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TСтрой-ка! В шестом микрорайоне капитально обновят жильё

Десять домов за один 
строительный сезон
Лариса БАГУМЯН

В Надыме стартовал масштабный 
проект по реновации микрорай
онов. В первую очередь должен пре
образиться шестой из них. Он, к сло
ву, был построен одним из первых 
в городе. Фасады домов здесь уже 
давно требуют обновления и ремон
та, а придомовые территории благо
устройства. Каким быть переменам, 
определяют собственники, районные 
же власти предлагают концепцию 
обновления фасадов в рамках ком
плексного благоустройства и, конеч
но, стараются прислушиваться к по
желаниям надымчан.

«Вижу обеспокоенность неко
торых жителей о будущем панно 
на торце дома № 27 по улице Комсо
мольской, — отметил в социальной 
сети «ВКонтакте» глава района Дми
трий Жаромских. — Мы постараемся 
сделать всё возможное, чтобы панно 
сохранить. Демонтировать его всё же 
придётся, чтобы оценить состояние 
элементов и отремонтировать под 
ним стену. Привлечём к работе экс
пертов. От их решения будет зави
сеть, вернётся ли панно на стену до
ма. В том случае, если это невозмож
но, постараемся найти другой способ 
сохранить объект, например, пере
дать памятный символ в городской 

музей. Делать какието окончатель
ные выводы пока рано. Вопрос не за
крыт, и его решение беру на личный 
контроль».

НЕ ТОЛЬКО ЭСТЕТИКА, НО И ТЕПЛО

Жители города живо обсуждают тему 
реновации и интересуются вопроса
ми обновления территории. Некото
рые из них мы обсудили с началь
ником управления капитального ре
монта департамента муниципально
го хозяйства Игорем Филоновым.

— Комплексную программу бла
гоустройства шестого микрорайона, 
в котором расположена вторая школа, 

планируется реализовать уже летом 
нынешнего года, — определяет се
зон проведения реновации Игорь Вя
чеславович. — Этот проект был пред
ложен главой Надымского района 
и поддержан губернатором нашего 
округа. В ходе его реализации будут 
капитально отремонтированы фаса
ды многоквартирных домов. Денеж
ные средства на эти цели выделены 
из окружного бюджета.

По плану в грядущем строи
тельном сезоне должны обновить де
сять жилых зданий. Если конкретно, 
то речь идёт о домах № 15, 17, 18 и 19 
по улице Полярной, также в про
грамму включили дом № 3 по улице 
Сенькина и дома № 19, 21, 23, 27 и 31 
по улице Комсомольской. Работы будут 
проведены основательные, а не про
сто косметическая отделка фасадов, как 
ктото может предположить.

— Мы планируем выполнить ка
питальный ремонт, — подчёркивает 
Игорь Филонов.

Î Продолжение на стр. 4

� Одна из старых частей города после реновации получит новый облик. ФОТОКОЛЛАЖ НАДЕЖДЫ ОНОХОВОЙ
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TTХорошие новости. С каждым годом всё больше молодых семей могут улучшить жилищные условия  

Пусть счастья будет полон дом!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 В конце 2019 года губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов в ходе прямой 
линии обозначил: необходимо, 
чтобы поддержка молодой семье 
на Ямале предоставлялась не позднее, 
чем через год после обращения. 
Спустя непродолжительное время 
это стало осуществимо. Те семьи, 
которые заявились на участие 
в окружной жилищной программе 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
в позапрошлом и прошлом году, в этом 
уже смогут реализовать своё право. 

 Для улучшения жилищных усло
вий ямальских семей в  регионе дей
ствуют две программы  — окружная 
и  федеральная. На сегодняшний день 
в  управлении по  жилищным про
граммам администрации На дым ского 
района в  очереди на  получение суб
сидий стоят 529  семей. В прошлом 
году финансирование было выделено 
для  95  заявителей, в  этом оно будет 
увеличено, и  помощью смогут вос
пользоваться 133 семьи. 

 8 февраля первыми в 2021 году по
лучателями окружной поддержки в На
дымском районе стали 15 молодых се
мей. В торжественной обстановке глава 
муниципалитета Дмитрий Жаромских 
вручил им свидетельства о праве на со
циальную выплату. Эти средства на
дымчане смогут направить на погаше
ние основной суммы долга и  уплату 
процентов по  ипотечным жилищным 
кредитам или займам. Такая мера под
держки поможет снизить финансовую 
нагрузку на семейный бюджет. 

— Очень приятно видеть моло дых 
надымчан в  таком знаковом для всех 
месте  — здесь, где рождаются семьи. 
По поручению губернатора Ямала Дми
трия Андреевича Артюхова особенно 
отрадно вручать сертификаты на улуч
шение жилищных условий, которые 
помогут молодым семьям решить од
ну из самых серьёзных проблем, — об
ратился к  присутствующим Дмитрий 
Жаромских.  — В округе сегодня уде
ляется большое внимание семейной 
политике. Региональный материн
ский капитал, компенсация части за
трат на  приобретение жилья или по
гашение ипотечного займа, льготный 
проезд для детей из многодетных се
мей — это и многое другое становит
ся важным подспорьем для  ямаль
цев. Спасибо губернатору и окружному 
правительству за  серьёзную поддерж
ку наших семей. А жителей района 
хотелось бы поблагодарить за  то, 
что создают крепкие семьи и  зани
мают активную жизненную позицию. 
Желаю, чтобы в домах надымчан  было 

тепло и  комфортно, пусть в  них всег
да звучит детский смех, радостной 
и счастливой будет жизнь.

 Получатели субсидий уже в  бли
жайшее время смогут воспользовать
ся выплатами и  погасить часть ипо
течных кредитов. Артём и  Ксения Се
леховы и  их шестилетний сынишка 
Кирилл пришли на вручение сертифи
катов всей семьёй. По словам главы се
мейства, в районное управление по жи
лищным программам они с  супру
гой обратились в  2020 году, тогда же 
их включили в список участников, а уже 
в начале этого года они смогут погасить 
часть займа, который брали на покупку 
двухкомнатной квартиры.

— Не у многих сейчас есть возмож
ность приобрести жильё за счёт собствен
ных средств, тем более у   молодых,  — 

говорит Артём.  — В 2014 году, когда 
мы только приехали в  Надым, жили 
в  общежитии, потом в  ведомственной 
квартире. Позже, хоть и  с использова
нием средств ипотеки, решили купить 
собственное жильё. Узнали, что оче
редь по региональной программе дви
жется достаточно быстро, и тоже реши
ли стать её участниками. Собрать до
кументы не  составило труда. Теперь 
мы счастливы и довольны, что держим 
в  руках сертификат, который облегчит 
нам процесс погашения ипотечного 
кредита. Конечно, радует такая мощная 
поддержка губернатора Ямала Дми
трия Артюхова в адрес молодых семей.

Ирине Алексеевой и её восьмилет
нему сыну Антону окружную социаль
ную выплату тоже пришлось ждать не
долго: чуть больше года. 

— Для нас с  ребёнком это очень 
весомая помощь, — говорит Ирина. — 
Я смогу погасить практически поло
вину суммы ипотеки, которую брала 
на  покупку трёхкомнатной квартиры. 
Мы даже не  ожидали, что очередь по
дойдёт так быстро. 

 А вот семье Соколовых пришлось 
подождать не один год. Пять лет назад 
они обратились за  получением под
держки в  рамках федеральной про
граммы, но позже решили написать за
явление об исключении из неё. 

— Мы с супругой узнали, что фи
нансирование региональной програм
мы увеличилось, и решили в 2019 го
ду стать её участниками,  — рассказы
вает Евгений.  — Конечно, очень до
вольны, тем более что выплата для 
нашей семьи достаточно существен
ная, сможем погасить почти половину 
долга.

 По словам начальника управле
ния по жилищным программам адми
нистрации Надымского района Свет
ланы Исмаиловой, молодые семьи ак
тивно интересуются своими права
ми и  подают документы для  участия 
в  региональной или федеральной 
программах. 

— В этом году по сравнению с про
шлым увеличилось количество предо
ставляемых субсидий,  — говорит на
чальник управления.  — Также растёт 
и  число желающих воспользовать
ся этой выплатой. Региональная про
грамма по  улучшению жилищных ус
ловий молодых семей очень популяр
на среди как надымчан, так и жителей 
района. Она достаточно хорошо фи
нансируется, и период ожидания в оче
реди в  последнее время заметно со
кращается. 

T� Супруги Селеховы: «Мы счастливы! И благодарим руководство округа и муниципалитета за такую 
мощную поддержку молодых семей!» 

T� Начало положено! Первые в этом году 15 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий. ФОТО АВТОРА
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TTПредпринимательский класс. В городе откроется центр оказания услуг малому и среднему бизнесу  

Своевременный кредит 
никому не повредит

TTСоциальный курс. Многодетные ямальцы приобретают авиабилеты по льготной цене

Первым делом — самолёты!

Марат ГАЛИМОВ

Надым с рабочим визитом посетил 
руководитель окружного агентства 
поддержки предпринимателей 
«Мой бизнес» Евгений Жирнель. 
С ним встретился глава муниципалитета 
Дмитрий Жаромских.

Руководители обменялись мнениями 
об  экономической ситуации в  окру
ге и  отдельных муниципалитетах, об
судили планы поддержки и  дальней
шего развития предпринимательства. 
Евгений Жирнель рассказал о  создан
ных в  городах региона центрах, успе
хах в работе, наметил цели надымского 
филиала, который планируют открыть 
до конца года.

— Когда в период локдауна пред
приниматели испытывали трудности 
с  реализацией товара, наши сотруд
ники организовывали для них интер
нетплощадки,  — поделился Евгений 
Викторович. —  Создавали функцио
нальные работающие страницы, по
могали в  налаживании сотрудниче
ства с крупными интернетпродавца
ми. То есть кроме традиционных спо
собов помощи используем и  те, что 
требует время.

Эту федеральную сеть  начали 
 выстраивать в  2019 году, на  сегод
ня по стране 70 офисов «Мой бизнес». 
На Ямале их пока четыре: в Салехар
де, Ноябрьске, Губкинском и  Новом 
Уренгое, но до конца текущего года за
планировано открыть центры во  всех 
муниципалитетах региона.

—  Такая деятельность позволя
ет установить самый короткий путь 

получения услуг предпринимателя
ми,  — прокомментировал Дмит
рий Жаромских. —  Агентство «Мой 
бизнес» показало эффективность 
во  время пандемии, когда хозяй
ствующие субъекты получали не
обходимую консультационную, фи
нансовую и  юридическую помощь. 
Многие из  них выжили благодаря 
этой поддержке.

Затем руководители  посетили тор
говый центр «Се верный гостиный 
двор», где встретились и  пообщались 
с  владельцами магазина молодёжной 
одежды «Блик Shop» Сергеем Урывским 
и Анной Есинеевой, поговорили с дру
гими предпринимателямиарендато
рами торговых площадей.

—  Наша целевая аудитория  — 
молодёжь,  — пояснил Сергей Урыв
ский. — Мы не только предпринимате
ли, занимаемся и активной обществен
ной деятельностью, нам не  безразлич
но, как живёт наш город и его население. 
Например, недавно на нашей площадке 
выступал детский танцевальный кол
лектив Игоря и Ирины Семёновых.

После беседы с  представителями 
местного бизнеса Дмитрий Жаромских 
и  Евгений Жирнель осмотрели поме
щение для размещения офиса центра, 
обсудили реализацию проекта на тер
ритории муниципалитета.

Федеральная сеть центров «Мой бизнес» 
создаётся на основе национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Меры поддержки, 
оказываемые агентством «Мой бизнес»: 
микрозаймы, лизинг, получение 
компенсаций, поручительство, 
сопровождение инвестиционных 
проектов, целевые займы. Детальная 
информация на сайте mb89.ru.

За 2020 год более 10 300 детей 
из многодетных семей Ямала 
воспользовались льготными билетами 
на авиаперевозки.

Программа поддержки многодетных 
семей в виде предоставления возмож
ности авиаперелёта детям в  возрас
те от 2 до 18 лет к месту отдыха и об
ратно по  льготному тарифу в  разме
ре 2  500  руб лей начала действовать 
с 1 апреля 2019 года. 

С  2020 года по  инициативе гу
бернатора округа Дмитрия Артюхова 
льготным перелётом также могут вос
пользоваться дети из многодетных се
мей в возрасте до 23 лет (кроме всту
пивших в  брак), которые обучаются 
очно в  высших или среднеспециаль
ных учебных заведениях страны. Льго
та распространяется на все рейсы, вы
полняемые авиакомпанией «Ямал», 
в том числе и на южные направления.

В  числе новых рейсов на  юг  пе
релёты из Надыма в Сочи и Симферо
поль и из Ноябрьска в Сочи. 

На  сайте многофункционально
го центра разработан дополнитель
ный сервис, в  который внесены дан
ные о  ямальских многодетных се
мьях. При оформлении авиабилетов 
статус многодетных, имеющих право 

 воспользоваться льготным авиапере
лётом, подтвер ждается онлайн без не
обходимости предоставления допол
нительных до кументов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Дмитрий Жаромских, Евгений Жирнель и Геннадий Радиола в торговом центре 
«Северный гостиный двор». ФОТО АВТОРА

T� В числе новых направлений, доступных для многодетных надымчан: Надым — Сочи и Надым — 
Симферополь. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTОфициально. Игорь 
Герелишин провёл 
приём граждан

С новой 
инициативой
За поддержкой к  депутату Заксобрания 
Ямала обратился ветеран боевых дей-
ствий. Он предложил упростить получение 
талонов на приём к стоматологу для этой 
категории граждан, как уже сделали в Но-
ябрьске и Новом Уренгое.

Игорь Герелишин обещал прорабо-
тать этот вопрос совместно со стоматоло-
гической поликлиникой и более детально 
разобраться с предоставляемыми льгота-
ми для ветеранов боевых действий.

Также депутат  проконсультировал 
на дымчанку, ожидающую первенца. 
Женщина переживала, что не  сможет 
без  пропи ски в  округе получить пода-
рочный набор «Малышу Ямала». Депу-
тат пояснил, что по новым условиям пре-
тендовать на подарок могут все дети, ро-
дившиеся на Ямале и зарегистрирован-
ные в региональных органах загс.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.



4 № 7 (6325) 12 февраля 2021 года | «Рабочий Надыма»

Какие работы предполагает объект? 
Строители загерметизируют и утеп
лят межпанельные стыки, что долж
но значительно улучшить техниче
ские характеристики зданий, а жиль
цам обеспечить комфорт. Для этого 
старые швы разберут, удалят оттуда 
прежнюю начинку из цемента. На её 
место уложат современный утепли
тель, затем его запенят и покроют 
специальной мастикой, восстановив 
таким образом шов заново. Работа 
кропотливая и непростая, посколь
ку строителям придётся трудиться  
в буквальном смысле слова на высо
те, передвигаясь по фасадам при по
мощи специального оборудования.

— Что касается домоввставок, 
построенных из кирпича, там плани
руется ремонт облицовки, — уточня
ет Игорь Филонов. — Толщина стен  
в этих зданиях приличная, порядка 
метра, и после обновления штукатур
ки там должно стать теплее.

Кроме того, запланирована за
мена облицовки балконов. Старые 
шиферные листы демонтируют, вме
сто них установят металлические 
профлисты. Ещё в рамках капремон
та в подъездах, то есть в местах обще
го пользования, заменят деревянные 
окна и входные двери. Вместе с тем 
обещают отремонтировать и входные 
группы, сменить покрытия козырьков 
и обновить опалубку. Когда закончатся  

капитальные работы, отделочники 
окрасят дома в соответствии с приня
тыми цветовыми решениями. Пред
полагается, что многоквартирники  
не просто заиграют новыми ярки
ми красками, а вместе с обновлённой 
второй школой придадут микрорай
ону единый архитектурный стиль.

Напомним, что ремонтные рабо
ты будут проводиться за счёт средств 
автономного округа и собственникам 
квартир никаких денег вкладывать 
не придётся.

— Те средства, которые жиль
цы выплачивают в качестве взносов  
в фонд капитального ремонта ЯНАО, 
в этом проекте также задействова
ны не будут, — добавляет собесед
ник. — Что касается проектной доку
ментации на капремонт домов шесто
го мик рорайона, то она разрабатыва
ется за счёт средств местного бюджета 
и включает в себя технические реше
ния, а также определение сметной 
стоимости работ, которая затем будет 
проверена экспертами в специализи
рованном сметном учреждении.

Ещё одна «фишка» проекта —  
на всех десяти домах работы будут 
вести одновременно. Если всё пойдёт 
по плану и форсмажор не вмешает
ся в процесс, то реновацию рассчи
тывают завершить уже к 10 августа.

СБОР ПОДПИСЕЙ

В эти дни администрация Надым
ского района и управляющая ком
пания ООО «Янтарное» проводили 

собрания жителей домов, включён
ных в программу реновации. Жи
лищный кодекс гласит, что имен
но собственники должны прини
мать окончательное решение о про
ведении капремонта в своих домах. 
По закону, пока они этого не сдела
ют, подрядную организацию для вы
полнения строительных работ вы
бирать нельзя.

— С 28 января у нас активно 
проходили общие собрания, иници
ированные собственниками, — сооб
щила руководитель УК ООО «Янтар
ное» Ирина Токмакова. — До 10 фев
раля нужно было собрать необходи
мое количество подписей в пользу 
запланированного капремонта. Мы 
оказывали содействие в информи
ровании людей. Возле первых подъ
ездов каждого дома устанавливали 
урны для голосования в виде почто
вых ящиков, туда можно было опу
стить заполненный бюллетень. При 
желании жители могли отнести его  
в управляющую компанию либо в де
партамент муниципального хозяй
ства. Также мы помогали собствен
никам трёх домов в составлении про
токолов и подсчёте голосов.

Кроме управляющей компании, 
оформлением протоколов и подсчё
том занимались специалисты депар
тамента муниципального хозяйства, 
которые обходили квартиры и лично 
вручали жильцам бюллетени.

В УК отмечают, что наиболее 
активными в вопросах проведе
ния собрания, голосования и выбора  

 Í Начало на стр. 1
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TTСтрой-ка! В шестом микрорайоне капитально обновят жильё

Десять домов за один 
строительный сезон

инициативной группы оказались жи
тели дома № 3 по улице Сенькина.

— Инициативная группа может 
принимать участие в выборе под
рядчика, контроле за выполнени
ем и приёмкой работ, а также в дру
гих процессах, которые касаются ре
новации микрорайона, — объясняет 
Ирина Токмакова.

Один из таких активистов — 
Алексей Жулай. Он намерен очень 
внимательно контролировать ход ре
монтных работ в его доме.

— В этом году изза сильных 
морозов у нас по Сенькина, 3 бы
ло очень холодно, — сетует надым
чанин. — В некоторых квартирах,  
в том числе и в моей, наружные сте
ны промерзали до такой степени, 
что внутри местами даже образо
вывался иней. Хотя дом у нас кир
пичный и стены толщиной чуть ли  
не в метр. Но самому зданию уже бо
лее сорока лет и за всё это время кап
ремонта не было. Технологии идут 
вперёд, и мы надеемся, что ремонт
ные работы проведут с использова
нием современных методов. И после 
такого обновления стены будут за
щищать нас от холода значительно 
лучше. Можно, конечно, снять ста
рую штукатурку и положить новую, 
но мы думаем, что ещё лучше бы
ло бы просто обшить наш дом сэнд
вичпанелями или отделать сай
дингом и утеплителем. Такое пред
ложение мы уже озвучили в своём 
письме в районную администра
цию. Ждём ответа. Но вместе с сосе
дями на собрании мы проголосова
ли за то, чтобы наш дом утеплили. 
Главное, чтобы не повторялась си
туация со сквозным промерзанием 
стен. Нынче летом я в отпуск не по
еду, поэтому смогу полностью кон
тролировать ход работ. Надеюсь, на
ши замечания, которые, как водит
ся, обязательно возникают при лю
бом ремонте, будут учтены.

TTАктуально. На Ямале стартовала вторая волна вакцинации против коронавируса

В два этапа

T� Пять тысяч доз «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) будут распределены по муниципалитетам.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

8 февраля очередная партия вакци
ны от COVID19 поступила в Яма ло
Ненецкий автономный округ. Пять ты
сяч доз «ГамКовидВак» (Спутник V)  
пришло на окружной склад в Но
ябрьск и готовится к распределению 
по муниципалитетам. Это позволит 
продолжить массовую вакцинацию 
населения региона.

На начало недели от коронави
руса привито более 11,5 тысячи че
ловек. Из них двумя компонентами 
привились 1 312. На Ямале действуют 
70 прививочных пунктов, оборудо
ванных как в медицинских учрежде
ниях, так и в стенах других простор
ных помещений с отдельным входом 
и комфортными условиями.

Поставить прививку может лю
бой желающий, не имеющий проти
вопоказаний. Сейчас в первую оче
редь на вакцинацию вновь будут при
глашать людей из листов ожидания,  

а также лиц из категорий риска: по
жилых, страдающих хроническими 
заболеваниями.

Процедура занимает около од
ного часа: это осмотр врачатерапев
та, прохождение вакцинации и на
блюдение доктора после прививки 
в течение 30 минут. Для получения 
второго компонента пациенты при
глашаются через 21 день.

Для удобства жителей Ямала ра
ботает сайт ямалпривит.рф, на кото
ром размещены ответы на самые на
сущные вопросы о прививке, указа
ны адреса всех прививочных пунк
тов, дан перечень необходимых для 
вакцинации документов. Там же мож
но задать вопрос или рассказать свою 
историю вакцинации.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Шесть новеньких полноприводных 
«Уралов», изготовленных в Челябинской 
области, закупили для муниципалитета 
за счёт средств окружного бюджета. 
Техника предназначена для вывоза 
снега на специально подготовленные 
для этой цели полигоны и не только. 
Кузов каждого самосвала вмещает 
20 кубометров груза. 

