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Экология

города. Надымчане приняли участие в общественных обсуждениях преобразования городского парка

Сердцем Надыма станет «Лукоморье»

На протяжении трёх дней надымчане могли принять участие в обсуждении проекта, который, к слову, презентовали его разработчики. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
T

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В августе этого года было принято решение комплексно изменить и улучшить
облик «сердца города» — парка культуры и отдыха имени Е. Ф. Козлова.
Предложение во время своего визита в Надым в ходе большой поездки
по населённым пунктам Ямала поддержал губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Артюхов. Он отметил, что реновация должна быть
комплексной и проект должен получить поддержку прежде всего
у жителей Надыма. В приоритете грядущей реновации — сохранение и развитие
сформировавшейся экосистемы, а также её оздоровление.
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
При разработке проекта реконструкции излюбленного места отдыха горожан и гостей города по настоянию
губернатора специалисты так и по-

ступили — в первую очередь они учли мнение надымчан: личные предложения и обращения в социальных сетях. В результате запущенного в августе опроса на портале «Живём на Севере» большинством голо-

сов был выбран проект современного парка с историческим прошлым —
«Земля Лукоморье». В данном случае
отсылка идёт к истории надымской
земли. «Земля Лукоморье» известна
по записям географов, которые обозначали северную территорию именно так. В парке предложили переплести современность с историей и создать комфортное пространство для
надымчан всех возрастов.
8 октября исполняющий обязанности главы Надымского района
Дмитрий Жаромских встретился в
Доме молодёжи с активными пользователями социальных сетей, которым небезразлична судьба города

Надыма. В неформальной обстановке он представил проект, а молодые
люди, в свою очередь, задали Дмитрию Георгиевичу немало вопросов
и выдвинули предложения, часть из
которых взяло на заметку районное
управление архитектуры и градостроительства.
— Признаюсь, когда я впервые
попал в надымский парк, у меня возникли смешанные чувства, — говорит Дмитрий Жаромских. — Он, конечно, хорош и сейчас: в нём есть
скамейки, фонари, очень здорово кататься на велосипеде по дорожкам.
Î Продолжение на стр. 4–5
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С праздником!

18 октября — День работников дорожного хозяйства

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки! Поздравляю работников и ветеранов дорожного
комплекса Ямала с профессиональным праздником!
2020 год стал отправной точкой для масштабной программы по
строительству и ремонту наших дорог. В ближайшие несколько лет
в округе будут реализованы масштабные проекты, в числе которых
два исторических события: ввод
в эксплуатацию моста через реку Пур и открытие сквозного проезда по трассе Надым — Салехард.
На этих ключевых объектах дорожные строители набрали высокий
темп, применили новые современные технологии.
У нас большие планы по дорожному строительству. Мы продолжим развивать и укреплять транспортную инфраструктуру региона,
уделяя серьёзное внимание муниципальным трассам. Главное, чтобы
вся наша работа строилась в интересах северян.
Жел а ю в се м ко л л е к т и в а м
предприятий дорожного хозяйства автономного округа крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:
Уважаемые работники дорожного
хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Общеизвестно, что дорожная
отрасль — одна из основополагающих в экономике любого государства. Именно вы являетесь гарантом
стабильной жизни всех уголков нашей необъятной страны, в том числе
и Надымского района.
Сегодня в дорожном хозяйстве района трудятся настоящие
профессионалы, преданные своему важному и ответственному делу. Ваш нелёгкий труд, направленный на обеспечение надёжной
транспортной связи между населёнными пунктами Надымского района, Ямало-Ненецкого автономного
округа, по праву заслуживает большого уважения и признательности
всех жителей региона. Круглый год,
в любую погоду вы содержите и эксплуатируете дороги, обеспечиваете
надёжность и безопасность автомобильного сообщения.
Благодарю вас за профессионализм, высокую ответственность и добросовестное отношение к делу. Желаю вам новых успехов в работе, энергии и сил для
эффективного решения производственных задач!

Работа — заботиться
о любимом городе
Татьяна ЛЬВОВА
На Крайнем Севере зимой ходить и
ездить по расчищенным до асфальта дорогам — о таком чуде даже не
мечтали надымские строители-первопроходцы, а для современных горожан подобная ситуация считается нормой. К этому нас приучил
трудолюбивый коллектив общества с ограниченной ответственностью «Надымгоравтодор». О предприятии и его буднях корреспонденту «РН» рассказал начальник дорожного участка Дмитрий Перепелица.
— Что такое «Надымгоравтодор» и каковы его функции?
— Мы — дорожное предприятие, которое занимается обслуживанием и содержанием города Надыма.
В наши функции входит мелкое строительство и благоустройство, уборка
снега, грязи и другие дорожно-коммунальные работы. Содержание города — это как уборка дома: её нужно делать постоянно. У наших сотрудников много забот в любое время года. Летом мы убираем песок
и грязь, косим газоны, красим заборы и бордюры, наносим разметку на
пешеходных переходах, обрезаем деревья и выполняем другие работы,
чтобы поддерживать город в надлежащем виде. В случае необходимости к этим работам добавляется откачка воды из луж с помощью мотопомп с проезжей части и пешеходных переходов. Основная нагрузка
зимой — это расчистка улиц от снега
и его вывоз. Кроме того, мы занимаемся подготовкой площадок к Новому году, Крещению, Дню оленевода
и другим мероприятиям.
— Какое оборудование необходимо, чтобы качественно выполнить все эти работы?
— В настоящий момент у нас
72 единицы техники. В это число входят грейдеры, тракторы, самосвалы, погрузчики, краны и другое необходимое оборудование. Всё,
что требуется для обслуживания города, у нас в принципе есть. Но, конечно, ни один механизм не вечен,
поэтому парк периодически обновляется и пополняется современными моделями. Так, в ближайшее
время мы ждём поступление новых
самосвалов.
— Кто обеспечивает бесперебойную работу предприятия?
— У нас меньше сотни человек. Наша организация молодая, ей

Поддерживать чистоту в городе сотрудникам предприятия «Надымгоравтодор» помогают
T
72 единицы техники. ФОТО АВТОРА

всего четыре года, а работают в ней
опытные профессионалы. Многие
сотрудники до возникновения «Надымгоравтодора» трудились в других организациях аналогичного
профиля. Поэтому коллектив у нас
дружный, сработавшийся. Его возглавляет Алексей Семёнович Пономарёв. Это уже второй директор нашего общества, первым был Анатолий Игоревич Ицкович, ушёл на заслуженную пенсию.
— Как вы пришли в профессию?
В эту сферу я пришёл в 2004 году, начинал с мастера. На дороге «провёл» 16 лет своей жизни,
к сегодняшней должности шёл поэтапно. Сейчас в сферу ответственности нашего дорожного участка
входят организация работ по содержанию города, контроль за их исполнением, составление планов работы и других документов. Справляться с обязанностями мне помогает команда.
— С какими трудностями
сталкиваются дорожные рабочие при выполнении своих обязанностей?
— Самая распространённая проблема нашего производства — брошенные во дворах автомобили. Некоторые машины надымчане паркуют
около домов на месяцы и даже годы.
Это мешает технике работать. И вместо немедленной расчистки территории от снега часто приходится тратить время на обращения в государственную автоинспекцию, чтобы установить владельцев автотранспорта и попросить их переместить
объект. Такие вынужденные оста-

новки сказываются на темпе работы,
особенно это заметно в период длительных и обильных снегопадов.
— Существует ли приоритет
при расчистке улиц после метели?
— Вообще расчистка снега бывает плановая и патрульная. Вторая
проводится при выпадении большого количества осадков. На борьбу
с ними обычно выходит звено из семи единиц техники, которое «проходится» сначала по центральным улицам, а затем по второстепенным.
Их главная задача — как можно быстрее обеспечить проезд скорой помощи, пожарной охраны, аварийных
служб и другого транспорта. Это экстренная работа, и результат её проведения, конечно, отличается от тщательной плановой уборки, во время
которой дороги и дворы расчищаются до асфальта, а снег вывозится на
полигон. В прошлом году мы очистили город от 200 тысяч кубических метров снега.
— Как оцениваете готовность
предприятия к грядущей зиме?
— Мы всегда готовы к любым
капризам природы. В случае снегопада техника, как обычно, отправится на борьбу с его последствиями
в течение 5–10 минут. Ведь зимой
наши сотрудники работают практически круглосуточно, в три смены.
Такой режим работы для нас — плановый. А во время и после метели мы
переходим на усиленный.
— Что пожелаете коллегам в
ваш профессиональный праздник?
— Прежде всего — здоровья.
И, конечно, рабочих успехов!
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Законодательство. В

России утверждены правила ведения списка лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам

Для реализации
гражданских прав

Попасть в список можно после обращения
T
в ФАДН и предоставления личных сведений
о себе. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

В соответствии с изменениями, внесёнными в федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», постановлением правительства РФ утверждены правила ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации, предоставления содержащихся в нём сведе-

TT
Внимание, конкурс!

ний, а также осуществляемого в связи с его ведением межведомственного взаимодействия. Данный список
упростит представителям коренных
малочисленных народов оформление всех положенных льгот.
— Сведения из указанного списка будут использованы для обеспечения реализации экономических и социальных прав граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Если человек включён в данный список, то уполномоченные органы не вправе будут требовать у него документы, содержащие сведения о национальности, они будут получены в рамках межведомственного взаимодействия, — прокомментировал Эдуард Яунгад, председатель
комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера
Заксобрания ЯНАО.
Учёт граждан будет осуществляться на основе сведений, представляемых в Федеральное агентство по

делам национальностей (ФАДН) на бумажном носителе или в электронной
форме лицами, относящимися к малочисленным народам. Подать сведения
может и община, такую возможность
предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках. Также список будет формироваться на основе сведений органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления.
Чтобы попасть в список, граждане должны обратиться в ФАДН и предоставить личные сведения о себе:
информацию о дате и месте рождения, месте проживания, данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, наименование коренного малочисленного
народа, сведения о ведении или неведении традиционного образа жизни, об участии в общине, СНИЛС и
ИНН (при наличии).
Также необходимо предоставить
документы, подтверждающие национальность заявителя, либо вступившее
в законную силу решение суда, свидетельствующее об установлении факта
отнесения заявителя к малочисленному народу или наличия родственных
отношений с лицами, относящимися
к малочисленному народу.
Список должен быть сформирован к 2022 году.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Десять финалистов получат финансовую поддержку от губернатора

10 млн рублей на гранты
На Ямале стартует приём заявок
для участия в окружных конкурсах
бизнес-проектов для людей с предпринимательской инициативой:
«Своё дело» — в возрастной категории до 30 лет и «Время действовать» — в возрастной категории от
45 лет. Победители получат гранты от губернатора Ямала в сумме до
1 млн рублей.
— Конкурсы проводятся с целью стимулирования предпринимательской инициативы среди ямальской молодёжи («Своё дело») и старшей возрастной группы («Время действовать»). Мы ожидаем от конкурсантов значимые для Ямала бизнесидеи. Округ, в свою очередь, окажет
финалистам поддержку для их запуска, — рассказала заместитель начальника профильного управления
окружного департамента экономики
Анна Залесская.
Важно отметить, что для молодёжного конкурса «Своё дело» 2020
год юбилейный: мероприятие на

Ямале проводится в 10-й раз. С 2010
года грантами наградили 54 победителя, количество участников превысило 500 человек.
К участию приглашаются физические лица и учредители юридических лиц с долей в бизнесе более
50 %, а также индивидуальные предприниматели. Важными условиями для ИП и руководителей ЮЛ являются статус «вновь созданного»
предприятия и возрастной ценз для
участников: для конкурса «Своё дело» — до 30 лет, для конкурса «Время
действовать» — от 45 лет.
Оба мероприятия будут проходить с 15 октября по 18 декабря 2020
года. Участникам предстоит четыре
этапа: заявочная кампания, образовательный этап, подготовка бизнеспроектов, защита проектов.
Заявки принимаются до 6 ноября 2020 года на сайте svoedelo89.ru.
Во время образовательного этапа, который пройдёт с 13 по 16 ноября,
участники изучат юридические осно-

вы предпринимательства, проанализируют финансовую составляющую
бизнеса и овладеют навыками публичных выступлений. В рамках подготовки бизнес-проектов участникам предстоит сформировать полноценный
бизнес-план применительно к задуманной бизнес-идее. За конкурсантами будет закреплён персональный
наставник из числа лучших экспертов
школы бизнеса «Синергия».
Последний этап и определение
победителей состоятся 18 декабря.
10 финалистов получат гранты от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в сумме до 1 млн рублей на победителя. Общая сумма грантов 10 млн
рублей — по 5 млн рублей в разрезе
конкурсов.
Подробную информацию о конкурсах можно получить у организатора: агентство ЯНАО «Мой Бизнес»,
по телефону: +7 (3492) 252-820, e-mail:
info@yanao.ru, на сайте svoedelo89.ru.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

3

TT
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18 октября — День
работников дорожного
хозяйства
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Ямала! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строить новые дороги и современные мосты — одно из приоритетных и стратегических направлений
округа. Трудно переоценить значение
дорожной инфраструктуры, транспортных коммуникаций в жизнеобеспечении Севера.
Сегодня на Ямале реализуются
значимые государственные проекты
по строительству и реконструкции магистралей, обеспечивается содержание и грамотная эксплуатация дорожного хозяйства. В успехах отрасли лежит ваш профессионализм и самоотверженный труд, использование в работе новейших технологий и высококачественных материалов.
Спасибо за ваш вклад в устойчивое развитие связи между регионами, городами и отдалёнными посёлками округа, благоустройство северного края и экономическое процветание Ямала. Особая благодарность ветеранам отрасли за опыт и мастерство, переданные молодому поколению дорожников.
Будущее округа мы связываем
с освоением Арктики. Впереди новые
цели и задачи общегосударственного уровня. Убеждён, вы с ними справитесь. Удачи вам, стабильности и благополучия. С праздником!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского
района:
Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли! Примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!
Объекты улично-дорожной сети — это жизненно важные артерии города, от которых во многом зависят
его жизнеобеспечение, комфорт и безопасность жителей.
В этот праздничный день, уважаемые дорожники, выражаем вам глубокую благодарность и уважение за
ваш напряжённый труд, за то, что достойно, с честью трудитесь при любой погоде.
Желаю вам неиссякаемой энергии, безотказной техники, запаса прочности на многие миллионы километров, успешной реализации творческих замыслов, личного счастья, здоровья и благополучия!
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Экология

города. Надымчане приняли участие в общественных обсуждениях преобразования городского парка

Сердцем Надыма станет «Лукоморье»
Í Начало на стр. 1
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
С другой стороны, у горожан много нареканий касательно этого места отдыха. Я очень внимательно слежу за тем, что говорят жители Надымского района. Когда начали
работать над проектом, было решено главенствующей сделать концепцию городского заповедника. Живописное место в центре города должно быть сохранено. Надо сказать отдельное спасибо архитекторам, основателям города за мудрое решение сберечь это место. Мы, потомки, не должны навредить парку. Поэтому будем улучшать его инфраструктуру. Стоит отметить, что несколько лет назад сотрудники Уральского государственного лесотехнического университета проводили в парке научное исследование. Специалисты изучили состояние почв и древесной растительности и в итоге выявили серьёзные проблемы, которые
если не учитывать и ничего не предпринимать, будут прогрессировать.
Поэтому помимо главной задачи сохранить природу парка, нужно в тех
местах, где это необходимо, заняться лесопосадкой. Понимаю, что деревья, особенно хвойные, плохо приживаются, но если этим не заниматься вообще, общее состояние парка
будет лишь деградировать.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
При разработке проекта специалисты ориентировались на то, чтобы парк продолжил оставаться местом семейного отдыха и индивидуальных занятий спортом. Хороший
пример преображения городского парка на Ямале — парк в Ноябрьске. После обновления в несколько этапов в прошлом году он изменил облик: масштабные и современные архитектурные решения отлично вписались в природный ландшафт. Поэтому для разработки проекта реконструкции администрация
Надымского района и пригласила ту
же самую компанию, что работала
над усовершенствованием ноябрьского парка, — новосибирское «Архитектурное бюро С. В. Пергаева».
Оно занимается решением нетривиальных проектных задач, разрабатывая проекты в области архитектуры,
дизайна общественных интерьеров,
ландшафтного дизайна и градостроительства. География его проектов
постоянно расширяется, специалисты сотрудничают не только с российскими компаниями, но и с зарубежными клиентами в Италии, Гер-

Исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских заверил,
T

что сформировавшаяся экосистема будет сохранена, а все новые объекты будут стоять на месте
пустырей, где нет деревьев, либо там, где происходит эрозия почвы

Почти тысяча надымчан приняли участие в опросе, большинством голосов было решено —
T
обновлённому парку быть. ФОТО АВТОРА

Презентовали проект надымчанам его разработчики — «Архитектурное бюро С. В. Пергаева».
T
На счету этой архитектурной мастерской в двух поколениях около 900 спроектированных
объектов. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

мании, Франции, Швейцарии, Греции, ОАЭ и Китае. Одна из задач, поставленная перед ними в реализации
проекта реновации надымского парка, — он должен быть оригинальным,
повторение недопустимо.
По проекту в парке планируется обустроить из природных мате-

риалов 8 стилизованных входных
групп, центральными из них будут
те же, что и сейчас: со стороны пересечения Ленинградского проспекта и улицы Пионерской и со стороны магазина «Надым». Прогулочные
дорожки останутся на тех же местах,
их укрепят. Новшеством станет «эко-

