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праздника. В Надыме прошёл II открытый фестиваль-конкурс современной песни

Black Box Fest и все-все-все

Гости из Ноябрьска на надымском фестивале собрали целую коллекцию призовых мест. Например, коллектив «Уличный романс» стал лучшим в номинации «Кавер-группа» в возрастной категории 15–17 лет.
T
ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

В последнее время жизнь
из виртуального мира постепенно
возвращается в реальный. И вот уже
даже музыкальные конкурсы начали
проводить офлайн с рассаженными
с учётом социальной дистанции
и обеспеченными средствами
индивидуальной защиты
зрителями. В таком формате
20 и 21 февраля прошло одно
из самых знаменательных очных
событий последнего месяца зимы —
молодёжный конкурс Black Box Fest.
Его придумали и в прошлом году
впервые реализовали креативные сотрудники надымской районной клубной системы. Как рассказала методист

НРКС Вера Польшина, на русский язык
название мероприятия переводится
как «чёрная коробка» — загадочный,
наполненный сюрпризами ящик.
В случае с фестивалем из него можно извлечь новые таланты, музыкальные направления, коллаборации артистов. Такое наименование обязывает Black Box Fest каждый раз изумлять
гостей и жюри. Например, в этом году неожиданностью для зрителей стали участники из других муниципалитетов Ямала, которые прибыли в наш
город, несмотря на экстремально низкую температуру воздуха. А прошлогодний конкурс помог открыть множество новых талантов как у профессиональных артистов, так и у тех, кто
до этого никогда не занимался музыкой всерьёз.

ШАНС ДЛЯ КАЖДОГО
Таким открытием можно считать, например, Булата Баисова. В прошлом
году ему было 15 лет, и его выступление на сцене стало полным сюрпризом
для родителей. Ведь Булат, по мнению
мамы Эльмиры, самый «тихий и замкнутый» из трёх её детей, а раскрыться
ему помогли организаторы фестиваля.
Кстати, о том, что такой конкурс будет
проходить в нашем городе, она узнала
из СМИ и предложила сыну в нём поучаствовать, услышав, как тот «прикалывался» вместе с братом.
— Я очень люблю музыку и около
двух лет назад начал немного пробовать ею заниматься. Просто дома: наушники, телефон… Пытался написать
песню. Когда мама «скинула» мне ин-

формацию про Black Box Fest, я пришёл
на прослушивание со своими набросками. Оказалось, с этим можно выступать,
и меня взяли, хотя официально приём заявок уже был закончен, — вспомнил свои первые шаги на сцене лауреат
II и III степени в двух номинациях конкурса 2021 года. — Теперь эмоции просто зашкаливают. Планирую и дальше
развиваться в этом направлении, «подтяну» свой вокал, начну лучше петь, запишусь на студии и выпущу хит.
— Я горжусь сыном, — признался
после концерта Ибрагим Баисов, — Но
больше всего меня зацепил Ноябрьск,
они были «на взрыве». Кстати, Булат
в этом городе родился и рос до пяти лет,
а уже потом мы все стали надымчанами.
Î Продолжение на стр. 8
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Государство

и власть.
Руководство страны
сделало всё, чтобы
стабилизировать
экономику

С вызовом
справились

TT
Депутатский

корпус. Надым с рабочим визитом посетил тюменский парламентарий

Изменения к лучшему
заметны сразу

России удалось минимизировать
риски падения экономики
в 2020 году за счёт эффективных
мер, принятых президентом
Владимиром Путиным
и правительством. Такое мнение
высказал председатель Госдумы
Вячеслав Володин.
В интервью телеканалу «Дума ТВ» спикер напомнил, что экономические прогнозы в прошлом году были «очень неутешительные, особенно на пике пандемии». Ожидалось, что падение экономики в 2020 году превысит 5 %.
В целом же 2020-й стал беспрецедентным по количеству вызовов, считает он.
Так, санкции стали более жёсткими.
— Находясь в состоянии фактической блокады, противодействия пандемии, мы боролись за свою экономику.
Сейчас видим, что страна за счёт тех эффективных мер, которые принимал президент и над которыми работало правительство, минимизировала эти риски, —
констатировал Вячеслав Володин.
Также он уточнил, что снижение
показателей экономики по итогам года
составило немногим более 3 %. Парламентарий также обратил внимание на
то, что сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность даже продемонстрировали рост. Удалось восстановить и темпы жилищного строительства, несмотря на падение в 2019 году.
Однако, проблемы, связанные с пандемией, сильно повлияли на работу таких отраслей, как туризм, гостиничный
бизнес, и вообще на сферу услуг.
— Вызовы, с которыми мы столкнулись, ещё раз показали, что наша страна эффективно развивается, — подчеркнул спикер. — Мы можем многое: спасаем жизни людей, помогаем друг другу.
Сделали всё от нас зависящее, чтобы экономика, встретившись с такими проблемами, не снижала сильно темпы.
По материалам «Российской газеты».

— Снижение показателей экономики
T

по итогам года составило немногим более
3 %, — уточнил Вячеслав Володин. ФОТО С САЙТА
РИА НОВОСТИ

Фуат Сайфитдинов и Дмитрий Жаромских:
T
«Автографы на память об открытии группы
здоровья оставим на теннисной ракетке»

В ямальском центре общественного здоровья и медицинской профилактики парламентарий
T

Марат ГАЛИМОВ

Позже Фуат Сайфитдинов исполнил почётную обязанность участника продолжающейся новогодней акции «Ёлка заботы», организованной
в рамках проекта «Забота» партии
«Единая Россия». Вместе с секретарём
местного отделения Анатолием Писаренко они подарили восьмилетней
надымчанке Камилле специальный
велосипед, изготовленный на заказ
в Москве. Он поможет девочке в процессе реабилитации.
В ходе поездки состоялась встреча с главой Надымского района Дмитрием Жаромских. Депутат и руководитель муниципалитета обсудили
актуальные вопросы местного самоуправления, а вечером в спорткомплексе «Арктика» сыграли в настольный теннис на открытии оздоровительной группы.
Примечательна
предыстория
появления площадки для проведения тренировок по этому виду спорта для старших возрастных групп:
— Увидела в Instagram Дмитрия
Георгиевича с ракеткой у стола, — пояснила надымчанка Лариса Вохмина. — Дай, думаю, предложу, а вдруг
услышат? Через несколько минут получила ответ: «Предложение интересное, давайте подумаем». А через неделю позвонила руководитель
спортшколы «Арктика» Ольга Демченко, пригласила на открытие группы. В городе много любителей этого
вида спорта, начинание замечательное, спасибо.
До встречи у теннисного стола
Фуат Сайфитдинов посетил ямальский центр общественного здоровья и медицинской профилактики,
где пообщался с врачами и прошёл
обследование. Хозяева рассказали

Депутат Тюменской областной думы,
председатель комитета
по государственному строительству
и местному самоуправлению Фуат
Сайфитдинов на прошедшей неделе
посетил Надым с трёхдневным
визитом. Программа поездки
обширна, но гость считает, что всё
намеченное сделать успел.
Во время беседы с директором школы № 3 Сергеем Бугаевым Фуат Сайфитдинов обсудил перспективы открытия в 2022 году на базе учебного
заведения площадки «IT-куб», специализирующейся на изучении новейших компьютерных технологий
и разработок.
— Сергей Владимирович в этой
области человек продвинутый, с предметом на «ты» и рассказал много интересного. Уникальность ситуации
в том, что школа в подготовке специалистов IT-технологий может
стать базовой не только для района, но и округа. Учащихся выпускных классов будут ориентировать на
поступление в вузы по этой профессии. Это не просто шаг, это — движение в будущее, — прокомментировал депутат.
Гостю показали в действии учебное лабораторное оборудование, закупленное на средства Тюменской
областной думы. После этого парламентарий оценил уровень готовности реконструируемого здания второй общеобразовательной школы,
отметил, что помещения соответствуют требованиям XXI века, а яркая отделка — условиям Севера, где
не хватает летних красок.

пообщался с врачами и даже прошёл небольшое обследование. ФОТО АВТОРА

о буднях учреждения, поездках в отдалённые поселения округа — как раз
в этот день выездная бригада профилактологов работала в Аксарке и за
время пребывания в посёлке обследовала и проконсультировала больше 180 местных жителей.
После этого парламентарий побывал на районном этапе всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», где наблюдал
за событиями на досках, а также сыграл с участником состязаний Вениамином Поречным. Хотя Фуат Сайфитдинов давний поклонник и любитель шахмат, партия закончилась
вничью. Но если учесть стаж и класс
игры маленького шахматиста Вени,
это оптимальный для парламентария результат.
— Изменения видны прямо на
въезде в город: гостей встречают фигуры мамонтов, — поделился впечатлениями Фуат Ганеевич. — Следующее позитивное явление — спортивный комплекс «Арктика». Попал туда
не сразу же по приезде, но то, что здание живёт полнокровной жизнью, видишь, даже проезжая мимо. Особенно знаменательны такие новостройки
во времена, когда нас преследуют эпидемические и экономические проблемы. Но регионы постепенно выходят из пике, и когда закончатся карантинные мероприятия, «Арктика» заработает в полную силу. Радует, что
те, кто создаёт хребет нашей экономики, газовики, продолжают трудиться и им удаётся сохранять набранный
темп. Сегодня говорили с главой района Дмитрием Жаромских, он подтвердил намерения развивать не только город, но и поселения муниципалитета, в особенности национальные.
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Стратегия развития. Руководители муниципалитетов познакомились с лучшими практиками

Дмитрий Артюхов провёл
совет глав в новом формате
20 февраля в Ноябрьске состоялось
заседание совета глав под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Впервые оно прошло в новом, выездном формате, что
позволило руководителям муниципалитетов познакомиться с лучшими практиками своих соседей. Главы
посещали социальные объекты и обсуждали увиденное.
— Традиционно на совете глав мы
обсуждаем вопросы развития региона.
Неоднократно приходили к выводу,
что в муниципалитетах накоплен интересный опыт по решению той или
иной задачи и было бы полезно с ним
познакомиться. Поэтому в этом году
будем работать в новом формате. Важно, чтобы вы могли увидеть лучшие
практики и использовать их на территории всего Ямала, — подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Глава Ноябрьска рассказал о практиках, которые применяются в муниципалитете. Одна из них — электронная карта школьника, по которой ученики могут бесплатно ездить в городском транспорте, питаться в столовой
и проходить в учебное заведение.
К системе подключены 10 школ. По-

TT
Народные традиции. Дни

TT
Регион

89. В округе
продолжается вакцинация

Прививки
тундровикам

ке частных спортивных учреждений
в городе удалось увеличить обеспеченность жителей спортивной инфраструктурой. Также глава Ноябрьска поделился опытом развития территорий, которые были освобождены от аварийного жилья.

На Ямале на этой неделе стартовала вакцинация от COVID-19 среди кочевников. Специально оборудованные для проведения
прививочной кампании автобусы перемещаются по автотрассе Надым — Салехард,
останавливаясь вблизи маршрутов каслания. За несколько дней «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник V») получат 600 оленеводов.
Напомним, сейчас массовая вакцинация проходит и в отдалённых поселениях округа. 19 февраля 130 жителей национальных посёлков получили первую прививку от коронавируса,
сообщает пресс-служба губернатора
Ямала. Бригады медиков провели вакцинацию в посёлках Пуровского района: на фактории Быстринка, в сёлах
Халясавэй и Толька. Всего первым компонентом вакцины там привились около 100 человек. Для постановки второго
компонента медики тарко-салинской ЦРБ
снова прилетят в эти населённые пункты.
Всего от коронавируса привились
уже около 19 тысяч ямальцев. Процедуру вакцинации проходят добровольно в два этапа с интервалом в 21 день
после введения первого компонента.
Записаться на прививку можно онлайн
через портал «Госуслуги».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

Глава Надымского района принял активное участие в обсуждении вопросов развития региона
T
на совете руководителей муниципалитетов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

добные по функционалу карты действуют в Салехарде, Лабытнанги и
Новом Уренгое. Губернатор поддержал идею распространить их не только на города, но и на посёлки.
Алексей Романов рассказал о практике привлечения предпринимателей к реализации национальных
проектов. Так, благодаря поддерж-

3

оленевода в муниципалитетах Ямала пройдут с учётом эпидемиологической ситуации

Празднования пройдут на улице
Любимый праздник северян — День
оленевода — в этом году состоится,
но в усечённом формате. Напомним,
в 2020 году в большинстве
муниципалитетов торжества были
отменены.
В этот раз планируется проводить
праздники только на открытом воздухе. Мероприятий в помещениях не
будет. Развлечения и ярмарки организуют таким образом, чтобы не создавать очереди и большого скопления людей: площадки рассредоточатся на обширной территории.
В муниципалитетах, где праздник обычно отмечался наиболее широко, решено отказаться от некоторых мероприятий. Так, в Надыме
отменили открытые традиционные
соревнования оленеводов на кубок
губернатора Ямала. Спортивные состязания будут организованы для
оленеводов Надымского района без
приглашения гостей из других муниципалитетов. Спортсмены покажут
себя в тройном национальном прыж-

В День оленевода надымские спортсмены вновь посостязаются в национальных видах спорта,
T
но не с соперниками из других муниципалитетов, а друг с другом. ФОТО МАРАТА ГАЛИМОВА

ке, перетягивании палки, метании
тынзяна на хорей, прыжках через нарты и национальной борьбе. Вместо
традиционных двух дней мероприятия пройдут в один день.
В Новом Уренгое также отменён широкий праздник народов Севера. День оленевода встретят в фор-

ме соревнований по традиционным
видам спорта. Запланирована уличная торговля.
В Салехарде празднование состоится в виде соревнований без приглашения гостей из соседних муниципалитетов и регионов. Все активности
планируются с соблюдением требо-

ваний эпидемиологической безопасности. Изменена общая концепция
проведения праздника: на территории разнесены сценическая площадка, трассы старта и финиша гонок на
оленьих упряжках, отдельно выделен фуд-корт. В этот же день пройдёт этап чемпионата и первенства
России по снегоходному кроссу, запланированы полёты лёгкой и сверхлёгкой авиации, показательные выступления планеристов и профессионалов по
сноукайтингу.
В Ноябрьске праздник «Авка»
намечен на апрель. Предполагаются
работа тематических уличных площадок, соревнования по национальным видам спорта, фотозоны. Все активности распределят так, чтобы избежать скопления людей.
Напомним, график проведения
дней оленевода на Ямале сформирован. В зависимости от территории
мероприятия проходят с конца февраля по апрель.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Пресс-конференция. Директор

департамента строительства и жилищной политики ответил на вопросы в соцсети

Какие программы переселения
жителей сегодня действуют на Ямале

в полном объёме. За прошлый год
почти 900 семей благодаря ей справили новоселье. По плану на этот год
субсидии получат 665 семей.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

19 февраля директор департамента
строительства и жилищной политики
ЯНАО Юрий Теряев провёл прямой
эфир в социальной сети «ВКонтакте».
Он рассказал о необходимых
условиях для участия в программах
по переселению из районов Крайнего
Севера и ответил на поступившие
во время эфира вопросы.
В 2021 году на Ямале реализуются три
программы по переселению из районов Крайнего Севера. Первая — федеральная. Чтобы участвовать в ней,
ямалец должен подтвердить факт
проживания в районах Крайнего Севера до 1 января 1992 года.
— Программа финансируется из
федерального бюджета. Объём выделяемых средств, к сожалению, недостаточно высокий. Ежегодно по данной
программе переезжают около 60–70
ямальцев. Период, в течение которого
человек должен проживать в районах
Крайнего Севера, — 15 лет, — пояснил
директор департамента. — Цена нового жилья формируется при расчёте
размера государственного жилищного
сертификата. 49 тысяч 173 рубля — стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
первый квартал 2021 года, её утверждает Минстрой России. Поэтому каждый квартал она корректируется. Размер выплаты зависит от состава семьи.
Один человек может рассчитывать
на 33 квадратных метра жилья, если
в квартире проживают два члена семьи — на 42, три и более — по 18 квадратов на каждого. Средний размер
выплаты по программе составляет около 2 млн 65 тысяч рублей для семьи, состоящей из двух человек.
Вторая программа — «Сотрудничество» — действует на Ямале с 2006 года и позволяет ямальцам переехать на
юг Тюменской области. Порядок аналогичен федеральной программе. Требуемый стаж — от 15 лет. Стоимость,
которая участвует в расчёте субсидии,
на первый квартал составляет 48 296
рублей. Порядок определения такой
же: есть коэффициенты, которые учитывают срок работы на Ямале. Если
стаж 15 лет — коэффициент, используемый для расчёта субсидий, равен единице, при стаже от 25 лет и выше коэффициент равен двум. Обязательное
условие участия в этой программе так
же, как и в федеральной, — сдача старого жилья органам местного самоуправления. По программе «Сотрудничество» есть три очереди. Первая —
это пенсионеры и инвалиды, вторая —

Юрий Теряев: «В 2021 году на Ямале реализуются три программы по переселению из районов
T
Крайнего Севера». ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

работающие, третья — граждане, которые стоят в очереди на переселение
из ветхого и аварийного жилья.
С начала этого года в ЯНАО была
запущена новая программа: по переселению из районов Крайнего Севера
в любой регион России.
— Мероприятие окружное, очень
похожее на программу «Сотрудничество». При расчёте размера субсидии
используется средняя стоимость жилья по Российской Федерации, также
с применением повышающих коэффициентов за стаж работы в районах
Крайнего Севера. Встать в очередь
можно в любое время в течение года,
но есть один нюанс, — отметил глава департамента. — Чтобы участвовать в первых двух программах в 2022
году, необходимо подать заявление
до 1 июня 2021-го. В последней программе заявки на участие в 2022-м тоже принимаются до июня. Но если семья планирует встать в очередь в 2021
году, документы необходимо подать
до 1 апреля.
Юрий Теряев также сообщил, что
поступает много вопросов, связанных
с необходимостью сдачи жилья органам
местного самоуправления. Ямальцы
приводят в пример две программы некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства ЯНАО», где это
не предусматривалось. По словам руководителя департамента, эти программы
действовали с 2011 по 2016 год. Сейчас
они завершены, последние квартиры
по ним были распределены в 2017 году.
— Единственным возможным вариантом, при котором человек не сдаёт
жильё, может быть передача своей доли другому члену семьи, который остаётся проживать на территории автономного округа, при условии проживания на праве долевой собственности, —

отметил директор департамента. —
Но в этом случае размер социальной
выплаты уменьшается на стоимость
доли, которая передаётся. Ещё один вариант — обратиться в суд, который рассмотрит жилищную ситуацию. Если решение суда предоставить субсидию без
сдачи жилья будет положительным, то
департамент строительства и жилищной политики ЯНАО его исполнит.
Далее Юрий Теряев ответил на поступающие ему в ходе эфира вопросы,
а их, к слову, было немало. На более
чем 20 он успел дать ответы. Ниже публикуем часть из них.
— Некоторые застройщики
бросают объекты в ЯНАО. Сколько сейчас проблемных долгостроев
в округе?
— На начало текущего года было
приостановлено возведение 24 жилых домов. По каждому из них есть
«дорожная карта» по возобновлению
строительства. Ряд объектов, к сожалению, находится в крайне неудовлетворительном состоянии, поэтому
они будут демонтированы. Но всё же
большая часть — 15 объектов — будет
достроена в период 2021–2024 годов.
— Если посёлок Харп будет
присоединён к городу Лабытнанги,
как это отразится на программе
по улучшению жилищных условий
для молодых семей?
— Это никак не повлияет на данную программу. На территории округа действуют две программы: федеральная и окружная. К сожалению,
федеральная финансируется меньше, в прошлом году с помощью неё
улучшили свои жилищные условия
117 молодых семей Ямала. По окружной программе средства выделяются

— Как решается ситуация с домами в городе Надыме в районе
ДОСААФ? Будут ли их достраивать?
— Эти дома возводились по программе некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства
ЯНАО». В настоящее время с застройщиком компанией «Дельта» проводится судебное разбирательство. Фонд
требует возврата «незавершёнки».
Очередное судебное заседание запланировано на март. Сейчас решается вопрос выбора экспертной организации,
которая будет проводить обследование. Надеюсь, что данные объекты незавершённого строительства до конца
года будут переданы фонду и мы сможем возобновить их строительство.
— Учитывается ли в программе «Сотрудничество» возраст пенсионера?
— К сожалению, нет. Важна дата
подачи заявки на вступление в программу.
— Есть какие-либо льготы при
переселении в Тюмень для ветеранов Ямала?
— Льготы зависят от отработанного на Севере времени. При стаже
25 и более лет — размер соцвыплаты
увеличивается в два раза.
— Почему медленно движется
очередь по программе по улучшению жилищных условий КМНС?
— До 2025 года в рамках народной программы по улучшению жилищных условий КМНС на Ямале
должно быть построено 650 квартир.
Их будут предоставлять ветеранам,
инвалидам и пенсионерам старше
65 лет, которым уже тяжело вести традиционный образ жизни в тундре. Такие дома есть в селе Яр-Сале Ямальского района, селе Гыде Тазовского
района, строится дом в посёлке Сеяхе Ямальского района и проектируются два дома в сёлах Белоярске и Аксарке Приуральского района.
В завершение прямого эфира
Юрий Теряев отметил, что вопросы от жителей региона в адрес департамента строительства и жилищной политики ЯНАО поступали с начала предшествующей эфиру недели.
На часть из них специалисты уже ответили, остальные также не останутся без внимания, ответы на них обязательно дойдут до своих адресатов.
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Культ культуры. Салехардские

звёзды подарили надымчанам сказко-песенные альбомы

В слове и песне тундра моя

Татьяна ЛЬВОВА

19 февраля в надымском центре
национальных культур принимали
гостей — звёзд окружного ЦНК
заслуженных работников культуры
ЯНАО Татьяну Лар и Елену Уфимцеву.
С ними прибыл Нядма Няруй, сын
известного ненецкого композитора,
музыкального шамана Ямала
Семёна Няруя.
Такой визит стал возможен благодаря сотрудничеству окружного ЦНК
и ассоциации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал — потомкам!» Его главная цель — сохранение и популяризация культурного наследия народов арктического региона.
В концерт вошли сказки на ненецком языке и песни под аккомпанемент бубна, сопровождаемые колоритными национальными танцами. Аудиосоставляющая представления записана в недавно выпущенный
авторский диск Татьяны Лар и Елены
Уфимцевой. Но в финале мероприятия своим вокалом гостей порадовал ещё и Нядма Няруй. После вы-

TT
Будь здоров!

