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До юбилея города Надыма осталось 217 дней
T Сотрудничество. Надымский

район будет взаимодействовать с дальневосточным городским округом

В интересах двух сторон

 Мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Владлен Антонюк и глава Надымского района Дмитрий Жаромских уверены, что взаимодействие муниципалитетов
А
РА
позволит реализовывать совместные проекты по разным направлениям.
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Надымский район заключил соглашение о сотрудничестве с одним из муниципалитетов Сахалинской области.
25 января документ подписали глава
района Дмитрий Жаромских и мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» Владлен Антонюк.
В рамках скреплённой подписями договорённости муниципалитеты будут содействовать установлению деловых контактов, развитию

взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества. Кроме того, стороны намерены
обмениваться опытом и осуществлять совместные проекты по вопросам развития местного самоуправления, градостроительства, городского
хозяйства, туризма, сельского хозяйства, духовного, культурного, социального и экономического развития
коренных малочисленных народов
Севера и Дальнего Востока.

Стоит отметить, что ранее Надымский район соглашения подобного рода с коллегами из Дальневосточного федерального округа не
подписывал.
ОБМЕН ОПЫТОМ ВАЖЕН
Церемонии подписания соглашения предшествовало рабочее совещание, на котором речь шла о специфике муниципалитета и ямальского региона в целом, а также о взаимодействии

и гармоничном сосуществовании на одной территории предприятий ТЭКа
и коренных малочисленных народов
Севера, ведущих кочевой образ жизни. Первый заместитель главы администрации Надымского района Алексей Колесов подробно рассказал гостю
с Сахалина о мерах социальной поддержки, предоставляемых лицам из
числа КМНС в Ямало-Ненецком автономном округе.
Î Продолжение на стр. 2
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T Одним

абзацем.
Коротко о новостях округа

Ямал и зимние
мечты
Ямал войдёт в кинопроект «Русская
сказка», включающий в себя четыре телевизионных документальных
фильма о России, пишет ИА «СеверПресс». Самобытность Арктического региона будет отражена в первом
телепутешествии под названием «Зимние мечты: от Санкт-Петербурга до Ямала». Зрители увидят уникальную природу Севера, познакомятся с ямальским дедом морозом Ямал Ири, узнают
о секретах создания ледовой скульптуры. В ленте покажут и традиционный
уклад жизни коренных малочисленных народов, живущих на территории
округа. Над проектом «Русская сказка»
работает компания CocoaFilm из Германии. Фильм предназначен для семейного просмотра и планируется к показу на
телеканале АRTE в декабре 2022 года.

Уроки памяти
С 17 по 27 января в рамках всероссийской акции «Неделя памяти жертв
Холокоста в России» в школах Надымского района провели цикл тематических мероприятий, сообщает районный департамент образования. Для учеников 7–8-х классов занятия состоялись в онлайн-формате, а для
старшеклассников в очном. Для ребят
прошли единые информационные часы «Маленькие жизни Холокоста» и уроки истории «Холокост: предыстория, хроника, память». Также им представили
информационную справку о значении
понятия «холокост», причинах геноцида, начатого в центре Европы в середине
ХХ века, рассказали историю концлагеря
Освенцим (Аушвиц). Старшеклассники посетили виртуальную экскурсию по музею
истории холокоста, посмотрели документальные фильмы.

Ради безопасности
На Ямале 3 февраля стартует профилактическая операция «Жильё», которая продлится до 3 марта, сообщает ИА «Север-Пресс». Сотрудники МЧС
расскажут о правилах противопожарной
безопасности, дадут практические рекомендации по использованию печного и газового отопления в жилых домах,
вручат памятки. Особое внимание уделят многодетным семьям, пожилым одиноким людям и тем, кто злоупотребляет
спиртным. Отметим, с начала года на территории автономного округа произошло
57 пожаров, в которых погибли три человека, двое получили травмы. Причинами
возгораний стало неосторожное обращение с огнём, неисправность электропроводки и электрооборудования.
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В интересах двух сторон

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Í Начало на стр. 1
Кроме того, присутствующие на встрече
представители предприятий топливно-энергетического комплекса: заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Надым» Андрей Тепляков и заместитель генерального директора ООО «ЯРГЕО»
Сергей Поткин, кратко сообщив
о деятельности компаний, отметили
важность социальной ответственности
по отношению к коренным жителям
и обозначили главный принцип работы предприятий: не вредить и не мешать укладу и традиционному образу
жизни тундровиков, а помогать.
Стоит отметить, что на Ямале давно сложилась хорошая практика взаимодействия правительства региона
с промышленными предприятиями
и коренным населением. Компании
ТЭКа значительно влияют на социально-экономическое развитие и благополучие ЯНАО. Правительство автономного округа заключает социальноэкономические соглашения с предприятиями ТЭК. В них закреплено участие
промышленных компаний в развитии
территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов. Осуществляется строительство
и ремонт социальных объектов, спортивных сооружений. Финансируется
проведение различных национальных культурно-массовых мероприятий. Решаются и многие другие важные
вопросы. Такой опыт накоплен и у Надымского района, поэтому муниципалитету есть чем поделиться с дальневосточными коллегами.
— Очень важно как самим делиться опытом, так и перенимать его, — отметил Дмитрий Жаромских. — Наши
территории далеки друг от друга, но
схожи во многом, есть общие точки соприкосновения. И у нас, и у наших друзей проживают представители коренных малочисленных народов Севера,
есть предприятия, которые ведут промышленную деятельность в области
природопользования. Поэтому взаимоотношения очень важны для того,
чтобы лучше друг друга узнать. К тому
же, я считаю, имеется большой простор
для гуманитарных связей. Важно быть
открытыми и дружить. Не сомневаюсь, что такие установленные контакты будут полезны жителям двух муниципалитетов.
— Ехал в Надым в полную неизвестность, — сказал Владлен Антонюк. — Уже по прибытии увидел,
что природа в Надымском районе

 Владлен Антонюк побывал в стойбище Владимира Слепушкина и оценил возможности
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изгородного оленеводства.
и Александровск-Сахалинском районе практически одинаковая. Подчеркнул для себя, что у людей, проживающих в наших муниципалитетах, одинаковый менталитет
и взгляды. Тот приём, который мне
был оказан, выше всяких похвал.
Я поражён красотой города и высоким уровнем его благоустройства,
что лишний раз подтверждает профессионализм главы и команды администрации. Я был во многих моногородах, но то, что увидел в Надыме, дорогого стоит. Увожу с собой
перенятый опыт работы администрации в целом.
ВОССТАНОВИТЬ БЫЛОЕ
Программа визита руководителя администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» на надымскую землю была насыщенной. Помимо вышеупомянутых вопросов его интересовало развитие оленеводства в районе.
По словам Владлена Антонюка, жители дальневосточного района —
представители коренных малочисленных народов Севера нивхи утратили традиции оленеводства более
двух десятков лет назад.
— Во времена Советского Союза
оленеводство на нашей территории было развито довольно неплохо, —
рассказывает он. — В АлександровскСахалинском районе было два оленеводческих совхоза, которые, к сожалению, распались.
Желая возродить оленеводство
на своей территории, Владлен Антонюк побывал в стойбище у Владимира

»

Слепушкина, которое находится почти
в трёх десятках километров от посёлка
Лонгъюгана. Семья уже третий год занимается изгородным оленеводством.
Владимир в 2020 году получил окружной грант на строительство изгороди.
Участок для этого выбрал удачный:
он занимает сразу две зоны — и тундровую, и таёжную. Место богато ягелем — основным кормовым ресурсом
для животных. Сейчас они пасутся
на ограниченной площади пастбища
размером 80 квадратных километров.
За прошедшее время численность поголовья выросла с 200 до 350.
По словам руководителя Александровск-Сахалинского района, общение
с оленеводом и знания, полученные
в ходе визита в стойбище, для него очень
ценны. Стоит отметить, что на Ямале самое крупное поголовье северных оленей
не только в стране, но и в мире — более
750 тысяч, а практика перенятия опыта
развития оленеводства представителями
других регионов России у ямальских оленеводов не нова.
— По приезде у меня состоится
встреча с коллегами из профильного
комитета областной думы. Однозначно, развитие оленеводства — это непростой процесс. Мы заранее направили сюда двух наших представителей КМНС, чтобы они воочию увидели и обучились особенностям ведения
хозяйства. До конца года в планах перевезти семью со стадом численностью
100 оленей к себе в северный посёлок
Виахту, где природные условия аналогичны тем, что и в Надымском районе, — в завершение визита поделился планами глава Александровск-Сахалинского района.
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Марат ГАЛИМОВ

Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских провёл заседание
организационного комитета
по подготовке к XXVI традиционным
соревнованиям оленеводов на кубок
губернатора ЯНАО и празднованию
50-летнего юбилея города.
Глава муниципалитета отметил, что
санитарно-эпидемическую ситуацию
прогнозировать невозможно, но при
обсуждении технических и организационных моментов предложил исходить из оптимистического сценария,
иначе: повторяя постоянно «если» да
«кабы» ни один вопрос обсудить и решить не получится.
Заместители главы администрации района кратко доложили о ходе
подготовки ко Дню оленевода: Ирина
Труханова рассказала о локации спортивных, этнических и торговых, традиционных и новых объектов праздничного «меню». Предусматриваются
площадки для соревнований юных
и взрослых спортсменов, а также для
проведения северного многоборья.
В культурной программе предполагается задействовать приглашённых артистов и коллективы муниципальных
учреждений.
Алексей Колесов пояснил ситуацию с готовностью к работе инфраструктуры торговли и общепита
на праздничных площадках, а также
насколько комфортными и удобными будут павильоны. Владислав Чер-
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муниципальные. В Надыме совещались по поводу праздничных мероприятий

При оптимистичном
развитии событий

 Заседание оргкомитета по подготовке к главным городским праздникам прошло с соблюдением
А
РА
всех санитарно-эпидемических требований.
кашин рассказал, сколько пригласили VIP-гостей: почётных граждан, спортсменов, представителей
организаций КМНС, как обстоит вопрос
с их размещением в Надыме. Игорь Пучкунов — о том, какова медиаподдержка
события: какие СМИ приглашены, кто
приехать сможет, кто пока не дал ответа.
Начальник управления по физкультуре и спорту администрации Вла-

дислав Таскаев отметил, что кроме традиционных северных видов спорта планируются новшества. Все секреты
раскрывать не будем, но, если соревнования состоятся, надымчане узнают, что такое этнобиатлон и прочие неожиданные способы померяться силой
и ловкостью.
В ходе заседания собравшиеся обсудили и другие организационные воп-

росы, связанные с проведением масштабного и резонансного мероприятия.
Затем перешли ко второму пункту повестки дня. Хотя до события больше полугода, но 50-летний юбилей случается, как и у человека, один раз, что обязывает готовиться тщательно. Оргкомитет отметил недочёты и отправил на
доработку баннеры с надымской символикой и логотипом, также оценили ход
подготовки издания книги о юбиляре,
его созидателях и первопроходцах.
Оживлённую дискуссию вызвала
музыкальная тема: каких артистов
пригласить на юбилей. Если по первому дню, посвящённому прошлому
Надыма, истории и ветеранам, с музыкантами определились: группа «Любэ»
тут самый уместный коллектив, то по
второму, для молодёжи, пока не решили. Дмитрий Жаромских подчеркнул:
универсальных, на любой возраст и музыкальный вкус исполнителей не существует, но выбор должен удовлетворить как можно большую аудиторию.
Во избежание ошибки глава района поручил провести опрос среди старшеклассников школ города.

89. Для ямальской молодёжи проведут мероприятия в рамках Дня молодого избирателя

Приглашая к открытому диалогу
На Ямале 1 февраля стартует День
молодого избирателя. Для школьников и студентов организаторы подготовили тематические встречи, конкурсы, деловые игры, викторины,
уроки, квизы и спартакиады.
День молодого избирателя в регионе проходит ежегодно. В этом году
празднику исполняется 15 лет. Встречи с молодёжью в онлайн- и офлайнформатах запланированы с 1 февраля по 30 апреля.
Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подчеркнул, что ямальская молодёжь — это двигатель развития региона, и мероприятия в рамках Дня молодого избирателя
позволяют пригласить её к открытому диалогу. Новому поколению предлагают поразмышлять о значимости
выборов и участии в политической
жизни региона.
— В автономном округе зарегистрировано свыше 150 тысяч молодых избирателей от 18 до 35 лет. Их голоса не только влияют на итоги выбо-

ров, но и определяют, какое будущее
ждёт Ямал. Поэтому для нас очень важно слышать друг друга и идти к общей
цели, — отметил Андрей Гиберт.
Как и в прошлые годы, помогать
в проведении Дня молодого избирателя
будут библиотеки, школы, дома культуры, местные администрации, депутаты
регионального и муниципального уровней. Программа доступна на сайте Избиркома ЯНАО и в социальных сетях.
— Пусть время диктует нам непростые правила и очередная волна вируса
вносит коррективы в планы, мы не изменим своих намерений и обязательно проведём для вас конкурсы, интеллектуальные игры, квесты, диалоговые
площадки и многое другое. Участвуйте
в наших мероприятиях — и вы не пожалеете. Для вас это возможность не только проявить себя, но и высказать мнение
о значимости участия молодёжи в политической жизни региона, — обратился
к молодым ямальцам Андрей Гиберт.
ИА «Север-Пресс».

 Юные надымчане всегда активно участвуют в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодого
А
Н
избирателя.
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здоровы! На Ямале началась вакцинация подростков от COVID-19

В числе первых
привились надымчане
26 января на Ямале 15 подростков от
12 до 17 лет поставили первый компонент вакцины «Спутник М». Большая часть из них — дети медработников Надыма и Ноябрьска.
Как сообщила пресс-служба губернатора Ямала, одной из первых
вакцинацию прошла дочь главного
профилактолога региона 16-летняя
Мария Токарева.
По словам главного внештатного
специалиста департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике в педиатрии Сергея Токарева,
он собирался при первой же возможности привить ребёнка от COVID-19.
Обсудил этот вопрос с дочерью.
— Вирус научился больно бить
по детям, и наша задача — защитить
их от тяжёлого течения коварной инфекции, чреватой множеством осложнений и серьёзными последствиями
для здоровья, — отметил Сергей Токарев. — Сегодня лечение от COVID-19
в регионе проходят более 1 500 детей,
это свыше 35 % от общего числа пациентов с коронавирусом. Вакцинация остаётся единственным способом защиты детей от тяжёлого течения коронавируса.

T Благо творим. Волонтёры

 Вакцинацию проводят после осмотра педиатра и с согласия родителей. В листе ожидания
на прививку уже около 3000 ямальских подростков.
ПР
С А
Н ПР СС-С
РНА РА
Поставил прививку от коронавируса и Руслан Кабулов, его мама работает фельдшером в школе Надыма.
— Много людей болеет очень тяжело, надо чтобы пандемия остановилась. Это возможно только когда
мы все будем привиты. Я хочу, чтобы
у моей мамы было меньше работы,
поэтому своим примером призываю

НА

остальных приходить на вакцинацию, — поделился мнением парень.
В Ноябрьске в числе первых защитить ребёнка от коварной инфекции решила заведующая педиатрическим отделением, аллерголог-иммунолог Наталья Додонова. Её сын
Максим помимо школы с первого
класса посещает Центр детского твор-

чества, учится в школе ведущих, участвует в мероприятиях.
Как отметил Максим Додонов,
уже когда шла разработка первой вакцины от коронавируса, он решил, что
будет прививаться. Расстроился, когда узнал о возрастном ограничении:
первыми начали прививать взрослых.
Очень ждал вакцину для подростков.
Добавим: вакцина для детей
«Спутник М» представляет собой пятикратно облегчённый вариант взрослого препарата. По словам разработчиков, иммунный ответ у подростков
на прививку лучше, чем у взрослых.
Вакцинацию проводят после осмотра педиатра и с согласия родителей. В листе ожидания на прививку
уже около 3 000 ямальских подростков. Первую партию детской вакцины — 480 доз — округ получил в прошлые выходные. Наибольшее количество, по 100 доз, досталось Ноябрьску
и Новому Уренгою: в этих городах поступило больше заявок от родителей.
Записаться на прививку можно
через регистратуру медучреждения,
через кол-центр по номеру 122.
ИА «Север-Пресс».

помогают медикам справиться с новой волной коронавируса

По доброй воле и зову сердца
С подъёмом заболеваемости коронавирусом на помощь медучреждениям
региона вновь пришли добровольцы.
Волонтёры уже подключаются к развозке лекарственных наборов, работе в кол-центрах. Неравнодушные жители помогают ямальцам, находящимся на самоизоляции, пациентам
с хроническими заболеваниями и всем
нуждающимся: доставляют продукты
и предметы первой необходимости.
В Ноябрьске волонтёры-медики
за один день развезли 60 пакетов с медикаментами.
— Это новый антирекорд с начала 2022 года. Весь день работали
буквально без передышки. За время пандемии мы наладили тесное
сотрудничество с больницами. Сейчас врачи заняты пациентами, а мы
всегда готовы подключиться к помощи, которая не требует медицинского образования, — говорит Милана

Зандукаева, региональный координатор волонтёров-медиков.
На сегодняшний день волонтёры доставляют препараты по новым
правилам. Раньше активисты просто вручали наборы пациентам, теперь добровольцы заполняют необходимую документацию. Это занимает дополнительное время.
В Салехарде к развозке лекарственных наборов вновь готовы подключиться добровольцы ямальского отделения «Российского Красного Креста».
Сейчас волонтёры осуществляют индивидуальное сопровождение пациентов
с тяжёлыми хроническими заболеваниями и инвалидностью — доставляют
рецептурные препараты и продукты.
По всему региону открываются
дополнительные кол-центры. В Надыме начали принимать звонки в Центре поискового добровольчества: волонтёры помогают с первичным об-

звоном граждан с симптомами ОРВИ
и COVID-19 в соответствии с речевыми модулями, это значительно экономит время врачей и помогает ускорить процесс получения медицинской помощи.
Телефон надымского кол-центра
помощи людям с коронавирусной
инфекцией — 122. Работает номер
в будние дни с 08:00 до 18:00,
в субботу — с 08:00 до 16:00.
В самом начале пандемии — весной 2020 года — на Ямале был создан
региональный штаб акции взаимопомощи #МыВместе. За период действия режима повышенной готовности деятельность штаба не прекращалась. Добровольцы есть даже в самых отдалённых посёлках Ямала,

к помощи присоединяются предприниматели, обеспечивая нуждающихся продуктами первой необходимости, а врачей — горячими обедами.
— Сейчас в штабе более тысячи
волонтёров. Акция объединила представителей различных добровольческих движений региона, а также неравнодушных жителей округа. С начала работы штаба добровольцы выполнили порядка 45 000 заявок, из
них 111 — за прошедшую неделю. Доставлено более 26 500 лекарственных
наборов, — рассказала Ольга Подковыркина, руководитель регионального штаба акции #МыВместе.
Все нуждающиеся в помощи
волонтёров могут оставить заявки
по единому федеральному номеру
8 800 200-34-11, а также по номерам региональных и муниципальных штабов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

нвар

T Здравоохранение. В

от 500 граммов

Надыме есть условия для выхаживания новорождённых весом

Лучшее — детям!