Раньше коммунальщики сетовали, что 
грузовых машин у них недостаточно, 
поэтому случались ситуации, когда 
в городской черте скапливались снеж
ные кучи, которые не  всегда получа
лось вовремя вывозить. Сейчас бла
годаря поступлению дополнительных 
грузовых автомобилей проблема бу
дет решаться куда проще и оператив
нее. Новая спецтехника, поступившая 
не только в Надым, но и в другие му
ниципалитеты округа, позволит бы
стрее справляться с  последствиями 
непогоды на Ямале. 

Как сообщила прессслужба гу
бернатора, парки дорожной техни
ки пополнились новыми машина
ми по всему ЯНАО. В 2020 году в рам
ках дотаций и субсидий из окружного 
бюджета было закуплено 90 еди
ниц техники для  содержания дорог. 
Это комбинированные дорожные ма
шины для борьбы с гололёдом, техни
ка для  уборки тротуаров, самосвалы, 
снегопогрузчики, автогрейдеры. Но
вые спецмашины позволят повысить 
качество содержания уличнодорож
ной сети как в зимнее, так и в летнее 
время. Поручение существенно уве
личить количество закупаемой спец
техники дал губернатор ЯНАО Дми
трий Артюхов. При этом в округе по
стоянно расширяется линейка тех
ники на  экологичном газо мотор ном 
топливе. Эксплуатируются четыре 
авто мобильные газо на пол ни тель ные 
ком прессорные станции: в  Салехар
де, Надыме, Новом Уренгое и  посёл
ке Ягельном. Всего за  период с  2017 
по 2020 год приобретено за счёт суб
сидий и дотаций округа 143 единицы 
автотранспорта. 

Пополнение автопарка На дым
гор  авто дора оценил глава Надым
ского района Дмитрий Жаромских, 
который побывал на  предприятии 
и осмотрел прибывшие прямо с кон
вейера грузовые автомобили. Он под
нялся в  кабину нового самосвала, 
чтобы лично проверить, насколь
ко комфортно себя будет чувство
вать работник, управляющий этим 
транспортом. Убедившись, что води
тельское место достаточно удобное 

и  просторное, Дмитрий Георгиевич 
поинтересовался мнением об  этом 
и у самого водителя. 

— Мне машина нравится, внутри 
тепло и хорошо, — подтвердил мужчи
на, представившийся Александром. — 
Тем более там всё новое, так что при
ятно будет на ней работать. 

Также глава района обсудил с ру
ководством Надымгоравтодора но
вые возможности, связанные с  рас
ширением автопарка. Главная зада
ча — вывоз снега с улиц и дворов — те
перь должна решаться своевременно. 
Впереди самые снежные месяцы. Ко
личество осадков может особенно 
возрасти в мартеапреле и, по расчё
там специалистов, скорость уборки 
с  использованием полученного ком
мунального транспорта должна уве
личиться примерно в два раза.

— Я считаю, что Надым сейчас чи
стый и  в достаточно хорошем состоя
нии, — отметил Дмитрий Жаромских. — 

Понятно, что пока больших снегопа
дов не было, но снег на улицах города 
регулярно убирается и  ответствен
ные службы внимательно следят 
за состоянием территории. Хотя, ко
нечно, бывали недочёты, когда кое
где образовывались снежные валы. 
Но благодаря поступившей сегодня 
технике, которой нам так не хватало, 
проблема будет решена полностью. 
Мы благодарны губернатору Дми
трию Андреевичу Артюхову, ведь 
именно при его содействии и помо
щи мы сегодня получили такие за
мечательные автомобили. Я уверен, 
что жители Надыма будут рады но
вой спецтехнике, поддерживающей 
порядок на улицах города. 

С вопросами об основных харак
теристиках самосвалов и экономиче
ской выгоде от их использования мы 
обратились к генеральному директо
ру предприятия «Надымгоравтодор» 
Алексею Пономарёву.

— Новые машины рассчитаны 
на перевозку сыпучих грузов, то есть 
в нашем случае это песок и снег, — по
ясняет Алексей Семёнович. — Они ра
ботают на  газомоторном топливе  — 
на  метане, что обеспечивает доста
точно высокую экологичность и  эко
номичность их использования.

Нужны ли специальные знания 
для  того, чтобы управлять такими 
«Уралами»? Пришлось ли переобучать 
специалистов для работы на них?

— Практически все водители на
шего предприятия имеют подтверж
дённый профессиональный уровень 
первого класса, который позволяет 
управлять спецтехникой, — подчерк
нул генеральный директор.  — Един
ственное переобучение, в  котором 
была необходимость, это умение ра
ботать на газомоторном топливе, по
тому что оно имеет более высокий 
уровень опасности и некоторые осо
бенности при  использовании. Наши 
водители проходят это переобучение 
в обязательном порядке. 

Опыт езды на  большегрузах не 
только отечественных, но и  зару
бежного производства у  основно
го состава работников коммуналь
ного предприятия большой, так что 
управляться с  «Уралом» проблемы 
не составляет. 

— Бывало раньше, когда колесил 
по  северным дорогам, не  раз полом
ки сам устранял, — признаётся Алек
сандр. — Считаю, что водитель должен 
не только уметь баранку крутить, но и 
в машине разбираться хорошо, чтобы, 
случись что, помочь хотя бы самому себе.

Пока на  «Уралах» прикреплены 
номера с  регионом 716, которые бы
ли зарегистрированы за ними при пе
регоне на Ямал. На языке ГИБДД это 
означает Татарстан, а именно Казань. 
Сейчас коммунальная техника уже ра
ботает на улицах Надыма и пока экс
плуатируется в тестовом режиме. По
сле обкатки и  завершения процеду
ры передачи транспорта на  баланс 
департамента муниципального иму
щества новые авто приступят к  пол
номасштабному функционированию 
и сменят номера.

Справка 
 
В 2020 году для Нового Уренгоя 
 закуплено 30 единиц техники, 
для Салехарда — 23, автопарк 
Надымского района пополнили 
11 автомашин, в Губкинском 
приобретено 10 транспортных 
средств, в Муравленко — 5, 
в Пуровском и Шурышкарском 
районах по 4 единицы, в Тазовском — 2 
и в Красноселькупском районе — 1, 
сообщает пресс-служба губернатора 
Ямала. Дорожная техника для нужд 
 муниципалитетов приобретается 
в рамках государственной программы 
ЯНАО «Развитие транспортной 
инфраструктуры на 2014–2024 годы».

TTВажная тема. В парке техники Надымгоравтодора пополнение

В город прибыли 
железные снегоуборщики 

T� Глава района Дмитрий Жаромских проверил, в каких условиях будут работать водители новой 
коммунальной техники. ФОТО АВТОРА

T� Новые самосвалы сослужат хорошую службу городу
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Марат ГАЛИМОВ 

На тему войны в Афганистане сначала 
говорили вполголоса, официально наша 
армия там помогала строить социализм 
и благоустраивать аллеи. Затем это 
стали называть интернациональной 
помощью братскому афганскому 
народу. Потом пытались предать 
анафеме, не отделяя тех, кто принимал 
решения, от солдат и офицеров, 
которые выполняли приказы. Причём 
больше 15 тысяч живыми не вернулись,  
а 10 тысяч стали инвалидами.

ВОЙНА И МИР

Менялись общественные формации, 
исчезла страна, пославшая своих детей 
в эти негостеприимные горы. Меня
лось и отношение к событиям и участ
никам: от восхищения к восхвалению, 
потом к забвению и, наконец, к просто
му человеческому уважению. Говорить 
и писать об этом всём — большая ответ
ственность. Когда речь о жизни и смер
ти, штампованные плакатные фразы 
о героизме неуместны. Недаром при
знанный во всём мире роман назван 
«Война и мир», и написал его классик 
мировой литературы.

Фёдор Нуфер может быть для рай
онной газеты героем статей разного 
плана: на День ВДВ, об Афганистане  
и русских «афганцах», о крепкой се
мье – 36 лет в браке, а знакомы с женой 
вообще 41 год. Судя по публикациям  
в «Газовике», как работник он тоже на
ходка. Не раз уже попадал на газетные 
страницы, потому и спросил:

— А может, ну его, а? Есть, на-
верное, и достойней. Может, о цен-
тре «Альфа» поговорим?

Но сработало чувство ответствен
ности перед товарищами. Раз поручил  

Владимир Хижняк поговорить с кор
респондентом, как откажешь, это же 
свои ребята, ветераны, попросили. 
Война по семье Нуферов проехала 
катком дважды: отец Моисей Ивано
вич отвоевал, сколько успел, в плен 
попал да ещё и в ссылку «загремел» 
за это. Мама Клавдия Ивановна, сама 
того не желая, доказала неверность 
фразы «Война не женское дело», став 
командиром армейской разведгруп
пы. Потому, может быть, восьмой 
сын, младший в семье, не любит го
ворить на эту тему. А она про них не 
забыла, Федятаки угодил и в мирное 
время в самое пекло.

С ГОЛУБЫМИ ПОГОНАМИ, 
С СИГАРЕТОЙ В ЗУБАХ

Призвали в 1981 году, как и мечтал,  
в десант. В селе Мраморское Сверд
ловской области сегодня прожива
ют 1 600 человек, в 1981м, наверное, 
было чуть больше. Название взято не 
с потолка, рядом с расположенным 
недалеко от Полевского селе открыли 
месторождение мрамора, обработ
кой которого и занимались с 1738 го
да местные жители.

Из армии приходили бывшие 
мальчишки: моряки в бескозырках, по
граничники в зелёных фуражках, но са
мые популярные — десантники. Креп
кие статные ребята в голубых беретах, 
тельняшках и укороченных сапогах. 
Вот туда и попал Фёдор, хотя призна
ётся: с ростом недобор вышел, хотя 
по весу в десант проходил. Ну и то, что 
коман да «афганская», знал уже на об
ластном сборном пункте в Егоршино.

— Сейчасто красота: новобран
цев на сборном пункте обмундиро
вывают, кормят, живут они в чистоте, 
порядок везде. Не то что мы в 1981м, 
махновцы …

— Не было холодка внутри, 
всё-таки Афганистан, в 81-м уже 
известно, что туда не на прогулку 
отправляют?

— Тут как с прыжками: вро
де страшно, на остальных посмо
тришь — спокойные, безмятежные 
лица. Думаешь: а я что, хуже, слабее? 
Так и здесь. А знать — знали, в 1980м  
уже двоим звание Героя Советского 
Союза присвоили. Посмертно.

«Этот взгляд, словно высший 
суд» — слова песни воспринимаются, 
как надпись на граните. Для восем
надцатилетнего парня презрение то
варищей хуже любой опасности.

КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ: 
АФГАНИСТАН?

Приехали «покупатели» из витебской 
десантной дивизии, и отправились 
свердловские в «учебку». Фёдор Мои
сеевич делится: чтобы было проще, ре
бята гражданскую жизнь не вспомина
ли, оставили за чертой. Да и в письмах 
не расписывали свою жизнь в деталях.

— Перед призывом встреча-
лись с девушкой, было к кому поч-
тальона направлять?

— Да, провожала.

— Дождалась?
— Дождалась. У нас с Галиной 

уже четыре внука.

— В фильме «9 рота» режиссёр 
хорошо передал ощущения молодо-
го солдата, оказавшегося не толь-
ко за границей, но и на враждеб-
ной, незнакомой территории. Ка-
кие у вас возникли впечатления по 
прилёту?

— Это было 2 марта. В октяб
ре прибыли в витебскую «учебку», 

Пусть им нет двадцати пяти...
TTЧтобы помнили. В этот день границу Афганистана и СССР пересёк последний советский 

воин ограниченного контингента

T� Начальник штаба батальона гвардии майор Камеш и командир роты гвардии капитан Лагода

T� Гвардеец-десантник Фёдор Нуфер на выезде: 
на привале можно остановить мгновение. Может, 
на память, может, для истории

TTДата. 15 февраля — 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО: 

15 февраля 1989 года последняя ко-
лонна советских войск покинула Аф-
ганистан. В этот день мы отдаём дань 
уважения и признательности северя-
нам, воинам-интернационалистам, ко-
торые с честью защищали нашу страну 
и мирную жизнь граждан за рубежом. 

Память о павших боевых товарищах 
всегда будет жить в наших сердцах. Их му-
жество, самоотверженность и верность бо-
евому братству — достойный пример для 
всех поколений защитников Отечества.

Выражаю благодарность ветера-
нам боевых действий за весомый вклад 
в патриотическое воспитание молодё-
жи, большую работу по увековечиванию 
памяти погибших, сохранению военной 
истории нашего государства. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и мира!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

15 февраля мы чествуем воинов-вете-
ранов и воздаём дань уважения воинам-
интернационалистам, которые с честью 
и мужеством выполняли свой долг, уча-
ствовали в решении стратегически важ-
ных для Родины задач.

Слова особой благодарности мы 
адре суем воинам-интернационалистам 
Надымского района, которые сегодня 
активно участвуют в общественной жиз-
ни, ведут большую работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего по-
коления. Ваш опыт необходим как при-
мер настоящей преданности Отечеству, 
верности воинскому долгу.

От всей души желаю воинам-ин-
тернационалистам, ветеранам-афганцам,  
их родным и близким, крепкого здоро-
вья, счастья, долголетия, мирного неба 
над головой.

С. М. ЯМКИН,  
председатель Заксобрания ЯНАО:

Ямальцы помнят подвиг воинов-интерна-
ционалистов. Мы все в неоплатном дол-
гу перед семьями, потерявшими своих сы-
новей, их надежду и опору. 

Уважаемые ветераны боевых дей-
ствий, воины-интернационалисты! Ваше 
мужество и героизм, лучшие качества рос-
сийского солдата, познавшего истинную 
цену мужской дружбы и взаимовыручки, 
являются образцом служения Отечеству. 
Спасибо за ваш бесценный вклад в воен-
но-патриотическое воспитание молодёжи.

Желаю вам и всем жителям окру-
га крепкого здоровья и благополучия, 
и пусть в каждой семье будут мир, сча-
стье и любовь!
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а через четыре месяца — в Кабул.  
Сначала с Орши в Ашхабад на  ТУ154, 
там дозаправка. Нас выпустили раз
мяться. Запомнилось такое — на до
ске почёта фотография женщины, 
подписана профессия: «Мойщица ле
тательных аппаратов». Ещё удивил
ся, что такие бывают. Потом взлёт, 
и мы в Кабуле. Пока летели, ребя
та в иллюминаторы вглядывались, 
каждый хотел разглядеть — где гра
ница? На высоте 10 тысяч метров! 
Офицер крикнул: «Рыжий, смо
три, вон пограничник с собакой бе
жит!». Посмеялись тогда. А в осталь
ном ничего не почувствовал. Март, 
там уже весна. Эту разницу и ощу
тил. Дивизия базировалась на краю 
аэродрома, дошли пешком. Пер
вым делом накормили, потом за
ставили написать домой, сообщить, 
что служим в ДРА. Многие не знали, 
как правильно — «в» или «ф» в слове 
«Афганистан».

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

Фёдор Моисеевич поясняет: их вез
ли не на убой, учили воевать и по
беждать. В дивизии восемь тысяч 
военнослужащих, за всё время аф
ганской операции погибли 900 че
ловек. Это не 10 % от числа десантни
ков, как может показаться сначала,  
а за все 10 лет. Многое зависит от на
чальника. По большей части в строю 
были настоящие офицеры, отцыко
мандиры. Вспоминает: попадались 
разные. Както перед боевым выхо
дом ретивый служака во всеуслы
шание демонстрировал рвение: «Ро
ту положу, а приказ выполню!». Тог
да присутствовавшие с сочувствием 
смотрели на его подчинённых, всем 
стало неловко за солдафона в офи
церских погонах.

Тут же поправился: в основном 
те командиры, которых встречал 
на пути, солдата берегли и расход
ным материалом не считали. Вспом
нил ротного. Замкомвзвода Нуфер 
так надоел капитану Лагоде, что тот 
ждал его увольнения, как праздни
ка. Правда, автору не удалось узнать, 
чем так насолил сержант, собесед
ник только и сказал: наверное, такой 
вредный да ближе к «дембелю» ещё 
и «припух».

— Нуфер, ты же весной увольня
ешься? Каааак осенью?! Ещё полго да!!!

Выезд на крупную войсковую 
операцию. Дивизия, где служит Ну
фер, придана сороковой армии. Ла
года получил повышение: замести
тель командира батальона. Надо по
давить пулемётную точку противни
ка, он ставит задачу подразделению 
Нуфера. Но как!

— Фёдор Моисеевич, возьмите 
надёжных людей, надо сделать. По
сле таких заданий чаще дают Героя 
посмертно, но надеюсь, нет, уверен, 
всё будет в порядке. 

— Представьте, мне, мальчиш
ке 20летнему: Фёдор Моисеевич.  

Грузимся в два БТР. Небо в сеточку от 
летающих боеприпасов. Загрузились. 
Смотрю: в люк каска опускается. Что за 
дурень головой вперёд лезет! Я оттал
киваю: ты чего там, одурел? Ну или поч
ти так. Показывается лицо капитана, 
протягивает каску, полную снаряжён
ных запалами гранат: возьмите, ребя
та, пригодится. Между отдачей приказа  
и погрузкой ещё и боеприпасы подго
товил к использованию! С задания тог
да все вернулись, обошлось без потерь. 

ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ

С местными личных знакомств не за
водили, но на бытовом уровне обща
лись. По уставу караульной службы по
сторонних к периметру подпускать 
запрещено, это и в Союзе так, да и 
сегодня: первый выстрел в воздух, вто
рой — на поражение. Но в детей стре
лять запретили официально. И те под
ходили к колючке — поменять «шило 
на мыло». Как объяснялись?

— Бачата (дети), те моментально 
всё выучили. И обматерят порусски, 

и «леща» кинут: десант — братан, еф
рейтор — «дух»!

— Какое сложилось мнение об 
афганцах как о народе?

— Свободолюбивые, сильные ду
хом. Воины. Разрез глаз европей
ский, черты лица тоже. Только заго
релые до черноты. Помните контр
разведчика из фильма «9 рота», кото
рого играет Алексей Серебряков? Под 
тем, что он сказал про этот народ, я 
бы подписался, слово в слово.

Почему события перешли в го
рячую фазу, собеседник не взялся 
судить, сказав, что на эту тему уже 
и книги написали, а у него, солдата, 
другая задача была.

— Опять же, а вам понравится, 
если по этой улице, — Фёдор Моисе
евич показывает на уходящий в су
мерки Ленинградский проспект,  бу
дет маршировать армия другой стра
ны? Ещё момент: к сожалению, у нас 
поздно поняли, что каждый должен 
знать местные порядки и традиции. 
Мы, например, не догадывались, что 
громкий хохот в общественном месте 
для них оскорбителен.

— Военные исполнили долг, как 
смогли, 15 тысяч из них отдали 
жизнь. Как считаете, нужен был 
ввод войск тогда?

— Мне судить трудно. Но если 
принять во внимание, что произо
шло потом, может быть, отодвинули 
более страшные события. Для кото
рых позже, может и благодаря нам, 
не возникло подходящих условий. 
А еще благодарен тем, кто принял ре
шение о выводе контингента. До фев
раля 1989 года у меня как будто фан
томная память работала. Как у чело
века ампутированная рука болит, это 
называют фантомными болями. А тут 
память такая. В любое время года 
знал, когда там обстановка обостря
ется и возможны потери, а когдато, 
например, зимой, жизнь была поспо
койней: «духи» уходили на зимние 
квартиры в Пакистан.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ  
И ПРОСТО ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

Собеседник констатировал ещё одну 
общую черту тех, кто вернулся «из
за речки» живыми — беспокойство. 
Постоянно чегото не хватало, воз
можно, адреналина, чувства опас
ности, к которому за полтора года 
уже привыкли.

— Мы с вами относимся к одно
му поколению. Некоторые из знако
мых, которых судьба туда забросила, 
в 90е, а кто и раньше, оказались по 
воле случая или сознательно в кри
минальных структурах. А среди ва
ших сослуживцев много таких? — за
даю закономерный после рассужде
ний об адреналине вопрос.

— Вы же в своём взводе в армии 
всех знали? Видели характеры — кто на 
что способен? Так и там — одни просто 
смелые, а другие «безбашенные», из
лишне рисковые анархисты. Эти и по
дались в джентльмены удачи. В Тата
рии в те времена криминальная обста
новка напряжённая была, а у нас в роте 
парень, который жил в Казани на ули
це Хади Такташ. Помните банду с та
ким названием? Так его, получается, 
на два года оттуда изъяли. Как думае
те, после увольнения в запас не в ми
лицию ведь или на почту пошёл ра
ботать? Но и тот признал позже, что 
Афганистан помог: при случае отде
лался условным сроком, на суде учли 
армейские заслуги. А мог загреметь 
«по полной».

У Фёдора Нуфера было четы
ре друга по учебному подразделению, 
трое с Урала, один с Набережных Чел
нов. Вместе призывались, бегали в са
моволку, пили пиво тайком от вездесу
щих патрулей. По прибытии «за речку» 
судьба раскидала по разным частям. 
Во время службы связь не поддержива
ли, новости доходили с оказией. Слу
чайно Фёдор узнал, что Сергей Коко
рин погиб. А сообщил об этом второй 
Сергей, Кудрин, из Набережных Чел
нов. А однажды и про него рассказали, 
что улетел домой грузом 200. Фами
лия в разговоре не прозвучала, но по 
косвенным признакам: имени, месту 
призыва, внешнему описанию, а боль
ше по бесшабашному поведению, по
думал на товарища. 

ПРИВЕТ, ДРУЖИЩЕ, КАК ТЫ УЦЕЛЕЛ?