Турне по восточной части региона заслуженных работников культуры ЯНАО Татьяны Лар и Елены
T
Уфимцевой стало возможным в том числе благодаря новой автодороге, соединяющей наш город
со столицей Ямала. ФОТО АВТОРА

ступлений заслуженные работники
культуры ЯНАО вместе с автографами и наилучшими пожеланиями подарили всем желающим свои сказко-песенные альбомы, которые называются «Вадахана, сёхона вы’ ями
хумбив» (в переводе с ненецкого
«В слове и песне тундра моя»). Выпуск этого сборника был приурочен

к 90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа.
А за четыре предшествующих
празднику защитников Отечества дня
состоявшаяся в Надыме концертная
программа была представлена ещё
в нескольких городах восточной части нашего региона. Об этом рассказал президент ассоциации «Ямал —

Надымские профилактологи работали в отдалённом поселении округа

Ожидайте, мы выезжаем!
Марат ГАЛИМОВ

Четыре дня работала в Аксарке
выездная бригада ямальского центра
общественного здоровья
и медицинской профилактики в составе
врача-терапевта Веры Назаровой
и медицинских сестёр Ильвины
Ефимовой и Марианны Бабкиной.
Дорога до селения выдалась непростой: метель и заносы не давали
расслабиться водителю и пассажирам. Пресс-служба учреждения заранее известила и пригласила жителей райцентра обследоваться, наших
врачей уже ждали, и подвести ожидания людей они не могли. По прибытии в село бригада оперативно установила оборудование, после обеда
надымские медики начали приём.
Разместили их в деревянном одноэтажном здании центра вакцинации.
За время работы, а это вторая половина дня 15 плюс 16, 17, 18
февраля, они приняли 183 человека,
то есть больше 50 в день. Имеющееся оборудование позволяет обследовать сердце и сосуды, определить
уровень холестерина и сахара в крови, состав тела и другие важные ин-

Медицинская сестра Ильвина Ефимова
T
обследует пациента. ФОТО ИЗ АРХИВА

ЯМАЛЬСКОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДПРОФИЛАКТИКИ

дикаторы здоровья. Врач-терапевт по
итогам диагностики провёл с каждым
пациентом беседу с целью выяснить
факторы риска, рекомендовал меры
по их коррекции и выдал «Карту здорового образа жизни». В ней содержится информация о выявленных показателях организма, отклонениях в состоянии здоровья, сведения для врача, ко-

торый в дальнейшем будет наблюдать
пациента, а также индивидуальные рекомендации.
— Было несколько ситуаций, где
требовалась если не экстренная, то немедленная медицинская помощь, — прокомментировала Вера Назарова. — У двух
пациенток выявили высокий уровень
гликемии натощак. Одну из женщин направили в аксарковскую ЦРБ, по результатам дальнейших исследований её госпитализировали. Раньше у женщины
диабет не выявляли, но сказалась стрессовая ситуация в семье, что и привело
к такому неприятному итогу. Ещё у одной пациентки диагностировали гипертонический криз, давление 224 на 90.
Диагноз «гипертоническая болезнь» уже
был, во время приёма случился скачок
давления, видимо, по погодным условиям. Купировали криз, добились снижения артериального давления и рекомендовали дополнительное обследование в аксарковской ЦРБ.
Вера Анатольевна подчеркнула,
что диспансеризация и скрининг —
взаимодополняющие медицинские
исследования, с той разницей, что
первое выявляет назревшие в организме проблемы, а второе — проспективное исследование, прогноз ухуд-

5

потомкам!», председатель комитета по развитию агропромышленного
комплекса и делам КМНС окружного
Заксобрания Эдуард Яунгад.
— Надым порадовал нас хорошей погодой: в Салехарде холоднее.
И именно в вашем городе начинается гастрольный тур Татьяны Лар
и Елены Уфимцевой, — отметил он. —
Мы эту поездку планировали ещё
с сентября прошлого года, хотели порадовать всех, кому нравятся ненецкие песни и фольклор. И завтра отправимся с этим же концертом-презентацией в Тарко-Сале, затем в Тазовский.
Это наш первый опыт таких гастролей по Востоку региона, но думаю,
не последний.
Пришедшие на концерт-презентацию гости и артисты надымского
ЦНК тоже надеются, что такие визиты станут регулярными, а если и будут ещё периоды эпидемиологических ограничений, то они окажутся стартовой площадкой для новых
творческих проектов, таких как авторский диск Татьяны Лар и Елены
Уфимцевой. Ведь салехардские артисты записали его, чтобы подрастающее поколение ямальцев могло почаще слышать ненецкую речь, напевать
на ней национальные и авторские
песни, а ещё засыпать под сказки, которые столетиями рассказывали своим детям исконные жители Ямала.

шения состояния из-за сегодняшних
недостатков и вредных привычек.
Отметила и такой момент: без поддержки правительства округа и лично губернатора профилактологам не
удалось бы так качественно и интенсивно помогать жителям Ямала.
Терапевт Вера Назарова говорит об этом со знанием дела: довелось работать и в стационаре, где
окончила интернатуру и ординатуру,
и в центрах профилактической медицины на Алтае, а теперь — на Ямале.
В эффективности и важности таких выездов можно убедиться, заглянув в аккаунты ямальского центра
общественного здоровья и медицинской профилактики. Там в обсуждениях постов об очередной поездке
жители Ямала пишут комментарии
с вопросом примерно такого содержания: «А когда к нам собираетесь?
Ждём, приезжайте!»

Там же и такие отзывы:
Татьяна Фёдорова:
— Прошла диагностику и осталась
очень довольна. Хорошо, доступно
всё объяснили, много рекомендаций,
которые, несомненно, буду
соблюдать — это ведь моё здоровье!
Большое спасибо за такую услугу.
Всего самого доброго в вашем
нелёгком, но очень нужном труде!

6
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Перспектива. Учёные

создадут на Ямале окружной методический центр

Помощь нужна не только «особенным»
детям, но и их родителям
Лариса БАГУМЯН

Сотрудники сектора социальных
и психологических исследований
Научного центра изучения Арктики,
который работает в Надыме,
вот уже второй год продолжают
работу по исследованию методов
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Недавно они
вернулись из очередной экспедиции по
Ямалу, побывав в реабилитационных
центрах Нового Уренгоя, Ноябрьска,
Губкинского и Муравленко.
В поездку отправлялись не с пустыми руками. В ходе работы специалисты установили в этих городах несколько психоэмоциональных комплексов биологической обратной
связи (БОС), о которых «РН» недавно
рассказывал своим читателям. После
экспедиции учёные поделились некоторыми наблюдениями и планами.
— К сожалению, организации, которые занимаются различными видами реабилитации, мало связаны между собой, есть проблемы во взаимодействии крупных бюджетных социальных центров и центров, созданных
социально ориентированными некоммерческими организациями, — отмечает руководитель сектора Виктор
Семикин. — Правда, в Муравленко,
к примеру, мы всё же наблюдали положительный опыт сотрудничества таких организаций, так как там понимают всю важность совместной работы,
обмена информацией и оказания взаимной помощи. Мы сделали вывод,
что в регионе необходимо усовершенствовать эту работу. Есть идея создания
единой службы методического сопровождения или объединения, куда вошли бы высокопрофессиональные специалисты из различных центров. Они
могли бы не только координировать
эту деятельность и вести методическое обеспечение, но и обобщать опыт,
транслируя наиболее позитивные достижения на весь округ, внедряя инновационные методики по реабилитации
детей с ОВЗ. Также предполагается, что
они будут заниматься проведением семинаров, совещаний, конференций.
ЛЕЧИТЬ МОЖНО И ДОМА
Специалисты отмечают, что родители часто затрудняются в выборе
наиболее эффективных методов лечения ребёнка и единый информационный ресурс может стать для них
весьма полезным. Оттуда можно было бы побольше узнать о реабилитационных центрах Ямала, об условиях

Надымские учёные побывали в реабилитационных центрах Нового Уренгоя, Ноябрьска,
T
Губкинского и Муравленко. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ

пребывания в них и о том, какие услуги там оказывают, какие специалисты работают.
— Каждый ребёнок требует индивидуального подхода исходя из его возраста, диагноза и многих других факторов, — подчёркивает Виктор Васильевич. — Не все родители могут найти
нужную информацию о том, где можно получить лечение и реабилитацию
для детей. Нередко в поисках помощи они выезжают не только за пределы округа, а даже в другие страны, тратя при этом огромные средства. К сожалению, зачастую эффективность от
таких поездок чрезвычайно низкая.
При этом не всем известно, что на Ямале имеются крупные реабилитационные центры, где работают прекрасные специалисты, которые в состоянии
оказать нужную помощь. Вопрос лишь
в том, чтобы объединить всю информацию в единый ресурс, которым могли бы пользоваться родители.
— Если говорить о бюджетных реабилитационных центрах, то они больше практикуют комплексный подход, —
добавляет старший научный сотрудник
Ольга Межина. — Там трудятся в основном врачи, в том числе психологи, дефектологи, логопеды. А вот в социально ориентированных некоммерческих
организациях дела обстоят посложнее. И это понятно, ведь там люди работают на энтузиазме. Конечно, некоторые НКО получают социальные субсидии, но таких немного. В основном
они существуют только за счёт грантов.
У них нет средств на зарплату, нет каких-либо фондов, что не позволяет привлечь специалистов высокого уровня.
И хотя люди там задействованы преимущественно на условиях волонтёрства,

тем не менее самые инициативные
организации включили в реестр профильного окружного департамента.
В ходе экспедиции учёные посетили организации Ноябрьска, Муравленко, Губкинского и Нового Уренгоя. Почти все эти заведения ориентированы на детей, но не только они
нуждаются в помощи.
— Очень часто родители, у которых растут дети с ОВЗ, испытывают сильный душевный дискомфорт
от неприятия проблемы, от нежелания её решать, — объясняет Ольга
Юрьевна. — А так как жить с этим всётаки приходится, многие впадают
в глубокую депрессию. В таких ситуациях поможет саморегуляция как основа. Плюс подключение собственного энергетического потенциала, который поможет жить в большей психологической гармонии и комфорте.
А когда родители здоровы во всех
смыслах, то и дети соответственно
получают больший эффект от реабилитации. Поэтому мы и рассматриваем родительские объединения как социально-психологический ресурс.

детишек с ОВЗ, помимо материальной, пожалуй, важнее всего психологическая поддержка. Жизнь у нас,
признаться, довольно трудная, и ктото от таких нагрузок ожесточается,
а кто-то, познав бесконечные тяготы и горечь, наоборот, старается быть
добрее. Но в любом случае для здоровья ребёнка очень важно состояние матери.
И тем, кому на долю выпало немало трудностей, связанных с лечением и уходом за своим непростым,
но таким любимым ребёнком, чаще
всего необходима помощь извне.
— Мы должны друг друга поддерживать, — уверена Татьяна, — потому
что, когда мама остаётся одна со своими проблемами, которые касаются
здоровья ребёнка, она часто пребывает в растерянности от непонимания, как жить и действовать дальше,
можно ли вылечить болезнь или придётся научиться с ней жить. Всё это
не может не накладывать опечаток на
психологическое состояние. Поэтому
матери нужно обязательно уделять
побольше внимания. Ведь именно
от неё зависят дальнейшее развитие
и воспитание ребёнка.
В «Надежде» практикуется арттерапия, что весьма благотворно действует на посетительниц, также здесь
можно получить психологическую
консультацию, принять участие в специальных тренингах. Справедливо
полагая, что один в поле не воин, матери объединились в клуб, где всегда можно рассчитывать на взаимовыручку и поддержку.
— Но и без научной среды было бы
сложно обойтись, — признаётся Татьяна Ческидова. — Нам необходимо понять, при помощи чего и кого можно
улучшить качество жизни и здоровья
не только наших детей, но и родителей.
Мы знаем, что учёные сейчас проводят
апробацию комплексов БОС, и надеемся, что скоро они найдут широкое применение в Надыме и в нашем клубе.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Справка

В надымском клубе матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, «Надежда»
тоже ждут возможности широкого
использования в наших реабилитационных центрах психоэмоциональных комплексов БОС и новых методик работы с родителями.
— Мы тесно сотрудничаем с учёными из Научного центра изучения Арктики, — подтверждает руководитель клуба Татьяна Ческидова. —
Для матерей, которые воспитывают

По данным Росстата, в ЯмалоНенецком автономном округе 2 371
ребёнок-инвалид. В регионе работают
6 некоммерческих организаций,
оказывающих немедикаментозную
помощь «особенным» детям. Три
из них созданы в форме родительских
клубов: две в Ноябрьске и одна
в Надыме. На базе клубов проводятся
реабилитационные занятия, досуговые
и спортивные мероприятия.
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курс. Округ обеспечивает служебным жильём медработников

Надым — город для работы
и комфортной жизни
Татьяна ЛЬВОВА

Свести к нулю дефицит
квалифицированных медицинских
кадров — одна из задач национального
проекта «Здравоохранение». На Ямале
этот вопрос решается путём создания
условий для работы и комфортного
проживания медиков.
Так, по поручению президента России
Владимира Путина региональные власти за три года планируют предоставить
307 квартир медработникам первичного звена. 95 врачей и медсестёр уже
справили новоселье в 2020-м — начале
2021 года. Кстати, в конце минувшего
лета губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
вручил ключи от новых квадратных
метров в Олимпийском микрорайоне
18 надымским сотрудникам здравоохранения. Среди счастливых обладателей нового служебного жилья — участковая медицинская сестра детской поликлиники центральной районной
больницы Любовь Петрова. Корреспондент «РН» побеседовал с ней и узнал, как обживаются новосёлы.
— Любовь, расскажите, давно
ли вы приехали в Надым и как вообще решились стать северянкой?
— Нашла хорошую работу. Это
получилось благодаря врачу Любови
Очир-горяевне Урусовой, с которой
работала в Калмыкии. Она переехала
на Север, а во время отпуска навестила бывших коллег и рассказала, как
устроилась. Я поинтересовалась, есть
ли вакансии медицинских сестёр. Она
всё узнала. У меня на тот момент было
трое детей, стаж работы на одном месте больше 10 лет и зарплата в 9 тысяч
рублей в месяц. А устроиться в надымскую центральную районную больницу оказалось довольно просто. Буквально за две недели дистанционно
уладила все вопросы с кадровой службой, собрала необходимые документы,
справки. 3 июня 2016 года я прилетела в Надым, сразу прошла медосмотр
и 6 июня уже приступила к работе.
— Какое было первое впечатление, как вас встретил город?
— Погода — снегом и даже небольшой метелью. А люди — тепло, с пониманием. Никаких проблем при обустройстве на новом месте не было. Сначала меня временно заселили в общежитие на 107-м км. Через полгода ко мне
приехала семья, и нам как многодетным
предоставили две комнаты в общежитии
на Зверева, 3/3. Мне, мужу и детям всё
понравилось. Ребят сразу же определили

— 25 августа 2020 года возле памятника
T

работникам здравоохранения губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов лично вручил мне ключи
от нового жилья, — с радостью вспоминает
торжественный момент Любовь Петрова.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮБОВИ ПЕТРОВОЙ

в детский сад и школу. Супруг нашёл
себе работу, трудится на предприятии «Надымгоравтодор».
— По какой программе вы получили новую квартиру?
— По программе «Земский доктор». Наша семья стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Но мы, конечно, даже не догадывались, что всё так быстро произойдёт. Весной разговаривали с мужем,
что пора брать ипотеку: дети растут,
младший сын пошёл в первый класс,
им нужны условия для учёбы и развития. Решили пока этот вопрос хорошо обдумать и уехали летом в отпуск
на родину. А в июле мне позвонила заведующая отделением контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи Ольга Щербань и обрадовала: нам дадут квартиру! И при
этом даже не понадобилось прерывать отдых. Спокойно «догуляли» положенные дни, вернулись в Надым.
А 25 августа 2020 года на территории
центральной районной больницы возле памятника работникам здравоохранения губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Артюхов лично вручил мне и другим моим коллегам ключи от нового жилья.
Сразу после торжественной церемонии мы организованно отправились
смотреть свои квартиры. К нам приходили застройщики, показывали документы, ещё раз внимательно всё в доме осмотрели. А вечером мы уже начали переезжать на новое место жительства. Потому что всей семьёй очень
ждали этого момента, заранее упаковали вещи и были готовы стать новосёлами в любую минуту.

— Жильё в Олимпийском вам
понравилось?
— Квартира хорошая, трёхкомнатная, в новостройке. Дочки, 11 и 13 лет,
сразу выбрали себе по комнате, а в третьей — мы с мужем и сыном. Теперь потихоньку обустраиваемся, наводим красоту и уют, планируем купить шкафы
и разные бытовые мелочи. Приобретённый незадолго до переезда кухонный
гарнитур перевезли из общежития. Взяли с собой и самую необходимую мебель.
Остальное купим новое. Хорошо, что
не пришлось брать ипотеку, не нужно
до старости выплачивать огромные
суммы и при этом мы уже сейчас живём
в комфортной квартире и продолжаем
трудиться на любимой работе. По условиям договора жильё служебное, но его
можно будет оформить в собственность
отработав 10 лет в центральной районной больнице. Для многодетной семьи
это — огромная помощь. И мы очень
благодарны, что нас так поддержали.
— Не жалеете, что приехали
на Север?
— Нет. Здесь, конечно, очень холодный климат, но зато созданы все условия для жизни, работы, рождения,
воспитания и образования детей. Для
подрастающего поколения очень много возможностей, кружков, программ.
Мой сын уже попробовал два вида единоборств, сейчас остановился на третьем — первый год занимается вольной
борьбой, тянется к спорту. А девочки всё
своё время посвящают учёбе в школе.
— Почему вы стали медиком
и планируют ли ваши дочки или
сын посвятить свою жизнь этой
профессии?
— Я с детства мечтала лечить
именно детей. И очень рада, что у меня получилось осуществить мечту.
Для этого я окончила калмыцкий медицинский колледж имени Тамары
Хахлыновой. И с тех пор у меня необыкновенная профессия: знакомлюсь
с детьми практически в первые дни их
жизни, а потом радуюсь, как они быстро растут и развиваются. Уже в тричетыре года малыши на приёме могут
и стихотворение рассказать, и побеседовать о жизни. И с каждым днём потихоньку меняются, взрослеют… Это
очень интересный процесс. Однако
сама работа — ответственная, требует постоянного обучения и самосовершенствования. Поэтому своим детям
я говорю: чтобы быть медиком, нужно очень хорошо учиться, и не только
в школе, а всю жизнь. Среднюю дочь
пока эти требования устраивают, она
хочет связать свою жизнь с медициной.
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Будь здоров!