Татьяна ЛЬВОВА
Несколько перинатальных центров
Ямала недавно пополнились новым
оборудованием. Например, в надымском роддоме появились пять реанимационных открытых комплексов
и два кювеза. Такая современная аппаратура поможет выхаживать малышей, появившихся на свет значительно раньше положенного срока или
с патологиями. Она уже полностью
готова к использованию, но в момент
интервью, утром 25 января, необходимости в этом не было. И надымские медицинские работники считают своей первоочередной задачей сделать так, чтобы такая нужда возникала как можно реже. Об этом и других
интересных фактах рассказал заместитель главного врача по детству
и родовспоможению Надымской центральной районной больницы Никита Антипенков.
— Благодаря чему в наш город
поступили новинки и каковы их
возможности?
— Распределение оборудования
было централизованным. От департамента здравоохранения ЯНАО мы
получили пять реанимационных открытых комплексов типа Panda.
Один такой у нас уже был, мы его купили около 3–4 лет назад по системе родовых сертификатов. Он очень
хорошо себя зарекомендовал: в нём
есть мониторы для определения газов в крови, температуры, влажности
и практически всё оснащение, необходимое для оказания первичной
реанимационной помощи новорождённым на этапах послеоперационного или послеродового периодов,
а также в случаях, когда требуется медицинское вмешательство детям, находящимся в палате интенсивной терапии. Очень важно, что во время манипуляций нужную для пациента
температуру окружающей среды поддерживает специальная тепловая лампа. Теперь такой комплекс для оказания экстренной медицинской помощи у нас есть во всех родильных залах
и в палате интенсивной терапии.
Кроме того, у нас появились два
кювеза. Они нужны для длительного выхаживания детей, которые родились раньше положенного времени или по другим причинам требуют
создания определённых специальных условий для жизни: температуры, влажности, постоянной реанимационной поддержки или интенсивной терапии. Это японское оборудование для нас достаточно новое.

 Новое оборудование приобретено в рамках программы «Модернизация первичного звена
А
РА
здравоохранения» и решает задачи нацпроекта «Здравоохранение».
— Для его эксплуатации понадобилось переучивать медперсонал?
— Функционал новых кювезов
схож с немецкой аппаратурой, которой мы пользовались в подобных ситуациях. Кроме того, до закупки оборудования департамент здравоохранения ЯНАО присылал нам его технические характеристики на согласование.
Специальное обучение не понадобилось, потому что в нашем коллективе нет специалистов без опыта работы
с отрытыми реанимационными системами или кювезами. А с нюансами использования нового оборудования нас
всегда дополнительно знакомят сервисные инженеры, которые обязательно приезжают, чтобы ввести аппараты в эксплуатацию, а заодно всё объяснить, показать, рассказать. Для наших
грамотных медицинских работников
этого достаточно.
— Как часто появляются в нашем родильном доме малыши, которым требуются такие комплексы и кювезы?
— Цель акушерско-гинекологической и вообще всей службы родовспоможения заключается в том, чтобы количество детей с патологиями
или недоношенных было минимальным. Чтобы не подвергать риску здоровье будущего малыша и его мамы,
действует предусмотренная приказом Минздрава система ранжирования медучреждений. Наш роддом относится ко второму уровню медицинской помощи, и если возникает угроза сложных или преждевременных
родов, то будущая мать отправляется
в перинатальный центр Ноябрьска
или Салехарда. Однако бывают экстренные случаи, а также неблагоприятные погодные условия, и тогда с ситуацией справляются местные неонатологи. Поэтому хорошо, что есть
оборудование, помогающее выхажи-

вать детей даже с первыми критериями живорождённости, а это масса
тела от 500 граммов и рост от 24 см.
Я работаю здесь с 2013 года и заметил
тенденцию к уменьшению количества таких пациентов. Так, в 2021 году
у нас не родилось ни одного малыша
весом меньше килограмма. В 2020-м
в Надыме появились на свет один
или два новорождённых с пограничным весом 1–1,2 кг, которые требовали длительного ухода, но их очень быстро забрали медики окружной столицы. Однажды мы стабилизировали
и передали в регион 600-граммового
ребёнка. Так что маршрутизация как
беременных женщин, так и новорождённых в округе хорошо отработана.
— Надымчанам уже пригодилась новая аппаратура?
— Пока прецедентов не было.
Но оборудование всегда готово. Его
регулярно проверяют и дезинфицируют все поверхности.
— А сколько земляков появилось на свет в нашем роддоме в последнее время?
— В прошлом году мы наблюдали спад рождаемости, у нас родилось
около 600 детей. Среди новорождённых было приблизительно одинаковое
количество представителей мужского
и женского пола. А за новогодние каникулы на свет появились ещё 5 мальчиков и 5 девочек. 10 детей уже в начале
года — это хороший знак. Кроме того,
мы работаем в помощь салехардской
окружной клинической больнице, она
закрыта на дезинфекцию до 31 января, а значит, нагрузка на медиков увеличилась. Прямо сейчас в нашем роддоме две женщины находятся на этапе
родов, в послеродовом отделении пребывают под наблюдением врачей 8 родильниц с детьми, а также есть те, кто
только готовится стать мамами.

года «Рабочий Надыма»

T Преодоление. Фонд

потратил на лечение
и реабилитацию почти
96 миллионов рублей

«Ямине»
помогает

Ямальский благотворительный фонд
«Ямине» за прошлый год оплатил лечение и реабилитацию 611 детям. При
этом обращений поступило почти 900.
Больше всего финансовую помощь
просили из Ноябрьска и Салехарда —
248 и 176 заявок соответственно. Ещё
по 142 обращения пришло из Нового
Уренгоя и Пуровского района.
По информации благотворительной организации, на поддержку ямальских детей фонд потратил почти 96 миллионов рублей за год. В том числе помогли десяти ребятам получить дорогостоящее лекарство, были препараты,
не зарегистрированные в России. В округе возрос запрос на покупку препаратов «Осполот», «Сабрил», «Прогликем» — жизненно необходимые для детей с эпилепсией и гиперинсулинизмом.
— Закупили 15 средств реабилитации и медицинского оборудования.
Это аппарат для вентиляции лёгких, откашливатель, телескопическая трость,
тренажёр для ходьбы, вертикализатор, ходунки, гастростома и расходные
материалы к ней, три кресла-коляски,
расходные материалы к инсулиновым
помпам, — перечислили в фонде.
Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил сделать реабилитацию на Ямале доступной. Сейчас такие
услуги оказывают микрореабилитационные центры для детей с особенностями здоровья в Лабытнанги, Новом Уренгое и Приуральском районе. В Ноябрьске
на днях заработал Центр патологии речи.
А во время прямой линии главы
региона о необходимости купить вертикализатор сообщила представитель общественной организации «Солнечный
круг» из Ноябрьска Ирина Лисовская.
В итоге нашлось два мецената. Они приобрели устройства. Один вертикализатор
разместили в ноябрьском центре, а второй в конце февраля поступит в семью,
где в спецоборудовании нуждается маленький ребёнок.
Также благодаря адресному пожертвованию в Салехардскую окружную клиническую больницу пришёл энцефалограф.
Ещё двум детям из Ноябрьска,
страдающим врождёнными пороками
сердца, помогли по программе «Милосердие». Фонд оплатил их семьям лечение в Германии почти на 6 миллионов рублей. Всего же за время работы
«Ямине» с 2011 года помогли в лечении и реабилитации 5 300 детям.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.

нвар

года «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

С 21 по 23 января состоялся открытый
районный патриотический фестивальконкурс «Нам мир завещано беречь!»,
посвящённый 77-й годовщине
Победы и 50-летию города Надыма.
Событие прошло в концертном зале
ДШИ № 2 с соблюдением санитарногигиенических норм и при ограниченном
количестве зрителей. Участвовали
5 хоровых коллективов, 44 исполнителя,
10 ансамблей, 5 ВИА.

T Культ культуры. В

Надыме провели фестиваль патриотической песни

Мир без войны,
жизнь без тревоги

Больше 200 музыкантов представляли 18 культурных учреждений Надымского, Тазовского и Пуровского районов. Когда в связи с эпидемической обстановкой появились сообщения об отмене массовых мероприятий
с 24 января, то бóльшую часть отменили и до 24-го. Но площадка к проведению музыкального форума готова, уже
прибыли конкурсанты из других районов, подготовились и музыканты из
посёлков. Генеральный директор компании-организатора АНО «Меридиан
творчества» Эльвира Ахметова прокомментировала: фестиваль уже традиционный, всё было настроено, и после разъяснений из округа решили
провести, но с более жёсткими, чем
обычно, ограничениями.
Учредители и организаторы:
автономная некоммерческая
организация «Меридиан
творчества», управление
культуры Надымского района,
управление по делам молодёжи
и туризму Надымского района,
МАУК «Досуговый центр»,
МАУК «Надымская районная
клубная система», МАУ ДО «Детская
школа искусств № 2 г. Надыма».
Члены жюри: Виктория Минина
(председатель), Людмила
Зверянская, Олег Сторожев, Ольга
Полякова, Игнат Марочек.
В пятницу ансамбли репетируют на
сцене ДШИ № 2, остальные — в «домашних» условиях своих учреждений,

 «Спасите, люди, мир», ансамбль «Микс» ЦДТ
конкурсная комиссия выезжает прослушивать хоры. Звукооператоры готовят оборудование, проверяют технику, чтобы не подвела на концерте, Эльвира Ахметова не расстаётся
с телефоном: входящие и исходящие
звонки друг за другом, но всё-таки находит минуту для разговора.
— Надеюсь, всё пройдёт как запланировали. Запишем, отсмотрим,
жюри определит лауреатов и победителей, проведём гала-концерт.
Участники выступают в пяти номинациях, которые разбиты по возрастным группам: 4–6 лет, 7–14, 15–21,
22–35, 36+. Учредители проделали
большую работу, вокалисты и руко-

 Когда выступает группа «F.P.F.», шумно не только на сцене, но и в зале

водители подготовились. Поэтому меня, как одного из организаторов, да
к тому же и участницу, радует, что
эти усилия не станут напрасными.
РЕПЕТИЦИЯ  ЭТО ТРЕНИРОВКА
БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
В это время играет квартет гитаристов «Каприччио» из Центра детского творчества Надыма. Произведение
исполняют сложное по эмоциональному содержанию, руководитель Татьяна Скитченко курсирует от пульта
звукорежиссёра до микрофонов, ведь
хочется, чтобы работу воспитанников
оценили по высшему классу.

 Дуэт Павел Половинко — Альбина Рябова

Затем на сцену выходит вокальный ансамбль «Виктория». Они — уже
давно украшение надымской эстрады и даже на репетиции звучат слаженно и чётко. Альбина Рябова рассказывает о своём вкладе в фестивальную программу:
— Участвую в составе «Виктории»,
а также в дуэте с Павлом Половинко исполняем в номинации «Авторская песня» произведение на стихи Юлии Кондратенко (музыка моя). И в категории
«Солисты-исполнители» пою «Щербатый месяц» из кинофильма «А зори
здесь тихие». Композиции разноплановые: о войне, о любви к малой родине. Главное — пропустить через себя,
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верить в то, что поёшь, тогда и зритель
услышит душой. Так и достигается эффект восприятия «как мороз по коже».
Павел Половинко дополняет:
— Кроме упомянутого Альбиной,
ещё выступаю с коллективом «Проект
Пятница», представим две песни военно-патриотического направления.
«Проект Пятница» — это музыкальное
сообщество, часто играем в коллаборации с самыми разными музыкантами,
профессиональными и самодеятельными, работниками культуры и других отраслей. Случается, а это специфика Надыма и других северных городов, уезжают люди, ищем замену. Спасает то, что народ у нас талантливый.
ОСМЫСЛИТЬ, ПРОЖИТЬ
И ИСПОЛНИТЬ
В субботу с обеда до конца дня жюри
было занято конкурсным прослушиванием артистов местных и приехавших
издалека. Первый час прошёл в жёстком ритме рока, под гитарные риффы
и барабанную дробь ударной установки: выходят вокально-инструментальные ансамбли. Насыщенную музыку
и выдержанный мужской репертуар
выдали надымские группы ЦНК, «Проект Пятница», «F.P.F.», а также гости
из уренгойского молодёжного центра
«Ровесник» ВИА «Грядк@» и ансамбль
«Отрок» из тазовского молодёжного
центра. После них перед зрителем не
такие «громкие», но не менее энергичные артисты — вокальные коллективы
и исполнители бардовского репертуара.
В фойе готовятся юные, но уже
опытные вокалисты из второй школы искусств, трио «Зажигаем ярко!»: Елизавета Радионова, Вероника
Иванченко и Даниил Мишуков. Поделились, как выбирали, что исполнять на фестивале:
— Даниил и Ольга Владимировна Полякова в Тюмени услышали эту
песню («Не позволь мне погибнуть»),
«зацепила», решили представить в Надыме. Тогда ему дали специальный
приз «Надежда фестиваля», а теперь
и наше трио на это произведение надежды возлагает. Мы не так часто, как
Даниил, участвуем в конкурсах, но
стараемся не пропускать. Здесь важно осмыслять, что поёшь, понимать.
Иногда начинающим трудно преодолеть смущение при выходе на публику, забывают смысл, теряют настрой.
Мы с этим уже справляемся.
УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ
Тут же стоит реквизит: гитара, аппаратура, кабели и зимний сапог или
унта. Чьё это, догадаться не трудно:
несколько минут назад на сцену выходил обладатель этого богатства Айдар
Вагапов из посёлка Уренгой. Светлый
костюм, белый кроссовок на одной
ноге и унта на другой — в тему композиции «Ямальская жара».
— Мы представляем молодёжный
центр «Ровесник» и детскую школу ис-

кусств нашего посёлка. Выступаем в номинации «Авторская песня». Нас семь
человек, все приехать не смогли. Мы —
это группа «Семь плюс минус». Автор
слов и музыки я, но зафиксирую: пять
главных нот сочинил Денис Федотов!
Здесь первый раз, но мне очень понравилось. Мало проводится конкурсов,
где представлено бардовское творчество. Так что ждите снова в следующий
раз, если всё нормально будет, обязательно прибудем всем составом.
Заведующий сектором патриотического воспитания управления по
делам молодёжи и туризму Олег Сторожев прокомментировал увиденное
и услышанное:
— Песенный репертуар и содержание произведений никого не оставляют равнодушным, абстрагироваться
не получается. Большинство конкурсантов тематику выдержали, ведь фестиваль так и назвали: «Нам мир завещано беречь». Война не основная тема,
но, как ни трагично, иногда другой дороги к миру нет. Некоторые исполнители вызвали восторг, было заметно по
реакции зала. Даже слёзы наворачивались иногда. Ребята показывают артистизм, вживаются по-настоящему. Это
если говорить с точки зрения члена
жюри. А как зритель буду лаконичен:
аплодируя, отбил ладоши.
Трудно не согласиться, понятия
мира и войны взаимосвязаны, но было б лучше, чтобы одно не следовало
из другого. И, может быть, не стоит
часто одевать детей в военную форму. Тем более пристёгивать к ней
муляж боевого ордена, девальвируя
в детском понимании до статуса
значка. Этому возрасту больше свойственно красивое платье или костюм.
ВОКАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
И АРТИСТИЗМ
На третий день судейская коллегия прослушивала конкурсантов из посёлков
Надымского района, а ближе к вечеру состоялось награждение и гала-концерт. Заметно выросло количество вокалистов, представляющих культурные
учреждения поселений муниципалитета, в этот раз на сцену вышло больше
двадцати коллективов и солистов.
А затем конкурсная комиссия
решала трудную задачу: определить
лучших в пяти номинациях, разделённых ещё и по возрасту участников.
— Основной критерий оценки —
уровень вокального мастерства, — отметила председатель жюри Виктория
Минина. — Также учитывались оригинальность замысла и артистическая составляющая. Ведь песня — это небольшой спектакль. Отрадно, что многие
не просто вышли и спели, а «прожили»,
выстрадали свой концертный номер.
Ну а если судьи затруднялись
определить лучших, значит, класс фестиваля достаточно высок, а труд организаторов, певцов и преподавателей — не напрасен. Поздравляем всех
причастных: событие состоялось!

 Ансамбль народной песни «Россияночка», п. Пангоды.

Итоги конкурса-фестиваля
«Нам мир завещано беречь»
по номинациям
(где не указаны 1-е или 2-е
места — по решению жюри
не присуждались)
Хоры:
I место — «Cantabile» (ДШИ № 1);
II место — образцовый детский хор
«Вдохновение» (ДШИ № 1);
III место — «Весёлые нотки»
(ДШИ № 1).
ВИА:
I место — «F.P.F», «Проект Пятница»
(НРКС, ЦНК);
II место — «Грядк@» (уренгойский
молодёжный центр «Ровесник»);
III место — «Отрок» (Молодёжный центр
Тазовского района).
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II место — Артём Семёнов (НРКС, КДЦ
п. Приозёрного), Александра Юдина (КСК
Пангодинского ЛПУМГ), Александр Бойко
и Софья Вальчук (ДШИ № 2);
III место — Анна Попенко (ДШИ № 2)
и Светлана Якурнова (КСК Ягельного
ЛПУМГ).
Солисты-исполнители (15–21 год):
I место — Вероника Иванченко
и Даниил Мишуков (ДШИ № 2);
II место — Арминэ Аршакян
(Дом молодёжи);
III место — Елизавета Радионова
(ДШИ № 2).

Ансамбли (7–14 лет):
II место — «Каприччио» (ЦДТ);
III место — «Микс» (ЦДТ).

Солисты-исполнители (22–35 лет):
I место — Антон Деревянко
(КСК Приозёрного ЛПУМГ);
II место — Светлана Медведева,
Екатерина Староверова (НРКС, ЦНК)
и Мария Доля (КСК Пангодинского
ЛПУМГ);
III место — Елизавета Быкова (НРКС, КДЦ
п. Приозёрного).

Ансамбли (30+):
I место — народный коллектив вокальный
ансамбль «Виктория» (НРКС) и ансамбль
народной песни «Россиянка» (КСК
Пангодинского ЛПУМГ).

Солисты-исполнители (36+):
I место — Альбина Рябова (НРКС);
III место — Юлия Дрипа (Надымское
ЛПУМГ), Михаил Харабарь (НРКС, КДЦ
п. Правохеттинского).

Исполнители авторской песни:
I место — вокальный ансамбль
«Виктория»;
II место — дуэт Альбины Рябовой
и Павла Половинко (НРКС) и Айдар
Вагапов (уренгойский молодёжный центр
«Ровесник»);
III место — Владимир Городинский
(Молодёжный центр Тазовского района).

Дуэты, трио (4–6 лет):
II место — дуэт «Звёздные улыбки»
(детсад «Аленький цветочек»).

Солисты-исполнители (4–6 лет):
I место — Элина Колотовкина
(КСК Лонгъюганского ЛПУМГ);
II место — Дарья Фомина
(Надымское ЛПУМГ).

Дуэты, трио (15–21 год):
I место — трио «Зажигаем ярко!» (ДШИ № 2).

Солисты-исполнители (7–14 лет):
I место — Тамара Кукушкина (Дом
молодёжи) и Софья Радионова
(ДШИ № 2);

Дуэты, трио (7–14 лет):
III место — Арина Пудеева и Анастасия
Прокопенко (ДШИ № 2), Софья Полудень
и Ирина Костина (КСК Лонгъюганского
ЛПУМГ).