И только через 25 лет, когда интернет 
помог преодолеть расстояния и инфор
мационный вакуум, выяснил, что ста
вил свечки за упокой души Серёги Куд
рина зря, ошибка вышла. Нашёл че
рез соцсети, выяснил номер телефона. 
Трубку взяла супруга. Фёдор слышит, 
как та спрашивает кудато в помеще
ние: знаешь такого, будешь говорить? 
И голос друга:

— Нуфер?! Как же, как же, а ну
ка, дай трубочку! Привет, бродяга, 
рад слышать твой голос!

 Î Продолжение на стр. 8

T� Члены союза ветеранов Афганистана братья Колесниковы (Тарко-Сале) у памятника «Шурави  
и афганцам, отдавшим жизнь за процветание Афганистана», Кабул, 2019 год, 30 лет со дня вывода 
советских войск. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФЁДОРА НУФЕРА

T� Сергей Дмитриевич Кокорин погиб  
4 сентября 1982 года
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Пусть им нет двадцати пяти...
TTЧтобы помнили. В этот день границу Афганистана и СССР пересёк последний советский 

воин ограниченного контингента

Марат ГАЛИМОВ 

 Í Начало на стр. 6–7

А у «бродяги» на сегодня две дочери, 
четыре внука. Старшая Дарья глав
ный специалист местного отделения 
регистрационной палаты, младшая 
Татьяна — инженерстроитель. А так
же Лиза, Федя, Женя и Глеб, любимые 
и неповторимые.

— В последнее время в сети 
раздаются залихватские девизы 
«Можем повторить!». Как отно-
ситесь к таким заявлениям?

— Можемто можем. Да только 
война — это смерть, разрушения, ли
шения. Думаю, так говорят те, кто и 
пороха не нюхал. Война не место и не 
повод для бравады. В том же фильме 
о девятой роте помните разговор на 
броне: «Наверное, поспорили, кто 
первый «духа» «завалит»? И мы спо
рили. Кто первый убил, того первым 
и в Союз в «цинке» отправили. Что 
собрать смогли». С этим не шутят.

— По национальному составу 
ваше подразделение каким было?

— Все русские.

— Так случается разве в нашей 
стране?

— Неправильно, наверное, выра
зился. Были грузины, русские, укра
инцы, татары, два таджикаперевод
чика. Но все русскоязычные, пони
мали друг друга, не было разделения  
по национальностям.

БЕРИ ШИНЕЛЬ …

По возвращении с операции сутки от
дыха, потом десантники писали пись
ма, ходили в баню, чистили форму  
и оружие. А затем обычная, как у ро
весников в Союзе, служба: наряды, ка
раулы, патруль. Ну, и как у всех подго
товка к «дембелю» — сообразить по
дарки родным, себе на память, де
вушке. Тем более что Афганистан в 
этом плане — та же заграница для со
ветских ребят: японские магнитофо
ны, американские джинсы и прочее 
«тлетворное влияние Запада». И так 
до следующей операции, о которой 
заранее не знали. Только иногда сол
дат вспоминал: в прошлый раз в духан  

T� Фёдор Нуфер, день сегодняшний, 
незадолго до 32-й годовщины вывода 
Советских войск из Афганистана. ФОТО АВТОРА 

ходили с тем, кто больше никогда ни
куда не пойдёт.

— Лёня Кулаков как погиб: на
до было сменить огневую точку, пе
реместиться хоть на пару метров. Там 
же не новички, пристреливают мест
ность. По арыку типа канализацион
ного побрезговал двигаться, пошёл по
верху. И всё.

Собеседник отмечает ценность 
простой, но своевременной шутки  
в солдатской среде. Когда нервы на 
пределе, человек как натянутая стру
на: лёгкое касание и порвётся, сойдёт 
с ума. И в это время сослуживец, кото
рый вместе со всеми участвовал в со
бытиях, расскажет чтото из произо
шедшего, но под другим «соусом»:

— Помните, Антоха в люке за
стрял, отказался выходить без броне
жилета? Второй ведь нацепил, даже не 
заметил, видать запамятовал. Антох, 
не замёрз в двух?

И наступала разрядка. Мужики хо
хотали, как в последний раз, отпуская 
напряжение прошедшего дня и приво
дя рассудок в норму. 

Заканчивая разговор, Фёдор Ну
фер попросил: «О войне не пиши
те, чего её вспоминать». Видимо, для 
них она вроде бы закончилась и од
новременно не закончится никогда, 
такой вот афганский синдром. Такой 
же, как и у родителей ребят, что отту
да не вернулись. 

TTРастим патриотов. Руководители поисковых отрядов наметят планы наступающего сезона

Командиры на связи
27 февраля в региональном центре 
патриотического воспитания 
в Ноябрьске соберутся командиры 
поисковых отрядов.

Конференция объединит руководи
телей всех 29 поисковых отрядов, за
регистрированных на Ямале. Те, кто 
не смогут присутствовать на собра
нии лично, присоединятся по видео
конференцсвязи.

В центре внимания поисковиков 
будут вопросы по подготовке и про
ведению ежегодной окружной акции 
«Ямал — вахта памяти». Кроме то
го, собравшиеся подведут итоги де
ятельности поисковых формирова
ний за 2020 год, обсудят планы на 
2021 год, в том числе участие в меж
дународных, всероссийских, межре
гиональных инициативах, а также 
в мероприятиях общероссийского 
общественного движения по увеко
вечению памяти погибших при за
щите Отечества «Поисковое движе
ние России».

Из перспектив этого года некото
рые уже известны. Так, в апрелемае 
сводный поисковый отряд «Ямал» уже 
по сложившейся традиции  отправится 

в весеннюю поисковую экспедицию 
на территорию Волгоградской об
ласти. Также ямальские поисковики 

T� Ямальские поисковики совместно с коллегами из других регионов ежегодно участвуют 
в экспедициях. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В 2020 году ямальскими поисковиками 
совместно с коллегами из других 
регионов подняты и с воинскими 
почестями захоронены останки 332 
советских солдат и офицеров, найдено 
10 медальонов, 3 именные вещи, 
установлено 6 имён. На протяжении 
всего года поисковики проводили 
патриотические мероприятия, 
вели архивную работу, общались 
с ветеранами и родственниками 
погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны.

примут участие в международной во
енноисторической экспедиции «За
падный фронт. Варшавское шоссе».

Кроме итогов и планов работы на 
конференции обсудят организацию 
и проведение реконструкций  боевых 
действий времён Великой Оте чест
венной войны 1941–1945 годов.

Отметим, что для участия в кон
ференции необходимо пройти реги
страцию в автоматизированной ин 
фо рмационной системе «Молодёжь 
России» по адресу ais.fadm.gov.ru и по
дать заявку через личный кабинет 
пользователя.

Информацию о зарегистрировав
шихся участниках необходимо на
править не позднее 20 февраля на 
адрес электронной почты: patriot@
yamalrcpv.ru.

По информации регионального центра 
патриотического воспитания.
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Безработным гражданам, желающим от-
крыть собственное дело, служба занято-
сти населения предоставляет единовре-
менную финансовую помощь. С 2021 го-
да её размер вырос на 58 300 рублей 
и теперь составляет 150 000 рублей.

Порядок предоставления финан-
совой помощи: признание безработ-
ным; подача заявления на получение 
денежных средств; подготовка бизнес-
плана и успешная его защита.

В 2020 году при таком содей-
ствии собственное дело открыли 164 че-
ловека. Эта мера поддержки расши-
ряет возможности занятости безра-
ботных и способствует развитию сфер 
услуг и торговли на Ямале, особенно 
в сельской местности.

Так, жительница посёлка Мыс Ка-
менный при содействии службы за-
нятости открыла салон сотовой свя-
зи. Салоны красоты появились в сёлах 
Шурышкары и Овгорт. В Надыме граж-
данин с ограниченными возможностя-
ми здоровья открыл магазин одежды. 
Житель Лабытнанги организовал соб-
ственное дело по ремонту компьютер-
ной техники, а новоиспечённый пред-
приниматель из Муравленко занял-
ся оказанием юридических услуг лю-
дям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию (возврат навязанных кре-
дитным учреждением страховок, сни-
жение суммы долга и размера выплат 
по кредиту).

Также ямальцам, открывшим соб-
ственное дело, выплачивается финан-
совая помощь на организацию рабо-
чего места и трудоустройство работни-
ка. Размер поддержки аналогичный — 
150 000 рублей.

— В рамках самозанятости без-
работным гражданам, желающим от-
крыть собственное дело, также предо-
ставляются консультации, рекоменда-
ции, методические пособия по основам 
предпринимательской деятельности 
и бизнес-планированию, оказывается 
помощь в составлении бизнес-планов. 
При необходимости служба занятости 
населения организовывает обучение 
навыкам предпринимательской дея-
тельности, — рассказал заведующий 
сектором развития рынка труда депар-
тамента занятости населения автоном-
ного округа Илья Гурский.

Консультацию по организации 
предпринимательства можно получить 
в департаменте занятости населения 
ЯНАО по телефону: 8 (34922) 4-33-90.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTРегион 89. На Ямале 
увеличена финансовая 
помощь безработным 

150 тысяч 
на открытие 
своего дела

TTАлло, посёлки! Глава Надымского района совершил рабочую поездку 
по муниципальному округу

Узнать в деталях, помочь 
и скоординировать
Марат ГАЛИМОВ

Дмитрий Жаромских посетил 
Лонгъюган и Приозёрный, 
где побывал в образовательных, 
спортивных и культурных 
муниципальных объектах, 
встретился с руководителями 
посёлкообразующих предприятий. 
А по завершении поездки провёл 
рабочее совещание с участием 
специалистов профильных 
управлений администрации 
Надымского района и глав поселений.

ОТ ДЕТСАДА ДО ШКОЛЫ — 
ОДИН ШАГ

Детский сад «Лесная сказка» в Лонгъ
югане открылся в 1979 году, на сегод
ня здесь 91 воспитанник, 32 сотруд
ника, из них 12 — педагоги. Гостей 
встретила заведующая Ольга Ли. Та
кое неожиданное многолюдье сму
тило детсадовцев, поэтому, расспро
сив о буднях и успехах дошкольно
го учреждения, Дмитрий Жаромских 
с коллегами отправился в общеобра
зовательную школу.

По пути, а в трассовых посёл
ках всё рядом, Дмитрий Жаромских 
обсудил с главой Лонгъюгана Ната
льей Лысенко благоустройство спор
тивной площадки по улице Школь
ной. Объект включён в программу 
«Формирование комфортной среды» 
на 2021 год. Руководитель муници
палитета посоветовал сделать пло
щадку универсальной по назначе
нию: не так много потребуется уси
лий и средств, чтобы баскетбольное 
поле при необходимости стало фут
больным или волейбольным.

В кабинете технологии старше
классник Георгий Марченко показал 
гостям, как выточить на токарном 
станке с программным управлени
ем декоративную деталь из дерева. 
Учитель технологии Елена Овсянни
кова подчеркнула, что в занятиях нет 
обязательного деления на мужские 
и женские, дети выбирают по инте
ресам и наклонностям, чему было 
очное свидетельство: на проходящем 
уроке мальчиков и девочек поровну.

И ЗУБЫ ПОДЛЕЧИТЬ, 
И ВАКЦИНУ ПОЛУЧИТЬ

Зашли гости и в базирующийся в этом 
же здании филиал детской школы ис
кусств № 2 г. Надыма. Здесь обучают 
на трёх отделениях: эстрадного вокала, 
на родных инструментов и  фортепиано. 

T� Дмитрий Жаромских — Ване Требину: «Сыграешь нам что-нибудь?». ФОТО АВТОРА

Занятия, чтобы не мешать общеобра
зовательной школе, начинаются по
сле уроков. Заведующая Светлана По
тапова рассказала, что за 2020 год вос
питанники стали лауреатами и дипло
мантами 23 районных и окружных 
конкурсов. Глава муниципалитета по
хвально отозвался о том, что при огра
ниченных возможностях коллектив 
добивается впечатляющих успехов.

В библиотеке Дмитрий Жаром
ских поинтересовался наличием книг 
надымских авторов Ивана Мармано
ва, Нины Ядне и других ямальских 
писателей.

Не менее важный объект инфра
структуры любого населённого пунк
та — больница. Учитывая удалённость 
Лонгъюгана от районного центра, а это 
264 километра, наличие врачебной 
ам булатории трудно переоценить. Де
легацию встре тили главный врач на
дымской ЦРБ На талья Калиберда и 
исполняющая обязанности заведую
щей местной амбулаторией Татьяна 
Карабакина.

Наталья Калиберда пояснила, 
что врачебные пункты в Лонгъюга
не и Приозёрном закрывают перво
очередные потребности жителей в ме
дицинских услугах:

— В районную больницу люди об
ращаются только за специализирован
ной помощью. Медицинские работ
ники школы и детсада тоже состоят 
в штате амбулатории. Что касается вак
цинации, подготовка идёт в плановом 
порядке. Сейчас получаем согласие на 
прививку, есть технические вопросы, 
связанные с доставкой и хранением 
препарата, над ними тоже работаем.

Она отметила также, что при 
поступлении новой партии вакцины 
следует сделать акцент на посёлках.

САНИ — ЛЕТОМ, 
ОГНЕТУШИТЕЛИ — ЗИМОЙ 

Вместе с начальником управления 
по физкультуре и спорту Владисла
вом Таскаевым глава района осмотрел 
физкультурноспортивный центр, ко
торый в связи с муниципальной реор
ганизацией передан в ведение адми
нистрации района. Директор учрежде
ния Алексей Репухов показал ледовую 
площадку и административнобыто
вые помещения, посвятил в пла ны 
дальнейшей работы комплекса.

После ознакомления с культурно
досуговым центром и сотрудниками 
делегация выдвинулась в Приозёрный. 
Структура и набор муниципальных объ
ектов в трассовых посёлках одинаков, 
различия в мелочах. Например, в мест
ной общеобразовательной школе — соб
ственный плавательный бассейн, что 
выгодно отличает учреждение.

Познакомившись с инфраструк
турой населённого пункта воочию 
и в деталях, Дмитрий Жаромских 
провёл итоговое совещание, где со
бравшиеся заслушали доклады спе
циалистов по вопросам реализации 
проекта «Комфортная городская сре
да» и озеленения территорий Ягель
ного, Приозёрного и Лонгъюгана.

Начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Надымского 
района Сергей Соснин доложил о под
готовке к пожароопасному периоду.
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Татьяна ЛЬВОВА

Такой вывод сделал депутат 
Законодательного собрания ЯНАО 
Александр Голубенко, посетивший 
наш город 3–4 февраля. Встреча 
с депутатами думы Надымского района 
и главой муниципалитета Дмитрием 
Жаромских, посещение общественных 
организаций, социальных, культурных 
и образовательных учреждений, приём 
граждан — таковы основные пункты 
программы рабочей поездки.

Гостеприимные надымчане показали 
парламентарию самые главные изме
нения, которые произошли в  послед
нее время в  городе, представили при
обретённые в минувшем году обновки, 
рассказали, какие проекты удалось ре
ализовать с помощью новых ресурсов, 
и поделились планами на будущее.

ДЕЛО МОЛОДОЕ

Например, Дом молодёжи прирос но
выми клубами и объединениями, стал 
базой муниципального штаба всерос
сийской акции взаимопомощи #Мы
Вместе, реализовал множество про
ектов и  не  собирается останавли
ваться на достигнутом. Его сотрудни
ки способны не  только организовать 
любое онлайн и  офлайнмероприя
тие, но  и  максимально адаптировать 
под  свои планы трёхэтажное здание 
учреждения. Их стараниями несколько 
кабинетов, холл и коридоры обустрое
ны для подготовки и работы волонтё
ров, обучения детей и  взрослых раз
личным навыкам и  видам искусства, 
занятий спортом и  танцами, детских 
игр, патриотического воспитания под
растающего поколения, коворкинга, 
изготовления видеороликов, проведе
ния интеллектуальных споров, офи
циальных встреч, совещаний, выпуск
ных балов, квестов, киберспортивных 
соревнований, дней рождения, вру
чения наград и  наполненного сози
дательными эмоциями каникулярно
го отдыха. Под руководством дирек
тора Ольги Чередниченко здесь легко 
перемещаются в пространстве мебель 
и  оборудование, а  люди полны идей 
и знаний, как воплотить в жизнь заду
манное собственными силами и с по
мощью поддержки социальных парт
нёров и грантов.

Так, сейчас стартует инициатива 
руководителя клуба творческого разви
тия «Северная мозаика» и  обществен
ного объединения «Белый ягель» Анны 
Кукушкиной. Это игровая копия тра
диционных соревнований оленеводов 
под  названием «Олений полк» (он  же 
«Оленный полк»). В  течение февраля 
каждое воскресенье старшеклассники 
города смогут почувствовать себя чем

пионамиоленеводами, познакомиться 
с  традиционными видами спорта, ис
пытать свои силу и ловкость. Кроме то
го, в проект входит напольная ролевая 
игра, посвящённая подвигу так называ
емой оленной армии, помогавшей из
гнать из  нашего государства немецко
фашистских захватчиков.

ИСКУССТВО ПОМНИТЬ

Жизнь кипит и  в  самом главном вме
стилище исторических ценностей на
шего района — музее истории и архео
логии. Его директор Ольга Журавлё
ва познакомила гостя и  с  действую
щими выставками, и  с  техническими 
новинками.

Одна из  них  — интерактивный 
пол. Его можно задействовать во вре
мя проведения выставок, мастерклас
сов, экскурсий, интерактивных игр, 
квестов, всероссийских и международ
ных акций, например, «Ночь музеев» 
или «Ночь искусств». Но  больше все
го этот живо откликающийся на  при
косновение «коврик» понравился на
дымским малышам. Ведь он способен 

играть, обучать, развивать внимание, 
память, логику и, в отличие от охраня
емых экспонатов, его можно и  нужно 
трогать. Мало того, по нему необходи
мо прыгать и ходить, правда, без обуви.

Для посетителей постарше в  му
зее есть ещё один вид «общительной» 
техники  — интерактивный стол. Сей
час с  его помощью реализуется про
ект «Люди, победившие войну». В ум
ной машине есть информация обо 
всех ветеранах, которые были призва
ны на фронт во время Великой Отече
ственной войны из  Надымского рай
она. По  каждому из  них проводилась 
исследовательская работа, в  резуль
тате которой найдены и  загружены 
в  программу фотографии фронтови
ков, сведения об  их  жизненном и  во
енном пути, список наград, копии до
кументов и другие факты. Кстати, ин
терактивный стол способен не только 
выдавать информацию, но  и  прове
рять знания. Так, он  может провести 
викторину наподобие «Кто хочет стать 
миллионером», посвящённую событи
ям Великой Отечественной, и  другие 
познавательные игры.

Парламентарий  заинтересовался 
и  ещё  одним направлением рабо
ты учре ждения: изучением истории 
501й стройки. На эту тему музей так
же реализует проект, и  в  скором вре
мени его сотрудники планируют пред
ложить вниманию посетителей но
вую выставку с  множеством приве
зённых из  экспедиций экспонатов. 
А  пока у  населения и  гостей города 
пользуются спросом выездные экскур
сии на сохранившиеся объекты «Мёрт
вой дороги».

«У  НАС ВСЁ КЛАССНО!»

Так во  время презентации компью
терной игры Call of LDPR ответила ре
гиональному депутату надымская мо
лодёжь на  вопрос «Что  бы вы  хотели 
ещё реализовать в  муниципалитете?». 
По  мнению Александра Голубенко, эта 
фраза характеризует сразу всё: работу 
сотрудников администрации, подразде
лений города и  района и деятельность 
общественников. Кроме того, он отме
тил качество обслуживания новой ав
тодороги Надым — Салехард, по  кото
рой прибыл в наш город, а ранее доби
рался из столицы округа в Новый Урен
гой и Тазовский.

Эта автотрасса открывает наше
му городу новые перспективы. Кстати, 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских обсудил с  парламентари
ем многочисленные планы по  разви
тию  муниципалитета. Во время встре
чи они затронули вопросы благоу
стройства, реализации федерального 
проекта «Комфортная городская сре
да», реконструкции и  реновации го
родских объектов. Однако, прежде чем 
приступить к подобным работам, ор
ганы местного самоуправления изуча
ют общественное мнение. В итоге реа
лизуются только поддержанные боль
шинством населения проекты, что де
лает наш район не  только красивым 
и современным, но и комфортным.

Алесандр Голубенко отметил, что 
со времени его последнего визита, наш 
город стал ещё лучше. Повысилось каче
ство очистки улиц от снега, введён в экс
плуатацию новый спортивный объект 
«Арктика», отремонтирован Дом моло
дёжи. Оригинально украшены празд
ничной иллюминацией бульвар Стри
жова, площадь около него и реконстру
ированный участок набережной.

—  На  новогодние праздники го
род поменял свой облик. Стал более яр
ким, красочным и освещённым, — ре
зюмировал салехардский гость. — Уве
рен, положительную динамику в  раз
витии района заметили и  его жители. 
И если работы в этом направлении про
должатся в таком же темпе, то резуль
таты будут ещё более значимыми. Же
лаю всем добра, мира и здоровья!

TTДепутатский корпус. В нашем городе два дня работал окружной парламентарий

Надым развивается хорошими темпами

T� У надымских волонтёров Победы есть военные «трофеи», которые они с радостью показали 
парламентарию

T� Интерактивный пол — любимое развлечение надымских ребят. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ 

В Новом Уренгое на площадке центра 
спортивных единоборств «Контакт»  
с 3 по 6 февраля состоялись чемпионат 
ЯНАО по боксу среди взрослых и 
региональный турнир «Северный ринг» 
среди юношей 13–14, 15–16 лет  
и юниоров 17–18 лет.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ 
И ПОЛУФИНАЛ

Участвовали 174 спортсмена из Губ
кинского, Муравленко, Ноябрьска, Тар
коСале, Шурышкарского, На дымского 
и Тазовского районов. Наш муниципа
литет представляли 13 воспитанни
ков Андрея Жигалова и Андрея Сто
лярчука и семеро — Рашита Абдуль
манова из Ягельного, все занимают
ся в спортшколе «Лидер». 

