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До юбилея города Надыма осталось 189 дней
T Образование. Сегодня

одно из старейших образовательных учреждений города открывается после капремонта

Ура! Снова в школу!

 Вторая школа значительно преобразилась и снаружи, и внутри. Сегодня все новинки уже могут оценить ученики и педагоги образовательного учреждения. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
Татьяна ЛЬВОВА
В первый раз вторая городская общеобразовательная открылась 2 сентября 1974 года. К тому моменту рабочие
«сдали» только треть её здания, остальное продолжали достраивать, поэтому
на полную проектную мощность она
вышла лишь к началу следующего,
1975/1976 учебного года. А в 1979-м
шефство над ней взяли широко известные в то время строительный
трест «НадымГазЖилСтрой» и завод крупнопанельного домостроения.
Эти внёсшие значимый вклад органи-

зации уже несколько лет назад канули
в Лету, а вторая городская лишь недавно взяла небольшую паузу: закрылась
на капитальный ремонт. В это время
более 500 её учеников получали образование на базе третьей, четвёртой
и пятой школ. Но уже сегодня многие
из них побывают в обновлённых классах
и интересных зонах учреждения.
ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ
К приходу ребят уже всё готово.
В этом 17 февраля лично убедились
глава Надымского района Дмитрий

Жаромских, начальник департамента образования Людмила Марченко
и другие ответственные лица. «Экскурсию» для комиссии провела заместитель директора второй школы по
учебно-воспитательной работе Надежда Петрушина.
Впрочем, радоваться обновлениям можно начинать даже не заходя в школу. Её некогда похожая на
пустырь территория теперь разделена на несколько зон. Игровое поле, тренажёры, скамейки, развлечения для младшеклассников, до весны спрятанные под снегом клумбы

и газоны — большинство из перечисленного можно было увидеть ещё
летом.
А реконструированное внутреннее убранство подрядчики довели
до совершенства недавно. Свежую
перепланировку кабинетов и коридоров сразу же обставили новейшими мебелью и оборудованием. Так,
в классах установлены сразу три вида досок: интерактивные, меловые,
магнитные.
 Продолжение на стр. 2
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Образование. Сегодня одно из старейших образовательных

учреждений города открывается после капремонта

Ура! Снова
в школу!

Татьяна ЛЬВОВА
ÍÍНачало на стр. 1
Бросается в глаза необычное расположение и конструкция парт: место
каждого ученика обособлено и независимо. При этом в начальном звене
столы и стулья подстраиваются под
рост ученика, а школьники постарше могут самостоятельно регулировать угол наклона своей столешницы.
Впрочем, в кабинетах для изучения некоторых дисциплин есть
и специально выделенные территория и мебель для работы сообща, например, для проведения лабораторных опытов. И конечно, здесь организованы зоны коворкинга, нашлось
место и для образовательного центра
«Точка роста» с его дорогостоящим
оборудованием.
ЗА ЗОЖ

Угол наклона столешницы ученик может отрегулировать «под себя» и при этом не создаст

неудобств соседу по парте

В холле второй школы ребятам доступны настенная светодиодная мозаика и другие

развивающие игры

Дмитрия Жаромских особенно заинтересовали довольно крупные интер
активные кубы в кабинете начальных классов. Каждый из девайсов состоит из модуля распознавания движения и пластиковой оболочки. С их
помощью группой или индивидуально можно отвечать на вопросы учителя, решать задания по математике, изучать иностранные языки, разгадывать головоломки с упражнениями на балансировку — сценариев
по использованию данной аппаратуры много. При этом техника довольно прочная, на ней при желании можно даже сидеть, но она была разработана не для этого, а чтобы
повысить двигательную активность
школьников.
Эту же цель преследуют размещённые в коридоре большие напольные шахматы, рядом с их игровым
полем поместились и классические
настольные варианты. А в обновлённом спортивном зале установили специальную технику для тренировки хоккеистов, ведь на базе второй школы организован спортивный хоккейный класс. Кстати, кроме
большого, в школе есть ещё два малых спортзала: тренажёрный и гимнастический. Все эти площади будут
задействованы как для проведения
уроков, так и для дополнительных
занятий, секций и кружков.
Отвлечься от спортивных достижений поможет большущий глобус
или находящаяся в свободном доступе интерактивная игровая аппаратура. А можно и просто поболтать с одноклассниками, удобно устроившись
на эргономичной скамейке.
ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ

В школьном музее боевой славы гармонично ужились новая мебель и старые, в том числе

добытые при раскопках на полях сражений, экспонаты. ФОТО АВТОРА

Одним словом, здесь не узнать не
только аудитории, но и буквально
всё: актовый зал, музей, библиотеку, кабинеты логопеда и психолога,

столовую, санитарные комнаты, лест
ничные пролёты, холл, входную
группу. При этом весь функционал
постарались адаптировать для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья.
— Здание преобразилось на все
100 %, — похвасталась заместитель
директора школы № 2 Надежда Петрушина. — А на церемонии открытия ребят ждёт ещё один сюрприз:
они вступят в ряды Российского движения школьников. В его рамках дети смогут дополнительно проявлять
себя в учебной и творческой деятельности, развиваться в гражданско-патриотическом и информационномедийном направлениях. Пока к РДШ
примкнут только ученики 5–8-х клас
сов, затем мы будем увеличивать количество отрядов.
— Вторая школа — одна из старейших и знаменитейших в муниципалитете. Многие её выпускники сейчас приумножают славу города Надыма и не только. Поэтому для
нас очень важно, чтобы помещения
и оборудование учреждения соответствовали взглядам, видениям, интересам современных детей, — отметила в финале «экскурсии» Людмила Марченко. — Ремонтные работы
здесь окончены досрочно, по контракту подрядчик должен был завершить их к сентябрю 2022 года.
Концепция обновлённой школы —
пиксели, они символизируют многогранность, вариативность, мобильность. Чтобы смоделировать такое
образовательное пространство, куп
лена легко передвигающаяся мебель,
интерактивные кубы, разнообразные доски. Здесь много популярных
у сегодняшней молодёжи развивающих игр, но наряду с ними сохраняются школьные традиции. Одна из
них — музей боевой славы имени Героя Советского союза Анатолия Зверева. Его экспонаты бережно разместили в новых, специально подобранных витринах и шкафах.
Уже сегодня и в ближайшие дни
все новинки смогут оценить юные
надымчане и их наставники, вернувшиеся в родную школу. А ближе к лету, по словам начальника департамента образования, начнётся забота
о зданиях и территориях других образовательных учреждений. В тёплое
время года пройдёт плановое благоустройство некоторых пришкольных
участков, рабочие выполнят фасадные работы. А в перспективе в рамках приоритетного нацпроекта «Образование» запланирована реконструкция девятой школы и Центра
образования посёлка Пангоды. Вдобавок в микрорайоне Олимпийском
вырастет организация нового формата: школа ступеней для старшеклассников на 800 мест. В ней оборудуют атриумы, астрономическую
обсерваторию, лекционные и лабораторные зоны и другие интересные
помещения.
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Акция. Надымчане

присоединились к написанию этнодиктанта

Важно знать и сохранять

Организаторы выразили надежду на то, что в следующем году число участников диктанта будет больше. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

21 февраля в надымской
центральной библиотеке горожане
писали диктант на языках коренных
малочисленных народов Севера
«Язык наш веками отточен».
Мероприятие приурочили
к Международному дню родных
языков, который отмечается
ежегодно в этот день с 2000 года.
Акция на знание языковой культуры
среди коренных малочисленных народов Севера на Ямале проходит пятый год подряд. Её организаторами
являются окружной департамент по
делам коренных малочисленных народов Севера и Национальная библио
тека Ямало-Ненецкого автономного
округа. По всему региону работали
40 площадок во всех муниципалитетах и даже в чуме. К акции присоединились почти 600 ямальцев.
В нашем муниципалитете поучаствовать решили надымчане, жители Кутопьюгана и Ныды. В городе на
библиотечной площадке диктант писали на двух языках: ненецком и хантыйском. Текст на каждом из них чтецы диктовали в отдельных аудиториях. На написание у участников в распоряжении было 60 минут. Галина
Граблевская, методист Центра национальных культур, руководитель клуба
народа ханты «Тови най», член правления надымского филиала РОД «Ассоциация КМНС ЯНАО «Ямал — потомкам!», уже не первый год становится чтецом текстов на родном хантыйском языке. В этом году темой
диктанта стал традиционный праздник народа ханты: Вороний день.
На ненецком языке текст повествовал о повадках арктической куропатки в привычной для неё среде. Его чи-