Маленьким ямальцам
помогут в Салехарде

Реабилитация
стала
доступнее

Лечение по методике «Томатис»
для детей с особенностями
развития теперь оказывается
бесплатно. Оборудование
установлено в окружном
психоневрологическом диспансере
и востребовано у пациентов.
Усилить качество и доступность предоставления реабилитационных услуг поручил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам встречи с родителями
детей с ОВЗ в январе.
Лечение по методике «Томатис»
не медикаментозное. Противопоказаний
к использованию данного метода нет. Он
применяется для детей, имеющих речевые нарушения, коммуникативные расстройства, нарушения эмоционального
равновесия, проблемы обучаемости
и нарушения речи, а также при отсутствии
концентрации внимания, аффективных и
эмоциональных расстройствах, проблемах психомоторного развития.
Аппаратные методы имеют преимущество над остальными коррекционными мероприятиями ввиду пассивного участия самого ребёнка и родителей в процессе.
По словам медицинского психолога окружного диспансера Николая
Мицкевича, длительность занятия, выбор программы и всего курса определяются индивидуально в зависимости от нарушенных функций и возраста пациента.
Средний курс лечения составляет
10 сеансов, его стоимость — порядка 20 тысяч рублей. Малышу требуется около 3–5
курсов в год. Теперь эти средства останутся в семейном бюджете северян.
В 2019 году для учреждения за
счёт средств окружного бюджета также был приобретён программно-аппаратный комплекс «РЕАМЕД-Полярис». Он эффективен при заболеваниях центральной нервной системы,
таких как задержка психического и речевого развития, неврозы. Этот вид терапии организуется курсами для детей
в возрасте от 3 до 8 лет. Уже проведено
порядка 400 процедур. Услуги бесплатные, по назначению врача.
В этом году оборудование «Томатис» будет закуплено в ноябрьский ПНД,
там же ожидается открытие отделения патологии речи. Ежегодно не менее
200 семей смогут получать специализированную и реабилитационную помощь
в виде интенсивных занятий с детьми
длительностью не менее 2–3 недель.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Надыме прошёл II открытый фестиваль-конкурс современной песни

Black Box Fest и все-все-все
Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
ДРУЖИМ ГОРОДАМИ
— Я впервые в Надыме. Нас шикарно встретили, все ребята довольны, и мы обязательно приедем к вам
ещё! — поделился планами ноябрянин, автор слов ставшей хитом песни
#ПацаныСЯмала и обладатель гранпри Black Box Fest — 2021 в возрастной категории 18–35 лет Иван Остапенко. — Наша делегация шокирована своим успехом, потому что мы
ехали не за победами, а получить
опыт, выступить на новой сцене, познакомиться с земляками. Все эти задачи тоже выполнены. И я буду рад
с любым из участников конкурса сотрудничать. Вообще, хочу сделать
большой общий ямальский трек.
И такой план вполне реален.
У Ивана большой опыт в музыке,
первые слова для песен он написал
в 10 лет. Теперь этот процесс он сравнивает с вирусом и уверен: если таким «заболеешь», то «вылечиться»
практически невозможно.
И судя по энтузиазму всех участников фестиваля, никто из них не собирается избавляться от такого «заболевания». Даже наоборот, они делают всё, чтобы «усилить симптомы». Например, создают творческие
союзы — коллаборации. И в этом
процессе бессильно даже расстояние
в 250 километров. Примерно такое
разделяет дома надымчанина Михаила Михальченко и новоуренгойца
Расула Хамутаева, которые впервые
встретились на прошлогоднем фестивале, а в этот раз уже вместе исполняли композицию «Зеркала».
— В прошлом году всех надымских, кто участвовал в этом фестивале, я позвал на подобную тусу в Новый Уренгой. Там мы тоже хорошо
выступили, начали общаться. Когда
у Миши появился новый бит, он его
мне отправил, а у меня был недописанный текст. И мы решили сделать
совместный номер «Зеркала», вместе
досочинили текст. Остальным занимался Миша, — рассказал Расул.
— Для меня главное на сцене —
музыкальность и посыл, то есть то,
как это будет подано. Когда я писал
песню, то вдохновился творчеством
известных артистов — это Лизер
и Флэш. У них есть совместный клип
False Mirror. Я хотел развить данную
тему и создал музыку для нашего
трека, — добавил надымчанин.
Ребята признались, что свой
первый общий хит практически
не репетировали. По сути, первый
раз исполнили его уже на сцене,

Среди выступлений коллективов и вокалистов из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Пангод,
T

Лонгъюгана и Надыма одним из самых зрелищных стал номер надымчанина Игната Марочека

и подростки готовились к конкурсу практически самостоятельно. Как
рассказали 15-летние Полина Можайская и Кристина Тарасова, опыт выступлений у них большой, девушки
занимаются вокалом как минимум по
три раза в неделю уже половину жизни. Такой «стаж» позволил ребятам
за 14 дней без руководителя подготовить номер и представить его на суд
жюри и зрителей.
— Здесь очень комфортно выступать, организаторы создали тёплую дружескую атмосферу. Мы познакомились с множеством людей
из разных уголков Ямала, — отметила Кристина.
— Самое главное для вокалиста — не обладать каким-то особенным голосом, а жить, кайфовать на
сцене. Тогда любую ноту, в принципе, можно «взять», — добавила лауреат I степени фестиваля Полина Можайская. — Я не очень довольна своим выступлением, считаю, могла бы
и лучше. Если будет третий Black Box
Fest, обязательно приедем.
МЫ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА

Фолк-шоу-группа «Веретено» удостоилась специального приза фестиваля: телерадиокомпания
T
«Надым» снимет для этого коллектива клип. ФОТО АВТОРА

во время отборочного тура фестиваля. И Расул «запнулся». Но жюри посчитало номер достойным гала-концерта, и повторный дебют авторы
«Зеркал» считают идеальным. Они
не собираются останавливаться на
достигнутом, оба уверены, что продолжат возникшее благодаря фестивалю сотрудничество.
ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА
Расул сейчас занимается музыкой
практически самостоятельно, вне
творческих коллективов, а Михаил —
часть содружества, которое в переводе с английского называется «Северное дыхание»:
— Я его организовал когда-то
давно вместе со знакомыми ребятами, чтобы поделиться творчеством,
порепетировать, показать, что мы
умеем. Создать клуб было не сложно: я обратился в надымскую РКС к
Вере Польшиной, написал заявление — и готово. Единственное, что
напрягает, это запрет на нецензурные

слова в тексте. Из-за этого многие
очень сильные треки исполнять на
фестивале нельзя.
Впрочем, судя по поддержке зала, молодые творцы отлично умеют передавать свои мысли и с помощью разрешённого лексикона. При
составлении текстов ребята поддерживают связь через соцсети, созваниваются очень редко и никогда не
«фристайлят в телефон», только вживую. Впрочем, с визитами зимой
сложно. Даже на фестиваль из восьми человек новоуренгойской делегации приехал лишь Расул. Он хотел
исполнить не только «Зеркала», но и
другой трек, который считает самым
сильным в своём творчестве. И молодой человек решился рискнуть и приехать в Надым, несмотря на затянувшиеся сильные морозы.
Низкая температура не испугала и пангодинцев. Из этого посёлка на фестиваль прибыли вокальная
группа ICE и коллектив «Ассоль». Ими
руководит Анна Солтанова, но сейчас
она находится в декретном отпуске,

И Надым тоже рассчитывает вновь
собрать на сцене первой детской
школы искусств таланты со всего региона. И обладательницу гранпри в возрастной категории 12–17 лет
пангодинку Елизавету Маслову, и получившего аналогичную награду
для более опытных вокалистов Ивана Остапенко, и лауреатов I степени Олесю Назырову, Алексея Беленко, Полину Можайскую, Екатерину
Гришко, Игоря Порох, Альбину Хабибуллину, Инсафа Хайруллина, коллективы Trinity, «Уличный романс»,
«Полярный ритм», «Шанс», SeOkaV,
BLACKANDWHITE.PROD. И тех, кто
в этот раз занял вторые, третьи места или просто получил удовольствие от участия либо только хотел
бы проверить свои вокальные силы на сцене.
Кстати, каждому из почти 40 конкурсантов организаторы вручили по
диплому, а некоторым даже не по одному, потому что эти участники
представили номера сразу в нескольких номинациях. В итоге члены жюри и его председатель руководитель
надымской районной клубной системы Дмитрий Безуглый подписали
57 таких документов.
Не обошлось и без ценных призов. Как рассказала культорганизатор
НРКС Екатерина Польшина, Black Box
Fest получил поддержку от многочисленных спонсоров, предоставивших
призы для победителей, а также был
признан лучшим в категории «Развитие
детского творчества» среди грантополучателей общества «Газпром добыча
Надым». И если не переведутся на Ямале талантливые исполнители, щедрые
меценаты и опытные организаторы,
в следующем году третьему фестивалю
точно быть.
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Мир увлечений. Онлайн-медиашкола блогера из Ягельного завершила работу

В начале было слово
Марат ГАЛИМОВ

Заключительные домашние задания
в пятидневной онлайн-медиашколе
«M.idea» выданы 19 февраля.
Как только слушатели их выполнят,
им вышлют сертификаты
об окончании. А знания они уже
получили.

БЕЗВОЗМЕЗДНО  ЗНАЧИТ ДАРОМ
О том, что курсы бесплатные, Валерий
подметил: в наше время этот фактор
играет «поперёк маркетинга», «халява»
уменьшает ценность тренинга в глазах
участников. Что ж, жулики давно приучают к мысли об опасности бесплатного сыра, может, и это смущает людей.
— Москвичи открывали и закрывали нашу медиашколу. В первый день
занятия вёл корреспондент программы «Вести» телеканала «Россия-1», автор журналистских расследований Андрей Ященко. Он рассказал о журналистике, способах сбора информации,
важности для федеральных каналов
поддержания связей с региональными и муниципальными СМИ. А в заключительный день ведущая курсов
по мобильной фотографии, работавшая с такими брендами, как Yota, World
Skills, Вика Пчелинцева объясняла
и показывала, как сделать качественные снимки на смартфон, как продвигать фото в конкретных социальных
сетях соблюдая индивидуальный алгоритм продвижения для каждой.
Руководитель туристско-информационного центра ЯНАО Марина
Холохолова учила работе с социаль-
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Актуально. У нового

месяца — новое
направление

По темам
Минобрнауки публикует тематику каждого месяца Года науки и технологий.
Так, к примеру, март посвятят новой медицине, в апреле внимание будет уделено развитию космической отрасли. Тема
мая — «Новые вызовы и угрозы. Безопасность», в июне обсудят новые производственные материалы и технологии. Также
выделены «Климат и экология», «Генетика и качество жизни», «Искусственный
интеллект» и другие темы. Завершится
год дискуссией о человеке и обществе.
Напомним, указ о проведении Года науки
и технологий подписал президент России
25 декабря 2020 года.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ  РЕАЛЬНАЯ
Недавно наша газета писала об организованных блогером из Ягельного Валерием Дубиковым на средства
окружного гранта онлайн-курсах по
ликвидации медийной «неграмотности». Спикеры из Москвы, Салехарда
и Оренбурга преподали 80 слушателям
Надымского района основы журналистики, копирайтинга, фото- и видеосъёмки, дизайна и SMM. Участники
от 18 до 35 лет — из Надыма, Приозёрного, Ягельного, Лонгъюгана, Ныды,
Правохеттинского, Кутопьюгана.
Событие было рассчитано на аудиторию в 50 человек, но по заведённому
для себя алгоритму — повышать планку по максимуму — Валерий решил набрать 100 учеников, благо курсы для обучающихся бесплатные. В итоге получилось среднее арифметическое между рекомендованным и запланированным.
Привычка бесспорно замечательная:
планируя переплыть реку туда и обратно, уж точно не утонешь, хотя бы до противоположного берега доберёшься.
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Валерий Дубиков (в центре) не новичок в медиа: 2018 год, интервью с участниками шоу «Танцы на ТНТ»
T

По информации Минобрнауки РФ.
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Успейте

стать
участниками!

Навигатор
успеха
Под таким амбициозным,
звучным названием пройдёт
в Надыме с 23 по 25 апреля
молодёжный форум.
Андрей Ященко, корреспондент «Вестей» телеканала «Россия-1», поделился опытом
T
с участниками медиашколы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВАЛЕРИЕМ ДУБИКОВЫМ

ными сетями и принципам взаимодействия с ними. Редактор оренбургского центра информационных
технологий Дмитрий Пчелинцев преподал основы копирайтинга. Дизайнер из Оренбурга Елизавета Васильева объяснила назначение инструментов в интернет-дизайне, рассказала,
что такое графический дизайн, провела занятие по программам «Фигма»
и «Фотошоп».
ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
В итоге коучеры поделились необходимыми для работы интернет-журналистом знаниями. Говоря о профессиях: «пять в одном» человеке сверхкачественным быть не может, но ведь
и пять дней — не вся жизнь. Век живи — век учись, ведь базис уже есть.
— Если объединить специальности спикеров, точнее, то, что преподавали, — это и есть социальный медиамаркетинг, — обобщает Валерий. —
Каждая из составляющих: журналистика, дизайн, фото, SMM-продвижение,
копирайтинг, — инструменты маркетинга. Кстати, один из тезисов: публи-

кации в традиционных СМИ, печатных
и телевизионных, приоритетны ещё
и потому, что вызывают доверие пользователей к блогеру или интернет-изданию. Если о тебе пишут, значит нужен и интересен.
Ну ладно хоть здесь нас не хоронят, получается, газета — это вам
не «из каждого утюга».
Следующим шагом Валерий Дубиков предполагает выход с наработанным опытом на федеральный уровень, благо техника и интернет сегодня позволяют работать
на любую по удалённости и численности аудиторию. Главное — говорить на одном языке, в прямом
и переносном смысле. Блогер считает, что при всём разнообразии предложений, ему есть что сказать людям, и знает, как это сделать креативней, интересней и живей остальных. А вариантов финансирования,
предполагает он, много. Согласимся, фраза «хорошая идея, но нет денег для воплощения» — это парафраз
на тему «мне лень и не хочу ничего
делать». Есть голова, мысль и воля
к победе — остальное приложится.

Основная цель — содействие раскрытию
потенциала молодых людей, получение
общественно полезных знаний и навыков для их самореализации, поддержка
молодёжных инициатив.
Участниками форума могут стать
молодые люди из Надыма и поселений
района, а также из других муниципалитетов ЯНАО в возрасте 14–35 лет. Основные
площадки форума будут работать в следующих направлениях: творчество молодых,
патриотическое воспитание, развитие добровольчества, профилактика деструктивных явлений в молодёжной среде.
Форумчане на три дня погрузятся
в атмосферу творчества и диалога с единомышленниками. Опытные наставники, эксперты и тренеры научат молодых
людей воплощать свои идеи в реальность, противостоять вызовам времени,
быть успешными и открытыми для всего передового.
На площадках форума ждут всех
желающих. Для этого необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодёжь России» (myrosmol.ru/kdm/request/59073).
По всем вопросам можно проконсультироваться у главного специалиста управления Татьяны Рудневой по телефонам:
53-78-71, 53-66-30, 8 951 987-81-85.
Управление общей политики
администрации Надымского района.
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Физкульт-привет!

В Надыме провели открытое первенство района по боксу

Шаг назад — это подготовка
к контратаке

ЕДИНОБОРСТВА 
УВЛЕЧЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Марат ГАЛИМОВ

В предпраздничные 19 и 20 февраля
в спорткомплексе «Олимп» состоялось
открытое первенство Надымского
района по боксу, посвящённое
32-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана. В соревнованиях
участвовали 67 спортсменов
из Надыма, Ягельного
и Нового Уренгоя.
Это юноши 2011–2012, 2009–2010,
2007–2008, 2005–2006 годов рождения: 50 боксёров из Надымского района и 17 из Нового Уренгоя (тренер
Алексей Воробьёв). Хозяева ринга —
32 воспитанника Андрея Жигалова
и Андрея Столярчука (спортшкола
«Лидер»), 12 — Рашита Абдульманова (Ягельный) и 6 спортсменов секции армейского рукопашного боя
Александра Хамитулина (ДЮЦ «Альфа»). Кроме этого в Олимпе провели товарищеские встречи четыре девушки из Надыма, Ягельного и Нового Уренгоя.

Юлия Орловец (слева) компромиссов в спорте не приемлет
T

ТЕХНИК МНОГО, ПОБЕДА ОДНА
В первый день соревнований выступили 22 пары всех возрастов и весовых категорий, во второй — 30. При
такой нагрузке спортшкола «Лидер»
задействовала в судействе тренеров Жигалова и Столярчука, старших
воспитанников секции бокса также
выручил Николай Явтушенко. Помогла землякам и наша спортивная
звезда Дарья Салиндер:
— Судить сложнее, чем боксировать. Там всё происходит в доли секунды, рассуждать некогда. Здесь же
надо считать точные удары, оценивать технику — это ответственность.
А по поводу моих ожиданий — готовлюсь к сборам в марте, летом будет
чемпионат Европы, точная дата пока неизвестна.
Начался турнир встречей «рукопашника» Владислава Торхова и боксёра Даниила Марченко из Нового
Уренгоя. Спортсменам 10–11 лет, вес
30 кг, формула боя — 3 раунда по одной минуте. Побеждает Даниил. Выйдя из ринга, Владислав рассказывает:
— Рукопашным занимаюсь пять
лет, в боксе выступил первый раз. Непривычно, по-другому двигаться надо. Проигрыш расстроил, но не сильно, зато опыт появился.
Ребята из «Альфы» в техническом смысле, в силу разницы видов
спорта, слабее, но привычнее к натиску соперника и устойчивее в атаке — получая град ударов, продолжают

И потом, многое здесь зависит не
только от вида спорта, но и от клуба,
тренера, собственной энергетики. Наши бойцы, скажем так, «духовитые»,
держат удар, не теряются от напора.
Забегая вперёд — назавтра «альфовцы» одержали четыре победы
из пяти возможных.

Рашит Абдульманов и Вероника Ремизова. Тренер, он как отец родной заботится о воспитаннике
T

Рефери Андрей Жигалов, боксёр Максим Орехов, секундант Данил Орехов
T

двигаться вперёд. В этот день боксировали ещё пятеро «рукопашников»,
двое ушли победителями. Вечером
Александр Хамитулин обобщил:

— Нормально держались, турнирный опыт наработали. Парни молодцы,
двое выиграли, один — у подготовленного новоуренгойского спортсмена.

