖ АНЖЕЛЫ ДЕСЯТЕРИК

Литературные «деды» — Борис Кожухов, Махмут Абдулин, Валерий Мартынов.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Людмила ЕФРЕМОВА,
руководитель литературного объединения
«Надым», член Союза писателей России.
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дома. Педагоги дошкольных учреждений помогают родителям организовать
развивающие занятия для детей

Рисуем музыку вместе

С первых дней жизни у ребёнка проявляется тяга к красоте. Едва освоив элементарные движения, малыш тянет
ручки к яркой игрушке и замирает, услышав звуки. Немного повзрослев, рассматривая иллюстрации в книжке, приговаривает: «Красивая!», а иногда и сам
пытается на бумаге карандашом создать
только ему понятную красоту. В старшем дошкольном возрасте ребёнок уже
более избирателен в выборе красивого.
Он имеет на этот счёт собственные суждения и, исходя из своих возможностей, создаёт что-то креативное.
.В период режима самоизоляции
развивающая работа с детьми не должна прерываться. Специалисты детского
сада «Огонёк» ищут новые способы организации развивающей работы в удалённом режиме. Так, с 6 апреля здесь
стартовал проект «Рисуем музыку вместе», направленный на художественно-эстетическое развитие дошколят.
Автор идеи — музыкальный руководитель детского сада «Огонёк» города Надыма Елена Бирюкова.
В данном проекте происходит
.
синтез музыки, живописи и литературы, что помогает детям «увидеть»

Марат ГАЛИМОВ

Ребята из младшей группы детского
сада «Белоснежка» за время, что
проходит в режиме самоизоляции,
успели поучаствовать в двух
интересных мероприятиях. Об этом
корреспонденту «Рабочего Надыма»
рассказала воспитатель группы
и инициатор событий Ольга
Остренко.

Настя из старшей группы слушает и рисует «Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайковского

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

музыку или «услышать» картину находясь у себя дома. Родителям и ребятам предложены ссылки, пройдя по которым, можно прослушать
специально подобранные классические музыкальные произведения.
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Ребячий

После прослушивания ребятам предлагается, используя любые изобразительные средства, отобразить услышанное
на листе бумаги или в форме.
Подборка произведений неслучайна: «Детский альбом» Чайков-

Елена БИРЮКОВА,
музыкальный руководитель детского сада
«Огонёк» города Надыма.

интерес. Воспитанники детских садов участвуют в конкурсах не выходя из дома

Не глухой телефон

НАРВИ НА «ЧУДО-ДЕРЕВО»
Одной из идей во время вынужденного затворничества стал конкурс
обрывной аппликации «Чудо-дерево». У группы, извините за тавтологию, зарегистрирована группа в
мессенджере «Вайбер», там и происходит, раньше — внеклассное,
теперь — повседневное, общение
воспитателя, воспитанников и их
родителей.
Обрывная аппликация — техника создания изображения из обрывков бумаги. В работе задействована мускулатура кисти, что развивает мелкую моторику. Создание картинки напоминает сборку пазла, что полезно для развития пространственного
мышления у ребёнка.

ского, «Ёжик» Кабалевского, «Сказка
о царе Салтане» на музыку Римского-Корсакова (отрывок «Три чуда»),
«Марш Черномора» (фрагмент оперы
Глинки «Руслан и Людмила»).
Прослушивание классической музыки помогает пробудить у ребят целую гамму чувств и ассоциаций, а дальнейшая работа позволяет «озвучить» и
«оживить» услышанное произведение
в рисунке, скульптуре или в собственной музыкальной импровизации. Ребёнок полностью свободен в изображении своих ощущений — нет образца, нет правил! Только собственные
чувства, эмоции и впечатления! Здесь
главное не внешние эффекты — красивый рисунок или фигурка, а раскрытие
индивидуальности, отражение красоты музыки в цвете, образах, динамике.
.Проект «Рисуем музыку вместе»
объединил детско-взрослое сообщество в возможности чувствовать красоту, творить, делиться творческими
находками, быть услышанными и
понятыми, а значит — счастливыми!
Итогом проекта станет слайд-шоу
презентаций «Рисуем музыку вместе», в котором с помощью информационно-компьютерных технологий будут объединены в единое творение рисунки детей и музыкальные
произведения.