тала методист Центра национальных
культур, руководитель клуба ненецкой культуры «Ясавэй» Антонина Салиндер. Как отметили чтецы, значимость акции, направленной на знание языковой культуры среди коренных малочисленных народов Севера,
очень высока в современное время.
— В каждом языке и даже ди
алекте есть особенности, и очень важно правильно донести до участников
смысл, грамотно произнести то или
иное слово, — отметила Галина Граб
левская. — В прошлом году писали
диктант только онлайн. Из-за низкого
качества интернет-связи завершить
его не удалось. В этот раз провести
акцию смогли уже на площадках. Но,
к сожалению, участников оказалось
немного. Часть из тех, кто хотел бы
прийти и написать, не смог этого сделать из-за плохого самочувствия. Хочу сказать, что эта акция — замечательная традиция. Очень важно сохранять, популяризировать, развивать и продвигать языки и знания
о народах ненцы, ханты, селькупы,
коми, проживающих на Ямале. Мало
кто сейчас владеет разговорной речью и читает на родном языке: всё чаще его вытесняет русский. А ведь свой
язык нужно знать: это наша история
и культура, которые переданы нашим
поколениям. И мы должны сохранить
их и передать своим детям.
— На мой взгляд, текст был лёгкий. Хотя встречались и слова, которые вызывали затруднение в написании, — сказала Антонина Салиндер. — Все мы видим, что молодёжь
забывает родной язык. Поэтому мероприятия, посвящённые Международному дню родных языков, особенно важны. Наше поколение до школы вообще не знало русского языка.
А современные дети, живя в чуме,

прекрасно владеют им. Сохранить
родной язык — наша обязанность.
В надымской центральной биб
лиотеке к акции присоединились
шесть представителей коренных народов: участники клуба «Тови най»
и «Ясавэй» Центра национальных
культур и надымского филиала ассоциации «Ямал — потомкам!». Трое
проверяли свои знания по ненецкому языку и столько же по хантыйскому. Все участники отметили, что было интересно и познавательно.
— Решил принять участие, потому как всё больше с каждым годом
приходит осознание, что нам нужно
сохранять язык. Я разговариваю на
ненецком языке и пишу стихи, песни, — рассказал Илья Сэротэтто. —
Занимаюсь реализацией творческого проекта «Дом поющих голосов».
Он направлен на сохранение речи
и культуры коренных малочисленных
народов Севера, в частности ненцев.
Знаю, что мне есть к чему стремиться в плане грамматики, поэтому всегда консультируюсь по поводу написанного с теми, кто знает язык лучше
меня. Диктант писал впервые, текст
показался не из лёгких. Буду продолжать совершенствовать свои знания.
Отметим, что оцениваться работы будут по 5-балльной системе по двум
параметрам: за правильность и точность написанного содержания текста,
а также за орфографию и пунктуацию.
По результатам набранных баллов
каждому участнику будут выставлены
две отметки. Результаты диктанта разместят 25 марта на сайтах департамента по делам коренных малочисленных
народов Севера и Национальной биб
лиотеки. Чтобы узнать их, потребуется указать свой идентификационный
номер, который был указан на бланке
при написании диктанта.
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Одним

абзацем.
Коротко о новостях
округа и страны

Ответственные
решения
21 февраля президент России подписал указ о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, он объяснил
это отказом Украины выполнять Минские соглашения, пишет lenta.ru. На
кануне принять такое решение посове
товали главе государства члены Совета
безопасности России в полном составе.
24 февраля около 06:00 Владимир Путин
в эфире федерального телевидения вы
ступил с обращением к нации, в котором
объявил о начале специальной военной
операции в Донбассе. Глава государства
сослался на просьбы о военной помо
щи глав Донецкой и Луганской народных
республик. «В связи с этим, в соответ
ствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН,
с санкции Совета Федерации и во испол
нение ратифицированных Федеральным
собранием договоров о дружбе и вза
имопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято
решение о проведении специальной во
енной операции», — заявил президент.

С победами,
земляки!
На Ямале продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Известны результаты
по 11 предметам. Среди победителей
и призёров олимпиады надымские ребя
та, сообщает районный департамент об
разования. Виктория Королёва, ученица
11-го класса Центра образования (п. Пан
годы), стала победителем олимпиады по
литературе, Валерия Олейник и Азамат
Кызы Алия — представительницы чет
вёртой школы — объявлены призёра
ми олимпиады по биологии и экологии,
одиннадцатиклассник девятой школы
Вадим Воробьёв признан победителем
олимпиады по экологии. Поздравляем
ребят и их педагогов-наставников Еле
ну Брежневу, Любовь Москвитину, Татья
ну Бондаренко с заслуженной победой!

Красивый день
свадьбы
В службе ЗАГС ЯНАО подвели итоги свадебного бума в единственную в этом
году зеркальную дату: 22.02.2022.
В этот день в регионе появилось 110 но
вых семей, пишет ИА «Север-Пресс».
Больше всего регистраций брака 22 фев
раля было в Ноябрьске, здесь оформи
ли отношения 34 пары. На втором месте
оказался Надымский район, где в загсе
побывали 14 пар. В Салехарде и Новом
Уренгое появилось 13 и 12 новых семей
соответственно. В Губкинском — семь пар,
в Пуровском и Ямальском районах в заг
се побывали по пять пар.
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T Парламентское

обозрение. Ямальские
депутаты поддержали
федеральный законопроект
по детским выплатам

T 2022-й — Год

экологии на Ямале. 20 февраля в Надыме открылся «Зелёный офис»

Требуются экоинициативы

И на работу
выйти, и пособие
сохранить
Татьяна ЛЬВОВА
Депутаты ямальского парламента заоч
ным голосованием поддержали феде
ральный законопроект о необходимо
сти установки чётких и прозрачных усло
вий сохранения пособия по уходу за ре
бёнком при выходе родителя или лица,
осуществляющего уход, на работу на не
полный трудовой день. Проектом зако
на предполагается, что для сохранения
ежемесячного пособия неполное рабо
чее время не должно превышать 50 %
от нормативного.
Согласно Трудовому кодексу РФ во
время отпуска по уходу за ребёнком можно
работать на условиях неполного рабочего
времени или на дому с сохранением права
на получение пособия по государственно
му социальному страхованию. Основанием
для этого служит личное заявление. Однако
ситуации, когда изза выхода на неполный
рабочий день происходит отмена установ
ленных законом выплат, не редкость.
Это происходит в том числе изза су
ществующих разночтений. В нормативно
правовых актах не определено, какое ко
личество рабочих часов позволяет судить
о том, что родители большую часть време
ни посвящают работе, а не ребёнку. В свя
зи с чем в Фонде социального страхова
ния могут прекратить выплату детского
пособия, посчитав, что уходу за ребёнком
уделяется недостаточно времени.
По словам спикера Законодательно
го собрания ЯНАО Сергея Ямкина, устра
нение существующего правового пробела
снимет споры и будет способствовать соз
данию условий для экономической само
стоятельности семей с малолетними деть
ми и реализации государственной поли
тики по поддержке института семьи.
— Сегодня споры по определению
понятия «неполный рабочий день» воз
никают регулярно: ни одной из сторон не
понятно, насколько рабочий день должен
быть неполным, чтобы сохранялось право
на пособие. Законопроектом предлагает
ся статью 256 Трудового кодекса РФ до
полнить нормой, что продолжительность
неполного рабочего времени для сохра
нения права на получение пособия уста
навливается федеральными законами.
Полагаю, это снимет все разногласия, —
прокомментировал спикер Заксобрания
ЯНАО Сергей Ямкин.
В случае поддержки проекта за
кона изменения вступят в силу с 1 июля
2022 года.
По информации с сайта zs.yanao.ru.

В последней четверти прошлого века первый секретарь Надымского,
а потом и Новоуренгойского горкомов
КПСС Евгений Козлов сумел отстоять
расположенный в центре нашего города кусочек тундрового леса, на месте
которого должны были возвести жилой
микрорайон. Теперь этот оазис — городской парк, он носит имя своего «защитника». Современные жители города
и посёлков тоже могут войти в историю
природоохраны муниципалитета. Шансов для этого множество, один из них —
региональный проект «Чистый Ямал».
В его рамках с 20 февраля по
9 марта организован приём экоинициатив от населения. Делиться идеями предлагают письменно. Сделать это
можно очно в специально открытом
«Зелёном офисе» или на пикетных точках, а также дистанционно через платформу живёмнасевере.рф.
Затем с 12-го по 20-е число первого месяца весны все предложения
рассмотрят общественность и эксперты. В результате получится шорт-лист
идей для голосования. Оно пройдёт
с 29 по 31 марта на специальных площадках в очном формате, а также дистанционно на том же сайте, где принимались экопредложения. Такой алгоритм уже хорошо зарекомендовал себя во время реализации другого
окружного проекта «Уютный Ямал».
Главных отличий от него три. Одно в тематике разработок: всё должно быть связано с экологией, второе —
в более сжатых сроках, а третье в том,
что прошедшую все ступени отбора инициативу воплотят в жизнь не
в следующем, а уже в этом году.
— Уважаемые земляки! Призываю
вас поделиться своими экологическими
идеями в офисе проекта «Чистый Ямал»
или на портале живёмнасевере.рф. Мы
очень заинтересованы, чтобы ответственные, любящие свою малую родину граждане подсказали, где в первоочередном порядке необходимо созидательное преобразование. С вашей
помощью мы выстроим приоритеты, включим дополнительные пункты
в планы на ближайшее время и перспективу, — взял слово на церемонии открытия «Зелёного офиса» глава Надымского района Дмитрий Жаромских, — В этом году нашему городу исполняется 50 лет,
а значит, у нас с вами особенная мис-