тропа», которая пересечёт весь парк.
Она будет возвышаться над землёй,
выполнят её в виде плотно скреплённых деревянных дощечек.
Истекает срок эксплуатации
нынешнего детского городка под
названием «Кремль», поэтому его
будут убирать. Зона аттракционов останется на прежнем месте.
Но вместо существующей карусели
поставят новую, соответствующую
стилю всего парка. Помимо этого,
появится аттракцион «Автодром»,
по которому будут ездить бамперные машинки, а в зимнее время разработчики планируют его площадь
использовать как каток для детей
младшего возраста. Это решение
было продиктовано желанием использовать все объекты максимально и летом, и зимой. Здесь же разместят летнюю сцену со скамейками в виде амфитеатра, которая станет хорошей площадкой для проведения различных концертов под открытым небом, тир, киоски с сувенирами, навес с теннисными столами. В зимнее время на участке рядом со сценой и аттракционами планируется заливать каток
для отдыхающих разного возраста. На этой территории можно будет устанавливать ёлку, которая также должна стать центром притяжения отдыхающих.
Возле городского загса планируется установить оригинальный артобъект для того, чтобы молодожёны
имели возможность сделать на его
фоне фотоснимки. Здесь же, недалеко от дворца бракосочетания, на месте сильной эрозии почвы, для детей
младшего возраста будет расположен верёвочный парк. А чуть подальше, ближе к спортивному комплексу
«Молодость», где зимой надымская
детвора любит кататься на тюбингах,
было решено сделать горки со специальным покрытием, которые смогут
функционировать в любое время года. Детские площадки в парке будут
размещены ближе к домам по улице
Зверева, примерно между детскими
садами «Медвежонок» и «Ёлочка».
— Проектировщики старались
экономно использовать большую территорию парка с учётом наименьшего вмешательства в экосистему, — говорит Дмитрий Жаромских. — Именно поэтому детские площадки решили не располагать точечно в разных
частях парка, а сделать одну, но для
детей разных возрастов. Чтобы, допустим, семьи, в которых есть разновозрастные дети, смогли прийти и удовлетворить запросы всех своих детей.
Отличными помощниками для
спортсменов в их занятиях станут четыре зоны с тренажёрами для воркаута,
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расположенные в разных частях парка. Разработчики предусмотрели
создание и зон отдыха с небольшими точками общественного питания,
и двух кафе (в точке развлечений и в
Доме природы): лёгкий перекус, кофе или чай придутся по душе в любое
время года. Кроме того, будут установлены два тёплых общественных
туалета: они будут построены также
в одном стиле с другими строениями. А новый Дом природы станет частью обновлённого парка (сейчас он
не входит в состав парка).
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ
После презентации проекта в Доме молодёжи Дмитрий Жаромских
ответил на вопросы молодых людей, а их было очень много. Встреча перетекла в беседу-обсуждение,
в ходе которой стало ясно: проект
разработан максимально детально
с учётом интересов разных групп
людей. Публикуем некоторые из
вопросов:
— Будет ли что-то сделано с
пешеходной дорогой, расположенной вдоль домов по улице Зверева, граничащей с парком? Будут
ли велодорожки, лыжероллерная
трасса?
— Эта дорога находится за пределами парка, поэтому разработчики её не трогали, к тому же как раз
по ней и сейчас можно кататься на
велосипеде или роликах. А в самом
парке это сделать проблематично.
На стадии разработки такие предложения были, в том числе от жителей
города, но без вреда для самой растительности проложить дополнительно
велодорожки невозможно. Поэтому
специально отведённой дороги для
проезда велосипедов не будет, но
проехать велосипедисты через парк,
конечно же, смогут.
— Даже сейчас при небольшой
загруженности парка архитектурными формами, несознательные
граждане постоянно что-то в нём
ломают, к примеру, фонари. Както можно будет отследить подобные вандальные действия?
— Да, действительно, это очень
актуальный вопрос. Парк будет оснащён системой видеонаблюдения.
Естественно, больше камер установят
в тех местах, где будут стоять какиелибо объекты.
— Предусмотрена ли на этом
этапе проекта доступность объектов для людей с ограниченными
возможностями здоровья?
— Места общего пользования,
туалеты, кафе однозначно будут соответствовать требованиям.
— Большинство новых объектов планируется сделать из дерева. Будет ли проводиться про-

тивопожарная обработка материалов?
— Все материалы, используемые
при строительстве, будут сертифицированными. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций, думаю, будет.
— Летом, как известно, на Севере много комаров, которые очень
мешают проводить время на улице с удовольствием. Планируется
ли с этим как-то бороться?
— Будем устанавливать отпугиватели комаров, мошек, мелкого гнуса. Подобная установка есть в посёлке Ягельном. Отзывы главы посёлка
о её работе положительные: эффект
заметен. Поэтому для комфортного
времяпрепровождения в парке планируем поставить такие ловушки.
— Останется ли в обновлённом парке ненецкий чум?
— Однозначно, да. Кроме того,
сейчас он находится на территории
Дома природы и к нему имеют доступ лишь сотрудники учреждения, а
мы планируем сделать его более доступным и открытым для горожан.
На встрече прозвучало и немало
предложений. Так, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт Ямал»
Игорь Заборовский предложил внимательно отнестись к выбору древесных материалов для постройки объектов, чтобы вместе с ними из других регионов в Надым не завезли
короедов и паразитов, которые могут угрожать экосистеме парка.

Верёвочный парк
T

Площадка для воркаута
T

МНЕНИЕ НАДЫМЧАН 
В ПРИОРИТЕТЕ
С 9 по 11 октября в общественных
местах города работали три площадки: в городском парке, возле кафепиццерии «Додо» и возле торгового
центра «Северный гостиный двор».
На них надымчане лично могли ознакомиться с проектом, посмотреть
презентацию, получить ответы на
волнующие вопросы и внести предложения. Горожане активно включились в обсуждения. В опросе приняли участие 832 человека: 93,2 %
поддержали идею, 6,7 % проголосовали «против». Поступившие предложения будут обработаны и переданы разработчику для внесения
корректив.
— Благодарю всех, кто принял участие! — отметил Дмитрий
Жаромских в своём Instagramаккаунте. — Отдельная благодарность разработчикам, которые приехали для того, чтобы представить
проект надымчанам. Радует, что жители не только поддержали предложенный дизайн, но и оставляли свои
предложения и пожелания. Это в очередной раз доказывает их неравнодушное отношение и заинтересованность в том, чтобы Надым менялся
к лучшему.

Смотровая площадка и зона детских горок
T

Центральный вход. ФОТО ИЗ ПРОЕКТА -ПРЕЗЕНТАЦИИ « АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО С. В. ПЕРГАЕВА»
T
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Есть такая

профессия. Откровенный разговор с учителем обо всём

О школе, о детях и о цифре
Лариса БАГУМЯН
Если бы составляли каталог героев нашего времени, то в этом списке
точно должен быть учитель. Потому
что сложнее и в то же время важнее
профессии найти трудно. Ещё более
удивительно, что у нас она почемуто считается женской, хотя работа
эта по затрате энергии нередко тяжелее, чем, скажем, труд сталевара.
Учитель — понятие круглосуточное,
а вовсе не от звонка до звонка, как
кому-то иногда кажется.
Ирина Вайзберг отдала профессии 38 лет и до сих пор каждый раз
с интересом и волнением входит в
класс. Как сегодня настроены ученики? Как воспримут и усвоят новую
информацию? В третьей надымской
школе она преподаёт историю и обществознание, входящие в перечень
предметов, которые сдают на ЕГЭ, а
полученные за это баллы влияют на
поступление в вузы. При всех заслугах и огромном педагогическом опыте она не считает себя лучшей в профессии, хотя в школе её высоко ценят. Директор Сергей Бугаев без сомнения представил её как одного из
самых достойных педагогов школы.
— Есть лучше, — скромно улыбается в ответ на это утверждение журналиста Ирина Александровна, с которой мы решили обсудить некоторые моменты преподавания и развития современной школы.
ОНИ БОЛЕЕ СВОБОДНЫ
И ПРАГМАТИЧНЫ

Учить детей начала в 1982-м, как
только окончила Тюменский госуниверситет. То поколение школьников, конечно, отличается от нынешнего. Чем?
— Современный ученик — он
более компьютерно информатизированный, — оценивает общий уровень воспитанников педагог. — Также дети стали свободнее с точки зрения определения своей позиции,
среди них встречаются очень рационально-прагматичные. Это, безусловно, связано с изменением нашего общества. Ученики советской школы были более универсальными, пытались знать всё обо всём, у них была
большая мотивация к обучению. Они
не зацикливались на цифре и гдето, наверное, были более добрые, открытые и ответственные. Тогда ребята много работали над собой, читали взахлёб, потому что ещё не было
столько цифровых ресурсов как сейчас. Да и родители так много времени не уделяли школе, поэтому дети относились к учёбе более ответственно. Сейчас школы — это откры-

Ирина Вайзберг со своими учениками. Школа № 3. Выпуск-2020. ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ВАЙЗБЕРГ
T

тое пространство, где родители стали участниками учебного процесса,
но порой мне кажется, они взяли на
себя слишком много функций, которые должен выполнять сам ученик.
Получается, что родители постоянно своей опекой ограждают детей от
каких-то сложностей в учебном процессе и поэтому современные ученики иногда могут быть менее самостоятельными и ответственными. А вот
любознательны дети постоянно, но
всё же учёба не всегда тот процесс,
который может стать основным фундаментом для их карьеры. Полагаю,
что многим помогут родители. Конечно, это не стопроцентная ситуация, но такая тенденция в обществе
наблюдается.
ХОЧУ НАУ ЧИТЬ ИХ У ЧИТЬСЯ
Может быть современным школьникам просто стало сложнее усваивать
различные программы? Они разной
сложности и постоянно меняются.
— Я бы так не сказала, — возражает учитель. — Программа всегда предполагает так называемый
системно-деятельностный подход.
Сколько я себя помню как педагога, всегда воспринимала роль учителя не как ходячей энциклопедии или
канала информации. Я себя видела
как связь между учеником, как субъектом деятельности, и самим ресурсом, то есть знаниями. Моя задача
была — научить их учиться. Так было
всегда, и когда мы стали переходить
на системно-деятельностный подход, у меня возникали вопросы, возможно потому, что мы привыкли работать по-другому, а школа стала меняться. Хотя, конечно, время идёт, и

она должна меняться, от этого никуда не деться. А что касается программы, то она учитывает темпы,
динамику. При этом современные
ученики — это поколение цифрового информационного пространства,
и программа есть их ресурс для добывания знаний. Сейчас учеников
трудно усадить за книгу, они скорее предпочтут интернет, потому
что всё переходит в цифру, идёт информатизация учебного процесса.
Нет, не думаю, что сейчас школьная программа сложная, скажу больше: процесс даже где-то упрощается, потому что раньше детям приходилось прилагать больше усилий, чтобы найти, выучить, донести
информацию.
Действительно, новые программы часто сопровождаются визуальным рядом: презентациями, видеофрагментами. А если брать, к примеру, физику или химию, то получать знания помогает работа в лабораторных условиях. Таким образом,
современная программа, оснащённая мощным техническим ресурсом,
по мнению учителя, делает учебный
процесс более увлекательным и интересным, расширяет его познавательные возможности.
ОЛД СКУЛ И НОВАЯ ВОЛНА
В наше время в школе работают как
преподаватели ещё старой советской школы, так и молодые специалисты. Кому легче находить общий
язык с детьми, разобраться в тонкостях современной системы подачи
материала?
— Педагоги с большим стажем,
работавшие в советской школе, боль-

шие трудоголики и находят в себе
силы всякий раз постигать новшества, — рассуждает Ирина Александровна. — А вот новая волна молодых
учителей уже абсолютно уверенно и
спокойно себя чувствует в цифровой
модели школьной жизни.
В последние годы профессия
учителя набирает популярность у
молодёжи. Всё больше выпускников потянулись в педагогические
вузы и колледжи. Это и понятно.
Сейчас, работая в школе, ты уже
не тот малооплачиваемый бюджетник, который трудится выбиваясь из сил, набирая побольше уроков, чтобы заработать более-менее
приемлемые деньги. В наше время, когда стало достойно оплачиваться классное руководство, появилась новая дифференциация
оплаты труда учителя, различные
стимулирующие выплаты, в конце концов возможность заниматься репетиторством, педагог может
довольно неплохо зарабатывать.
Поэтому выпускники университетов всё охотнее становятся учителями-предметниками и идут преподавать в школы. А каким бы мы в
идеале хотели видеть современного учителя? Каким он должен быть?
— Идеальный учитель? — Ирина Александровна задумалась и затем продолжила. — Его описала автор Лидия Мария Рива в одной из
своих книг, и лучше, пожалуй, не скажешь. Она говорит, что достоинство
учителя — преданность своему делу, потому что порой дело поглощает его с головой и он забывает о комфорте, довольствуясь малым. Интуиция — уникальная способность в
каждом ученике угадать ещё не проявленные, глубоко скрытые таланты.
Дар перевоплощения, который позволяет учителю вступать в роль поводыря, товарища, идеального героя для своих воспитанников. И ещё
страсть — пламя в душе учителя, которое возбуждает в душе ученика ответный интерес к ненавистным сначала предметам.
Есть ли нематериальная награда
за этот кропотливый каждодневный
труд с огромной самоотдачей?
— Награда — это когда у тебя
есть последователи, которые идут по
твоему профессиональному пути, —
уверена Ирина Вайзберг. — И я тоже
с благодарностью всегда вспоминаю
своих наставников, учителей, которые трудились в Надыме и отдали делу много сил. Это Людмила Ивановна
Заярнова, например. Она работала
учителем истории во второй школе.
Мой наставник, хороший товарищ и
друг Надежда Анатольевна Соловьёва
закончила свою педагогическую деятельность, когда работала в шестой
школе. Эти учителя предопределили
мой выбор в жизни. Среди моих выпускников тоже есть ребята, которые
выбрали профессию педагога, что
очень радует.
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оборудование позволит надымским врачам освоить новые методы исследования

Качество диагностики станет выше
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В Надымской центральной районной
больнице появился компьютерный
томограф «Canon PRIME»,
созданный по самым последним
технологиям. У него широкий спектр
возможностей, благодаря которым
качество диагностики пациентов
повысится. Врачи прошли обучение
на новом аппарате и с начала этой
недели приступили к обследованию
пациентов.
ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
— Новый томограф очень ждали как
врачи, так и пациенты Надымской
центральной районной больницы, —
подчеркнул директор окружного департамента здравоохранения Сергей
Новиков. — Своевременная и точная диагностика помогает врачам не
только выявить различные заболевания, но и отслеживать динамику,
что очень важно при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. В борьбе с коронавирусной инфекцией компьютерная томография
приобретает особую актуальность.
Высокотехнологичный аппарат
приобретён за счёт нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа. С начала года
больницы Салехарда и Нового Уренгоя получили два новых аппарата КТ.
До конца года компьютерные томографы поступят в больницы ТаркоСале, Лабытнанги, Муравленко, Губкинского, СПИД-центр Ноябрьска.
Ещё один томограф будет поставлен
в Ноябрьскую центральную городскую больницу.
— С появлением нового компьютерного томографа качество диагностики в Надымском районе выйдет на
новый уровень, — отметила главный
врач надымской районной больницы
Наталья Калиберда. — Быстрое действие томографа позволяет получать
изображение с высоким качеством за
короткое время. Кроме того, оборудование позволит выявлять степень поражения лёгких при пневмонии.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Компьютерный томограф рассчитан на широкий спектр обследований. Диагностику проводят при таких заболеваниях как инсульт, инфаркт, онкология, при травмах и различных заболеваниях хирургического и терапевтического профилей.
Компьютерная томография позволяет выполнить сканирование 80 срезов с высокой скоростью 0,35 секун-

Одним из преимуществ по сравнению с предыдущим аппаратом является возможность
T

проведения исследования пациентов с высоким весом — до 200 кг. Также увеличено окно Генри
до 75 сантиметров. А технология AIDR 3D позволяет значительно уменьшить лучевую нагрузку
при исследовании

С 5 по 9 октября в тонкостях работы нового оборудования 4 врачам и 3 рентген-лаборантам
T

рентгенологического отделения центральной районной больницы помогал разбираться специалист
фирмы «Canon». ФОТО АВТОРА

ды на одно вращение с минимальной
толщиной среза до 0,5 мм. Другими
словами: врачи получают более точные изображения: на более тонком
срезе можно увидеть те детали, которые нельзя увидеть на большом срезе. Для сравнения: прошлый томограф мог выполнить лишь сканирование 16 срезов.
— К примеру, само обследование лёгких на этом аппарате занимает 3–4 секунды, больше времени требуется на то, чтобы уложить и
поднять больного. Это не значит, что
увеличится количество обследуемых
на этом аппарате за определённый
промежуток времени, — пояснила
Наталья Чурсина, заведующая рентгенологическим отделением Надымской центральной районной больницы. — Ведь много времени зани-

мает ещё и реконструкция изображений. Его достоинство заключается даже не столько в скорости сканирования, сколько в высоком качестве
диагностики и широком спектре его
возможностей. Помимо стандартных исследований органов и систем
с болюсным и без болюсного контрастирования, в этот аппарат заложены опции, которые позволяют выполнить такие исследования, которые раньше не проводились в нашей больнице. Так, на нём можно
проводить перфузию головного мозга — это относительно новая методика исследования, позволяющая оценить степень нарушения кровотока
участков головного мозга, что очень
важно для принятия решения тактики ведения больных на ранних этапах. В аппарате есть опция подав-

ления помех от металлических протезов и имплантов, которые создают большие проблемы в диагностике при исследовании. В предыдущем
компьютерном томографе этой опции не было. А для улучшения качества полученных изображений есть
функция удаления костной ткани из
3D-изображений, что позволяет лучше изучить зону интереса.
Ещё один значимый метод исследования, который можно будет провести на новом оборудовании, — коронарография. Этот неинвазивный метод позволяет выявить
место, степень и характер внутреннего просвета артерий. По словам
врачей, применение данного метода позволит снизить количество направлений пациентов за пределы
округа для обследования.
И ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID
Старый компьютерный томограф в
больнице вышел из строя в феврале
текущего года. Специалисты отмечают, что это никак не повлияло на
оказание медицинской помощи пациентам. Для обследования больных
с коронавирусной инфекцией врачи применяли альтернативные методы: рентген и УЗИ, которые не противоречат методическим руководствам Министерства здравоохранения Российской Федерации и являются вариантами исследования пациентов с коронавирусной пневмонией. Кроме того, между центральной районной больницей и коммерческой организацией, которая предоставляет медицинские услуги, был
заключён договор на проведение
МРТ-исследований по медицинским
показаниям. На новом томографе будут выполняться исследования у пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.
— Будет определён график обследований пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией,
чтобы разделить потоки, — пояснила Наталья Калиберда. — После проведения каждого КТ-исследования
пациентов с пневмонией будут проводиться противоэпидемические мероприятия: уборка, дезинфекция помещения и аппарата. Во время проведения тестирования нового оборудования и обучения наших специалистов были обследованы пациенты, которые находятся на лечении в структурных подразделениях
Надымской центральной районной
больницы, в том числе в реанимационном отделении. Полученными результатами врачи очень довольны,
потому как КТ позволяет очень быстро и чётко определять проблему.
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89. Окружные парламентарии оказывают содействие ямальцам старшего поколения