Соня Ивлева: «Без паники, сейчас проверим


Маша Басница: «Я без маски из дома

не выхожу. А вы?» ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ваши нервы!»

ДЕТСКИМ САДОМ « БЕЛОСНЕЖКА »

Участвовать смогли не все: некоторые
родители работают в медицинских учреждениях, кто-то на предприятиях,
чья деятельность необходима для поддержания жизнедеятельности города.
Готовые работы — в архиве группы, от-

личившихся отметят по совокупности
участия в конкурсах. Как уверяет Ольга
Ивановна, этот не последний. Если, конечно, режим самоизоляции не закончится раньше, что было бы предпочтительней для всех нас.

«УГАДАЙКА» ПО «ВАЙБЕРУ»
И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ
А первой задумкой стал флешмоб с
загадками. Кто ответил, тот задаёт
свою загадку. Деткам по четыре годика, и тут мало отгадать, сложней
запомнить. Первой передала эстафетную палочку Маша Басница с актуальнейшим на сегодня вопросом:
и зайчонок, и лисица, все бегом к нему лечиться. Парировала Саша Рябокон: под ёлкой мешок стоит с иголками. Честно говоря, и сам затруднился с ответом, а это, оказалось, просто-напросто ёжик. Ольга Ивановна
отмечает, что здесь интеллектуальная
составляющая на втором месте, главное — общение, иллюзия разрыва разделяющего пространства и ощущение
временности изоляции.
Следующее «собрание» группы
планируется на тему борьбы с коронавирусом: какие гигиенические процедуры для предохранения от болезни предпринимаются в каждой семье.
Фотографии уже выкладывают в группу, очное общение и рассказы, как, какими средствами это достигается, впереди. А пока детки из младшей группы
детсада «Белоснежка» набирают очки к
выходу «на работу».

№ 16 (6282) 17 апреля 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Гражданское

общество. Надымские активисты наладили производство защитных масок

Надёжный тыл
Татьяна ЛЬВОВА

Сейчас во всём мире спрос на
индивидуальные средства защиты
органов дыхания превышает
предложение. Надымские
общественники решили помочь
производственникам и обеспечить
защитными масками тех, кому это
необходимо: от совершающих
ежедневный профессиональный
подвиг медиков до продавцов и
посетителей магазинов и аптек.
СВЕТЛЫЕ ЛИЦА
— В этом году мы выиграли муниципальную субсидию на проект «Волонтёрский штаб «Пазл — мозаика».
У нас есть календарный план его реализации, в который жизнь внесла свои
коррективы, — рассказала президент
некоммерческой организации «Фонд
поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» Людмила Куят. —
С наступлением режима самоизоляции моя команда сразу же зарегистрировалась на портале: добровольцы.рф
и прошла обучение. Так мы получили
право развозить продукты питания
и лекарства пожилым людям. Заявок
поступает немного, и мы решили добавить к этой деятельности изготовление тканевых масок. Такие средства
индивидуальной защиты сейчас практически невозможно купить, а сделать
их своими руками несложно.
И работа закипела. Исчерпав
свои запасы ткани и резинок, общественники обратились за помощью к
населению. С дружной командой не
утомимых мастериц надымчане стали
охотно делиться необходимыми материалами. Более того, разновозрастные
владельцы швейных машинок ещё и
присоединились к цеху добровольцев.
Результаты своего труда активисты
раздавали и продолжают раздавать
бесплатно. Однотонные и пёстрые, яркие и пастельных тонов средства индивидуальной защиты получили в дар
люди, которые даже в условиях самоизоляции обязаны каждый день выходить на работу: это продавцы магазинов, водители городского транспорта, волонтёры и, конечно, сотрудники
центральной районной больницы.
Тканевые маски многоразовые,
их можно стирать и пропаривать утюгом. Но носить целый день одно и то же
средство защиты нельзя — на нём, как
и на всех остальных предметах, постепенно скапливаются пыль и микробы.
Через два-три часа тканевый барьер
необходимо заменить на свежий. По
этому каждого работающего надымчанина на одну смену обеспечивают сразу
несколькими масками. Так что объёмы
производства в ближайшее время об-

Самую крупную партию масок общественники передали сотрудникам надымской ЦРБ.