 На открытии «Зелёного офиса» Дмитрий Жаромских призвал земляков активно предлагать
экоинициативы. ФОТО АВТОРА
сия: помочь юбиляру стать ещё уютнее и красивее. Прошлое лето показало, насколько серьёзно мы можем
продвигаться в деле защиты окружающей среды, потому что совместными усилиями трудовых коллективов, общественников и районной администрации тогда успели расчистить
от мусора рекордное количество территорий. Это отметили и горожане,
и жители посёлков. Подобная систематическая работа и дальше будет выполняться. Я уверен, что в Год экологии
мы высадим ещё больше деревьев, добавим к существующим новые клумбы и газоны, сделаем всё, чтобы сберечь и обогатить уникальную природу
нашего края.
Первые задумки уже поступили в копилку экоидей, ведь оформить
заявку на участие в «Чистом Ямале»
несложно. Как рассказал один из волонтёров Сергей Климов, достаточно указать свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон, электронный адрес, название инициативы
и описать её. Персональные данные
нужны организаторам для того, чтобы можно было связаться с автором
предложения, кстати, их количество не
ограничено.
Председатель Думы Надымского
района Анатолий Писаренко одну из
них уже оформил и оставил в «Зелёном
офисе», а другую пока обдумывает:
— Надым — наш родной дом, земля, где выросло не одно поколение замечательных людей. И мне хочется,
чтобы мы, жители, поддерживали порядок не только в своих квартирах, но
и в подъездах, на улице. Для этого недостаточно периодически убирать, нужно ещё и не сорить, бережно относить-

ся к природе. Жаль, что не все это понимают. Например, у нас есть шикарный
парк, сказочной красоты место. Зимой
в нём всё окутано белым снегом, на
котором чётко видны многочисленные следы выгула домашних питомцев. А ведь это парк культуры и отдыха людей, а не животных. Сходу решить такой вопрос непросто, поэтому в рамках реализации «Чистого
Ямала» я предложил очистить территорию по улице Ямальской, между 18-м микрорайоном и двумя строящимися зданиями. Сначала там надо убрать мусор, а потом облагородить этот уголок природы и превратить
в сквер. Получится отличное место отдыха для надымчан.
Кроме того, он отметил важность работы открытого в доме № 3/3
по улице Зверева «Зелёного офиса»,
вход в который расположен со стороны районной администрации. Это
даст шанс предложить свои экоинициативы представителям старшего возраста, не умеющим пользоваться интернетом. Оформить разработки очно они смогут в будние дни
с 10 до 16 часов (с 12:30 до 14:00 — перерыв на обед). А в выходные в местах
массового посещения будут работать
пикетные точки.
Впрочем, организаторы ожидают,
что основной поток идей поступит через портал «Живём на Севере», и напоминают, что «Чистый Ямал» — лишь одно из экологических мероприятий, реализуемых в нашем муниципалитете.
А значит, идеи северян могут воплотиться не только в его рамках, но и во время
реализации других акций и проектов,
а самые масштабные могут стать истоком для новых направлений работы.
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T За чистоту родного

города. Муниципалитет закупил оборудование
для переработки строительного мусора

У вас снос?
Тогда мы едем к вам
Марат ГАЛИМОВ

Для безопасной переработки
отходов от сноса ветхих и аварийных
зданий по соглашению между
муниципальным образованием
Надымский район и департаментом
природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и нефтегазового
комплекса ЯНАО закуплены две
единицы оборудования.
Это инсинератор Hurikаn 1000
и дробилка Komplet Krokodile.
Инсинератор — это установка для
термического уничтожения (сжигания в безвредном для экосистемы
формате и на обусловленном нормами удалении от жилых домов) органических материалов, промышленного и бытового мусора. Объём разовой загрузки до 14 кубометров, полное сгорание загруженной камеры
происходит за 4–7 часов.
Шредер предназначен для измельчения железобетона, дерева
и других нерудных компонентов: асфальта, пластмассы, автопокрышек.
Производительность до 120 т/час при
переработке строительного мусора,
70–100 т/час — бетона с арматурой,
до 80 т/час — асфальта.

Обе установки мобильные. Инсинератор расположен на платформе полуприцепа, шредер перевозят
на трейлере. «Крокодил», кроме того,
на гусеничном ходу, по рабочей площадке передвигается со скоростью
до 5 км/час. Управляется дистанционно с пульта, что и продемонстрировал журналистам мастер участка
АТП Сергей Мирончук, перегнав дробилку на стоянку рядом с инсинератором. Мобильность позволяет использовать оборудование на территории всего района, перерабатывать
или уничтожать на месте оставшееся
от сноса или мусор на несанкционированных свалках.
Новинки помогут не только привести территорию в первозданный
вид, но и произвести строительный
материал, который обычно закупают.
— Щебень, полученный при измельчения железобетонных изделий, после того как удалены металлические включения, можно использовать для отсыпки дорог и укрепления обочин, — прокомментировал
первый заместитель главы администрации Надымского района Алексей Колесов. — Когда выбирали, какие именно закупать модели, обязательным условием рассматривали

 Сергей Мирончук загоняет «крокодила» в «вольер». ФОТО АВТОРА

мобильность. В этом году планируем по максимуму снести аварийные
здания и ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципалитета. На сегодня
много домов расселили в посёлке Лесном, с помощью оборудования качественно зачистим оставшиеся площадки. Потом новая техника поработает
и в посёлках. Губернатор ЯНАО объявил 2022-й Годом экологии, и с помощью новой техники сделаем в этом направлении гораздо больше.
Алексей Колесов пояснил, что
обучение местных специалистов работе с машинами является пунктом
договора, который поставщики на
данный момент выполнили. Эксплуатация инсинератора требует лицензирования, для шредера этого
не нужно. Такую же технику по программе софинансирования из окружного бюджета закупили и другие муниципалитеты ЯНАО.
— Использовать в дальнейшем
можно не только щебень, древесная
щепа применяется в производстве
древесно-стружечных плит, — отметил Сергей Мирончук. — Аппарат мобилен, легко управляется в радиусе 15 метров с пульта, есть и вариант
ручного управления.
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T Экология.

Россиянам с 1 марта
запретят выбрасывать
компьютеры
в мусорные баки

Не выкидывать,
а сдавать в утиль

 Новые требования по утилизации
коснутся не только компаний,
но и простых граждан. ФОТО С САЙТА DILATO.RU

С 1 марта в России вступают
в силу новые требования
об обращении с шестью группами
отходов, сообщили
в Министерстве природы РФ.
Новые требования касаются запре
та выбрасывать в мусорные контей
неры системные блоки компьютеров,
платы, жёсткие диски, бытовую техни
ку. Теперь их придётся сдавать на ути
лизацию.
Нововведения будут касаться не
только компаний, но и простых граж
дан. Нарушителям грозят штрафы. Для
физических лиц они составят от од
ной до двух тысяч рублей, организаци
ям придётся заплатить 100–250 тысяч
рублей. За повторное нарушение че
ловека уже могут оштрафовать на 2–3
тысячи, компанию — на 250–400 тысяч
рублей. Если изза несоблюдения пра
вил обращения с отходами будет нане
сён вред окружающей среде, то штраф
для физлица составит 3–4 тысячи руб
лей, для компании — 400–500 тысяч.
С 2021 года в РФ запрещено вы
брасывать на свалки 182 вида предме
тов, в том числе ртутные термометры
и лампы, мобильные телефоны, акку
муляторы и автомобильные шины. По
мимо этого, по действующим прави
лам, запрещено выбрасывать спилы
деревьев, строительные отходы, тра
ву, листву, химические вещества и ме
дицинские отходы. При этом мебель
следует вывозить на специальную пло
щадку для крупногабаритных отходов.
Граждане смогут сдавать отходы
электронного оборудования в пункты
сбора, магазины для переработки или
мусорным операторам.
По информации с сайта iz.ru.
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TT
Акция. Пангодинские

школьники отправили
посылки солдатам

Привет
от земляков

День оленевода в Надыме, как и сейчас, всегда был одним из самых массовых праздников. 2000-е гг. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО


TT
Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе.
Февраль
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–7)

2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата,
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события
стали ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья,
«Рабочий Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись
нам удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам
архивов (муниципального архива) администрации района. Итак, продолжаем
вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма февраль.

В каждую посылку ребята вложили


не только гостинцы, но и письма
с поздравлениями. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
АВТОРОМ

Ежегодно в преддверии Дня защитни
ка Отечества обучающиеся пангодин
ского Центра образования принимают
участие во всероссийской акции «По
сылка солдату». Ребята поздравляют
земляков — выпускников школы, про
ходящих военную службу в рядах Во
оружённых сил РФ.
Напомним, акция «Посылка сол
дату» имеет свои исторические корни.
В годы Великой Отечественной войны
жители нашей страны отправляли по
сылки фронтовикам. В них клали тёплые
носки, валенки, одежду, продукты, пись
ма со словами поддержки. Вес посылки
был не более 20 кг. Не оставался в сто
роне и Ямал: в Заполярье из оленьих
шкур шили липты — тёплую и удобную
обувь — и отправляли их на фронт. Не
редко коробки отправляли без указа
ния адресата, просто: «На фронт».
Участие в акции приняли все клас
сы Центра образования и собрали в по
дарок военнослужащим сладости, кан
целярские и бритвенные принадлежно
сти. В каждую посылку ребята вложили
письма с поздравлениями, словами бла
годарности и поддержки, пожеланиями
успехов в боевой подготовке.
Ежегодно волонтёры Победы Цен
тра образования принимают актив
ное участие в акции. Они также собра
ли посылки для солдат, упаковали их
и помогли отправить через почтовое
отделение.
Мы надеемся, что для ямальских
солдат, которые служат вдали от дома,
эти гостинцы станут приятным сюрпри
зом ко Дню защитника Отечества. Нам
важно, чтобы земляки знали, что ими
гордятся и их ждут на малой родине!
Людмила МАРЫНЫЧ,
педагог МОУ «Центр образования»
п. Пангоды.