Дуэты, трио (22–35 лет):
III место — Елизавета Быкова и Дмитрий
Пушкарёв (НРКС, КДЦ п. Приозёрного).
Гран-при фестиваля-конкурса «Нам мир
завещано беречь» удостоен Даниил
Мишуков.
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T Молодёжка. Губернатор ЯНАО пообщался онлайн со студентами Москвы, Питера и Тюмени

Больше стипендий,
выше планку
Ямальцы, обучающиеся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, 25 января смогли пообщаться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Интересные эпизоды из видеоконференции, приуроченной ко Дню студента,
появились в Telegram-канале «Пул 89».
Так, из северной столицы поступил вопрос об увеличении количества
специальных стипендий для студентов
из числа КМНС. Глава региона предложение поддержал, поблагодарив девушку за активность.
— Неправильно распределять стипендии по принципу «кто первый
успел». Важно, чтобы были понятные
правила, связанные с успехами в учёбе, — подчеркнул Дмитрий Артюхов
и дал поручение социальному блоку.
Также студенты интересовались
судьбой проведения Арктических игр
на Ямале в 2026 году, спрашивали, учитывает ли округ климатические тенденции при разработке новых проектов.
— Изменения климата происходят, средняя температура повышается, и мы сейчас находимся на пике потепления. Некоторые учёные полагают, что эти процессы цикличны. Прошлой зимой по всему округу было под
минус 50. Сложно назвать это потеплением. Важно ещё давать объективную

T Культ культуры. На

 Дмитрий Артюхов сообщил ямальским студентам, что открыт для предложений и всегда готов
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поддержать интересные инициативы как в масштабах округа, так и страны.
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оценку тому, как человек влияет на эти
процессы, и учитывать политическую
составляющую этих выводов, чтобы
поверхностные суждения не приводили к недобросовестной конкуренции на
энергетическом рынке, — отметил губернатор.
Кроме того, Дмитрия Артюхова
спросили, людей с какими качествами он берёт на работу. Глава региона
ответил, что в приоритете — усердие,

умение критически мыслить, работать
в команде и возможность находить
с людьми общий язык. Также губернатор поделился секретами успешного
тайм-менеджмента.
— Можно весь день провести на
диване с телефоном, если ничего не
планировать, и не заметить, как он
прошёл. А можно наполнить его максимальным количеством планов: пусть
всё не успеешь, тем не менее, мно-

Ямале выйдет комикс на хантыйском языке

Сказки в новом формате

 Пять сигнальных экземпляров комиксов уже готовы, совсем скоро в печать уйдёт основной
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тираж.

В объявленный президентом Год культурного наследия народов России на
Ямале выйдет комикс на хантыйском
языке. Это проект одного из членов
окружного молодёжного парламента
по сохранению фольклора коренных
малочисленных народов Севера.
Куратор молодёжного парламента, председатель окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин отметил работу ямальских активистов.
— Здорово, что наши молодые
парламентарии тонко чувствуют потребность времени и тренды, не боятся пробовать новые форматы. Это
отличный вклад в Год культурного наследия народов России на Ямале, — поделился Сергей Ямкин.
На своей странице в Инстаграм
Сергей Ямкин рассказал, что комиксы Ивана Сандрина из Шурышкарского района «Ханты монсь» основаны на рукописях сказок, собран-

гое будет сделано. Надо ставить себе
высокую планку во всём. К примеру,
в спорте: обозначить цель — подтянуться 30 раз. Даже если подтянешься 25, уже будет успех, — считает
Дмитрий Артюхов.
Ямал оказывает поддержку студентам, которые обучаются в регионе
и за его пределами. Дважды в год 77 студентов по итогам сессии за высокие достижения в учёбе и общественной жизни могут претендовать на именные
стипендии губернатора, пять из них
предназначены для студентов из числа КМНС. Также по инициативе главы
Ямала запущен проект, помогающий
будущим молодым специалистам
с практикой и трудоустройством.
— Чтобы поддержать наших студентов, год назад мы запустили проект
«Ориентир Ямал». Специалисты службы занятости помогают старшекурсникам попасть на стажировку и получить работу в округе, — написал в инстаграм-аккаунте Дмитрий Артюхов.
Одна из участниц проекта Алина Поплавская заканчивает медуниверситет. После учёбы девушка хочет
вернуться в родной Новый Уренгой, ей
уже нашли место терапевта в городской больнице.
Как председателя комиссии Государственного совета по молодёжной
политике, губернатора спросили о поддержке проектов и инициатив молодых
людей. Дмитрий Артюхов ответил, что
открыт для предложений и всегда готов
поддержать интересные инициативы
в масштабах как округа, так и страны.
Глава региона сообщил, что планирует
чаще встречаться с молодыми людьми
на различных площадках.

ных его первым учителем фольклористом Романом Кельчиным.
Уже готовы пять сигнальных экземпляров, совсем скоро в печать
уйдёт основной тираж. После издания комиксы отправятся в школы
Шурышкарского района, всем желающим будет доступна электронная версия.
— С помощью комиксов школьники будут изучать родной язык, познакомятся со сказками и культурой народа ханты. Думаю, такой формат обязательно заинтересует ребят и придётся
им по душе, — отметил председатель
ямальского парламента.
Отметим, это не первый проект
Ивана Сандрина по сохранению и популяризации культуры своего народа. В 2021 году он выпустил аудиосборник «Сказки народа ханты». Молодой человек уверен, комиксы — ещё
один простой, но мощный инструмент
поддержки языка. Реализовать проект
удалось благодаря гранту форума молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север».
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Надымские теннисисты показали высокие результаты на соревнованиях УФО

Личные и командные успехи
ЕСТЬ ЕЩЁ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

 Евгения Игнатович с Марией Макаревич заняли первое место в женском парном разряде.
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На днях с хорошими новостями
вернулись с соревнований надымские
теннисисты. Впервые за долгое
время на состязаниях такого уровня
им удалось занять места выше, чем
обычно.
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
С 15 по 19 января в селе Увате Тюменской области проходил чемпионат Уральского федерального округа по настольному теннису, в котором соревновались более 100 сильнейших спортсменов из Тюменской,
Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов. Из них около 25 мастеров
спорта и 30 кандидатов в мастера. Ямал представляли уренгойские
и надымские теннисисты. Они показали высокие результаты. Надымчане Евгения Игнатович (СШ «Арктика»), Варвара Маслова (ДЮЦ «Альфа»),
Максим Малякин (ДЮЦ «Альфа») и Евгений Кузнецов (ООО «Газпром добыча Надым») в составе окружной сборной завоевали две бронзовые медали в командном зачёте среди мужских
и женских команд.
— Из шести областных центров
УФО приехали самые сильные спортсмены, — пояснил Сергей Сальников, тренер ДЮЦ «Альфа», президент Федерации настольного тенниса ЯНАО. — Например, в Екатеринбурге тренировки проходят два раза
в день, имеется постоянная соревновательная практика, также спорт-
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смены принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Европе
и Китае — кузнице кадров олимпийских и мировых чемпионов. Замечу,
тренировочная практика отличается
от соревновательной. И лучше эти процессы чередовать. А мы можем тренироваться не более пяти раз в неделю
и не всегда у нас есть возможность ездить на соревнования. Я считаю, что
надымчане, показавшие такие результаты, уже прыгнули выше головы.
ВПЕРВЫЕ НА РОССИЮ ОТ ЯМАЛА
Но этими бронзовыми медалями успехи надымских спортсменов не ограничились. Имя Евгении Игнатович, тренера СШ «Арктика», прозвучало не единожды. Она стала первой в женском
парном разряде. Совместно с мастером
спорта Марией Макаревич из Нового
Уренгоя, которая играет за Тюменскую
область, они обыграли несколько сильных дуэтов из Свердловской области.
Кроме того, она стала бронзовым призёром в личном зачёте. Теперь ей предстоит выступить на чемпионате России по настольному теннису, который
пройдёт весной в Сочи.
— От Уральского федерального округа на чемпионат России для
женщин было всего три квоты, а это
мало, — объясняет Сергей Сальников. — К слову, третье место никогда
раньше не разыгрывали (давали два
вторых места), а в этот раз разыграли. Я тренирую детей с 2008 года и не
припомню, чтобы кто-то из взрослых ямальских спортсменов вышел
на чемпионат России. На первенство
России дети ездили, а вот ни мужчи-
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ны, ни женщины не отбирались. За два
соревновательных дня из порядка десяти встреч, Женя проиграла лишь одну, а одна встреча может состоять из
семи партий. Причём обошла тех мастеров спорта, которые тренируются
по два-три раза в день, ездят на сборы
в Китай и Европу, а некоторые из них
входят в сборную России. К тому же она
намного меньше тренировалась перед
соревнованиями, чем те же екатеринбургские теннисистки. Как спортсмен,
она всем уже давно всё доказала. Евгения приехала из Нижнего Новгорода в Надым около двух лет назад. Сейчас тренирует маленьких детей, скоро
они подрастут, наберутся опыта и, думаю, начнут показывать хорошие результаты на региональных соревнованиях. Мне, как президенту Федерации
настольного тенниса ЯНАО, очень приятно, что наша спортсменка вышла на
состязания такого уровня.
— Соревнования были сильные,
соперники — достойные, — поделилась Евгения Игнатович. — Если честно, своё выступление оцениваю на отлично, потому что давно не попадала
на Россию. После пятилетнего перерыва это, можно сказать, прорыв. Я очень
рада. Буду усиленно тренироваться, хотелось бы показать достойную игру.
На высокий результат рассчитывать не
могу, потому что интенсивного тренировочного процесса у меня нет, больше
я всё-таки занимаюсь со своими воспитанниками. К тому же, чтобы чувствовать соперника, нужны регулярные выезды на соревнования и игровая практика. Буду стараться попасть
хотя бы в 40 лучших из 64 сильнейших участников.

А с 19 по 23 января также в Увате
состоялось первенство УФО по настольному теннису среди теннисистов до 20 лет, в котором приняли
участие 100 спортсменов. Воспитанники Сергея Сальникова Константин Евдокимов, Павел Авраменко
и Варвара Маслова стали бронзовыми призёрами в категории «юниоры и юниорки до 19 лет» в командном зачёте.
— Эти бронзовые медали, к сожалению, не сильно радуют, потому как лишь обладатели первых двух
мест едут на первенство России, —
сказал тренер. — Мы никак не можем
обойти Челябинск и Екатеринбург.
Третье место настолько нам привычно, что для нас это не достижение,
будто на месте стоим. Варвара Маслова заняла 19-е место в личном зачёте, что довольно неплохо. Попасть
в двадцатку сильнейших спортсменок-юниорок Уральского федерального округа — это, я считаю, отлично.
А Павел Авраменко стал 22-м, за это
тоже однозначно не стыдно.
Чтобы надымские теннисисты
смогли показывать ещё более высокие результаты, по мнению Сергея
Сальникова, необходимо увеличить
количество и время тренировок.
А для этого, соответственно, нужен
стационарный зал, в котором должно
стоять как минимум 10 столов, причём чтобы он постоянно был полностью в распоряжении спортсменов.
Сейчас его воспитанники благодаря
содействию районного департамента
образования и руководству образовательного учреждения занимаются
в девятой школе. Но и этого пока недостаточно. Также требуется минимум два раза в год выезжать на учебно-тренировочные сборы, а ещё постоянно участвовать в соревнованиях различного уровня.
— Для достижения успехов в настольном теннисе должна быть совокупность многих составляющих, —
заключает Сергей Сальников. — Ещё
один фактор, который может благоприятно повлиять на развитие данного вида спорта, увеличение количества тренеров.
А пока у спортсменов впереди
много работы. В феврале и апреле
теннисистам предстоит участие в командном чемпионате России. Кроме
того, Константин Евдокимов и Полина Яценко в марте будут состязаться за призовые места на первенстве
УФО среди спортсменов до 16 лет,
а Артур Ахметгалиев в апреле посоревнуется на таком же первенстве
среди мальчиков до 13 лет.
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Первый канал
05:00, 09:10 « оброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 ить здорово
10:55 одный приговор
12:10, 01:05, 03:05 рем покажет
15:00 Новости субтитры
15:15 авай поженимс
16:00 ужское енское
17:00 « рем покажет» с Арт мом ейниным
18:00 ечерние новости субтитры
18:40 На самом деле
19:45 Пусть говор т
21:00 рем
21:30 с « ыпл нок жареный»
23:25 ечерний ргант
00:00 Познер
Россия 1
05:00, 09:30 тро России
09:00, 14:30, 21:05 ести. естное врем
09:55 самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ести
11:30 «Судьба человека» с орисом орчевниковым
12:40, 18:40 « минут»
14:55 с « айны госпожи ирсановой»
17:15 Андрей алахов. Пр мой
ир
21:20 с «Скли осовский»
23:35 « ечер» с ладимиром
Соловь вым
02:20 с «Пыльна работа»
04:00 с «Семейный детектив»
ТНТ
07:00 « Н . d»
07:55 с «Са а ан »
10:30, 20:50 « де логика »
11:30 « вое на миллион»
12:30 Х/ф «Отряд самоубийц»

f Правительство решает
дать команде суперзлодеев
шанс на искупление. Подвох
в том, что их отправляют
на выполнение миссии, где они,
вероятнее всего, погибнут.

15:10 Х/ф «Хищные птицы. Потрясающая история Харли
Квинн»

f Харли Квинн рассталась
с Джокером и через некоторое
время сообщила об этом всему
Готэму, взорвав тот самый
химзавод. Девушка больше
не тоскует по несостоявшимся
отношениям — ей некогда,
так как она также потеряла
неприкосновенность, и теперь
за ней охотятся разной
степени криминализованности
граждане, желающие отомстить.
А в это время ставший
крёстным отцом Готэма Роман
Сайонис очень жаждет вернуть
пропавший бриллиант, который
стащила у его подручного
малолетняя карманница.

17:30 с « еву ки с акаровым»
21:50 с « ома ний арест»
23:15 Х/ф «За бортом»
01:35 « акое кино »
02:00 « мпровизаци »
03:35 «
d баттл»
04:30 « ткрытый микро он»

года «Рабочий Надыма»

Ямал-Регион
06:00, 04:20
«Наукограды
орол в»
06:25, 04:45
«Наукограды
уковский»
06:55 с « ео и иг. ол ебные
песни»
07:00, 15:30 с « ат и .
уда- годно- верь»
07:30 с «Сказочный патруль»
08:25, 01:45 « ировой рынок»
с Александром Пр никовым
09:15, 18:15 « оль ое интервью»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 рем
мала
10:10, 23:15 с « амильные
ценности»
11:10, 00:05 с «Свидетели»
12:00
«Непростые ве и»
12:30, 19:00
« то лечитс»
13:15, 17:15 «Актуальное интервью»
13:30, 15:10 с «Непридуманна жизнь»
15:20 с « о ечки-собачки»
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 рем
мала
16:10, 00:55 « диви мен »
17:30, 22:15 с « ак стал
русским»
19:45 Местное время. Надымский район
20:15 с «Непридуманна
жизнь»
22:00 рем мала
22:45 с « грозыск»
02:35 « то реальна истори »
03:30 « погоне за вкусом»
СТС
06:00 рала
06:05 с « ри кота»
06:15 с « раконы. онки
по краю»
07:00 с « ом и жерри»
08:25 с «Семейка»
09:25 Х/ф «Папе снова 17»

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

11:35 Х/ф «Охотники за привидениями»
13:55
«Суперсемейка- »
16:15 Х/ф «Форсаж: Хоббс
и Шоу»
19:00 с « рать »
19:55 Не дрогни
20:45 Х/ф «Форсаж-8»
23:25 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт»
01:25 Х/ф «Герой супермаркета»
03:00 с « оронины»
РЕН-ТВ
05:00, 04:25 « ерритори
заблуждений» с горем
Прокопенко
05:55 « окументальный проект»
07:00 «С бодрым утром »
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08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости
09:00 « асекреченные списки»
11:00 « ак устроен мир» с имоеем аженовым
12:00, 16:00, 19:00 н ормационна программа
13:00 « агадки человечества»
с легом и киным
14:00 «Неверо тно интересные
истории»
15:00 « окументальный спецпроект»
17:00 « айны апман»
18:00 «Самые окирую ие
гипотезы»
20:00 Х/ф «Я — четвёртый»
22:05 « одить по-русски»
23:00 Новости
23:25 «Неизвестна истори »
00:30 Х/ф «Идеальный
шторм»

f Волны Атлантики
вздымаются на 30-метровую
высоту. Завывающий ветер
невиданной силы. Хэллоуин
1991 года. Стихия наступает
по трём фронтам, и один из них
поднимает сильнейший шторм.

02:45 Х/ф «Жена астронавта»
НТВ

04:55 с « озвра ение ухтара»
06:30 тро. Самое луч ее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодн
08:25, 10:25 с « орские дь волы. Смерч»
13:25 резвычайное происествие
14:00 есто встречи
16:45 а гранью
17:50 Н
19:00, 23:15 Сегодн
20:00 с «Невский. хота на архитектора»
23:35 с «П с»
03:25 с «Стройка»
ТВ-3
06:00 ульт ильмы
09:30, 17:25 с «Слепа »
11:50, 15:45 адалка
14:10 наки судьбы
14:40 истические истории
19:30 с «Перевал тлова»
20:30 с «Сверх естественное»
23:00 Х/ф «Меркурий в опасности»
01:30 Х/ф «Особь: пробуждение»
03:00 с «Сны»
04:30 с « айные знаки»
Звезда
05:05 с « адога»
07:00 «Сегодн утром»
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дн
09:20, 02:10 Х/ф «Живёт такой
парень»
11:20, 21:25 « ткрытый
ир»
14:00, 16:05, 03:55 « стественный отбор»
16:00 оенные новости
18:10 «Не акт »
18:30 «Специальный репортаж»
18:50 с «Сталинградска
битва»

19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем инд йкиным
20:25 с « агадки века»
23:05 « ежду тем» с Наталией
етлиной
23:40 Х/ф «День командира
дивизии»
01:30 « егенды армии» с Александром ар алом
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 14:30, 17:25
Новости
08:05, 00:00 се на атч
11:05 Х/ф «День драфта»
13:30 « сть тема »
14:35 Х/ф «Единство героев»
16:50, 17:30 Х/ф «Единство
героев-2»
18:55, 20:25 Х/ф «Лучшие
из лучших»
20:20, 00:35 Новости
21:00 « ромко»
22:00 ига Ставок. ечер проессионального бокса.
П. Сил гин — Н. риме .
. амедов — . усев. Пр ма трансл ци из осквы
00:40 отальный утбол
01:10 утбол. ПС — «Ницца».
убок ранции.
инала. Пр ма трансл ци
03:15
« седлай свою
мечту»
04:55 Новости
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 Петровка,
08:35 с « ама-детектив»
10:55 ородское собрание
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
Событи
11:50 с «Пуаро Агаты ристи»
13:40 « ой герой»
14:50 ород новостей
15:05, 03:10 с «Анна-детектив »
16:55 роники московского
быта
18:15 Х/ф «С небес на землю»
22:35 Специальный репортаж
23:05 « нак качества»
00:00 Событи
00:55 «Про ание»
01:35
«Николай Рыбников.
Слепа любовь»
02:15
«Светлана Аллилуева.
очь за отца»
04:40
« юбовные истории.
Сердцу не прикаже ь»
Домашний
06:30 « кадров»
06:50 По делам несовер еннолетних
08:55 авай развед мс
09:55, 03:20 ест на отцовство
12:10, 01:00 с «Пон ть. Простить»
13:15, 02:00 с «Порча»
13:50, 02:30 с « нахарка»
14:25, 02:55 с « ерну любимого»
16:05 Х/ф «Женская интуиция»
19:00 Х/ф «Корзина для счастья»
23:00 с « енский доктор»

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 звести
07:25, 11:25, 15:25 с « ужой
район- »
19:45 с « орские дь волы- »
21:40, 02:30 с «След»
01:10 с « еликолепна п т рка- »
02:00 звести . тоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20
Новости культуры
06:35 «Пе ком...»
07:05 с «Невский ковчег.
еори невозможного»
07:35
«Русские в океане.
Адмирал азарев»
08:30 егенды мирового кино
08:55, 16:35 Х/ф «Пари»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 век
12:20
« ом на гульваре»
13:15 ини жизни
14:20
« агадка - . еонид
упри нович»
15:05 Новости. Подробно. АР
15:20 «Агора»
16:25 вет времени
17:40 узыка похи барокко.
Ансамбль
.
. оццолани. « ечерн
Пресв той огородицы»
18:40, 01:40 с «Насто а
война престолов»
19:45 лавна роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыи»
20:45 « строва»
21:25 «Сати. Нескучна классика...»
22:05 Х/ф «Взрослые дети»
23:20 с « апечатл нное
врем »
00:10 « агистр игры»
02:30
«Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Без сына не приходи»
07:20
«Подн ть кор »
08:30 Х/ф «Кекс в большом
городе»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 естное врем . Надымский
район
15:35, 16:35, 17:35, 18:35 «Собеседник»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 естное врем . Надымский
район
19:35 « ой загадочный мал»
20:35, 21:35, 22:35, 23:35 «Собеседник»
23:00, 00:00, 01:00, 02:00 естное врем . Надымский
район
00:35, 01:35, 02:35, 03:35 «Собеседник»
03:00, 04:00 естное врем .
Надымский район
04:35 «Собеседник»