ФОТО С САЙТА WWW.YANAO.RU

— Не смогли купить маску? Получите в подарок! ФОТО ИЗ АРХИВА ДОМА МОЛОДЁЖИ


щественники сокращать не планируют. Наоборот, они теперь расширяют
географию сбыта готовой продукции.
Так, сотня тканевых средств индивидуальной защиты в четверг отправилась в
окружную столицу. Отдельная посылка
сформирована для новоуренгойцев.
Трудолюбивые и талантливые
обитатели «СветЛицы» позаботились
не только о тех, кого нужно защитить
с помощью масок, но и о добровольных изготовителях масок. За каждые
пять готовых изделий швеи получают значок-комплимент с символикой Ямала, общественной организации «Волонтёры-медики» и акции
#мывместе. Ещё в качестве презента
можно получить зеркальце «Солнечный зайчик». Все эти подарочки для
волонтёров нашего района и всего
округа надымские активисты делают
сами на специальном оборудовании.
МОЛОДЁЖКА
В условиях самоизоляции у многих надымчан проявилась тяга к швейному
делу. Возникли даже производствен-

ные сообщества. Так, для производства
тканевых масок виртуально объединились специалисты дома молодёжи, активисты муниципального штаба всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» и представители
надымского отделения общероссийского Кыргызского Конгресса.
— Молодые, энергичные инициативные люди, умеющие шить, подключились к изготовлению масок из
бязи и мягких резинок. Часть этих материалов нам принесли жители, часть
мы закупили на пожертвования от политсовета надымского местного отделения партии «Единая Россия». Наши
мастера уже сшили более 1 500 тканевых средств индивидуальной защиты.
Их получили работники станции скорой помощи, патрульно-постовая и дорожно-патрульная службы УВД, добровольный патруль казачьего общества,
водители такси… По паре самодельных
масок обязательно дарим людям старше 60 лет, оставившим заявку на помощь волонтёров по доставке продуктов и лекарств. А 13 апреля мы провели акцию и раздали результаты своего
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труда всем желающим при входе в разные магазины, — рассказала директор
дома молодёжи Ольга Чередниченко.
Она отметила, что тканевая преграда не настолько эффективна, как
специальные антивирусные респираторы, поэтому их владельцам стоит соблюдать остальные рекомендации эпидемиологов: соблюдать дистанцию, избегать скопления людей,
пользоваться перчатками, дезинфицировать руки, не прикасаться ими
к лицу и максимально сократить
очные контакты. Вместе с бязевым
барьером эти меры помогут сохранить здоровье во время пандемии.
С учётом сложившейся эпидемио
логическойческой ситуации швейное
производство не только не останавливается, но и набирает обороты. Ассортимент представлен тремя модификациями разных размеров. Самые простые в
изготовлении средства индивидуальной защиты, похожие на одноразовые
медицинские, пользуются спросом у
полных людей. Фигурные модели с вытачками нравятся худощавым надымчанам и детям. Третий вариант барьера с множеством складочек считается
универсальным. Каждый из дюжины
добровольных портных, среди которых
есть и юноши, изготавливает именно
тот образец модельного ряда, который
способен осилить. На производство одной маски уходит приблизительно 40
минут. Её необходимо раскроить, прострочить на машинке, вручную присоединить дужки из резинки, отпарить,
высушить утюгом, обработать антисептиком, просушить, индивидуально упаковать. За день один мастер выпускает минимум по 15–20 готовых к
раздаче тканевых барьеров. Поэтому у
них неумолимо тает сырьевой резерв.
Особенно мягкие резинки — это самый дефицитный элемент изделия, его
уже практически невозможно достать.
И добровольные швеи вновь обращаются к жителям города проверить домашние запасы резинок и, если можно,
поделиться ими с молодёжкой.
ПОЛЕЗНЫЙ НАДЫМ
Дефицитные маски шьют практически
все представители общественных организаций и клубов мастериц Надым
ского района. Активисты не только
налаживают домашнее швейное производство, но и проводят бесплатные
онлайн-мастер-классы, в ходе которых
обучают изготавливать индивидуальные средства защиты, предметы быта,
украшения, игрушки… Все эти полезные
вещицы и милые атрибуты радостной и
счастливой жизни — свидетели моральной силы и духовности современного
общества. Используя достижения технического прогресса и творческий настрой, обладая желанием помочь ближним, надымчане работают, учатся, занимаются творчеством, объединяются
(пусть пока удалённо) по интересам и
приносят реальную пользу обществу даже в условиях самоизоляции.
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Ямал невозможно представить
без культуры северных народов —
из поколения в поколение
передаются легенды, обычаи,
сказания. Соприкасаясь с ними,
открываешь ворота в другой мир.
Годовой календарь народа ханты отражает тесную связь человека и окружающей природы, а начинается он с весеннего равноденствия. Отсчёт каждого нового месяца ведётся с новолуния,
в старину отмечавшегося жертвоприношением. В названии месяцев отражается состояние природы, изменение
климата, растительного и животного
мира, а также деятельность самого человека: охота, рыболовство, оленеводство, собирательство.
Праздники северян также связаны
с природой, а обряды передают любовь
к родной земле и бережное отношение к животным и окружающему миру.
Ведь лес и тундра — бесценные кладовые, и каждое новое поколение северян
хочет сохранить их для потомков. Если
говорить о культурных ценностях, то
взрослые стараются передать молодым
древние знания об окружающем мире,
любовь к труду, народные мудрости о
взаимоотношениях между старшими и
младшими, секреты сохранения здоровья и многое другое.
У народа ханты самыми большими праздниками считаются Медвежий
праздник (его могут отмечать как сезонно, так и после удачной охоты на
зверя) и Вороний день, который приходится на апрель. В календаре он так
и называется Ворна тылащ — Месяц вороны, праздник пробуждения, встреч
с родственниками, общения с друзьями. Всё потому, что ворона — первая
из птиц, прилетающих на Север. За ней
наблюдают: если садится на низкое дерево — весна будет короткой, если на
высокое — затяжной.
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Северяне
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Диалог культур. В