На районных состязаниях не случается суперзрелищных схваток, всё-таки
уровень начальный, а в этом первенстве участвуют больше те, кто тренируется 2–3 месяца или полгода. Несмотря на это, в зале много взрослых: родители, родственники, друзья.
Встречаются и истинные любители
силовых видов спорта, которых приходилось видеть на ковре в качестве
бойцов или судей. Изметдин Джанакаев, например, судил проходивший
в Надыме несколько лет назад окружной чемпионат по смешанным боевым искусствам ММА.
— Боксом занимался в Дагестане
лет шесть, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Потом увлёкся ММА и сейчас этим занимаюсь.
В профессиональных боях участвую
как рефери. В марте планируются
соревнования, поеду судить, получу
первую судейскую категорию. Единоборства интересны сами по себе, это же борьба техник, тренерских
школ, характеров. У Александра Хамитулина в секции и наши ребята,
из ММА, пришёл болеть за них.
В команде Нового Уренгоя есть
и девушка Юлия Орловец (2007 г. р.,
52 кг). Алексей Воробьёв охарактеризовал спортсменку двумя фразами:
— Её даже мальчики в школе побаиваются. Хотя девочка спокойная.
Чтобы не вышло неверного толкования, отмечу, спортсменка симпатичная, осторожничают одноклассники,
видимо, по другой причине. Характеристику тренера Юля оправдала в первом
же раунде поединка с Алисой Тверикиной: рефери остановил схватку в виду
явного преимущества Орловец.
— В боксе три месяца, — поделилась Юлия. — Этот вид спорта очень
нравится, здесь и девушки добиваются успеха, беру пример с Даши
Салиндер.
— Алексей Геннадьевич говорил,
что на окружном турнире тебя поставили в пару с девушкой 22 лет. Судя
по тому, что победила, ты не испугалась взрослой соперницы?
— Зачем волноваться, надо бороться.
На вопрос о применении спортсменами навыков вне зала Алексей
Воробьёв подчеркнул: боксёры отличаются от обычных ребят дисциплинированностью, а силу могут применить только в случаях, когда речь идёт
о самообороне или защите друзей.
— Улица не место для проявления нездоровых амбиций и гонора.
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ПОРАЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
ПОГРЕШНОСТИ, ПОБЕДА 
ПОПРАВКА НА ОПЫТ
Один из боковых судей наш старый
знакомый, чемпион турнира памяти
Стрижова, кандидат в мастера спорта Радион Залилов. Он уже отслужил
срочную, трудоустраивается. Планирует начинать тренировки:
— В армии некогда было, свободного времени катастрофически
не хватало. Только в выходные иногда удавалось. Соскучился по боксёрскому залу, перчаткам, мешкам.
По окончании первого дня в зачёте сборной Надымского района
(боксёры из Ягельного не выступали, прибыли 20 февраля) — девять побед. Большинство ребят — новички,
многие вышли на ринг впервые, и результат помещается в пределы допустимой погрешности. Идёт пристрелка, спортсмены набирают турнирный
опыт, без которого успеха не бывает. Бой между Махсудом Ахундовым
и Александром Снегирёвым (2007–
2008 г. р., 48 кг, СШ «Лидер») жюри
рассудить не смогло, руку подняли
обоим бойцам — ничья.
Второй день начали юноши
2009–2010 г. р. Часть из них боролась за первое место, проигравшие
накануне — за третье. В весовой категории 59 кг на ринг вышел Максим
Орехов, младший брат уже известного в надымском боксе Данила Орехова. Секундировали надымчанам товарищи по команде, ведь тренеры
заняты в судействе. Кто будет секундантом в этом поединке, можно было не сомневаться. Когда рефери поднял руку Максима в знак

Итоги соревнований
для спортсменов Надымского
района:
юноши 2011–2012 г. р.
в весовых категориях:
26 кг
II место — Степан Черных (Ягельный)
III место — Байаман Суйунтбеков
и Ильяс Абушов (СШ «Лидер»)
32 кг
I место — Матвей Ваньков (Ягельный)
II место — Абдулла Алиев (СШ «Лидер»)
34 кг
II место — Артём Кухарский (Ягельный)
III место — Юрий Нядонги (СШ «Лидер»)
36 кг
I место — Ранис Валиев (Ягельный)
II место — Ростислав Толочко (СШ «Лидер»).

Среди юношей 2009–2010 г. р.:
30 кг
II место — Фидан Галимзянов
(СШ «Лидер»)

Александр Снегирёв, Николай Явтушенко, Махсуд Ахундов. Бой равный, судьи затруднились
T
определить победителя — ничья. ФОТО АВТОРА

победы, больше других торжествовали старший брат и родители, которые тоже внимательно следили за
происходящим.
— Подсказки и поддержка брата помогли, — признался Максим. —
Победил сам, но без него было бы
труднее.
III место — Владислав Торхов (ДЮЦ «Альфа»)
и Абдулла Гафуров (СШ «Лидер»)
32 кг
I место — Николай Сташевский (Ягельный)
34 кг
II место — Александр Погорский
(СШ «Лидер»)
III место — Николай Нашиваленко
(ДЮЦ «Альфа») и Роман Батурин
(СШ «Лидер»)
36 кг
II место — Гаджи Курбанов
(ДЮЦ «Альфа»)
III место — Андрей Воробьёв
(ДЮЦ «Альфа»)
и Артём Ахметжанов (СШ «Лидер»)
38 кг
II место — Кирилл Перковский
(г. Надым СШ «Лидер»)
III место — Баэл Суйунтбеков
(СШ «Лидер») и Бексултан Казаков
(СШ «Лидер»)
42 кг
II место — Кирилл Троцай (СШ «Лидер»)

ТУРНИР ЗАКОНЧИЛСЯ,
ВПЕРЕДИ  ПЕРВЕНСТВО УРФО
Когда боксёрам от восьми до десяти
лет, эмоции часто переливаются через край. Но слёзы бывают не от того,
что больно ударили, чаще от обиды:
«Я старался, а руку подняли другому».
III место — Артур Сорокин (СШ «Лидер»)
48 кг
II место — Дмитрий Сивов (Ягельный)
59 кг
I место Максим Орехов (СШ «Лидер»)
II место Умар Чолпонбаев (СШ «Лидер»).

Среди юношей 2007–2008 г. р.
40 кг
I место — Роман Костюк (ДЮЦ «Альфа»)
II место — Амир Валеев (СШ «Лидер»)
III место — Абубакир Хандамов (СШ «Лидер»)
42 кг
I место — Никита Кухарский (Ягельный)
II место — Севастьян Анагуричи
(СШ «Лидер»)
44 кг
I место — Александр Снегирёв (СШ «Лидер»)
II место — Егор Павлов (Ягельный)
III место — Денис Тяро (СШ «Лидер»)
и Игорь Бондаренко (СШ «Лидер»)
48 кг
I место — Махсуд Ахундов (СШ «Лидер»)
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Или как в случае с Кириллом Перковским, который накануне выиграл,
а на второй день схватку остановили
в первом раунде:
— Мог продолжать поединок,
не знаю, зачем прекратили бой.
Случается и так, тренеру, секунданту или рефери видней. Единоборство между фаворитами окружного
турнира «Северный ринг» Никитой
Мирошниченко и Валерием Семакиным (2007–2008 г. р., 52 кг, СШ «Лидер») закончился в пользу Никиты.
Самый зрелищный бой, как обычно, в конце: юноши 2005–2006 г. р.,
вес 52 кг. Али Акамов (Новый Уренгой)
и Данил Орехов (СШ «Лидер») показали всё, чему научились. Отработанная
техника, отличная защита, высокий
темп и непрерывные атаки прекратились только с финальным гонгом. Победил надымчанин, поединок и его участники признаны лучшими на соревнованиях. За волю к победе наградили Ислама Магомедова (Новый Уренгой).
На счету надымчан 21 победа, из них 6 у спортсменов «Альфы»,
5 — у команды из Ягельного. Тренер
СШ «Лидер» Андрей Жигалов отметил, что, по результатам этого и предыдущих турниров, надымские боксёры примут участие в первенстве УрФО:
среди старших юношей в марте — Аркадий Нагиба (Ягельный), Данил Орехов
(СШ «Лидер»); среди юниоров — Александр Чупров и Эдуард Авдеев (СШ «Лидер»), Линар Камалов (Ягельный).
В апреле на первенство федерального округа среди юношей 13–14 лет поедут Александр Снегирёв, Махсуд Ахундов, Никита Мирошниченко и Валерий Семакин, все четверо занимаются
в СШ «Лидер».
II место — Александр Постаногов
(СШ «Лидер»)
52 кг
I место — Никита Мирошниченко
(СШ «Лидер»)
II место — Валерий Семакин (СШ «Лидер»)
66 кг
I место — Вагиф Амрахов (Ягельный)
II место — Антон Коваль (СШ «Лидер»)
III место — Никита Калмыков (СШ «Лидер»)
75 кг
II место — Марат Янтурин (Ягельный)
III место — Рамазан Яунгад (СШ «Лидер»).

Среди юношей 2005–2006 г. р.
52 кг
I место — Данил Орехов (СШ «Лидер»)
56 кг
I место — Олег Вичканов (СШ «Лидер»)
II место — Вадим Коржов (Ягельный)
70 кг
II место — Ренат Валиев (Ягельный)
III место — Лев Белуха (ДЮЦ «Альфа»).

12
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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 покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» [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. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Мама Life» [16+]
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бородина против Бузовой» [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 Рублёвки» [16+]
22:05 «Где логика?» [16+]
23:05 Stand up [16+]
00:05 «Комик в городе» [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 «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [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 Магикян» [12+]
11:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Полярные исследования:
открывая Северодвинск» [12+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любопытная Варвара» [16+]
16:10 «Планета на двоих» [12+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Кошмар за стеной» [16+]

00:40 Х/ф «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных
очистков» [16+]
02:45 «Гастарбайтерши» [16+]
04:30 «Люди РФ: Александр Сибиряков. Путь в Сибирь» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:05 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:10 Т/с «Дылды» [16+]
19:50 Х/ф «Железный человек» [12+]
22:15 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» [16+]
01:10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
02:10 Х/ф «Духless-2» [16+]
03:55 Х/ф «Девять ярдов» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Ромео должен
умереть» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Ультрафиолет» [16+]
02:05 Х/ф «Отчаянный папа» [12+]

f Джек Чарльз — беспутный
отец, имеющий 3 судимости
и не уделяющий должного
внимания своим детям.
После смерти матери дети
оказываются в интернате, где
с ними обращаются не лучшим
образом. Джек решает
похитить их и, скрываясь
от преследований полиции,
совершает ряд безрассудных
поступков. Угон автомобилей
и катера он осуществляет весело
и с выдумкой. Но постепенно
восхищение детей сменяется
горечью, что у них все не как
у других...

03:35 Х/ф «История дельфина — 2» [6+]
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 дьяволы. Смерч» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Потерянные» [16+]

ТВ-программа |

понедельник | 1 марта

23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
02:50 Дорожный патруль
Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
08:55 Орёл и решка. Девчата [16+]
09:55 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
10:55 Мир наизнанку. Китай [16+]
19:00 Орёл и решка. 10 лет! [16+]
20:00 Большой выпуск [16+]
22:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
23:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Битва ресторанов [16+]
03:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:00 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:45 «Не факт!» [6+]
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Вендетта по-русски» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Без права на ошибку» [12+]
03:30 Х/ф «Аттракцион» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:15,
18:10, 19:45, 21:50,
23:50 Новости
08:05, 14:05, 17:20, 00:30,
03:00 Все на Матч!
11:00, 14:50 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев — Т. Клауд.
Трансляция из Канады [16+]
11:40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — В. Рамирес.
Трансляция из Москвы [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
15:10 Смешанные единоборства. Х. Арчулета —
П. Микс. Bellator. Трансляция из США [16+]
16:20 Еврофутбол. Обзор [0+]
18:15, 19:50 Х/ф «Проект А» [12+]
20:20, 21:55 Х/ф «Проект
А — 2» [12+]
22:35 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор тура [0+]
00:00 Тотальный футбол [12+]
00:55 Футбол. «Реал» — «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
04:00 Д/ф «Изгой. Жизнь
и смерть Сонни Листона» [16+]

ТВЦ

Культура

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Пять минут страха» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
08:35 Голливуд страны советов
08:50 Х/ф «Подкидыш»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 13:25, 14:45, 16:20,
19:10, 20:45, 23:20 Голливуд страны советов
11:25, 01:00 ХХ век
12:20 Цвет времени
12:30 Д/ф «Александровка»
13:40 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:40 Х/ф «Свадьба»
17:40, 02:20 Симфонические
оркестры России. Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония».
Дирижёр Ф. Мастранджело
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Москва слезам не верит» — большая лотерея»
21:50 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» [16+]
01:50 Д/ф «Роман в камне»

fБелая «Волга» сбила человека
и скрылась. Через некоторое
время исчез и странный
саквояж, который был при
убитом. Сотрудники уголовного
розыска установили личность
пострадавшего. Им оказался
«специалист» по взлому сейфов
Лев Котлуков, член преступной
группировки, готовившей
ограбление сберкассы.

10:00, 04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
18:15 Х/ф «Старая гвардия» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
02:15 Д/с «Засекреченная
любовь» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45 По делам несовершеннолетних [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:20 Тест на отцовство [16+]
11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30, 04:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 03:40 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Письмо надежды» [16+]

fПотеряв кормильца-зятя,
Анна Фёдоровна принимает
решение оставить только одну
из двух новорождённых внучек,
а от дочки правду утаить. Вере,
маме Маши и Тани, сделали
кесарево, и она все ещё находится
под наркозом. Уговорив свою
подругу, директора роддома,
Анна Фёдоровна подписывает
от Вериного имени отказ от Тани.
Измученная угрызениями
совести, Анна Фёдоровна
умирает, так и не сказав правду.
Её подруга-соучастница пишет
Вере письмо с признанием.
Но повлияет ли оно на жизни
наших героев?

19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:00 Х/ф «Джейн Эйр» [16+]
Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
09:10, 11:25 Т/с «Морские дьяволы — 2» [12+]
13:20, 15:25, 19:45 Т/с «Морские
дьяволы — 3» [12+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
00:20 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

fДжоан Уайлдер, автор
популярных женских романов,
находит в своём почтовом ящике
пакет, присланный из Колумбии
её сестрой. Телефонный звонок
подтверждает самые страшные
опасения: сестра похищена
и похитители требуют вернуть
пакет. Забыв обо всём на свете,
Джоан летит на помощь сестре
и теряется в первые часы
после прилёта. Её пытаются
убить, и только вмешательство
Джека Колтона, американского
наёмника, спасёт девушку
от гибели. Вместе их ждут
экстремальные приключения
в джунглях, поиск сокровищ
и, конечно, романтическая
любовная история.

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.
2-я часть» [12+]
11:10 Х/ф «Нереальная любовь» [16+]
14:10 М/ф «Зоомалыши» [0+]
14:25 М/ф «Тайна семьи монстров» [6+]
16:00 Д/ф «Джуманджи» [16+]
18:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Авторский блок» [12+]
19:40, 21:40, 23:40, 00:40, 03:40
Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
22:00, 04:20 Х/ф «Приключения
в городе, которого нет» [6+]
01:00 Х/ф «Адаптация» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал

Ямал-Регион

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 покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Михаил Горбачёв.
Первый и последний» [12+]

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

05:00 «Люди РФ: Иван Наймушин. Жизнь на стремнине» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
когда растают льды» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [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 Магикян» [12+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Любопытная
Варвара» [16+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Любопытная Варвара — 2» [12+]
23:15 Х/ф «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных очистков» [16+]
01:20 Х/ф «Цифровая радиостанция» [16+]
02:50 «Гастарбайтерши» [16+]
04:30 «Люди РФ: Иван Наймушин. Жизнь на стремнине» [12+]

ТНТ

СТС

Россия 1

05:15, 03:55 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «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 Бузовой» [16+]
11:00 Т/с «Универ» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Отпуск» [16+]

f Геленджик. Семья
северян в одиннадцатый
раз приезжает отдыхать
в гестхаус к семье южан. Саша,
старший сын северян, хочет
сделать предложение Люсе,
дочери южан, с которой он
дружит с детства. Но Саша
ещё не знает, что у неё
есть парень. Сашина мама
Лариса, устав от выходок
непутёвого мужа Севы, решает
развестись. У Севы есть время
до конца отпуска, чтобы
сохранить брак. В отличие
от них, южане только начали
свои отношения. Боря,
небогатый, но очень хитрый
хозяин гестхауса, недавно
начал жить с красоткой
Мадиной. Но её всеми силами
пытается вернуть бывший —
богатейший человек города
Таймураз. Это история двух
семей, в каждой из которых
люди борются за любовь.

21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:05, 01:10 «Импровизация» [16+]
23:05 «Женский стендап» [16+]
00:05 «Комик в городе» [16+]
03:00 «Comedy Баттл» [16+]

05:25 М/ф «Хвосты» [0+]
05:40 М/ф «Волк и семеро
козлят» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Т/с «Филатов» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:45 Х/ф «Девять ярдов» [16+]
12:45 Х/ф «Железный человек» [12+]
15:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20:00 Х/ф «Железный человек — 2» [12+]
22:30 Х/ф «Матрица» [16+]
01:10 Стендап Андеграунд [18+]
02:10 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» [18+]
03:55 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Лара Крофт» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Двойное наказание» [16+]
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 дьяволы. Смерч» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Потерянные» [16+]
23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
02:55 Дорожный патруль
Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
08:55 Орёл и решка. Девчата [16+]
10:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
11:00 На ножах [16+]
19:00 Чёрный список — 2 [16+]
22:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
23:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Битва ресторанов [16+]
03:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:00 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
05:15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1917–1941» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:55 Д/с «Колёса страны советов. Были и небылицы» [0+]
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Крутые
берега» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» [0+]
01:40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» [12+]
03:25 Х/ф «Пирожки с картошкой» [12+]
Матч-ТВ
05:50 Еврофутбол. Обзор [0+]
06:50, 12:20 «Главная дорога» [16+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:15,
19:45, 00:35 Новости
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08:05, 16:20, 02:45 Все
на Матч!
11:00, 14:35, 03:40 Специальный репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — Л. Кайоде.
Трансляция из Казани [16+]
13:30 «Правила игры» [12+]
14:05 Все на регби!
14:55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниорки. Прямая трансляция из Австрии
16:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Германии
18:30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниоры. Прямая трансляция из Австрии
19:55 Футбол. Бетсити. Кубок
России. 1/4 финала.
Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) — «Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/4 финала.
Прямая трансляция
04:00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Альба» (Германия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Будьте моим мужем...» [6+]
10:30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен» [12+]
18:15 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» [12+]
22:35, 02:55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Звёзды
и аферисты» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» [16+]
02:15 Д/с «Засекреченная
любовь» [12+]
04:45 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» [12+]
Домашний
05:20, 11:40, 04:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:30 Тест на отцовство [16+]
12:40, 04:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 03:15 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Мелодия любви» [16+]
19:00 Х/ф «Всё равно ты
будешь мой» [16+]
23:30 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:25 Х/ф «Джейн Эйр» [16+]

13

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
11:50 Х/ф «Последний шанс» [16+]
13:40, 15:25, 19:45 Т/с «Тихая
охота» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии происхождения»
08:20 Цвет времени
08:35, 11:10, 13:25, 14:40, 15:50,
19:10, 20:45, 23:20 Голливуд страны советов
08:50 Х/ф «У самого синего моря»
10:15 «Наблюдатель»
11:25, 00:45 ХХ век
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» [16+]
13:45, 02:40 Д/с «Красивая
планета»
14:00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
16:05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16:55 Симфонические оркестры
России. Новосибирский академический симфонический
оркестр. Дирижёр
Г. Ринкявичюс
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый
волк»
21:50 «Белая студия»
01:35 Симфонические оркестры
России. Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. Дирижёр А. Сладковский
Вестник Надыма
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 «Дом с лилиями» [12+]
15:40 М/ф «Зоомалыши» [0+]
16:15 Д/ф «Победа, изменившая
мир» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 02:25, 03:25
«Спортивный блок» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Бархатная революция. Мужской сезон» [16+]
01:00 Х/ф «Приключения в городе,
которого нет» [6+]
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 покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 «101 вопрос взрослому» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
ТНТ
05:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бородина против Бузовой» [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 Рублёвки» [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» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: две эпохи
Сергея Некрасова» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [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 Магикян» [12+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа 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 «Любопытная Варвара — 2» [12+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
21:45, 02:35 «Арктический
календарь» [12+]
23:15 Х/ф «Цифровая радиостанция» [16+]
00:45 Х/ф «Расправь крылья» [6+]
02:45 «Гастарбайтерши» [16+]
04:30 «Люди РФ: две эпохи
Сергея Некрасова» [12+]
СТС
05:05 «6 кадров» [16+]
05:25 М/ф «Необычный друг» [0+]
05:40 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Т/с «Филатов» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Матрица» [16+]
12:55 Х/ф «Железный человек — 2» [12+]
15:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20:00 Х/ф «Железный человек — 3» [12+]
22:30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» [16+]
01:10 Стендап Андеграунд [18+]
02:10 Х/ф «Огни большой
деревни» [12+]
03:25 Т/с «Последний из Магикян» [12+]

ТВ-программа |

среда | 3 марта

Смирнова постоянно хлопочет
за подчинённого, и однажды
ей предлагают решение
проблемы. В управлении
в отделе розыска есть вакантное
место полицейского куратора
над командой волонтёров.
Никто из сотрудников идти
туда не хочет, слишком
хлопотно да и карьеры никакой
не сделаешь. Зорин тоже
не хочет, даже подумывает уйти
из органов, но вдруг узнаёт,
что именно этим отрядом
руководит его сын Паша. Зорин
соглашается. Вместе с Пашей,
главным «коммуникатором»
Катей и врачом по прозвищу
Узи Зорин занимается поиском
людей.