Февраль 2002 года. Алина Халиуллина, солистка образцового вокального
ансамбля «Звоночек» дома культуры
«Прометей» (руководитель Елена Тамеева), приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Алина победила в номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории
от 9 до 15 лет.
23 февраля 2002 года. Состоялся конкурс-фестиваль самодеятельной авторской песни и гитарной музыки «Свеча на снегу», посвящённый
30-летию города Надыма и ООО «Надымгазпром».
Начало февраля 2003 года.
Юные туристы клуба «Норд» заняли
первое общекомандное место на Открытом чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа по спортивному скалолазанию.
Февраль 2006 года. Введена
в эксплуатацию вторая очередь торгового комплекса «Пионерный». Площадь рынка увеличилась на 42 тор-

говых места. Генеральный директор
ЗАО «ЭКО-ГАЗ» Владимир Козаченко перерезал красную ленту у входа
в торговый зал и вручил символический ключ члену совета предпринимателей рынка Елене Дорош.
Февраль 2007 года. Впервые состоялся районный конкурс педагогического мастерства «Классный руководитель года». Он проходил в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». Победителем конкурса стала Тамара Санникова из гимназии г. Надыма. Второе место разделили Людмила Сергиенко из школы № 1
г. Надыма и Елена Анкудинова из городской школы № 6. Третье место заняла Наталья Левчак из школы № 4.
6 февраля 2007 года. Принято
решение о создании муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека».
10–13 февраля 2007 года. Ансамбль домристов «Ассоль» из школы № 9 г. Надыма в составе: Александ

Открытие торгового центра «Династия», 2011 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ

АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

ра Синицкого, Владимира Долганова,
Сергея Гаркуши, Анастасии Беляевой,
Натальи Леонтьевой, Анастасии Кобелевой, Анастасии Тупикиной, принял участие во втором международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Окно в Европу». По итогам фестиваля-конкурса ансамбль «Ассоль» стал лауреатом
III степени в номинации «Народные
инструменты». Руководители ансамб
ля — преподаватели музыки Мария
и Александр Тарабукины, Светлана
Южалова.
11–29 февраля 2008 года. Состоялся районный конкурс разгадывания кроссвордов по избирательному
праву «Любознательный избиратель».
20 февраля 2008 года. Созданы следующие муниципальные учреждения физической культуры:
«Спортивно-оздоровительный комп
лекс посёлка Аэропорта», «Зал единоборств», «Городской спортивный
стрелковый тир», «Лыжная база выходного дня», «Спортивный комп
лекс «Полярный».
29 февраля 2008 года. Образовано муниципальное унитарное
предприятие «Городское коммунальное управление».
14 февраля 2009 года. Открытие магазина бытовой техники и электроники «Эксперт» в торговом центре
«Династия».
14 февраля 2011 года. Открытие второго корпуса торгового центра «Династия».
Продолжение читайте
в следующем номере.
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Надыме определили лучших из лучших

Удачные пробы
в начале пути
Марат ГАЛИМОВ

В актовом зале школы № 6 подвели итоги ежегодного конкурса
педагогического мастерства «Учитель года — 2022». Интеллектуальные
состязания прошли онлайн с 15 по 18 февраля, участвовали 18 работников
образовательных и дошкольных учреждений: 8 учителей, 7 воспитателей
детских садов, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования,
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе.
Перед началом церемонии собравшихся поздравили победители прошлых лет, известные в районе и за пределами: Вадим Дехтяренко, Гульнара Бадретдинова, Светлана Масимова,
Виталий Мацаков и Людмила Са. Правда, сделали это в формате видеооткрытки, зато каждый на родном языке.
Награждая победителей, глава муниципалитета Дмитрий Жаромских
отметил:
— Наш район богат природными ресурсами и славен историей.
Но главный и решающий ресурс —
люди, которые здесь живут и работают. А учат и воспитывают этих созидателей педагоги. Не зря, став взрослыми, вспоминаем своих учителей
так же тепло, как близких родственников. Поздравляю с заслуженными
наградами и благодарю в вашем лице
всех педагогов Надымского района!
Также собравшихся приветствовали начальник департамента образования Людмила Марченко и председатель районной организации проф
союза работников образования и на
уки РФ Елена Песоцкая.
Успешная дебютантка учитель
из школы № 1 г. Надыма Светлана
Медведева поделилась:
— В первой школе недавно, до этого четыре года работала в системе до-

полнительного образования и очень
рада, что жюри оценило мои усилия
так высоко. Благодарна Елене Владимировне Сиротиновой и Антонине Анатольевне Росчинской за то, что
мотивировали меня на участие. Представляла не только себя, но и учебное
заведение, а это большая ответственность. И то, что не подвела коллег,
оставило незабываемые эмоции.
Обладатель статуэтки пеликана
Жаслан Омаров тоже не в силах
скрыть радость и также не забывает поблагодарить руководителей Тать
яну Гаттарову и Светлану Семёнову
за помощь.
— Работаю здесь уже пять лет,
участие и победа в конкурсе — значительный этап в педагогической
карьере. Готовили уроки и классный
час по методам и приёмам формирования креативного, нестандартного мышления у школьников. Считаю,
что для любого педагога этот конкурс — важная ступень в профессиональном развитии, возможность, которую нельзя упускать.
Победители, лауреаты и дипломанты состязания учителей, кроме
дипломов и общественного признания, награждены также различными
по степени достигнутого успеха денежными премиями.

Победители конкурса:
— Светлана Медведева, учитель
биологии школы № 1 г. Надыма,
в номинации «Педагогический дебют»;
— Нина Харчевникова, воспитатель
д/с «Аленький цветочек» г. Надыма,
в номинации «Воспитатель года»;
— Жаслан Омаров, учитель истории
школы № 5 г. Надыма, в номинации
«Учитель года».
Призёры конкурса:
— Наталья Соип, учитель английского
языка школы № 3 г. Надыма,
в номинации «Учитель года»;
— Татьяна Джумская, инструктор
по физкультуре д/с «Капелька»
п. Заполярного, в номинации
«Воспитатель года»;
— Юлия Суслова, заместитель по УВР
д/с «Золотой петушок» п. Пангоды, и Ольга
Ельцова, методист школы № 3 г. Надыма,
в номинации «Методист года»;
— Виктор Дирин, учитель математики
гимназии г. Надыма, и Елена
Тимеркаева, учитель-дефектолог
школы № 1 п. Пангоды, в номинации
«Педагогический дебют».
Лауреаты конкурса:
— Ольга Картовенко, учитель музыки
приозёрной школы, в номинации
«Учитель года»;
— Расима Вильданова, педагогорганизатор д/с «Огонёк» г. Надыма,
в номинации «Воспитатель года»;
— Артур Дурдыев, педагог ДЮЦ «Альфа»,
и Алёна Польская, учитель физкультуры
школы п. Заполярного, в номинации
«Педагогический дебют».
Дипломанты конкурса:
Лариса Володина, воспитатель
д/с «Газовичок», в номинации «Воспитатель
года»; Динара Бикмурзина, воспитатель
Центра образования п. Пангоды, в номинации
«Педагогический дебют»; Екатерина
Саломатина, воспитатель д/с «Солнышко»,
в номинации «Педагогический дебют».

Участники и победители конкурса «Учитель года — 2022» с главой Надымского района Дмитрием Жаромских. ФОТО АВТОРА
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89. На Ямале
откроют кол-центр
для оказания
юридической помощи

Бесплатно
и оперативно
Ямало-ненецкое региональное отделе
ние «Ассоциация юристов России» (АЮР)
продолжит оказывать жителям окру
га бесплатную юридическую помощь.
На заседании совета организации ут
вердили план работы на этот год, со
общил в соцсетях депутат Госдумы РФ
от ЯНАО Дмитрий Погорелый.
«Оказание бесплатной юридиче
ской помощи — это, в принципе, главная
задача АЮР. Но для этого нужны ква
лифицированные юристы. И не просто
профессионалы, но люди отзывчивые,
готовые добровольно помогать земля
кам», — написал депутат.
По его словам, к такой работе пла
нируется привлекать и студентов-юри
стов старших курсов. Для них это будет
отличная практика, а для ямальцев — не
оценимая помощь. Чтобы северянам было
удобнее обращаться, юристы намерены
открыть единый региональный кол-центр.
Дмитрий Погорелый сообщил,
что для поднятия престижа профессии
и поддержки карьерного роста вновь
будут проводить окружной конкурс
«Юрист года ЯНАО».
TT
Стартовал