Надыме отмечают Вороний день

Живи, традиция!

Вороний день до пандемии: солнечно, воздушно и без масок. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Эта птица считается вестником
жизни, покровительницей женщин и
детей. В этот день принято готовить
мясо оленей, ездить друг к другу в гости, угощаться. Утром праздничного
дня на берёзу вешают символизирующие солнце свежие калачи.
По поверью, кто в этот день
встанет рано утром, тому суждены
удача и благополучие. А ещё прямо с
утра надо занести в дом охапку дров,
несколько вёдер воды, когда всего
этого много, удача не пройдёт мимо. Для женщин праздник начинается накануне: вечером пекут калачи
и фигурки птиц, оленей, животных,
наводят порядок, собирают щепки в
одну кучу, имитируя гнездо.
В Надыме Вороний день — один
самых ярких праздников городского центра национальных культур.
Сам ЦНК — яркий и самобытный со-

юз творческих объединений. Целью
создания работающих в нём нацио
нальных клубов было сохранение,
развитие, возрождение и пропаганда культуры народов, живущих в Надымском районе. Уже не один год в
творческом согласии друг с другом
представители разных народов проводят праздники, фестивали и выставки изделий прикладного искусства, выезжают на природу, передают молодёжи семейные и культурные
традиции.
Клубу народа ханты «Тови най»,
что в переводе означает «Весеннее
солнце», больше двадцати лет, его
создали, кстати, тоже после празднования вороньего дня.
Центр национальных культур
на протяжении многих лет проводит различные праздники на подворье гостевого чума дома приро-