озможны изменени .
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Первый канал
05:00, 09:10 « оброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 ить здорово
10:55 одный приговор
12:10, 01:15, 03:05 рем покажет
15:00 Новости субтитры
15:15 авай поженимс
16:00 ужское енское
17:00 « рем покажет» с Арт мом ейниным
18:00 ечерние новости субтитры
18:40 На самом деле
19:45 Пусть говор т
21:00 рем
21:30 с « ыпл нок жареный»
23:25 ечерний ргант
00:00
« юбилею ьва
е енко. « с , что в жизни
есть у мен »
Россия 1
05:00, 09:30 тро России
09:00, 14:30, 21:05 ести. естное врем
09:55 самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ести
11:30 «Судьба человека» с орисом орчевниковым
12:40, 18:40 « минут»
14:55 с « айны госпожи ирсановой»
17:15 Андрей алахов. Пр мой
ир
21:20 с «Скли осовский»
23:35 « ечер» с ладимиром
Соловь вым
02:20 с «Пыльна работа»
04:00 с «Семейный детектив»
ТНТ
05:15, 04:55 « ткрытый микроон»
06:05 « Н .
»
07:00 « Н . d»
07:55, 13:00 с «Са а ан »
10:30, 20:00 с « еву ки
с акаровым»
15:00 с « нивер»
18:00 с « изрук»
21:00, 01:35 « мпровизаци »
22:00 с « ома ний арест»
23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе»
04:00 «
d баттл»
Ямал-Регион
05:15, 06:55, 15:20 с « ео
и иг. ол ебные песни»
05:20 с « о ечки-собачки»
05:30
«Непростые ве и»
06:00, 04:20
« юди Р благородные корабелы»
06:25, 04:45
« юди Р
право на молитву»
07:00, 15:30 с « ат и .
уда- годно- верь»
07:30 с « ри кота»
08:00 с « екс и Плу космические таксисты»
08:25, 01:45 « ировой рынок»
с Александром Пр никовым
09:15, 18:15 « оль ое интервью»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 рем
мала
10:10, 23:15 с « амильные
ценности»

11:10, 00:05 с «Свидетели»
12:00 «Северный колорит»
12:30, 19:00
« то лечитс»
13:15, 17:15 «Актуальное интервью»
13:30, 15:10 с «Непридуманна жизнь»
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 рем
мала
16:10, 00:55 « диви мен »
17:30, 22:15 с « ак стал
русским»
19:45 Местное время. Надымский район
20:15 с «Непридуманна
жизнь»
22:00 рем мала
22:45 с « грозыск»
02:35 « погоне за вкусом»
03:25 « ов крови»
СТС
05:00, 04:55 ульт ильмы
05:50 рала
06:05 с « ри кота»
06:15 с « раконы. онки
по краю»
07:00 с « ом и жерри»
08:00, 18:30 с « рать »
09:00, 02:55 с « оронины»
10:05 ральские пельмени
10:10 Х/ф «Как стать принцессой»

f Пятнадцатилетняя Миа
живёт в Сан-Франциско и ведёт
обычную для американского
подростка жизнь. Но умирает её
отец, и Миа узнаёт, что он был
принцем одной европейской
страны, а она теперь
единственная наследница
трона. Её бабушка, королева,
прибывает в Калифорнию,
чтобы сообщить Мии о её
происхождении и выяснить,
примет ли она трон. Она
хочет сделать из Мии
настоящую принцессу, научив
этикету и манерам. К своему
шестнадцатому дню рождения
девушка должна решить,
отправиться ли ей в Европу,
чтобы управлять страной, или
остаться с матерью в СанФранциско, ведя обычную
жизнь американского
подростка.

12:35 орт о рд
14:30 с « вановы- вановы»
20:00 Х/ф «Форсаж»
22:05 Х/ф «Двойной форсаж»
00:15 « ино в детал х» с дором ондарчуком
01:20 Х/ф «Толстяк против
всех»
РЕН-ТВ

05:00, 04:35 « ерритори
заблуждений» с горем
Прокопенко
06:00 « окументальный проект»
07:00 «С бодрым утром »
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости
09:00, 15:00 « асекреченные
списки»
11:00 « ак устроен мир» с имоеем аженовым
12:00, 16:00, 19:00 н ормационна программа
13:00 « агадки человечества»
с легом и киным
14:00 «Неверо тно интересные
истории»
17:00 « айны апман»

18:00 «Самые окирую ие
гипотезы»
20:00 Х/ф «Риддик»
22:20 « одить по-русски»
23:00 Новости
23:25 « наете ли вы, что »
00:30 Х/ф «Терминатор: Генезис»
02:40 Х/ф «Леди-ястреб»

f Злой епископ-колдун
наложил заклятие
на влюблённых друг в друга
красавицу Изабо и рыцаря
Этьена Наваррского: по ночам
рыцарь превращается в волка,
а девушка — в ястреба днём.
Слуги епископа преследуют
их уже два года, но удача
пока улыбается влюблённым.
С помощью маленького
воришки Филиппа они
надеются вернуться в город, где
под неусыпной охраной живёт
их враг. Им нужно уничтожить
злобного колдуна и снять с себя
чёрное проклятье.

НТВ
04:55 с « озвра ение ухтара»
06:30 тро. Самое луч ее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодн
08:25, 10:25 с « орские дь волы. Смерч»
13:25 резвычайное происествие
14:00 есто встречи
16:45 а гранью
17:50 Н
19:00, 23:15 Сегодн
20:00 с «Невский. хота на архитектора»
23:35 с «П с»
03:25 с «Стройка»
ТВ-3
05:15, 04:15 с « айные
знаки»
06:00 ульт ильмы
09:30, 17:25 с «Слепа »
11:50, 15:45 адалка
14:10 наки судьбы
14:40 истические истории
19:30 с «Перевал тлова»
20:30 с «Сверх естественное»
23:00 Х/ф «Стукач»
01:30 Х/ф «DOA: живым или
мёртвым»
02:45 с «Сны»
Звезда
05:20, 14:00, 16:05, 03:55 « стественный отбор»
07:00 «Сегодн утром»
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дн
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж»
09:40, 01:15 Х/ф «Мы жили
по соседству»
11:20, 21:25 « ткрытый
ир»
16:00 оенные новости
18:10 «Не акт »
18:50 с «Сталинградска
битва»
19:40 « егенды армии» с Александром ар алом
20:25 с « лика из про лого»
23:05 « ежду тем» с Наталией
етлиной
23:40 Х/ф «Ждите связного»
02:25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова»

нвар

Матч-ТВ
05:00 иатлон. емпионат
вропы. рансл ци из ермании
07:00 « ромко»
08:00, 11:00, 14:30, 17:25
Новости
08:05, 21:05, 00:00, 02:10 се
на атч
11:05, 14:35 Специальный
репортаж
11:25 Х/ф «Лучшие из лучших»
13:30 « сть тема »
14:55 « атч ол»
15:35, 17:30 Х/ф «Али»
18:55, 20:25 Х/ф «Лучшие
из лучших-2»
20:20 Новости
21:55 олейбол. СанктПетербург — « инамо»
осква . емпионат
России «Суперлига Париматч». ужчины. Пр ма
трансл ци . « енит»
00:25 ини- утбол. емпионат
вропы.
инала.
Пр ма трансл ци из Нидерландов
03:00 аскетбол. « аскони » спани — « енит» Росси .
вролига. ужчины
04:25 утбол. Аргентина —
олумби . емпионат
мира —
. тборочный
турнир. Пр ма трансл ци
ТВЦ
05:20, 13:40 « ой герой»
06:00 «Настроение»
08:10 « октор ...»
08:40 с « ама-детектив»
10:55
« ладимир Самойлов.
изнь на разрыв»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
Событи
11:50 с «Пуаро Агаты ристи»
14:50 ород новостей
15:05, 03:10 с «Анна-детектив »
17:00 роники московского
быта
18:10 Х/ф «Неразрезанные
страницы»
22:35 « акон и пор док»
23:05
« еонид ыков. Побег
из ада»
00:00 Событи . -й час
00:35, 02:55 Петровка,
00:55
« осизменники»
01:35 с « икие деньги»
02:15
« оси Сталин. ак
стать вожд м»
04:40
« нна акарова.
Предсказание судьбы»
Домашний
05:00 « кадров»
05:15 По делам несовер еннолетних
09:05 авай развед мс
10:05, 03:35 ест на отцовство
12:20, 01:20 с «Пон ть. Простить»
13:25, 02:20 с «Порча»
13:55, 02:45 с « нахарка»
14:30, 03:10 с « ерну любимого»
15:05 Х/ф «Забытая женщина»
19:00 Х/ф «Два сердца»
23:20 с « енский доктор»

года «Рабочий Надыма»
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Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 звести
05:30 с « етективы»
07:30 с « пера. роники
убойного отдела»
11:25, 15:25 с « уба»
19:30 звести
19:45 с « орские дь волы- »
21:40, 02:30 с «След»
01:10 с « еликолепна п т рка- »
02:00 звести . тоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20
Новости культуры
06:35 «Пе ком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10 с «Настоа война престолов»
08:30 егенды мирового кино
09:00, 16:35 Х/ф «Субботний
вечер»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 век
12:15 Х/ф «Взрослые дети»
13:25, 23:20 с « апечатл нное
врем »
13:50 « гра в бисер» с горем
олгиным
14:30 «Р гтайм, или Разорванное
врем »
15:05 Новости. Подробно. ниги
15:20 « рмитаж»
15:50 «Сати. Нескучна классика...»
17:35, 02:00 узыка похи
барокко. С р жон лиот
ардинер, ор онтеверди
и Английские барочные солисты. . С. ах. .- . Рамо
18:30 вет времени
19:45 лавна роль
20:30 «Спокойной ночи, малыи»
20:45 скусственный отбор
21:25 « ела студи »
22:10 Х/ф «Рафферти»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00 естное врем . Надымский
район
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00 естное врем . Надымский
район
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник»
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 естное врем . Надымский
район
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник»
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 естное врем . Надымский
район
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник»
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 естное врем . Надымский
район
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник»
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 естное врем . Надымский
район
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник»

12
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Первый канал
05:00, 09:10 « оброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 ить здорово
10:55 одный приговор
12:10, 01:15, 03:05 рем покажет
15:00 Новости субтитры
15:15 авай поженимс
16:00 ужское енское
17:00 « рем покажет» с Арт мом ейниным
18:00 ечерние новости субтитры
18:40 На самом деле
19:45 Пусть говор т
21:00 рем
21:30 с « ыпл нок жареный»
22:30 Премьера сезона. « окток»
23:25 ечерний ргант
00:00
« иха музыка
атаки»
Россия 1
05:00, 09:30 тро России
09:00, 14:30, 21:05 ести. естное врем
09:55 самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ести
11:30 «Судьба человека» с орисом орчевниковым
12:40, 18:40 « минут»
14:55 с « айны госпожи ирсановой»
17:15 Андрей алахов. Пр мой
ир
21:20 с «Скли осовский»
23:35 « ечер» с ладимиром
Соловь вым
02:20 с «Пыльна работа»
04:00 с «Семейный детектив»
ТНТ
05:45, 04:55 « ткрытый микроон»
06:30 « Н .
»
07:00 « Н . d»
07:55, 12:30 с «Са а ан »
10:30, 18:00 с « изрук»
15:00 с « нивер»
20:00 с « еву ки с акаровым»
21:00 « тебе не верю»
22:00 с « ома ний арест»
23:40 Х/ф «Мы — Миллеры»

f Дэвид Кларк — мелкий
торговец наркотиками.
Среди его клиентов — повара
и скучающие домохозяйки.
Детям он наркотики не продаёт
и поэтому считает себя
принципиальным человеком.
Дэвид действительно хорошо
относится к детям, но это
не остаётся безнаказанным —
он пытается помочь
подросткам, попавшим в беду,
и на него нападают хулиганыпанки. Они отбирают у него
наркотики и деньги, и наш
герой оказывается в отчаянном
положении. Ведь ему нечем
расплатиться с его поставщиком
Брэдом. Единственный выход —
подрядиться на доставку
крупной партии наркотиков
через границу.

01:45 « мпровизаци »
04:10 «
d баттл»

года «Рабочий Надыма»

Ямал-Регион
05:15 «Арктический календарь»
05:30 «Северный колорит»
06:00, 04:20
« юди Р
председатель асилий
орин»
06:30, 04:45
« юди Р
ладимир алы ев. Спаситель
русской старины»
06:55, 15:20 с « ео и иг.
ол ебные песни»
07:00, 15:30 с « ат и .
уда- годно- верь»
07:30 с « ри кота»
08:00 с « екс и Плу космические таксисты»
08:25, 01:45 « ировой рынок»
с Александром Пр никовым
09:15, 18:15 « оль ое интервью»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 рем
мала
10:10, 23:15 с « амильные
ценности»
11:10, 00:05 с «Свидетели»
12:00 « зьватас ол м». Программа на зыке коми
12:30, 19:00
« пидеми »
13:15, 17:15 «Актуальное интервью»
13:30, 15:10 с «Непридуманна жизнь»
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 рем
мала
16:10, 00:55 « диви мен »
17:30, 22:15 с « ак стал
русским»
19:45 Местное время. Надымский район
20:15 с «Непридуманна
жизнь»
22:00 рем мала
22:45 с « грозыск»
02:35 « ов крови»
03:35 « округ света. еста
силы»
СТС
05:50 рала
06:05 с « ри кота»
06:15 с « раконы. онки
по краю»
07:00 с « ом и жерри»
08:00, 18:30 с « рать »
09:00, 02:40 с « оронины»
10:05 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой»
12:25 орт о рд
14:30 с « вановы- вановы»
20:00 Х/ф «Форсаж-4»
22:10 Х/ф «Форсаж-5»
00:45 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123»
f Вооруженные террористы
захватывают поезд в ньюйоркском метро и требуют
выкуп за пассажиров. Но даже
если все их требования будут
выполнены, много ли
у заложников шансов остаться
в живых?

РЕН-ТВ
05:00 « ерритори заблуждений»
с горем Прокопенко
06:00 « окументальный проект»
07:00 «С бодрым утром »
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости
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09:00, 15:00 « асекреченные
списки»
11:00 « ак устроен мир» с имоеем аженовым
12:00, 16:00, 19:00 н ормационна программа
13:00, 23:25 « агадки человечества» с легом и киным
14:00 «Неверо тно интересные
истории»
17:00, 03:20 « айны апман»
18:00, 02:30 «Самые окирую ие гипотезы»
20:00 Х/ф «Власть огня»
f 2020 год. Планета во власти
жестоких огнедышащих
драконов, восставших
из небытия из-за нелепой
оплошности людей. Немногие
обитатели сожжённого
дотла Лондона, среди
которых — бесстрашный воин
Куинн, ютятся под землёй,
тщетно противостоя всё
увеличивающимся ордам
голодных и мстительных
тварей. И лишь появление
охотников на драконов
под предводительством
отважного Ван Зана вселяет
в них надежду. Вскоре они
узнают о единственном самце,
продолжателе всего драконьего
рода, и теперь только от Ван
Зана и Куинна зависит, смогут
ли они победить чудовище,
чтобы спасти человечество
от полного вымирания.

22:00 «Смотреть всем »
23:00 Новости
00:30 Х/ф «В ловушке времени»
НТВ

04:55 с « озвра ение ухтара»
06:30 тро. Самое луч ее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодн
08:25, 10:25 с « орские дь волы. Смерч»
13:25 резвычайное происествие
14:00 есто встречи
16:45 а гранью
17:50 Н
19:00, 23:15 Сегодн
20:00 с «Невский. хота на архитектора»
23:35 с «П с»
03:30 с «Стройка»
ТВ-3
05:00, 04:15 с « айные
знаки»
05:45 ульт ильмы
09:30, 17:25 с «Слепа »
11:50, 15:45 адалка
14:10 наки судьбы
14:40 истические истории
19:30 с «Перевал тлова»
20:30 с «Сверх естественное»
23:00 Х/ф «Тёмное наследие»
01:15 с « ежурный ангел»
Звезда
05:20 « стественный отбор»
07:00 «Сегодн утром»
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дн
09:20, 01:40 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
11:20, 21:25 « ткрытый
ир»

13:55, 16:05 с «Снайпер.
ицер С Р »
16:00 оенные новости
18:10 «Не акт »
18:30 «Специальный репортаж»
18:50 с «Сталинградска
битва»
19:40 « лавный день»
20:25 с «Секретные материалы»
23:05 « ежду тем» с Наталией
етлиной
23:40 Х/ф «Горячий снег»
03:15
« инансовые битвы
торой мировой»
04:00 с « нимание, говорит
осква »
Матч-ТВ
06:30 « олева недел »
06:55 утбол. Перу — квадор.
емпионат мира —
.
тборочный турнир.
Пр ма трансл ци
09:00, 11:00, 14:30, 17:30
Новости
09:05, 21:05, 00:00 се на атч
11:05, 14:35 Специальный
репортаж
11:25 Х/ф «Лучшие из лучших-2»
13:30 « сть тема »
14:55, 17:35 с « оль а
игра»
19:10, 20:25 Х/ф «Лучшие
из лучших-3: назад повернуть нельзя»
20:20, 00:35 Новости
21:55 аскетбол. С А Росси —
«Анадолу ес» урци .
вролига. ужчины.
Пр ма трансл ци
00:40 утбол. «Селтик» — «Рейнджерс». емпионат отландии. Пр ма трансл ци
02:45 Х/ф «День драфта»
ТВЦ
05:20, 13:40 « ой герой»
06:00 «Настроение»
08:10 « октор ...»
08:40 Х/ф «Идти до конца»
10:35, 04:45
«Александр
Абдулов. изнь без
огл дки»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
Событи
11:50 с «Пуаро Агаты ристи»
14:50 ород новостей
15:05, 03:10 с «Анна-детектив »
17:00 роники московского
быта
18:10 Х/ф «Один день, одна
ночь»
22:35 « ватит слухов »
23:05 «Про ание»
00:00 Событи . -й час
00:35, 02:55 Петровка,
00:55
« дар властью. бить
депутата»
01:35 « нак качества»
02:15
« оси Сталин. бить
вожд »
Домашний
05:15 « кадров»
05:20 По делам несовер еннолетних
09:15 авай развед мс
10:15, 03:50 ест на отцовство
12:30, 01:40 с «Пон ть. Простить»

13:35, 02:35 с «Порча»
14:05, 03:00 с « нахарка»
14:40, 03:25 с « ерну любимого»
15:15 Х/ф «Какой она была»
19:00 с «Сильна жен ина»
23:45 с « енский доктор»
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 звести
05:25 с « етективы»
07:25, 11:25 с « уба»
15:25 с « уба. ичное дело»
19:30 звести
19:45 с « орские дь волы- »
21:40, 02:30 с «След»
01:10 с « еликолепна п т рка- »
02:00 звести . тоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20
Новости культуры
06:35 «Пе ком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10 с «Настоа война престолов»
08:30 егенды мирового кино
09:00, 16:35 Х/ф «Термометр»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 век
12:10, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:15, 23:20 с « апечатл нное
врем »
13:45
« иста победа.
Сталинград»
14:30 «Р гтайм, или Разорванное
врем »
15:05 Новости. Подробно. ино
15:20 « иблейский сюжет»
15:50 « ела студи »
17:35, 01:55 узыка похи барокко. иль м ристи и ансамбль
.
« италь нском саду»
19:45 лавна роль
20:30
« асовой детства»
21:25 Абсолютный слух
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00 естное врем . Надымский
район
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00 естное врем . Надымский
район
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник»
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 естное врем . Надымский
район
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник»
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 естное врем . Надымский
район
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник»
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 естное врем . Надымский
район
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник»
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 естное врем . Надымский
район
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник»