для НКО

конкурс

Социальный
мастер
Окружной ресурсный центр НКО Ямала
объявил приём заявок на конкурс «Соци
альный мастер». В нём могут участвовать
некоммерческие организации, действу
ющие на территории Арктического реги
она. Мероприятие направлено на под
держку активных общественных объеди
нений, решающих социально значимые
проблемы в автономном округе.
При выборе победителей кон
курсная комиссия обратит внимание на
деятельность организации в сфере со
циальных услуг, на проводимые ею ме
роприятия, медиаактивность и участие
в грантовых конкурсах. Также организа
торы, Окружной ресурсный центр НКО
Ямала и Общественная палата ЯНАО,
учтут наличие подписки на их аккаунты.
Конкурс пройдёт в три этапа: на пер
вом, с 21 февраля по 30 ноября, состоит
ся приём заявок; на втором, с 1 декабря
по 15 декабря, жюри проведёт оцен
ку работ; на третьем этапе, 20 декабря
2022 года, подведут итоги. По результа
там конкурса определят 12 победителей.
ИА «Север-Пресс».
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Надыме начнут возводить сразу три новые зелёные прогулочные зоны

Здесь будет город-сад
ющему контейнеры транспорту. Кроме
того, он попросил ответственных
за реализацию разработки уделить
особое внимание приживаемости деревьев и кустарников, уточнил, что
масштабные пространства, в том
числе возвышенности, будут озеленяться травой с помощью гидропосева.
 Дизайн-проект сквера поселений Надымского района

 В районе «Газовичка» появится прогулочная зона с велодорожкой. Вот так она выглядит в проекте

 В 18-м микрорайоне построят многофункциональный спортивный парк. ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ С САЙТА
« ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ »

Татьяна ЛЬВОВА
Природа нашего края позволяет проводить работы по преображению
поселений только в короткий летний период. Чтобы всё задуманное успеть воплотить в жизнь, требуется тщательная подготовка. Поэтому вопросы благоустройства
районная администрация держит
на контроле круглогодично. В этот
раз с наступлением тёплой погоды
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
в Надыме будут обновлены три общественные территории. На днях места грядущего строительства посетил
глава Надымского района Дмитрий
Жаромских.
ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА
С ВЕЛОДОРОЖКОЙ
Такая появится между домом № 10 по
улице Набережной и детским садом

«Газовичок». Это расстояние можно
считать шириной нового объекта, потому что в длину он будет соединять
набережную озера Янтарного и Ленинградский проспект.
Из названия сквера понятно,
что в нём предусмотрено возведение
тротуаров и велосипедной «проезжей
части». Кроме них здесь установят
удобные скамейки, пару качелей. А основной достопримечательностью станут многочисленные зелёные насаждения: деревья, кустарники, клумбы и газоны. В тёмное время суток всё это будут освещать несколько фонарей.
Сверяя данные дизайн-проекта
с реальной местностью, Дмитрий
Жаромских проверил, чтобы новые
палисадники не превратились в автостоянки из-за дефицита парковочных
мест, а место сбора твёрдых коммунальных отходов не портило эстетику экообъекта, но при этом осталось
доступным и жителям близлежащих
многоквартирников, и освобожда-

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ПАРК
Такой же принцип подбора флоры будет соблюдаться и на остальных точках. В том числе в 18-м микрорайоне, на огромной территории во дворе дома № 5 по улице Ямальской.
Здесь появятся площадка для воркаута, маленький детский «скалодром», скейт-парк, несколько детских игровых площадок, стационарная деревянная горка, батуты. Жители окрестных многоэтажек любого
возраста найдут здесь для себя занятие по душе. К тому же план учитывает даже стационарное место под
новогоднюю ель, с возможностью
подключения электричества, наподобие того, что используется на центральной городской площади у бульвара Стрижова. А значит, местную
искусственную хвойную красавицу тоже будут устанавливать в преддверии праздника и демонтировать,
отправлять на хранение после завершения торжеств.
Но главное — вместе с возведением нового крупного объекта рабочие проведут благоустройство всего
двора: обновят прилегающую к домам территорию, заасфальтируют
проезды, тротуары, парковку.
Такой объём работ невозможно
осилить за одно северное лето, поэтому заявленные в дизайн-проекте новинки станут реальностью
в три этапа. Первым делом преобразуют центр двора, затем к нему добавят оставшиеся площадки, а в последнюю очередь отремонтируют проезд, создадут места для автомобилей
и установят освещение.
— Будем стараться всё сделать
как можно быстрее, — отметил
Дмитрий Жаромских и перешёл к обсуждению следующего проекта.
СКВЕР ПОСЕЛЕНИЙ
НАДЫМСКОГО РАЙОНА
Он появится на месте существующей
сейчас автостоянки рядом с районной администрацией. Идея её преобразования принадлежит ветеранам
города, которые посчитали неуважительным соседство стелы «Почёт-

ные граждане Надымского района»
и парковки.
Кстати, в новом сквере памятник сменит место дислокации, а над
ним будет гордо развиваться государственный флаг Российской Федерации, ведь рядом расположат
22-метровый флагшток. Подобный,
кстати, установят во всех муниципалитетах региона: таково поручение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
В Надыме композиция из парящего над землёй триколора и доски
почёта земляков будет отлично просматриваться с любой из одиннадцати скамеек, каждая их которых станет сочетать в себе дополнительные
функции цветника и стелы с названием одного из поселений нашего
муниципалитета.
— Эта территория будет символизировать единство Надымского
района, — подчеркнул Дмитрий Жаромских и отметил, что вместе со
строительством сквера решится ещё
одна задача: дорожники восстановят по улице Зверева непрерывный
тротуар до самой Комсомольской.
Но при его возведении необходимо
сохранить растущие у здания администрации деревья, поэтому дорожка для пешеходов получится слегка
извилистой, что придаст скверу дополнительный шарм.
Разработчики проекта не забыли позаботиться и о комфорте автомобилистов: для них оборудуют новую парковку. Она будет располагаться рядом с новым природно-патриотическим объектом.
РЕШАЕМ САМИ
Однако в каждую задумку архитекторов любой житель Надымского района
может внести изменения. Чтобы донести своё видение вопроса, достаточно открыть портал живёмнасевере.рф,
войти в свой личный кабинет, выбрать
наш муниципалитет. В разделе «Предлагай» будут находиться все три описанные выше проекта. До 27 февраля
их можно прокомментировать, и наши земляки активно пользуются такой
возможностью. Среди уже поступивших предложений по улучшению проектов — увеличить количество качелей
в прогулочной зоне с велодорожкой,
предусмотреть навесы над скамейками в сквере Надымского района, чтобы можно было спрятаться от непогоды, оборудовать санитарные комнаты
в местах прогулок горожан, пригласить
предпринимателей для организации
торговых точек с водой и мороженым
в летний период.
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поддержали социальную инициативу надымчан
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на правах рекламы

«Минус Вирус, плюс Здоровье»
В компании «Газпром нефть» объявили победителей ежегодного грантового
конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». Одним из
них стала надымская автономная некоммерческая организация «Меридиан творчества» с актуальным проектом «Минус Вирус, плюс Здоровье» для
младших школьников.
Участники и одновременно эксперты проекта — ребята в возрасте от
6 до 11 лет. С помощью экспериментов
и специального реквизита им расскажут
о вирусах, личной гигиене и здоровом
питании. Они узнают, как защитить себя и близких от инфекций и почему важно ответственно относиться к здоровью
с раннего детства. В каждом из мероприятий смогут участвовать до 20 детей.
Всего на конкурс в этом году поступило более 600 заявок из ЯНАО,
ХМАО, Омской, Тюменской, Томской
и Оренбургской областей. С инициативами выступили региональные активисты, социальные предпринима-

TT
Инновации. В

Благодаря реализации проекта, поддержанного компанией «Газпром нефть», ещё больше

маленьких надымчан узнают, как важно ответственно относиться к своему здоровью.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

тели и представители общественных
организаций. К ним впервые присоединились жители Надымского и Пуровского районов, где ведёт производ-

ственную деятельность «Газпромнефть-Заполярье». Из 13 заявленных
проектов при поддержке компании будут реализованы пять. Их авторы полу-

чат финансовую помощь, смогут пройти обучающие курсы по проектному
управлению и коммуникационному
сопровождению.
— На Ямале 2022-й объявлен Годом экологии и для нас важно, что
большинство проектов, победивших
в грантовом конкурсе, направлены на
повышение экологической грамотности среди детей и молодёжи, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.
— Мы рады продолжению сотрудничества с компанией «Газпром
нефть», — подчеркнул глава муниципалитета Дмитрий Жаромских. —
И пусть первый проект наших активистов, поддержанный программой
«Родные города», станет отправной
точкой для дальнейшего развития социальных инициатив жителей На
дымского района.
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

школах Ямала в этом году откроется три IT-куба и десять «Точек роста»

Новые ступени в развитии
Школы Надыма, Ноябрьска и Лабытнанги с нетерпением ждут открытия
центров цифрового образования детей «IT-куб». Пока их на Ямале действует только два: в Салехарде и Новом Уренгое. Запуск ещё трёх запланирован на этот год.
Так, в третьей школе города На
дыма практически уже завершён ремонт нового образовательного пространства. Он выполнен в соответствии
с брендбуком проекта. IT-куб займёт
более 1,5 тысячи квадратов первого
этажа школы. Территория этого центра
весьма впечатляет своим внешним видом: прозрачные перегородки, современные цветовые решения, навигационная графика, декорирование. Как
говорится, пространство оформлено
стильно, со вкусом и максимальной полезностью. Такая обстановка вдохновляет и педагогов, и школьников.
— Занятия планируем начать с нового учебного года. По окончании ремонта помещений ожидаем поставку
техники: компьютеров с программным
обеспечением, шлемов виртуальной
реальности и наборов конструкторов.
В IT-кубе первый год смогут заниматься более 200 ребят по шести направлениям: «Программирование на Python»,
«Разработка VR/AR-приложений», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Киберги-