Важно помочь каждому
За неделю приёма граждан, приуроченную к Международному дню пожилого человека, к депутатам Законодательного собрания ЯНАО поступило 54 обращения.
Встречи с представителями
старшего поколения парламентарии
проводили в своих избирательных
округах. С учётом введённых ограничений, связанных с распространением COVID-19, были опробованы различные формы работы с заявителями. Большая часть приёмов проводилась с участием представителей территориальных органов власти.
Чаще всего ямальцы просили
проконсультировать по ряду юридических вопросов и оказать содействие
в решении жилищных проблем, в том
числе переселении за пределы автономного округа. Примечательно, что
многие вопросы удалось решить непосредственно в ходе приёма либо в достаточно короткие сроки.
Так, открывший неделю приёмов председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин помог подключить спутниковое телевидение, оплатив абонемент на один
год для подопечных харпского домаинтерната «Мядико», и оказал содействие в приобретении для них реабилитационного тренажёра. На особый
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Сергей Ямкин принял участие в решение вопросов подопечных харпского дома-интерната
T
«Мядико». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

контроль взяты благоустройство жилых микрорайонов и прихрамовой
площади, а также установка «тревожной» кнопки вызова в харпской районной больнице.
К первому заместителю спикера ямальского парламента Алексею
Ситникову обращались с различными вопросами: от жизненно важных

до развития детского спорта и организации досуговых площадок. Заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО Виктор Казарин проводил приём в дистанционном формате. Жители Губкинского просили оказать содействие в восстановлении очерёдности по программе «Сотрудничество», помочь

Ямале продолжается строительство инфекционных госпиталей

По проекту Минобороны
На Ямале возводят два инфекционных центра для лечения больных
коронавирусом: на 200 мест в Новом Уренгое и на 100 мест в Салехарде. Решение об их строительстве ранее принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Подрядчик обязуется сдать оба
объекта в эксплуатацию к концу
декабря текущего года. Строительство ведётся за счёт средств окружного бюджета.
На объекте в Салехарде завершаются кровельные работы. Производится монтаж системы отопления,
вентиляции, устройство теплого пола. Построен контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции автотранспорта.
— Здесь будет 40 двухместных
палат, 10 одноместных палат для
маломобильных граждан и 10 палат интенсивной терапии. В соста-

ве комплекса предусмотрено диагностическое отделение, хирургический блок, сопутствующие помещения. Водо- и электроснабжение будет
централизованным, отопление обеспечено за счёт автономной газовой
котельной, — рассказал директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.
Рабочие устанавливают двери,
окна, внутренние перегородки, обустраивают на территории госпиталя систему канализации. Ведётся
благоустройство территории. Сейчас
специалисты приступили к энергоснабжению здания, монтажу системы
вентиляции. На объекте работает 209
человек, в ближайшую неделю планируется усиление: на работу выйдут
40 электриков.
— Строительство объекта ведётся «под ключ». За основу взят проект
Минобороны, который был адаптирован под северные климатические

условия. В рамках контракта предусмотрена поставка медицинского оборудования: компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген, 10 стационарных и 6 переносных аппаратов ИВЛ.
Оборудование полностью закуплено. Ожидаем доставку в конце октября, — пояснил Юрий Теряев.
Он уточнил, что в палатах оборудуют специальные консоли с кнопкой вызова медперсонала. В каждое
помещение для пациентов будет заведён кислород.
— Входы в помещение для пациентов и персонала будут отдельными. То есть коридор будет полностью
изолированной «чистой зоной». В палатах установлены смотровые и передаточные окна, — отметил начальник участка компании-подрядчика
ООО «Гор-Строй» Руслан Лавров.
Строительство госпиталя в Новом Уренгое ведётся по плану. Объ-

добиться качественного отопления
в квартире, а также решить жилищные вопросы.
Ещё один заместитель спикера Наталия Фиголь добилась положительного решения сразу нескольких вопросов. Так, в Лабытнанги
по просьбе заявительницы на автобусной остановке будет установлена удобная скамья с навесом. В ближайшее время пройдёт аукцион по
определению подрядчика для подготовки проекта ремонта родильного отделения городской больницы. Кроме того, специалисты городского управления жилищной политики подобрали квартиру для переселения из аварийного жилья семьи пенсионеров. Свой первый приём в качестве депутатов ямальского
парламента провели Надежда Гудкова и Иван Костогриз, причём отдельные вопросы им удалось решить на месте.
Напомним, с 5 по 9 октября
2020 года на Ямале проходил приём граждан по социально-правовым вопросам для старшего поколения. На вопросы жителей отвечали депутаты всех уровней, представители региональных департаментов здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, сотрудники Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

ект возводят неподалёку от центральной городской больницы.
Сейчас на объекте завершается обустройство наружных инженерных сетей, строители выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Идут работы по монтажу внутренних сетей, во второй половине октября
планируется начать пусконаладочные работы.
Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах, завершается благоустройство территории: обустраиваются тротуары, устанавливается освещение. Завершаются кровельные работы, установка дверей и окон. Часть
помещений уже в чистовом виде.
Начался также монтаж системы медицинского газоснабжения.
Полностью закуплено и частично поставлено медицинское оборудование. На объекте трудятся
200 человек.
На территории двух госпиталей установлены дизельные электростанции для резервного снабжения.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Ямале проводится иммунизация населения

9

Вакцинация-2020

поликлиника
Ноябрьска получила
новое диагностическое
оборудование

ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

В помощь
офтальмологу

На прошлой неделе на Ямале начался первый этап вакцинации против
коронавирусной инфекции. В регион
поступила партия отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве
42 доз. Оперативно была отработана
логическая цепочка поставки, хранения и распределения препарата.
— Медики, которые работают
с пациентами с COVID-19, каждую
минуту рискуют жизнью. В первую
очередь, важно защитить именно их.
На первом этапе вакцинацию пройдут медработники, у которых нет антител к вирусу, — сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
По поручению президента РФ
весь объём этой партии будет направлен на вакцинацию медицинских работников, которые находятся на первой линии борьбы с инфекцией.
— Первый этап вакцинации будет проходить на базе СПИД-центра.
Помещение процедурного кабинета
в полной мере соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Условия хранения вакцины
«Гам-КОВИД-Вак» соблюдаются с учётом особого температурного режима — от –18°C, в защищённом от света месте, — рассказала главный врач
ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.
После отработки организационных вопросов и с началом массового производства вакцины иммунизация начнётся и среди населения,
где особое внимание будет уделено
группам риска.
Первыми в вакцинации против
коронавирусной инфекции примут
участие сотрудники медицинских
учреждений Ноябрьска, выразившие
добровольное согласие. Для этого все
медработники должны пройти тестирование на антитела к коронавирусу и получить соответствующее заключение от терапевта.
— После прохождения вакцинации всех медработников будут тщательно наблюдать. Благодаря современным технологиям, пациенты смогут фиксировать данные о состоянии
здоровья в специальной программе.
Такой формат работы позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме вакцинированных и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь, — рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
ПРОТИВ ГРИППА
В Ямало-Ненецкий округ начала поступать вакцина от гриппа из второй

TT
Детская

Так выглядит «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») —двухкомпонентная
T

векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ
им..Н..Ф..Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России

Ампулы с инактивированной субъединичной вакциной «СОВИГРИПП»..Высокий уровень
T

безопасности обеспечен последовательной многоступенчатой очисткой вируса от балластных
белков и других примесей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

партии (первая партия поступила в
регион в сентябре). Вакцина предназначена, в первую очередь, для детей
и подростков, а также для беременных женщин. Всего в этот завоз получено почти 25 тысяч доз. Они уже доставлены в муниципалитеты. После
20 октября ожидаются поставки препарата для взрослого населения.
Согласно плану иммунизации
на 2020 год медики планируют привить 60 % жителей округа. Как рассказали в окружном департаменте
здравоохранения, инактивированная вакцина «Совигрипп» разработана с учётом тех вариантов вирусов, которые появились в текущем
эпидсезоне в Юго-Восточной Азии

и будут циркулировать на территории России.
На данный момент медики привили 41,4 % детей и 62,3 % взрослых
от общего плана вакцинации. Прививку против гриппа получили более
154 тысяч человек.
Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько
времени занимает процедура, сколько необходимо времени на выработку иммунитета, срок действия защиты. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В детскую поликлинику Ноябрьской
ЦГБ поступило новое офтальмологическое оборудование для высокоточной диагностики болезней глаз у пациентов в возрасте от 5 до 18 лет. Аппаратура поможет специалистам выявлять развивающуюся патологию глаз
на ранней стадии и вовремя принимать меры, необходимые для сохранения зрения.
Новый оптический когерентный
томограф позволит диагностировать
заболевания глазного дна и переднего отрезка глаза на микронном уровне.
Это современный неинвазивный метод визуализации ткани. Оптическая
когерентная томография глаза — разновидность биопсии, но для её проведения нет необходимости в заборе образца ткани.
В результате сканирования специалист получает изображение послойной конфигурации сетчатки, структуру диска зрительного нерва, состояние роговицы, угла передней камеры.
Офтальмолог для принятия решения
располагает уникальными сведениями, которые невозможно получить благодаря большинству диагностических
офтальмологических приборов.
— Диагностика в офтальмологии требует высокой точности и современного аппаратурного оснащения.
Для того чтобы лечение было своевременным, эффективным и правильным, очень важно провести тщательное, максимально объективное обследование и выявить точную причину болезни. Данное оборудование позволит
это сделать, — прокомментировал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.
Система когерентной томографии приобретена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это
второй в округе оптический когерентный томограф. На аналогичном аппарате проводят диагностику в Новоуренгойской центральной городской больнице.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
T
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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покажут искусство в интерактиве

Как живопись становится музыкой
и наоборот
Лариса БАГУМЯН
Новые формы подачи информации
о взаимосвязи разных видов искусства находят сотрудники Музея истории и археологии. 9 октября в большом выставочном зале открыли интерактивную экспозицию по мотивам сюиты Мусоргского «Картинки
с выставки», которая включает в себя цикл из десяти музыкальных пьес.
Надымчане смогут открыть для себя
доселе неизвестные страницы творчества русского архитектора, художника Виктора Александровича Гартмана и его друга — композитора Модеста Петровича Мусоргского. Посетители познакомятся с историей возникновения знаменитого музыкального произведения, увидят рисунки,
ставшие основой для его создания.
Здесь же представлены работы воспитанников изобразительного отделения первой школы искусств и её филиала в посёлке Приозёрном, других
юных надымчан, а также взрослых художников. Но самое главное — созданные инсталляции-образы, музейные занятия и экскурсии помогут разобраться во взаимодействии разных
видов искусств, расширят культурный
кругозор детей и взрослых.
ЕСТЬ ШАНС ПОПАСТЬ НА ВЕРНИСАЖ
— Вся наша выставка посвящена истории создания музыкальной сюиты, —
подчёркивает автор экспозиции методист Музея истории и археологии Елена Бакланова. — Ведь как известно Мусоргский написал её в 1874 году, посетив посмертную выставку своего друга Гартмана, который был художником, сценографом и одним из основоположников псевдорусского стиля в архитектуре. Там было представлено порядка пятисот экспонатов: акварели, рисунки, фотографии проектов, всевозможные эскизы, принадлежавшие архитектору предметы. Одними из сохранившихся до наших
дней стали эскизы костюмов к балету Гербера «Трильби», который был
поставлен Мариусом Петипа в санктпетербургском театре. Костюмы Гартмана отображали образы невылупившихся птенцов. Когда Мусоргский увидел на выставке эту картинку, он понял, что здесь можно создать живую
музыку и написал её. Так родился «Балет невылупившихся птенцов».
Если вы попадёте на экскурсию
с группой или самостоятельно, то обязательно увидите, как иллюстрирует
и интерпретирует это и другие произведения композитора песочная ани-

Кроме денег предметом роскоши, которым обладали состоятельные люди эпохи
T
М..П..Мусоргского и В..А..Гартмана, были карманные часы

мация на стене музея под звуки сюиты. Безусловно такая подача материала привлечёт детскую и взрослую аудиторию. Кстати, юные надымчане своими работами помогли созданию экспозиции. К ним присоединились и участники большого надымского пленэра.
Художник Татьяна Кон к сюжетам нарисовала свои картинки, которые распределены по всем уголкам выставки.
В дальнейшем музейщики также планируют подключать к своим проектам
жителей города, стремящихся выразить себя в живописи.
— В условиях пандемии это
очень актуально, — оценивает перспективы совместного творчества
Елена Александровна. — Дети с ограниченными возможностями здоровья, редко покидающие пределы своего дома, присылают нам рисунки,
а мы их выставляем в своих экспозициях. Вот, например, работа Фёдора
Пивкина — картина «Старый замок»,
которую он нам предоставил.
Рисунки старого замка прислали и другие надымчане, выставка
продолжает пополняться всё новыми работами. Но не только художники помогают создавать инсталляции. Музыканты порадуют своим исполнением слух как реальных,
так и виртуальных посетителей. Исполнительское искусство будет представлено педагогами двух городских
школ искусств. Их уже на этой неделе можно услышать не только в стенах музея, но и в онлайн-концерте.
Песочную анимацию сопровождает оркестровая музыка, исполняющая сюиту, а также здесь можно услышать Мусоргского в современной
рок-обработке в исполнении немецких музыкантов.

ВОВСЕ НЕ РУГАТЕЛЬНОЕ СЛОВО
А вот уголок, трактующий музыкальную пьесу «Быдло». И тут мы узнаём, что на самом деле означает
это понятие.
— Название «быдло» имеет
польское происхождение и означает крупный рогатый скот, а в нашей инсталляции это польская телега, запряжённая волами, — раскрывает значение слова Елена Бакланова. — Ассоциируется с тяжёлым монотонным физическим трудом, что
и отображает Модест Петрович Мусоргский своей музыкой. На одноимённой картине Гартмана показан
этот тяжёлый труд. Мы же добавили в свою инсталляцию телогрейку
и кайло, которыми пользовались заключённые ГУЛАГа на 501-й стройке. По сути, музыка великого композитора ложится фоном и на эту,
к сожалению, тяжёлую страницу нашей истории.
Ещё одна параллель с ГУЛАГом —
это пьеса «Два еврея: богатый и бедный». Откуда она появилась? Мусоргский, будучи на той выставке своего друга, увидел две акварели, которые Гартман когда-то привёз
из путешествий. В своём произведении композитор создаёт музыкальный диалог богатого и бедного, когда один у другого просит денег и получает отказ. Этот образ авторы выставки создали с помощью инсталляции, где внизу разместили обувь
заключённого 501-й стройки, что означает нижнюю ступень социальной лестницы, а наверху разложили деньги, карманные часы и другие
предметы роскоши, которыми обладали богачи тех времён — предста-

Четырнадцатилетний надымчанин Фёдор
T
Пивкин представил на выставку свою работу
«Cтарый замок». ФОТО АВТОРА

вители социальных верхов. Всего десять картинок, отображённых в сюите, можно увидеть на выставке, которая завершается картиной «Богатырские ворота».
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ  РИСУЙ
Одна из фишек: посетитель может
сам сесть за мольберт и под музыку сотворить собственную картинку,
выписав тот образ, который навеяла
ему одна из пьес музыкального шедевра. И ещё, здесь везде размещены
QR-коды. Для чего?
— Это же интерактивная выставка, — объясняет автор, — к нам
могут прийти люди, которые, например, плохо слышат или просто хотят самостоятельно познакомиться с музыкальными произведениями. Мы даём им возможность поработать с материалом в наушниках.
Планируем также провести онлайн
музыкальные уроки, для чего дублируем тематическую музыку в интернет-пространство. Запишем нашу
выставку в десяти частях, чтобы преобразовать её в учебно-познавательный материал.
В день открытия большой выставочный зал посетила первая
группа из семи человек. Это были
земляки Гартмана — гости из СанктПетербурга, которые, кстати, именно в надымском музее истории и археологии впервые увидели картину с Соляным городком. Всех посетителей, желающих познакомиться с творчеством великого композитора и его знаменитого друга,
ждёт много интересного. Экспозиция будет открыта для посещений
до 23 ноября.
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претендует на грант для создания фитнес-зала

Мамам в декрете вход
бесплатный
Лариса БАГУМЯН
Дарья Игнатова вернулась из Калининграда, где приняла участие во всероссийском научно-образовательном
форуме по профилактике социальнонегативных явлений «Социальный
десант», который организовало Федеральное агентство «Росмолодёжь»,
и привезла оттуда не только новые
знания, но и сертификат претендента на грант в размере 300 000 рублей
на реализацию своего проекта «Фитнес-мама», разработанного в Доме
молодёжи, где она трудится. Чему
учили молодых специалистов непосредственно на самом форуме? Какую новую информацию получили
участники?
— На форуме нас разделили на несколько секций, — раскрывает систему занятий Дарья Игнатова. — Поскольку в Надыме я работала непосредственно с семьями несовершеннолетних, которые состоят на учёте, выбрала для себя секцию, где обучали профилактике асоциального поведения. Там нам
объясняли, как нужно действовать при
работе с детьми, проявляющими в поведении, например, суицидальные наклонности. Обучали, как помочь такому ребёнку, давали различные ситуативные лайфхаки. У каждой группы
были отдельные проектные мастерские, где мы создавали и затем защищали свои проекты.
Занятия безусловно очень нужные и несомненно окажутся полезными для профессионального развития и дальнейшей работы. Но всё
же самым ярким моментом стал для
неё грантовый конкурс, который
проводился в рамках этого форума. Из сорока проектов после отбора
членами жюри двенадцать были рекомендованы к награждению. В их
число вошла и Дарья Игнатова.
Девушка пока с осторожностью
говорит о получении гранта, поскольку не в её правилах предвосхищать события. Она уверена, что лучше дождаться окончательного решения конкурсной комиссии.
— Все результаты будут объявлены только после двадцатого октября, — объясняет Дарья. — Сейчас
с уверенностью можно лишь констатировать, что экспертная комиссия
рекомендовала мой проект на грант.
И хотя все говорят, что такой сертификат означает выигранный грант,
я пока опасаюсь это утверждать.
Когда результаты будут объявлены,
тогда и будет до конца ясно как действовать дальше. Очень хочется реализовать задуманное.