Первый день для надымчан про
шёл почти без потерь. С дистанции 
сошли младшие юноши Егор Павлов 
(44 кг) и Марат Янтурин (75 кг). По
бедили в виду явного преимущества 
Александр Снегирёв (44 кг) и Мах
суд Ахундов (46 кг). Единственный 
участник из Надымского района в ка
тегории «взрослые мужчины» Игорь 
Серебряков (57 кг) выиграл у канди
дата в мастера спорта по боксу. Учи
тывая, что занимается боксом пол
года, а на соревнованиях выступает 
впервые, Игорь показал лучшие бой
цовские качества. 

В полуфинале для нескольких 
наших спортсменов соревнования 
закончились. Чтобы не перегружать 
финальный день, часть поединков 
провели одновременно с полуфи
нальными. Махсуд Ахундов за яв
ным преимуществом досрочно побе
дил боксёра из ТаркоСале, чем при
нёс команде золотую медаль. Алиса 
Тверикина (52 кг) ввиду отсутствия 
участников в этом весе, также заня
ла первое место. Провёл ещё одну 
досрочно завершённую полуфиналь
ную встречу и вышел в финал Никита 
Мирошниченко. 

ПО 8 ЗОЛОТЫХ И БРОНЗОВЫХ,  
5 СЕРЕБРЯНЫХ

В финале Александр Снегирёв выиграл 
по очкам так же, как и Никита Миро
шниченко. Соперник Валерия Сема
кина уступал в росте, надымчанин, ис
пользуя превосходство, набирал оч
ки, моментально пресекая контратаки. 
Бой остановили ввиду явного преиму
щества Валерия.

Игорь Серебряков начал поеди
нок задиристо, на скорости, при
норавливаясь к рослому противни
ку. К концу первого раунда получил 
травму, во втором секундант пре

Жаркие бои на холодном Ямале
TTФизкульт-привет! Надымские боксёры успешно выступили на окружном турнире

Итоги чемпионата ЯНАО  
среди взрослых для 
Надымского района: 

Игорь Серебряков — II место. 
Нельзя не упомянуть 

титулованную представительницу 
надымской школы бокса Дарью 
Салиндер, которая тоже участвовала 
в чемпионате округа и заняла I место. 

Турнир «Северный ринг», юноши 
и девушки 2007–2008 г. р.: 

• Алиса Тверикина — I место;
• Севастьян Анагуричи — III место;
•  Александр Снегирёв — I место;
•  Махсуд Ахундов — I место;
•  Никита Мирошниченко — I место;
•  Валерий Семакин —I место;
•  Рамазан Яунгад — II место;
•  Владислав Моисеев (Пангоды) — II место;
• Вагиф Амрахов (Ягельный) — III место;
• Марат Янтурин (Ягельный) — III место;
• Евгений Парфёнов (Пангоды) — III место.

Юноши 2005–2006 г. р.:

• Леонид Радченко — III место;
• Данил Орехов — I место;
• Аркадий Нагиба (Ягельный) — II место;
• Ренат Валиев (Ягельный) — III место;
• Андрей Шейченко (Ягельный) — III место;
• Дмитрий Мотуз (Пангоды) — III место.

Юниоры 2003–2004 г. р.:

• Александр Чупров — II место;
• Эдуард Авдеев — I место;
• Линар Камалов (Ягельный) — I место.

рвал схватку из опасений за здоро
вье спорт смена. Тем не менее второе 
место на чемпионате округа в стату
се дебютанта — отличный результат.

Александр Чупров заметно доба
вил в мастерстве и скорости. При ве
се 56 кг изза отсутствия пары в этой 
категории вышел против Никиты Си
манова (60 кг). Бой с опытным сопер
ником начал напористо, но закон
чить не смог изза травмы, во втором 
раунде рефери остановил схватку.

Данил Орехов, «обстреливая» со  
перника одиночными, готовил и резко 
развивал наступление, вовремя ухо
дил на дальнюю дистанцию. Перед 
финальным гонгом увеличил темп и 
интенсивность атак. У судей возник
ли разногласия, вердикт отложили до 
пересчёта очков. Позже объявили ре
зультат: победил надымчанин.

Внешне неторопливый Линар 
Камалов быстро установил на рин
ге свои порядки, без труда переме
щая соперника из угла в угол. После 
того, как во втором раунде визави 
Линара дважды побывал в нокдауне,  

бой прекратили ввиду явного пре 
имущества.

Эдуард Авдеев в финальном по
единке избрал верную тактику. Ра
ботая с Акбером Джафаровым из Но
ябрьска на дальней дистанции, встре
чал серийно или акцентированным  
одиночным, и уверенно набирая очки. 
Ускорившись к третьему раунду, одер
жал несомненную победу.

— Ребята молодцы, постарались, —  
прокомментировал тренер по боксу  
спортивной школы «Лидер» Андрей 
Столярчук. — Александр Чупров бился 
не в своей весовой категории, судить 
строго не будем. В составе сборной 
округа на УрФО выступит в своём (56 кг) 
весе. Эдуард Авдеев отработал чётко, 
сомнений насчёт того, кто победитель, 
у судей не было. Данил Орехов наращи
вал темп к финалу, где, с моей точки зре
ния, выиграл без сомнений и разногла
сий. Юноши 2007–2008 г. р., занявшие 
первые места, отлично боксировали.

Итог: 8 золотых, 5 серебряных 
и 8 бронзовых. Браво, школа бокса На
дым ского района!

T� Соревнования закончились! Фото на память, а завтра все на тренировку

T� Игорь Серебряков и Андрей Столярчук  
на финале чемпионата ЯНАО

T� В полуфинале встретились боксёры СШ «Лидер» Леонид Радченко и Аркадий Нагиба. Выиграл 
второй. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЭДУАРДОМ АВДЕЕВЫМ
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречно-

го» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Познер [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» [12+]

23:35 «Вечер» [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Мама Life» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Где логика?» [16+]

23:05 «Stand up» [16+]

00:05 Т/с «Бородач» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy Баттл» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

 fСамый путешествующий 
ведущий Андрей Понкратов 
бывает в России всего несколько 
недель в году. Всё остальное 
время он живёт в других странах 
мира, полностью погружаясь 
в их культуру и растворяясь 
с местным населением: изучает 
его занятия и ремёсла, пробует 
традиционную пищу и носит 
типичную одежду.
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:45, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10, 16:10 «Волонтёры» [12+]

12:00 «Полярные исследования: 
фантазии о будущем» [12+]

 fЭта программа посвящена 
рассказу о необычных проектах 

освоения Арктики, которые 
были разработаны учёными, 
энтузиастамиполярникамии 
просто мечтателями в 30–50е 
годы XX века. О том, как пред
лагалось «обустроить Арктику» 
и избавить ее от полярного 
холода, создать фантастический 
транспорт для арктических 
районов и новую архитектуру 
крайнего Севера, рассказывает 
петербургский историкиссле
дователь, автор книги «Арктика 
за гранью фантастики» Павел 
Филин.
12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Захват» [12+]

17:30, 19:00 «Маршрут по-
строен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Сердце ангела» [12+]

23:15, 03:50 Т/с «Крыша 
мира» [16+]

01:00 «Королева красоты» [16+]

02:50 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

 fКак понять, откуда в человеке 
появляется желание творить 
добро и какие мотивы приводят 
его в ряды волонтёров? Раз
гадку феномена волонтёрства 
следует искать в самой природе 
людей. Во все эпохи, человек, 
делая добро, руководствуется 
одними и теми же принципа
ми и ценностями. Герои этого 
цикла и сегодня, и в прошлом 
обнаруживали в себе простые 
качества и отправились к вели
ким свершениям.

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 Детки-предки [12+]

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:05, 03:10 Х/ф «Миллионер 
поневоле» [12+]

11:00 Х/ф «Путь домой» [6+]

12:55 Х/ф «Шпион» [16+]

15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

20:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» [16+]

22:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» [16+]

00:15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:15 Х/ф «Эффект бабочки» [16+]

04:35 М/ф «Конёк-горбунок» [0+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Ультрафиолет» [16+]

02:05 Х/ф «Пегас против Химе-
ры» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:20 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

06:30 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Аферисты в сетях [16+]

11:00, 20:00 Мир наизнанку. 
Китай [16+]

19:00 Большой выпуск — 2 [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

22:55 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:25 З.Б.С. шоу [18+]

02:25 Битва ресторанов [16+]

04:05 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/ф «Охота на «Осу» [12+]

09:20, 12:05 Т/с «Охотники за ка-
раванами» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05, 01:25 Т/с «Право 

на помилование» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Родина или 
смерть» [12+]

04:15 Х/ф «Поздние свида-
ния» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 
18:15, 20:05, 22:00, 23:50 
Новости

08:05, 14:25, 16:15, 19:20, 02:30 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
К. Колберт — Х. Арболеда. 
Трансляция из США [16+]

11:50 Т/с «Выстрел» [6+]

14:05, 20:10 Специальный 
репортаж [12+]

15:10 Смешанные единоборства. 
Т. Наито — Д. Хаггерти. One 
FC. Трансляция из Синга-
пура [16+]

16:55 Водное поло. Россия — 
Румыния. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Нидер-
ландов

18:20 Еврофутбол. Обзор [0+]

20:30, 22:05 Х/ф «Покорители 
волн» [12+]

22:50 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис — Л. Санта Крус. 
Трансляция из США [16+]

23:55 Тотальный футбол
00:25 Футбол. «Бавария» — 

«Арминия». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

03:25 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

03:55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело № 306» [12+]

09:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Следствие любви» [16+]

16:55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» [16+]

18:10 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» [16+]

02:15 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» [12+]

04:40 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь...» [12+]

Домашний

06:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:10, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:20, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Х/ф «Незабытая» [16+]

23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Из-
вестия»

07:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

09:30, 11:25, 15:25, 19:45 
Т/с «Морские дьяволы» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 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, 23:30 
Новости культуры

06:35 Лето Господне
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Пом-

пеи. Город, застывший 
в вечности»

08:40, 16:25 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:20 Д/ф «Роман в камне»
12:55 Линия жизни
13:50 Д/ф «Агафья»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:45, 01:55 Музыка эпохи 

барокко. Люка Дебарг. Со-
наты Доминико Скарлатти

18:25 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Технологии счастья»
21:25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:05 Х/ф «Белая гвардия»

 fДействие происходит в Киеве, 
зимой 1918 года. Тихая, ин
теллигентная семья Турбиных 
становится свидетельницей 
и участницей страшных событий 
кровавого 1918 года. Главные 
герои — старший брат Алексей, 
сестра Елена, младший Николка 
и их друзья Мышлаевский, 
Карась и Шервинский — вовле
чены в круговорот военных и по
литических событий. Их личные 
драмы разворачиваются на фоне 
трагедии всей страны: из Киева 
уходят немцы, оккупировавшие 
Украину и его захватывают войс
ка Петлюры.
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 13:25, 17:25 «Как это 
работает?» [12+]

10:40, 13:40, 17:40 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
Время выбрало нас» [12+]

11:00 М/ф «Улётные букашки» [6+]

12:25 Душа народа [12+]

14:10 Х/ф «Неадекватные 
люди» [16+]

16:15 Д/ф «Джуманджи» [16+]

18:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

19:25, 21:25, 23:25, 00:25, 03:25 
«Авторский блок» [12+]

19:40, 21:40, 23:40, 00:40, 03:40 
Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Третья 
ракета» [16+]

01:00 Х/ф «Я ненавижу день 
Святого Валентина» [16+]

 fДевушкафлорист хочет, 
чтобы её пригласил на свидание 
владелец ресторана. Но с таким 
условием, чтобы их встречи 
не переросли в серьёзные взаи
моотношения.
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:05, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречно-

го» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 «101 вопрос взросло-
му» [12+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» [12+]

23:35 «Вечер» [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

ТНТ

05:40, 03:55 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» [16+]

23:05 «Женский стендап» [16+]

00:05 Т/с «Бородач» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Полярные исследования: 
фантазии о будущем» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:45, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

 fЗа основу каждого фильма 
выбрана та или иная агрессив
ная по отношению к человеку 
среда: от дорожных пробок 
до открытого огня, от аллер
гии и бактерий до подземных 
опасностей и боязни  высоты, 

от высокого напряжения 
и запредельного давления 
до радиации и дикой природы. 
Автору предстоит научиться 
справляться с агрессивной 
средой и вместе со зрителями 
прийти к порой парадоксаль
ным выводам.
12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сердце 
ангела» [12+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 03:50 Т/с «Крыша 
мира» [16+]

01:00 «Королева красоты» [16+]

02:50 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

СТС

05:45 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 Детки-предки [12+]

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Т/с «Филатов» [16+]

10:35 Уральские пельмени [16+]

11:05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» [16+]

13:05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» [16+]

15:25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2» [12+]

00:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» [18+]

03:00 Х/ф «Великий Гэтсби» [16+]

 fВесной 1922 года, в эпоху 
разлагающейся морали, бли
стательного джаза и «королей 
контрабандного алкоголя», 
Ник Каррауэй приезжает 
из Среднего Запада в НьюЙорк. 
Преследуя собственную аме
риканскую мечту, он селится 
по соседству с таинственным, 
известным своими вечеринка
ми миллионером Джеем Гэтсби, 
а на противоположном берегу 
бухты проживают его кузина 
Дэйзи и её муж, повеса и ари
стократ, Том Бьюкенен. Так Ник 
оказывается вовлечённым в за
хватывающий мир богатых — их 
иллюзий, любви и обманов. Он 
становится свидетелем проис
ходящего в этом мире и пишет 
историю невозможной любви, 
вечных мечтаний и человече
ской трагедии, которые явля
ются отражением современных 
времён и нравов.

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00, 15:00 Засекреченные 
списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Чёрный рыцарь» [12+]

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:20 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

06:35 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]

07:40 Орёл и решка. Россия [16+]

08:40 Аферисты в сетях [16+]

10:40 На ножах [16+]

19:00 Чёрный список — 2 [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

22:55 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 З.Б.С. шоу [18+]

02:25 Битва ресторанов [16+]

04:05 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

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 «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Военный корреспон-
дент» [16+]

01:40 Х/ф «Три толстяка» [0+]

03:05 Х/ф «Чужая родня» [0+]

04:40 Х/ф «Волшебная сила» [0+]

Матч-ТВ

05:55, 11:50 Т/с «Выстрел» [6+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:40, 
17:50, 20:05, 23:50 
Новости

08:05, 00:00, 03:00 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс. 

Дж. Чарло — Дж. Росарио. 
Трансляция из США [16+]

14:05, 20:10 Специальный 
репортаж [12+]

14:25 Все на регби!
15:00 Смешанные единоборства. 

П. Фрейре — П.  Карвальо. 

Bellator. Трансляция 
из США [16+]

15:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

17:55 Д/ф «Я — Болт» [12+]

20:30 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

00:45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

03:55 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Перехват» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Следствие любви» [16+]

16:55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]

18:10 Х/ф «Суфлёр» [12+]

22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» [12+]

Домашний

05:35, 06:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:10, 03:50 Тест на отцовство [16+]

11:20, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 01:10 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Х/ф «Сашино дело» [16+]

23:00 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия»

05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:45, 11:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

11:40, 15:25, 19:45 Т/с «Ментов-
ские войны — 6» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. 
Империя времени»

 fВ Древнем Китае время име
ло особое значение. Древние 
китайцы стремились совершать 
все действия в определённое 
время и считали, что выбор 
правильного времени должен 
соответствовать природным 
ритмам. В доказательство 
законности своей власти китай
ский император провозглашал 
себя Сыном Небес. Он являлся 
представителем своего народа 
на Небесах и в то же время 
представителем Небес на земле. 
То есть, можно сказать, что 
император был посредником 
между двумя мирами — боже
ственным и человеческим.
08:35, 02:40 Цвет времени
08:45, 16:25 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая 

гвардия»
13:20 «Игра в бисер»
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15 Д/ф «Под одним небом»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:40 Музыка эпохи барок-

ко. Ансамбль I Gemelli
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

Вестник Надыма

05:25 Душа народа [12+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
«Авторский блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
17:40, 19:40, 21:40, 00:40, 
03:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» [16+]

14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]

16:15 Д/ф «Приоритеты России» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 02:25, 03:25 
«Спортивный блок» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Рифмуется 
с любовью» [6+]

 fПятнадцатилетней Марине 
ставят страшный диагноз — 
лейкоз. Родители в шоке и они 
решают, что только за границей 
способны вылечить их ребёнка. 
Но врачонколог Ольга Нико
лаевна убеждает их в том, что 
девочку нельзя увозить, а надо 
лечить здесь, на родине. Вдо
бавок ко всему у Марины оказы
вается редкая группа крови, 
запасов которой у медиков нет. 
Мать девочки также не может 
стать донором — она ждёт 
второго ребёнка, а оперировать 
надо срочно.
01:00 Х/ф «Третья ракета» [16+]

 fСудьба свела на передовой, 
в одном окопе, очень разных 
людей, которым вместе пред
стояло выдержать первую 
танковую атаку немцев.
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:05, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречно-

го» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 На ночь глядя [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» [12+]

23:35 «Вечер» [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Новое утро» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Двое на миллион» [16+]

23:05 «Stand up» [16+]

00:05 «Комик в городе» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

04:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы. Програм-
ма на ненецком языке» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:45, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сердце 
ангела» [12+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

17:45, 19:15 «Северный коло-
рит» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 04:05 Т/с «Байки Митяя» [16+]

01:15 «Королева красоты» [16+]

03:05 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

СТС

05:00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 Детки-предки [12+]

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Т/с «Филатов» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:40 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

12:55 Х/ф «Иллюзия обмана — 2» [12+]

15:25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]

22:10 Х/ф «Мачо и ботан — 2» [16+]

00:20 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» [18+]

02:30 Х/ф «Крутые меры» [18+]

03:50 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:40 М/ф «Хочу бодаться» [0+]

04:50 М/ф «Приключение 
на плоту» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00, 10:00, 04:25 «Докумен-
тальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 02:45 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Мотылёк» [16+]

 fВзломщик сейфов по про
звищу Мотылёк получает по
жизненный срок и отправля
ется на каторгу за убийство, 
которого он не совершал. Когда 
вокруг враги, а надежда угасает 
с каждым днём заключения, 
лишь сила духа может помочь 
Мотыльку обрести свободу.
22:35 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Телефонная будка» [16+]

 fОдин телефонный звонок 
может изменить всю жизнь 
человека или даже оборвать её. 
Герой фильма Стью Шеферд ста
новится пленником телефонной 
будки. Что вы сделаете, если 
услышите, как в телефонной 
будке зазвонил телефон? Скорее 
всего, инстинктивно поднимете 
трубку, хотя прекрасно знаете, 
что ктото просто ошибся 
номером. Вот и Стью кажется, 
что на звонок надо обязательно 
ответить, а в результате он 
оказывается втянутым в чудо
вищную игру. «Только положи 
трубку, и ты — труп», — говорит 
ему невидимый собеседник.