1 сентября 2021-го в Надымском районе открылось сразу несколько «Точек роста», одна из них

в Центре образования п. Пангоды. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

гиена и работа с большими данными»,
«Мобильная разработка». С 2023 года
обучение пройдут более 400 школьников. Для преподавания новых дисцип
лин наши педагоги уже проходят переобучение, — рассказала руководитель
проекта Ольга Ельцова.
Поясним, IT-куб — это федеральная сеть центров образования детей по
программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную
образовательную экосистему, объеди-

няющую компании-лидеров IT-рынка,
опытных наставников и начинающих
разработчиков от 7 до 18 лет. По сути,
в центрах организовывается атмосфера
технического творчества. В таких усовершенствованных условиях школьники создают проекты, среди которых готовые сайты, мобильные приложения,
программы сетевой безопасности.
В этом году также будут открыты ещё 10 центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста», сообщает окружной департамент образования ЯНАО. Новые образователь-

ные пространства появятся в школах
Надымского, Пуровского, Тазовского,
Шурышкарского и Ямальского рай
онов. В рамках национального проекта
«Образование» «Точки роста» оснастят
цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике, нейрофизиологии
и экологии. К слову, сейчас в школах
одиннадцати муниципалитетов работают 55 центров «Точка роста».
Ожидают обновления и учреждения среднего профессионального образования. В трёх колледжах с нового
учебного года будут открыты 11 мастерских по компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Медицинский
и социальный уход», «Электромонтаж»,
«Сварочные технологии», «Управление
автогрейдером», «Управление экскаватором», «Бетонные строительные работы», «Кирпичная кладка». Также планируется создание регионального центра металлообработки и аддитивных
технологий.
В автономном округе комплексно
работают над повышением качества
образования: школьники получают образовательные сертификаты и гранты
на обучение в лучших вузах страны,
дополнительной мотивацией служат
денежные премии за успехи на олимпиадах и высший балл на ЕГЭ.
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [0+]
12:10, 01:05, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Познер [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Зацепка» [16+]
17:30 «Малахов» [16+]
21:20 Т/с «Линия света» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]
04:00 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Патриот» [16+]
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Стас» [16+]
23:00 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]
00:55 «Такое кино!» [16+]
01:20 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy Баттл» [16+]
04:50 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ:
Ольга Берггольц. Ленинградский дневник» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: блокада
Марины Немзер» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
08:25, 02:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым «Баку. Азербайджанфильм» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели».
«Дед Мороз» [16+]

12:00 Д/ф «Непростые вещи»
с Алексеем Вершининым.
«Английский чай» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Это лечится»
«Что такое ХОБЛ» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30 Х/ф «Джой: американка
в русском балете» [12+]
15:10 «Арктический календарь» [12+]
16:10, 01:20 «Мечтатели».
«Бразилия. Императорский
топаз» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини».
«Аддикция» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Правда скрывает
ложь» [16+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
03:00 «Это реальная история» [16+]
03:50 «Погоня за вкусом». «Вьетнам» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» [6+]
06:35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:35 М/ф «Мегамозг» [0+]
09:20 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
11:10 Х/ф «Мстители» [12+]
14:00 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» [12+]
16:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Марсианин» [16+]
22:55 Не дрогни! [16+]
23:45 Х/ф «Остров фантазий» [16+]
01:55 Х/ф «Проклятие монахини» [18+]
03:25 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Неуязвимый» [12+]
02:25 Х/ф «Собачья жара» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:20 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
18:30 Т/с «Гадалка» [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
22:10 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» [16+]
01:15 Х/ф «Чужой: воскрешение» [16+]
03:00 Т/с «Сны» [16+]
04:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:20 Т/с «Курьерский особой
важности» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
09:40, 02:25 Х/ф «Неисправимый
лгун» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Высший
пилотаж» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:50 Д/с «Непокорённые» [16+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [12+]
03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 14:15, 16:35
Новости
08:05, 00:10, 03:15 Все на Матч!
11:05 Специальный репортаж [12+]
11:25 Футбол. Тинькофф.
Российская Премьер-лига.
Обзор [0+]
12:20 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
13:15 «Есть тема!»
14:20, 16:40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» [16+]
18:55 «Громко»
19:40 Регби на снегу. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
20:30 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:00, 04:55 Новости. [0+]
00:40 Футбол. «Аталанта» —
«Сампдория». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

02:45 Тотальный футбол [12+]
03:45 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс.
Трансляция из Миасса [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:20 Д/с «Большое кино» [12+]
08:55 Т/с «Майор и магия» [16+]
10:35, 18:20, 00:35 Петровка, 38 [16+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13:45 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 02:55 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Цена измены» [16+]
18:40 Т/с «Чужие грехи» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:55 Д/ф «Политические тяжеловесы» [16+]
01:40 Д/ф «90-е. Одесский
юмор» [16+]
02:20 Д/ф «Февральская
революция: заговор или
неизбежность?» [12+]
04:30 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не отказываюсь» [12+]
Домашний
06:30 Т/с «Сезон дождей» [16+]
07:00 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40 Давай разведёмся! [16+]
09:40, 03:15 Тест на отцовство [16+]
11:55, 00:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:00, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
13:30, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:05, 02:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:40 Х/ф «Белое платье» [16+]

ffКак известно, увидеть
невесту в свадебном платье
до свадьбы — плохая примета.
Девушка из маленькой
деревеньки Олеся и её жених
выигрывают в телеконкурсе
и, как самая красивая пара,
получают в подарок роскошное
белое платье. И конечно же,
невеста не удерживается
от соблазна нарядиться
перед телекамерой. Она ещё
не знает, что всё обернётся
совсем не так, как ей хотелось.
Уехав на заработки в город,
жених возвращается чужим
мужем, а Олеся остаётся одна.
На этом сказка для девушки
могла бы и закончиться, если
бы в деревню не приехал
столичный бизнесмен
с маленькой дочкой. Волей
случая героиня становится
няней для девочки. И всё бы
хорошо, но вскоре по деревне
начинают ползти сплетни.
Желая оградить девушку
от насмешек, Валерий
благородно предлагает ей
формальный брак — «штамп
в паспорте и никакого белого
платья». Но неужели заветной
мечте Олеси так и не суждено
сбыться?

16:55 Х/ф «Карусель» [16+]
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
08:20, 11:25, 15:25 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто»
08:50, 16:30 Т/с «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20, 02:10 Д/ф «Гатчина.
Свершилось»
13:05, 18:35 Линия жизни
14:00 Цвет времени
14:15, 23:40 «Беседы о русской
культуре»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:35, 01:20 Концерт
19:30, 23:20 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «ЮрМих»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Трест, который
лопнул»

ffПриключения двух
очаровательных мошенников,
живущих за счёт доверчивых
простаков, знаменитых
благодаря великому писателю
О. Генри. Не всё и не всегда им
удаётся так, как они задумали
первоначально, но сколько
выдумки в их остроумном
поиске хлеба насущного.

Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Сто дней свободы» [16+]
09:30 «Гора самоцветов» [0+]
10:00 Профилактика
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,
19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35 «Собеседник» [12+]
03:00, 04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [0+]
12:10, 01:20, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
23:35 Вечерний Ургант. [16+]
00:15 Д/ф «Влад Листьев. Зачем
я сделал этот шаг?» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Зацепка» [16+]
17:30 «Малахов» [16+]
21:20 Т/с «Линия света» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]
04:00 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
06:05, 04:25 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25, 18:00 Т/с «Патриот» [16+]
10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
21:00, 01:00 «Импровизация» [16+]
22:00 Т/с «Стас» [16+]
23:00 Х/ф «Всегда говори «Да» [16+]

ffДепрессивный главный
герой всегда и всем говорил
«нет», например, друзьям, если
они зовут куда-то. Но в один
прекрасный день он заключает
соглашение, по которому всегда
должен отвечать «Да» на любое
предложение.