ды, на территории торгового центра
«Северный гостиный двор», в парке
имени Е. Ф. Козлова.
Организаторы знакомят горожан с культурой северных народов.
Мастера национальных клубов: ненецкой культуры «Ясавэй», коми-зырянской — «Би тор», ханты — «Тови
най» показывают изделия из меха
оленя, сукна, бисера, кости, дерева.
На праздниках звучат фольк
лорные песни о вороне, природе,
быте северян на ненецком, коми-зырянском, языке ханты. Самые яркие
исполнители: Антонина Салиндер,
Галина Граблевская, Ольга Антипина, Любовь Ельпина, Павел Салиндер, Илья Сэротэтто, Дарья Саурина,
Игнат Марочек, вокальный коллектив «Поющий Север» (руководитель
Светлана Швед).
В национальном костюме —
история Севера, сказания, легенды и
фольклор. По традиции на вороньем
дне показывают национальную одежду. Участвуют жители Надыма, Нори, Кутопьюгана.
— Надымский район — яркий пример межнациональной гармонии, — говорит руководитель
надымского ЦНК Ольга Антипина, обращаясь к своим зрителям. —
Уникальные традиции, культура, обычаи коренных народов Севера — национальное достояние. Мы всегда рады встрече, но в связи с создавшейся
эпидемиологической ситуацией сообщаем, что программы, подготовленные центром национальных культур,
такие как мастер-классы, фольклорные праздники, фестивали и конкурсы, пока транслируем в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Инстаграм».
Галина ГРАБЛЕВСКАЯ,
методист центра национальных культур.

против коронавируса. Елена Лаптандер приготовила подарки для тундровиков

По зову сердца

Елена Лаптандер: «В подготовленных наборах есть только то, чему я сама была бы рада».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Тундровики Шурышкарского и Приуральского районов получат продуктовые наборы от депутата Законодательного собрания ЯНАО Елены
Лаптандер.
На личные средства она собрала
60 посылок, в которых есть всё самое
необходимое для жителей тундры:
крупы, макаронные изделия, сахар,
соль, тушёнка, рыбные консервы,
масло, сладости, чай, сгущённое молоко и другие продукты. В набор также входят раскраска и карандаши для
детей, антисептик, мыло и сшитая
депутатом защитная маска. Наборы
получат особо нуждающиеся оленеводы и рыбаки.
— В трудные времена принято
поддерживать и помогать друг другу. Для меня принципиально важно,
чтобы помощь получили те, кто в ней
особенно нуждается. Продуктовые
наборы я собирала с особой любовью

и заботой. В них есть только то, чему
я была бы рада сама. Маски мы сшили вместе с мамой. Очень надеюсь,
что подарки будут полезны, — рассказала депутат.
В посылки Елена Лаптандер
вложила диск с песнями о родной
земле, а также письмо-обращение
со словами поддержки и пожелания здоровья:
«Убеждена, мы обязательно справимся со сложившейся ситуацией.
Главное, набраться терпения и обязательно помогать друг другу. Вместе мы
преодолеем все трудности! Будьте здоровы!» — говорится в письме.
В ближайшие дни наборы будут
переданы адресатам. Кроме этого,
депутат также принимает активное
участие в акции «СЕВЕРЯНЕ против
коронавируса».
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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аварийности в Надымском районе за 3 месяца

Три человека погибли…

За I квартал 2020 года на территории
района зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий (снижение на 14,3 %), в результате которых
погибли 3 человека, 10 человек получили травмы (рост на 42,8 %). На 6 %
больше в сравнении с прошлым годом, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом — 141 против 133.
В черте населённых пунктов зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы. Данные ДТП произошли:
— в г. Надыме, по пр. Ленинградскому, 11;
— в п. Пангоды, по ул. Звёздной, 58.
На загородных автодорогах зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых погибли 3 человека, 8 человек получили травмы.
Всего в 2020 году на территории
Надымского района неудовлетворительное состояние улично-дорожной
сети способствовало совершению 5 дорожно-транспортных происшествий,
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Памятка

Любое ДТП — это напоминание о том, что дорога — зона повышенной опасности.

ФОТО С САЙТА ARTFILE.ME

в результате которых погибли 3 человека, 8 человек получили травмы. Доля
таких ДТП от общего количества составила 83,3 %.
По вине водителей транспортных
средств, принадлежащих юридическим лицам, зарегистрировано 1 ДТП.
По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 2 ДТП. ДТП по вине води-

телей автобусов, а также по вине пешеходов не зарегистрировано. С участием детей на территории обслуживания
дорожно-транспортных происшествий
также не зарегистрировано.
За I квартал 2020 года на территории района зарегистрированы
следующие виды дорожно-транспортных происшествий, в результате

населению. Специалисты ГО и ЧС советуют

Если вы попали в непогоду
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УГРОЗЕ
И ВОЗНИКНОВЕНИИ БУРИ
ИЛИ УРАГАНА