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:25 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 Поздняков [16+]

00:00 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:35 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:05 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

06:35 Орёл и решка. По мо рям — 3 [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Аферисты в сетях [16+]

11:00 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

23:00 Х/ф «День выборов» [16+]

 fРуководитель одной из самых 
рейтинговых радиостанций 
страны получает заказ от за
гадочного клиента. Необходимо 
«раскрутить» на региональных 
выборах своего кандидата, 
отобрать голоса у конкурентов 
и тем самым повлиять на избра
ние нового губернатора. За вы
полнение задачи государствен
ной важности берутся лучшие 
умы радиостанции.
01:25 Пятница News [16+]

01:55 З.Б.С. шоу [18+]

02:30 Битва ресторанов [16+]

04:10 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:50 Д/с «Колёса страны сове-
тов. Были и небылицы» [0+]

 fДокументальный сериал, по
свящённый истории советских 
гражданских автомобилей.
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «МУР 

есть МУР! — 2» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

01:25 Х/ф «Забудьте слово смерть» [6+]

 f1920 год. В небольшом селе 
Суховка на Украине свирепству
ет банда Кикотня. Отважный 
чекист Иван Островой проника
ет в её логово.
02:45 Х/ф «Военный корреспон-

дент» [16+]

04:25 Х/ф «Три толстяка» [0+]

Матч-ТВ

05:55, 11:50 Т/с «Выстрел» [6+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 
18:10, 20:25, 00:00 
Новости

08:05, 14:25, 17:35, 20:30, 
00:05, 03:00 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
А. Ангуло — В. Эрнандес. 
Трансляция из США [16+]

14:05 Специальный репортаж [12+]

15:10 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон — Д. Кингад. One 
FC. Трансляция из Японии [16+]

16:15 Зимние виды спорта. Обзор [0+]

17:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

18:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

20:55 Профессиональный бокс. 
М. Власов — Д. Смит. Транс-
ляция из США [16+]

21:55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

00:45 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) — «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

03:55 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Два капитана» [0+]

10:35, 04:40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над про-
пастью» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Следствие любви» [16+]

16:55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]

18:10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» [12+]

 fВ жизни Саши Корзухиной 
неожиданно появляется её 
мать, которую она не видела 
уже много лет. Женщина пыта
ется наладить отношения с до
черью, но внезапно исчезает. 
На следующий день в мастер
скую приходит следователь: он 
ищет мать Александры, которую 
подозревает в убийстве и похи
щении уникальной сереб ряной 
статуэтки — трюфельного пса. 
Несмотря на сложные чувства 
к матери, бросившей её ещё 
подростком, Саша не может 
остаться в стороне и пытает
ся выяснить, что произошло 
на самом деле. Собственное рас
следование выводит Корзухину 
на настоящих преступников, 
которые в погоне за наживой 
не остановятся ни перед чем.
22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 «Прощание» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Одинокие звёзды» [16+]

02:15 Д/ф «Курск 1943. Встреч-
ный бой» [12+]

Домашний

05:30, 06:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:20, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:30, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:35, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «Незабытая» [16+]

19:00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» [16+]

23:05 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия»

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Ментов-
ские войны — 6» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08:35 Цвет времени
08:40, 16:25 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвардия»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:45, 01:40 Музыка эпохи 

барокко. Чечилия Бартоли 
и берлинский филармони-
ческий оркестр

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02:30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»

Вестник Надыма

05:45, 14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
«Спортивный блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40 
Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» [16+]

16:00 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Прямой эфир» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Мистер Штайн 
идёт в онлайн» [12+]

01:00 Х/ф «Рифмуется с любовью» [6+]

02:45 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

16:55 На самом деле [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Угадай мелодию» [12+]

19:05 Чемпионат мира по биатло-
ну — 2021. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении

20:00 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречно-

го» [16+]

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь 
русского моряка» [12+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» [12+]

23:35 «Вечер» [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Объект 11» [16+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 Студия «Союз» [16+]

23:05 «Концерт Нурлана Сабу-
рова»

00:05 «Комик в городе» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

02:55 «THT-Club» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:45, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

12:30 «Северный колорит» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сердце 
ангела» [12+]

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15, 04:05 Т/с «Байки Ми-
тяя» [16+]

01:15 «Королева красоты» [16+]

03:05 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

СТС

05:00 М/ф «Про Фому 
и про Ерёму» [0+]

05:10 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» [0+]

05:20 М/ф «Пряник» [0+]

05:30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» [0+]

05:40 М/ф «Так сойдёт» [0+]

05:45 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 Детки-предки [12+]

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Т/с «Филатов» [16+]

10:05 Уральские пельмени [16+]

11:05 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]

13:15 Х/ф «Мачо и ботан — 2» [16+]

15:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

22:20 Х/ф «Бросок кобры — 2» [16+]

00:25 Х/ф «Крутые меры» [18+]

02:10 Х/ф «Эффект бабочки» [16+]

 fМальчик Эван перенял 
от своего отцапсихопата, ныне 
запертого в доме для умали
шённых, странную болезнь — 
он не помнит некоторых 
эпизодов своей жизни, причём 
в эти моменты происходили 
довольно странные, а то и ужас
ные события. Возмужав и по
ступив в колледж, Эван делает 
удивительное открытие. Читая 
дневники, которые он писал 
в детстве по совету врача, Эван 
может возвращаться в детство 
и своими действиями менять 
будущее.
03:55 Т/с «Последний из Маги-

кян» [12+]

04:45 М/ф «Крокодил Гена» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Заложница» [16+]

 fМолодую девушку похитили 
во время туристического отдыха. 
Её отец пускается в опасное при
ключение, чтобы вернуть дочь 
и наказать виновных лично.

21:50 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» [16+]

 f13й район, три года спустя. 
Стена, отделяющая неблагопо
лучный пригород от столицы, 
стала больше, выше и отгороди
ла от цивилизации ещё больше 
кварталов. По эту сторону стены 
правят пять банд, контроли
рующих этнические районы. 
Правительство как никогда 
заинтересовано в «урегулиро
вании проблемы», и разве
дывательные службы охотно 
инициируют беспорядки. Лейто 
и Дамьену снова приходится 
объединить усилия, чтобы 
спасти Париж от хаоса.
04:40 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:10 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Реализация» [16+]

23:45 ЧП. Расследование [16+]

00:20 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой [12+]

02:50 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

06:40 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]

07:45 Орёл и решка. Россия [16+]

08:50 Аферисты в сетях [16+]

10:45, 13:30, 18:50 Четыре 
свадьбы [16+]

12:30 Отчаянные хозяйки [16+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

23:00 Х/ф «День выборов — 2» [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:40 З.Б.С. шоу [18+]

02:20 Битва ресторанов [16+]

04:00 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Колёса страны сове-

тов. Были и небылицы» [0+]

09:50, 12:05, 16:05 Т/с «МУР 
есть МУР! — 3» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка 
с терроризмом» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

01:20 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» [0+]

03:30 Х/ф «Золотая речка» [6+]

Матч-ТВ

05:55, 11:50 Т/с «Выстрел» [6+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 
17:45, 21:45 Новости

08:05, 14:25, 16:45, 20:00, 03:00 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников — 
Х. Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы [16+]

14:05 Специальный репортаж [12+]

15:10 Смешанные единоборства. 
М. Халидов — С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция 
из Польши [16+]

16:15 «Большой хоккей» [12+]

17:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

17:50 Х/ф «Патруль времени» [16+]

20:40 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло — С. Дере-
вянченко. Трансляция 
из США [16+]

21:50 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Краснодар» (Рос-

сия) — «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) — «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

03:55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Максим Перепелица» [0+]

10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Следствие любви» [16+]

16:55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» [16+]

18:10 Т/с «Алтарь Тристана» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» [16+]

01:35 Хроники московского быта [12+]

02:15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» [12+]

Домашний

05:35, 06:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:40, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:40, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Сашино дело» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» [16+]

23:05 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия»

05:40, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Тихая 
охота» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Гелио-

полис. Город Солнца»
08:35, 12:15 Цвет времени
08:40, 16:25 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:25, 22:05 Х/ф «Белая 

гвардия»
13:20 Абсолютный слух
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15, 20:45 Больше, чем любовь
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Моя любовь — Россия!»
15:45 «2 верник 2»
17:45, 01:45 Музыка эпохи ба-

рокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce 
Strumentale

19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:25 «Энигма»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02:30 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 13:25, 15:25, 17:25 
«Прямой эфир» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

12:00 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» [16+]

14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]

16:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба» [16+]

23:35 Душа народа [12+]

01:00 Х/ф «Мистер Штайн идёт 
в онлайн» [12+]

 f75летний вдовец ведёт 
уединённый образ жизни. Род
ственники дарят ему компьютер 
в надежде оживить будни стари
ка. Вскоре он заводит онлайн
знакомство, правда, несколько 
приукрасив данные своего 
профайла. Элегантной беседой, 
несвойственной современным 
людям, он сильно заинтере
совывает молодую красивую 
женщину. Как избежать разоб
лачения при личной встрече?
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречно-

го» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Михаил Калашников. 
Русский самородок» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 «Юморина» [16+]

00:15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» [12+]

03:30 Х/ф «Только вернись» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:00 Т/с «Универ» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 03:25 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:00 «Комик в городе» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

04:20 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:45, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Сердце анге-
ла» [12+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:00 «На высоте» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Приключения 
Реми» [6+]

23:15, 04:05 Т/с «Байки Митяя» [16+]

01:15 «Королева красоты» [16+]

03:05 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

СТС

05:05 М/ф «Чебурашка» [0+]

05:20 М/ф «Шапокляк» [0+]

05:40 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:00 Детки-предки [12+]

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]

09:00 Т/с «Филатов» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:55 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

13:15 Х/ф «Бросок кобры — 2» [16+]

15:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Троя» [16+]

23:15 Х/ф «Охотники на ведьм» [18+]

00:55 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» [18+]

02:30 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00, 04:25 «Докумен-
тальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Три секунды» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

23:30 Х/ф «Последний бросок» [18+]

01:30 Х/ф «Мерцающий» [16+]

 fПеред полицейским управле
нием ЛосАнджелеса поставле
на задача: найти и обезвредить 
преступника, на счету которого 
немало жертв. Непосредствен
но по следу убийцы идут два 
сыщика: Джек Коул и Джим 
Кэмпбелл. В таком ответствен
ном и рискованном деле, как 
охота на убийцу, от партнёра 
зависит многое, а иногда всё.
Однако именно эти двое 
полицейских решительно не
способны понять друг друга. 
Суровый и немногословный 
Коул, воспитанный на вос
точной философии и боевых 
искусствах,не может не удив
ляться своему напарнику 
балагуру и шутнику.
А Кэмпбелла как человека 
здравомыслящего и житейски 
опытного раздражает посто
янная склонность партнёра 
к мордобою и прочим резким 
действиям. Порой ему вообще 
начинает казаться, что преступ
ник, которого они ищут, не кто 
иной, как его напарник Коул.
03:00 Х/ф «Рыжая Соня» [12+]

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 00:50 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Х/ф «Непрощённый» [16+]

23:45 Новые русские сенса-
ции [16+]

02:30 Квартирный вопрос [0+]

03:25 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка - 3 [16+]

06:30 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Аферисты в сетях [16+]

11:00, 21:00 На ножах [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 «Авторский блок» [12+]

20:45 Как это работает? [12+]

22:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

23:00 Х/ф «День радио» [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:35 Agentshow Land [16+]

02:45 Битва ресторанов [16+]

04:25 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» [12+]

06:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

07:10 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

07:20, 08:20 Х/ф «Тихая за-
става» [16+]

08:00, 21:15 Новости дня
10:20, 12:05, 16:05, 21:25 

Т/с «Красные горы» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей»

01:50 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

03:10 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

04:30 Д/с «Легендарные само-
леты» [6+]

Матч-ТВ

05:55, 11:50 Т/с «Выстрел» [6+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 
19:20, 22:20 Новости

08:05, 14:25, 16:45, 21:45, 02:45 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский — 
С. Р. Куэнка. Трансляция 
из Казани [16+]

14:05, 21:25 Специальный 
репортаж [12+]

15:10 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко — Ф. Маль-
донадо. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [16+]

16:15 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

17:30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор [0+]

18:45 Все на футбол! Афиша
19:25 Баскетбол. Северная Маке-

дония — Россия. Чемпионат 
Европы. 2022. Мужчины. 

Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

22:25 Футбол. «Фиорентина» — 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00:25 «Точная ставка» [16+]

00:45 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) — «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

03:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Во бору брусника» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Сицилианская за-

щита» [12+]

 fВ автофургоне «Кондитер
ские изделия» работниками 
милиции обнаружена уникаль
ная люстра XVIII века, которую 
преступники намеревались 
переправить за границу. 
До самой развязки сюжета 
главный преступник остаётся 
неизвестен. Однако ясна его 
тактика, основанная на приёме 
«сицилианской защиты» — обо
роны путём нападения.
16:55 Д/ф «Рыцари советского 

кино» [12+]

18:15 Т/с «Алмазы Цирцеи» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» [12+]

00:05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» [0+]

01:55 Х/ф «Два капитана» [0+]

03:30 Петровка, 38 [16+]

Домашний

05:35, 06:30, 04:50 По делам 
несовершеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35 Тест на отцовство [16+]

11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:45, 04:00 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 04:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» [16+]

19:00 Х/ф «Ищу тебя» [16+]

23:50 Про здоровье [16+]

00:05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 «Из-
вестия»

05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Тихая охо-
та» [16+]

20:45, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»

08:35 Цвет времени
08:45, 16:30 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век
12:25 Х/ф «Белая гвардия»
13:25 Открытая книга
14:00, 20:50 Д/с «Красивая 

планета»
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире»
17:45 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

18:45 «Царская ложа»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Я не хотел быть 

знаменитым...»
21:05 Х/ф «Парад планет»
22:45 «2 верник 2»
23:50 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу» [16+]

 fВсемирно известный хирург 
Роберт Ледгард открыл секрет 
создания искусственной челове
ческой кожи. Он уверяет коллег, 
что производит эксперименты 
на мышах, однако тайно держит 
взаперти в своём загород
ном доме молодую женщину 
по имени Вера, которая и яв
ляется основным объектом его 
экспериментов. В отсутствие 
доктора за ней присматривает 
престарелая служанка Марилия.
Однажды в отсутствие доктора 
в дом является блудный сын 
Марилии Сека в карнавальном 
костюме тигра. Он просит мать 
спрятать его в доме от полиции, 
однако, узнав о существовании 
таинственной пленницы, вры
вается к ней...

Вестник Надыма

05:25 Душа народа [12+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
«Простые рецепты» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

14:00 Т/с «Непридуманная жизнь» [16+]

14:45 М/ф «Зоомалыши» [6+]

16:00 Д/ф «Прекрасная Эльза» [16+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как 
это работает?» [12+]

19:45, 00:45 «Золотой фонд «Вест-
ника Надыма». Хранители 
историй. 1-я часть» [12+]

20:10 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» [12+]

21:45, 03:45 Х/ф «Благодетель» [16+]

01:10 Х/ф «Чаклун и Румба» [16+]

 fВ центре лирикодраматиче
ского повествования — фронто
вая судьба одного из милли
онов простых солдат Великой 
Отечественной — сапёра Фёдора 
Чаклуна и его четвероногого по
мощника — специально обучен
ной овчарки по кличке Румба. 
С помощью Румбы Фёдор 
обнаруживает заминированный 
участок дороги и предупрежда
ет об этом старшего по званию 
младшего лейтенанта Свет
лану. Но девушка, увлечённая 
флиртом с подполковником, 
забывает перекрыть дорогу.
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 03:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:20 Давай поженимся! [16+]

16:10 Мужское / Женское [16+]

17:50 Вечерние новости (суб-
титры)

18:30 «Человек и закон» [16+]

19:35 «Поле чудес» [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]

23:25 Чемпионат мира по биат-
лону — 2021. Мужчины. 
Эстафета. Передача 
из Словении [0+]

00:25 Вечерний Ургант [16+]

01:20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» [16+]

03:05 Вечерний Unplugged [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:40 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Х/ф «Двойная ложь» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Добрая душа» [12+]

01:05 Х/ф «Окна дома твоего» [12+]

ТНТ

05:10, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:00 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Мама Life» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

12:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

20:00 Х/ф «Анна» [16+]

22:20 «Секрет» [16+]

23:20 «Женский стендап» [16+]

00:25 Х/ф «Год свиньи» [18+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 «Человек мира». Путеше-
ствия с Андреем Понкра-
товым [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 
«Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

11:10, 16:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00, 23:00 «Полярные исследо-
вания: этот дивный новый 
мир» [12+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Приключения 
Реми» [6+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Ямал сегодня» [12+]

19:00 Новости [12+]

19:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

23:30 Х/ф «Двойник дьявола» [16+]

01:20 Х/ф «Ученик Дюкобо» [12+]

03:00 «Связь времён. История 
доброй воли» [12+]

04:00 Праздничный концерт 
ко Дню Защитника Оте-
чества [12+]

СТС

05:45 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25, 13:15 Уральские пельме-
ни [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Саша готовит наше [12+]

10:05 Х/ф «Троя» [16+]

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Маска» [16+]

23:00 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» [16+]

01:05 Х/ф «Охотники 
на ведьм» [18+]

02:35 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:35 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00, 15:00 Засекреченные 
списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

16:35 Х/ф «Механик» [16+]

18:20 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

20:20 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» [16+]

22:30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой. Ф. Чудинов — А. Чи-
лемба. Прямая трансля-
ция [16+]

00:30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» [12+]

02:30 Х/ф «Закон ночи» [16+]

04:30 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

21:20 Т/с «Пёс» [16+]

23:40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:25 Дачный ответ [0+]

02:40 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]

06:30 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

11:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

13:55 Мир наизнанку. Китай [16+]

19:00 Большой выпуск — 2 [16+]

20:00 Х/ф «Скайлайн-2» [16+]

22:05 Х/ф «Битва за землю» [16+]

 fМы всегда знали, что не одни 
в этом мире. Мы отправляли 
сигналы в надежде полу
чить ответ. И нас услышали. 
За считанные часы пришельцы 
захватили Землю и установили 
своё правительство. Сотовая 
связь и интернет отключены, 
электронные библиотеки унич
тожены. Большой инопланет
ный брат следит за каждым, его 
дроныохотники днём и ночью 
патрулируют улицы новой Зем
ли. Мы — последние, те, у кого 
нет имени, невидимые для 
системы. Сегодня мы вернём 
нашу планету.
00:10 Х/ф «Четыре комнаты» [18+]

 fОзорная комедия состоит 
из четырёх новелл (каждый 
режиссёр сделал по одной), 
связанных одним героем — 
коридорным Тедом, вышедшим 
на работу накануне Нового года.
Он попадает на шабаш ведьм, 
чуть не погибает от руки 
ревнивого мужа, еле уносит 
ноги от шаловливых детишек 
гангстера, принимает участие 
в странном пари эксцентрич
ных господ. Но, несмотря на все 
сомнительные приключения, 
коридорный сохраняет невоз
мутимость в любых, самых 
невероятных ситуациях.
02:10 Пятница News [16+]

02:40 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:30 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]

Звезда

05:10 Х/ф «Атака» [12+]

06:40 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]

08:25 Х/ф «Я — Хортица» [6+]

09:55 Т/с «Батя» [16+]

18:20, 21:25 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» [16+]

21:15 Новости дня
22:25 Х/ф «На войне как на вой-

не» [12+]

00:20 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

02:05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [12+]

02:45 Т/с «Отряд специального 
назначения» [6+]

Матч-ТВ

05:55, 11:50 Т/с «Выстрел» [6+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:35, 00:10 
Новости

08:05, 14:25, 17:40, 23:30, 
00:15, 03:35 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин — М. Перес. 
Трансляция из Москвы [16+]

14:05 Специальный репортаж [12+]

15:25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Словении

17:05 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

18:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Арсенал» 
(Тула). Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

21:00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

01:00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» — «Вегас Голден 
Найтс». НХЛ. Прямая транс-
ляция

04:10 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) — «Витис» 
(Литва). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала [0+]

ТВЦ

05:30 Х/ф «Командир кораб-
ля» [0+]

07:30 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:55 Д/с «Короли эпизода» [12+]

08:50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Чёрный кот» [12+]

10:45, 11:45 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырёх 
блондинках» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:45 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любовный 
квадрат» [12+]

15:15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» [12+]

17:10 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]

00:00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» [16+]

00:50 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 Линия защиты [16+]

02:25 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» [16+]

03:05 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]

03:45 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]

04:25 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» [16+]

Домашний

05:40 Давай разведёмся! [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Каинова печать» [16+]

10:20, 02:15 Т/с «Счастливый 
билет» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 3» [16+]

15:20 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Свои-3» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:40 Чёрные дыры. Белые пятна
08:25 Х/ф «Парад планет»

 fРедкое астрономическое 
явление — парад планет — 
оказывает странное влияние 
на нескольких мужчин. Шестеро 
сорокалетних людей жили 
совершенно разной жизнью. 