03:30 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Люди РФ: блокада
Марины Немзер» [12+]
05:30 Д/ф «Непростые вещи»
с Алексеем Вершининым.
«Английский чай» [12+]
06:00, 04:40 Д/ф «Люди РФ:
Георгий Василевич. Хранитель» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: машина
времени Сергея Астахова» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
08:25, 02:05 «Мировой рынок»
с Александром Пряни-

вторник | 1 марта

ковым «Рига. Девятая
шпрота» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели»
«Колдовские войны» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Это лечится».
«Шейка бедра» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Правда
скрывает ложь» [16+]
16:10, 01:20 «Мечтатели».
«Франция. Сладкий
Париж» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини».
«Психологические поглаживания» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
02:50 «Погоня за вкусом». «Вьетнам» [16+]
03:35 «Зов крови» [16+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Сказки шрэкова
болота» [6+]
06:50 М/ф «Шрэк 4D» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25, 08:55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:20 Х/ф «Марсианин» [16+]
12:15 Полный блэкаут] [16+]
13:45 Т/с «Папик-2» [16+]
16:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Пассажиры» [16+]

fКосмический
f
корабль
с 5 000 пассажирами на борту,
погружёнными на время полёта
в искусственный сон, держит
курс на планету, которая станет
для них новым домом. Всё идёт
по плану, но из-за сбоя системы
двое пассажиров неожиданно
просыпаются и понимают, что
до конечного пункта путешествия
90 лет пути и им суждено
остаток жизни провести вдвоём
в роскошных интерьерах корабля,
оснащённого по последнему
слову техники. Постепенно
Джима и Аврору начинает
непреодолимо тянуть друг
к другу, но корабль попадает
в беду, и теперь в их руках —
жизнь и судьба всех обитателей
корабля.

22:15 Х/ф «Гравитация» [12+]
00:05 «Кино в деталях» [18+]
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» [16+]
02:50 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Хаос» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Тройная угроза» [18+]
НТВ
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
18:30 Т/с «Гадалка» [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Пастырь» [16+]
01:00 Х/ф «Гори, гори ясно» [18+]
02:30 Х/ф «Звериная ярость» [16+]
04:00 Т/с «Сны» [16+]
Звезда
05:20, 13:55, 16:05, 03:50
Т/с «Высший пилотаж» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20 Х/ф «Отчий дом» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Непокорённые» [16+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [12+]
02:45 Д/ф «Нормандия-Неман.
В небесах мы летали
одних...» [12+]
03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
06:00 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
06:55 Специальный репортаж [12+]
07:15 «Громко» [12+]
08:00, 10:45, 14:15, 16:35, 00:00
Новости
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08:05, 21:20, 00:05, 03:15 Все
на Матч!
10:50 Х/ф «Безжалостный» [16+]

ffЧэ-хо — самый крутой
бандит в тюрьме. Его авторитет
непререкаем. Все уважают Чэ-хо
и выполняют малейшие его
капризы. На свободе пахана
ждёт тёплое место в банде, где
он намерен без особых проблем
захватить власть сразу после
выхода из-за решётки. Однажды
в тюрьме появляется новый
сиделец — молодой, борзый
и непокорный. Чэ-хо берёт его
под свою опеку и планирует
взять в банду после отсидки.

13:15 «Есть тема!»
14:20, 16:40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» [16+]
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс»
(Нур-Султан). Прямая
трансляция
21:55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая трансляция. «Динамо»
(Москва) — «Нижний
Новгород»
00:50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из США [0+]
01:50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из США
03:45 Гандбол. «Нант» (Франция) — «Чеховские Медведи» (Россия). Лига Европы.
Мужчины [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Майор и магия» [16+]
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Одинокие звёзды» [16+]
18:20, 00:35 Петровка, 38 [16+]
18:40 Т/с «Чужие грехи» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в законе» [16+]
00:55 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» [12+]
01:35 Д/ф «По следу оборотня» [12+]
02:15 Д/ф «Февральская
революция: заговор или
неизбежность?» [12+]
04:25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [12+]
Домашний
05:00 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:45, 03:15 Тест на отцовство [16+]
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10, 02:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
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14:45 Х/ф «Миллионер» [16+]
17:05 Х/ф «Услышь моё сердце» [16+]
19:00 Х/ф «Крылья бабочки» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:40, 11:25, 15:25 Т/с «Тихая
охота» [16+]
15:40 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:20 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто»
08:50, 16:30 Т/с «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20, 22:10 Х/ф «Трест, который
лопнул»
13:30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме»
14:10 Цвет времени
14:20, 23:40 «Беседы о русской
культуре»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 01:15 Концерт
18:35 Линия жизни
19:30, 23:20 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова»
21:25 «Белая студия»
02:15 Д/ф «По ту сторону сна»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собеседник» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [0+]
12:10, 02:20, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Алексей Балабанов.
Найти своих и успокоиться» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Зацепка» [16+]
17:30 «Малахов» [16+]
21:20 Т/с «Линия света» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]
04:00 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:15, 04:50 «Открытый микрофон». [16+]
06:05 «ТНТ. Best». [16+]
07:00 «ТНТ. Gold». [16+]
08:25, 18:00 Т/с «Патриот» [16+]
10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
21:00 «Я тебе не верю» [16+]
22:00 Т/с «Стас» [16+]
23:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» [16+]
01:25 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:05 Д/ф «Люди РФ: машина
времени Сергея Астахова» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 04:40 Д/ф «Люди РФ:
взгляд доктора Балашевича» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: земля
и небо Дмитрия Менделеева» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
08:25, 02:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым.
«Норвегия 2. Берген» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели».
«Любимая девочка» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Эпидемия»
«Гепатит» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Правда
скрывает ложь» [16+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Бурятия. Путь послушника» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини».
«Подлинная и ложная личность» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
02:50 «Зов крови» [16+]
03:55 «Вокруг света. Места силы».
«Республика Татарстан» [16+]
СТС
05:35 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/ф «Шрэк. Страшилки» [6+]
06:40 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:50, 09:15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:40 Х/ф «Пассажиры» [16+]
12:00 Полный блэкаут [16+]
13:35 Т/с «Папик-2» [16+]
16:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» [16+]
22:45 Х/ф «Пиксели» [12+]
00:50 Х/ф «Шпионский мост» [16+]
03:15 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Коломбиана» [16+]
ffКат было всего 9, когда
на её глазах неизвестные
жестоко убили её родителей.
Девочка сумела убежать
от бандитов и найти убежище
в Чикаго у своего дяди. Теперь
Кат —профессиональная
убийца. Во что бы то ни стало
она должна распутать клубок
давнего преступления
и отомстить за смерть
родителей. Все следы ведут
к колумбийскому наркобарону
Дону Лусиа. Единственная нить,
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соединяющая девушку-убийцу
с миром обычных людей, —это
её возлюбленный, который
не догадывается, чем на самом
деле занимается его подружка.

22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Пекло» [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
ТВ-3
05:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
18:30 Т/с «Гадалка» [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» [18+]
01:15 Х/ф «Смертельная гонка:
инферно» [18+]
03:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
Звезда
05:20, 13:55, 16:05, 03:50
Т/с «Высший пилотаж» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20 Х/ф «Шофёр поневоле» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Непокорённые» [16+]
19:40 Главный день [16+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [12+]
03:00 Д/ф «Суперкрепость
по-русски» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
06:00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — АСВЕЛ (Франция)
Евролига. Мужчины [0+]
07:00 Баскетбол. «Милан»
(Италия) — УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 00:00
Новости
08:05, 17:05, 03:15 Все на Матч!
11:05 Специальный репортаж. [12+]
11:25 Смешанные единоборства.
Ч. Лидделл — Р. Кутюра
Ф. Гриффин — М. Руа. UFC.
Трансляция из США [16+]

12:15 Бокс. Л. Паломино —
М. Браун. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
13:05 «Есть тема!»
14:00 Профессиональный бокс.
Н. Цзю — А. Стал. Прямая
трансляция из Австралии
17:55 Футбол. «Алания-Владикавказ» — «Арсенал» (Тула).
Бетсити Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
19:55 Футбол. «Сочи» — ЦСКА.
Бетсити Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Кубань»
(Краснодар). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала Прямая
трансляция
00:10 Футбол. «Лутон» — «Челси».
Кубок Англии. 1/8 финала.
Прямая трансляция
02:15 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из США
03:45 Лёгкая атлетика. Мировой
тур в закрытых помещениях. Трансляция из Испании [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Майор и магия» [16+]
10:35 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
17:00 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
18:20, 00:35 Петровка, 38 [16+]
18:40 Т/с «Чужие грехи» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 Д/ф «Политические убийства» [16+]
00:55 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» [12+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:20 Д/ф «Февральская
революция: заговор или
неизбежность?» [12+]
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз — грузин» [12+]
Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 03:25 Тест на отцовство [16+]
12:20, 01:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 02:10 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» [16+]
19:00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Тихая охота» [16+]
15:25 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:35 М/ф «Либретто»
08:50, 16:35 Т/с «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20, 22:10 Х/ф «Трест, который
лопнул»
13:30 Искусственный отбор
14:15, 23:40 «Беседы о русской
культуре»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 К 75-летию скрипача.
Гидон Кремер и друзья
18:30 Линия жизни
19:30, 23:20 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта
01:20 Гидон Кремер и друзья
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собеседник» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время» Надымский
район [12+]
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [0+]
12:10, 01:15, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
22:35 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивительное
приключение» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Зацепка» [16+]
17:30 «Малахов» [16+]
21:20 Т/с «Линия света» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Пыльная работа» [16+]
04:00 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:40, 04:45 «Открытый микрофон». [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00, 18:00 Т/с «Патриот» [16+]
10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Стас» [16+]
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» [16+]
01:20 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:05 Д/ф «Люди РФ: земля и небо
Дмитрия Менделеева» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ:
дорога победы Ивана
Зубкова» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: высокие
широты капитана Воронина» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
08:25, 02:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым. «Тайланд. Тайский
пассаж. Часть 2» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели».
«Стриптиз на перекрёстке» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Клинический
случай». «Сергей Королёв.
Нулевая ступень» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Правда
скрывает ложь» [16+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Испания. Драйв Каталонии» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини»
«Паттерны поведения» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
03:00 «Вокруг света. Места силы»
«Республика Татарстан» [16+]
03:45 «Человек-невидимка» [16+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:55. 09:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:45 Х/ф «Пиксели» [12+]
fОчередное
f
вторжение
инопланетян на Землю. Вы
скажете: «Что может быть
банальнее?!». Да, если бы на этот
раз они не предстали в виде
героев вселенски популярных
компьютерных игр. Сражаться
с пришельцами призвана
команда бывших геймеров,
в числе которых: президент
Соединённых Штатов Америки;
карлик-зэк, большой ценитель
прекрасного пола; занудапараноик, свято верящий
в теорию вселенского заговора;
профессиональный неудачник
и циник, в детстве подававший
большие надежды. А помогает
новоиспечённым героям
очаровательная учёная фея.