23:45 Поздняков [16+]
23:55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:00 Дорожный патруль
Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
09:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
10:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
11:00, 19:00 На ножах [16+]
22:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
23:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Битва ресторанов [16+]
03:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]
03:55 Орёл и решка. Америка [16+]

РЕН-ТВ

Звезда

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 10:00, 04:40 «Документальный 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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Час расплаты» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Мистер Крутой» [12+]

05:10 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1941–1991» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:55 Д/с «Колёса страны советов. Были и небылицы» [0+]
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Крутые
берега» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» [12+]
01:30 Т/с «Птица счастья» [16+]

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 дьяволы. Смерч» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Потерянные» [16+]
f Зорин из убойного отдела
ловит бандитов и очень часто
«косячит» при их задержании.
Его начальник полковник

Матч-ТВ
06:00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:15,
19:45, 00:35 Новости
08:05, 14:05, 16:20, 00:40, 03:00
Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд — М. Мастернак.
Трансляция из Москвы [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 «На пути к Евро» [12+]

14:55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. Прямая трансляция
из Австрии
15:40 Смешанные единоборства.
Д. Омельянчук —
Т. Джонсон. ACA. Трансляция из Польши [16+]
16:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Германии
18:55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
Прямая трансляция
из Австрии
19:55 Футбол. Бетсити. Кубок
России. 1/4 финала. Прямая трансляция
00:55 Футбол. «Барселона» —
«Севилья». Кубок Испании.
1/2 финала. Прямая трансляция
04:00 Футбол. «Фиорентина» — «Рома». Чемпионат
Италии [0+]
ТВЦ
05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Любовь земная» [0+]

f Председатель колхоза Захар
Дерюгин, имея семью, полюбил
Маню Поливанову. Маня
рожает от него сына. Захара
исключают из партии и снимают
с должности председателя.
Душа его этим уязвлена,
но больше всего он страдает
оттого, что Маня решила с ним
расстаться и воспитывать сына
самостоятельно. Но началась
война, и Захар уходит на фронт...

10:45, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
18:10 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» [12+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «90-е. Деньги
исчезают в полночь» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
02:15 Д/с «Засекреченная
любовь» [12+]
03:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:40, 06:45 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:30 Тест на отцовство [16+]
11:40, 04:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 03:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 02:45 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 03:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
22:55 Т/с «Женский доктор» [16+]
00:50 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:50, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Тихая охота» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии
происхождения»
08:20 Цвет времени
08:40, 11:10, 13:25, 14:40,
15:50, 19:10, 20:45, 23:20
Голливуд страны советов
08:55 Х/ф «Свадьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:25 ХХ век
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» [16+]
13:45 Д/с «Красивая планета»
14:00 Искусственный отбор
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
16:05 Х/ф «Первоклассница»
17:15 Симфонические оркестры
России. Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
Дирижёр А. Сладковский
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
21:45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер»
00:45 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко»
01:40 Симфонические оркестры
россии. Академический
симфонический оркестр
московской филармонии.
Дирижёр Ю. Симонов
Вестник Надыма
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 «Дом с лилиями» [12+]
16:40 М/ф «Зоомалыши» [0+]
16:15 Д/ф «Русский граф Болгаров» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
Прямой эфир [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Линкольн для
адвоката» [16+]
01:00 Х/ф «Бархатная революция. Мужской сезон» [16+]

Возможны изменения.
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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 покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» [16+]
22:30 Большая игра [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Диагноз для Сталина» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
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 Бузовой» [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 Рублёвки» [16+]
22:05 «Студия «Союз» [16+]
23:05 Концерт «Иван Абрамов»
00:05 «Комик в городе» [16+]
01:10 «Импровизация» [16+]
03:00 «THT-Club» [16+]
03:05 «Comedy Баттл» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: наперекор судьбе. Доктор Илькович» [12+]
05:30 «Изьватас олэм» Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [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 Магикян» [12+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [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 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 20:15 Т/с «Любопытная
Варвара — 2» [12+]
15:10 «Арктический календарь» [12+]
15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Расправь крылья» [6+]
01:05 Х/ф «Анон» [16+]
02:45 «Гастарбайтерши» [16+]
04:30 «Люди РФ: наперекор
судьбе. Доктор Илькович» [12+]
СТС
05:25 М/ф «Добрыня Никитич» [0+]
05:40 М/ф «Два богатыря» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Т/с «Филатов» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» [16+]
12:55 Х/ф «Железный человек — 3» [12+]
15:25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20:00 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи» [16+]
23:00 Х/ф «Матрица. Революция» [16+]
01:35 Стендап Андеграунд [18+]
02:25 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
fМолодой человек Джо
Гротовски прибывает
в Нью-Йорк и селится в доме,
предназначенном под снос.
Этот дом — пристанище
нищих и подозрительных
типов — главное — тараканов.
Тараканы могут говорить, петь,
танцевать и многое другое.
Именно тараканы становятся
подлинными хозяевами квартиры
полюбившегося им Джо, равно
как и судьбы самого молодого
человека и его девушки.

03:40 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
РЕН-ТВ

05:00 «Документальный проект» [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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [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 шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Готика» [18+]
f Женщина-психиатр
оказывается пациенткой
больницы для преступников,
где она сама прежде работала.
Вдобавок ко всему, её обвиняют
в убийстве, о котором она
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ничего не помнит. Пытаясь
разобраться в происходящем,
женщина сталкивается
с необъяснимыми событиями.

04:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]

f«Смерчи» вновь действуют,
и вновь по одному. Новые
отдельные фильмы о жизни
героев Бати, Багиры, Кота,
Бизона, Физика, Муры
и Пригова, в которых каждый
отвечает сам за себя, в отпуске,
на специальном задании или
под прикрытием — словом тогда,
когда коллег по Смерчу рядом нет
и надеяться кроме как на самих
себя не на кого.

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Потерянные» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:20 «Крутая история» [12+]
02:50 Дорожный патруль
Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям — 2 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
09:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
10:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
11:00 Четыре свадьбы [16+]
22:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
23:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Битва ресторанов [16+]
03:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:00 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
05:05 Д/ф «Морской дозор» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Убить
Сталина» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
01:25 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» [12+]
04:20 Х/ф «Созданы друг для
друга» [16+]

11:00, 14:50, 18:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — М. Гассиев.
Трансляция из Москвы [16+]
13:30 «Большой хоккей» [12+]
15:10 Смешанные единоборства.
М. Рагозин — Л. Гимараеш.
RCC Intro. Трансляция из Екатеринбурга [16+]
16:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
19:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая трансляция
00:55 Футбол. «Леванте» — «Атлетик». Кубок Испании.
1/2 финала. Прямая трансляция
04:00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Реал» (Испания).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Евдокия» [0+]
10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» [16+]
18:10 Т/с «Призраки Замоскворечья» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:35 «Прощание» [16+]
02:20 Д/с «Засекреченная
любовь» [12+]
03:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» [12+]
Домашний
05:15, 06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
06:05 Домашняя кухня [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:10 Тест на отцовство [16+]
11:20, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 03:00 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» [16+]
19:00 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:10 Т/с «Проводница» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

06:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии [0+]
06:50, 12:20 «Главная дорога» [16+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:15,
18:55, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:20, 19:00,
00:05, 03:00 Все на Матч!

05:00, 05:40, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия
07:25 Т/с «Тихая охота» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Чёрная
лестница» [16+]

15

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

fВ огромном небоскрёбе
несколько молодых,
симпатичных и телесно
одарённых девушек должны
поздним вечером выполнить
кое-какую работу. Кроме них
в здании есть ещё пара-тройка
человек, и когда начинают
одно за другим происходить
кровавые убийства, количество
подозреваемых в совершении
преступлений постепенно
сокращается, но всё-таки
остаётся вполне достаточным,
чтобы зритель поломал голову,
пытаясь угадать, кто же здесь
чудовище-маньяк.

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита»
08:30, 11:10, 13:30, 14:40,
15:50, 19:10, 20:45, 23:20
Голливуд страны советов
08:45 Х/ф «Воздушный извозчик»
10:15 «Наблюдатель»
11:25, 00:55 ХХ век
12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» [16+]
13:45 Цвет времени
14:00 «Острова»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
16:05 Х/ф «Леночка и виноград»
16:55 Симфонические оркестры
России. Академический
симфонический оркестр
московской филармонии.
Дирижёр Ю. Симонов
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг
друга!»
21:50 «Энигма»
02:00 Симфонические оркестры
России. Московский государственный академический
симфонический оркестр.
Дирижёр П. Коган
02:40 Д/с «Красивая планета»
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 «Русский граф Болгаров» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
16:00 Д/ф «Предки наших предков. Новая Зеландия» [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Тайна в их
глазах» [16+]
01:00 Х/ф «Линкольн для адвоката» [16+]

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, 02:30 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:20 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]
23:05 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Д/ф «Женщина» [18+]
01:50 Вечерний Unplugged [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 «Близкие люди» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» [16+]
23:35 «Дом культуры и смеха.
Весна» [16+]
02:00 Х/ф «Кабы я была царица...» [12+]
f После смерти матери опеку
над младшими сёстрами
взяла на себя старшая
Тамара. В бесконечных
заботах о сёстрах прошла её
молодость, замуж Тамара
так и не вышла. Сестрички
подросли. В годовщину
смерти матери собрались они
за столом и стали вспоминать,
как когда-то в детстве играли
они в игру, загадывая желание.
Начиналась игра словами:
«Кабы я была царица…».
Маленькими сёстры мечтали
о принцах и конфетах,
теперь же Тамара хочет
иметь собственный дом,
Вика надеется выйти замуж
за олигарха, а тихая скромная
Соня так же, как в детстве
не может придумать желание.
Однако судьба уже приготовила
каждой сестре свой особенный
сюрприз.

ТНТ
05:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бородина против Бузовой» [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 Команды» [16+]
00:05 «ХБ» [18+]
01:10 «Такое кино!» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: эпоха возрождения Всеволода
Смирнова» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [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 Магикян» [12+]
10:35 «Арктический календарь» [12+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Любопытная Варвара — 2» [12+]
15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
17:30, 19:00 «На высоте» [12+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Невеста» [16+]
00:50 Х/ф «Супергерои» [16+]
f История о том, как
супергерои, такие как
Бэтмен, Блейд, Люди Икс,
Человек-паук, Железный
человек и Чёрная пантера,
сошли со страниц комиксов
в кинотеатры и захватили
сначала Голливуд, а затем
и весь мир.

02:50, 03:40 «Слава богу, ты
пришёл!» [16+]
04:30 «Люди РФ: эпоха возрождения Всеволода
Смирнова» [12+]
СТС
05:10 «6 кадров» [16+]
05:25 М/ф «Две сказки» [0+]
05:40 М/ф «Зимовье зверей» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Т/с «Филатов» [16+]
10:00 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи» [16+]
13:00 Русские не смеются [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Между нами шоу [16+]
21:00 Х/ф «Копы в юбках» [16+]
23:20 Х/ф «Охотник за головами» [16+]
01:35 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» [18+]
03:50 Т/с «Последний из Магикян» [12+]

ТВ-программа | пятница | 5 марта
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
22:40 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» [18+]
01:45 Х/ф «Призрачная красота» [16+]
03:15 Х/ф «Горец» [12+]
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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Потерянные» [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:15 Квартирный вопрос [0+]
02:05 Х/ф «Муж по вызову» [16+]
03:35 Дорожный патруль
Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям — 2 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
09:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
10:05 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
11:05 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
14:05 Мир наизнанку. Китай [16+]
19:00 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Авторский блок [12+]
20:45 Как это работает? [12+]
21:00 Х/ф «Области тьмы» [16+]
23:05 Х/ф «Петля времени» [16+]
01:15 Пятница News [16+]
01:50 Битва ресторанов [16+]
03:30 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:20 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
06:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 12:05, 16:05, 21:25
Т/с «Штрафник» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф « урс» [12+]
01:45 Т/с «Лига обманутых
жен» [12+]
04:50 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

РЕН-ТВ

Матч-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]

06:00 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:15,
23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:20, 20:55,
00:25, 03:00 Все на Матч!
11:00, 14:50 Специальный
репортаж [12+]

11:20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд — К. Влодарчик.
Трансляция из Москвы [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
15:10 Смешанные единоборства.
В. Минаков — Ди Дж. Линдерман. В. Минаков —
Т. Джонсон. Fight Nights [16+]
16:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
19:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая
трансляция
00:05 «Точная ставка» [16+]
00:55 Футбол. «Валенсия» — «Вильярреал». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
04:00 Баскетбол. «Химки» (Россия) — «Альба» (Германия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:25 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Игра с тенью» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:10 Х/ф «Чёрная
месса» [12+]
14:55 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» [12+]
18:10 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
20:00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный Орлов» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» [12+]
00:05 Х/ф «Красная лента» [12+]
01:45 Петровка, 38 [16+]
02:00 Т/с «Призраки Замоскворечья» [12+]
Домашний
05:30, 06:35, 04:40 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
08:35 Давай разведёмся! [16+]
09:45 Тест на отцовство [16+]
11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:55, 03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:00, 03:00 Д/с «Порча» [16+]
14:30, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]
15:05 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]
23:00 Про Здоровье [16+]
23:15 Х/ф «День расплаты» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00
Известия
05:35, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Чёрная
лестница» [16+]
21:40, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»

07:40 Чёрные дыры. Белые пятна
08:25, 11:35, 13:25, 14:40,
15:30, 18:15, 19:10,
19:45, 20:55 Голливуд
страны советов
08:40 Х/ф «Моя любовь» [12+]

f Купеческая Москва XIX века…
Главный герой — гимназист
Антон, ему шестнадцать.
Мечты уносят его в другую
реальность, а повседневная
жизнь возвращает в отнюдь
не идеальный мир, но и здесь он
пытается найти что-то светлое,
чистое, божественное
и ту единственную, которой
он отдаст своё самое первое
чувство.

10:15 ХХ век
11:50 Открытая книга
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» [16+]
13:45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка»
15:05 Письма из провинции
15:45 Х/ф «Подкидыш»
16:55 «Энигма»
17:35 Симфонические оркестры
России. Московский государственный академический симфонический
оркестр. Дирижёр П. Коган
18:30 «Царская ложа»
20:00, 22:45 Линия жизни
21:10 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж»
f Скромная колхозница Асяхромоножка любит разгильдяя
Степана. Несмотря на то, что
парень не хочет жениться,
она решается родить от него
ребёнка...

00:00 Х/ф «Королева Испании» [16+]
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма
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, 17:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
14:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
15:25 М/ф «Зоомалыши» [0+]
15:55 Д/ф «Великие империи
мира» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 00:40, 03:45
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». И в пир, и в мир,
и в добрые люди» [12+]
20:20 Душа народа [12+]
22:15, 04:15 Х/ф «Детки напрокат» [16+]
01:11 Х/ф «Тайна в их глазах» [16+]

fПривычное течение жизни
дружной команды федералов
нарушает страшная трагедия:
жестоко убита дочь следователя
Джесс… Доказательств
недостаточно, и подозреваемого
приходится отпустить. Но Рэй,
напарник Джесс, безнадёжно
влюблённый в их начальницу,
не оставляет попыток докопаться
до истины. И вот спустя
десятилетие появляется шанс
раскрыть тайну гибели девушки.
У правосудия, мести и любви нет
сроков давности.

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Балуев.
Герой, одержимый страстью» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 Х/ф «Интердевочка» [16+]
16:45 «Кто хочет стать миллионером?»
18:25 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 Время
21:20 Х/ф «Давай разведёмся!» [16+]
23:05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум [12+]
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» [6+]
02:35 Модный приговор [6+]
03:20 Давай поженимся! [16+]
04:05 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Нарисованное
счастье» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» [12+]
01:40 Х/ф «Поезд судьбы» [12+]
ТНТ
05:10 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Мама Life» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
10:00 Т/с «Ольга» [16+]
20:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Богемская рапсодия» [18+]
02:40 «Импровизация» [16+]
04:20 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: первопроходец
атомного века. Виталий
Хлопин» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Десерты
на постолье» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
когда растают льды» [12+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:30 «Северный колорит» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]
10:15 «Волонтёры» [12+]
11:00 «Природоведение» с Александром Хабургаевым [6+]
11:30 «Магия вкуса» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 23:55 Т/с «1812: уланская
баллада» [12+]

f 1812 год. Накануне решающей
битвы при Бородино тайный
агент Наполеона похищает
план сражения. Об этом
становится известно Кутузову,
и он посылает на перехват своих
лучших улан. Путь их лежит
в Польшу, где разворачивается
бурный роман Наполеона
с графиней Валевской…

15:40 «Агрессивная среда» [12+]
16:30, 03:50 Д/ф «Элементарные
открытия: история познания» [12+]
18:00 Авторский блок [12+]
18:15 Как это работает? [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Енисей»
(Красноярск) — «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой) [12+]
22:00 Х/ф «Джуди» [16+]
03:00 «Муж напрокат» [16+]
04:20 «Арктический календарь» [12+]
04:30 «Люди РФ: первопроходец
атомного века. Виталий
Хлопин» [12+]
СТС
05:20 М/ф «В лесной чаще» [0+]
05:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша готовит наше [12+]
10:05 Между нами шоу [16+]
12:15 Х/ф «Охотник за головами» [16+]
14:35 Х/ф «Копы в юбках» [16+]
16:55 Х/ф «Большой и добрый
великан» [12+]
19:15 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]
21:00 Х/ф «Малефисента» [12+]
22:55 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]
01:20 Х/ф «Pro любовь» [18+]
03:20 Х/ф «Огни большой
деревни» [12+]
04:35 Т/с «Последний из Магикян» [12+]

20:10 Х/ф «Великая стена» [16+]
22:05 Х/ф «Оверлорд» [16+]
00:00 Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона в тяжёлом
весе. Д. Уайт — А. Поветкин.
Прямая трансляция [16+]
01:30 Х/ф «Город грехов» [18+]
03:20 Х/ф «Спаун» [16+]
04:50 Турнир по смешанным
единоборствам UFC.
Я. Блахович — И. Адесанья.
Прямая трансляция [16+]
НТВ
05:10 ЧП. Расследование [16+]
05:35 Х/ф «Идеальное убийство» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
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+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Новые русские сенсации [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Звёзды сошлись [16+]
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [18+]
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:50 Дачный ответ [0+]
02:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:45 Дорожный патруль
Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
06:30 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
10:00 Т/с «Планета Земля II» [16+]
13:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
14:00 Орёл и решка. Чудеса
света — 4 [16+]
17:00 Большой выпуск [16+]
18:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Х/ф «Области тьмы» [16+]
01:00 Х/ф «Петля времени» [16+]
03:00 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:30 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:10 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]

РЕН-ТВ

Звезда

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «СуперБобровы» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:10 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Kingsman: золотое
кольцо» [16+]