Но неожиданно они вместе 
отправляются в удивительное 
путешествие: город воспоми
наний, остров женщин, царство 
старости.
10:20 Шедевры старого кино
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:40 Д/ф «Да, скифы — мы!»
13:20 «Острова»
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15 Д/ф «Технологии счастья»
15:05 Больше, чем любовь
15:50 Х/ф «Жуковский»
17:20 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью 
и ансамбль «Ар Флориссан»

18:35 Линия жизни
19:45 Торжественное открытие 

XIV зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

22:05 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» [12+]

 fМиллиардер Томас Краун, 
пресыщенный финансист, похи
щает из крупного музея картину 
Моне стоимостью в 100 млн 
долларов. Кэтрин Бэннинг, сле
дователь страховой компании, 
должна поймать его.
00:05 Мелодии и ритмы зарубеж-

ной эстрады [12+]

01:15 Д/с «Страна птиц»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «В мире басен»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 13:25, 17:25 «Как это 
работает?» [12+]

10:40, 13:40, 17:40 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
Хранители историй. 
1-я часть» [12+]

11:10 Х/ф «Закрой глаза» [16+]

 fЗагадочный ночной гость
призрак, рождённый фантазией 
маленького мальчика, умеет 
превратить каждую ночь в захва
тывающее приключение и стать 
мальчику другом, учителем 
и проводником в новые миры.
14:25 Х/ф «Амнистия» [12+]

 fРуководство крупной фабри
ки детской игрушки готовится 
к празднованию 50летия 
своего предприятия. Нака
нуне официальных торжеств 
происходит ЧП, виновником 
которого оказывается местный 
слесарь — пьяница и дебошир 
Соловейчик. Начальство, чтобы 
не подмочить репутацию завода 
и не трепать себе нервы на
кануне юбилея, решает замять 
скандал. Гореслесарь, волею 
случая избежавший наказания, 
чувствует свою силу и начинает 
шантажировать коллектив 
фабрики. Руководство готово 
предоставить Соловейчику бес
платную путёвку в Сочи, только 
бы не выносить сор из избы.
14:45 Душа народа [12+]

16:15 Д/ф «Первая мировая. 
1-я серия» [16+]

18:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Авторский блок» [12+]

19:40, 21:40, 03:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Непридуманная жизнь» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Ларго Винч: 
начало» [16+]

00:40 Х/ф «Благодетель» [16+]
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Первый канал

05:15, 06:10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:10 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:20 «Угадай мелодию» [12+]

13:50, 17:00 Ледниковый 
период [0+]

16:20 Чемпионат мира по биат-
лону — 2021. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км. Пря-
мой эфир из Словении

17:25 Д/ф «Буруновбезразни-
цы» [16+]

19:05 Чемпионат мира по биат-
лону — 2021. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении

20:00, 21:50 «Точь-в-точь» [16+]

21:00 Время
23:20 Т/с «Метод-2» [18+]

00:20 Д/с «Их Италия» [18+]

02:00 Вечерний Unplugged [16+]

02:50 Модный приговор [6+]

03:40 Давай поженимся! [16+]

04:20 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:25, 01:30 Х/ф «Арифметика 
подлости» [12+]

06:00, 03:15 Х/ф «Расплата 
за любовь» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00 «Парад юмора» [16+]

13:15 Х/ф «Счастье можно 
дарить» [12+]

17:30 «Танцы со Звёздами» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:45, 04:55 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

12:00 «Камеди Клаб» [16+]

20:00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Х/ф «Анна» [18+]

02:25 «Импровизация» [16+]

04:05 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Полярные исследова-
ния: этот дивный новый 
мир» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45, 18:00 «Полярные исследо-
вания: к Северному полюсу 
на колесницах» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» [16+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

10:30 «Природоведение» с Алек-
сандром Хабургаевым [6+]

11:00 «Магия вкуса» [12+]

11:30, 04:30 «Открытый мир: 
неожиданный Кипр. Леген-
дарная крепость» [12+]

12:00 «Авторский блок» [12+]

12:15 Как это работает?
12:30, 00:10 Т/с «Улётный 

экипаж» [12+]

14:20, 02:00 «Сверхспособно-
сти» [12+]

16:10, 23:10 Д/ф «В новом 
теле» [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Гороскоп на удачу» [12+]

21:10 Х/ф «Несносные леди» [16+]

 fФитнес и шопинг, капризные 
предки и непослушные дети, 
завистливые подружки и надо
евшие бывшие — милые состав
ляющие настоящего женского 
счастья. А также мужского, если 
ты — отецодиночка. И неваж
но, где и как сведёт вас жизнь, 
если ты встретишь настоящую 
любовь. Главное — не сдавать
ся! Ведь судьба — это большой 
супермаркет, а не магазин 
на диване.
03:40 «Муж напрокат» [16+]

СТС

05:50 «Ералаш» [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

11:00 Х/ф «Титаник» [12+]

15:00 М/ф «Зверопой» [6+]

17:05 М/ф «Корпорация мон-
стров» [0+]

18:55 М/ф «Университет мон-
стров» [6+]

21:00 Х/ф «Марсианин» [16+]

23:50 Стендап Андеграунд [18+]

00:45 Х/ф «Духless» [18+]

02:40 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» [18+]

04:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:35 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]

08:05 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

09:20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» [6+]

10:45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]

12:20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

13:40 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» [6+]

15:10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

16:40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

18:05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» [6+]

19:45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» [16+]

02:10 Концерт «Поколение 
памперсов» [16+]

03:50 Концерт «Собрание со-
чинений» [16+]

НТВ

05:05 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Петрович» [16+]

07:20 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 Секрет на миллион [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 Маска [12+]

23:20 Х/ф «Доктор Лиза» [12+]

 fОдин день из жизни Ели
заветы Глинки — филантропа 
и основательницы фонда «Спра
ведливая помощь». Ещё утром 
она планировала провести его 
с семьёй, отмечая 30летие 
свадьбы, но даже сегодня не мо
жет отключить телефон. Доктор 
Лиза должна ехать на вокзал, 
чтобы накормить бездомных, 
и к знакомому врачу Шевкуно
ву, чтобы попросить морфин 
для умирающей девочки. 
Всё это время за ней следят 
правоохранительные органы, 
которые давно интересуются 
этой чрезвычайно энергичной 
благотворительницей.
01:30 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

03:20 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

06:30 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

08:10 Орёл и решка. Россия — 2 [16+]

09:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

10:00 Т/с «Голубая планета — 2» [16+]

13:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

14:00 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

15:00 Большой выпуск — 2 [16+]

17:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Х/ф «Скайлайн-2» [16+]

01:00 Х/ф «Бойцовский клуб» [16+]

03:35 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:25 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Отряд специального 
назначения» [6+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:55 Д/с «Оружие Победы» [6+]

14:05 Т/с «Краповый берет» [16+]

18:00 «Главное»

19:25 Д/с «Незримый бой» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

01:25 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

02:50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» [6+]

04:10 Х/ф «Я — Хортица» [6+]

Матч-ТВ

05:55 Т/с «Выстрел» [6+]

08:00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт — О. Вальдес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из США

09:45, 10:55, 14:00, 16:15, 00:10 
Новости

09:50, 14:05, 23:30, 00:15, 03:00 
Все на Матч!

11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]

11:20 Х/ф «Патруль времени» [16+]

13:30 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко — М. Ис-
маилов. АСА. Трансляция 
из Сочи [16+]

14:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии

16:25 Футбол. ЦСКА — «СКА-
Хабаровск». Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

18:30 Футбол. «Краснодар» — 
«Сочи». Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

21:00 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Ахмат» 
(Грозный). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

00:55 Футбол. «Атлетик» — «Ви-
льярреал». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

04:00 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром — детям». 
«Гран-при Москва — 
2021» [0+]

ТВЦ

05:05 «10 самых...» [16+]

05:35 Х/ф «Максим Перепелица» [0+]

07:15 «Фактор жизни» [12+]

07:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» [12+]

08:30 Х/ф «Всадник без головы» [0+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 21:25 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» [0+]

14:05 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Хроники московского 
быта [12+]

17:40 Т/с «Отравленная жизнь» [12+]

21:40 Х/ф «Крутой» [16+]

23:30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» [12+]

00:10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» [12+]

00:55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» [12+]

02:05 Петровка, 38 [16+]

02:15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» [12+]

04:25 Х/ф «Дорога» [12+]

Домашний

05:35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Билет на двоих» [16+]

10:05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» [16+]

14:20 Пять ужинов [16+]

14:35 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

21:55 Про здоровье [16+]

22:10 Х/ф «Каинова печать» [16+]

02:10 Т/с «Счастливый билет» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Свои-3» [16+]

05:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

10:15, 01:20 Х/ф «Наставник» [16+]

14:10, 04:50 Т/с «Морские дьяво-
лы — 2» [12+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Алитет уходит 

в горы»
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Д/с «Русский плакат»
10:40 Х/ф «Жуковский»
12:05, 01:15 Диалоги о животных
12:50 Д/ф «Другие Романовы»
13:15 «Игра в бисер»
13:55, 23:35 Х/ф «Дикарь» [12+]

15:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:55 Д/ф «Оскар». Музыкаль-

ная история от Оскара 
Фельцмана

16:35 «Романтика романса»
17:35 «Пешком...»
18:00 «Ван Гог. Письма к брату»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Х/ф «Жестокий романс»
22:30 Концерт «Аэросмит»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Старая пластинка»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

06:25, 09:25, 15:25, 00:00, 03:00 
«Авторский блок» [12+]

06:40, 09:40, 00:15 Собеседник [12+]

07:15 Х/ф «Венок сонетов» [12+]

10:00 Шоу «Карта Родины. Брест-
ская область» [12+]

11:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]

14:10 Д/ф «Первая мировая». 
1-я серия [16+]

14:55 Обзор «Российской 
газеты» [12+]

15:40 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» [6+]

17:05 Юмористическое шоу 
«Большой вопрос» [16+]

18:00 Х/ф «Закрой глаза» [16+]

19:45, 00:35 «Простые рецепты» [12+]

20:40 Х/ф «Амнистия» [12+]

22:00, 03:40 Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» [16+]

01:10 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» [16+]

03:15 Музыка на канале [16+]
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Чуть больше года назад, когда мир 
столкнулся с COVID19, медучрежде
ниям пришлось отказаться от предо
ставления плановой помощи пациен
там. Это коснулось и ямальских боль
ниц, амбулаторий, в том числе за
тронуло и надымскую центральную 
больницу. Однако оказание экстрен
ной и неотложной, а также медпомо
щи по важным жизненным показате
лям производилось в полном объёме. 
Не было ограничений и для больных, 
страдающих эндокринными, сердеч
нососудистыми, онкологическими, 
ревматологическими заболеваниями, 
проводились гемодиализ по графику  
и вакцинация по национальному ка
лендарю. В декабре прошлого года 
оказание плановой помощи возоб
новилось. Надымская ЦРБ постепен
но возвращается к привычной жизни. 
С этого месяца вновь будут проводить
ся дни онкологической безопасности. 
Онколог взрослой поликлиники Алина 
Иргалина рассказала, когда можно бу
дет попасть на приём с вопросами, ка
сающимися её профиля:

— Первый в этом году день он
кологической безопасности пройдёт 
в пангодинской участковой больни
це 18 февраля. Приём онколога будет 
вестись с 8 до 13 часов без предвари
тельной записи в порядке живой оче
реди. С собой достаточно иметь ам
булаторную карту. В Надыме прокон
сультироваться у специалиста можно 
20 февраля во взрослой поликлини
ке также с 8 до 13 часов. Дни онкобез
опасности, как и раньше, будут прово
диться раз в месяц как в Пангодах, так 
и в Надыме. 

— Вы выезжаете с консульта-
цией в посёлок Пангоды. Другие на-
селённые пункты Надымского рай-
она не планируете посещать с та-
кой целью? 

— Пангодинская участковая 
боль ница самая большая в районе 
после надымской ЦРБ. Она обслу
живает население крупного посёл
ка. По назначению онколога в участ
ковой больнице можно сделать УЗИ 
и сдать ряд анализов. Для дополни
тельных обследований, которые там 
провести невозможно, пангодин
цы приезжают в надымскую поли
клинику. В остальных посёлках и сё
лах муниципалитета работают толь
ко врачебные амбулатории, поэтому 
жители поселений, предварительно 
записавшись по интернету или по те
лефону через регистратуру, приезжа
ют к нам. Мы выстраиваем план об
следования таким образом, чтобы 
пациент мог сдать анализы и пройти 
исследования в течение одного дня. 

Стараемся идти навстречу сельча
нам, понимаем, что у них не всегда есть 
возможность приехать в назначенное 
время изза отдалённости поселения 
или плохих погодных условий. Я и вто
рой врачонколог Анастасия Смирнова 
оцениваем, есть ли показания для на
шей консультации. Если таковые име
ются и есть возможность принять этих 
пациентов без предварительной запи
си, то, конечно, мы стараемся оказать 
им всестороннюю помощь. 

— Совсем недавно, 4 февраля, 
прошёл Всемирный день борьбы про-
тив рака. Какова статистика онко-
больных в Надымском районе? Ка-
кие патологии встречаются чаще 
всего?

— В настоящее время в На
дымском районе на диспансерном 
учёте у двух врачей стоят 1 200 чело
век старше 18 лет. Среди часто встре
чающихся патологий — рак молочной 
железы, рак лёгких и на третьем ме
сте стоит рак желудочнокишечного 
тракта. Чуть ниже процент заболевае
мости раком кожи и раком тела матки. 
Но злокачественные новообразова
ния молочной железы и лёгких держат,  
к сожалению, в статистике печальное 
лидерство.

— Молодеет ли онкология? 
— Средний возраст онкобольных 

на сегодняшний день 50+. Молоде
ет ли онкология, на этот вопрос вряд 
ли можно ответить однозначно. Ведь 
раньше было сложнее пройти обсле
дование, чем сегодня, когда оно более 
доступно и возможностей своевремен
ной диагностики гораздо больше. Кро
ме того, диспансерное наблюдение, 
диспансеризация, профосмотры игра
ют сейчас тоже не последнюю роль. 
Другими словами, выявляемость он
кологии стала лучше, а точность иссле
дований выше. Возможно, изза этого  

и прослеживается тенденция к по
становке диагноза в более молодом 
возрасте. 

Если говорить о раке молочной 
железы, то однозначно можно ска
зать, что этот вид онкологии молоде
ет. Есть пациентки с таким диагнозом 
в возрасте 30+. В числе факторов, вли
яющих на развитие этого заболевания, 
можно назвать различные дисгормо
нальные нарушения, генетическую 
предрасположенность и плохую эко
логию. Благо, что современные жен
щины более внимательно относятся  
к своему здоровью, они осведомлены  
о симптомах, знают технику самооб
следования, а в случае какихто подо
зрений вовремя обращаются к врачу. 
Это очень важно, потому что все онко
логические заболевания ставятся ча
ще в результате самостоятельного об
ращения, нежели в ходе медосмотров. 

— Какие проявления, результа-
ты анализов должны насторожить 
пациента и стать поводом для ви-
зита к онкологу? 

— Любое внезапно появившее
ся уплотнение в груди, пятно на ко
же или видоизменение родинки со 
временем, длительно незаживающие 
язвы — всё это должно насторожить 
человека. Необходимо тут же запи
саться на приём к терапевту или он
кологу. Кроме того, если у узких спе
циалистов возникает онконасторо
женность, они также направляют 
к нам на консультацию. И мы уже де
лаем назначения и обследуем его. 

По общим клиническим анали
зам трудно чтото сказать. Бывает 
даже, что у пациента с установлен
ным диагнозом результаты исследо
ваний идеальные. На повышенную 
скорость оседания эритроцитов мы, 
как правило, не смотрим, потому как 
и у здорового человека этот показа
тель порой бывает не совсем в норме. 

С  онкомаркерами тоже не всё так про
сто. Если они повышены, то это вовсе 
не говорит о наличии онкопатологии. 
Это может возникнуть и на фоне обыч
ных воспалительных заболеваний. Так, 
при циррозе печени, панкреатите ча
сто повышен онкомаркер альфафето
протеин, который чаще всего исполь
зуется для диагностики рака печени. 
Маркер онкологии молочной железы 
в 90 % случаев повышен при кистах 
и фиброаденомах. То есть для нас, он
кологов, эти показатели не очень ин
формативны, они идут лишь как допол
нительные. По ним диагноз не ставится.

К нам часто приходят пациенты 
с желанием «сдать кровь на рак», то 
есть узнать количество онкомаркеров. 
Естественно, мы объясняем им, что ре
зультаты этих анализов не будут пока
зательными, нужно более углублённое 
обследование. Хотя есть и очень ин
формативные онкомаркеры. Один из 
них — простатспецифический анти
ген (ПСА). Он в 90 % случаев покажет 
рак простаты.

— Нужно ли посещать онколога 
с целью профилактики?   

— Нет, не нужно. Ежемесячно, как 
я уже сказала, проходят дни онкобезо
пасности в надымской ЦРБ и панго
динской участковой больнице. По та
ким дням пациент может прийти на 
приём и в порядке живой очереди по
лучить консультацию специалиста, за
дать вопросы, которые его интересуют 
или беспокоят. Но просто так, для про
филактики, без какихлибо жалоб, вро
де таких, как: «доктор, обследуйте ме
ня, вдруг у меня рак», записываться на 
приём не стоит. Это в корне неправиль
но. Если чтото конкретно беспокоит,  
то пациенту следует сначала записать
ся к узким специалистам, которые его 
обследуют, проанализируют результа
ты и решат, нужна ли в данном случае 
консультация онколога или нет. 

Чтобы выявить рак как можно раньше 
TTБудь здоров! Специалисты надымской районной больницы возобновляют проведение дней онкобезопасности

T� Алина Иргалина: «Для профилактики онколога 
посещать не нужно, только по показаниям  
и рекомендациям других специалистов или при 
выявлении каких-либо изменений в организме  
в результате самодиагностики»

T� В день онкобезопасности, который будет снова проходить раз в месяц, можно 
 без предварительной записи попасть на приём к врачу и задать волнующие вопросы. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

Так звучала тема выступления, 
с которым приехал в наш город 
заместитель начальника управления 
окружного департамента по делам 
коренных малочисленных народов 
Севера Олег Сюгней. Чтобы с его 
помощью узнать, что изменилось  
в законодательстве и как это 
повлияет на жизнь исконных жителей 
Севера, в Доме молодёжи собрались 
активисты и специалисты этого 
учреждения, студенты надымского 
профессионального колледжа, 
представители общественной 
организации «Белый ягель»  
и ассоциации «Ямал — потомкам!».

8 февраля прибывший из Салехарда 
спикер рассказал, что он родом из по
сёлка Тазовского. Окончил аспиран
туру и защитил степень кандидата 
филологических наук в Российском 
университете дружбы народов. Ра
ботал тележурналистом, редактором,  
а последние десять с лишним лет за
нимается вопросами информацион
ноаналитической работы в департа
менте по делам КМНС.

НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Сферу интересов коренных народов 
Севера, а также представителей дру
гих этносов в нашей стране курирует 
федеральное агентство по делам на
циональностей. В том числе оно ока
зывает государственную услугу по 
учёту лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Российской 
Федерации. Перечень упростит до
ступ аборигенного населения к при
родным ресурсам для ведения тра
диционного образа жизни и облег
чит порядок получения мер государ
ственной поддержки. Поэтому людям 
не придётся каждый раз заново  

со бирать различные документы, все 
сведения будут содержаться в ин
формационной базе. Чтобы попасть 
в этот список, необходимо запол
нить специальное заявление. В нём 
указываются паспортные данные, 
СНИЛС, ИНН, национальность граж
данина, адрес его регистрации по 
месту жительства или пребывания, 
сведения о членах семьи и другая ин
формация. К заполненному бланку 
необходимо приложить копии доку
ментов, подтверждающих принад
лежность человека к коренным ма
лочисленным народам.

Всю заявительную процедуру 
можно произвести на едином порта
ле госуслуг, в МФЦ, направить доку
менты почтой по адресу: 121069, го
род Москва, Трубниковский переулок, 
д. 19, или лично принести в федераль
ное агентство по делам национально
стей. Его сотрудники обязаны принять 
пакет документов, проверить правиль
ность оформления и в течение 30 дней 
принять решение о предоставлении го
сударственной услуги. Основаниями для 
отказа могут стать недостоверные сведе
ния, отсутствие необходимых бумаг.

Олег Сюгней отметил, что тун
дровикам и пожилым людям спра
виться с подобной задачей слож
но. Поэтому представители регио
нальной и муниципальной власти, 
а также общественники ведут разъ
яснительную работу в местах коче
вий. На территории округа органи
зовано 13 консультационных цен
тров, активно работают в этом на
правлении и в соцсетях. Кроме того, 
на помощь своим родственникам  
и землякам может прийти современ
ная молодёжь, свободно чувствую
щая себя на просторах интернета и 
легко пользующаяся современными 
гаджетами.

Общероссийский список необ
ходимо сформировать к февралю 

2022 года. Ямал стал пилотным ре
гионом по созданию реестра корен
ных народов. На территории нашего 
округа проживают более 35 000 нен
цев, 11 000 хантов и 2 000 селькупов. 
И каждый из них может быть вклю
чён в общероссийский реестр, а если 
пожелает, то исключён (тоже при по
мощи заявления).

НОВЫЕ НОРМЫ

Ещё одна важная тема встречи — из
менения в действующем федераль
ном законе «О гарантиях прав ко
ренных малочисленных народов Рос
сийской Федерации». Они коснулись 
одноимённой с законом статьи 7.1,  
в которой разъяснено, какие именно 
права имеют представители КМНС. 
Традиционные рыболовство и охота, 
образование территорий традицион
ного природопользования, создание 
общин, возможность возмещения 
убытков и получения социальной 
пенсии, доступные формы образо
вания — каждая преференция искон
ных северян закреплена и в других 
законах разного уровня. Эти льготы 
востребованы у ямальцев.

Так, более 70 из них получа
ют возмещение расходов на получе
ние первого высшего образования по 
заочной форме обучения. Для это
го необходимо соблюсти несколько 
условий: хотя бы один из родителей 
студента должен быть представите
лем КМНС ЯНАО, сам студент обя
зан трудиться на территории округа 
и успешно сдавать аттестацию, а его 
вуз — иметь государственную аккре
дитацию. В таком случае семье воз
местят не более 50 000 рублей в год, 
потраченных на образование.

Члены малоимущих семей ко
ренной малочисленной националь
ности Севера имеют право на ком
пенсацию проживания студента  

в общежитии не более 24 000 рублей 
в год и дополнительную социаль
ную стипендию 4 500 рублей в месяц,  
а аспиранты — на грант в 100 000 руб
лей. Подробности об этих и других 
преференциях были размещены в по
даренных гостем буклетах. Из них так
же следовало, что жители Надымского 
района по вопросам возмещения пере
численных расходов могут обращать
ся в органы местного самоуправления 
по адресам: ул. Зверева, 8 и ул. Топ
чева, ½. Телефоны: 8 (3499) 544061,  
530700.

СТАНЬТЕ ПРОФИ

Однако, важно не только получить про
фессиональное образование, но и тру
доустроиться. Этому вопросу Олег 
Сюгней уделил особое внимание. 
Например, посоветовал за полго
да до окончания учёбы найти орга
низацию, которой нужен такой спе
циалист, и попросить направить  
в адрес вуза или колледжа вызов. 
Этот документ гарантирует студенту 
трудоустройство и служебное жильё 
сразу же, как только он получит ди
плом. Кстати, при поиске будущего 
работодателя не стоит ограничивать 
себя родным городом или посёлком, 
лучше рассмотреть и другие муници
палитеты региона. Заинтересован
ная практическими советами ауди
тория засыпала спикера различными 
вопросами.

— Очень здорово, что появи
лась возможность встречаться не 
онлайн, а офлайн и вживую обсуж
дать важные вопросы, — отметила 
директор Дома молодёжи Ольга Че
редниченко.

— У меня сегодня просветитель
ская миссия, — резюмировал бесе
ду Олег Сюгней. — Я акцентировал 
внимание студентов на тех профес
сиях, которые будут востребованы 
завтра, послезавтра, через несколько 
лет. Призвал молодёжь подавать за
явления о внесении в список лиц, от
носящихся к коренным малочислен
ным народам Российской Федера
ции. Кстати, подрастающее поколе
ние здесь может стать проводником 
для своих родителей, братьев, сестёр, 
объяснить им, как и для чего оформ
лять заявления. Очень приятно бы
ло видеть знакомые лица надымских 
коллег и соплеменников.

Олег Сюгней рассказал, что ана   
логичная работа уже проведена  
в Пуровском районе, Красносельку
пе, ямальской тундре, ЯрСале, по
сле Надыма настанет очередь Та
зовского. А ближе к лету заплани
рована ещё одна череда встреч. Они 
пройдут для ямальской молодёжи  
в таком же формате, но будут касать
ся дорожной карты по реализации  
в ЯмалоНенецком автономном окру
ге концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока  
и других актуальных вопросов.