Дарья Игнатова уверена, что грант поможет
T
молодым мамам Надыма заняться спортом.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДОМОМ МОЛОДЁЖИ

Как возникла идея проекта?
Что натолкнуло на его создание
именно в такой форме?
— Дело в том, что сейчас у нас
на базе Дома молодёжи работает клуб «Лови момент», куда приходят мамы с детьми, не посещающими детский сад, — рассказывает Дарья Игнатова. — Там малыши играют друг с другом, а мамы
в это время тоже имеют возможность пообщаться, провести совместный досуг. Я, глядя на них, подумала, почему бы не освободить
хоть на какое-то время этих мамочек от забот и не дать им возможность отвлечься на те же занятия
спортом? Именно эти молодые женщины и станут нашей целевой аудиторией, когда проект будет реализован. Ведь это они при проведении
соцопроса в большей своей части откликнулись на данное предложение.
Конечно, неизбежно встанет вопрос: с кем оставить малыша, который не ходит в садик, пока мама будет заниматься фитнесом?
— Если мама не одинокая, то ребёнка она обычно оставляет с папой,
бабушкой или дедушкой и идёт на наши занятия, — рассуждает собеседница. — Но у нас в планах спустя какое-то время создать ещё и детскую
комнату, где во время тренировок
можно будет оставлять малышей.
В любом случае проект представляет собой весьма интересное
и, главное, полезное времяпровождение для молодых мам, которых
предполагается вовлечь в занятия
спортом. Дарья сама большой любитель здорового образа жизни. Она
окончила курсы по фитнес-аэробике, ведёт студию современного танца «Лимейра» и готова занимать-

ся с теми, кто находится в декретном отпуске. Прежде чем приступить
к работе над проектом, автор изучила целевую аудиторию и выяснила, что, согласно статистике, в городе каждый год появляется около
250 молодых неодиноких мам в возрасте до тридцати лет, находящихся
в отпуске по уходу за ребёнком. Психологам известно, что во время декретного отпуска женщины сталкиваются с целым рядом проблем. Это
послеродовая депрессия, быт, разлад в отношениях с мужем и так далее. Словом, не всегда этот период
проходит так уж радостно и гладко.
В современном обществе мамы нередко сталкиваются и со стереотипом: «Стала мамой — сиди и занимайся ребёнком». В популярной надымской группе соцсети «ВКонтакте» был проведён опрос, в котором
приняло участие 255 женщин до 35
лет, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Предлагалось ответить на вопрос «По каким причинам вы не занимаетесь спортом?»
Результат показал, что 140 человек,
а это 55 % опрошенных женщин, отказываются от спорта в связи с тем,
что нет финансовой возможности
посещать занятия. Бесплатные фитнес-залы в Надыме сейчас отсутствуют. Ещё один опрос в этой же группе
на тему «Нужны ли в городе бесплатные занятия по фитнес-аэробике»
показал, что из 270 человек, участвующих в голосовании, 260 женщин высказались за то, чтобы у нас
были организованы бесплатные занятия. Таким образом, результаты двух опросов показали, что проект Дарьи Игнатовой будет актуальным и востребованным, поскольку отвечает запросам молодых мам.
Ведь любая возможность уделить себе время для женщины, находящейся
в декретном отпуске и занятой постоянной заботой о ребёнке, становится порой просто бесценной. С помощью своего проекта автор надеется улучшить эмоциональный фон
этих женщин и дать им реальный
шанс заняться собой совершенно
бесплатно. Фитнес? Почему бы нет?
— Занятия будут проводиться
в Доме молодёжи, — планирует Дарья Игнатова. — А после тренировок
участниц будет ждать отдых и общение с другими мамочками. Также предполагаются тренинги с психологом и беседы со специалистом
по правильному питанию. Ориентировочно занятия начнутся в апреле
следующего года. Осталось дождаться результатов.
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TT
Знай

наших!
Жительница Надыма
выиграла грант
всероссийского конкурса
на развитие центра для
пожилых добровольцев

Для «серебряных»
волонтёров
Стали известны имена победителей всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Конкурс направлен на поддержку волонтёрских
центров и социальных проектов с целью развития добровольческого движения среди людей старшего поколения. В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок:
3 249 из 85 регионов страны. Это
в 6,5 раз больше, чем двумя годами
ранее. Грантовую поддержку получили 56 проектов.
Среди победителей в направлении «Волонтёрские центры. Обучение» — Людмила Куят из Надыма. Новый региональный центр «серебряного» волонтёрства на Ямале получил финансовую поддержку в размере
140 000 рублей.
Центр привлечёт пенсионеров
для их участия в добровольческой
деятельности на базе некоммерческой организации «Фонд «СветЛица». Также для «серебряных» волонтёров будут организованы обучающие, развивающие и досуговые
мероприятия.
Федеральная программа по
развитию «серебряного» волонтёрства «Молоды душой» реализуется
по инициативе ассоциации волонтёрских центров совместно с благотворительным фондом «Память
поколений».
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ЛЮДМИЛЫ КУЯТ
T
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ « ВКОНТАКТЕ »
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
01:10 Время покажет [16+]
02:45, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:35 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Возвращение» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Новое Утро [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 «Танцы» [16+]
14:10 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Территория» [16+]
22:55 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
00:55 «Такое кино!» [16+]
01:25 Comedy Woman [16+]
02:15 «Stand Up» [16+]
04:00 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Невероятные приключения Нильса» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Открытый мир: Неожиданная Россия. Ароматные
радости Коломны» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]
15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Правила жизни 100-летнего
человека» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Маршрут построен» [16+]
19:15 «С полем!» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:10 Х/ф «Софи» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Вся правда о...» [16+]
СТС
06:00 Ералаш
06:25 Мультсериалы [0+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:35 Мультсериал [6+]
08:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08:45 Х/ф «Час пик» [16+]
10:45 Х/ф «Час пик-2» [12+]
12:35 Х/ф «Час пик-3» [16+]
14:15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
16:55 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
20:00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» [16+]
22:05 Х/ф «Плохие парни навсегда» [16+]
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком [18+]
01:35 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]
03:55 Слава богу, ты пришёл! [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Три секунды» [16+]
22:10 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Телохранитель» [16+]
02:45 Х/ф «Кошки против собак» [6+]
04:05 «Тайны Чапман» [16+]

ТВ-программа |

понедельник | 19 октября

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:45 Основано на реальных событиях [16+]
01:20 Место встречи [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:40 Т/с «Свидетели» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
13:00 Кондитер-3 [16+]
16:00 Орёл и Решка. Девчата [16+]
17:00 Орёл и Решка. Ивлеева vs
Бедняков [16+]
18:00 Мир забесплатно [16+]
19:00 Орёл и Решка. Чудеса
света-3 [16+]
20:00 Орёл и Решка. Девчата [16+]
21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Селфи-детектив [16+]
03:05 Ревизорро-Медицинно [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:25 Д/с «Легенды разведки» [16+]
09:25 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» [12+]
13:45 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Вечный зов» [12+]
Матч-ТВ
08:00 Профилактика
с 08:00 до 12:00
12:00, 14:00, 15:45, 17:15, 19:25,
21:05, 23:30 Новости
12:05 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя — Ф. Мейвезер.
Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе.
Трансляция из США [16+]
13:05 «После футбола» [12+]
14:05 Все на Матч!
14:45 «Дома легионеров» [12+]
15:15 Д/с «Ген Победы» [12+]

15:50 Смешанные единоборства.
А. Фролов — И. Магомедов.
Б. Туменов — А. Матмуратов.
ACA. Трансляция из СанктПетербурга [16+]
16:45 Все на Матч!
17:20 Специальный репортаж [12+]
17:40 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
18:55 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура [0+]
19:30 Все на Матч!
20:05 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура [0+]
20:35 «Правила игры» [12+]
21:10 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит»
23:40 Футбол. «Верона»
01:40 Тотальный футбол
02:10 Специальный репортаж [12+]
02:20 Все на Матч!
03:00 Д/ф «Диего Марадона» [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное происшествие» [0+]
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» [12+]
11:00 Городское собрание [12+]
11:30, 14:45, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Петровка, 38 [16+]
12:05 «Мой герой» [12+]
13:00 Т/с «Коломбо» [12+]
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Чужой среди своих» [16+]
18:15 Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» [12+]
02:55 Д/с «Истории спасения» [16+]
03:20 Т/с «Коломбо» [12+]
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» [12+]
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:05 «Давай разведёмся!» [16+]
09:10 «Тест на отцовство» [16+]
11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35 Д/с «Порча» [16+]
14:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Избранница» [16+]

f Несколько поколений
большой дружной семьи живут
на берегу моря размеренной
и спокойной жизнью. Вот
только Маша, автор женских
романов, переживает творческий кризис. Она утверждает,
что в жизни нет счастья. Но её
племянница Любава — прямое
опровержение этих слов: у неё
чудесный дом, идеальный муж,
замечательный сын. В тот день,
когда становится известно
об измене мужа, жизнь Любавы
превращается в ад...

19:00 Х/ф «Ирония любви» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
01:20 Д/с «Порча» [16+]
01:50 Д/с «Знахарка» [16+]
02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:00 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал
07:00 «Известия»
07:35 Т/с «Литейный» [16+]
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Провинциал» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Провинциал» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:20 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55 Х/ф «Фаворит»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:20 Д/с «Красивая планета»
12:35 Большие и маленькие
14:30 Д/с «Дело N»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Фаворит»
17:30 Мастера вокального искусства. Динара Алиева
18:35 Д/ф «Доисторические миры»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Шарашка — двигатель
прогресса»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Солнечный удар»
23:10 «Бунин»
00:00 Д/ф «Доисторические миры»
00:55 ХX век
02:00 Мастера вокального искусства. Динара Алиева
Вестник Надыма
06:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00 Новости [12+]
10:25, 12:20, 13:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире «Нет осени
в душе» [12+]
11:00 М/ф «Жирафа» [0+]
13:00, 03:00 Новости [12+]
14:00 Х/ф «Коля — перекати-поле» [16+]
15:40 М/ф «Пчелография» [0+]
16:00 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Обыкновенное чудо» [12+]
18:00 Т/с «Вдова» [16+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 «Авторский блок» [12+]
19:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
21:40 Собеседник [12+]
22:00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» [12+]
23:25, 00:25 «Авторский блок» [12+]
23:40 Собеседник [12+]
00:40 Х/ф «Закат» [16+]
03:25 «Авторский блок» [12+]
03:40 Собеседник [12+]
04:00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Повелитель молекул.
Константин Северинов» [12+]
01:10 Время покажет [16+]
02:45, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:35 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Возвращение» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:40 Открытый микрофон [16+]
06:30 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 «Золото Геленджика» [16+]
13:10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Территория» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
00:55 Comedy Woman [16+]
01:50 «Stand Up» [16+]
03:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:10 «Яд. Достижение эволюции» [12+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Невероятные приключения Нильса» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
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12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Власик. Тень
Сталина» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:10 «Правила жизни 100-летнего
человека» [16+]
17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
19:15 «Второе дыхание» [16+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:10 Х/ф «Софи» [16+]
02:45 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:25 Великая война
СТС
05:30 Мультфильм [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
06:25 Мультсериалы [0+]
07:00 Простые рецепты [12+]
07:35 Мультсериал [6+]
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» [12+]
12:10 Т/с «Воронины» [16+]
14:15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
17:55 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
20:00 Х/ф «Планета обезьян.
Война» [16+]
22:50 Х/ф «Планета обезьян» [12+]
01:05 Русские не смеются [16+]
02:05 Х/ф «Плохие парни» [18+]
04:00 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
04:45 Слава богу, ты пришёл! [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Плохая компания» [16+]
02:35 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:25 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:35 Сегодня
23:45 Основано на реальных событиях [16+]
01:20 Место встречи [16+]
03:10 Их нравы [0+]
03:40 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
13:00 Кондитер-3 [16+]
16:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
20:00 Орёл и Решка. Россия 2 [16+]
21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Селфи-детектив [16+]
03:05 Ревизорро-Медицинно [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]

РЕН-ТВ

Звезда

05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Пассажир» [16+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:55, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Вечный зов» [12+]
Матч-ТВ
05:30 «10 историй о спорте» [12+]
06:00 Гандбол. «Брест» [0+]
07:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20,
19:25, 21:05 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя — М. Пакьяо.
Трансляция из США [16+]
11:55 Д/с «Боевая профессия» [16+]
12:15 «Правила игры» [12+]
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12:45 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. Обзор
тура [0+]
14:05 Все на Матч!
14:45 Специальный репортаж [12+]
15:15 Д/с «Ген Победы» [12+]
15:50 Смешанные единоборства.
Э. Рут — Я. Амосов. В. Молдавский — Х. Айяла. Bellator.
Трансляция из США [16+]
16:50 Все на Матч!
17:25 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
18:25 Все на регби!
18:55 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура [0+]
19:30 Все на Матч!
20:05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура [0+]
20:35 Все на футбол!
21:10 Футбол. «Зенит»
23:55 Футбол. «Ренн»
02:00 Все на Матч!
03:00 Футбол. Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» [0+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Петровка, 38 [16+]
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» [16+]
18:15 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства» [12+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Последняя воля
«звёзд» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» [16+]
01:35 Д/ф «Последняя воля
«звёзд» [16+]
02:15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:20 Т/с «Коломбо» [12+]
04:30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» [12+]
Домашний
05:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:05 Д/с «Порча» [16+]
14:35 Д/с «Знахарка» [16+]
15:05 Х/ф «Украденная свадьба» [16+]
19:00 Х/ф «Три истории любви» [16+]
23:25 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
01:25 Д/с «Порча» [16+]
01:55 Д/с «Знахарка» [16+]
02:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:00 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20 «Известия»
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 «Известия»
07:30 Т/с «Литейный» [16+]
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11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Провинциал» [16+]
14:55 Билет в будущее [0+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Провинциал» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:20 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХX век
12:10 Цвет времени
12:20 Д/ф «Город №2»
13:05 Д/ф «Роман в камне»
13:35 Т/с «Солнечный удар»
14:30 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Пятое измерение
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
17:30 Мастера вокального искусства. Анна Аглатова
18:35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 Власть факта
22:15 Т/с «Солнечный удар»
23:10 «Бунин»
00:00 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
01:50 Мастера вокального искусства. Анна Аглатова
03:00 Профилактика на канале
Вестник Надыма
05:20 Музыка на канале [16+]
05:40, 10:40, 12:40 Собеседник [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25 «Авторский
блок» [12+]
11:00 Т/с «Вдова» [16+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
13:40, 15:40, 16:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
15:25, 16:25, 17:25 «Авторский
блок» [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:40, 19:40 Собеседник [12+]
18:00 Т/с «Вдова» [16+]
19:25, 21:25 Спортивный блок [12+]
21:00 Новости [12+]
21:40, 00:40 Собеседник [12+]
22:00 Х/ф «Дикая штучка» [16+]
00:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 Спортивный блок [12+]
01:00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» [12+]
02:40, 03:40 Собеседник [12+]
03:00 Новости [12+]
04:00 Х/ф «Дикая штучка» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Повелитель долголетия.
Алексей Москалёв» [12+]
01:00 Время покажет [16+]
02:35 Наедине со всеми [16+]
03:05 Наедине со всеми [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:15 Д/ф «Никита Михалков» [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Московская борзая» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Возвращение» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Импровизация [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 «Битва экстрасенсов» [16+]
13:40 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Территория» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 Comedy Woman [16+]
02:00 «Stand Up» [16+]
03:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]
15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Правила жизни 100-летнего
человека» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
17:45 «Северный колорит» [16+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
22:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:10 Х/ф «Софи» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Вся правда о...» [16+]
СТС
05:30 Мультфильм [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
06:25 Мультсериалы [0+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:35 Мультсериал [6+]
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+]
09:20 Х/ф «Планета обезьян» [12+]
11:40 Т/с «Воронины» [16+]
14:15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
17:55 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
19:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
20:00 Х/ф «Пятая волна» [16+]
22:15 Х/ф «Тихое место» [16+]
00:00 Русские не смеются [16+]
01:00 Х/ф «Чужой против хищника» [16+]
02:45 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
03:30 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Человек-муравей
и Оса» [12+]
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22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Метро» [16+]
02:35 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:25 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:35 Сегодня
23:45 Поздняков [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:30 Место встречи [16+]
03:20 Их нравы [0+]
03:45 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
11:55 Адская кухня [16+]
13:55 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
20:55 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Селфи-детектив [16+]
03:05 Ревизорро-Медицинно [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:40 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
10:05 Т/с «МУР есть МУР!-2» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «МУР есть МУР!-2» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «МУР есть МУР!-2» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Вечный зов» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «10 историй о спорте» [12+]
05:25 Футбол. «Коло-Коло»
07:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20,
19:25, 21:05 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
С. Альварес — Р. Роудс. Бой
за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе.
Трансляция из Мексики [16+]
12:10 Д/с «Боевая профессия» [16+]
12:40 Специальный репортаж [12+]
13:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
14:05 «МатчБол»
14:45 Футбол. «Зенит» [0+]
15:50 Футбол. «Зенит» [0+]
16:50 Все на Матч!
17:25 Футбол. «Ренн» [0+]
19:30 Все на Матч!
20:05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
21:10 Все на футбол!
21:45 Футбол. «Зальцбург»
23:55 Футбол. «Бавария»
02:00 Все на Матч!
03:00 Футбол. Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» [0+]
10:45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Петровка, 38 [16+]
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» [16+]
18:10 Т/с «Смерть в объективе.
Каменный гость» [12+]
20:00 Т/с «Смерть в объективе.
Паук» [12+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай
и её мужчины» [12+]
02:55 Линия защиты [16+]
03:20 Т/с «Коломбо» [12+]
04:35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» [12+]
Домашний
05:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:00 «Давай разведёмся!» [16+]
09:10 «Тест на отцовство» [16+]
11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35 Д/с «Порча» [16+]
14:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Ирония любви» [16+]
19:00 Х/ф «Шанс на любовь» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
01:55 Д/с «Порча» [16+]
02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:30 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20 «Известия»
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 «Известия»
07:30 Т/с «Литейный» [16+]
11:00 «Известия»