05:20 Х/ф «Иван да Марья» [0+]
06:55, 08:15 Х/ф «Берегите
мужчин!» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
10:10 «Легенды кино» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
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14:55, 18:25 Т/с «Рождённая
революцией» [6+]
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
00:05 Т/с «Благословите женщину» [12+]
03:35 Х/ф «Девушка с характером» [0+]
Матч-ТВ
06:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии [0+]
07:00 Хоккей. «Аризона Койотис» — «Миннесота
Уайлд». НХЛ. Прямая
трансляция
09:35, 11:20, 14:00, 18:50
Новости
09:40, 14:05, 18:55, 00:30, 02:45
Все на Матч!
11:25 М/ф «Зарядка для хвоста» [0+]
11:35 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
11:55 Х/ф «Игра смерти» [16+]
14:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
16:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км. Прямая
трансляция из Германии
18:20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым
19:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
20:55 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) — «Сочи».
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:00 Футбол. «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
00:40 Футбол. «Ювентус» — «Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:40 Специальный репортаж [12+]
04:00 Регби. Россия — Румыния.
Чемпионат Европы. Трансляция из Сочи [0+]
ТВЦ
05:00 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» [12+]
05:50 Х/ф «Дамское танго» [12+]
07:30 Православная энциклопедия [6+]
08:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [12+]
09:30 Х/ф «В стиле Jazz» [16+]
11:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Укротительница
тигров» [0+]
13:50 «10 самых...» [16+]
14:25 Х/ф «Обмани себя» [12+]
18:15 Х/ф «Кукольный домик» [12+]
22:15 «Право знать!» [16+]
23:45 Д/ф «90-е. Водка» [16+]
00:40 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+]
01:25 Специальный репортаж [16+]
01:50 Линия защиты [16+]
02:15 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
02:55 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
03:35 Д/ф «90-е. Поющие
«трусы» [16+]
04:20 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен» [12+]
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Домашний
05:30 Давай разведёмся! [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:40 Т/с «Проводница» [16+]
07:35 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» [16+]
09:30 Х/ф «Побочный эффект» [16+]
11:25, 02:50 Т/с «Затмение» [16+]
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
22:00 Х/ф «Миллионерша» [16+]
02:05 Д/с «Ночная смена» [18+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
15:15 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай»
07:40 Х/ф «Сельская учительница»
09:20, 11:30, 12:45, 13:30,
18:25, 20:55 Голливуд
страны советов
09:35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:05 Х/ф «Укрощение строптивой»
11:45, 00:50 Д/ф «Затерянный
мир острова Биоко и его
короли»
13:00 Д/с «Русь»
13:45 Д/с «Красивая планета»
14:00 Х/ф «Сердце не камень»
16:15 Линия жизни
17:10 «Красная лента». Гала-концерт звёзд мировой оперы
18:45 Х/ф «Стакан воды»
21:10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
22:00 Х/ф «Стэнли и Айрис» [12+]
23:40 Клуб 37
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
Вестник Надыма
06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]
06:30, 09:30 «Как это работает?» [12+]
06:45, 09:45 «Золотой фонд
«Вестника Надыма».
И в пир, и в мир, и в добрые люди» [12+]
07:25, 20:15 Х/ф «Подкидыш» [12+]
10:15 Шоу «Карта Родины.
Крым» [12+]
11:10 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:30 М/ф «Трон эльфов» [6+]
17:10 Юмористическое шоу
«Большой вопрос» [16+]
18:00 Х/ф «Семейные обстоятельства» [12+]
19:25, 00:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
19:40, 00:35, 03:25 «Простые
рецепты» [12+]
21:55, 03:50 Х/ф «Амундсен» [16+]
00:15 Собеседник [12+]
01:10 Х/ф «Детки напрокат» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская
баллада» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:25 Д/ф «Скользить по краю» [12+]
14:20 «ДОстояние РЕспублики».
К юбилею Андрея Миронова [12+]
15:50 Х/ф «Ищу жену с ребёнком» [16+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
21:50 «Ледниковый период» [0+]
23:55 Концерт «Рондо» [12+]
01:45 Вечерний Unplugged [16+]
02:25 Модный приговор [6+]
03:15 Давай поженимся! [16+]
03:55 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:30, 01:30 Х/ф «Родная кровиночка» [12+]
06:00, 03:05 Х/ф «Любовь из пробирки» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Х/ф «Неотправленное
письмо» [12+]
15:25 Х/ф «Лёд» [12+]
17:45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:15, 04:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
11:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
13:00 Т/с «Ольга» [16+]
19:00 «Пой без правил. Спецвыпуск» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Х/ф «Угадай, кто?» [16+]
02:10 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: Вячеслав
Яновский. Между прошлым
и будущим» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Майорка. От пиратов
до миссионеров» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
мёртвый дом человечества» [12+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Второе дыхание» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 «Всё как у зверей» [12+]
11:00 «Про животных и людей» [12+]

11:30 «Про животных и людей» [12+]
12:00 Простые рецепты [12+]
12:30, 23:45 Т/с «Чужая милая» [12+]
15:40 «Агрессивная среда» [12+]
16:30 «Элементарные открытия:
история познания» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
мёртвый дом человечества» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:15 Как это работает? [12+]
19:30 Х/ф «Золотая парочка» [12+]
21:05 Х/ф «Пышка» [16+]
22:55 Д/ф «Стас Михайлов. Все
слёзы женщин» [12+]
02:55 «Свадебный размер» [16+]
03:45 Д/ф «Элементарные открытия: история познания» [12+]
04:15 «Арктический календарь» [12+]
04:30 «Люди РФ: Вячеслав
Яновский. Между прошлым
и будущим» [12+]
СТС
05:25 М/ф «Приключения запятой
и точки» [0+]
05:40 М/ф «Как ослик грустью
заболел» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Охотники на троллей» [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, 02:10 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» [16+]
12:35 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]
15:05 Х/ф «Золотой компас» [12+]
17:15 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]
19:00 М/ф «Холодное сердце — 2» [6+]
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» [6+]
23:20 Стендап Андеграунд [18+]
00:25 Х/ф «Служебный роман.
Наше время» [16+]
03:20 Х/ф «Анаконда-2. Охота
за проклятой орхидеей» [12+]
04:50 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Я. Блахович — И. Адесанья. Прямая
трансляция [16+]
07:00 Х/ф «Во имя короля» [16+]
09:05 Х/ф «Исход: цари и боги» [12+]
12:00 Х/ф «Царь скорпионов» [12+]
13:50 Х/ф «Мумия» [12+]
16:15 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
18:45 Х/ф «Мумия: гробница
Императора Драконов» [16+]
20:55 Х/ф «Мумия» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 Концерт «Глупота поамерикански» [16+]
01:55 Концерт «Собрание сочинений» [16+]
04:25 Концерт «Задорнов
детям» [16+]
НТВ
05:15 Х/ф «Муж по вызову» [16+]
07:00 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

ТВ-программа |

воскресенье | 7 марта

08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]
23:20 Основано на реальных
событиях [16+]
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

f Это история о сегодняшнем
дне, о современных людях,
о семейных ценностях.
Известно, что в каждой семье
хранятся свои «скелеты
в шкафах», и до поры
о них не вспоминают...
Степан Штормин и его
дочь Ульяна живут как все.
Но однажды утром в дверь
Шторминых звонят. И отец
не позволяет дочери открыть.
Ульяна понимает, что
отец кого-то боится
и он что-то от неё скрывает.
Степан, всю жизнь носивший
в себе тайну, не решается
открыть правду. Он считает,
что она — правда — одним
махом сокрушит всю его
жизнь, отнимет то, чем
он дорожит больше всего
на свете.

03:35 Дорожный патруль
Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
06:30 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
08:00 Ревизорро [16+]
09:00, 16:00 На ножах [16+]
11:00 Маша и шеф [16+]
12:00 Т/с «Планета Земля II» [16+]
15:00 Умный дом [16+]
23:00 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]
01:00 Х/ф «Ослеплённый
желаниями» [16+]
03:00 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:30 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:10 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
Звезда
05:00, 22:45 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
05:10 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное
время» [12+]
07:00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [12+]
13:50 Д/с «Оружие Победы» [6+]
14:05 Т/с «Викинг» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Т/с «Без правил» [16+]
03:05 Х/ф «Обыкновенное
чудо» [0+]

Матч-ТВ
06:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии [0+]
07:00, 03:00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
Р. Бандехас — С. Петтис.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
09:00, 11:20, 19:30 Новости
09:05, 02:05 Все на Матч!
11:25 М/ф «Старые знакомые» [0+]
11:45 М/ф «Приходи на каток» [0+]
11:55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics.
90 км. Прямая трансляция
из Швеции
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Чехии
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция из Германии
19:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии
20:55 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Краснодар».
Тинькофф Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:00 Х/ф «Игра смерти» [16+]
04:00 Гандбол. «Подравка»
(Хорватия) — «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов.
Плей-офф. Женщины [0+]
ТВЦ
05:00, 03:05 Петровка, 38 [16+]
05:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:35 Х/ф «Евдокия» [0+]
07:30 «Фактор жизни» [12+]
08:00 Д/с «Любимое кино» [12+]
08:40 Х/ф «Золотая кровь.
Чёрный Орлов» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 22:00 События
11:45 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета» [12+]
12:45 Х/ф «Блондинка
за углом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 «Между нами, блондинками...». Юмористический
концерт [12+]
16:05 Х/ф «Московский романс» [12+]
18:10 Х/ф «Чёрная вдова» [12+]
22:15 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
23:05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» [12+]
23:55 Х/ф «Ва-банк» [12+]
01:40 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]
03:15 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
04:45 Д/ф «Любовь в советском
кино» [12+]
Домашний
05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Миллионерша» [16+]
10:45 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]
14:50 Пять ужинов [16+]

15:05 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
22:00 Про Здоровье [16+]
22:15 Х/ф «Другая я» [16+]
02:25 Д/с «Ночная смена» [18+]
03:15 Т/с «Затмение» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
09:35, 01:20 Х/ф «Пустыня» [16+]
13:40 Т/с «Морские дьяволы — 3» [12+]
21:25 Т/с «Морские дьяволы — 4» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Осьминожки»
07:45 Х/ф «Машенька»
09:00, 13:05, 14:05, 14:50,
17:55, 19:15 Голливуд
страны советов
09:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Х/ф «Стакан воды»
12:35 Письма из провинции
13:25, 01:40 Диалоги о животных
14:20 Д/ф «Другие Романовы»
15:05 Х/ф «Майерлинг» [12+]
f Наследник австро-венгерского
трона кронпринц Рудольф —
яркая и сложная личность.
Женщины, балы, приёмы —
за беспечным фасадом кроется
тяжкий груз ответственности
и неопределённости. В любой
момент он может стать
императором, а его судьба
принадлежит империи. Рудольф
несчастлив в браке. Многие
дамы хотели бы оказаться
рядом с ним, но только
баронесса Вечера смогла зажечь
в нём настоящее чувство. Их
яркая, сумасшедшая любовь
была заранее обречена.
Влюблённые ушли из жизни
в мрачном замке Майерлинг.

17:25 «Пешком...»
18:15 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой младший брат»
00:10 Х/ф «Укрощение строптивой»
02:20 Мультфильмы
Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:10 «Авторский
блок» [12+]
06:15, 09:15, 19:40, 03:15 Собеседник [12+]
06:35, 09:35, 00:35, 03:35 «Простые рецепты» [12+]
07:10, 20:00 Х/ф «Если любишь — прости» [12+]
10:15 Шоу «Здорово есть!» [12+]
10:45 Обзор мировых событий
(субтитры) [12+]
11:00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:25 М/ф «Трон эльфов» [6+]
17:05 Юмористическое шоу
«Большой вопрос» [16+]
18:00 Юбилейный концерт Ольги
Кормухиной «30 лет в открытом космосе» [12+]
21:50 Х/ф «Семейные обстоятельства» [12+]
23:15, 04:30 Х/ф «Развод пофранцузски» [16+]
01:10 Х/ф «Амундсен» [16+]
04:10 Музыка на канале [12+]
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Квартирный вопрос. Почему в квартирах некоторых надымчан прохладно в сильные морозы

Утеплять, чтобы не мёрзнуть
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Нынешняя зима заставила северян
вспомнить, где они живут: морозные
дни в режиме –30o, а то и –45o,
стали настоящим испытанием
для некоторых горожан. Наледь
на окнах и плинтусах, иней
на стенах — явление не частое,
но всё же встречающееся в жилфонде.
Этот вопрос не раз поднимали
надымчане и в соцсетях. Подобная
проблема в доме, естественно,
становится поводом для обращения
в управляющую компанию.
ЛЬДИНКА, РАСТАЙ!
Надымчанка Екатерина Н. проживает
в доме № 39 по улице Зверева. Этой
зимой впервые за три с половиной
года, что она живёт с семьёй в квартире, обнаружила на плинтусах наледь. Увиденное повергло её в шок,
и она незамедлительно позвонила
в управляющую компанию «Янтарное», обслуживающую этот дом.
— У меня шестимесячный ребёнок, а в квартире очень холодно, —
рассказывает надымчанка. — Специалисты из управляющей компании
приходили дважды измерять температуру в помещении, но на улице уже
к тому времени потеплело и наледь
растаяла. Пока официального ответа от управляющей компании мне
не поступило. Они нам ничего не порекомендовали сделать, я сама положила подушку между холодной стеной и диваном, но это не очень-то
помогло, дома всё равно прохладно.
На запрос корреспондента «РН»
в УК «Янтарное» по поводу этой ситуации удалось получить следующий ответ:
— Согласно договору управления
специалистами управляющей организации дважды проведено комиссионное обследование квартиры, а также
фасада многоквартирного дома, о чём
составлены соответствующие акты,
с которыми собственница жилья ознакомлена, — пояснила инженер ПТО
Юлия Половинко. — В квартире провели измерения параметров микроклимата, согласно которым температура воздуха соответствует установленным требованиям для жилых комнат: от 20o до 24o (ГОСТ 30494-2011
Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении).
Разгерметизации стыковых соединений при обследовании фасада визуально не обнаружено. По результатам
контрольного вскрытия их заполнения принято решение о проведении ремонта стыков в районе спальни. Работы по обновлению наружных
межпанельных швов частично по по-

Увеличенная нагрузка на управляющую
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компанию «Янтарное» в ходе реновации
домов шестого микрорайона не скажется
на основных работах и обязательствах перед
собственниками. ФОТО АВТОРА

мещениям зала, кухни, лоджии включены в план на 2021 год. Что же касается официального ответа собственнику на его заявление, мы направляем
его по тем же каналам связи, по каким
он к нам обратился. Если обращение
пришло на электронную почту компании, то и мы ответим посредством
электронной связи. Когда собственник
обратился лично с письменным заявлением и оставил номер телефона, то
звонком уведомим его о принятом решении. Если же телефон в заявлении
не указан, направим ответ почтой.
ЗАЯВИТЬ И ОБСЛЕДОВАТЬ
Как пояснили в управляющей организации «Янтарное», в 2020 году специалисты починили 5 500 метров стыковых соединений. Работы по ремонту
и герметизации межпанельных швов,
помимо сезонности, имеют и другие особенности. Утепление квартир
в многоэтажках чаще всего производят
с привлечением промышленных альпинистов и собственными силами работников с применением автогидроподъёмника. В этом году за неполных
два месяца в адрес управляющей компании от собственников квартир поступило уже 46 заявлений. И это не конечная цифра, специалисты отмечают,
что надымчане очень активно обращаются с этим вопросом.
Чтобы решить проблему низкой температуры воздуха, а то и вовсе образования наледи в квартире, собственнику нужно обратиться
в управляющую организацию с заявлением о проведении обследования
жилого помещения и фасада многоквартирного дома. По обращению
в течение трёх рабочих дней проводится комиссионное обследование,

по итогам которого составляется акт.
Как объяснили в УК «Янтарное», если
будет выявлена необходимость ремонта стыковых соединений наружных стен многоквартирного дома,
то работы по их герметизации включат в план-график на текущий или следующий год (в случае, если собственник обратился в конце года и погодные условия не позволяют выполнить
ремонт в этом году). Устранение проблем в межпанельных швах производится при благоприятной погоде, того требует технология герметизации.
— При обращении в управляющую компанию с заявлением о проведении этого вида наружных работ
мы рекомендуем собственникам самостоятельно утеплить и отремонтировать стыки внутри жилого помещения, так как этот ремонт не предусмотрен договором управления многоквартирным домом, — говорит
инженер. — Иначе вполне вероятно,
если управляющая организация выполнила ремонт швов с уличной стороны, а жильцы внутри квартиры не
утеплили стыки, то проблема может
остаться нерешённой.
РЕНОВАЦИЯ НА ПОМЕШАЕТ
В Надыме запланировано проведение масштабного проекта по реновации микрорайонов. В первую очередь преобразится шестой из них.
В ходе реализации программы будут
капитально отремонтированы фасады многоквартирных домов. Занятость у компании в связи с этим увеличится существенно, но, как объяснили специалисты, это не помешает выполнить работу по утеплению
межпанельных швов по заявлениям
собственников других домов.
— Конечно, нагрузка на УК возрастёт, так как для реализации проекта требуется дополнительное обследование, чтобы определить точный
объём работ. Нужно всё замерить, посчитать, проверить технические задания и устранить замечания по ним, —
поясняет Юлия Половинко. — Будет
проведён комиссионный отбор подрядной организации на право заключения договора на выполнение разработки проектной документации
по капитальному ремонту общего
имущества МКД. Также управляющая
организация совместно с ответственным должностным лицом органов
местного самоуправления будет контролировать ход работ в рамках данного проекта и участвовать в приёмке.
Проектная документация обязательно пройдёт государственную экспертизу в части проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального ремонта.
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Решения Думы
Надымского района.
О награждении Почётной
грамотой и объявлении
Благодарности

В соответствии с Положением
о Почётной грамоте Думы
Надымского района,
утверждённым решением
Думы Надымского района
от 27.11.2020 № 74,
на основании Устава
муниципального округа
Надымский район ЯмалоНенецкого автономного округа
Дума Надымского района решает:
1. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня работника культуры наградить Почётной грамотой Думы Надымского района:
— Шишкину Светлану Алексеевну — заведующего сектором правового
обеспечения и муниципальных закупок Управления культуры Администрации Надымского района;
— Южалову Светлану Викторовну — концертмейстера Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 1 города Надыма».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 130 от 19 февраля 2021 года.

В соответствии с Положением
о Благодарности Надымского
района, утверждённым
решением Думы Надымского
района от 27.11.2020 № 75,
на основании Устава
муниципального округа
Надымский район ЯмалоНенецкого автономного округа
Дума Надымского района решает:
1. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Дня работника культуры объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Лукьяновой Наталии Дмитриевне — костюмеру Муниципального бюджетного учреждения культуры «Надымская районная клубная система»;
— Панину Константину Александровичу — преподавателю Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2 города Надыма».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 131 от 19 февраля 2021 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы
Надымского района.
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Актуально. Кочевники

смогут подать документы
в реестр через МФЦ

Быстро
и теперь
без расходов
Многофункциональный центр планируется подключить к приёму заявлений
граждан для подачи сведений в федеральный список коренных малочисленных народов. Тогда северянам не придётся тратиться на нотариальное заверение
документов. Об этом сообщил представитель федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) на онлайнвстрече, посвящённой оформлению документов для внесения в список.
Соглашение между ФАДН и МФЦ
планируется заключить в феврале-марте, сейчас готовится его проект.
Главный консультант отдела департамента по делам КМНС ЯНАО Лидия Кельчина, участвовавшая в семинаре вместе с представителями 28 субъектов РФ, объяснила, почему так важно решить этот вопрос.
По её словам, сейчас более
5 400 ямальцев ведут традиционный
образ жизни на межселенных территориях и им затруднительно отправлять
документы почтой, а перед этим заверять их у нотариуса. Более того, нужно оплачивать заверение документов
каждого члена семьи, а кочевники, как
правило, многодетные.
Проблема ещё и в том, что в некоторых муниципалитетах нотариусов
не хватает (этот вопрос департамент
поднял в Минюсте) и ожидание очереди может занять две недели. Это совершенно невозможно для кочевника,
которому нельзя останавливать движение оленей, и столь долгое пребывание в посёлке может оказаться ему
не по карману. Подача документов через МФЦ не потребует расходов.
Лидия Кельчина на семинаре
рассказала, как в регионе организовали подачу сведений в федеральный
реестр. В ФАДН поступило уже 50 пакетов документов с Ямала. На встрече
была отмечена активность автономного округа как пилотной площадки в реализации закона.
ИА «Север-Пресс».