озможны изменени .
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Первый канал
05:00, 09:10 « оброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 ить здорово
10:55 одный приговор
12:10, 01:15, 03:05 рем покажет
15:00 Новости субтитры
15:15 авай поженимс
16:00 ужское енское
17:00 « рем покажет» с Арт мом ейниным
18:00 ечерние новости субтитры
18:40 На самом деле
19:45 Пусть говор т
21:00 рем
21:30 с « ыпл нок жареный»
22:30 оль а игра
23:25 ечерний ргант
00:00
« ороли лыж. то получит золото Пекина »
Россия 1
05:00, 09:30 тро России
09:00, 14:30, 21:05 ести. естное врем
09:55 самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ести
11:30 «Судьба человека» с орисом орчевниковым
12:40, 18:40 « минут»
14:55 с « айны госпожи ирсановой»
17:15 Андрей алахов. Пр мой
ир
21:20 с «Скли осовский»
23:35 « ечер» с ладимиром
Соловь вым
02:20 с «Пыльна работа»
04:00 с «Семейный детектив»
ТНТ
05:45 « ткрытый микро он»
07:00 « Н . d»
08:25 «Перезагрузка»
09:00, 12:30 с «Са а ан »
10:30, 18:00 с « изрук»
15:00 с « нивер»
20:00 с « еву ки с акаровым»
21:00 « вое на миллион»
22:00 с « ома ний арест»
00:00 Х/ф «Папе снова 17»
01:55 « мпровизаци »
04:25 «
d баттл»
Ямал-Регион
05:15 «Арктический календарь»
05:30 « зьватас ол м». Программа на зыке коми
06:00, 04:10
« юди Р
жизнь и мечта про ессора
зерова»
06:25, 04:35
« юди Р
наследник по пр мой.
Николай оловкин»
06:55, 15:20 с « ео и иг.
ол ебные песни»
07:00, 15:30 с « ат и .
уда- годно- верь»
07:30 с « ри кота»
08:00 с « екс и Плу осмические таксисты»
08:25, 01:45 « ировой рынок»
с Александром Пр никовым
09:15, 18:15 « оль ое интервью»

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 рем
мала
10:10, 23:15 с « амильные
ценности»
11:10, 00:05 с «Свидетели»
12:00 « ут сул там». Программа
на зыке ханты
12:30
« линический случай»
13:15, 17:15 «Актуальное интервью»
13:30 с «Непридуманна
жизнь»
15:10 с «Непридуманна
жизнь»
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 рем
мала
16:10, 00:55 « диви мен »
17:30, 22:15 с « ак стал
русским»
19:00
« линический случай»
19:45 Местное время. Надымский район
20:15 с «Серебр ный бор»
22:00 рем мала
22:45 с « грозыск»
02:35 « округ света. еста
силы»
03:20 « еловек-невидимка»
СТС
05:00 ульт ильмы
05:50 рала
06:05 с « ри кота»
06:15 с « раконы. онки
по краю»
07:00 с « ом и жерри»
08:00, 18:30 с « рать »
09:00, 04:10 с « оронины»
11:00 ральские пельмени
11:10, 02:45 Х/ф «Напарник»
13:00 орт о рд
14:30 с « вановы- вановы»
20:00 Х/ф «Форсаж-6»
22:40 Х/ф «Угнать за 60 секунд»

f Что можно успеть за 60
секунд? Выкурить сигарету
или выпить чашку кофе.
Но только один профессионал
в мире, легендарный вор
по кличке Мемфис, может
за считанные секунды угнать
любой автомобиль. Однако
на этот раз ему предстоит
сделать невозможное:
чтобы спасти своего брата,
Мемфис должен за одну ночь
угнать 50 первоклассных
машин. Чтобы вырваться
из двойного капкана мафии
и полиции, он должен
следовать одному принципу —
не останавливаться...

01:00 Х/ф «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок»
РЕН-ТВ

05:00 « окументальный проект»
07:00 «С бодрым утром »
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости
09:00 « асекреченные списки»
11:00 « ак устроен мир» с имоеем аженовым
12:00, 16:00, 19:00 н ормационна программа
13:00, 23:25 « агадки человечества» с легом и киным
14:00 «Неверо тно интересные
истории»
15:00 «Неизвестна истори »
17:00, 03:10 « айны апман»

18:00, 02:25 «Самые окирую ие гипотезы»
20:00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась»
22:00 «Смотреть всем »
23:00 Новости
00:30 Х/ф «Знаки»
НТВ
04:55 с « озвра ение ухтара»
06:30 тро. Самое луч ее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодн
08:25, 10:25 с « орские дь волы. Смерч»
13:25 резвычайное происествие
14:00 есто встречи
16:45 а гранью
17:50 Н
19:00, 23:15 Сегодн
20:00 с «Невский. хота на архитектора»
23:35 П. Расследование
00:15 Поздн ков
00:30 ы и наука. Наука и мы
01:25 с «Стройка»
04:40 х нравы
ТВ-3
05:00 с « айные знаки»
05:45 ульт ильмы
09:30, 17:25 с «Слепа »
11:50, 15:45 адалка
14:10 наки судьбы
14:40 истические истории
19:30 с «Перевал тлова»
20:30 с «Сверх естественное»
23:00 Х/ф «Лихорадка»
01:00 Х/ф «Исполнитель желаний»
02:30 с « а н »
Звезда
05:25 с « нимание, говорит
осква »
07:00 «Сегодн утром»
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дн
09:20 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
11:20, 21:25 « ткрытый
ир»
13:55, 16:05 с « пераци
« ай ун». адани особой
важности»
16:00 оенные новости
18:10 «Не акт »
18:30 «Специальный репортаж»
18:50 с «Сталинградска
битва»
19:40 с « егенды науки»
20:25 « од доступа»
23:05 « ежду тем» с Наталией
етлиной
23:40 Х/ф «Наградить (посмертно)»
01:25 Х/ф «713-й просит посадку»
02:40
«Покер- . ерчилль,
Рузвельт, Сталин»
04:10 Х/ф «Дом, в котором
я живу»
Матч-ТВ
05:05 Новости
05:10 олейбол. « укла»
ехи — « инамо». ига
чемпионов. ен ины.
осква, Росси

нвар

07:00 аскетбол. «Альба» ермани — Н С Росси .
вролига. ужчины
08:00, 11:15, 14:30, 17:25
Новости
08:05, 01:45 се на атч
11:20, 14:35 Специальный
репортаж
11:40 Х/ф «Лучшие из лучших-3: назад повернуть
нельзя»
13:30 « сть тема »
14:55, 17:30 с « оль а
игра»
19:00, 20:25 Х/ф «Лучший
из лучших-4: без предупреждения»
20:20 Новости
20:55 оккей. Росси — ермани .
зимние лимпийские
игры. ужчины. инал
23:30 Про ессиональный бокс.
. елохсаев — . Сотволдиев. . олголевец —
ж. . нис. Пр ма
трансл ци из осквы
02:35 Х/ф «Чемпионы»
04:35 « ретий тайм»
ТВЦ
05:20, 13:40 « ой герой»
06:00 «Настроение»
08:10 « октор ...»
08:40 Х/ф «Нож в сердце»
10:40, 04:40
« алентина
итова. тени великих
мужчин»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
Событи
11:50 с «Пуаро Агаты ристи»
14:50 ород новостей
15:05, 03:10 с «Анна-детектив »
16:55, 00:55 роники московского быта
18:15 Х/ф «От первого до последнего слова»
22:35 « самых...»
23:05
«Акт рские драмы.
юбимые, но непут вые»
00:00 Событи . -й час
00:35, 02:55 Петровка,
01:35
«Семейные тайны.
еонид режнев»
02:15
« уков и Рокоссовский. Служили два
товари а»
Домашний
05:30 По делам несовер еннолетних
09:05 авай развед мс
10:05, 03:15 ест на отцовство
12:20, 00:55 с «Пон ть. Простить»
13:25, 01:55 с «Порча»
13:55, 02:25 с « нахарка»
14:30, 02:50 с « ерну любимого»
15:05 Х/ф «Горизонты любви»
19:00 Х/ф «Укус волчицы»
23:00 с « енский доктор»
04:55 « кадров»
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 звести
05:30 с « етективы»
07:25 с « уба»
08:05, 11:25, 15:25 с « уба.
ичное дело»

года «Рабочий Надыма»

10:35 ень ангела
19:30 звести
19:45 с « орские дь волы- »
21:40, 02:30 с «След»
01:10 с « еликолепна п т рка- »
02:00 звести . тоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20
Новости культуры
06:35 «Пе ком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:20 с «Настоа война престолов»
08:30 егенды мирового кино
08:55, 16:35 Х/ф «В. Давыдов
и Голиаф»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 век
12:20, 22:10 Х/ф «Рафферти»
13:25 с « апечатл нное
врем »
13:50 Абсолютный слух
14:30 «Р гтайм, или Разорванное
врем »
15:05 Новости. Подробно. еатр
15:20 о любовь — Росси
15:50 « ерник »
17:40 узыка похи барокко.
илипп арусски, юльен
овен и камерный оркестр
d
19:45 лавна роль
20:05 ткрыта книга
20:30 «Спокойной ночи, малыи»
20:45
«Стар ий сын» молодого драматурга»
21:25 « нигма»
23:20
« ионский зал. олото
на голубом»
02:05 узыка похи барокко.
юка ебарг. . Скарлатти.
Сонаты
02:45 вет времени
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00 естное врем . Надымский
район
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00 естное врем . Надымский
район
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник»
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 естное врем . Надымский
район
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник»
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 естное врем . Надымский
район
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник»
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 естное врем . Надымский
район
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник»
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 естное врем . Надымский
район
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник»

нвар

Первый канал
05:00 « оброе утро»
06:45 лимпийские зимние
игры
в Пекине.
игурное катание.
омандные соревновани .
ужчины
12:00 Новости
12:10 рем покажет
15:00 Новости субтитры
15:15, 03:30 авай поженимс
16:00, 04:10 ужское енское
17:00 « рем покажет» с Арт мом ейниным
18:00 ечерние новости субтитры
18:40 « еловек и закон»
19:45 Поле чудес
21:00 рем
21:30 лимпийские зимние
игры
в Пекине
23:30 ечерний ргант
00:25 онцерт
02:40 одный приговор
Россия 1
05:00, 09:30 тро России
09:00, 20:45 ести. естное
врем
09:55 самом главном
11:00, 14:00, 20:00 ести
11:30 «Судьба человека» с орисом орчевниковым
12:40, 19:10 « минут»
14:15, 03:15 с « айны госпожи
ирсановой»
15:50 Андрей алахов. Пр мой
ир
17:00, 00:55 еремони открыти
зимних лимпийских игр в Пекине
21:00 « озможно вс »
23:00 Х/ф «Миллиард»
ТНТ
05:15, 04:55 ткрытый микроон. айджест
06:05 « Н .
»
07:00 « Н . d»
07:55, 12:30 с «Са а ан »
10:30 с « изрук»
15:00 с « нивер»
17:00 « тебе не верю»
18:00 « днажды в России. Спецдайджест»
20:00 « днажды в России»
21:00 « амеди клаб»
22:00, 04:05 «
d баттл»
23:00 « мпровизаци оманды»
00:00 « акое кино »
00:30 Х/ф «1+1»
02:25 « мпровизаци »
Ямал-Регион
05:00 « ткрытый мир неожиданна Росси . есерты
на постолье»
05:30 « ут сул там». Программа
на зыке ханты
06:00, 04:10
« юди Р
великие авантюры академика убкина»
06:25, 04:35
« юди Р дом
отца Александра»
06:55 с « ео и иг. вол ебные
песни»
07:00, 15:30 с « ат и .
уда- годно- верь»
07:30 с « ри кота»
08:00 с « екс и Плу космические таксисты»

года «Рабочий Надыма»

08:25, 01:45 « ировой рынок»
с Александром Пр никовым
09:15, 18:15 « оль ое интервью»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 рем
мала
10:10, 23:15 с « амильные
ценности»
11:10, 00:05 с «Свидетели»
12:00 « л мдад нумгы». Программа на ненецком
зыке
12:30, 19:00
« линический
случай»
13:15, 17:15 «Актуальное интервью»
13:30, 15:10 с «Серебр ный
бор»
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 рем
мала
16:10, 00:55 « диви мен »
17:30, 22:15 с « ак стал
русским»
19:45 Местное время. Надымский район
20:15 с «Серебр ный бор»
22:00 рем мала
22:45 с « грозыск»
02:30 « еловек-невидимка»
03:20 « то реальна истори »
СТС
05:20 ульт ильмы
05:50 рала
06:05 с « ри кота»
06:15 с « раконы. онки
по краю»
07:00 с « ом и жерри»
08:00 с « рать »
09:00 с « оронины»
10:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
12:55 ральские пельмени
13:05 оу « ральских пельменей»
21:00 Х/ф «Форсаж-7»
23:40 Х/ф «Лёд»

f С самого детства Надя верила
в чудеса. Она представляла
себе, как выходит на лёд
под овации публики и танцует
свой самый красивый
танец. И вот, благодаря вере
и упорству, Надя становится
знаменитой фигуристкой.
Но когда её мечты о громких
победах, красивой жизни
и прекрасном принце уже,
кажется, готовы исполниться,
судьба преподносит ей
настоящее испытание. И чтобы
его пройти, нужно будет
снова, как в детстве, поверить
в мечту. Ведь, может быть,
победа не всегда должна быть
громкой, а прекрасный принц
не обязательно передвигается
на белом коне?

01:55 Х/ф «Бойцовская семейка»

f Брат с сестрой Зак и Сарайя
как и всё их семейство
помешаны на рестлинге, и оба
мечтают пробиться в высшую
лигу. Их родители были
не самыми законопослушными
гражданами, и когда остальные
выбирали в качестве спасения
религию, они выбрали
спорт. Пока старший сын
сидит в тюрьме, семейство
Найт зарабатывает своим
увлечением: устраивает
публичные выступления,
а Зак ведёт секцию рестлинга.
Однажды мечта Зака и Сарайи
оказывается как никогда близка
к свершению — в их британское
захолустье приезжает отборщик
WWE.

03:40 с « амы чемпионов»
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РЕН-ТВ
05:00, 09:00 « окументальный
проект»
07:00 «С бодрым утром »
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости
11:00 « ак устроен мир» с имоеем аженовым
12:00, 16:00, 19:00 н ормационна программа
13:00 « агадки человечества»
с легом и киным
14:00 «Неверо тно интересные
истории»
15:00 « асекреченные списки»
17:00 « айны апман»
18:00 «Самые окирую ие
гипотезы»
20:00 Х/ф «Люси»
21:45 Х/ф «Хроники Риддика»
00:00 Х/ф «Санктум»
02:00 Х/ф «Призрак дома на холме»
03:40 Х/ф «Фобос»
НТВ
04:55 с « озвра ение ухтара»
06:30 тро. Самое луч ее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодн
08:25, 10:25 с « орские дь волы. Смерч»
11:00, 14:00 с « ентовские
войны»
13:25 резвычайное происествие
16:45 Н
17:55 ди мен
19:00 Сегодн
20:00 с «Невский. хота на архитектора»
23:20 «Сво правда» с Романом
аба ном
01:15 ахар Прилепин. роки
русского
01:50 вартирный вопрос
02:45 с «Стройка»
ТВ-3
05:15 с « айные знаки»
06:00 ульт ильмы
09:30, 17:25 с «Слепа »
11:50 Новый день
12:25, 15:45 адалка
14:10 наки судьбы
14:40 ернув иес
18:30 Самые загадочные происестви
19:30 Х/ф «Выживший»
22:45 Х/ф «Время псов»
00:30 Х/ф «Призрак»
02:30 Х/ф «Исполнитель желаний»
04:00 « невник кстрасенса»
с атимой адуевой
Звезда
05:45
06:00

с « ружие Победы»
« итва оружейников»
06:45, 09:20 с « пераци
« ай ун». адани особой
важности»
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дн
11:25, 13:20 Х/ф «Зелёный
фургон»
15:50, 16:05 Х/ф «О нём»
16:00 оенные новости
17:50, 21:25 с «Снайпер.
ицер С Р »
22:00 с « ремль- »
23:10 « ес ть отогра ий»

00:00 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
01:45 Х/ф «Контрабанда»
03:10 Х/ф «Наградить (посмертно)»
04:35 с « роника Победы»
Матч-ТВ
05:05, 04:55 Новости
05:10 олейбол. « инамо-Ак
арс» Росси — « енербахче» урци . ига
чемпионов. ен ины
07:00
« етыре му кет ра»
08:00, 09:00, 14:30, 17:25
Новости
08:05, 20:35, 00:00 се на атч
09:05
зимние лимпийские
игры. оккей. ен ины
11:20, 14:35 Специальный
репортаж
11:40 Х/ф «Лучший из лучших-4:
Без предупреждения»
13:30 « сть тема »
14:55 оккей. Росси — ермани .
зимние лимпийские
игры. ужчины. инал
17:30 Х/ф «Чемпионы»
19:30 Сме анные единоборства.
. уч ие бои . акгрегора
20:30 Новости
21:20 ини- утбол. емпионат
вропы.
инала.
Пр ма трансл ци из Нидерландов
23:10 аскетбол. С А Росси —
«Альба» ермани . вролига. ужчины. Пр ма
трансл ци
00:35 « очна ставка»
00:55 утбол. « анчестер найтед» — « идлсбро». убок
Англии.
инала.
Пр ма трансл ци
03:00
зимние лимпийские игры. еремони
открыти
ТВЦ
05:20 « ой герой»
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Замкнутый
круг»
11:30, 14:30, 17:50 Событи
12:20, 15:05 Х/ф «Авария»
14:50 ород новостей
16:55
« акулисные войны.
ино»
18:10 Х/ф «Королева при исполнении»
20:05 Х/ф «Правда»
22:00 « центре событий» с Анной Прохоровой
23:10 «Приют комедиантов»
01:05
«Акт рские драмы.
а кулисами музыкальных
ильмов»
01:50 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
03:15 Петровка,
03:30 Х/ф «Идти до конца»
Домашний
05:05, 04:50 По делам несовереннолетних
08:55 авай развед мс
09:55, 03:10 ест на отцовство
12:10, 00:50 с «Пон ть. Простить»
13:15, 01:50 с «Порча»
13:45, 02:20 с « нахарка»
14:20, 02:45 с « ерну любимого»
14:55 Х/ф «Ноты любви»

19:00 Х/ф «Воспитание
чувств»
22:55 с « енский доктор»
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 звести
05:25 с « етективы»
07:25, 11:25, 15:25 с « уба.
ичное дело»
19:40 с « орские дь волы- »
21:40, 02:45 с «След»
01:45 Светска хроника
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20
Новости культуры
06:35 «Пе ком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 с «Насто а война
престолов»
08:30 с «Первые в мире»
08:45, 16:20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 едевры старого кино
11:40 ткрыта книга
12:10 Х/ф «Рафферти»
13:20
« ионский зал. олото
на голубом»
13:50 ласть акта
14:30 «Р гтайм, или Разорванное
врем »
15:05 Письма из провинции
15:35 « нигма»
17:30 узыка похи барокко.
юка ебарг. . Скарлатти.
Сонаты
18:15 « арска ложа»
19:00 «Смехоностальги »
19:45
« лимпионики»
20:10 ини жизни
21:05 Х/ф «Трембита»
22:40 « ерник »
23:50 Х/ф «Дикарь»
01:10 узыка похи барокко.
илипп арусски, юльен
овен и камерный оркестр
d
02:10 с « скатели»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00 естное врем . Надымский
район
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00 естное врем . Надымский
район
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник»
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 естное врем . Надымский
район
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник»
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 естное врем . Надымский
район
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник»
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 естное врем . Надымский
район
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник»
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 естное врем . Надымский
район
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник»

озможны изменени .
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Первый канал

Ямал-Регион

с «Росси от кра
до кра »
06:00 елеканал « оброе утро.
Суббота»
09:00 мницы и умники
09:45 Слово пастыр
10:00 Новости
10:05
« с , что в жизни есть
у мен »
11:15, 12:20 идели видео
12:00 Новости субтитры
13:45 лимпийские зимние
игры
в Пекине. иатлон. Сме анна ста ета
15:20
« иха музыка
атаки»
16:30 « то хочет стать миллионером »
18:05 Сегодн вечером
20:05 билейный концерт ьва
е енко «Созвездие
ьва»
21:00 рем
21:20 «Созвездие ьва»
23:10 невник лимпийских
зимних игр
в Пекине
00:10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт»

05:00 « ткрытый мир неожиданна Росси . арское
уго ение из оломны»
05:30 « л мдад нумгы»
06:00, 11:10
«Научные
сенсации»
06:50, 10:00 с «Сказочный
патруль»
07:45, 10:55 с « о ечки-собачки»
08:00, 18:00 «Пол рные истории»
08:30, 18:30 «С полем »
08:45, 18:45 « торое дыхание»
09:00 с « ео и иг»
09:55 с « ео и иг. ол ебные
песни»
12:00 Местное время. Надымский район
12:30, 01:05 с «Случайна
невеста»
15:55 Х/ф «Вечность между
нами»
17:30 Мой загадочный Ямал
18:56 олейбол. емпионат России
. ужчины.
« инамо» енинградска
область — « А »
Новый ренгой . Пр ма
трансл ци
20:40
« пыты дилетанта»
с Александром оневичем
21:10 Х/ф «Воздушный маршал»
23:00 Х/ф «Роберт — король
Шотландии»
04:30 « ондитер»

05:30

f Фильм рассказывает
об увлекательных
приключениях легендарного
консьержа Густава и его юного
друга, портье Зеро Мустафы.
Сотрудники гостиницы
становятся свидетелями кражи
и поисков бесценных картин
эпохи Возрождения, борьбы
за огромное состояние богатой
семьи и… драматических
изменений в Европе между
двумя кровопролитными
войнами XX века.