О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов РФ

TTАктуально. Что изменилось в законодательстве и как это повлияет на жизнь исконных северян

T� В результате встречи надымская молодёжь получила и теоретические знания, и практические советы
T� На лето Олег Сюгней запланировал череду 

новых встреч с молодёжью. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

14 февраля многим больше известен 
как праздник католического 
происхождения — День всех 
влюблённых. Но, оказывается,  
в календаре эта дата отмечена ещё 
и как Международный день дарения 
книги. Он появился в 2012 году  
и призван объединять всех, кто дарит 
книги и прививает любовь к чтению.

Ещё парутройку десятилетий назад 
люди гонялись за разными издани
ями. Один экземпляр передавали из 
рук в руки, обменивались новинка
ми. Нередко с нетерпением ждали, 
когда тот или иной роман появит
ся в магазине или библиотеке. А как 
радовались книге в подарок. Сегод
ня с развитием новых технологий  
и доступностью книг в интернете бу
мажный вариант изданий всё менее 
популярен. Однако, бесспорно, есть 
те, кто остаётся верен томикам в ко
жаном переплёте. Их бережно хранят 
в домашней библиотеке и передают 
младшим поколениям. По мнению 
психологов, чтение не только улуч
шает память, но и снижает стресс, 
развивает эмоциональный интел
лект. Как сделать так, чтобы книга 
не осталась навсегда лежать на пол
ке, знают в центральной библиотеке.

КРУГЛОГОДИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

— Дарение книг — неотъемлемая часть 
взаимодействия центральной библио
теки не только с нашими читателями, 
но и со всеми горожанами и гостями 
города. И это не ограничивается одной 
календарной датой, — рассказывает 
Елена Богданова, методист централь
ной библиотеки. — Специалисты на
шего филиала в Ягельном подготовили  
к этому празднику акцию «Подари кни
гу библиотеке», в рамках которой хотят 
рассказать жителям посёлка об истоках 
и значении Дня дарения. 14 февраля 
они выйдут на улицу, обратятся к про
хожим и подарят им книги, а те, в свою 
очередь, тоже могут презентовать в от
вет какоелибо издание.

К слову, пополнение фондов би
б лиотеки за счёт надымчандарите
лей происходит постоянно, особен
ным в этом смысле стал 2017 год. Тог
да в учреждении проводилась благо
творительная акция «Национальная 
книга — в дар библиотеке». Горожа
не и гости Надыма передали учреж
дению немало интересных изданий. 
Среди них, к примеру, детский жур
нал «Вясёлочка» и книга «Бунт звяроу» 

Самый лучший подарок?  
Однозначно — и во все времена

TTКульт культуры. Все причастные к международному празднику призывают бережно относиться к книге

на белорусском языке, роман «Тема 
пентру акаса» и сборник рассказов «Ул
тима нуна детоамна» на молдавском 
языке, альбом «Львивська картын
на галерея» на украинском языке, аль
бом «Алтай Кеп — кийим» и сборник по 
психологии «Дуст орттириш ва одам
ларт» на узбекском языке. Всего тогда 
к акции по пополнению фонда нацио
нальной литературы присоединились 
около сотни надымчан.

Краеведческая художественная 
литература — это ещё одна катего
рия, которая пополняется за счёт не
равнодушных горожан. Нина Ядне, 
Валерий Мартынов, Анелля Почта
рёва, Людмила Ефремова и другие 
писатели всегда с большим удоволь
ствием дарят подписанные собствен
норучно издания. Библиотекари по
том презентуют их горожанам.

Среди полученных в дар есть 
и уникальные книги. Несколько лет 
назад в Надым приезжал историк, 
писатель, профессор Александр Че
рёмин. Одну из своих  монографий 

«Правда о Великой Отечественной 
войне по истории 123го Днепро
петровского отдельного моторизо
ванного понтонномостового Вен
ского орденов Александра Невского 
и Красной Звезды батальона» он пе
редал в дар центральной библиотеке.

В КРУГОВОРОТЕ КНИГ

— Много книг приносят горожа
не, когда переезжают из Надыма 
или просто решают освободить ме
сто в квартире, — говорит Елена Бог
данова. — Выбросить литературу — 
это кощунство, а наша библиотека  
с удовольствием её всегда прини
мает. Ежегодно фонд учреждения 
пополняют около 500 подаренных 
книг. Часть из них, особенно уникаль
ные, к примеру, отраслевая литера
тура, которая уже не перевыпускает
ся, отправляются в отдел комплекто
вания библиотеки и становятся на
шим фондом, другие остаются для 
буккроссинга.

К слову, это международное обще
ственное движение любителей литера
туры в Надыме поддержали давно. Суть 
буккроссинга проста: человек, прочи
тав книгу, оставляет её в людном ме
сте, чтобы точно так же её прочёл кто
то другой. Как отмечают специалисты 
центральной библиотеки, такой круго
ворот книг в природе очень популярен 
и востребован среди горожан.

— Особенно много литерату
ры берут рабочие, уезжая на вахту, 
а приезжая — возвращают. У них нет 
прописки, что является необходи
мым условием для того, чтобы взять 
книгу на абонементе. Поэтому при
смотреть для себя издание с полок 
буккроссинга — это отличный спо
соб оставаться читающим челове
ком, — говорит Елена Богданова. — 
Самая популярная литература — ху
дожественная, как современная, так  
и классика. Последняя, кстати, поль
зуется не меньшим спросом, чем 
первая. Могу с уверенностью ска
зать: однажды взяв чтото почитать, 
возвращаются в библиотеку все!

Полки буккроссинга организуют 
не только в центральной библиотеке. 
Сотрудники в сопровождении биб
лиотечного оленёнка Ромы выходят 
с этой акцией на многие городские 
и праздничные мероприятия. День 
оленевода не исключение.

— Очень много литературы за
бирают приезжающие на праздник 
представители коренных народов, — 
отмечает методист. — У них особенно 
востребована детская литература, но 
с удовольствием берут и различные 
журналы и книги, которые им пред
лагаем. И мы очень надеемся на то, 
что они их с интересом читают.

Весьма полюбились горожанам та
кие форматы работы библиотеки, как 
«Читальный зал под открытым небом» 
и «Уличная библиотека. Бери и читай!». 
Библиотекари планируют продолжать 
организовывать их и дальше.

— Чтение — это как возможность 
дышать, — подытоживает Елена Богда
нова. — Невозможно представить совре
менного человека, который бы был про
двинут, успешен и в то же время был бы 
не читающим. Давно известно, что чте
ние развивает и тренирует наш мозг. 
Мы часто говорим, особенно подраста
ющему поколению, о том, что неваж
но, с чего начинать читать. Пусть даже 
с беллетристики. Главное, втянуться в 
этот процесс, а потом уже происходит 
внутренний отбор и появляются пред
почтения. Чтение важно для каждого 
человека с самых малых и до преклон
ных лет. Поэтому читайте на здоровье!

T� Приезжая на празднование Дня оленевода, гости города уезжают с подарками от центральной 
библиотеки. ФОТО АВТОРА

T� Сотрудники библиотеки призывают надымчан приносить книги, которые они хотят подарить,  
в хорошем состоянии. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
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Лариса БАГУМЯН

В музее истории и археологии 
открыли выставку, посвящённую 
Великой Отечественной войне. 
Казалось бы, об этом времени 
рассказано уже всё, но современники 
находят новые факты и свидетельства 
тяжёлого периода жизни нашей 
страны.

Проект «Люди, победившие войну», 
разработанный Надеждой Гриценко, 
планируют создать из нескольких бло
ков, которые будут экспонироваться  
в течение всего года. Первый блок со
стоит из плакатов и агиток военных 
лет, второй рассказывает о героях, 
призванных на фронт с надымской 
земли, из третьего блока посетители 
музея узнают об оружии, которое тог
да использовалось, а четвёртый пове
дает об обычных людях, прошедших 
через эту войну. Выставку готовит на
учный сотрудник Екатерина Бурова. 
Она скрупулёзно собирает материал 
для экспозиции.

— Нашим посетителям мы рас
скажем не только о ямальцах, также 
поведаем истории других людей, — 
объясняет Екатерина Николаевна. — 
Четвёртый блок у нас постоянно бу
дет меняться. Сейчас, например, бу
дем рассказывать нашим гостям 
о лётчиках Великой Отечествен
ной войны, а через некоторое время 
мы посвятим экспозицию актёрам
фронтовикам.

Организаторы выставки обеща
ют показать наиболее интересные 
моменты, раскрыть информацию, 
которая до сих пор не была широко 
распространена. Что мы знаем о вой
не? В основном то, что нам расска
зывали на уроках истории. А ещё из 

От плакатов и оружия до судьбы 
каждого нашего солдата

TTВыставки. Горожанам расскажут о людях, победивших войну

кино и, может быть, чтото из сохра
нившейся документальной хроники. 
Сотрудники музея истории и архео
логии глубоко изучили тему и будут 
знакомить надымчан с новыми зна
ниями о военном лихолетье. Извест
но, что к июню 1941 года Вторая ми
ровая война, втянув в свою орбиту 
около тридцати государств, вплот
ную подошла к границам Советского 
Союза. На Западе не оказалось силы, 
которая могла бы остановить армию 
нацистской Германии, к тому време
ни оккупировавшую уже двенадцать 
европейских государств. Очередной 
военнополитической целью, глав
ной по своему значению, был для фа
шистов разгром Советского Союза.

НЕОБЫЧНЫЕ БАТАЛЬОНЫ 
НА ПЕРЕДОВОЙ

— Вот, например, принято считать, 
что война началась 22 июня в четы
ре часа утра, — рассуждает Екатери
на Бурова. — И почемуто мало кто 
делает поправку на то, что на Брест
скую крепость первые бомбы стали 
сбрасывать ещё в 3 часа 15 минут.

Сотрудники музея собрали не
мало интересных фактов о событи
ях Второй мировой войны, которые, 
возможно, станут для нас открытием.

— В те годы в Астрахани было 
очень мало лошадей и, чтобы бойцы 
могли на чёмто передвигаться, в те
леги запрягали верблюдов, — сооб
щает научный сотрудник.

Действительно, транспортных 
средств в Поволжье катастрофически 
не хватало и командование наших 
войск решило создать особое подраз
деление: верблюжий батальон, пору
чив его «комплектование» начальни
ку тыла армии полковнику Яновскому.  

Собрали верблюдов из местных хо
зяйств числом в одну тысячу сто го
лов. Часть животных прибыла из Ка
захстана и Туркмении, эти верблю
ды были приручены. Астраханские же 
оказались норовистыми и строптивы
ми: некоторых из них попросту отлав
ливали в степях «с вольного выпаса». 
Солдаты не представляли себе, как  
с этими «тягачами» управляться. Вы
ручили местные мальчишкипасту
хи. За короткий срок с их помощью 
красноармейцы обучили живот
ных носить упряжь, возить повозки  
и полевую кухню, таскать орудия, 
вес которых достигал тонны. Жи
вотные оказались чрезвычайно вы
носливыми, вместо трёх пар ко
ней запрягали две пары верблюдов. 
Только за один рейс «верблюжий ба
тальон» перевозил на порядочное 
расстояние двенадцать тысяч пу
дов различного груза, что заменяло  
134 грузовых автомобиля.

ЗДЕСЬ МОЖНО УЗНАТЬ  
О КАЖДОМ ГЕРОЕ

Одна из фишек выставки — интер
активный стол, где можно найти 
информацию о более чем трёхстах 
участниках Великой Отечественной 
вой ны, призванных из Надымского 
района. Ямальцы в годы военно
го лихолетья, конечно же, не отси
живались по домам, а плечом к пле
чу с другими советскими защитника
ми страны честно и самоотверженно 
вое вали с врагом. Ненцы, ханты, ко
мизыряне отправлялись на фронт, 
отдавая свои жизни за Родину. Придя 
в музей истории и археологии, мож
но познакомиться с судьбой каждо
го героя, а заодно и проверить свои 
знания об этом этапе нашей истории,  

приняв участие в викторине. Осо
бенно информация будет полезна 
школьникам и студентам, кто пишет 
какуюлибо научную работу или ре
ферат на эту тему.

— Каждый, кто интересуется 
историей Великой Отечественной, 
пусть приходит в наш музей и полу
чает исчерпывающую информацию  
о наших земляках, — приглаша
ет Екатерина Бурова. — В интерак
тивном столе представлены архив
ные документы буквально на каж
дого, кто в те годы призывался из 
нашего района и воевал в рядах со
ветских войск. Там можно просле
дить боевой путь каждого конкрет
ного человека. Например, мы узна
ём о том, как воевал Анатолий Зве
рев, в честь которого названа одна 
из самых прекрасных улиц Надыма. 
В интерактиве всё расписано по точ
кам. Какой он подвиг совершил, как, 
когда, за что и какие награды полу
чил. В разделе о нём представлены 
не только документы, но и сведения 
о том, где он похоронен. Тут же раз
мещены архивные фотографии. Сло
вом, у нас можно найти свидетель
ства, отражающие весь его военный 
путь. Также здесь содержится вся ин
формация о наших ветеранах войны 
и местах их захоронений, что осо
бенно важно для родных и близких 
этих людей. Считаю полезным для 
каждого надымского школьника по
полнить такими сведениями свой ба
гаж знаний о Великой Отечествен
ной войне. Ведь речь идёт не просто 
об общих исторических событиях, 
которые произошли давно, гдето,  
с кемто неизвестным, а об их дедах 
и прадедах, которые жили на этой 
же северной земле, где сейчас живём  
и мы с вами.

T� Екатерина Бурова скрупулёзно собирает материал для экспозиции T� На выставке представят оружие времён Великой Отечественной войны. ФОТО АВТОРА
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Сотрудники надымской 
госавтоинс пекции — частые гости 
образовательных учреждений города. 
Они стараются всегда интересно 
и доступно рассказывать ребятам 
о главных правилах дорожного 
движения и проводить увлекательную 
игру или викторину для лучшего 
закрепления изученного материала.

В  этот раз их  ждали воспитанни
ки старших и  средних групп детско
го сада «Аленький цветочек». «Всем 
помогают световозвращайки»  — так 
называлось профилактическое за
нятие, во  время которого автоин
спекторы рассказали о  важности ис
пользования светоотражающих эле
ментов на одежде. Кроме того, напом
нили основные правила движения для 
пешеходов, акцентировали внимание 
мальчишек и  девчонок на  способах 
безопасного перехода проезжей части 
и правильном поведении во дворах.

Дети активно участвовали в бе
седе. Особенно оживлённо они об
суждали действия пешеходов при 
различных сигналах светофора. Каж
дому хотелось поделиться своими 

TTПрофилактика. Автоинспекторы встретились с дошколятами и научили, как правильно себя вести на проезжей части

Юным пешеходам — безопасную дорогу

знаниями и  верно ответить на  во
просы. Теме безопасного поведе
ния пешеходов в  условиях гололёда 
и  снегопада автоинспекторы удели
ли отдельное внимание, ведь на  Се
вере, где зима длится несколько ме
сяцев, это особенно актуально.

T� В таких жилетах не останешься незамеченным в темноте. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД 

РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Подробно обсудив алгоритм 
пе рехода проезжей части, стра
жи дорог напомнили дошколятам 
о том, как важно, находясь на ули
це в вечернее время, иметь на одеж
де световозвращающие элементы. 
Их полезный эффект они наглядно 

 продемонстрировали в темноте при 
помощи фотовспышки. Ребята с лю
бопытством наблюдали за таким ми
ниэкспериментом и отметили, что 
у многих из них на одежде тоже есть 
подобные светоотражатели.

За  активность юные участники 
занятия получили в награду темати
ческие раскраски. Раскрашивая кар
тинки, ребята ещё раз показали, как 
правильно действовать при различ
ных сигналах светофора и на каких 
частях одежды следует размещать 
светоотражатели, чтобы они были 
максимально эффективны.

К слову, подобный урок безопасно
сти автоинспекторы провели и для уча
щихся младших классов школы № 9. 
Школьники продемонстрировали за
интересованность в изучении правил 
дорожного движения, охотно отвеча
ли на вопросы. А в завершение встре
чи показали свои отличные знания 
в игревикторине и по обещали не 
только знать, но и соблюдать прави
ла поведения на дороге.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TTМир увлечений. В центральной библиотеке провели интеллектуальный квест

У надымских школьников своя игра
Марат ГАЛИМОВ

Десятиклассники третьей и четвёртой 
школ города участвовали в викторине 
«Своя игра», организованной 
сотрудниками центральной 
межпоселенческой библиотеки 
под девизом «Наука вокруг нас». 
Подготовила и провела квест Алёна 
Галлямова.

Старшеклассники пришли как играть, 
так и болеть, с ними педагоги: класс
ный руководитель 10 «А» школы № 4 
Кирилл Калинин и учитель русского 
языка и литературы третьей школы 
Наталья Чапразова.

Команда третьей назвала себя 
коротко: «73», участник Максим Буц 
пояснил:

— 73 — непростая цифра. Чис
лопалиндром, в двоичном коде это 
1001001, если перевернуть, получится 
то же. Я предложил, ребята при няли.

Игроки четвёртой школы долго 
спорили, а когда классный руководи
тель посоветовал быть проще, при
слушались и назвались «Команда, за
нявшая первое место». Забегая впе
рёд, скажем, капитан Врунгель из од
ноимённого произведения прав: 

как корабль назовёшь, так и по плы
вёт, школьники выиграли «Свою игру».

Алёна Галлямова подготовлен
ный материал распределила по пяти 
категориям: «Гуманитарные науки», 
«Науки бывают разные», «Точные на
уки», «Естественные науки», «Мифы 
и легенды».

Человек  — существо разум
ное, но прогресс двигала другая чер
та характера, невозможная, конеч
но, без разума — желание конкуриро

вать, соревноваться и  быть лучшим. 
Она  свойственна людям на протяже
нии жизни, но  самые острые пери
оды — детство, юность и молодость. 
Поэтому в  библиотеке было шум
но, весело и познавательно для при
сутствующих.

Капитан из третьей школы Дми
трий Пестриков объяснил преоблада
ние вопросов из группы «Кот в меш
ке» пятницей: хоть и не тринадцатое, 
но на раздумья наводит.

—  Викторина интересная, те
мы из  школьной программы, дело 
в  скорости ответов.

По сумме баллов в битве интел
лектов победила, как сказано выше, 
команда школы № 4. Кирилл Клюев 
прокомментировал:

—  Наверное, слишком самоуве
ренно заранее назвать себя заняв
шими первое место, но это сработа
ло. Играли на равных, мы — чуть бы
стрей. Ну и меньше попало вопросов  
из категории «Кот в мешке».

Ведущая, библиотекарь отдела 
маркетинга учреждения Алёна Гал
лямова пояснила:

—  Тема и  формат предсказуемы, 
ведь идёт Год науки. Школьники пока 
далеки от этого, но страсть к знаниям 
легче прививается через игру. Готови
лись тщательно, чтобы по  ходу собы
тия не возникало ненужных пауз. Во
просы подбирали из разных областей, 
судя по  реакции играющих, скучно 
не  было. Следующую встречу плани
руем в начале марта. Кто станут участ
никами, будем договариваться ближе 
к  намеченной дате. Собираемся про
вести в виде рыцарского турнира, при
урочить к  женскому празднику, и  ко
нечно, битва будет интеллектуальной.

T� — «Своя игра» удалась, зовите ещё! ФОТО АВТОРА
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Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» Акционерное общество «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕ-
ГАЗ» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по материалам проектной 
документации по объекту «Строительство эксплуатационной скважины № 343 куста 7.3 
Юрхаровского НГКМ на пласт БУ5», (далее — Проектная документация), в том числе раз-
дел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия 
на окружающую среду (далее — ПМООС, включая ОВОС).

Намечаемая деятельность: строительство эксплуатационной скважины 343 куста 
7.3 Юрхаровского НГКМ.

Цель намечаемой деятельности: добыча углеводородов.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, Ямало- 

Ненецкий автономный округ, Надымский район, Юрхаровское НГКМ.
Наименование и адрес заказчика: АО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629309, 

Российская Федерация, ЯНАО, город Новый Уренгой, мкр-н Славянский, дом 9 кабинет 804.
Наименование и адрес генерального проектировщика: ООО «НОВАТЭК Научно-

технический центр», РФ, 625026, г. Тюмень,ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53, электронная почта: 
ntc@novatek.ru, тел.: 8 (3452) 680-300, факс: 8 (3452) 680-333.

Наименование и адрес подрядной проектной организации: ООО «СПНГ», 
625008, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 3/14, эл. почта: office@spnega.ru, 
тел.: 8 (3452) 39-94-95, факс: 8 (3452) 39-94-95, доб. 105.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
по обсуждаемому объекту: февраль 2021 — май 2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел при-
родно-сырьевых ресурсов Администрации Надымского района, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 
каб. 1516, (тел.: 8 (3499) 54-40-65).

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «СПНГ» (ответственное 
лицо — инженер-эколог Дубницкая Елена Викторовна (тел.: 8 (3452) 39-94-95 доб. 113).

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная форма.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздей-

ствия на окружающую среду предоставляются:
1. Техническое задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охра-

не окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, в составе 
проектной документации по объекту «Строительство эксплуатационной скважины № 343 
куста 7.3 Юрхаровского НГКМ на пласт БУ5», которое будет доступно для ознакомления  
с 12.02.2021;

2. Материалы проектной документации по оценке воздействия на окружающую 
среду и резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов), ко-
торые будут доступны для ознакомления с 13.03.2021 по 12.04.2021.

В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах РФ по причи-
не угрозы распространения короновирусной инфекции COVID-19 ознакомление с ука-
занными материалами доступно в сети интернет: на официальном сайте Администра-
ции Надымского района.