11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:20 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
12:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
12:20 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа
имени П. Н. Лебедева»
12:50 Искусственный отбор
13:35 Т/с «Солнечный удар»
14:30 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 Д/ф «Шарашка — двигатель
прогресса»
16:25 Х/ф «Лицо на мишени»
17:40 Мастера вокального искусства. Ольга Бородина
18:25 Цвет времени
18:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
19:45 Главная роль
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Солнечный удар»
23:10 «Бунин»
00:55 ХX век
02:00 Мастера вокального искусства. Ольга Бородина
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:40 Спортивный блок [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 Спортивный блок [12+]
10:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Вдова» [16+]
12:40, 13:40 Собеседник [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 Спортивный блок [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
15:25 Спортивный блок [12+]
15:40, 16:40 Собеседник [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:25, 17:25 Спортивный блок [12+]
17:40 Собеседник [12+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:25 «Дайте слово» [12+]
19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]
21:25, 00:25 «Дайте слово» [12+]
22:00 Х/ф «Американец» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Дикая штучка» [16+]
03:25 «Дайте слово» [12+]
03:40 Собеседник [12+]
04:00 Х/ф «Американец» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:20 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» [16+]
22:30 Большая игра [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Дар Костаки» [6+]
02:55, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:40 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Московская борзая» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Возвращение» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Двое на миллион» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 Ты как я [12+]
13:10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы
Брайтона» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:30 Дом-2. После заката [16+]
01:25 «Такое кино!» [16+]
01:50 THT-Club [16+]
01:55 Comedy Woman [16+]
02:45 «Stand Up» [16+]
04:25 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Пять причин поехать
в …» [12+]
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 13:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Такая работа» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 «Правила жизни 100-летнего человека» [16+]
15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 «Правила жизни 100-летнего человека» [16+]
15:25 М/с «Фиксики» [0+]
16:10 «Правила жизни 100-летнего человека» [16+]
17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 Информационно-познавательная программа
«Ямал сегодня» [12+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:10 Х/ф «Софи» [16+]
02:45 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:25 «Без обмана» [16+]
СТС
05:05, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:35 Мультсериал [6+]
08:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:25 Х/ф «Пятая волна» [16+]
11:40 Т/с «Воронины» [16+]
14:15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
17:55 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
20:00 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» [12+]
22:20 Х/ф «Зачинщики» [16+]
00:05 «Русские не смеются» [16+]
01:05 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» [18+]
02:45 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
03:30 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Охота на воров» [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]
02:20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:10 «Тайны Чапман» [16+]
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НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:35 Сегодня
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:20 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» [16+]
01:20 Место встречи [16+]
03:10 Их нравы [0+]
03:40 Т/с «Свидетели» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
12:50 Адская кухня [16+]
14:50 Кондитер-3 [16+]
19:00 Пацанки-5 [16+]
20:55 Мир наизнанку. Боливия [16+]
23:00 Теперь я босс-5 [16+]
00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:30 Селфи-детектив [16+]
03:05 Ревизорро-Медицинно [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
08:40 «Не факт!» [6+]
09:35 Т/с «МУР есть МУР!-3» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «МУР есть МУР!-3» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «МУР есть МУР!-3» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Вечный зов» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «10 историй о спорте» [12+]
05:25 Футбол. «Фламенго»
07:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:45,
17:20, 19:25, 21:05
Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
А. Берто — В. Ортис. Бой
за титул чемпиона WBC
в полусреднем весе. Трансляция из США [16+]
12:00 Д/с «Боевая профессия» [16+]
12:30 «Большой хоккей» [12+]

13:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
14:05 Все на Матч!
14:45 Футбол. «Зальцбург» [0+]
15:50 Футбол. «Зальцбург» [0+]
16:50 Все на Матч!
17:25 Футбол. Лига чемпионов [0+]
19:30 Все на Матч!
20:05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
21:10 Все на футбол!
21:45 Футбол. «Рапид»
23:55 Футбол. «Вольфсберг»
02:00 Все на Матч!
03:00 Баскетбол. «Црвена Звезда» [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Первое свидание» [12+]
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло
счастный триумф» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» [16+]
18:10 Х/ф «Огненный ангел» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто
в доме хозяин?» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» [16+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина» [16+]
02:20 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» [12+]
03:00 Д/с «Истории спасения» [16+]
03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
04:50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:00 «Давай разведёмся!» [16+]
09:10 «Тест на отцовство» [16+]
11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35 Д/с «Порча» [16+]
14:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Три истории любви» [16+]
19:00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
01:55 Д/с «Порча» [16+]
02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:30 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20 «Известия»
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00 «Известия»
07:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» [16+]
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
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01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08:35 Цвет времени
08:45 Х/ф «Лицо на мишени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:10 Цвет времени
12:20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
12:55 Абсолютный слух
13:35 Т/с «Солнечный удар»
14:30 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Лицо на мишени»
17:40 Мастера вокального искусства. Мария Гулегина
18:35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой телёнок». С таким счастьем — и на экране»
21:30 Энигма
22:15 Т/с «Солнечный удар»
23:10 «Бунин»
00:00 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
00:55 ХX век
01:50 Мастера вокального искусства. Мария Гулегина
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 «Дайте слово» [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00 Т/с «Вдова» [16+]
13:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 «Дайте слово» [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
15:00, 16:00 Новости [12+]
16:25, 17:25 «Дайте слово» [12+]
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
18:00 Т/с «Вдова» [16+]
19:25 «Простые рецепты» [12+]
20:55 Обзор «Российской газеты» [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
21:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00 Х/ф «Ничей» [16+]
23:30 «Душа народа» [12+]
00:25 «Простые рецепты» [12+]
01:00 Х/ф «Американец» [16+]
03:25 «Простые рецепты» [12+]
04:00 Х/ф «Ничей» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос» [12+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:25 Д/ф «Паваротти» [16+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
03:00 Модный приговор [6+]
03:50 Давай поженимся! [16+]
04:30 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Московская борзая» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Аншлаг и Компания [16+]
01:30 Х/ф «Последняя жертва
Анны» [12+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
19:00 Ты как я [12+]
20:00 Однажды в России [16+]
21:00 Комеди Клаб [16+]
22:00 Открытый микрофон [16+]
23:00 «Импровизация. Команды» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
01:55 Comedy Woman [16+]
02:45 «Stand Up» [16+]
04:25 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:05 «Пять причин поехать
в …» [12+]
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Секреты северных ремёсел» [12+]

13:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Правила жизни 100-летнего человека» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Секреты северных ремёсел» [12+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «На высоте» [12+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
23:00 «Секреты северных ремесел» [12+]
23:15 Х/ф «Мой Атилла Марсель» [16+]
01:05 Х/ф «Стоун» [16+]
02:55 Х/ф «С любовью, Рози!» [16+]
04:40 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:10 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Ералаш [0+]
06:25 Мультсериалы [0+]
07:00 Простые рецепты [12+]
07:35 Мультсериал [6+]
08:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
09:00 Т/с «Кухня. Последняя
битва» [12+]
11:20 Х/ф «Зачинщики» [16+]
13:05 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
13:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Русские не смеются [16+]
21:00, 23:25 Х/ф «Ангелы
Чарли» [16+]
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+]
03:00 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Хитмэн» [16+]
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22:55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» [16+]
01:05 Х/ф «Ультрафиолет» [16+]
02:35 «Невероятно интересные
истории» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:30 «Своя правда» [16+]
01:20 Квартирный вопрос [0+]
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
13:00 Пацанки-5 [16+]
17:40 Бой с Герлс [16+]
19:00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Простые рецепты [12+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
02:00 Пятница News [16+]
02:30 РевиЗолушка [16+]
04:15 Орёл и Решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» [6+]
05:35 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
07:15 Х/ф «Львиная доля» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Львиная доля» [12+]
10:05 Т/с «Назад в СССР» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Назад в СССР» [16+]
14:55 Х/ф «Приступить к ликвидации» [0+]
16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Приступить к ликвидации» [0+]
18:10 Д/с «Хроника победы» [12+]
18:40 Т/с «СМЕРШ» [16+]
21:15 Новости дня
21:25 Т/с «СМЕРШ» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:05 Д/ф «Просто жить» [12+]
01:15 Х/ф «Чисто английское
убийство» [12+]
03:55 Х/ф «Их знали только
в лицо» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «10 историй о спорте» [12+]
05:30 Баскетбол. «Зенит» [0+]
07:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45,
17:20, 19:20, 21:25
Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер — В. Ортис. Бой
за титул чемпиона WBC
в полусреднем весе. Трансляция из США [16+]
12:00 Д/с «Боевая профессия» [16+]
12:30 Все на футбол! Афиша
13:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор [0+]
14:05 Все на Матч!
14:45 Футбол. «Вольфсберг» [0+]
15:50 Футбол. «Вольфсберг» [0+]
16:50 Все на Матч!
17:25 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон — Д. Кингад. One
FC. Трансляция из Японии [16+]
18:20 Футбол. Лига Европы.
Обзор [0+]
19:25 Футбол. Россия — Словения.
Чемпионат Европы — 2021
Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
21:30 Все на Матч!
21:55 Баскетбол. «Химки»
23:55 Футбол. «Ренн»
02:00 «Точная ставка» [16+]
02:20 Все на Матч!
03:00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при — 2020.
Трансляция из Сочи [0+]
04:00 Х/ф «Как Майк» [12+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» [12+]
13:15 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца» [12+]
15:50 Х/ф «Сельский детектив. Ограбление поольховски» [12+]
18:15 Х/ф «Овраг» [12+]
20:05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» [12+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» [12+]
01:50 Петровка, 38 [16+]
02:05 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» [16+]
04:55 «В центре событий» [16+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:05, 01:35 Д/с «Порча» [16+]
14:35 Д/с «Знахарка» [16+]
15:05 Х/ф «Шанс на любовь» [16+]
19:00 Х/ф «Танец мотылька» [16+]
23:10 «Про здоровье» [16+]
23:25 Х/ф «Время счастья» [16+]
02:05 Д/с «Знахарка» [16+]
02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:15 «По делам несовершеннолетних» [16+]

Пятый канал
05:25 «Известия»
05:40 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 «Известия»
07:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» [16+]
11:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Лютый» [16+]
15:00 «Известия»
19:25 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:05, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости
культуры
06:35 Пешком...
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Д/ф «Роман в камне»
08:50 Х/ф «Лицо на мишени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 М/ф «Чиполлино»
11:55 Д/ф «Звучание жизни. Александр Мелик-Пашаев»
12:35 Т/с «Солнечный удар»
14:30 «Бунин»
15:05 Письма из провинции
15:35 Энигма
16:20 Х/ф «Последний визит»
17:35 Мастера вокального искусства. Хибла Герзмава
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
22:00 Т/с «Солнечный удар»
23:00 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Последний визит»
01:25 Мастера вокального искусства. Хибла Герзмава
02:35 Мультфильмы
Вестник Надыма
05:20 «Душа народа» [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00 Т/с «Вдова» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 «Простые рецепты» [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
15:25 «Простые рецепты» [12+]
16:00 Новости [12+]
16:25 «Простые рецепты» [12+]
17:00 Новости [12+]
17:25 Х/ф «Обочина» [6+]
19:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире «История одного
дела» [12+]
21:00 Новости [12+]
22:10 Х/ф «Хороший доктор» [16+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире «История одного дела» [12+]
01:00 Х/ф «Ничей» [16+]
02:30 «Душа народа» [12+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире «История одного дела» [12+]
04:00 Музыка на канале [16+]
04:25 Х/ф «Хороший доктор» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 24 октября

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:15 Видели видео? [6+]
13:55 «На дачу!» [6+]
15:00 Д/ф «Дар Костаки» [6+]
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»
17:20 «Ледниковый период» [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 «Лобода. Суперстаршоу!» [16+]
01:20 «Горячий лёд» [0+]
02:20 Наедине со всеми [16+]
03:05 Модный приговор [6+]
04:00 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая» [12+]
01:00 Х/ф «Не уходи» [12+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 «Однажды в России» [16+]
18:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20:00 «Танцы» [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский Стендап» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
01:55 ТНТ Music [16+]
02:20 «Stand Up» [16+]
04:00 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
Мёртвый дом человечества» [16+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:30 «Северный колорит» [16+]
07:45 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30 «С полем!» [16+]
08:45 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:45 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 Х/ф «EХперименты с Антоном Войцеховским» [12+]
11:00 «Наука есть» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «Так далеко, так близко» [16+]
15:50 Д/ф «Русский след» [12+]

16:40 «Арктический календарь» [12+]
17:00 «Полярные истории» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Гордое звание инженерапутейца» [16+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 Д/ф «Муслим Магомаев.
За всё тебя благодарю» [12+]
20:55 Х/ф «Предчувствие» [16+]
22:35 Х/ф «Стоун» [16+]
00:25 Х/ф «С любовью, Рози!» [16+]
02:10 Т/с «Так далеко, так близко» [16+]
СТС
05:00 Мультфильм [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Дайте слово [12+]
06:35 Мультсериалы [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Мультсериал [6+]
10:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
12:00 Детки-предки [12+]
12:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
13:45 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» [16+]
15:55 Х/ф «Планета обезьян.
Война» [16+]
18:40 М/ф «Король лев» [6+]
21:00 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
23:00 Х/ф «Тихое место» [16+]

f Семья с двумя детьми живёт
на отдалённой ферме. Казалось
бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни
других таких семей, но они
живут в месте, которое наполнено ужасными монстрами,
реагирующими на любой звук.
Семейство разучило целый
комплекс специальных жестов,
которые помогают им общаться друг с другом, не издавая
ни единого звука. Кроме того,
каждый из членов семьи должен
очень тихо передвигаться, чтобы
опасные существа их не услышали. Однако дом, где живут дети,
не может быть самым тихим
местом на земле.

00:45 М/ф «Остров собак» [16+]
02:35 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
04:05 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:15 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Живая сталь» [16+]
19:55 Х/ф «Джон Картер» [12+]
22:30 Турнир по смешанным
единоборствам UFC.
Х. Нурмагомедов — Д. Гэтжи.
Прямая трансляция [16+]
01:30 Х/ф «Викинги против пришельцев» [16+]
03:20 Х/ф «Охота на воров» [16+]
НТВ
05:05 ЧП. Расследование [16+]
05:30 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
07:20 Смотр [0+]

08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [16+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 Д/ф «Государство — это я.
Доктор Лиза» [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:25 «Международная пилорама» [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:30 Дачный ответ [0+]
02:30 Д/ф «Слуга всех господ» [16+]
03:30 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:20 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина +1 [16+]
10:30 На ножах [16+]
14:00 Ревизорро [16+]
15:00 Орёл и Решка. Россия-2 [16+]
16:35 Х/ф «Обливион» [16+]
19:00 Мир Наизнанку [16+]
22:00 Х/ф «Киллер» [16+]
02:30 AGENTSHOW LAND [16+]
03:15 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:05 Орёл и Решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:25 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» [6+]
06:00 Мультфильмы [0+]
07:20 Х/ф «Я — Хортица» [6+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Я — Хортица» [6+]

f Тяжелые дни августа 1941
года. Вражеские войска подходили к Запорожью, был захвачен
остров Хортица, с его высоких
берегов фашисты вели обстрел
города. Наши войска стремились
во что бы то ни стало отбить
этот плацдарм. Советским
воинам помогли школьникибойцы отряда «Юный чапаевец».
Они разузнали расположение
фашистских военных объектов
и кострами дали сигнал советским десантникам. Хортица
была освобождена.

09:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:30 Д/ф «Бой за берет» [12+]
16:10 Д/с «Особое оружие.
Географы — Великой Победе» [6+]
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18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
22:20 Х/ф «Фартовый» [16+]
00:20 Х/ф «Приступить к ликвидации» [0+]
02:35 Х/ф «Дело № 306» [12+]
03:55 Д/ф «Несломленный
нарком» [12+]
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07:40 Х/ф «Французская кулинария» [16+]
11:35 Т/с «Провинциалка» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:45 Х/ф «Сестрёнка» [16+]
00:45 Т/с «Провинциалка» [16+]
03:50 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

06:00 Футбол. «Штутгарт» [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
М. Чендлер — П. Фрейре.
Д. Лима — М. Пейдж.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
09:00 Все на Матч!
10:55 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды» [12+]
13:00 «Здесь начинается
спорт» [12+]
13:30 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
14:00, 15:50, 20:30 Новости
14:05 Все на Матч!
14:45 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер — Ш. Мозли.
Трансляция из США [16+]
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
17:55 Формула-1. Гран-при
Португалии. Квалификация.
Прямая трансляция
19:05 Футбол. «Бавария»
20:35 Футбол. «Краснодар»
23:00 «После футбола»
23:55 Футбол. Прямая трансляция
02:00 Все на Матч!
03:00 Смешанные единоборства.
Ш. Амиров — Д. Бикрёв.
Fight Nights. Трансляция
из Москвы [16+]
04:00 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды» [12+]

05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Последний мент-2» [16+]
15:25 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Литейный» [16+]

ТВЦ
05:55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» [0+]
07:50 Православная энциклопедия [6+]
08:20 «Полезная покупка» [16+]
08:25 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» [12+]
09:15, 11:45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век
начинается» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю
леса» [12+]
17:10 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» [16+]
00:50 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
02:00 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Чужой среди своих» [16+]
02:40 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» [16+]
03:20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» [16+]
04:00 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» [16+]
04:40 «Сезон охоты» [12+]
Домашний
05:05 «Давай разведёмся!» [16+]
05:55 «Домашняя кухня» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кошкин дом»
08:05 Х/ф «Фаворит»
10:10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:40 Д/с «Святыни Кремля»
11:10 Х/ф «Без свидетелей»
12:40 Пятое измерение
13:10 Чёрные дыры. Белые пятна
13:50 Д/ф «Несейка. Младшая
дочь»
14:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15:30 Д/ф «Рина Зелёная — имя
собственное»
16:10 Х/ф «Чиполлино»
17:30 Большие и маленькие
19:35 Х/ф «Мама»
20:40 Х/ф «Рассеянный»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
23:55 Х/ф «Очередной рейс»
01:35 Д/ф «Несейка. Младшая
дочь»
02:20 М/ф «Мистер Пронька»
Вестник Надыма
06:00 Новости [12+]
06:30, 07:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире «История
одного дела» [12+]
07:00 Новости [12+]
08:15 Х/ф «Обочина» [6+]
10:00 Новости [12+]
10:45 Т/с «Вдова» [12+]
12:40 «Gazovik.Info» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30 Т/с «Вдова» [12+]
15:25 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город» [6+]
17:00 Х/ф «Обочина» [6+]
18:35 «Простые рецепты» [12+]
19:15 «Gazovik.Info» [12+]
19:30 «Авторский блок» [12+]
19:45 Спортивный блок [12+]
20:00 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» [12+]
22:20 Х/ф «Бумер» [16+]
00:15 Спортивный блок [12+]
00:30 «Простые рецепты» [12+]
01:05 Х/ф «Хороший доктор» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
03:00 «Авторский блок» [12+]
03:15 Спортивный блок [12+]
03:30 «Простые рецепты» [12+]
04:05 Х/ф «Бумер» [16+]
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Первый канал
05:05 Х/ф «Пять вечеров»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Пять вечеров» [12+]
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Наедине со всеми [16+]
12:20 «Горячий лёд» [0+]
13:20 Д/ф «Движение вверх» [12+]
14:50 Х/ф «Статский советник» [16+]
18:15 Х/ф «Статский советник» [16+]
19:05 «Три аккорда» [16+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Углерод» [16+]
01:05 «Горячий лёд» [0+]
02:30 Наедине со всеми [16+]
03:10 Модный приговор [6+]
04:00 Давай поженимся! [16+]
[12+]

Россия 1
04:25 Х/ф «Я подарю себе
чудо» [12+]
06:00 Х/ф «Гувернантка» [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
11:30 Х/ф «Цена измены» [12+]
13:30 Х/ф «Линия жизни» [12+]
17:40 «Удивительные люди.
Новый сезон» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
23:40 Д/ф «Опасный вирус. План
спасения» [12+]
00:15 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02:20 Х/ф «Я подарю себе
чудо» [12+]
ТНТ
05:40 Открытый микрофон [16+]
06:30 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 Новое Утро [16+]
10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Комеди Клаб [16+]
17:00 Т/с «Гусар» [16+]
19:00 «Золото Геленджика» [16+]
20:00 Пой без правил [16+]
21:00 Однажды в России. Дайджест [16+]
22:00 «Stand Up» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
01:50 «Stand Up» [16+]
02:45 ТНТ Music [16+]
03:10 «Stand Up» [16+]
04:00 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Ямал
сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования:
Первым делом самолёты…» [16+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30 «Второе дыхание» [16+]
08:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:45 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 «EXперименты с Антоном
Войцеховским» [12+]
11:00 «Наука есть» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Авторский блок [12+]
12:30 Т/с «Так далеко, так близко» [16+]
15:50 «Ласковый май. Лекарство
для страны» [12+]
16:45 «Арктический календарь» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
17:30 «Второе дыхание» [16+]
17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Белкомур — столетняя мечта
поморов» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 Х/ф «Первый пёс государства» [6+]
21:10 Х/ф «Человек, который познал бесконечность» [16+]
fФильм рассказывает о жизни
известного индийского математика-самоучки Сриниваса
Рамануджана.

23:00 Х/ф «Игра в четыре
руки» [16+]
00:50 Х/ф «Анонимные романтики» [12+]
02:10 Т/с «Так далеко, так близко» [16+]
СТС
05:40 Мультфильм [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Простые рецепты [12+]
06:35 Мультсериалы [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:45 Х/ф «Спайдервика фэнтези» [12+]
12:40 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
14:40 М/ф «Король лев» [6+]
17:00 Полный блэкаут [16+]
18:30 Х/ф «Человек-муравей» [12+]
20:55 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
23:05 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]
01:30 Х/ф «Вертикальный
предел» [12+]
03:30 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Охота на воров» [16+]
05:30 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 Х/ф «Назад в будущее» [6+]
09:00 Х/ф «Назад в будущее-2» [12+]
11:05 Х/ф «Назад в будущее-3» [12+]
13:25 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» [16+]
15:30 Х/ф «Живая сталь» [16+]
18:00 Х/ф «Джон Картер» [12+]
20:30 Х/ф «Боги Египта» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» [16+]
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03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
04:55 Их нравы [0+]
05:15 Х/ф «Я шагаю по Москве» [0+]
06:40 Центральное телевидение [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды.. [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]
22:40 Звезды сошлись [16+]
00:10 Основано на реальных
событиях [16+]
03:20 Их нравы [0+]
03:40 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:20 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина +1 [16+]
10:30 Мир наизнанку. Китай [16+]
11:30 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
14:00 КРАСНЫЕ БАШНИ. Тайны
московского Кремля [16+]
15:00 Мир наизнанку [16+]
17:00 Орёл и Решка. Девчата [16+]
18:00 Орёл и Решка. Чудеса
света-3 [16+]
19:00 Мир наизнанку [16+]
22:00 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
00:20 AGENTSHOW LAND [16+]
02:05 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:45 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:00 Т/с «СМЕРШ» [16+]
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» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 Д/ф «Курильский десант. Последний бой войны» [12+]
14:55 Т/с «Последний бой» [16+]
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Дело № 306» [12+]
01:20 Х/ф «Я — Хортица» [6+]
02:30 Х/ф «Фартовый» [16+]
04:00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
Матч-ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
С. Липинец — К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США
09:00 Все на Матч!

11:00 Х/ф «Как Майк» [12+]
13:00 Профессиональный бокс.
С. Липинец — К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция
из США [16+]
14:00, 17:00, 20:00 Новости
14:05 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) —
«Енисей»
17:05 Все на Матч!
17:50 Формула-1. Гран-при. Португалии. Прямая трансляция
20:05 Все на Матч!
20:55 Футбол. «Ахмат»
23:00 «После футбола»
23:55 Специальный репортаж [12+]
00:15 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Лион»
03:00 Формула-1. Гран-при.
Португалии [0+]
ТВЦ
05:35 Х/ф «Первое свидание» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11:30, 00:40 События
11:45 Х/ф «Баламут» [12+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» [16+]
17:45 Т/с «Красота требует
жертв» [12+]
22:10, 00:55 Х/ф «Колодец
забытых желаний» [12+]

f Жизнь Олега Петровича
Никонова перевернулась
буквально за несколько дней.
Всё началось с иконы Преподобного Серафима Саровского,
которая словно сама попала
к нему в руки. Потом, почти
у него на глазах, произошло
убийство старого друга —
антиквара и кража из музея
уникальной демидовской
шкатулки. И, наконец, он
встретил женщину всей своей
жизни. Простым совпадением
это объяснить нельзя. Ясно, как
божий день, — это было предопределено. Предопределено
кем-то свыше…

01:55 Петровка, 38 [16+]
02:05 Х/ф «Овраг» [12+]
03:35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» [12+]
Домашний

05:30 «Домашняя кухня» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
07:15 «Пять ужинов» [16+]
07:30 Х/ф «Какой она была» [16+]
11:15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» [16+]

f Лишившемуся работы
в одном из НИИ научному
сотруднику Павлу Соколову
выпадает возможность неплохо
подзаработать — по поручению приятеля-бизнесмена
он отправляется в сельскую
глубинку, где должен уговорить
Марию Лошкареву продать её
молочную ферму под бизнес-

проект городских воротил.
Павел, сам того не замечая,
влюбляется в Марию. Теперь
ему предстоит сделать нелёгкий выбор: не выполнить
поручение друга или пойти
против совести.

15:05 Х/ф «Танец мотылька» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:50 «Про здоровье» [16+]
23:05 Х/ф «Осенний вальс» [16+]
01:15 Т/с «Провинциалка» [16+]
04:15 Х/ф «Время счастья» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Литейный» [16+]
10:05 Х/ф «Бык и Шпиндель» [16+]
13:45 Т/с «Консультант» [16+]
00:00 Х/ф «Бык и Шпиндель» [16+]
03:40 Т/с «Последний мент-2» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Мультфильмы»
07:45 Х/ф «Чиполлино»
09:10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:20 Х/ф «Очередной рейс»
11:55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Достояние Республики»
12:50 Диалоги о животных
13:30 Д/ф «Другие Романовы»
14:00 «Игра в бисер»
14:40 Х/ф «Несрочная весна»
16:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
18:00 Пешком...
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Отец»
21:10 Х/ф «Без свидетелей»
00:20 Х/ф «Несрочная весна»
02:30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
Вестник Надыма
06:00 «Авторский блок» [12+]
06:15 Спортивный блок [12+]
06:30 Собеседник [12+]
06:50 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» [12+]
09:10 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город» [6+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
15:30 «Авторский блок» [12+]
15:45 Спортивный блок [12+]
16:00 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» [12+]
18:20 «Авторский блок» [12+]
18:35 Спортивный блок [12+]
18:50 Собеседник [12+]
19:10 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. 10-летию НСТ
посвящается» [12+]
20:00 Х/ф «Папа» [12+]
21:40 Собеседник [12+]
22:00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» [16+]
00:00 Х/ф «Папа» [12+]
01:40 Собеседник [12+]
02:00 Х/ф «Бумер» [16+]
03:55 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» [16+]
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TT
Чтобы

помнили. Волонтёры Победы провели в Надыме акцию

Мемориал и памятник —
слова однокоренные
Марат ГАЛИМОВ
События мирового масштаба по мере удаления от своей эпохи приобретают всё большую значимость. Таким событием для народов России да
и жителей республик бывшего СССР
стала Великая Отечественная война.
И надо бы поблагодарить лично каждого солдата, приблизившего Победу, да уж последние из них вливаются в ряды Бессмертного полка.
ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗ В ГОД
Поэтому в одной и той же действительности не совмещаются мемориалы, всегда усыпанные свежими цветами, и заброшенные могилы воиновпобедителей на родных погостах. Возможно, эта идея и дала импульс акции
«Нет забытых захоронений», проводимой участниками всероссийского общественного движения «Волонтёры
Победы». Во вторник надымские добровольцы совместно с коллегами из
Ноябрьска и Лабытнанги провели субботник на городском кладбище. Молодые люди навели порядок и установили таблички на оградах могил ветеранов Великой Отечественной войны.
— Часть проекта «Арктический
десант», на который выиграли грант
и сейчас воплощаем, — посещение отдалённых районов региона, — прокомментировала координатор движения
в ЯНАО Бэлигма Ринчинова. — С марта
по май мы планировали праздничные
мероприятия ко Дню Победы в разных
населённых пунктах Ямала. Таких, например, как Сюнай-Сале, где некоторые жители никогда не выезжали даже за пределы своего муниципалитета.
Коронавирус сорвал наши планы, пробуем восполнить пробел осенью. Событийные акции не главное в нашей работе, мы также облагораживаем местные мемориальные объекты. Помогаем с ремонтом труженикам тыла и детям войны. Не будучи профессионалами в отделочных работах, берёмся
за то, что можем сделать качественно.
В этой поездке ремонтировали квартиру ветерана в Шурышкарском районе. Видимо, получилось неплохо: не
раз звонили из совета ветеранов, благодарили. Пожилым людям, кроме помощи, требуется общение, ресоциализация. И не только 9 Мая — они рады
визитам и звонкам в любое время года.
Общественное движение имеет большое значение и для самих добровольцев, ведь происходит взаимодействие
молодёжи удалённых друг от друга муниципалитетов, ребята нарабатывают опыт общественной деятельности,

Екатерина Барабашова из Лабытнанги: «Наши люди любой работы не боятся»
T

заводят полезные знакомства. Наша
организация работает в двух направлениях: помогать живым и сохранять
память об ушедших.
БЕСКОРЫСТНО  ЗНАЧИТ ДАРОМ
Сотрудник надымского Дома молодёжи и руководитель местного штаба волонтёров Победы Анатолий Морковин пояснил, что участвовать в субботнике смогли не все желающие,
ведь акция пришлась на будни:
— Маршрут «Арктического десанта» рассчитан не на один день, выпади
визит на выходной, помощников было бы больше. А сегодня пришли ребята из числа работающей молодёжи — школьники на занятиях. Уберёмся на семи участках. На этом не остановимся, в следующий раз установим
таблички на оградки тружеников тыла, воинов локальных конфликтов. Памятные знаки безвозмездно изготовили спонсоры — управление аварийно-восстановительных работ общества
«Газпром добыча Надым».

Заместитель руководителя Дома
молодёжи Елена Щерба отметила, что
на сегодня известно о семи участниках Великой Отечественной войны, похороненных в Надыме после 2007 года. Чтобы установить координаты более ранних мест погребения фронтовиков, волонтёры Победы планируют
обратиться в архив.
— Кроме того, нам известно расположение 30 участков с могилами
тружеников тыла. У воинов-интернационалистов уборку и очистку от
снега делаем традиционно 15 февраля, в день вывода нашего контингента из Афганистана.
Из Надыма арктические десантники поедут в Тазовский, Газ-Сале,
затем в Красноселькупский район.
По пути заберут двоих единомышленников из Нового Уренгоя. А надымчане продолжат домашнюю работу, ведь
кроме участия в патриотическом движении некоторые подвозят продукты
и лекарства землякам из группы риска
65+ и тем, кто на вынужденной самоизоляции остался без помощи.

Волонтёры Победы: «Сделал дело, гуляй смело..Часть дальше по маршруту Тазовский —
T
Газ-Сале — Красноселькупский, часть дома в Надыме». ФОТО АВТОРА
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Коротко
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о важном.

На Ямале
упростили условия
предоставления
маткапитала
на улучшение жилья
Сократился перечень документов, необходимых для распоряжения этой мерой поддержки. Теперь гражданам не
надо предоставлять нотариально заверенное обязательство об оформлении
жилого помещения в общую собственность лица, получившего сертификат,
его супруга и детей с определением
размера долей по соглашению.
Достаточно будет поставить только подпись в заявлении, подтверждая,
что приобретённое, построенное или
реконструированное жильё за счёт
средств маткапитала будет оформлено
в общую собственность супруга и детей
в течение 6 месяцев после выполнения
всех обязательств по оплате или снятия
обременения с жилого помещения.
— Упростить процедуру просили
жители — теперь гражданам не нужно
тратить время и деньги на нотариуса,
чтобы оформить этот документ, — рассказывает директор окружного департамента социальной защиты населения
Елена Карпова.
Около 6 400 ямальских семей
уже распорядились средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Напомним, маткапитал можно направить на приобретение жилья
в капитальном исполнении и строительство или реконструкцию частного
дома на территории Ямала, а также на
лечение всех членов семьи как в России, так и за её пределами.