01:55 Наедине со всеми
02:40 одный приговор
03:30 авай поженимс
Россия 1

05:00 тро России. Суббота
08:00 ести. естное врем
08:20 естное врем . Суббота
08:35 « ормула еды»
09:00 «П теро на одного»
09:50 Сто к одному
10:45 ести
11:15 « мор мор
мор »
12:45
зимние лимпийские игры в Пекине.
ыжные гонки. ен ины
, км , км. Скиатлон
13:45 с « ев ть жизней»
18:00 «Привет, Андрей »
20:00 ести в субботу
21:00 Х/ф «Не оглядывайся
назад»
01:10 Х/ф «Слишком красивая
жена»
ТНТ
05:45, 04:55 ткрытый микроон. айджест
06:35 « Н .
»
07:00 « Н . d»
07:55 с «Са а ан »
10:00 « итва кстрасенсов»
13:00 с « изрук»
21:00 с « еву ки с акаровым»
23:00 « енский стендап»
00:00 Х/ф «Очень страшное
кино»
01:40 « мпровизаци »
04:05 «
d баттл»

СТС
05:10, 04:35 « кадров»
06:00 рала
06:05 с « иксики»
06:25 ульт ильмы
06:45 с « ри кота»
07:35 с « раконы. онки
по краю»
08:00 с « екс и Плу. осмические таксисты»
08:25, 10:55 оу « ральских
пельменей»
09:00 ПроС кухн
10:00 Не дрогни
11:55
« ом-монстр»
13:45
«Рио- »
15:40
« унг- у Панда»
17:35
« унг- у Панда- »
19:15
« унг- у Панда- »
21:00 Х/ф «Призрачный патруль»
23:00 Х/ф «Парни со стволами»
01:15 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123»
03:05 с « амы чемпионов»
РЕН-ТВ
05:00 «Неверо тно интересные
истории»
06:55 Х/ф «Разборка в Бронксе»

f Гонконгский полицейский
Кюн приезжает к дяде
в Америку на свадьбу. Дядя как
раз продал свой супермаркет
красивой китаянке, ни слова
не сказав новой хозяйке,
что на магазин имеют виды
бандиты, и уехал. Кюн, конечно
же, заступается за симпатичную
бизнес-леди и устраивает
рэкетирам разборку.

08:30 « вкусной и здоровой
пи е»
09:00 « интранс»
10:00 Сама полезна программа
11:00 « наете ли вы, что »
12:00 «Наука и техника»
13:05 « оенна тайна» с горем
Прокопенко
14:05 «С
»
15:05 « окументальный спецпроект»
16:10 « асекреченные списки»
17:10 Х/ф «Ведьмина гора»
19:10 Х/ф «Джуманджи: зов
джунглей»
21:30 Х/ф «Джуманджи: новый
уровень»
23:55 Х/ф «Час расплаты»
02:10 Х/ф «V» значит Вендетта»

f Альтернативное будущее.
В Англии после страшной
эпидемии неизвестного вируса,
повергшей страну в хаос,
устанавливается жестокая
диктатура властного канцлера
со всеми сопутствующими
прелестями: комендантский
час, всевластие членов партии
над простыми людьми и,
конечно, сотни тайных
стукачей-осведомителей.
Однажды ночью в Лондоне
появляется борец за свободу,
известный как V, который
начинает партизанскую войну
с режимом в попытке вернуть
народу отнятую у него свободу.
В этой войне он привлекает
на свою сторону молодую
женщину, которую он вырвал
из лап тайной полиции.

04:10 « айны апман»
НТВ

05:00 П. Расследование
05:25 Х/ф «Молодой»
07:20 Смотр
08:00, 10:00 Сегодн
08:20 « отовим» с Алексеем
иминым
08:50 Поедем, поедим
09:25 дим дома
10:20 лавна дорога
11:00 « ива еда» с Сергеем
алоз мовым
12:00 вартирный вопрос
13:05 днажды...
14:00 Сво игра
15:00 с «П ть минут ти ины.
озвра ение»
19:00 « ентральное телевидение»
20:20 ы не повери ь
21:20 Секрет на миллион
23:25 « еждународна пилорама» с играном еоса ном
00:20 вартирник Н у аргулиса
01:35 ачный ответ
02:25 с «Стройка»
ТВ-3
05:30

с « ородские легенды»
06:00 ульт ильмы
09:00 с «Слепа »
10:15 Х/ф «Бетховен-4»
12:15 Х/ф «Тёмное наследие»
14:30 Х/ф «Призрак»
17:00 Х/ф «Агент 007. Завтра
не умрёт никогда»
19:30 Х/ф «Агент 007. И целого
мира мало»

нвар

22:30 Х/ф «Широко шагая»
00:00 Х/ф «Логово монстра»
02:00 Х/ф «Лихорадка»
03:30 истические истории
Звезда
05:00 Х/ф «Когда деревья были
большими»
06:40, 08:15 Х/ф «Царевич
Проша»
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дн
08:40 « орской бой»
09:45 « руиз-контроль»
10:15 « егенды музыки»
10:45 с « агадки века»
11:35 « ойна миров»
12:30 «Не акт »
13:15 «СССР. нак качества»
с ваном хлобыстиным»
14:05 « егенды кино»
14:40, 18:30 с « Р есть
Р»
18:15 « адело » с Николаем
Петровым
00:00 Х/ф «Хозяин тайги»
01:30 Х/ф «Пропажа свидетеля»
03:00 Х/ф «Предварительное
расследование»
04:30 Х/ф «О нём»
Матч-ТВ
05:00 аскетбол. « альгирис»
итва — Н С Росси .
вролига. ужчины
06:30 аскетбол. «Реал» спани — « енит» Росси .
вролига. ужчины
08:00, 09:00, 11:20, 11:50
Новости
08:05, 11:25, 14:55, 20:35 се
на атч
09:05, 18:35
зимние
лимпийские игры. оккей.
ен ины
11:55
зимние лимпийские игры. еремони
открыти
13:20, 15:40, 20:30, 00:30
Новости
13:25
зимние лимпийские
игры. онькобежный спорт.
ен ины.
м
15:45
зимние лимпийские
игры. Пр ма трансл ци
21:10, 03:15
зимние лимпийские игры
22:25 утбол. « авари » —
« ейпциг». емпионат
ермании. Пр ма трансл ци
00:40 утбол. Пр ма трансл ци
02:45 се на атч
04:55 Новости
ТВЦ
05:00 « самых...»
05:25 Х/ф «Нож в сердце»
07:20 Православна нциклопеди
07:45 « актор жизни»
08:20
« оролевы комедий»
09:15 « осква резинова »
10:00 «Самый вкусный день»
10:50, 11:45 Х/ф «Большая
семья»
11:30, 14:30, 23:45 Событи
13:20, 14:45 Х/ф «Мавр сделал
своё дело»
17:40 Х/ф «Сжигая за собой
мосты»
21:00 «Постскриптум»

года «Рабочий Надыма»

22:15 «Право знать »
00:00
« -е. иквидаци
айтанов»
00:50 «Про ание»
01:35 Специальный репортаж
02:00 « ватит слухов »
02:30 роники московского
быта
Домашний
06:15

с «Предсказани
»
07:05 Х/ф «У причала»
10:50, 03:00 Х/ф «Объятия
лжи»
19:00 с « еликолепный век»
23:25 Х/ф «Укус волчицы»
Пятый канал
05:35, 15:20 с «След»
08:00 с « еликолепна п т рка- »
11:00 Светска хроника
12:00 с «Свои- »
02:00 звести . лавное
02:55 с « пера. роники
убойного отдела»
Культура
06:30 « иблейский сюжет»
07:05
«Птичка ари»
08:30 Х/ф «Суровые километры»
10:00 « быкновенный концерт»
с дуардом ировым
10:25 с «Передвижники»
10:55 Х/ф «Трембита»
12:30 « рмитаж»
12:55, 01:15
« царстве
белоголового лангура»
13:50 с «
ект бабочки»
14:20 еремони вручени
всероссийской премии
« а верность науке»
16:20, 23:55 Х/ф «Вылет задерживается»
17:40
« сени — дочь
сении...»
18:20
«Стар ий сын» молодого драматурга»
19:00 с « тцы и дети»
19:30 с « нциклопеди загадок»
20:00 Х/ф «Профессия: репортёр»
22:00 «Агора»
23:00 луб « аболовка, »
02:10 с « скатели»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00 естное врем . Надымский
район
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник»
09:00 естное врем . Надымский
район
09:35 « у а народа»
10:05 бзор мировых событий
10:20 с « оролева игры»
15:00 елеверси сольного
концерта народного коллектива вокальной студии
« анс»
16:35
«Суперкоманда»
18:20 Х/ф «Интервью с Богом»
20:00, 01:45 Х/ф «Дама Пик»
22:00, 03:45 Х/ф «Любовь»
00:10 Х/ф «О, счастливчик»

нвар

Первый канал
04:45, 06:10 с « алка и амаюн»
06:00, 10:00 Новости
06:50 грай, гармонь любима
07:35 асовой
08:10 доровье
09:20 «Непут вые заметки»
10:10, 14:00 идели видео
11:50 лимпийские зимние
игры
в Пекине.
ыжные гонки. ужчины.
км
км. Скиатлон
14:35 с «Страна Советов. абытые вожди»
17:45 онцерт
19:10 « ве звезды. тцы
и дети»
21:00 рем
22:00 с « рустальный»
00:15 невник лимпийских
зимних игр
в Пекине
01:15 Наедине со всеми
02:00 одный приговор
02:50 авай поженимс
Россия 1
04:30 «По секрету всему свету»
04:50 « огда все дома» с имуром из ковым
05:45 « тренн почта» с Николаем асковым
06:30
зимние лимпийские
игры в Пекине. игурное
катание. омандные
соревновани . ен ины.
оротка программа.
ужчины. Произвольна
программа
09:40 естное врем . оскресенье
10:15 Сто к одному
11:00 ести
11:30 Петрос н- оу
13:20 с « ев ть жизней»
17:50 « анцы со зв здами».
Новый сезон
20:00 ести недели
22:00 осква. ремль. Путин
22:40 « оскресный вечер» с ладимиром Соловь вым
01:30 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка»
03:15 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче
вита по-русски»
ТНТ
05:45, 04:55 « ткрытый микроон»
06:35 « Н .
»
07:00 « Н . d»
07:55 с «Са а ан »
09:00 «Перезагрузка»
09:35 « итва кстрасенсов»
11:10 « итва кстрасенсов.
айджест»
12:50 с « льга»
15:20 Х/ф «Голодные игры»
18:10 Х/ф «Голодные игры:
и вспыхнет пламя»
21:00 « амеди клаб»
23:00
d p
00:00 Х/ф «Очень страшное
кино-3»
01:30 « мпровизаци »
04:00 «
d баттл»
Ямал-Регион
05:35, 09:00 с « ео и иг»
06:00, 11:10
«Научные
сенсации»

года «Рабочий Надыма»

06:50, 10:00 с «Сказочный
патруль»
07:45, 10:55 с « о ечки-собачки»
08:00, 18:00 «Пол рные истории»
08:30, 18:30 « сав й. очевник
века»
08:45, 18:45 « торое дыхание»
09:55 с « ео и иг. ол ебные
песни»
12:00, 19:00 Собеседник
12:30, 00:25 с « лагословите
жен ину»
16:10 Х/ф «Воздушный маршал»
f Межконтинентальный
авиарейс. Билл Маркс,
воздушный маршал, который
обеспечивает безопасность
пассажиров, получает
сообщения с угрозами
от маньяка-террориста.
Преступник просчитал все ходы
и подставил под обвинение
самого спецагента. Теперь
Маркс — цель спецслужб США.
Ему остаётся одно: вычислить
и обезвредить преступника,
спасти пассажиров и свою
любовь, которую он обретает
на краю гибели. До взрыва
остаются считанные минуты.

19:30 Х/ф «Ромео и Джульетта»
21:25 Х/ф «Артур и Мерлин:
рыцари Камелота»
23:00 Х/ф «Итальянец»
04:00 « с , кроме обычного»
СТС

06:00 рала
06:05 с « иксики»
06:25 ульт ильмы
06:45 с « ри кота»
07:30 с « аревны»
07:55 оу « ральских пельменей»
08:40 Х/ф «Двойной форсаж»
10:45 Х/ф «Форсаж-4»
13:00 Х/ф «Форсаж-5»
15:35 Х/ф «Форсаж-6»
18:15 Х/ф «Форсаж-7»
21:00 Х/ф «Форсаж-8»
23:40 Х/ф «Форсаж»
01:45 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт»
03:25 с « амы чемпионов»
РЕН-ТВ
05:00 « айны апман»
07:30 Х/ф «22 мили»
09:20 Х/ф «Бросок кобры»
11:40 Х/ф «G.I. Joe: бросок
кобры-2»
13:50 Х/ф «Ведьмина гора»
15:50 Х/ф «Джуманджи: зов
джунглей»
18:05 Х/ф «Джуманджи: новый
уровень»
20:30 Х/ф «Хроники хищных
городов»

f Прошли тысячелетия
после того, как мир настиг
апокалипсис. Человечество
адаптировалось и теперь
живёт по новым правилам.
Гигантские движущиеся
мегаполисы рассекают пустоши
и поглощают маленькие
города ради ресурсов. Том
Нэтсуорти из нижнего уровня
великого Лондона оказывается
в смертельной опасности,
когда на его пути появляется
скрывающаяся от закона
бунтарка Эстер Шоу. Они
не должны были встретиться,
но им суждено изменить
будущее.
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23:00 « обров в ире»
23:55 « оенна тайна» с горем
Прокопенко
01:00 «Самые окирую ие
гипотезы»
04:20 « ерритори заблуждений»
с горем Прокопенко
НТВ
04:45 Х/ф «Беглец»
06:35 ентральное телевидение
08:00, 10:00, 16:00 Сегодн
08:20 нас выигрывают
10:20 Перва передача
11:00 удо техники
12:00 ачный ответ
13:00 На ПотребНадзор
14:00 Сво игра
15:00, 16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 тоги недели
20:10 в зды со лись
21:40 сновано на реальных
событи х
01:20 с «Стройка»
04:35 х нравы
ТВ-3
05:00 истические истории
05:45 ульт ильмы
09:00 с «Слепа »
10:45 Х/ф «Выживший»

f Охотник Хью Гласс серьёзно
ранен на неизведанных
просторах американского
Дикого Запада. Товарищ Хью
по отряду покорителей новых
земель Джон Фицжеральд
предательски оставляет
его умирать в одиночестве.
Теперь у Гласса осталось
только одно оружие — его сила
воли. Он готов бросить вызов
первобытной природе, суровой
зиме и враждебным племенам
индейцев, только чтобы выжить
и отомстить Фицжеральду.

14:00 с «Перевал тлова»
22:30 Самые загадочные происестви
23:30 Х/ф «Нерв»
01:15 Х/ф «Время псов»
02:45 Х/ф «Бетховен-4»
04:15 с « айные знаки»
Звезда
06:00 Х/ф «Два бойца»

f Фильм снят во время войны
по повести Льва Славина
«Мои земляки». Искренний
и правдивый рассказ
о дружбе Аркадия Дзюбина,
неунывающего, лихого
и бедового парня из Одессы,
и Саши Свинцова — «Саши
с Уралмаша».

07:35 Х/ф «Экипаж машины
боевой»

f В одном из ожесточённых
боёв подбит танк «Т-34».
Командир танка Саша Меньшов
тяжело ранен. После лечения
в госпитале — снова фронт.
Накануне большого боя
последовал приказ — в сражения
не вступать, беречь силы. Однако
продолжающиеся дерзкие
вылазки фашистского танка,
поджёгшего машину Меньшова,
приводят его к решению
уничтожить немецкого аса.
В поединке с боевым экипажем
Меньшова вражеская машина
уничтожена. Эта победа явилась
как бы прологом знаменитого
разгрома гитлеровских
полчищ в танковом сражении
под Прохоровкой.

09:00 «Новости недели» с рием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 « оенна при мка»
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем инд йкиным
11:30 с «Секретные материалы»
12:20 од доступа
13:10 «Специальный репортаж»
13:30, 03:20 с « ез права
на о ибку»
18:00 « лавное» с льгой еловой
19:25 с « егенды советского
сыска»
22:45 с «Сделано в СССР»
23:00 « етисов»
23:45 Х/ф «Зелёный фургон»
02:20
« арль де олль. го
еличество президент»
03:10 с « ружие Победы»
Матч-ТВ
05:00 Сме анные единоборства. ж. ерманссон —
. Стрикланд.
. Пр ма
трансл ци из С А
08:00
зимние лимпийские игры. орнолыжный
спорт. Скоростной спуск.
ужчины
10:30, 11:50, 13:20, 15:55
Новости
10:35, 15:15, 17:55, 20:35 се
на атч
11:55 Сме анные единоборства. ж. ерманссон —
. Стрикланд.
. рансл ци из С А
13:25
зимние лимпийские
игры. онькобежный спорт.
ужчины.
м
16:00
зимние лимпийские
игры. Пр ма трансл ци
18:10
зимние лимпийские
игры. Санный спорт. ужчины. - попытка
19:00, 21:10, 03:15
зимние
лимпийские игры
20:30, 00:35 Новости
23:45, 02:45 се на атч
00:40 утбол. Пр ма трансл ци
04:55 Новости
ТВЦ
05:15 « акон и пор док»
05:45, 01:35 Петровка,
06:00 Х/ф «Большая семья»
08:00 Х/ф «Неидеальная женщина»
10:00 « нак качества»
10:55 «Страна чудес»
11:30, 00:25 Событи
11:50 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
13:40 « осква резинова »
14:30 осковска недел
15:05
«Акт рские драмы.
роли в плену»
15:55 роники московского
быта
16:50 «Про ание»
17:40 Х/ф «Лишний»
21:45, 00:45 Х/ф «Улыбка
лиса»
01:45 Х/ф «Мавр сделал своё
дело»
04:50
«Семейные тайны.
еонид режнев»

Домашний
06:10 Х/ф «Корзина для счастья»
09:50 Х/ф «Два сердца»
14:05 с «Сильна жен ина»
18:45 П ть ужинов
19:00 с « еликолепный век»
23:15 Х/ф «Воспитание
чувств»
02:50 Х/ф «Объятия лжи»
Пятый канал
05:25, 04:50 с « пера. роники
убойного отдела»
10:10, 01:25 Х/ф «Кома»
14:00 с « ужой район- »
21:40 с « ужой район- »
Культура
06:30

с « нциклопеди загадок»
07:05
« ак грибы с горохом
воевали»
07:45 Х/ф «Весёлая вдова»
10:05 « ы — грамотеи »
10:50 Х/ф «Метель»
12:05 оль е, чем любовь
12:45 Письма из провинции
13:15, 01:40 иалоги о животных
14:00 с «Невский ковчег.
еори невозможного»
14:30 « гра в бисер» с горем
олгиным
15:10 с «Архи-важно»
15:40 Х/ф «Сильная жара»
17:10 «Пе ком. ругое дело»
17:40 ини жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21:30 едевры мирового музыкального театра
23:55 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк»
02:25
« чень син борода»
Вестник Надыма
06:00, 14:30 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»
07:10, 00:05 Х/ф «Интервью
с Богом»
f История перспективного
журналиста Пола, чья вера
подвергается проверке
при попытке взять интервью
у человека, называющего себя
Богом.