Сегодня более 5 400 ямальцев ведут
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кочевой образ жизни. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Акция. Контрольную

работу по родным языкам писали на 45 площадках

«Язык наш веками отточен»
Под таким названием на Ямале
прошёл диктант для коренных
северян. Мероприятие приурочили
к Международному дню родного
языка, который отмечается
21 февраля.
Акция была организована с целью
развития и продвижения родных языков как средства общения, сохранения традиционной культуры и этнического самосознания коренных малочисленных народов Севера — ненцев, ханты, селькупов и коми. Свою
грамотность решили проверить более
500 человек. Среди них школьники
и студенты, педагоги, рабочие и служащие, пенсионеры, представители
общин КМНС. Возраст участников варьировался от 13 до 67 лет.
Всего на территории округа было организовано 45 очных площадок.
Диктант писали в библиотеках и сельских домах культуры, а также в образовательных учреждениях. Так, надымчан, желающих проверить свои
знания, ожидали в межпоселенческой центральной библиотеке и надымском профессиональном колледже. Также были развёрнуты площадки в школах-интернатах с. Ныды
и Кутопьюгана. Уровень владения
родным ненецким языком здесь про-

Более 500 коренных ямальцев написали диктант и проверили свои знания родного языка.
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верили 25 участников из числа педагогов, школьников и их родителей.
Кстати, в этом году диктант писали не только очно. Для жителей,
проживающих в отдалённых местностях, была организована онлайнтрансляция. Текст диктанта декламировался по пяти каналам из Салехарда и Тарко-Сале. При этом учитывались местные диалекты. К примеру,
для жителей Пуровского района, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Муравленко текст также читался и транслиро-

вался на лесном диалекте ненецкого
языка, а для учащихся средней школы № 1 города Муравленко — на сургутском диалекте хантыйского языка.
Каждый участник, принявший
участие в акции, получит сертификат. Результаты можно будет узнать
25 марта на сайтах национальной
библиотеки и департамента по делам
коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО.
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.
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Образование. Проект поможет улучшить систему подготовки

профессиональных кадров

В педагоги будут готовить
со школьной скамьи
В арктическом регионе
идёт разработка концепции
педагогических классов, которые
предполагается открыть в каждом
муниципалитете. Новый проект
поможет школам Ямала качественно
улучшить систему подготовки
профессиональных кадров.
— Система образования Ямала намерена использовать практику корпоративных классов, чтобы влиять на формирование кадрового капитала. Важно уже на этапе обучения в школах
выявлять ребят, способных к учительской профессии, — рассказала Татьяна Рогозина, директор регионального
института развития образования.
С 1 сентября планируется организовать не менее одного профильного педагогического класса для старшеклассников. Курировать работу будет департамент образования ЯНАО

совместно с региональным институтом развития. Для помощи и методической поддержки в создании учебной
программы профильных классов привлекут ведущие педагогические вузы страны. Социальными партнёрами
педклассов могут стать также и ямальские колледжи, которые готовят студентов по педагогическому профилю.
В учебном плане помимо основных предметов у будущих учителей будут предусмотрены элективные
курсы: «Основы педагогики и психологии», «Введение в профессию»,
«Философия образования», «Коммуникация», «Выполнение индивидуального проекта», а также для них организуют профессиональные пробы,
практику в школах и детских садах.
Сейчас в пяти муниципалитетах
автономного округа уже действуют
семь педагогических классов, в них
обучаются около 100 ребят. Значитель-

ный опыт в воспитании будущих педагогов накопили в гимназии Надыма.
Там специализированный класс действует с 2016 года: за это время выпустили 38 гимназистов. Практически
половина из них поступила в педагогические вузы.
Напомним, на Ямале по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова введена дополнительная мера поддержки для студентов — будущих педагогов, врачей и других специалистов социальной сферы: увеличено
количество получателей губернаторской стипендии на 50 человек. По итогам летней сессии 2021 года ежемесячное пособие в размере 10 000 рублей
смогут получать студенты, сдавшие
сессию на «хорошо» и «отлично», имеющие научные достижения и окончившие школу с медалью.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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праздника. Морские пехотинцы побывали в гостях у «преодоленцев»

Вместе отправились в улётный полёт
Лариса БАГУМЯН
В клубе общения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» ко Дню защитника Отечества подготовились основательно. Накануне праздника в рамках тематической встречи «Гордись,
Отчизна, славными сынами!» сюда
пожаловали желанные гости — морские пехотинцы из региональной общественной организации «ТайфунНадым». Крепкие мужчины в красивой форме рассказывали о военной
службе, о подвигах, совершённых надымчанами. Ребята слушали внимательно и с интересом.
ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ,
ИМИ СТАНОВЯТСЯ
— У нас в городе установлены мемориальные доски двум геройски погибшим
парням, — напомнил Рустем Насыров. — Одна морскому пехотинцу старшему матросу Диме Калугину из Старого Надыма, который погиб в Чечне
в 1995 году во время нападения боевиков. Он был смертельно ранен на наблюдательном пункте, но успел сообщить о замеченном скрытом выдвижении боевиков командиру, благодаря чему взводу удалось отразить атаку.
Дмитрия Калугина наградили орденом
Мужества. Вторую доску мы установили
выпускнику шестой школы Александру
Санникову, который служил на Каспийском флоте и был старшим лейтенантом морской пехоты. Во время выполнения задания он подорвался на фугасе
и также был награждён посмертно орденом Мужества.
Морпехи не в первый раз приходят в гости в клуб «Преодоление». Кроме того, их можно встретить и в других
учреждениях.
— У нас давно сложились дружеские отношения с Домом молодёжи,
центром «Домашний очаг», музеем имени Анатолия Зверева, со многими школами и детскими садами, — раскрывает рамки сотрудничества председатель
объединения «Тайфун-Надым» Олег
Сторожев. — Сегодня мы поздравили
ребят с Днём защитника Отечества, немного рассказали о своей организации,
которой 27 ноября исполнится десять
лет. Она создана как общественная для
воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, долга перед
Отчизной по защите её суверенитета.
Кроме того, перед нами стоит немало
ещё и других целей и задач.
ПОЛЕТЕЛИ
Тем временем представители клуба «Преодоление» вместе с гостями
продолжили участвовать в квест-игре

(Слева направо) Евгения Давнюк, Наталья Фомина, Константин Милетин, Рустем Насыров,
T
Владимир Крылов, Анна Дрогина

Квест-игра удалась! ФОТО АВТОРА
T

«Улётный полёт». Именно так организаторы назвали эту праздничную встречу. Кроме общения с морпехами в программе — игры и викторины. А символом праздника стал изготовленный своими руками картонный
самолёт со звёздами. Раздав посадочные билеты, штурманы импровизированного лайнера директор клуба
Анна Дрогина, специалисты по работе с молодёжью Наталья Фомина и Евгения Давнюк разделили ребят на три команды, затем из числа
участников выбрали главных. Причем не голосованием: тот, кто под
своим сиденьем нашёл звезду, и стал
командиром. Ребячьи лица засветились любопытством: что же дальше? А дальше больше. После того,
как определились с шуточным названием, команды «Фиолетовый автомат», «Синяя сила» и «Синий берет»
для того, чтобы полёт прошёл безопасно и удачно, приступили к изучению правил поведения на борту.
Участники всё охотнее включались
в процесс, с удовольствием выполняли задания, искренне радовались даже самым маленьким успехам.

Во время музыкального конкурса,
когда полагалось угадать исполнителей
звучавшей песни, поднимали фотографию певца или группы, в другом конкурсе знаками показывали слова. И так
с каждым заданием атмосфера становилась всё оживлённее и веселее.
Под конец встречи собравшихся пригласили в импровизированное
аэрокафе на чаепитие, во время которого в адрес гостей прозвучали поздравления. Всем вручили дипломы
и памятные сувениры. Никто в этот
день не ушёл без подарка. Кстати
сказать, чай, печенье, конфеты часто
присылают сюда из Свято-Никольского храма, не скупится на подарки
и градообразующее предприятие
«Газпром добыча Надым», а чтобы
в клубе за праздничным столом отметили 23 февраля, волонтёры центра «Добрый свет» прислали вкусные
пирожки с разными начинками.
ЭТО МЕСТО ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ
— Наш клуб общения «Преодоление»
вместе с Домом молодёжи — это подразделения управления по делам

Тамара Герашвили очень радуется
T

подаренной пилотке и тому, что можно снова
посещать клуб и общаться с друзьями

молодёжи и туризму, — объясняет Анна
Дрогина. — Все специалисты получили
образование психологов, и мероприятия мы готовим с учётом интересов
и особенностей аудитории. Например,
сегодня мы работали с ребятами с ограниченными возможностями здоровья — это наши постоянные посетители
клуба, который стал для них местом общения. Для тех, кто не посещает учебное заведение, «Преодоление» является
единственным местом, где они встречаются с ровесниками. Также к нам
приходят студенты профессионального
колледжа и ученики коррекционного
класса второй городской школы.
Ребята всегда с удовольствием
собираются в «Преодолении», общаются, участвуют в развлекательных
мероприятиях, мастер-классах.
— Мы так скучали по нашему
клубу во время пандемии, что Тамара сегодня с особым настроением собиралась сюда, — признаётся мама
одной из девочек Валентина Гелашвили. — Моя дочь очень любит такие
праздники и всегда ждёт момента,
когда можно будет куда-нибудь выбраться из дома. Сегодня нам прислали социальную «Газель», специально оборудованную для перевозки инвалидов, а водитель Юра, очень
хороший человек, помог поднять коляску по ступенькам клуба, вот мы
и здесь. Нам всё очень понравилось.
Единственное пожелание: поскорее
бы появился подъёмник для колясочников, тогда вход в само здание
стал бы для нас намного доступнее.
Раньше был пандус, но после ремонта его убрали и теперь планируют поставить подъёмник. Мы очень ждём
этого, надеемся, что в скором времени он здесь появится. И конечно, если организуют мероприятия
в честь 8 Марта, мы с радостью в них
поучаствуем.
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Молодёжка. Ямальцев

приглашают пополнить ряды студотрядов

Для РСО #ТрудКрут и хорошо
оплачивается
Татьяна ЛЬВОВА

Об этом говорили на совместном
прямом эфире в Instagram
начальник отдела управления по делам
молодёжи и туризму администрации
Надымского района Елена Беличенко
и руководитель (командир) ямальского
регионального отделения молодёжной
общероссийской общественной
организации «Российские студенческие
отряды» (РСО) Евгения Изотова.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ ТРАНСПОРТНЫЕ
РАСХОДЫ, ПРОЖИВАНИЕ
И ПИТАНИЕ?

Этот стрим — одно из событий недели РСО. В различных городах нашего
округа прошли брейн-ринги, радиопередачи, агитационные встречи, фотовыставки, игры, акции, круглые столы, онлайн-трансляция всероссийского слёта студенческих отрядов, а ещё
открылся первый в Салехарде штаб
студенческих отрядов.
ТРУДКРУТ.РФ
Так называется официальный сайт
РСО — крупнейшей молодёжной организации. В её задачи входит не
только временное трудоустройство
более 240 тысяч студентов из 74 регионов России, но и их гражданское,
патриотическое воспитание, а также развитие спортивного и творческого потенциала. Она объединяет множество студотрядов. Это форма организации студентов средних
и высших образовательных учреждений, желающих в свободное от
учёбы время трудиться в различных
отраслях. При этом юные работники
должны не только выполнять производственные задачи, но и одновременно реализовывать общественнополезную программу. Как правило,
отряды специализируются на одном
из направлений: строительстве, педагогике, сельском хозяйстве, сервисе, медицине и других.
Как рассказала Евгения Изотова,
в нашем округе пока представлены не
все из них:
— Ямальское региональное отделение РСО было создано в 2012 году. Сейчас в различных городах
округа действуют 11 отрядов: в Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале и Салехарде. На данный момент у нас есть строители,
педагоги (вожатые) и сервисные
сотрудники (официанты, бармены, горничные, кухонные работники). С каждым годом количество отрядов растёт. Мы искренне верим, что к нам присоединятся
и другие города региона. Например,
Лабытнанги, Надым, Губкинский…

и подзаработать немного денег.
А молодые строители, наоборот, хотят трудиться на Ямале, потому что
у нас в этой отрасли заработные
платы значительно выше, чем в других регионах. По этой же причине их коллеги со всей страны стремятся отправиться на заработки
в наш округ. Хотя есть и другие высокооплачиваемые стройки, например, масштабные всероссийские
на Кузбассе. Кстати, туда ямальские
студенты пока не направлялись.

На Ямале действуют 11 студенческих отрядов и их число постепенно растёт. Надымчане,
T
присоединяйтесь! ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЯМРО РСО В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

Командир ЯмРО РСО ответила
в ходе эфира и на другие интересующие
вопросы. Вот самые важные из них.
КАК ПОПАСТЬ В ОТРЯД?
Для того чтобы полноценно работать,
необходимо достигнуть совершеннолетия, но вступать в общественную
организацию можно уже с 14 лет.
Самое главное условие — желание.
И о нём необходимо заявить в региональное отделение или в свой колледж, вуз. У РСО, в том числе у ямальского регионального отделения, есть
аккаунты в социальных сетях, например, в «ВКонтакте», где можно найти
всю интересующую информацию,
устав, бланк заявления, телефоны
и электронные почты руководителей. Ещё один вариант — обратиться
в учреждение молодёжной политики.
Но сначала необходимо определиться, в каком направлении хотелось бы
работать: строительстве, педагогике
или сервисе.
Самый оптимальный способ
вступления — собрать команду минимум из 4–5 энтузиастов, которые
хотят съездить куда-то поработать,
поучаствовать в интересных мероприятиях движения, пройти некоторые школы. Кстати, в этом году первая из них стартует в апреле. Она будет организована в новом формате:
один месяц онлайн-обучения, а затем выездной лагерь-семинар, где
пройдут практические занятия по
разным направлениям.

КАК БЫТЬ ТЕМ, КТО УЧИТСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЯМАЛА?
У иногородних студентов есть возможность войти в состав ямальских студотрядов. Потому что большинство местных выпускников для получения высшего образования выезжают за пределы округа, но при этом не перестают
быть нашими земляками, друзьями, одноклассниками. Идеологически важный момент: ребята должны обучаться
и развиваться в коллективе, чтобы потом
вместе с ним отправиться на «целину»
и там сплочённо трудиться. Хотя сдружиться, создать команду и поддерживать
связь друг с другом сейчас можно и на
расстоянии. Другое дело — обучение. Его
теоретическая часть проходит онлайн,
а практическая — очно. Впрочем, среди
владельцев свидетельств об успешном
окончании курсов есть люди, мигрировавшие за профессиональным образованием в другие регионы.
В КАКИЕ ГОРОДА ПРИЕЗЖАЮТ
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
ЯМАЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ?
Это зависит от желания самих ребят.
Большинству молодых ямальцев надоели морозы и холода, они хотят
поработать в более тёплом климате.
В таких случаях идеально быть вожатым: летом они требуются на южных
территориях. В Краснодарском крае
часто востребованы сервисные отряды. Молодёжи там нравится: успевают и в море искупаться, и загореть,

РСО старается сделать всё, чтобы студентам компенсировалась хотя бы
часть таких расходов. Но у работодателей бывают разные условия. Так,
большинство предприятий компенсируют медосмотр, некоторые — проезд. Бывает, такие издержки перекрываются премиальными выплатами
в конце сезона. А случалось, что доход у студента после оплаты билетов
и прочего был равен почти нулю. Но даже в таком случае работник оставался
доволен, потому что приобрёл первый
опыт трудовой занятости. Зато уже
в следующий раз он вернётся домой
с приличной суммой.
МОЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОМОГАЕТ СТУДЕНТАМ НАЙТИ
ТОЛЬКО ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ?
РСО как буфер обмена, с его помощью
работодатель находит подходящие
кадры, а студенты — работу и понимание, что есть люди, которые отстоят их интересы. Иногда ребят оставляют на постоянку. Такое предложение получили в этом году несколько
человек, и они либо уже совмещают
трудовые будни с учёбой, либо гарантированно будут устроены сразу после получения диплома. Кроме того,
в РСО есть свои рейтинги, системы стимулирования и поощрения.
И этим летом 13 бойцов бесплатно
отправятся отдыхать в Крым на неделю по системе «всё включено», потому что победили в различных номинациях конкурса. Так что эта молодёжная общественная организация
помогает студентам и реализовать
себя, и получить деньги, и отдохнуть.
Евгения Изотова подчеркнула,
что задача отрядов — не затащить
человека любыми способами в свои
ряды, а рассказать ему о том, что
студенчество может быть очень
интересным:
— Хочу, чтобы у всех годы обучения были яркими, студенты провели это время с пользой, получили и опыт, и деньги, и приятные воспоминания, и друзей, и практически
вторую семью. Поэтому, добро пожаловать в наше ямальское региональное отделение «Российских студенческих отрядов»!
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Мир увлечений. В
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Надыме провели муниципальный этап всероссийского турнира

Белые начинают и выигрывают
Марат ГАЛИМОВ
В спортивной школе «Арктика»
18 февраля в рамках всероссийского
турнира «Белая ладья» прошли
соревнования по шахматам среди
команд учебных заведений района,
организованные сотрудниками
муниципального бюджетного
учреждения «Центр развития
физкультуры и спорта».
Участвовали 28 спортсменов до 14 лет,
составившие семь команд: школ № 1, 2,
5, 6, 9 и приозёрной, а также сборную
из учеников разных образовательных
учреждений. Команды, по положению
о проведении соревнований, состояли
из пяти человек: двух мальчиков, двух
девочек и тренера. Играли по круговой системе на четырёх досках: первая
и вторая — мальчики, третья и четвёртая — девочки. Призёров определили
в личном и командном зачёте. Победитель поедет на региональный этап турнира, который состоится в Салехарде.
— Сборную составили из учащихся первой и девятой школ, их пришло
чуть больше, и один участник — из третьей, — прокомментировала руководитель ЦФРКИС Светлана Макиевская. —

TT
Растим

Ирина Труханова и Фуат Сайфитдинов
T

наблюдают за игрой Карины Загидуллиной
и Татьяны Макеевой

Подданные Каиссы Даниил, Вениамин
T

Шахматы в Надыме популярны, есть,
можно сказать, семейные команды.
Карина Загидуллина выступает
за шестую школу. Раньше мы уже
встречались на лыжном стадионе, тогда она участвовала в гонках на первенство района. Видимо, школьница с одинаковым успехом соревнуется и в ловкости, и в интеллекте. По окончании
игры поделилась:

— Был перерыв, год шахматами не
занималась. Учиться успеваю, шахматы развивают мышление, так что спорт
не мешает, а помогает. По лыжам у меня кубок «За волю к победе», привезла с
соревнований в Пангодах.
В итоге призёрами стали, начиная с первого места: школы № 9, 5, 1.
В личном зачёте лучшие: на первой доске Вениамин Поречный, на второй —

и Антон Поречные. ФОТО АВТОРА

Сергей Мосин, на третьей — Василиса Мельникова, на четвёртой — Виктория Косенко.
За девятую школу выступали
братья-близнецы Даниил и Вениамин Поречные. Возможно, они и сделали решающий вклад в победу команды. Веня успел ещё и сыграть
вничью с почётным гостем, депутатом Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым.
— Занимаются с года, играют с трёх, в пять впервые участвовали в соревнованиях, — рассказал глава семьи Антон Поречный. — Привезли
третье место.
— А когда говорить начали? — на
самом деле трудно удержаться от этого вопроса.
— В два года.
— Как же вы их учили?
— Как детей учат: это квадратик, это круг, там красный цвет,
здесь — чёрный. Они не единственные
шахматисты в семье. Старший Александр учится в Бауманском университете. Ещё один любитель шахмат —
Владислав, ему десять, этим — по восемь лет. Играю ли я? На любительском
уровне, а они на профессиональном, —
отшучивается Антон Поречный.