Ураган — одна из самых мощных сил
стихии, представляет собой ветер разрушительной силы и значительной
продолжительности, скорость которого превышает 28 м/с. Как правило, возникает внезапно. Буря — длительный
очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается при прохождении циклона.
Опасность для людей заключается в разрушении зданий, дорожных покрытий, сооружений, линий
электропередач и связи, трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений,
осколками стёкол, летящими с большой скоростью.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СТИХИИ
Если вы проживаете в районе,
подверженном воздействию ураганов и бурь, ознакомьтесь с:
• сигналами оповещения о приближающемся стихийном бедствии;
• способами защиты людей и
повышения устойчивости зданий
(сооружений);
• правилами поведения людей
при наступлении ураганов, снежных
и песчаных бурь;

Поведение в непогоду тоже имеет свои правила безопасности. MYSELDON.COM


• способами и средствами ликвидации последствий ураганов, штормового нагона воды, снежных и песчаных
бурь, а также приёмами оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений;
• местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых зданиях;
• путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности;
• адресами и телефонами органа
по делам ГО и ЧС, аварийно-спасательных служб (подразделений).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД СТИХИЕЙ
После получения сигнала о штормовом
предупреждении приступите к:
• укреплению крыши, печных и
вентиляционных труб;
• заделыванию окон в чердачных помещениях (щитами из досок
и фанеры);
• освобождению балконов и территории двора от пожароопасных
предметов;
• сбору запасов продуктов и воды
на 2–3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а также автономных
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которых погибли или получили травмы граждане:
— столкновение — 3 ДТП (рост
на 50,0 %)
— опрокидывание — 2 ДТП (рост
на 100,0 %);
— наезд на пешехода — 1 ДТП
(стабильно).
К числу основных нарушений
ПДД, допущенных водителями, можно отнести: несоответствие скорости
конкретным условиям движения; нарушение правил очерёдности проезда;
управление транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии
опьянения; управление транспортным
средством лицом, не имеющим права
управления; несоблюдение дистанции.
Зарегистрировано 1 дорожнотранспорт
ное происшествие в виде
наезда на пешехода, которое произошло в зоне пешеходного перехода.
За 3 месяца 2020 года на территории Надымского района зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием снегоходной техники, в результате которого 1 человек
получил травмы.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей);
• уберите автомобиль в безопас
ное место.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ
СТИХИИ
Если ураган (буря) застал вас в здании,
отойдите от окон и займите безопасное место у несущих стен внутренних
помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.
В тёмное время суток используйте фонари, лампы, свечи; по возможности
находитесь в заглублённом укрытии,
в погребе и т. п.
Если ураган, буря застали вас на
улице, держитесь как можно дальше
от лёгких построек, зданий, мостов,
эстакад, линий электропередач, мачт,
деревьев, рек, озёр и промышленных
объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые мешки, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее
укрыться в подвалах, погребах. Не заходите в повреждённые здания, так как
они могут обрушиться при новых порывах ветра.
При снежной буре укрывайтесь
в зданиях. Если вы оказались в поле
или на просёлочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически очищаются и
где большая вероятность оказания
вам помощи.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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Профилактика. Надымчанам

рассказали, как уберечь от
опасной инфекции себя и близких

эвакуацию. Департамент
муниципального хозяйства обращает внимание

Предотвратить
опасную инфекцию

Срочно убрать!

Из-за угрозы распространения
коронавируса в 85 регионах
Российской Федерации введён
режим «Повышенная готовность».
Исключением не стал и ЯмалоНенецкий автономный округ.
В целях профилактики вирусной инфекции сотрудники правоохранительных органов Надымского района
проводят патрулирование улиц населённых пунктов. Его главной задачей
является соблюдение гражданами элементарных правил противоэпидемиологической безопасности и нахождение на самоизоляции. На помощь полиции выходят также представители
добровольной народной дружины.
В один из рейдов в состав городской народной дружины вошли сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда города Надыма. Основной задачей
данного мероприятия было проведение
разъяснительной работы среди надымчан о коронавирусной инфекции. Горожанам раздавались буклеты, в которых
размещена информация: как обезопасить себя в общественных местах и
транспорте, какие мероприятия проводить по обеззараживанию помещений,
как защищать органы дыхания и организм в целом, а также телефоны горячих линий по борьбе с коронавирусом.