08:45 Х/ф «Жалоба»
10:00 с « олчье солнце»
12:45
«Суперкоманда»
15:40, 03:50 Х/ф «Вторая жизнь
Уве»

f Уве — пожилой въедливый
ворчун, достающий соседей
вечными придирками. Он
впадает в ярость при виде
брошенного не туда мусора или
неправильно припаркованной
машины. И кроет на чём свет
стоит легкомысленную семейку
новосёлов, в которой папаша
и гвоздя вбить не способен. Зато
Уве умеет всё. В доме и в гараже
у него всегда идеальный
порядок. Как и в мыслях. Вот
только жизнь давно перестала
иметь для него смысл.

17:35 Х/ф «Сын»
21:00 Х/ф «О, счастливчик»
22:35 Х/ф «Римские свидания»
01:40 Х/ф «Любовь»

нвар

T Дела

муниципальные. Депутат Думы Надымского района проверил работу дорожников

Техника и люди
работают эффективно
Татьяна ЛЬВОВА

21 января Георгий Суворов —
один из народных избранников
нашего муниципалитета —
провёл рейд по территории
города. Целью мероприятия было
проконтролировать качество
снегоуборки.
Этот вопрос практически непрекращающиеся снегопады и метели нынешней зимой сделали одним из самых
актуальных. О работе ответственного
за такую задачу предприятия «Надымгоравтодор» мнения жителей бывают диаметрально противоположными.
Одни считают, что дорожники обязаны
аккуратно выковыривать сугробы изпод колёс припаркованных автомобилей зубной щёткой, а другие вспоминают, как пару десятков лет назад шли
на работу или учёбу утопая по колено
в снегу, и радуются сегодняшним комфортным реалиям.
Однако об отношении подрядчика к своим обязанностям правильнее
судить не по личным предпочтениям,
а по объективным показателям: наличию на улицах работающих грейдеров и дорожных рабочих, бесперебойно выезжающих за город наполненных
снегом грузовиков, собранных во временные накопители и подготовленных
к вывозу осадков, расчищенных и посыпанных песком тротуаров и проезжих частей. Всё это — неопровержимые свидетельства заботы об удобстве
горожан.
— Я живу в Надыме, поэтому за
ситуацией со снегоуборкой на дорогах
и во дворах наблюдаю каждый день,
ведь проверкой можно считать любую
поездку или прогулку. Тем не менее
периодически мы проводим рейды,
внеплановым поводом для этого становятся обращения граждан. Считаю
ликвидацию последствий снегопадов
и метелей важным вопросом, от которого зависит комфорт передвижения
пешком и на автомобилях. Кроме того, я — член комиссии по социальной
политике и жилищно-коммунальному
хозяйству, каждый из нас старается как
можно чаще контролировать различные направления этой сферы, — пояснил Георгий Суворов и осмотрел
территории около домов №№ 44 и 46
по улице Набережной, многоэтажек
№№ 49 и 50 по улице Зверева.
Особое внимание он уделил также расчистке автоартерий, например,
дороги по улице Заводской. Здесь тех-

 В последнее время каждые сутки с территории города вывозится около 4 000 кубометров снега.
Георгий Суворов убедился, что дорожники работают с полной отдачей.

ника уже сформировала из осадков вал
и проходил этап его погрузки с помощью шнекороторного снегоочистителя
«Патриот Арктика» в самосвалы. Большегрузная машина заполнялась доверху буквально за пару минут работы снегоуборщика, после чего грузовик уезжал, а его место занимал следующий.
Жаль, настолько же быстро невозможно действовать во дворах. Здесь
спецтехника должна работать более
ювелирно, сохраняя заборчики, лавочки и «подснежники» — заботливо упакованные природой в снежное одеяло долго неиспользуемые автомобили. Такие встретились в каждом дворе, даже на маленькой стоянке около
дома № 1 первого проезда.
— В этом небольшом компактном дворике снег хорошо почистили,
осталось только его вывезти. Картину портят давно припаркованные машины и автоприцеп, из-за которых
часть территории осталась заметённой. Их владельцы не посчитали нужным убрать имущество, хотя объявление, предупреждающее о проведении работ, до сих пор висит на каждом
подъезде, — прокомментировал народный избранник.
Факт мешающих уборке снега автомашин отметили и другие надымчане. На это обратила внимание жительница дома № 5 по улице Ямальской Галина Окунева:
— Дворы у нас маленькие, технике работать сложно, да ещё жильцы машин понаставили. Но дорожники молодцы, ругать их не за что, трудятся аккуратно. Обычно около нашего дома
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снег чистят за зиму два-три раза и ещё
один — весной. Но в этом году много
осадков, значит, и грейдеры мы будем
видеть чаще.
— В нашем дворе этой зимой снег
чистят хорошо и вовремя. Не было такого, чтобы сильно замело, стало сложно пройти и приходилось куда-то звонить с жалобами, — поделилась позитивным отзывом ещё одна жительница
этого дома Татьяна Хасанова.
— Снега в городе много, хоть
и убирают его в этом году даже лучше,
чем в прошлом, — удовлетворена качеством работ и Татьяна Стоян. — Я живу на Кедровой, 12, рядом с детским садом. Подъездные пути к нему стараются поддерживать в хорошем состоянии.
С тротуарами и проходами работают
не так оперативно, иногда приходится
подождать. Но сложных ситуаций дорожники не допускают, при первой же
возможности к нам приезжает трактор
и всё убирает.
— Техника и люди работают с полной отдачей, — по окончании рейда
сделал вывод Георгий Суворов. — Мы,
надымчане, помним, как такие вопросы решались несколько лет назад, и видим, насколько лучше стало сейчас.
В этом году зима многоснежная. Но город и коммунальные службы оказались
готовы к подаренному природой количеству осадков. Например, автодороги
расчищаются практически до асфальта. О дворовых территориях дорожники тоже активно заботятся, и здесь ситуация может сложиться ещё лучше,
если автовладельцы проявят сознательность. В целом работой ООО «Надымгоравтодор» я удовлетворён.

года «Рабочий Надыма»

T ЖКХ. Коммунальные

вопросы можно решать
на платформе онлайн

Для удобства
пользователей
У жителей ЯНАО набирает популярность
платформа ГИС ЖКХ. К концу 2021 года количество подключившихся к системе превысило 30 000 человек, сообщили в департаменте госжилнадзора ЯНАО.
Главный государственный жилищный
инспектор ЯНАО Ахат Мурзакаев подчеркнул, что у жителей региона должна быть
возможность получать необходимую информацию о потреблённых коммунальных ресурсах, проведённых или планируемых работах в доме, взаимодействовать
с управляющими и ресурсоснабжающими
компаниями и удобно оплачивать услуги.
В ГИС ЖКХ, в частности, можно увидеть начисления, вносить показания приборов учёта и оплачивать счета, контролировать работу управляющей компании,
проводить общие собрания, обсуждать
с соседями насущные вопросы, направлять обращения в органы власти.
Эта система интегрирована с порталом госуслуг, поэтому для её использования отдельная регистрация не требуется. Для удобства пользователей работает
мобильное приложение на платформах
iOS и Android.
ИА «Север-Пресс».

T Профилактика. Юным

надымчанам рассказали
о правилах безопасности

В форме игры

Сотрудники госавтоинспекции вновь напомнили детям о правилах дорожной
безопасности. В детском саду «Солнышко» для воспитанников старших групп они
провели профилактическое занятие «Безопасность пешеходов».
В ходе мероприятия инспектор рассказала детям много интересного: о том,
какими бывают светофоры и для чего они
необходимы, как правильно вести себя
в салоне автомобиля и зачем нужно детское автокресло, а также о правилах безопасности при переходе проезжей части.
Особое внимание инспектор ГИБДД
уделила теме световозвращающих элементов. Рассказала, какую функцию они несут
в тёмное время суток, почему их так важно
иметь на одежде и наглядно продемонстрировала эффект свечения в темноте при помощи фотовспышки. Полученные знания
дети закрепили просмотром тематических
мультфильмов и игрой «Передай жезл».
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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T Социальный

курс.
Депутат Госдумы решает
пенсионные вопросы

T Будем

О правах
северянок

Марат ГАЛИМОВ

В региональное отделение Ассоциации юристов России поступил вопрос
о досрочном выходе на пенсию женщин
с большим стажем работы на Севере, но
не имеющих детей по медицинским показаниям или воспитавших только одного ребёнка по тем же причинам. Об этом
сообщил в соцсетях депутат Госдумы РФ
от ЯНАО Дмитрий Погорелый.
— Как вы знаете, северянкам
с двумя детьми реформа оставила
прежний пенсионный возраст, а вот
бездетным или с одним ребёнком увеличила на пять лет. Но не все женщины
смогли родить более одного или остались совсем без детей. Несправедливо ущемлять их ещё и по пенсионному
возрасту. Вопрос непростой, но решить
его — благородно, — считает депутат.
Дмитрий Погорелый напомнил, что
работа с обращениями ямальцев продолжается, можно писать ему в соцсети.
— Если сразу не получили ответ, не
волнуйтесь, значит, ваш вопрос прорабатывается, но не стесняйтесь напоминать. Всем отвечу, возьму в работу, — отметил депутат.
T На

госуслугах
отобразят результаты
экспресс-тестов

Оперативно
и удобно

В ближайшее время на портале госуслуг появится новая функция, будут отображаться результаты экспресс-тестов на
ковид. Об этом стало известно во время заседания координационного совета
по борьбе с COVID-19 при правительстве
РФ. Нововведение особенно актуально
для жителей сёл и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦРтестов. Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры обеспечить
все необходимые технические условия.
Также премьер-министр призвал россиян при ухудшении самочувствия сразу
же обращаться к врачам, а также подчеркнул важность своевременной вакцинации.
— Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме.
Это не всегда так. У болезни всё равно есть последствия, иногда крайне
серьёзные. Прививка помогает защитить от них своё здоровье, — заявил
Михаил Мишустин. Он отметил, что запас вакцин есть во всех регионах.
ИА «Север-Пресс».

знакомы! В состав совещательного органа при Госдуме РФ вошли двое надымчан

Свои люди в парламенте
И пусть это парламент молодёжный
и с совещательными функциями, зато
при главном законодательном органе
государства. Об Евгении Венгентц наша
газета уже писала, второй — заместитель
директора Дома молодёжи
и руководитель проекта арт-резиденции
в Надыме Алексей Щелкунов.
Наш собеседник — человек в Надыме
новый, поэтому первое, о чём спрашиваем: какими судьбами? Алексей
улыбается: из Нового Уренгоя транзитом через Калининград. У наших
добрых соседей отстраивал концептуально и организационно молодёжную арт-резиденцию, которая на сегодня там благополучно действует и развивается. Потом решил провести аналогичную «интервенцию»
в самой западной области страны.
Но там выкуп здания под будущую
арт-резиденцию затянулся, а визави, по собственному признанию, не
любитель сидеть на пятой точке, отбывать положенное и ждать у моря
погоды. Когда поступило предложение приступить к строительству
такой же в Надыме, недолго думая
согласился.
— Родом из Пермского края. Отучился в Екатеринбурге и десять лет работал в Серовском театре драмы имени А. П. Чехова актёром, там же попробовал себя в качестве режиссёра.
Захотелось поставленные спектакли
показать за пределами области, привёз
«Алые паруса» по А. С. Грину на фестиваль «Я-мал, привет!» в Новый Уренгой. Директор ДК «Газодобытчик» Надежда Шарова посмотрела и предложила поставить на местной сцене. Это
было в 2005 году, а потом так и остался на Севере.
СПРАВЕДЛИВЫЙ
И ЭФФЕКТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ
Молодёжный парламент при Государственной думе РФ — совещательный и консультативный орган, который работает на общественных началах. Основная задача — выработка
рекомендаций и подготовка предложений, направленных на совершенствование законодательства, анализ законопроектов, находящихся на рассмотрении в ГД, участие
в парламентских слушаниях и круглых столах. Входит в него 600 человек из всех отраслей деятельности
и регионов страны, своеобразный
мост между молодым поколением
и властью, политикой. Наш визави
войдёт в состав экспертного комитета по культуре.

 Алексей Щелкунов: «Ну что, идеи есть? Приходи!»
— Делать надо то, что знаешь
и умеешь, швец и жнец — это только
для безвыходных ситуаций.
— Почему решили участвовать
в конкурсе и как об этом узнали?
— Быть в теме — моя профессиональная на текущий момент обязанность, поэтому мониторинг сетей провожу часто. Там и увидел объявление: идёт отбор в советы молодёжного
парламента.
Чтобы туда попасть, подходящих
анкетных данных мало, надо заявить инновацию, подкреплённую механизмом реализации. Что-то новое
в нашем старом мире придумать сложно, но можно. Он предложил критерием оценки любой креативной технологии, её валютой, сделать эмоции,
справедливо полагая, что новшество,
не рождающее у потребителя никаких
чувств, — мертворождённый, неконкурентоспособный замысел. А значит, не стоит вложений энергии, времени, денег. Способ определения эмоционального эффекта сложен, если
попытаться описать в рамках газетной статьи, да и не продуман до деталей. Есть основа проекта, а дорогу
осилит идущий.
ЕСТЬ ИДЕЯ? ПРИХОДИ!
Попадание «в яблочко» для претендента полной неожиданностью не
стало. Признаётся: в заведомо провальных затеях старается не участвовать, а здесь вероятность успешного решения считал достаточно вы-

сокой, потому и попробовал. Имеющийся жизненный опыт позволяет
оценивать реальность поставленной
цели. Тем более что потенциал для
этого ощущает.
— Время — главный ресурс, его
всегда мало, поэтому надо успеть
«натворить» как можно больше полезного не только для себя, но и для
окружающих, для общества.
— Какие задачи ставите при
работе в этом органе?
— Арт-резиденции появляются
сегодня практически в каждом городе страны. Дело нужное, даже необходимое. Но никакой нормативноправовой базы, которая регламентирует или регулирует деятельность
таких центров, пока нет. Что это,
тот же дом молодёжи или конвейерное производство новшеств, направленных на зарабатывание денег?
А может, и совсем противоположное,
и строится на иных принципах? Каждый созидает в меру фантазии и собственного креатива. А это не всегда
и не у всех на высоком уровне, могут
получиться и франкенштейны разного пошиба. Не хочу сказать, что
должно быть по-армейски единообразно, но общие стандарты и нормативно-правовое обоснование необходимы. В ХМАО приняли региональный законопроект для строительства в этой сфере, возможно,
и в других субъектах примут. А общероссийского нет, хотя всем надо
работать в едином правовом поле,
ведь оно не только юридическое, но

нвар

и экономическое, здесь без законодательной опоры нельзя.
Алексей Щелкунов считает, что
каждая территория располагает только ей присущими признаками и преимуществами, которые можно сделать местным брендом. Как и происходит при рождении удачной идеи
и продуманной маркетинговой стратегии. Арт-резиденция будет зарабатывать средства как минимум на
своё существование и деятельность
на свои, а не выделенные из муниципального бюджета, средства. А раскручивать бренд возможностей хватает. Учитывая успехи надымчан
в спорте, культуре, музыке и других
сферах, город звучит и на всероссийских площадках.
— Когда молодёжь поймёт, что
может развиваться, расти, зарабатывать приличные деньги на своей локальной территории: разработал стартап, реализовал, не выезжая
на чужбину, «В Москву! В Москву!»
перестанет быть девизом всех старше 17 лет, а останется цитатой из Чехова. В столицы можно и на выходные слетать, если хорошо поработал
на неделе.
— Какие плюсы для себя лично
видите от вхождения в молодёжный парламент?
— Передовой опыт, возможность сделать то, что станет рабочим
инструментом в креативной индустрии, найти помощь в реализации
инициатив, новые способы финансирования «золотых» идей, которые приходят в юные головы. Сегодня государство помогает: гранты различных уровней вплоть до
президентского, но с оформлением документов не каждый справится, да и на всё грантовой поддержки
не хватает. Арт-резиденция должна стать местом, где инициатора услышат, поймут, проконсультируют
и помогут.

ГЕНЕРИРОВАТЬ
ПОЗИТИВНУЮ ЭНЕРГИЮ

целевая аудитория, две сферы приложения усилий.

Объединение профессионалов из разных регионов даёт мультипликативный эффект: суммируется опыт, полезные знакомства, идеи, энергия. КПД
парламента и экспертных советов, считает он, незаменим для каждой территории, которая делегировала своего
представителя. Когда возник вопрос
о личных приобретениях и перспективах, из перечисленных — нового опыта, реализации инициатив и потенциального карьерного роста, Алексей последнее не назвал. Когда ему напомнил: «С этим как?», ответил: если будет
плюс для коллектива, общества и территории, общественное признание
приходит само по себе. А в качестве
главной и отдельной самоцели рассматривать карьеру видит бесполезной
тратой времени.
— Не говоря уж о том, что человек не должен идти вверх по головам
или сталкивать с дороги ближнего.
Если тянешься к солнцу, не загораживай его другим.
Свой вариант концепции артрезиденции собеседник попытался выразить через сравнение мастерской
свободных художников с собственной
галереей. Где каждый имеющий талант и своё видение мира, может получить краски, холст, место, где написать и выставить картину. Суть концепта: точка сборки, куда каждый идёт со
своей целью, а приносит пользу всему
обществу, реализуя выстраданное.

— В каком состоянии строительство арт-резиденции в Надыме?
— По графику. Сейчас идёт процесс
согласования вариантов реконструкции
объекта. Есть три проекта, рассматриваются сильные и слабые стороны каждого, подаются предложения. То что будет
создано, должно удовлетворить максимальное количество жителей. И не только молодых, есть ещё мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста.
Плюс — много вводных факторов. Как
сделать так, чтобы результат понравился тем, кто помнит, как строили ДК «Победа»? И тем, кто приходил сюда в бытность его работающим, кто бывал здесь
в развлекательном центре, кто видел
дом культуры только закрытым? А ещё
и тем, кто подпишет акт о приёмке
в эксплуатацию! Но работа идёт, когда
будет конкретная информация, надымчане узнают первыми.