Минздрав
зарегистрировал
два препарата
для лечения
коронавируса
Минздрав России зарегистрировал два
противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Регистрационные
удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы 14 октября.
Ранее использование ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19
одобрили в США, Японии, Южной Корее, Индии, Израиле и Великобритании.
Кстати, изначально препарат был создан
в рамках тестирования для лечения гепатита С и заболевания, вызываемого
респираторно-синцитиальным вирусом.
Он также проходил испытания для лечения заболевания, вызываемого вирусом Эбола, однако был неэффективным.
ИА «Север-Пресс».
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В округе. Дорога

от границы Ямала
до поста «Карамовский»
отремонтирована

Обновили ещё
15 километров
дороги
В Год дорог, объявленный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, дорожники завершили строительные работы на участке автомобильной дороги
Сургут — Салехард от границы ЯНАО до
Губкинского.
— Подрядчик с опережением сроков перевыполнил планы на текущий год,
вместо 13 километров от границы Ямала в сторону Карамовского поста полностью готовы 15, оставшиеся почти 8 километров подготовлены в нижних слоях, но
закончены будут в следующем году, — сообщил специалист технического надзора
ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Евгений Исаев.
Всего за два года дорожники планируют выполнить капитальный ремонт
протяжённостью 23 км, в том числе двух
мостов через ручей на 253-м км и через
реку Пырын на 264-м км.
Подрядная организация
ООО «ХМДС» второй год работает на
ямальских дорогах, на трассе Сургут —
Салехард впервые. В работе было задействовано 75 единиц специальной техники.
Заменено более 1 600 дорожных плит и
уложено 80 тысяч тонн асфальтобетонной
смеси, сейчас завершаются работы по выравниванию обочин и установке барьерного ограждения.
— Средняя толщина выравнивающего слоя составляет 20 сантиметров,
нижний слой асфальтобетонного покрытия — 7 сантиметров, верхний слой покрытия — 5 сантиметров из щебёночномастичного асфальтобетона, — рассказал
начальник дорожно-строительного участка ООО «ХМДС» Владислав Петров.
Автодорога Сургут — Салехард
единственная, соединяющая Ямал с
Югрой. В планах у ноябрьского филиала
ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» в 2021
году завершить капитальный ремонт на
границе округов и продолжить ремонт
дороги в районе Муравленко.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
T
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Регион

89. Дмитрий Артюхов встретился с руководителем центра выявления
и поддержки одарённых детей

Воспитывать таланты
для Ямала

Дмитрий Артюхов обсудил с Аллой Головенькиной проекты по поддержке одарённых детей.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Губернатор округа Дмитрий Артюхов
провёл рабочую встречу с руководителем окружного центра выявления и
поддержки одарённых детей Аллой Головенькиной. Центр создан в 2020 году. Его цель — выстроить в регионе эффективную систему дополнительного образования и внедрить современные и востребованные образовательные программы.
— Важно индивидуально работать
с каждым талантливым ребёнком, создавать возможности для развития и поощрять за успехи. С этого года мы значительно усилили систему премий:

в 5 раз — до 100 тысяч рублей — увеличили выплату за стобалльный результат на
ЕГЭ, 300 тысяч платим победителям заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников. Мы хорошо
поддерживаем детей во время учёбы.
Следующий шаг — сделать так, чтобы
после окончания вузов они возвращались на Ямал, — сказал губернатор.
Алла Головенькина представила
главе региона концепцию работы центра. Она состоит из нескольких направлений: раннее выявление одарённых
детей, индивидуальное сопровождение
учеников, работа с педагогами и уча-

стие в различных образовательных мероприятиях общероссийского и международного уровней. Также центр займётся развитием олимпиадного движения по техническому профилю.
— Будем внедрять дистанционное
сопровождение детей, а также проводить регулярные встречи с преподавателями вузов на трёх опорных площадках: в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Это центры притяжения детей
из близлежащих муниципалитетов. После окончания обучения с ними будет
выстраиваться групповая и индивидуальная траектория работы. Это позволит нам не потерять ни одного ребёнка, — рассказала Алла Головенькина.
Она также представила проекты, которые планируется реализовать
в центре в течение трёх лет. Это «Северное сияние» — проект по подготовке учеников к заключительному этапу
всероссийской олимпиады школьников, а также к международным олимпиадам и конкурсам, проект по организации профильных образовательных смен «Умные каникулы», проект
«Maker Fest» по развитию технического творчества и другие.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Социальный курс. Право многодетных родителей на отпуск в удобное время могут расширить

Детство не ограничивается
двенадцатью годами
Правительство РФ поддержало инициированный Заксобранием ЯНАО проект закона о праве родителей с тремя и более детьми брать отпуск в любое удобное для них время до достижения младшим ребёнком четырнадцати
лет. Об этом сообщил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин на заседании совета окружного заксобрания.
В этом году накануне Международного дня защиты детей ямальские парламентарии приняли решение направить в Госдуму РФ законодательную инициативу о внесении
изменений в статью 262.2 Трудового
кодекса РФ в части реализации прав
многодетных семей на отдых в удобное для них время. По мнению авторов инициативы, это позволит совместить время отпуска обоих работающих многодетных родителей, что
позволит организовать полноценный отдых для всей семьи.

По действующему законодательству такое право распространяется на
работников, имеющих трёх и более детей в возрасте до 12 лет, что ставит в неравные условия семьи, у которых дети
старше этого возраста. «Также как детский возраст не ограничивается 12 годами, так и обязанность родителей по
содержанию детей, в том числе по обеспечению потребности в отдыхе, не
прекращается по достижении детьми
двенадцатилетнего возраста», — отмечают ямальские законодатели.
Предусмотренное законопроектом изменение соответствует направлениям плана основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, а также задачам,
обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию РФ: это укрепление института семьи, защита интересов детей. Отметим, предваритель-

но ямальские законодатели получили
поддержку коллег 29 субъектов Российской Федерации. Инициатива прошла
нулевое чтение в совете законодателей
Федерального Собрания.
— Это подтверждение последовательности наших решений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере семейной политики. Инициаторами внесения изменений в федеральное законодательство
стали сами ямальцы: представительницы общественной организации многодетных матерей «Семья Муравленко»
попросили оказать содействие в данном вопросе и обеспечить право отдыха многодетным семьям на равных условиях вне зависимости от возраста детей. Это яркий пример участия граждан
в корректировке действующего законодательства, — пояснил Сергей Ямкин.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Государство

и власть. Андрей Турчак: «Бюджет получился сбалансированным
и направлен на заботу о людях, их защиту и благополучие»

Социальные статьи составят
порядка трети всех расходов

Проект бюджета получился сбалансированным и стал результатом конструктивного сотрудничества «Единой
России» и правительства, отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о социальных
приоритетах бюджета на ближайшие
три года. Совещание прошло на площадке партии в понедельник 12 октября. В нём приняли участие заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Социальный блок занимает в документе центральное место, по предварительным подсчётам, порядка 27 %
всех расходов бюджета пойдёт на него.
Один из способов довести бюджетные
деньги до каждого конкретного человека — партпроекты «Единой России».
— Партийные проекты были созданы специально для решения проблем граждан, наших избирателей на
местах: в регионах, муниципалитетах, сельской местности. И для «Единой России» принципиальная задача, чтобы эти проекты были обеспечены финансированием. От конкретной
школы, садика, спортплощадки, дороги, больницы зависит качество жизни конкретной территории и именно
по решению таких вопросов люди дают оценку властям, — отметил Андрей
Турчак, обращаясь к вице-премьерам.
В связи с этим власти заложили в
проект бюджета достаточно серьёзные
средства на формирование комфортной среды — как в городе, так и на селе.
К примеру, на строительство около трёхсот сельских домов культуры в
2021 году потратят порядка 3,3 миллиарда рублей. Еще 460 миллионов рублей пойдут на поставку 100 автоклубов
по проекту «Единой России» «Культура
малой Родины». Также предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек в 59 регионах и переоснащение детских школ искусств в 41
субъекте РФ.
— Такие дома культуры на селе
позволят организовать дополнительное образование и досуг как для детей,
так и для пожилых людей, обеспечить
проведение концертов, кинопоказов, библиотечное обслуживание. Такую же цель преследуют мероприятия
по созданию модельных библиотек, —
подчеркнул Андрей Турчак.
Отдельно в бюджете прописано
развитие спорта на селе. По словам секретаря генсовета партии, в следующем году будет выделено чуть больше 1,3 миллиарда рублей на ремонт спортивных залов в почти ты-

В генсовете партии «Единая Россия» обсудили с вице-премьерами правительства социальные
T
статьи бюджета-2021. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯНРО ПАРТИИ « ЕДИНАЯ РОССИЯ »

сяче сельских школ. «Развитие физкультуры и массового спорта — ещё
один наш приоритет. В следующем году на это направление будет выделено 7,4 миллиарда рублей. Всего планируется построить более 100 ФОКов,
из них 43 будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году», — сказал Андрей Турчак.
Руководитель фракции «Единой
России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что депутаты от партии проконтролируют, как выполняют работы
в регионах.
— На развитие села направлены
мероприятия не только государственной программы, но и целого ряда других программ и национальных проектов. Так, например, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021–2022 годах на селе и в
посёлках городского типа будут построены новые современные школы, из них 19 — уже в следующем году. На эти цели из бюджета выделяется
2,7 миллиарда рублей 20 регионам, —
отметил Сергей Неверов.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме подчеркнул,
что партия обеспечила субсидирование работ по благоустройству в городах и сельской местности. На эти цели, по его словам, в следующем году в
федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиарда рублей. Это касается в том числе обновления общественного транспорта: в 2021 году городские агломерации получат порядка четырёх миллиардов на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев.
Как отметил руководитель депутатской фракции «Единой России»
в Законодательном собрании ЯНАО

Виктор Казарин, проект бюджета
предусматривает рост расходов на решение социальных задач.
— Через бюджет в соответствии с
новациями и тенденциями развития
будет осуществляться непосредственное влияние на динамику развития экономики страны. Общие направления,
обозначенные на слушаниях, будут учтены в основном финансовом документе региона. Для нас, как депутатов, стоит задача создать необходимую законодательную базу, которая позволит Ямалу успешно развивать обозначенные
направления и дальше оставаться в числе субъектов, лидирующих по уровню
социально-экономического развития, —
сказал Виктор Казарин.
На следующей неделе руководство «Единой России» встретится по
поводу проекта бюджета с председателем правительства Михаилом
Мишустиным.
Проект бюджета был внесён в Госдуму 30 сентября. Предварительно социальные статьи составят порядка
трети всех расходов. «Единая Россия»
работала над документом совместно с
правительством, предложения партии
были учтены ещё до его внесения в
госдуму. Речь идёт, в частности, о программах по развитию медицинской
помощи и здравоохранения, физкультуры и спорта, ремонту учреждений
культуры, дорог и поддержке села. Все
предложения — результат совместной
работы партийных проектов, жителей
и органов власти. Кабмин их учёл и заложил в расходы бюджета в том числе
по нацпроектам, поручения по реализации которых давал президент.
Ямало-ненецкое региональное отделение
партии «Единая Россия».
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Будьте

в курсе!
В России стартовал
второй этап скидок
на путешествия

Кешбек
на турпоездку
У россиян появилась ещё одна попытка отдохнуть в пределах страны
и сэкономить. Воспользоваться ею
можно будет до конца дня 5 декабря.
15 октября в полночь начался
второй этап программы доступных
путешествий по России, благодаря которой туристы могут рассчитывать на
компенсацию части потраченного.
Старт первого этапа был дан в
августе. Тогда в течение недели россияне смогли приобрести туры по
стране и получить кешбэк до 15 тысяч
рублей. Даты путешествия ограничивались 2020 годом. Среди существенных условий были стоимость путёвки — от 25 тысяч рублей, способ оплаты — картой «Мир» и длительность тура или проживания в гостинице — не
менее четырёх ночей.
По данным Ростуризма, за августовскую неделю успели купить туры около 70 тысяч человек. Сумма потраченного — 1,4 миллиарда рублей.
Ясно, что кому-то возможно просто
не хватило времени на принятие решения, кто-то узнал о возможности
слишком поздно, а у кого-то отпуск
уже закончился.
Представители туриндустрии
выступили за то, чтобы акция действовала и дальше, поэтому программу по решению главы государства решили продлить.
У нового этапа есть существенные изменения. В частности, на кешбэк
можно рассчитывать, если путешествие
состоится до 10 января 2021 года. Минимальные сроки поездки сократились
до двух ночей. Убран порог по минимальному размеру стоимости путёвки,
при которой предусмотрена компенсация. Также отказались от градации
сумм кешбэка в зависимости от цены
путёвки. Его нынешний размер — 20
процентов от стоимости тура или проживания в гостинице, но не более 20
тысяч рублей. Ранее максимум составлял 15 тысяч.
Наряду с туроператорами участниками программы смогли стать и туристические агрегаторы.
Список всех предложений доступен на сайте мирпутешествий.рф с
15 октября. Неизменным остаётся условие по оплате путешествия — только картой «Мир», на которую позже и
поступит кешбэк. Выбрать путешествие
и сэкономить можно до 5 декабря
включительно.
По материалам сайта ks-yanao.ru.
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Татьяна ЛЬВОВА
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленной президентом России Годом памяти и славы,
опубликована масса материалов про
самую страшную четырёхлетку прошлого века. В эти военные 1 418 дней
и ночей прошли чьё-то детство, первая любовь, разлука и другие важные
этапы жизненного пути. Подробнее узнать об общих и личных событиях, настроениях и чувствах людей того времени помогают сотрудники надымской межпоселенческой центральной
библиотеки.
Они делают это как в очном формате, так и онлайн, через специально подготовленные видеоролики.
Ко второму виду мероприятий относятся циклы «Песни Победы», «Письма Победы» и «Я читаю книгу о войне».
Первые две рубрики выходят в свет на
страницах социальных сетей центральной библиотечной системы еженедельно, а у третьей периодичность — два
раза в месяц. Своим возникновением
онлайн-проекты обязаны сложившейся в этом году эпидемиологической обстановке. Об этом рассказала заведующая отделом маркетинга и инновационно-методической работы Екатерина Ломкина:
— Навыки, необходимые для проведения съёмок и монтажа, мы очень
оперативно освоили весной. Учились
самостоятельно по размещённым в
интернете курсам и книгам. Специальную технику до сих пор не используем: при хорошем освещении хватает
мощностей телефонной камеры. Для
лучшего качества стараемся снимать
при дневном свете. Хотя изначально
«Письма Победы» я записывала, наобо-

TT
Профилактика. Комиссия
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Культ культуры. Библиотекари

Великой Отечественной войны

снимают ролики о культурном наследии

Песни, письма, книги…

Вот так перед камерой зачитывают письма фронтовиков надымские библиотекари ..И часто их
T
выступление заканчивается информацией, где и когда погиб автор этих строк. СТОП-КАДР
ИЗ ВИДЕОРОЛИКА

рот, ночью. Устанавливала фонарь так,
чтобы на стене оказалась моя тень. Это
создавало особую атмосферу, ведь ролики я делала у себя дома. Сейчас этот
процесс проходит на работе. Монтируем на компьютере с помощью видеоредактора Movavi Video Editor. Наработанный опыт иногда позволяет нам
выдать готовый видеоматериал буквально за полчаса. Уже и стиль выработан, и готовы брендовые начальная и
конечная заставки. Но до сих пор иногда на воплощение идеи в двухминутном выпуске уходит целый день.
Всем трём видеорубрикам библиотекари подобрали «говорящие»
названия, точно отражающие тематическое содержание каждого ролика. Так, в «Песнях Победы» можно на-

сладиться музыкальными произведениями 40-х годов прошлого века и узнать, кто написал и впервые исполнил эти музыку и слова, познакомиться с историческими подробностями
и другими интересными фактами.
Цель «Писем Победы» — напомнить современникам о людях, силами которых наша Родина избавилась
от фашистских интервентов. Для этого сотрудники библиотеки зачитывают перед камерой настоящие письма
фронтовиков, стараясь передать пережитые более 75 лет назад эмоции.
Такие рукописи в Год памяти и славы
можно обнаружить в интернет-источниках. Достоверности текстам придают даты, имена, фамилии и даже фотографии авторов.

по делам несовершеннолетних информирует

Алкоголь и подросток —
понятия несовместимые
Проведя мониторинг административных правонарушений за 9 месяцев
2020 года, члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
отмечают значительный рост (более
чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) числа рассмотренных административных
протоколов по ч. 1 ст. 6.10 Кодекса об
административных правонарушениях
РФ (вовлечение несовершеннолетних в
распитие алкогольных напитков).
Чаще всего в процесс потребления алкоголя подростков вовлекают их
друзья и знакомые, являющиеся совершеннолетними гражданами (достигшими возраста 18 лет), в компаниях
при встречах или праздновании дней
рождений.

В случае выявления подростка в
состоянии алкогольного опьянения сотрудниками правоохранительных органов проводится несколько действий:
— устанавливается факт, по которому подросток смог приобрести
спиртной напиток: где купил, кто продал ему этот товар. При определении
виновного в продаже алкоголя он привлекается к административной ответственности;
— если несовершеннолетнему алкоголь купил посторонний или знакомый совершеннолетний гражданин, то
после установления этого факта и личности виновного его привлекают к ответственности.
За употребление алкоголя любого вида меры пресечения назна-

чаются после достижения 16 лет на
самих несовершеннолетних, до 16
лет — на родителей (законных представителей).
Совершеннолетние лица, которые совместно с несовершеннолетними употребляют алкоголь, также несут административную ответственность. К ним относятся
и родители (законные представители), которые попустительствуют, не
препятствуют, а иногда и сами являются инициаторами первой пробы алкоголя подростком в узком
семейном кругу или на массовом
мероприятии, например, выпускном вечере.
Законодательством предусмотрен
штраф за вовлечение несовершенно-

В роликах на тему «Я читаю книгу о войне» библиотекарь декламирует отрывки из книг писателей военных лет и коротко рассказывает о
выбранном литературном произведении. Кратко — потому что всю информацию необходимо уложить в короткое видео на две-пять минут. Такие небольшие ролики зрители охотнее досматривают до конца, активнее
лайкают и репостят.
Кроме поклонников видеоминиатюр у сотрудников библиотеки появились последователи, захотевшие принять участие в этих и других онлайнпроектах. В число добровольных ведущих рубрик вошли двое взрослых читателей и подростки — участники библиотечного театра книги «Мне интересно! Факт». Этим летом юные актёры у
себя дома перед камерой телефона читали дневник свидетельницы блокады
Ленинграда, узницы немецких концлагерей 14-летней Лизы Вейде.
Такой живой отклик получился всего за несколько месяцев существования библиотечных интернетрубрик, которые будут публиковаться
как минимум до конца текущего года. Доступ ко всем видеоработам свободный, а значит, старые и новые ролики продолжат набирать просмотры
на сайте центральной библиотечной
системы и на её страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и
«Инстаграм» даже после завершения
проектов.

летних в распитие алкогольной продукции в размере от 1 500 до 4 000 рублей. Для родителей, опекунов или других лиц, которые ответственны за воспитание несовершеннолетних, вовлечение родных детей или опекаемых влечёт за собой штраф от 4 000 до
5 000 рублей.
Комиссия призывает граждан
проявлять внимание и быть ответственными в вопросе «подросток —
алкоголь».
Если ваш друг — несовершеннолетний гражданин, то вы, как ответственный товарищ, не допустите, чтобы он нарушил закон, и сами его не
нарушите.
Если вы любящий родитель либо
взрослый человек, на попечении которого находится подросток, вы объясните ребёнку важность соблюдения
законопослушного поведения и пресечения преждевременного знакомства с алкоголем.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Надымского района.
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детства. В детском саду «Умка» прошла выставка
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Осторожно:

«Осенняя шляпка»

Малыши приняли участие в дефиле «Осень в шляпке». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЬФИЁЙ ХАНАФИНОЙ
T

Выставочные работы располагались
в холле дошкольного учреждения и
ими могли полюбоваться все желающие. Идея выставки очень понрави-

TT
Молодёжка. Ямальские

лась ребятам и их родителям, которые
с большим удовольствием несли шляпки, сделанные своими руками. Для
украшения необычных головных убо-

мошенники! Росреестр
заблокировал 34 сайтадвойника

ров участники использовали не только природный материал, но и декоративные элементы. Было видно, что все
работы сделаны с душой и фантазией.
Об итогах выставки «Осенняя
шляпка» рассказала Альфия Ханафина:
— Нас не перестают удивлять талант и творчество детей и их родителей. Все осенние шляпки, участвующие
в выставке, можно назвать настоящими осенними шедеврами. Каждая работа была неповторима и оригинальна!
Своими впечатлениями поделилась мама трёхлетней Леры Наталья
Васильева:
— Для создания нашей шляпки
были задействованы все члены семьи,
ведь работы было много. Помимо декорирования головного убора мы решили
в технике пластилинографии сделать
осеннюю картину. Получилось здорово! Такие мероприятия сближают детей и взрослых, увлекая совместным
делом, — закончила надымчанка.
Светлана П И С КЛ О В А,
воспитатель детского сада «Умка».