Чтобы обезопасить себя, достаточно


соблюдать простые правила. ФОТО КСЕНИИ
КАРТИРЫ

В ходе патрулирования были обследованы дворовые детские и спортивные площадки, главные улицы
города. В этот день нарушителей не
выявлено. Отрадно, что надымчане
соблюдают режим самоизоляции.
Надымский пожарно-спасательный гарнизон напоминает: в случае
возникновения пожаров незамедлительно сообщайте по телефонам:
01, 101, 112. Будьте бдительны и
осторожны.
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Транспорт на

Уважаемые жители города, владель
цы автотранспорта! Департамент му
ниципального хозяйства админи
страции муниципального образова
ния Надымский район предупреждает
собственников автотранспорта о не
обходимости до 18 апреля 2020 го
да произвести транспортировку ав
тотранспорта в место, где он не будет
создавать помех движению техноло
гического и специального транспор
та, уборке городской дорожной сети и
дворовых территорий, а также не бу
дет нарушать требования санитарных
норм, противопожарной и антитер
рористической безопасности, правил
благоустройства.
В случае неисполнения требо
вания, по истечении указанного срока
автотранспорт будет эвакуирован на
специальную стоянку в соответствии с
порядком организации работ по выяв
лению, транспортировке, учёту и хра
нению брошенного движимого иму
щества на территории муниципально
го образования город Надым № 49 от
26.10.2012 (с изменениями).
Расходы на эвакуацию и содер
жание эвакуированного автотранс
порта на специальной стоянке бу
дут возложены на владельцев данно
го имущества. Также владельцам ав

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

тотранспорта предлагается услуга по
добровольной эвакуации.
Дополнительную информацию по эва
куации автотранспорта и имущества можно
получить по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зве
рева, дом 3/2 или по телефону 502-634.
Транспортное средство, подлежа
щее эвакуации после указанного срока:
лодка моторная; цвет серый; без госу
дарственного регистрационного знака;
адрес местонахождения — г. Надым, р-н
пос. Лесной, район жилого дома № 27.
Департамент муниципального
хозяйства администрации
Надымского района.

ФГКУ «1-й ОФПС по ЯНАО».
TT
Память

TT
Будьте

в курсе. Временно изменён порядок приёма
граждан в отделах загс ЯНАО

Обращение — по записи
В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусной инфекции (COVID-19)
предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния, за исключением
государственной регистрации смерти, осуществляется по предварительной записи граждан в соответствии с
установленным режимом работы отделов службы загс автономного округа. Предварительная запись в отделе
загс Надымского района осуществляется по телефону 8 (3499) 53-44-46.
Государственная регистрация
смерти осуществляется в любое время в соответствии с установленным
режимом работы отдела службы загс.
Подать заявления о государственной регистрации актов граж-

данского состояния также можно
в электронном виде через единый
портал государственных и муниципальных услуг.
Временно приостановлена государственная регистрация заключения браков. Всем парам будут
предложены новые даты на период
после 1 июня 2020 года. В исключительных случаях, при наличии
особых обстоятельств (например,
беременность) и невозможности
изменения даты, государственная
регистрация заключения брака будет производиться в присутствии
лиц, вступающих в брак, без допуска приглашённых в помещения
отдела загс.
По информации службы загс ЯНАО.

10 апреля 2020 года на 68-м го
ду жизни скоропостижно скончал
ся ветеран надымского ОВД, май
ор милиции в отставке
КАЧАЛКО
Иван Станиславович.
Иван Станиславович более 22 лет
отдал службе в органах внутрен
них дел. Прошёл достойный жиз
ненный путь. Работал в ГАИ, за
тем — на посту руководителя вне
ведомственной охраны.
Его вклад в развитие ОВД
отмечен множественными на
градами, в том числе и медалями
«За безупречную службу» III, II и
I степени. Он являлся примером
доблести и чести не только для со
служивцев, но и для окружающих.
На работе его ценили за деловые
качества, а дома за любовь, вни
мание и заботу.
Для нас он был и будет оста
ваться примером доброжелатель