— Когда узнал, что в эту
структуру прошли два надымчанина, сразу возник этот заголовок для
статьи. Как считаете, свои люди
в парламенте, да ещё двое, дадут
больший эффект для муниципалитета, который представляют?
— Конечно, двое — это уже группа. Значит, вдвое больше знакомых
здесь, вдвое больше — там. Бóльшая

Справка
Экспертные советы молодёжного
парламента при Государственной думе
сформированы по 8 направлениям
и объединяют более 600 экспертов
из регионов.
Сейчас проходят установочные
заседания в офлайн- и онлайнформатах, где утверждается структура
работы, формируются рабочие группы.
Экспертные советы по культуре,
информационной политике и СМИ,
развитию цифровой экономики,
технологиям связи уже провели первые
встречи. В ближайшее время ожидаются
заседания остальных экспертных советов,
после которых начнётся законотворческая
деятельность. Поступившие предложения
и итоги планируется обсудить на первом
очном заседании.

 Всегда среди молодёжи. Алексей Щелкунов ведёт урок актёрского мастерства на молодёжном форуме «Пластилин».
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T Регион

89.
На Ямале примут закон
для владельцев
домашних животных

За самовыгул
питомца
ответит
хозяин
На Ямале по поручению губернатора разработан проект регионального закона об
ответственном обращении с домашними
животными. Сейчас он проходит процедуру согласования, рассказал руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов.
Ожидается, что закон позволит закрепить ответственность владельцев за
самовыгул и, как следствие, снизить число укусов домашними животными людей на улицах. Это связано с тем, что за
2021 год более 50 % от общего числа укусов было нанесено собаками, имеющими
владельцев.
Законом предлагается установить
административную ответственность за
нарушение требований к содержанию
домашних животных, связанных с их
свободным, неконтролируемым выгулом
в отсутствие владельца, а также причинением вреда здоровью граждан и имуществу. За самовыгул животного предлагается ввести штраф от 1 до 2 тыс. рублей,
за допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное
или человека — от 4 до 5 тыс. рублей.
Требования к содержанию питомцев установлены ФЗ «Об ответственном
обращении с животными», однако ответственность за его нарушение не введена.
На Ямале ежегодно регистрируются
покусы граждан безнадзорными животными или животными, чей хозяин неизвестен, это порядка 600 случаев, при этом
в 1,5 раза выросло число покусов «хозяйскими» домашними питомцами. Регистрировались случаи систематического
нарушения содержания и выгула животных. В связи с этим возникла необходимость регулирования вопроса.
— Требуется внести поправки
и в федеральное законодательство.
В частности, необходимо утвердить
единые правила содержания животных в России и утвердить методику по
определению отсутствия у животного немотивированной агрессии, учесть
специфику Крайнего Севера по работе
в отдалённых населённых пунктах,
обязанности собственников по регистрации домашних животных и определить порядок действий в отношении
агрессивных животных, — сказал Евгений Попов.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.

нвар

года «Рабочий Надыма»

T Росреестр
информирует.
В границах охранных
зон действует особый
правовой режим
использования земель

Чтобы сберечь
культурное
наследие
В настоящее время особое внимание
государства направлено на сохранение
объектов культурного наследия. С этой
целью устанавливаются границы территорий объектов культурного наследия,
зон охраны и защитных зон объектов
культурного наследия.
За последние годы внесены концептуальные изменения в федеральное законодательство, обязывающие органы охраны объектов культурного наследия направлять в филиал ямальской кадастровой палаты документы, необходимые для
внесения в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) соответствующих территорий и зон охраны.
В целях реализации указанных
норм налажено тесное взаимодействие
между службой государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО
и ямальской кадастровой палатой.
С 2012 года функционирует совместная рабочая группа по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране культурного наследия в отношении
территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест
и иных объектов культурного наследия
и их зон охраны.
За период с 2010 года по настоящее время в ЕГРН внесены сведения
о 29 охранных зонах объектов культурного наследия и 563 территориях объектов культурного наследия, расположенных практически во всех муниципальных образованиях Ямала.
В границах охранных зон и территорий объектов культурного наследия
вводится особый правовой режим использования земель, требующий обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющий обеспечить
функционирование объекта культурного
наследия в современных условиях.
Внесение в ЕГРН сведений о границах объектов культурного наследия
влияет на эффективность государственного управления земельными ресурсами, планирование и организацию
рационального использования земель
и их охраны, способствует сохранению
культурного наследия Ямала.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ямало-Ненецкому
автономному округу.

T График
№
п/п

Изб.
окр.

Границы округа

1.

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; Проезд 8; Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20; ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а,
10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 (Пластстройотряд); ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а,
7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13;
ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра; ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13,
14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3;
ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

1.

2.

3.

4.

5.

6.
2.
7.

8.

9.

10.

3.

11.

12.

13.
4.
14.

15.

16.

17.
5.

18.

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на февраль 2022 года

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7,
9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 10д,
10е, 10ж, 11; ул. Набережная им. Оруджева С. А.,
1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а,
10б, 10в; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15,
17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1; Проезд 5, панель Ж, пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24;
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33;
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6;
в/г СТПС; ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49,
50, 51, 52; ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым:
в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ;
п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный;
межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие
бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория
вблизи с. Кутопьюган, оленеводческие бригады,
п. Заполярный
с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады
межселенной территории района вблизи с. Ныда
и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»;
п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы
УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Нордсервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт
Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7
Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг,
ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые
Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

Ф. И. О. депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты
для записи на приём

Грачёв
Сергей Леонидович

1, 8, 15, 22
февраля
18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации
вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47

Гудков
Сергей Сергеевич

8, 22 февраля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14

Валова
Галина Владиславовна

7, 14 февраля
16:00–17:00

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
города Надыма»
8 (3499) 53-47-47

Писаренко
Анатолий Андреевич

8 февраля
16:00–18:00

8 (3499) 53-47-47

Заборовский
Игорь Александрович

25 февраля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

Коберник
Юрий Михайлович

3, 17 февраля
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Карпова
Ирина Игоревна

10, 24 февраля
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной
помощи семье и детям
«Домашний очаг»
в МО Надымский район»
8 (3499) 53-47-47

Суворов
Георгий Иосифович

25 февраля
13:00–14:00

Медико-санитарная часть
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Байдин
Игорь Иванович

3, 10, 17, 24
февраля
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»,
ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

Кушнир
Александр Анатольевич

3, 10, 17, 24
февраля
18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП
«Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47

Хохлов
Олег Павлович

3, 10, 17, 24
февраля
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

Шиповалов
Антон Николаевич

2, 16 февраля
18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47

Ещенко
Марина Владимировна

1, 15 февраля
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок»,
п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

1 февраля
16:00–18:00

МОУ «Приозёрная средняя
общеобразовательная школа»
8 (3499) 53-47-47

Парыгин
Александр Витальевич

8, 22 февраля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

Серикова
Марина Владимировна

3 февраля
14:00–16:00

МОУ «Центр образования»,
2-й этаж, п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Рустамова
Вероника Александровна

28 февраля
14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного
обслуживания», п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Неркагы
Наталья Борисовна

3 февраля
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
8 (3499) 53-47-47

нвар

T Регион

89. Ямал поделился опытом внедрения новых подходов к организации
аварийно-спасательной деятельности в Арктической зоне

Наращивая группировку
беспилотников

На межрегиональном сборе МЧС России по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов РФ Уральского
федерального округа за 2021 год и постановке задач на 2022 год с докладом
выступил заместитель губернатора
Ямала, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Аркадий Бессонов.
Освоение природных ресурсов
Российской Арктики требует особого
внимания к предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического
характера для сохранения уязвимой
арктической природы и минимизации
ущерба населению, проживающему
в сложных климатических условиях.
Поставленные президентом РФ
задачи по развитию и защите от чрезвычайных ситуаций арктических территорий нашли своё отражение в стратегии социально-экономического
развития ЯНАО до 2035 года. К ним
относится внедрение новых технологий мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, происшествий, аварий, поддержание в постоянной готовности спасательных
служб, приобретение для них современной техники и оборудования, возведение объектов инфраструктуры.
Для Ямала с его значительной
площадью и сложной логистической
схемой важным является вопрос борьбы с природными пожарами.
— За последние годы мы значительно продвинулись в направлении
своевременного обнаружения природных пожаров. По уровню внедрения системы раннего обнаружения
пожаров «Лесохранитель» мы занимаем шестое место среди российских
регионов, а по развитию и применению беспилотных авиационных сис-

 До 2035 года планируется приобрести 141 единицу пожарной техники для подразделений
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противопожарной службы.
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T Благоустройство.

Дорожники «латают»
трассы по новым
технологиям

Геотекстиль
и георешётка

С 2018 года для пожарных и спасателей смонтировано и введено в эксплуатацию 12 объектов, в том числе
пять пожарных депо, стоянка для пожарной техники и шесть объектов
для службы «Ямалспас».
Для аварийно-спасательных подразделений за три года приобретено
44 единицы спасательной техники для
применения в условиях Арктики: универсальные моторные подогреватели
для оказания помощи на автодорогах и автозимниках, телеуправляемый
подводный аппарат «Гном» и гидролокатор бокового обзора для проведения подводных поисково-спасательных работ и осмотра потенциально
опасных объектов без риска для жизни человека. Кроме того, все поисковоспасательные отряды оснащены комплексами ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
В перспективе до 2035 года планируется возвести ещё 33 новых здания, приобрести 319 единиц техники
(для пожарных 141 единица, для спасателей 178 единиц), создать 14 новых подразделений противопожарной службы, создать в 17 подразделениях противопожарной службы газодымозащитную службу.
— Считаю, что применяемые
на Ямале новые подходы к организации аварийно-спасательной деятельности и проведённые мероприятия
последних лет в полной мере позволяют решать задачи по защите населения и территории нашего Арктического региона от чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера, — заявил Аркадий Бессонов.

На Ямале активно используют современные технологии для ремонта и строительства дорог. Так, в 2021 году около 85 % всех работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
выполнено с применением новейших
материалов. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, при ремонте мостового перехода на участке к посёлку Ханымей дорожники использовали геотекстиль. Это сверхпрочная сетка с ячейками различных размеров, которая
укладывается между слоями дорожного полотна. Материал сохраняет дорогу
от деформации, предотвращая смешивание щебня, песка и грунта.
А в основании проезжей части
подъезда к Ноябрьску уложили специальную полипропиленовую решётку с треугольной ячейкой, иначе — георешётку. Благодаря этому нагрузка
на трассу распределяется равномерно. Также снижается риск образования
провалов, колеи и других дефектов, повышается срок службы асфальта.
На автодороге Сургут — Салехард,
на участке от границы ЯНАО до Губкинского, использовался щебёночномастичный асфальтобетон (ЩМА-16)
высокой прочности. Крепость материалу придаёт большое содержание щебня плотных горных пород.
Ещё одно новшество — применение стыковочных битумно-полимерных лент «БРИТ», которые герметизируют швы при укладке асфальта, делая
покрытие более водонепроницаемым
и предотвращая образование трещин.
Как отметила заместитель директора профильного департамента Светлана Гиллих, применение передовых
технологий, материалов и технологических решений — важное условие реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
— Новые дорожные технологии
в прошлом году применялись на Ямале при выполнении шести из семи контрактов на ремонт, капитальный ремонт дорог. Это около 85 % от общего
объёма работ, — сказала она.
Вне нацпроекта новшества также
опробовали на трассе Надым — Салехард. Там реконструировали более четырёх километров полотна методом
холодной регенерации с укреплением
щебёночного покрытия «ресайклинг».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ИА «Север-Пресс».

 По развитию и применению беспилотных авиационных систем Ямал — лидер в России
тем Ямал — лидер в России. В этом
году у Ямалспаса появится два новых беспилотника. Благодаря наращиванию группировки беспилотников и сети радиоретрансляторов 70 %
территории будет контролироваться
дистанционно, то есть оператор БЛА
с наземного пункта управления в Салехарде сможет получать видеоизображение с беспилотных авиационных систем «Орлан-10» буквально от
западной границы округа до восточной границы с Красноярским краем.
Наверное, звучит фантастически, но,
я уверен, это будет реализовано в течение этого года, — сообщил Аркадий Бессонов.
На территории Ямала сформирована достаточная группировка сил
и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Её общая численность — около 6 000 человек.
Развитие аварийно-спасательной
и противопожарной служб региона
осуществляется в рамках принятой
дорожной карты со сроком реализации до 2035 года.
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страже. Надымские полицейские подвели итоги работы за 2021 год

Убийств, краж и угонов стало меньше
В районном отделе полиции состоялось
расширенное совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2021 год, в котором приняли участие начальник ОМВД подполковник полиции Илья Зимин, заместитель главы администрации Надымского района Вадим Таскаев, председатель общественного совета при
ОМВД Сергей Маршанский, руководители структурных подразделений.
С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил
заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней службы Олег
Дорджи-Горяев. Он сообщил, что в целом контроль над оперативной обстановкой на территории района сохранён, фактов террористической угрозы, массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка не допущено, сохранена стабильность общественной и дорожной
безопасности. Отмечено снижение количества зарегистрированных преступлений на 6,6 %, в том числе на 11,6 % —
тяжких и особо тяжких. В структуре
преступности по-прежнему основную
массу составляют посягательства против собственности, деяния, связанные
с незаконным оборотом наркотических
средств, преступления против личности, а также экономической направленности. Наблюдается определённое оздоровление криминальной ситуации
по ряду приоритетных направлений:
сократилось количество зарегистрированных убийств на 33,3 %; краж чужого имущества на 35,1 %; квартирных краж на 75 %; неправомерных завладений транспортными средствами на 77,8 %. В течение первого полугодия не зарегистрировано разбойных
нападений, краж из складов и магазинов, поджогов.

T Осторожно, мошенники!

 В ходе совещания подвели итоги оперативной деятельности и поблагодарили личный состав
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за достигнутые результаты.
Внимание участников совещания
было обращено на положительные результаты от проведения дней профилактики, инициируемых отделом полиции, в которых принимают участие
представители администрации муниципалитета, члены общественных
объединений и частных охранных организаций. В результате этих мероприятий удалось повысить личную
и имущественную безопасность граждан в общественных местах, не допустить преступлений с применением оружия, грабежей, изнасилований
и разбойных нападений.
На 21,3 % снизилось число преступлений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения. Количество
преступлений, совершённых несовершеннолетними лицами, уменьшилось
вдвое. Сократилась рецидивная пре-

ступность. Докладчик отметил рост
выявленных налоговых преступлений
и преступлений коррупционной направленности, в том числе фактов взяточничества.
Благодаря своевременно принимаемым мерам, направленным на стабилизацию ситуации на дорогах района, в отчётном периоде на 13,5 % снизилось количество учётных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых на 12,8 % уменьшилось число граждан, пострадавших
в ДТП граждан, на 16,7 % — погибших
в результате ДТП. К административной ответственности по линии
ПДД привлечено 14 609 граждан, выявлено на 30 % больше преступлений,
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ
«Управление транспортным средством
в состоянии опьянения лицом, под-

вергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
В минувшем году сотрудники ОМВД
России по Надымскому району обеспечивали общественный порядок при
проведении более 20 культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием около 73 тысяч граждан, а также в ходе выборов депутатов Госдумы ФС РФ VIII созыва.
В течение последних лет в центре
внимания находятся вопросы улучшения качества и доступности предоставляемых государственных услуг.
В 2021 году гражданам оказано более
17 тысяч госуслуг.
В ходе доклада были озвучены
и проблемные вопросы: нераскрытыми остались 382 преступления, из них
127 краж электронных денежных
средств с банковских карт, 165 мошенничеств, из которых 159 — в сфере IT-технологий. Несмотря на принимаемые меры по предупреждению
данного вида преступлений, совокупный ущерб, причинённый жителям
Надымского района, составил более
42 млн рублей.
Вместе с тем заместитель начальника ОМВД подчеркнул, что личный
состав готов к выполнению поставленных задач по различным направлениям оперативно-служебной деятельности, обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории района. В завершение расширенного совещания
начальник ОМВД подполковник полиции Илья Зимин и приглашённые
гости поблагодарили личный состав
за достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности.
ОМВД России по Надымскому району.

Надымчанин попался на уловки лжеброкеров

«Сыграл на бирже» и лишился 3 миллионов
В отдел полиции поступило
сообщение, что местный житель
в течение месяца переводил
денежные средства в брокерскую
организацию, после чего связь с ней
прекратилась.
В ходе проверки было установлено,
что 17 ноября 2021 года 49-летний житель г. Надыма нашёл в интернете рекламу финансовой биржи, которая его
заинтересовала, созвонился с представителем, открыл по его указанию
личный счёт.

После этого с 23 ноября по 30 декабря под предлогом инвестиций в брокерскую организацию надымчанин осуществлял переводы денежных средств
разными суммами на различные банковские счета и карты, отправив таким
образом 3 млн 559 тысяч 856 рублей
на чужие реквизиты.
На очередное предложение лжеброкеров увеличить заработок путём
дополнительного внесения денежных
средств заявитель ответил отказом, ссылаясь на отсутствие сбережений, и выразил желание получить обещанный до-

ход, но связь с представителями биржи
прекратилась.
По данному факту следственный отдел ОМВД России по Надымскому району возбудил уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», ведётся следствие.
Сотрудники полиции предостерегают граждан: будьте предельно бдительны! Финансовый рынок — это высокорискованная сфера, подразумева-

ющая собой не только получение прибыли, но и возможные убытки. Если
неизвестные гарантируют вам в кратчайшие сроки получение высоких
доходов по инвестициям на бирже,
не верьте, это мошенничество! Лично
проверьте благонадёжность брокерской организации, ваша предусмотрительность поможет избежать неприятных последствий!
Анастасия ШАГАЛОВА,
стар ий инспектор
России
по Надымскому району.
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Нынешняя зима радует нас снегом
и морозцем, а ещё возможностью
многообразных развлечений
и забав. К тому же зимний период —
очень благоприятная пора
для оздоровления и закаливания
организма. Лыжная прогулка —
это прекрасный вариант зимнего
отдыха, общения коллектива
в непривычной обстановке.
И в этом вновь убедились
специалисты детского сада «Огонёк».
В рамках реализации корпоративной
программы «Повышение физической
активности сотрудников» в минувшую
субботу, взяв с собой горячий чай в термосах и зарядившись хорошим настроением, они отправились на лыжную
базу г. Надыма. Основной целью похода стало привлечение членов коллектива к зимнему активному отдыху
и здоровому образу жизни. Желающих
покататься оказалось немало, причём как взрослых, так и детей. Не беда,
что некоторые встали на лыжи впервые, ведь в этот день проходил мастеркласс по лыжным гонкам. Его проводили в кедровой роще наставники спортивной школы «Арктур». Новичкам
показали основы классического хода,
объяснили, как нужно правильно держать лыжные палки и какое положение
следует принимать при спуске, чтобы
не упасть, а также дали возможность
попробовать самостоятельно пройти
дистанцию.
Помимо мастер-класса состоялась
лыжная эстафета. Скользя по лыжне, все, хоть и немного, почувствовали себя профессиональными лыжниками. Спускались с горки, любовались
пушистым снегом, что блестит на солнышке. Кому-то повезло встретить рыжих белочек, резвящихся на заснежен-
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T Физкульт-привет!

Коллектив детского сада «Огонёк» проводит выходные активно
и с пользой для здоровья

Кто мороза не боится,
тот умеет веселиться!

 — Все на лыжи! Присоединяйтесь!

ПР

ных ветвях деревьев. Приятным бонусом стали подарки от организаторов
мастер-класса.
К слову, активно провели зожевцы «Огонька» и воскресный день. Посетили каток в ледовом дворце спорта «Надым», где получили новый заряд бодрости и порцию хорошего настроения. На будущей неделе запла-
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нировали катание на ватрушках, присоединиться к которому намерены
многие.
Регулярно пару раз в месяц коллектив детского сада «Огонёк» г. Надыма выбирается для такого времяпровождения, полного позитивных
впечатлений. Это укрепляет здоровье, сплачивает коллектив. А холод-

ными зимними вечерами многие
рассматривают весёлые фотографии,
вспоминают интересные моменты
и с нетерпением ждут следующей
«вылазки».
Гузель САФИНА,
председатель первичного про союзного
комитета детского сада « гон к» г. Надыма.
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