ребята проверят свои силы в интеллектуальных играх

Начинается турнир
«Интеллект Арктики»
Этой осенью на Ямале состоится
региональный турнир
по интеллектуальным играм
«Интеллект Арктики». Он пройдёт
в 2 этапа: 1-й отборочный этап —
с 19 по 25 октября в муниципальных
образованиях округа и 2-й
финальный этап — с 27 по 29 ноября
в Ноябрьске. Участниками этого
турнира станут молодые ямальские
интеллектуалы от 14 до 18 лет.
Направление интеллектуальных игр
на Ямале в 2020 году получило новый виток развития: в марте этого года состоялся семинар для муниципальных координаторов, которые получили новые знания в сфере
управления организациями, наметили планы и вдохновились друг другом. Так что теперь у каждого муниципального образования есть координатор, который трудится на благо
развития интеллекта в своём городе
или посёлке.
В рамках отборочного этапа
ребята посоревнуются в трёх дисциплинах: «Мультиигры», «Что?
Где? Когда?» и «Пентагон». Команда,
набравшая наибольшее количество

баллов, становится участником финального съезда, где команд ожидают тренировочные сборы с экспертами
Тюменской области, а также участие во
втором открытом чемпионате на кубок губернатора Ямала «Битва интел-
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лектов». Первое место в турнире даст
возможность представить наш округ на
всероссийском первенстве по интеллектуальным играм в декабре.
Для участия нужно собрать команду из 4–6 человек, зарегистрироваться в АИС «Молодёжь России»
(myrosmol.ru) и подать заявку на участие в турнире до 16 октября. Заявку
подаёт каждый участник с указанием
своей команды.
Узнать все новости об интеллектуальных клубах Ямала, актуальных активностях в этом направлении и своего муниципального координатора можно в официальной группе «ВКонтакте» (vk.com/
intellektyanao) и Instagram-аккаунте
(@intellektyanao).
Дополнительную информацию
можно получить у координатора
турнира, заместителя начальника
отдела реализации государственной молодёжной политики окружного молодёжного центра Ирины
Шатаевой по тел.: 8 (3492) 239-287,
e-mail: irashata@gmail.com.
Татьяна МИЛЮТИНА,
специалист окружного молодёжного центра.

Будьте
внимательны
при сделках
с недвижимостью
В настоящее время в интернете появилось
много непонятных контор или просто сайтов, очень похожих на росреестровские,
которые предлагают сведения о недвижимости россиян. Причём стоимость услуги может превышать официальную цену в десятки раз, а получив предоплату,
мошенники нередко перестают отвечать.
Кроме того, достоверность и полнота получаемой информации никем не гарантируется, вследствие чего могут быть нарушены имущественные права граждан.
Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу обращает внимание жителей округа на то, что только сайты rosreestr.ru и kadastr.ru являются единственными официальными сайтами Росреестра и Федеральной кадастровой палаты и
только на этих ресурсах можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости.
За последнее время в результате работы, проводимой Росреестром по противодействию деятельности сайтов-двойников, Роскомнадзор на основании судебных постановлений заблокировал 34 таких ресурса. Помимо судебного способа противодействия деятельности сайтов-двойников Росреестра, ведомство подготовило изменения в законодательство Российской Федерации в части установления запрета на перепродажу сведений,
содержащихся в ЕГРН, и запрета на создание
сайтов, предлагающих такие услуги (218-ФЗ),
а также административных санкций за совершение приведённых правонарушений.
Как определить сайт-двойник? Нужно
обратить внимание на доменное имя сайта.
Сайты-двойники размещают информацию
о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты,
копируют структуру их официальных сайтов
и используют в своем адресе схожие официальному наименованию ведомств названия,
добавляя к ним удвоенные буквы, приписку
«online» и другое.
Наличие электронных сервисов также
поможет убедиться в подлинности сайта. Так,
сервис «Личный кабинет» на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) недоступен на сайтах-двойниках.
Управление Росреестра по ЯНАО
просит сообщить, если кто-то из жителей
округа уже обращался к сайтам-двойникам, о данном факте по электронной почте 89_upr@rosreestr.ru.
Альмира СЕРИКБАЕВА,
специалист-эксперт отдела организации,
мониторинга и контроля управления
Росреестра по ЯНАО.
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Здравоохранение.
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Образование. Стартует всероссийский

конкурс для школьников «Ледокол знаний»

В ЯНАО временно
сокращается оказание
плановой медицинской
помощи

Покори Северный полюс
на атомном ледоколе

В связи
с коронавирусом
и ОРВИ

Школьники Ямала могут принять участие во всероссийском конкурсе для
школьников «Ледокол знаний», победители которого отправятся в экспедицию на Северный полюс.
Участникам необходимо до октября пройти четыре раунда викторин на
сайте конкурса. Темы различные: история, биология и медицина, химия, география, физика, спорт, живопись, музыка, атомная энергия, литература, театр и кино. А также снять видеоролик
на тему «Что я сделаю, когда попаду на
Северный полюс?» и загрузить ссылку в
специальную форму в личном кабинете.
Участвовать могут ученики 7–10-х
классов и первокурсники средних специальных учебных заведений.

С 13 октября в нескольких
больницах ЯНАО сокращаются
объёмы оказания плановой
медицинской помощи.
Это касается городских больниц Ноябрьска, Надыма, Лабытнанги, Салехарда, Муравленко и Нового Уренгоя, тазовской районной больницы и надымской стоматологической
поликлиники. Также временно приостанавливаются профосмотры и
диспансеризация взрослого и детского населения.
Ограничения не касаются медицинской помощи онкологического и ревматологического профилей, лечения заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Кроме того, в полном объёме
сохраняется медпомощь людям, находящимся на заместительной почечной терапии.
Не будет ограничена и вакцинация, проходящая по национальному
календарю прививок.
Преимущественно медицинская
помощь будет оказываться по предварительной записи и на дому, исключая
экстренные случаи.
— В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ и ростом числа новых
случаев коронавируса количество обращений выросло в пять раз. Поэтому
мы вынуждены временно ограничить
приём пациентов по запросам, не требующим неотложного вмешательства.
Как только позволит ситуация, оказание медицинских услуг будет восстановлено в полном объёме, — пояснила заместитель губернатора, руководитель оперативного штаба региона
Татьяна Бучкова.
Сегодня в Салехарде будут развёрнуты 40 дополнительных коек
для больных коронавирусной инфекцией на базе городского обсерватора. В отделение будут направляться выздоравливающие пациенты, не
нуждающиеся в ИВЛ и кислородной
поддержке.
Также сегодня дополнительно будут развёрнуты 20 коек в лабытнангской городской больнице и
40 дополнительных коек в ноябрьской центральной городской больнице. Всего на сегодняшний день в округе развёрнуто 934 койки.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »
T

По итогам четырёх этапов интеллектуального конкурса определят 100
финалистов. Жюри оценит их видео-

ролики и выберет 25 лучших. Их авторы получат приглашение отправиться
в 10-дневную «Экспедицию знаний» на
Северный полюс.
На борту атомного ледокола соберутся дети из разных регионов России.
Их будут сопровождать педагоги, учёные, музыканты и блогеры.
Все участники конкурса получат
доступ к детским обучающим курсам
от корпоративной академии Росатома.
Участникам, вошедшим в топ-100, подарят подписку на материалы крупной
цифровой библиотеки и беспроводные
наушники. Первым 25 участникам также подарят электронные книги.
ИА «Север-Пресс».

TT
К сведению. О

необходимости приведения в соответствие видов разрешённого
использования и уточнения других характеристик земельных участков

Информация для арендаторов
земельных участков

В 2019 году проводилась государственная кадастровая оценка земель населённых пунктов и земель водного фонда. На территории Надымского района продолжается проведение работ
по уточнению характеристик объектов недвижимого имущества путём
восполнения недостающих характеристик, влияющих на расчёт кадастровой
стоимости.
Для корректного расчёта кадастровой стоимости земель арендато-

TT
Инициатива. Пангодинцы

рам земельных участков необходимо привести в соответствие виды разрешённого использования земельных
участков, находящихся в пользовании
по договорам аренды, с видами разрешённого использования земельных
участков, установленных классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

Заинтересованные лица могут самостоятельно обратиться в управление
Росреестра и ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая оценка» для уточнения
сведений в отношении принадлежащих
им объектов недвижимого имущества в
ЕГРН, а также установления границ земельных участков.
Управление архитектуры
и градостроительства администрации
Надымского района.

прибрались у себя дома

Чистый посёлок
В целях повышения экологической ответственности, формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения ежегодно в центре образования посёлка Пангоды проходят
экологические акции по уборке территории родного посёлка.
12 октября волонтёрами-экологами была организована акция «Чистый посёлок». Местом проведения
участники акции выбрали футбольное поле и прилегающую к нему территорию. Вооружившись перчатками
и пакетами, ребята собрали весь му-

сор там, где проходят детские и юношеские футбольные матчи.
— Мы рады, что внесли сегодня свой небольшой вклад в дело охраны окружающей среды. Убранная нами
территория — это место отдыха пангодинцев, а рядом проходит дорога в детский сад, школу и на работу многих
жителей нашего посёлка. Теперь здесь
стало намного чище, — сказали участники акции.
Людмила МАРЫНЫЧ,
педагог центра образования п. Пангоды.

Юные пангодинцы следят за чистотой
T
своего посёлка. ФОТО АВТОРА
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Инициатива. В

TT
Криминал.

Пангодах высадили зелёную аллею

Красивую площадку —
малышам!

В наши дни города и посёлки округа активно благоустраиваются: строятся новые дома, рядом с ними появляются красивые детские площадки,
хорошеют улицы. На прошедшей неделе в посёлке Пангоды прошла экологическая акция по посадке деревьев на одной из площадок, предназначенной для детского отдыха и досуга. Участники клуба «ЭКО-волонтёр» центра образования вместе с жителями посёлка, живущими рядом с
площадкой, высадили восемнадцать

TT
Профилактика. Надымские

Надымчанам причинён
значительный ущерб

Мошенники на
интернет-сайтах

молодых ёлочек, которые теперь будут радовать малышей и их родителей. Сотрудники администрации посёлка Пангоды организовали выкопку молодых саженцев и привезли их
участникам акции.
Инициатива посельчан претворилась в ещё одно общественно полезное дело, которое сделало Пангоды чуть красивее!
Людмила МАРЫНЫЧ,
педагог центра образования п. Пангоды.

Ещё одна площадка в Пангодах украсилась
T
молодыми саженцами. ФОТО АВТОРА

пожарные продолжают операцию «Жильё»

Сохраните свой дом от пожара
Профилактическая операция «Жильё», проводимая дважды в год, не
теряет своей актуальности. С наступлением осенне-зимнего периода большинство бед от огня происходит из-за нарушения требований пожарной безопасности в жилом секторе. Основными причинами пожаров в квартирах многоэтажек, комнатах общежитий и частных домах по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В течение октября сотрудники
надымского пожарно-спасательного гарнизона ежедневно выходят в
рейды. Во время поадресного обхода жилого сектора сотрудники МЧС
России обращают внимание граждан на соблюдение правил эксплуатации отопительных устройств, состояние электропроводки, электрооборудования, розеток и выключателей, содержание газового оборудования, разъясняют требования пожарной безопасности в жилье, напоминают об уголовной и административной ответственности за имеющиеся
нарушения. Надымчане к появлению
на пороге своих квартир сотрудников
МЧС России относятся спокойно, понимая, что регулярная профилактическая работа помогает предотвратить пожары.
Во время встреч с населением
спасатели обязательно вручают памятки по пожарной безопасности и
отвечают на интересующие вопросы, объясняя необходимые меры,
направленные на сохранение дома
от пожара и правила поведения при
возгорании.

25

6 октября в дежурную часть полиции поступило заявление от 61-летнего жителя города, который пояснил, что в сети интернет
вложил деньги для получения прибыли, но
связь со специалистами сайта прекратилась.
Полицейские установили, что
14 сентября потерпевший зарегистрировался на интернет-сайте, предлагающем
партнёрский процент от сделок на рекламных услугах. После этого ему позвонил неизвестный мужчина, якобы куратор сайта,
и объяснил, что требуется сделать для получения дохода. В результате надымчанин
перевёл на указанные злоумышленником
номера электронных кошельков денежные средства в размере 99 тысяч рублей.
При попытке вывода сбережений с
сайта куратор убедил потерпевшего дополнительно внести деньги для получения большей прибыли, после чего перестал выходить
на связь. Не дождавшись обещанных процентов, мужчина обратился в полицию.
По данному факту следственный отдел ОМВД России по Надымскому району
возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159
Уголовного кодекса РФ (Мошенничество,
совершённое с причинением значительного ущерба гражданину).

Похитили
полмиллиона
рублей

При посещении квартир спасатели вручают надымчанам памятки. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
НАДЫМСКИМ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ГАРНИЗОНОМ

Сотрудники МЧС России просят отнестись с пониманием к проводимой профилактической операции и напоминают: неосторожное
обращение с огнём ведёт к пожарам.
Не пользуйтесь самодельными обогревателями и неисправными электрическими приборами. Не курите
лёжа в постели. Следите за исправностью газового оборудования и электропроводки. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Не по-

зволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Помните, пожар легче предупредить,
чем потушить! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните
по телефонам: 01, 101, 112.
Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте правила пожарной
безопасности!
Надымский пожарно-спасательный
гарнизон ГУ МЧС России по ЯНАО.

В дежурную часть полиции обратилась
жительница посёлка Надымского района
и пояснила, что её обманули неизвестные
и похитили принадлежащие ей денежные
средства в сумме 492 тысячи рублей.
В ходе проверки установлено, что
потерпевшая решила обменять свои денежные средства на биткоины (цифровые
деньги), для чего в чате обмена валют популярного мессенджера написала одному
пользователю, обещавшему ей помочь.
Получив от незнакомца реквизиты счёта,
заявительница тотчас же перевела почти полмиллиона рублей личных сбережений. Не сумев дозвониться до лжепомощника, женщина обратилась в полицию.
По данному факту следственный отдел ОМВД России по Надымскому району возбудил уголовное дело по
ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в крупном размере). Ведётся следствие.
Сотрудники полиции напоминают
гражданам: будьте бдительны! Не спешите
переводить личные денежные средства посторонним лицам, внимательно изучите гарантии безопасности проведения подобных
сделок. Будьте внимательны и осторожны!
ОМВД России по Надымскому району.

gismeteo.ru
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Погода

17/10

TT
Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения хозяев, оставшихся без
попечения хозяев, и всех бездомных
животных на территории г. Надыма
и Надымского района с понедельника
по пятницу.

+1...-2°

734

мм рт. ст.

18/10

Бани в комплекте:
сруб, доска на пол и потолок, стропила,
подстропильники, ригеля, обрешётка на
крышу, окно, дверь.
Бесплатная доставка. Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев с первоначальным взносом 10 тыс. рублей.
Тел. 8 (922) 679-82-32.

Уважаемые жители Надымского района!
Ямбургское линейное производственное управление магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает вас о том, что на территории района вдоль
автомобильных дорог Медвежье — Ямбург и Ямбург — Новый Уренгой находятся в подземном положении магистральные газопроводы высокого давления, по которым транспортируется природный газ.
При въезде в охранную зону и в места взаимного пересечения автомобильных дорог с газопроводами установлены предупреждающие и запрещающие знаки.
В связи с опасностью нахождения в охранной зоне магистральных газопроводов
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, не нарушать границы
охранных зон и минимально допустимых расстояний.
Администрация Ямбургского ЛПУ МГ.

-2...-4°

745

мм рт. ст.
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-3...-6°

760

мм рт. ст.
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По горизонтали: Штурман. Лучок. Вживление. Аск. Бычков. Лавочка. Баржа. Крамола. Ёлки. Струна. Суконка. Реал. Чарт. Рот. Заяц. Овал. Усики. Оникс. Куна. Тыл. Такси. Алле. Утята. Обида. Айва. Урман. Коала. Потрава. Мзда. Абаж. Верба. Егор.
Шпион. Этна. Стяг. Аптека. Фатум. Омуль. Джили. Ока. Ежов. Янина. Юусо. Тавр. Милн. Амати. Духота. Отзвук. Иван. Диета. Уклон. Суэц. Пока. Орун. Сало. Дирхам. Апис. Меринос. Падеж.
По вертикали: Тубус. Макуути. Навка. Окрас. Лужок. Чулан. Кавказ. Вечеря. Итака. Епанча. Инжир. Клёцки. Мукомол. Ложи. Илона. Три. Рокот. Алтей. Тёлка. Кукушка. Анклав. Вал. Старр. Лайм. Ямка. Ада. Дутыш. Вид. Мари. Наина. Ожегов.
Аврал. Брут. Панк. Затвор. Аватар. Приют. Офис. Стероид. Пьяница. Ежи. Адам. Мыто. Уникум. Луидор. Обзор. Нанос. Одеон. Ату. Вакса. Муса. Арам. Утро. Хаус. Поле. Апи. Лад. Нож.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 41 от 9.10.2020 г.
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