Замечания и предложения принимаются по эл. почте dubnickaya@spnega.ru, а так-
же по телефону: 8 (3452) 39-94-95 доб. 113 (по будням с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00) в период:

с 12.02.2021 по 12.03.2021 — к техническому заданию;
с 13.03.2021 по 12.04.2021 — к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду.
Дата проведения общественных слушаний: 13 апреля 2021 года в 15:00 ча-

сов посредством видео-конференц-связи с использованием платформы bigbluebutton  
по ссылке: 1. https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения об-
щественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 положения об ОВОС в РФ, утв. приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных обсуждений (проведения об-
щественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены по указанно-
му адресу и телефону в течение 30 дней.

на правах рекламы

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения

спортзала, расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме 

по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 922 763-00-09, e-mail: 
er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного пред-
ложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Мо-
сква, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата проведения продажи публичного предложения: 15 марта 2021 года  
в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 9 февраля 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 11 марта 2021 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 12 марта 2021 года с 10:00 

до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интер-

нет на сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового ин-

тервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (де-
сять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного пред-
ложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предло-
жении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот № 19: Спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, площадь 
518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Надымский район, п. г. т. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15. Имущество расположе-
но на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория земель: земли населённых 
пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным участком на основа-
нии договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017 сроком до 2042 года. Техническая ха-
рактеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 кв. м, V — 3 415 куб. м, h спортзала — 7,57 м,  
этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внутренние капиталь-
ные стены — сборно-щитовые панели типа «сендвич» на металлическом каркасе дере-
вянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая 
кровля. Здание оснащено системами: электроснабжения, электроосвещения, телефони-
зации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: 
озеленение S — 306,4 кв. м, проезд S — 412,6 кв. м, тротуар S — 38,4 кв. м, ограждение 
метал. — 73,96 м.

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 12 650 000 руб. в том числе НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 10 120 000 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).

на правах рекламы

Пенсионерам, проживающим в рай
онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, поновому компенси
руют затраты на проезд к месту отдыха.

Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 469ФЗ были внесены изменения в 
статью 34 закона Российской Федерации 
«О государственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, работающих и про
живающих в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях».

До принятия поправки преду
сматривалась компенсация расходов  

на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Фе
дерации. В том случае, если пенсионер 
выезжал на отдых за пределы России, 
то расходы за проезд ему не возмеща
лись. Теперь такая компенсация уста
новлена в размере стоимости проезда 
по территории Российской Федерации. 
Изменения вступили в силу с 1 января 
2021 года.

Артур ТОЛСТЫХ,  
надымский городской прокурор.

TTПрокуратура информирует. Пенсионерам-северянам 
оплатят проезд к месту отдыха

Не только по России

Администрация Надымского района информирует о проведении в феврале на террито-
рии муниципалитета месячника по легализации трудовых отношений.

Работает телефон горячей линии 544-105, по которому можно сообщить о фактах 
неформальной занятости (работа без заключения трудового договора, выплата серой 
заработной платы, неуплата работодателем страховых взносов) и несоблюдения запре-
та на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды  
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Феде-
рации», ОАО «Ямал СПГ» совместно с ад-
министрациями муниципальных образо-
ваний Тазовский район, Ямальский район, 
Надымский район и Пуровский район из-
вещает о начале процесса общественных 
обсуждений объекта государственной эко-
логической экспертизы: Проект техниче-
ской документации на новую технологию: 
«Технология вовлечения очищенного и/или 
осушенного бурового шлама в производ-
ство строительной продукции, материалов  
и (или) изделий» (далее — ПТД), включая 
материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее — ОВОС).

Намечаемая деятельность: производ-
ство строительной продукции, материалов 
и (или) изделий.

Цель намечаемой деятельности: ути-
лизация отходов бурения.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: территории Ямальского, Пуров-
ского, Надымского и Тазовского районов 
Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Наименование и адрес Заказчика:  
ОАО «Ямал СПГ»: 629700, Россия, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, Ямальский рай-
он, с. Яр-Сале, улица Худи Сэроко, дом 25, 
корп. А; Почтовый адрес: 117246, г. Москва, 
ул. Академика Пилюгина, д. 22 тел. 8 (495) 
228-98-50, факс 8 (495) 228-98-49, е-mail: 
secretary@yamalspg.ru.

Разработчик технической документа-
ции: ООО НПЦ «ПЭК»: ХМАО-Югра, г. Ниж-
невартовск, Рябиновый бульвар, 4, офис 

1006, тел. 8 (3466) 481-881, e-mail: mail@
npc-pec.ru.

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду: февраль 2021 — май 2021.

Органы, ответственные за проведе-
ние общественных обсуждений:

— Администрация МО Тазовский рай-
он ЯНАО: Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Ленина, дом 11, тел: 8 (34940) 2-27-26;

— Администрация МО Пуровский рай-
он ЯНАО: Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 25, тел. 8 (34997) 6-06-10;

— Администрация МО Ямальский рай-
он ЯНАО: Ямальский район, с. Яр-Сале, 
ул. Мира 12, тел 8 (34996) 3-03-69.

— Администрация МО Надымский рай-
он ЯНАО: Надымский район, г. Надым,  
ул. Зверева, д. 8, тел. 8 (34995) 3-00-21

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания посредством ви-
деоконференции на платформах приложе-
ний ZOOM и bigbluebutton и очная форма.

Форма представления замечаний  
и предложений: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде по элек-
тронной почте: mail@npc-pec.ru (контакт-
ное лицо — Горелов Евгений Михайлович),  
i.retyunina@yamalspg.ru (контактное ли- 
цо — Ретюнина И. А.), а также в обществен-
ных приёмных: в Ямальском и Надымском 
районах в журналах для регистрации за-
мечаний и предложений общественности.

Материалы общественных обсуждений 
размещены на следующих ресурсах: http://
npc-pec.ru/, а также в ООО НПЦ «ПЭК» по адре-
су: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Рябиновый 
бульвар, 4, офис 1006, тел.: 8 (3466) 481-881.

Дополнительно информация по объ-
екту общественных обсуждений разме-
щена на сайтах: Администрации Тазов-
ского района: https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/

materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/, департамента  
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района: https:// 
dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D
0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%
8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и в общест венных 
приёмных, расположенных по ад ресам: 
ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамов-
ская, 16, Администрация муниципального об-
разования с. Сеяха; ЯНАО, Ямальский район,  
с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 8, Ямальское рай-
онное общественное движение коренных 
малочисленных народов Севера «Ямал»;  
г. Надым, ул. Зверева, 3, кабинет № 13, на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального образования Надымский район: 
http://www.nadymregion.ru/.

Общественные обсуждения будут про-
водиться в два этапа:

1 этап. Общественные обсуждения про-
екта Технического задания (ТЗ) на прове-
дение оценки воздействия (ОВОС) в соста-
ве проекта технической документации. Про-
ект ТЗ на проведение ОВОС будет доступен  
по вышеуказанным ссылкам с 13 февра-
ля 2021 года по 15 марта 2021 года. Техни-
ческое задание будет доступно обществен-
ности в течение всего времени проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

2 этап. Общественные обсуждения  
по объекту: проект технической докумен-
тации на новую технологию: «Технология 
вовлечения очищенного и/или осушенно-
го бурового шлама в производство стро-
ительной продукции, материалов и (или) 
изделий», включая материалы ОВОС, ма-
териалы технической документации, тех-
ническое задание на проведение ОВОС, 
резюме нетехнического характера по вы-
шеуказанным ссылкам будут доступны  
в период с 16 марта 2021 года по 15 апреля  

2021 года в Тазовском районе, Ямальском 
районе, Надымском районе и Пуровском 
районе.

В Тазовском районе общественные 
слушания состоятся 19 апреля 2021 года  
в 15.00 ч (ПТД, включая ОВОС) посред-
ством видеоконференции на платформе 
bigbluebutton. Все физические и юриди-
ческие лица, желающие принять участие  
в общественных слушаниях, смогут присо-
единиться к видеоконференции, перейдя 
по ссылке: https://demo.bigbluebutton.org/
gl/c42-80h-d7f-vrm.

В Ямальском районе общественные 
слушания состоятся 20 апреля 2021 года 
в 14:00 ч (ПТД, включая ОВОС) в с. Сеяха 
по адресу по адресу: 629705, ЯНАО, Ямаль-
ский район, с. Сеяха, ул. Вануйто, д. 9, МБУК 
«Сеяхинский культурно-досуговый центр».

В Надымском районе общественные 
слушания состоятся 22 апреля 2021 года 
в 15:00 ч (ПТД, включая ОВОС) в формате 
видео-конференц-связи по ссылке: https://
bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr/.

В Пуровском районе общественные 
слушания состоятся 21 апреля 2021 года  
в 15:00 ч (ПТД, включая ОВОС) в формате ви-
део-конференц-связи, посредством видео-
конференции на платформе ZOOM. Все фи-
зические и юридические лица, желающие 
принять участие в общественных слушаниях, 
смогут присоединиться к видеоконференции, 
перейдя по ссылке: https://us02web.zoom.us/
j/7560475464?pwd=cFhHb3o5eHQyRGFGU
URCRE5YVGx3UT09 (идентификатор конфе-
ренции 756 047 5464, код доступа 901878). 

Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замечаний 
и предложений в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений про-
изводится в период с 23 апреля 2021 года 
по 22 мая 2021 года по адресам электрон-
ной почты, указанным выше.

на правах рекламы

Извещение о проведении общественных обсуждений

Продажа объектов имущества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по про-
цедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел.: 8 (34675) 2-23-07. 
Тел.: ООО ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61

Проведение продажи: 15.03.21 года в 12:00 (мск). 
Начало приёма заявок: 09.02.21 года в 12:00 (мск).
Окончание приёма заявок: 11.03.21 года в 18:00 (мск). 
Форма проведения: пуб личное предложение.
3. Здание хлебопекарни поставки финской с обор-м. ЯНАО, п. Ягельный. Общ.  

площ. — 314 кв. м. Нач. цена: 1 264 200 руб. с НДС. Мин. цена: 632 100 руб. с НДС.
4. Магазин промтоварный № 14. ХМАО, пос. Верхнеказымский, мкр-н 3. Общ.  

площ. — 403,4 кв. м. Нач. цена: 2 042 000 руб. с НДС. Мин. цена: 1 021 000 руб. с НДС.
10. Помещение, общ. площ. — 68,5 кв. м. ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21. Нач. це-

на: 1 771 525 руб, с НДС. Мин. цена: 885 762, 50 руб. с НДС.
19. Спортзал оснащённый. Общ. площ. 518,3 кв. м. ЯНАО, Надымский район,  

п. г. т. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15. Нач. цена: 12 650 000 руб. с НДС. Мин. цена:  
10 120 000 руб. с НДС.

22. Ремонтный блок-бокс, общ. площ. — 314,7 кв. м. ЯНАО, Надымский р-н, п. Запо-
лярный. Нач. цена: 9 571 000 с НДС. Мин. цена: 7 656 800 руб. с НДС.

25. Хлебопекарня, общ. площ. 275,6 кв.м. ЯНАО, Пуровский р-н, 40 км. севернее  
от г. Новый Уренгой. Нач цена: 482 000 руб. с НДС. Мин. цена: 313 300 руб. с НДС.

36. Комплекс объектов производственной базы в ЯНАО, п. Правохеттинский. Нач. 
цена: 6 251 000 руб. с НДС. Мин. цена: 4 063 150 руб. с НДС.

на правах рекламы

TTК сведению. Жителей осаждённого Севастополя 
приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны

Новый статус
Законом от 22.12.2020 № 431ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные зако
нодательные акты РФ в части отнесе
ния лиц, награждённых знаком «Жи
тель осаждённого Севастополя», к вете
ранам Великой Отечественной войны  
и установления им правовых гаран
тий социальной защиты» внесены 
изменения в закон РФ от 12.02.1993 
№ 44681 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу…» 
(далее закон № 44681), действие кото
рых распространяется на правоотно
шения, возникшие с 01.10.2020.

В соответствии с изменениями ли
цам, награждённым знаком «Житель 
осаждённого Севастополя», предостав
лено право на повышение назначен
ных им пенсий за выслугу лет, по инва
лидности и по случаю потери кормиль

ца. Их размеры установлены пунктом 
«з» части первой ст. 45 закона № 44681 
и пунктом «в» статьи 16 этого же закона.

Увеличение пенсий будет произ
водиться при предоставлении гражда
нином заявления о пересмотре разме
ра пенсии и удостоверения «Житель 
осаждённого Севастополя» едино
го образца, утверждённого постанов
лением правительства Севастополя  
от 27.04.2017 № 341ПП.

За консультацией по вопросам  
предоставления права на повыше
ние пенсии можно обратиться в на
дымский военный комиссариат по ад
ресу: г. Надым, проезд 8, панель Ж ли
бо по телефону: 8 (3499) 532898.

Военный комиссариат города Надыма  
и Надымского района.
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TTВниманию населения. Об эвакуации брошенного 
автотранспорта

Срочно убрать!

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:

Департамент муниципального хозяй
ства администрации Надымского рай
она предупреждает собственников 
движимого имущества о необходимо
сти до 14 февраля 2021 года произве
сти транспортировку автотранспорта  
в место, где он не будет создавать по
мех движению технологического и спе
циального транспорта, уборке город
ской дорожной сети и дворовых тер
риторий, а также не будет нарушать 
требования санитарных норм, проти
вопожарной и антитеррористической 
безопасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требова
ния, по истечении указанного сро
ка автотранспорт будет эвакуирован 
на специальную стоянку в соответ

ствии с порядком организации работ 
по выявлению, транспортировке, учё
ту и хранению брошенного движимо
го имущества на территории муници
пального образования город Надым 
от 26.10.2012 № 49 (с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содер
жание эвакуированного автотранс
порта на специальной стоянке бу
дут возложены на владельцев дан
ного имущества. Также владельцам 
автотранспорта предлагается услуга  
по добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию 
по эвакуации автотранспорта и иму
щества можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 
или по телефону 502637.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

№ п/п
Транспортное средство

Адрес местонахождения
марка цвет гос. номер фотография

1. Citroen C4 серый У 969 ЕО 89 г. Надым, ул. Заводская, 
район жилого дома № 4

2. «Волга» белый У 166 АС 89 г. Надым, ул. Заводская, 
район жилого дома № 4

3. «Волга» серебристый В 833 ВУ 89 г. Надым, пр. Ленинградский, 
район жилого дома № 2/2

4. Renault белый Т 483 НА 197 г. Надым, пос. Лесной, 
район жилого дома № 25

5. «Нива» красный В 844 РА 89
г. Надым, пос. Лесной, 

район жилого дома № 25 
(со стороны здания 

прокуратуры)

6. Foton красный В 134 РМ 89
г. Надым, пос. Лесной, 

район жилого дома № 25 
(со стороны здания 

прокуратуры)

7. Volkswagen красный У 341 ЕТ 89
г. Надым, пос. Лесной, район 

жилого дома № 25
(со стороны здания 

прокуратуры)

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения
объектов производственных баз, расположенных

по адресу: ХМАО-Югра, п. г. т. Игрим, пер. Набережный, 17;
ЯНАО, п. Правохеттинский

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной 
форме по продаже имущества.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром  
трансгаз Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 
89227630009, e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса пуб-
личного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.
gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество  
с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»  
(ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата проведения продажи публичного предложения: 15 марта 2021 го-
да в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 9 февраля 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 11 марта 2021 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 12 марта 2021 года  

с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается  

в сети интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого це-

нового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на по-
нижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после 
ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры пуб-
личного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном 
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот № 36 — Комплекс объектов производственной базы в п. Право-

хеттинском:

№ п/п Наименование
объекта Инв. № Адрес места

нахождения

1 Здание — Дизельная. Гаражи 23_0449 ЯНАО, Надымский район, 
п. Правохеттинский.

2 Промбаза 
(Здание диспетчерской) 23_0445/3 ЯНАО, Надымский район, 

п. Правохеттинский.

3 Промбаза 
(Административное здание) 23_0445/1 ЯНАО, Надымский район, 

п. Правохеттинский.

4 Промбаза (Здание ремонтно-
механических мастерских) 23_0445/2 ЯНАО, Надымский район, 

п. Правохеттинский.

5 Промбаза (Здание склада) 23_0445/4 ЯНАО, Надымский район, 
п. Правохеттинский.

6 Промбаза (Здание склада) 23_0445/5 ЯНАО, Надымский район, 
п. Правохеттинский.

Объекты расположены на земельных участках общей площадью 137 565 кв. м,  
предоставленных Администрацией МО Надымский район на основании догово-
ров аренды № 2009-75 от 28.04.2010, № 2009-73 от 28.04.2010.

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 6 251 000 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4 063 150 руб.  

с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС 

не облагается).
на правах рекламы
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ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4  
Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды; Приложе-
ние № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за январь 2021 года.

Приложение к приказу департамента тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 25 декабря 2020 года № 384-т

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям, 

установленная обществу с органиченной ответственностью 
«Районные газовые сети», на 2021 год (*)

№ п/п Показатель

Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям, 
с максимальным расходом газа

тыс. руб. 
(вкл. НДС) (**)

тыс. руб. 
(без НДС)

1 2 3 4

1.

не превышающим 5 куб. метров в час с учётом 
расхода газа, ранее подключённого в данной точ-
ке подключения газоиспользующего оборудова-
ния заявителей, намеревающихся использовать 
газ для собственных нужд, а также собственных 
производственных или иных хозяйственных нужд.

51,762 43,135

2.

не превышающим 15 куб. метров в час с учётом 
расхода газа, ранее подключённого в данной точ-
ке подключения газоиспользующего оборудова-
ния заявителей, намеревающихся использовать 
газ для целей предпринимательской (коммерче-
ской) деятельности

51,762 43,135

(*) размер платы применяется:
— при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газо-

распределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабо-
чим давлением не более 0,3 Мпа измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет 
не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вво-
дов (без устройства пунктов редуцирования газа), в соответствии с утверждённой в установленном 
порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется);

— на осуществление газораспределительными организациями (далее — ГРО) мероприятий 
по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка заявителя.

(**) для случаев, когда заявителями выступают физические лица (за исключением случаев, 
когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения).

Утерянный аттестат о среднем образовании серии АС № 0059101, выданный 13 июня 
1996 года средней школой № 1 п. Пангоды Зверянскому Радославу Григорьевичу, счи-
тать недействительным.

TTРеклама, объявленияИзвещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372  
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ПАО «Сургутнефтегаз» из-
вещает о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы — проекта технической документации на технологию «Регламент по охране 
окружающей среды при проектировании и строительстве скважин на площадках, распо-
ложенных в границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири (подгото-
вительные работы, бурение, эксплуатация скважин, мероприятия по рекультивации нару-
шенных земель)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее —  
ОВОС) и техническое задание (далее — ТЗ) на проведение ОВОС (далее — Материалы).

Название и цель намечаемой деятельности: экологически безопасное безамбар-
ное бурение скважин, сокращение отходов бурения, размещаемых в окружающую среду, 
вовлечение буровых шламов в производственный процесс на участках недр для добычи 
нефти и газа в Западной Сибири.

Месторасположение намечаемой деятельности: Надымский район ЯНАО.
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Сургутнефтегаз», 628415, ХМАО-Югра,  

г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, корпус 1.
Примерные сроки проведения ОВОС: 15.02.2021–20.06.2021.
Форма проведения общественных обсуждений:
I этап — обсуждения проекта ТЗ и материалов предварительной ОВОС; 
II этап — слушания по Материалам (в формате видео-конференц-связи).
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 

Администрация муниципального образования Надымский район.
Ответственные организаторы:
от муниципального образования Надымский район: Е. А. Болотова, главный специ-

алист отдела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администра-
ции Надымского района;

от заказчика: Л. Л. Григорчук, начальник отдела охраны окружающей среды управ-
ления экологической безопасности и природопользования;

Проект ТЗ и материалы предварительной ОВОС для I этапа доступны в пери-
од с 15.02.2021 по 17.03.2021, а также Материалы для II этапа доступны в период 
c 20.04.2021 по 19.05.2021 по адресам:

в общественной приёмной для размещения материалов общественных обсужде-
ний по адресу: 629736, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, кабинет 13, тел.: 8 (3499) 544-219  
(с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 14:00); 

на официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский 
район: http://www.nadymregion.ru/;

на официальном сайте ПАО  «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел 
«Сведения для общественности» по адресу: https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/
ecology/svedeniya-dlya-obshchestvennosti/.

Место и время приёма замечаний и предложений:
с 15.02.2021 по 17.03.2021 (I этап), c 20.04.2021 по 19.05.2021 (II этап) — 629736,  

г. Надым, ул. Зверева, д. 3, кабинет 13 (с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 14:00),  
тел/факс: 8 (3499) 54-42-19, е-mail: oos@nadym.yanao.ru;

с 15.02.2021 по 17.03.2021 (I этап), c 20.04.2021 по 20.06.2021 (II этап) — 628415,  
ул. Григория Кукуевицкого, 1, г. Сургут, ХМАО-Югра, управление экологической без-
опасности и природопользования ПАО «Сургутнефтегаз», тел/факс: 8 (3462) 43-73-89, 
e-mail: uebp-ext@surgutneftegas.ru.

Место, дата и время проведения общественных обсуждений: 20.05.2021 в 15 час. 
00 мин. Ссылка для присоединения к видеоконференции будет размещена на официальном 
сайте https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/svedeniya-dlya-obshchestvennosti/ 
не позднее трёх дней до начала общественных обсуждений.

на правах рекламы

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 058, выданный 10.06.1993 го-
да МОУ СОШ № 2 пос. Пангоды Надымского района на имя Киреевой Татьяны Сергеев-
ны, считать недействительным.
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