патриотов. Библиотекари поздравили с Днём защитника Отечества студентов надымского колледжа

Я честью этой дорожу

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Под таким названием 19 февраля
в центральной библиотеке прошла
праздничная программа, приуроченная
ко Дню защитника Отечества.
Она состоялась в рамках окружной
патриотической акции «Служили наши
земляки», главной целью которой
является формирование позитивного
отношения общества к военной службе.
На праздник пригласили мужскую половину надымского профессионального колледжа. Открыл мероприятие военный комиссар Надыма и Надымского
района Урал Хисматуллин:
— Мы все прекрасно помним историю праздника. 23 февраля 1918 года зарождающиеся Вооружённые силы
России отстояли целостность и независимость нашего государства. Молодые
отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой. Теперь в этот день мы вспоминаем тех,
кто стоял на защите нашей Родины, отдаём им дань памяти и уважения, — обратился он к ребятам. — Наша страна

Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто погиб, защищая Родину. ФОТО АВТОРА
T

особенная, территория Российской Федерации очень большая, она богата природными ресурсами и всегда была и будет привлекательна для других стран.
Но Россия крепка традициями, мы помним события прошлых лет и готовы
дать отпор противнику, защищать свою
целостность, благосостояние страны,

жизнь и здоровье нашего народа. Спасибо организаторам мероприятия за
то, что приобщают молодое поколение
к празднованию Дня защитника Отечества, призывают помнить печальные
страницы нашей истории, чтобы в дальнейшем события не повторялись. Комуто из вас придётся служить в армии,

а кому-то по состоянию здоровья или
другим причинам нет, но вы должны
помнить, что вы главные защитники
вашей семьи.
Продолжили праздничную программу библиографы. Рассказ о событиях, в которых защитники Родины проявили отвагу, бесстрашие и героизм,
факты биографий выдающихся полководцев, информация о структуре Вооружённых сил страны и их задачах сменялись патриотическими видеороликами.
Творческими номерами поздравил ребят с наступающим праздником артист
районной клубной системы Станислав
Санников. Он исполнил «Песню о звёздах» Владимира Высоцкого и песню военных лет «Казаки в Берлине».
— 23 февраля — это не просто
праздник военных, это праздник для
всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Отечества, семьи, друзей и, конечно, женщин, — отметила библиограф центральной библиотеки Екатерина Мустафина. — Наша Родина является героической страной. Мы сумели
выстоять в нелёгкое время благодаря
самоотверженности и мужеству российских воинов. Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник
очень важен для нас. Ведь 23 февраля
объединяет в себе историю воинских
подвигов и героев российской армии.
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Культ культуры. Подведены

итоги конкурсов любительских фотографий

В объективе — глава семьи и дети
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В преддверии Дня защитника
Отечества в учреждениях города
и района состоялись патриотические
акции, торжественные и спортивные
мероприятия. Фотоконкурсы — ещё
один формат встречи праздника, так
полюбившийся горожанам.
Надымчане всегда с удовольствием
пересматривают свои семейные фотографии, вспоминают самые трогательные моменты и делятся оригинальными снимками. А некоторые специально по случаю конкурса
устраивают домашнюю фотосессию
и креативят по полной.
МГНОВЕНИЯ РАДОСТИ ОТЦОВСТВА
Ещё в начале феврале специалисты
надымского досугового центра с целью повышения статуса отцовства
в современной семье и пропаганды
семейных ценностей и традиций объявили о проведении городского фотоконкурса «Радость отцовства». Условия участия в нём оказались просты:
необходимо было в срок до 14 февраля принести заявку в досуговый центр
или направить её на электронный
адрес учреждения. От одного конкурсанта принимали не более трёх снимков формата А4. Каждая фотография
должна сопровождаться названием
и небольшой аннотацией. Оформленные в выставку фотоработы можно было посмотреть в торговом центре «Династия» с 15 по 21 февраля.
А 22 февраля специалисты досугового центра подвели итоги, поздравили мужчин с наступающим Днём защитника Отечества и вручили награды победителям.
Конкурс проводился по трём
номинациям. Всего в нём приняли участие 36 надымчан, предоставивших 39 работ. Их оценивало компетентное жюри: начальник отдела культурно-досуговой деятельности районного управления культуры
Сергей Сальников, директор досугового центра Людмила Кушнир, профессиональные фотографы Сергей
Решетов и Евгений Гончаров. В номинации «Папа и я — лучшие друзья!» диплом за третье место вручили Илье Нуруллову, за второе — Алексею Колпакову, за первое — Дмитрию
Сорокину. В номинации «Ура! Я родился!» третье место занял Вячеслав
Михайлов, второе — Алексей Дюба,
первое — Рубен Галлямов. За фотографии этой же номинации специалисты досугового центра предложили надымчанам в своей группе в
соцсети «ВКонтакте» проголосовать
онлайн. Приз зрительских симпатий

Маленький Давид Колпаков — любитель помогать маме и папе по хозяйству. Особенно его
T
привлекает кухня. И кто сказал, что приготовление еды — это женское дело?!

Семья Дмитрия, Елены, Алёши, Алисы и Софии
T
Сорокиных взяла призовые места в конкурсе
«Радость отцовства» сразу в двух номинациях

Проведение фотоконкурсов в преддверии 23 февраля и 8 марта в клубе для родителей и детей
T
«Лови момент» Дома молодёжи уже стало традицией. ФОТО АВТОРА

по наибольшему количеству «лайков» получил Алексей Дюба за фотографию «Мы с папой — вот это сила!
Мы даже кричим красиво!». В номинации «Разработка будущего!», в которой надо было представить совместное родителей с ребёнком занятие на тему «технология», диплом
за третье место вручили Дмитрию
Сорокину, за второе — Илье Нуруллову. Победителем в этой номинации
стал Ильгиз Камалов.
НЕТ СТЕРЕОТИПАМ!
Ещё один фотоконкурс «Мужчина
в доме» был организован и проведён
в Доме молодёжи силами его специалистов и участников клуба семейного общения «Лови момент», который
посещают родители с неоргани-

зованными детьми до трёх лет. Инициаторы творческого состязания хотели показать, как мальчишки проводят время. А малыши, как оказалось,
очень разносторонние и активные помощники родителей по хозяйству: одни помогают папе жарить шашлык,
другие — собирать мебель, а третьи
и вовсе делают первые шаги в спорте —
играют с главой семейства в баскетбол.
Всего в конкурсе приняли участие 11 семей. Победителя определили путём голосования: каждому пришедшему в день подведения итогов
можно было проголосовать за три наиболее понравившиеся работы. По словам руководителя клуба Инги Якушенковой, конкурс уже стал традиционным. Аналогичный под названием «Женщинами рождаются»
проходит в преддверии Международ-

ного женского дня. К нему уже тоже
готовятся и организаторы, и родители со своими малышами.
— Клуб создан прежде всего для
общения молодых родителей: не столько для времяпрепровождения детей,
а сколько для мам и пап, которые могут
выбраться из дома и пообщаться в комфортной обстановке, — отметила Елена Щерба, заместитель директора Дома молодёжи. — А принимая участие
в конкурсе, они чувствуют соревновательный дух. Ведь каждому хочется
быть лучшим. И дело тут даже не в подарках, важнее то, что им хочется посостязаться, сделать что-то лучше других и победить, это и служит стимулом.
Всем участникам внутриклубного конкурса вручили дипломы. Победителем стал Давид Колпаков. Его мама Оксана запечатлела на фотоаппарат
момент совместной лепки пельменей
с папой Алексеем. Сам Давид в свои год
и восемь месяцев, судя по всему, факта
победы не понял, но призам однозначно обрадовался.
— Мы с Давидом постоянные
участники всех мероприятий клуба
«Лови момент», стараемся с супругом
привлекать к активной деятельности
и общественной жизни нашего ребёнка, — говорит Оксана Колпакова. — Проводить время на кухне — одно из самых
любимых занятий нашей семьи. А когда
готовит муж, это самый что ни на есть
творческий процесс. Давид любит ему
в этом помогать. Поэтому и родилась
такая идея для фото. Здорово, что в клубе появилась традиция проводить фотоконкурсы: можно самому пофантазировать, заняться творчеством и на других участников-малышей посмотреть.
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ЖКХ. Поставщик

электроэнергии стал платёжным агентом

Кому платить за коммуналку
С февраля жители многоквартирного
дома по адресу: 1-й проезд, дом 1
в Надыме будут оплачивать услуги ЖКХ
на общедомовые нужды по квитанциям
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Поставщик электроэнергии стал платёжным агентом ООО «Консалтинговый центр ЯНАО», которое инициировало заключение договора на расчётно-кассовое обслуживание населения
с АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
в конце января 2021 года. Теперь выполнение функций по начислению, печати, доставке платёжных документов
и приёму платежей осуществляет энергосбытовая компания. Все деньги, поступившие от потребителей за услуги,
будут напрямую перечисляться управляющей компании-заказчику.
Изменения коснутся платёжного
документа. Помимо электрической
энергии в нём появятся отдельные
строки по следующим жилищным
услугам в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома:
горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение,
а также услуга по содержанию общего имущества жилого дома.

TT
Будь в

Стоит отметить, что в квитанции
в графе «Перерасчёт» будет отражена
сумма начислений по оказанным услугам ООО «Консалтинговый центр
ЯНАО» с 1 августа 2020 года, так как за
данный период начисления собственникам помещений не осуществлялись.
— В рамках договора с ООО «Консалтинговый центр ЯНАО» энергосбыт
должен произвести доначисления платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества за 6 месяцев, —
говорит начальник участка г. Надыма
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Анастасия Лойзиди. — Поскольку период
перерасчёта достаточно большой, сумма в февральской квитанции будет выше, чем привыкли платить жители дома
по адресу:1-й проезд, дом 1 ежемесячно.
Оплачивать жилищно-коммунальные услуги можно через кассы
и сервисы, доступные потребителям
электроэнергии АО «Газпром энергосбыт Тюмень»: банковской картой через сервис «Личный кабинет
клиента» или виджет без авторизации на сайте; в мобильном приложении «ГЭТ ЛКК»; через привлечённых
партнёров: в офисах и банкоматах
АО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк»,

ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Запсибкомбанк»; в мобильных приложениях «Телекард 2.0» АО «Газпромбанк», «СберБанк Онлайн», банк «ФК
«Открытие»; в электронных платёжных системах Webmoney и Qiwi; в отделениях почты России; в личном
кабинете единого портала государственных услуг.
По вопросам, касающимся предоставления услуг расчётно-кассового обслуживания, граждане могут обратиться в центр обслуживания клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень»,
расположенный по адресу: г. Надым,
ул. Зверева, д. 21/1. Офис работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00
без перерыва.
Также консультативную помощь
оказывают сотрудники контактного
центра компании по многоканальному
телефону 8 800 100-56-06 (для жителей
Тюменской области звонок бесплатный) и на страницах компании в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook,
Instagram.
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Информационное

в аренду без торгов» в части установления коэффициента аренды за земельные участки, предназначенные
для размещения сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные станции, элеваторы
и продовольственные склады, за ис-

Не только
перепланировка

Дума Надымского района.

ИА «Север-Пресс».

Подписаться на страницы управления Росреестра по Ямало-Ненецкому
автономному округу можно в «ВКонтакте» vk.com/public68475290 и в Instagram instagram.com/rosreestr_89.
Управление росреестра по ЯНАО.

сообщение. О признании недействующим решения Собрания депутатов

В соответствии с решением суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 января 2021 года признать недействующим с 01 января
2020 года решение Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 24 декабря 2015 года
№ 284 «Об утверждении размера коэффициента аренды, применяемого
при определении размера арендной
платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Надым ЯНАО, предоставляемых

информирует. Какие
переделки в квартире
надо оформлять
документально

ключением железнодорожных перевалочных складов, в размере 3,2.
Признать недействующим со дня
вступления в законную силу решения
суда решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым ЯНАО от 24 декабря 2015 года
№ 284 в редакции решения Собрания
депутатов муниципального образования город Надым ЯНАО от 24 декабря
2019 года № 170 в части установления
коэффициента аренды в размере 3 по
виду разрешённого использования земельного участка — склады.

Отдел по связям
с общественностью и работе со СМИ
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Доступно и оперативно
здесь можно узнать последние новости,
информацию о горячих телефонных линиях, поучаствовать в онлайн-консультациях. Кроме того, есть возможность задать
специалистам интересующий вопрос написав в личные сообщения группы. Управление оперативно отреагирует на запрос.
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Росреестр

Сведения о некоторых изменениях
в квартире после ремонта необходимо внести в единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН). К ним
относится перепланировка — изменение конфигурации квартиры путём
переноса или устранения стенных перегородок, создания новых дверных
проёмов и перенос существующих.
В результате может измениться общая
площадь как в меньшую, так и в большую сторону.
Кроме того, в квартире можно переоборудовать помещения: перенести
санузел, газовые и нагревательные
приборы, подключить индивидуальные системы отопления, внести изменения в инженерно-технические коммуникации, заменить газовую плиту на
электрическую.
Переделка квартиры может произойти также при слиянии двух или нескольких квартир в одну, при разделении одной квартиры на несколько или
при присоединении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме. Все изменения после ремонта должны быть узаконены, их следует своевременно вносить
в технический паспорт помещения
в многоквартирном доме.
Стоит учесть, что при увеличении
общей площади квартиры увеличится
её кадастровая и рыночная стоимость,
а значит, и налог на недвижимое имущество, сообщает филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по ЯНАО.
Чтобы внести сведения о проведённых изменениях в ЕГРН, нужно
подготовить технический план квартиры по результатам перепланировки или реконструкции. Его изготавливает кадастровый инженер. Затем необходимо получить акт приёмочной
комиссии о завершении перепланировки или переустройства, его выдаёт орган, который согласовал проект.
Эти документы — основание для внесения в ЕГРН новых характеристик
о квартире.
Чтобы получить информацию
или выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, специалисты рекомендуют обращаться в официальные уполномоченные органы. Безопасную
и достоверную информацию предоставят офисы кадастровой палаты росреестра, МФЦ, портал госуслуг, электронные сервисы росреестра и федеральной кадастровой палаты.

курсе. Задать вопрос можно через социальные сети

Управление Росреестра по ЯНАО сообщает о возможности получения
интересующей информации одним
из самых простых и доступных способов — через социальные сети.
В соцсетях управление размещает
материалы на актуальные темы. Также
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населению. Действия при угрозе
и осуществлении террористического акта

Главное — не паниковать
Если вы обнаружили подозрительный предмет
• Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т. п.), а также подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), не подходите близко к ним, позовите людей и попросите немедленно сообщить о находке в полицию.
• Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте
людей, не позволяйте им прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
• Исключите использование
средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя.
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
Если произошёл взрыв
• Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения
здания, состояние проходов или масштабы завалов, наличие задымлённости, загазованности или огня, искрение электропроводки, потоки воды, освещённость проходов.
• В случае необходимой эвакуации
возьмите документы и предметы первой необходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте повреждённые конструкции и провода).
• Не пользуйтесь открытым огнём
из-за возможности наличия газов.
• При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем.
Если при взрыве вас завалило
обломками стен
• Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком привлекайте внимание людей.
• Если вы находитесь глубоко
от поверхности земли (завала), перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т. п.) для
обнаружения вас металлолокатором.
• Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте
спички, свечи, берегите кислород.
• Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если есть возможность,
с помощью подручных предметов (доски,
кирпича) укрепите потолок от обрушения
и дожидайтесь помощи.
• При сильной жажде положите
в рот небольшой гладкий камешек
или обрывок носового платка и сосите его, дыша носом.
Если вас захватили в заложники
• Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте.
• Разговаривайте спокойным
голосом.

• Не выказывайте ненависть
и пренебрежение к похитителям.
• Выполняйте все указания бандитов.
• Не привлекайте внимание террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это
может усугубить ваше положение.
• Запомните как можно больше
информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения,
акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения).
• Постарайтесь определить место
своего нахождения (заточения).
• Сохраняйте умственную и физическую активность.
Помните, правоохранительные органы делают всё, чтобы вас вызволить.
• Не пренебрегайте пищей. Это
поможет сохранить силы и здоровье.
• Расположитесь подальше
от окон, дверей и самих террористов.
Это необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников.
• При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки
на затылке.
Будьте наблюдательны! Только вы
способны своевременно обнаружить
предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную
дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий,
помещений.
Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи
правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Не делайте вид, что ничего не
замечаете при опасном поведении
попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом.
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу
предметы, даже самые безопасные.
Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить вам жизни.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т. п.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

Информационное сообщение
ООО «Газпром инвест» сообщает о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по объекту: «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта». Этап 1. Реконструкция МГ на участках Уренгой — Надым, Надым — Перегребное (в границах зоны ответственности Ново-Уренгойского,
Пангодинского, Правохеттинского, Надымского, Лонг-Юганского, Сорумского, Казымского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Этап 2.
Реконструкция МГ на участках Надым — Перегребное, Перегребное — Ухта
(в границах зоны ответственности Перегребненского, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Этап 3.
Реконструкция МГ на участках Перегребное — Ухта (в границах зоны ответственности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ухта»)., включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).
Целью проведения работ является повышение надёжности и эффективности работы технологического оборудования, обеспечение пропускной способности, а также оптимизация работы магистральных газопроводов для обеспечения
транспорта этансодержащего газа в рамках реализации проекта «Система сбора
и транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского побережья Ленинградской области для обеспечения сырьём
газоперерабатывающих производств».
Объекты реконструкции расположены в границах Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Новый Уренгой, МО Надымский район, МО Приуральский район, МО Пуровский район, МО Шурышкарский район), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Белоярский район, Октябрьский район, Березовский
район) и Республики Коми (МО ГО «Вуктыл», МО МР «Сосногорск», МО МР «Троицко-Печорский», МО ГО «Ухта»).
Заказчик — ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая,
д. 6, лит. Д, тел.: 8 (812) 455-17-00, e-mail: office@invest.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации,
включая материалы ОВОС, — ООО «Газпром проектирование», 191036, СанктПетербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: 8 (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@
gazpromproject.ru.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС — I квартал 2021 г. — III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — администрация муниципального образования Надымский район.
Общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний
с использованием средств дистанционного взаимодействия 07.04.2021 в 11:00
(местное время).
Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн
видеоконференции, ссылки на присоединение к конференции размещены на
сайте: https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в разделе «Охрана природы»).
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19
с материалами общественных обсуждений, включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС
можно ознакомиться с 26.02.2021 на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/
(в разделе «Охрана природы»).
Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений принимаются разработчиком материалов ОВОС с 26.02.2021 и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений в письменном виде – ООО «Газпром
проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: 8 (812)
578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: saratov@gazpromproject.ru.
Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

gismeteo.ru
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Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности
В дополнение к ранее поданному информационному сообщению, опубликованному в газете «Рабочий Надымы» от 12.02.2021 № 7 (6325).
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по материалам проектной документации по объекту «Строительство эксплуатационной скважины № 343 куста 7 Юрхаровского НГКМ», (далее — Проектная документация), в том числе раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду (далее —
ПМООС, включая ОВОС).
Намечаемая деятельность: строительство эксплуатационной скважины 343 куста 7
Юрхаровского НГКМ.
Цель намечаемой деятельности: добыча углеводородов.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, Юрхаровское НГКМ.
Наименование и адрес заказчик: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629309,
Российская Федерация, ЯНАО, город Новый Уренгой, мкр-н Славянский, дом 9, кабинет 804.
Наименование и адрес генерального проектировщика: ООО «НОВАТЭК Научнотехнический 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 природно-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 воздействия на окружающую среду предоставляются:
1. Техническое задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, в составе проектной документации по объекту «Строительство эксплуатационной скважины № 343 куста 7 Юрхаровского НГКМ», которое 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), которые будут доступны для ознакомления с 13.03.2021 по 12.04.2021.
В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах РФ по причине угрозы распространения короновирусной инфекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами доступно в сети интернет: на официальном сайте Администрации Надымского района.
Замечания и предложения принимаются по эл.почте dubnickaya@spnega.ru, а также 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 часов посредством видео-конференц-связи с использованием платформы bigbluebutton по ссылке:
https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены по указанному адресу и телефону в течение 30 дней.
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17 февраля 2021 года на 64-м году жизни
после продолжительной болезни скончался
ветеран надымского ГОВД старший лейтенант милиции в отставке
Александр Николаевич
ГЛАДКОВ.
В органах внутренних дел Александр

Николаевич служил с декабря 1977 года по
сентябрь 1995 года на различных должно-

стях, пройдя путь от милиционера по охране
ИВС до помощника начальника отдела по тыловому обеспечению. Был достойным примером в доблестном служении Отечеству.
Приехав в 1985 году на надымскую
землю, в течение 10 лет Александр Николаевич оставался верным выбранной профессии и долгу: вместе с товарищами стоял
на страже правопорядка развивающегося
района, принимал непосредственное участие в строительстве капитального здания
районного отдела полиции. За многолетний
труд, заслуги перед Отечеством отмечен ведомственными наградами.
Коллеги и друзья помнят его как профессионально грамотного и ответственного сотрудника, готового прийти на помощь
каждому, активного и оптимистично настроенного на жизнь человека.
Руководство, личный состав отдела
МВД России по Надымскому району, общественная организация «Пенсионеры
ОВД Надымского района» выражают глубокие соболезнования родным и близким
в связи с безвременным уходом из жизни
Гладкова Александра Николаевича.

По горизонтали: Прихлоп. Автозаправка. Операнд. Банщик. Едкость. Лабаз. Евгений. Коба. Турнюр. Аполлон. Опад. Авто. Хук. Такт. Люси. Паоло. Ретро. Узел. Нет. Турин. Раки. Родня. Индус. Улов. Резак. Ирбис. Атакама. Ассо. Кама. Тюнер. Кабо.
Ампир. Маре. Анна. Петипа. Рывок. Удар. Тутти. Или. Атас. Много. Раса. Зюзя. Перро. Устой. Рулада. Изжога. Лувр. Макси. Остап. Ролик. Шипр. Аист. Орда. Лазарь. Азия. Соринка. Орион.
По вертикали: Робот. Лещенко. Покер. Кенга. Панно. Виконт. Отскок. Альба. Анабас. Квант. Дейл. Топтун. Епархия. Илот. Адлер. Ухо. Рулон. Винил. Остов. Спартакиада. Авраам. Юла. Отсек. Кума. Джим. Ямб. Ураза. Отс. Залп. Кадры. Рака. Стопа.
Енот. Арап. Скания. Онегин. Метро. Ирис. Ермолка. Иго. Атос. Коза. Дюраль. Таймер. Тёзка. Спора. Гурия. Аркан. Юдо. Засор. Егор. Торс. Усик. Лиса. Чадо. Вши. Три. Пан.
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