ного, честного и отзывчивого че
ловека, грамотного и добросовест
ного сотрудника.
Руководство, личный состав
отдела МВД России по Надымско
му району, общественная органи
зация «Пенсионеры ОВД Надым
скорго района» выражают глубо
кие соболезнования родным и
близким в связи с кончиной Ка
чалко Ивана Станиславовича.

gismeteo.ru
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Ямале объявлен конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда

Максимальный размер
субсидии — 100 000 рублей
В целях реализации основных направлений государственной политики в
области охраны труда правительством
Ямало-Ненецкого автономного округа
проводится ежегодный окружной конкурс на лучшее состояние условий и
охраны труда.
Правом на участие в конкурсе
обладают организации всех организационно-правовых форм (за исключением государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированные в автономном округе в
качестве юридического лица и (или)
индивидуального предпринимателя, осуществляющие деятельность на
территории автономного округа.
Обязательным условием для участия в конкурсе в 2020 году являет-

ся отсутствие несчастных случаев на
производстве с тяжёлым, групповым
и смертельным исходом и профессио
нальных заболеваний за 2019 год и истёкший период текущего года.
Конкурс проводится ежегодно в
два этапа:
• I этап проводится при органах
местного самоуправления (администрация Надымского района);
• II этап проводится при департаменте социальной защиты населения
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для участия в конкурсе организации до 30 мая направляют заявки и
информационные карты установленного образца в управление по труду,
охране труда и трудовым ресурсам
департамента экономики админи-

страции Надымского района по адресу: г. Надым, ул. Зверева, 8, каб. 307.
Заявки, поступившие от организаций после 30 мая, к рассмотрению
не принимаются.
Конкурсная комиссия, созданная при администрации Надым
ского района:
• рассмотрит поступившие от
организаций заявки до 15 июня;
• определит 3 организации, имеющие наиболее высокие показатели;
• оформит протокол I этапа конкурса и направит документы и материалы в адрес конкурсной комиссии
департамента социальной защиты
населения ЯНАО до 20 июня.
Конкурсная комиссия департамента социальной защиты населения Яма-

+4... –2

27
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мм рт. ст.

ло-Ненецкого автономного округа определит победителей конкурса до 25 июля.
Протокол II этапа конкурса будет размещён на интернет-сайте
(dszn.yanao.ru).
Победителям окружного конкурса будут предоставлены гранты
(субсидии) на возмещение затрат на
мероприятия по улучшению условий
и охраны труда.
Администрация муниципального образования Надымский район
приглашает работодателей принять
участие в конкурсе.
Подробную информацию о проведении конкурса и образцы документов
для участия можно получить в управлении по труду, охране труда и трудовым
ресурсам департамента экономики администрации муниципального образования Надымский район: каб. 307,
тел. 54-42-07, 54-41-61 и на официальном сайте администрации Надымского
района nadymregion.ru.
Департамент экономики
администрации муниципального
образования Надымский район.

По горизонтали: Отскок. Фет. Коварство. Колье. Дагомея. Ромул. Удила. Раствор. Утюг. Порча. Веер. Мера. Смыв. Аут. Арба. Ялта. Рента. Лонжа. Тина. Рот. Хазар. Эзоп. Ген. Суоми. Клир. Пирс. Алкаш. Долги. Влади. Ожог. Крыло. Рамка. Иглу.
Квартал. Эмир. Нерв. Эмоции. Титов. Квота. Соска. Уют. Туба. Нагул. Леса. Очаг. Форд. Дадон. Вскрик. Анклав. Роса. Древо. Херес. Коза. Олух. Лорд. Латы. Реестр. Жуть. Изольда. Чабан.
По вертикали: Тегеран. Комната. Кляр. Укос. Клёв. Ферре. Тамара. Колумб. Велюр. Садист. Волны. Депардье. Топлесс. Овен. Театр. Гаянэ. Чутьё. Марпл. Ветер. Разлад. Лаз. Ахилл. Окно. Годы. Налог. Мавка. Иго. Пируэт. Рэмбо. Карт. Ширли.
Оливка. Баки. Жемчуг. Горсть. Кинотеатр. Висла. Русло. Атас. Мандраж. Цуг. Взор. Оговор. Кендзо. Букле. Удаль. Авель. Чих. Акела. Факт. Духи. Свод. Кора. Лета. Сот. Раб. Сын.
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