11:50 Полный блэкаут [16+]
13:35 Т/с «Папик-2» [16+]
16:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Время» [16+]

fОтправившись
f
в отпуск
на тропический остров, семья
с двумя детьми решает
последовать совету менеджера
отеля и посетить прекрасный
уединённый пляж. Кроме
них на пляже оказываются
и другие постояльцы: семейство
с маленькой дочкой, пара
среднего возраста и популярный
рэпер.

22:10 Х/ф «Телекинез» [16+]
00:10 Х/ф «Из машины» [18+]
02:15 Х/ф «Гравитация» [12+]
03:35 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
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11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Дело №39» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 ЧП. Расследование [16+]
00:15 Поздняков [16+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
ТВ-3
05:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Врачи [16+]
18:30 Т/с «Гадалка» [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Видок: охотник на призраков» [18+]
01:30 Х/ф «Ночь в осаде» [18+]
03:00 Т/с «Башня» [16+]
Звезда
05:20, 13:55, 16:05, 03:50
Т/с «Высший пилотаж» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20 Х/ф «Апачи» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Непокорённые» [16+]
19:40 «Легенды телевидения» [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [12+]
02:55 Д/ф «Битва за Гималаи» [12+]
03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Наши иностранцы» [12+]
05:25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) — «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
Суперкубок Южной Америки. Прямая трансляция
07:30 «Голевая неделя» [0+]
08:00, 11:00, 00:15 Новости
08:05, 15:25, 00:20, 03:15 Все
на Матч!
11:05 Специальный репортаж [12+]

11:25 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов — Г. Тибау.
UFC. Трансляция из США [16+]
12:15 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Д. Хоган. Трансляция из Австралии [16+]
13:05 «Есть тема!»
13:55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Норвегии
15:50 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе [12+]
16:10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Норвегии
18:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
20:10 Футбол. «Локомотив»
(Москва) — «Енисей»
(Красноярск). Бетсити
Кубок России. 1/8 финала.
Прямая трансляция
22:10 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — КАМАЗ (Набережные Челны). Бетсити
Кубок России. 1/8 финала.
Прямая трансляция
01:10 Футбол. «Эвертон» —
«Борэм Вуд». Кубок Англии.
1/8 финала. Прямая
трансляция
03:45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Норвегии [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Майор и магия» [16+]
10:40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
18:20 Т/с «Чужие грехи» [12+]
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Д/ф «Союзмультфильм»
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
01:35 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» [12+]
02:15 Д/ф «Февральская
революция: заговор или
неизбежность?» [16+]
04:25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
Домашний
05:05 «6 кадров» [16+]
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:30 Тест на отцовство [16+]
12:15, 01:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:15 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 03:05 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Крылья бабочки» [16+]
fКармен
f
одержима идеей
подарить своему мужу Гарбиэлю
сына, но у них рождается дочь.
Через некоторое время мальчик
всё же появляется, однако
последовавшая за этим трагедия
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превращает отношения в семье
в настоящий кошмар.

19:00 Х/ф «Тонкая работа» [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25 Т/с «Тихая охота» [16+]
10:35 «День ангела» [0+]
15:25 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:40, 16:35 Т/с «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:15 Цвет времени
12:20 Х/ф «Трест, который
лопнул»
13:30 Абсолютный слух
14:15, 23:40 «Беседы о русской
культуре»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:55, 01:20 Концерт «Офферториум»
18:35 Линия жизни
19:30, 23:20 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Неотправленное
письмо». Соцреализм
Калатозова»
21:25 «Энигма»
22:10 Х/ф «Смерть под парусом»
02:00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35,
10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собеседник» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [0+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом
Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
22:35 Большая игра [16+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Д/ф «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Зацепка» [16+]
17:30 «Малахов» [16+]
21:20 Т/с «Линия света» [12+]
23:35 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» [12+]
03:15 Х/ф «Соседи по разводу» [12+]
ТНТ
05:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 Т/с «Патриот» [16+]
14:00 Т/с «Стас» [16+]
18:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00, 04:50 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация. Команды» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 Х/ф «Сиротский Бруклин» [18+]
03:05 «Импровизация» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Люди РФ: высокие широты капитана Воронина» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 04:40 Д/ф «Люди РФ:
железный век Дмитрия
Лихачёва» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: правило жизни Владимира Буторина» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу: Космические таксисты» [6+]
08:25, 02:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым.
«Италия. Пьемонт. Клуб
грибоедов» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели.
«Сёстры» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [12+]
12:30 Д/ф «Клинический случай».
«Мари Кюри. Сгоревшая
заживо» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Правда скрывает
ложь» [16+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Португалия. Город королев» [12+]
17:30 Т/с «Психологини». «Ошибка
атрибуции» [16+]
18:00, 22:00 «Время Ямала» [16+]
18:56 Волейбол. Чемпионат России
2021/2022 Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) —
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция [12+]
22:15 Местное время. Надымский
район [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
03:00 «Человек-невидимка» [16+]
03:50 «Это реальная история» [16+]
СТС
05:35 «6 кадров» [16+]
05:50 Ерал [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/ф «Забавные истории» [6+]
06:25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» [6+]
06:45 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:20 Х/ф «Время» [16+]
11:35 Полный блэкау [16+]
13:25 Т/с «Папик-2» [16+]
16:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Морской бой» [12+]
22:40 Х/ф «Посейдон» [12+]

fНакануне
f
новогоднего
праздника в Атлантическом
океане терпит бедствие шикарный
круизный лайнер «Посейдон»,
который перевернула гигантская
приливная волна. В то время как
сотни выживших пассажиров,
выполняя указания капитана,
остаются в главном танцзале
и ждут помощи с берега,
профессиональный картёжник
Дилан Джонс ищет свой путь
к спасению.

00:35 Х/ф «Остров фантазий» [16+]
02:35 Х/ф «Сквозные ранения» [16+]
04:00 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00, 04:35 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Авария» [16+]
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НТВ
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:45 ДНК [16+]
17:55 Жди меня [12+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:55 Квартирный вопрос [0+]
03:00 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]

18:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
20:20 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Ак Барс» (Казань) —
«Авангард» (Омск). Прямая
трансляция
00:30 Профессиональный бокс.
Т. Никулин — Д. Хачатрян.
PRAVDA FC. Прямая трансляция из Москвы
02:00 «Точная ставка» [16+]
02:20 XIII зимние Паралимпийские игры. Церемония
открытия [0+]
03:45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Норвегии [0+]
04:55 Новости [0+]

07:25, 11:25 Т/с «Тихая охота» [16+]
15:25 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» [16+]
19:25 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:20 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Свои-2» [16+]

ТВ-3

ТВЦ

fПреуспевающий
f
врач-онколог
доктор Роджер Миллз пригласил
компанию своих друзей провести
время на его яхте. Через несколько
дней, солнечным утром, его
убивают выстрелом в сердце.
За расследование принимается
местный полицейский сержант
Берелл и спешно вызванный
на подмогу приятель Иена Кейпла
мистер Финбоу.

05:15 Т/с «Башня» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Новый день [12+]
12:25, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Вернувшиеся [16+]
19:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» [16+]
22:45 Х/ф «Гудзонский
ястреб» [16+]
01:00 Х/ф «Блэйд-2» [18+]
02:45 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
Звезда
05:20 Т/с «Высший пилотаж» [16+]
07:10, 09:20 Х/ф «Екатерина
Воронина» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
11:00, 13:20, 16:05 Т/с «Гаишники» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:30, 21:25 Т/с «Гаишники. Продолжение» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]
00:00 Т/с «Рождённая революцией» [12+]
03:05 Х/ф «Апачи» [12+]
04:35 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
06:00 Баскетбол. УНИКС (Россия) — АСВЕЛ (Франция).
Евролига. Мужчины [0+]
07:00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) — «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 11:00, 14:15, 16:20, 23:50
Новости
08:05, 17:20, 20:55, 23:55, 03:15
Все на Матч!
11:05, 14:20 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов —
Т. Таварес. UFC. Трансляция
из Бразилии [16+]
12:15 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев — А. Дайнес.
Трансляция из Москвы [16+]
13:15 «Есть тема!»
14:40, 16:25 Х/ф «Брюс Ли» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых...» [16+]
08:45, 11:50 Х/ф «Человек
из дома напротив» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:45, 15:05 Х/ф «Охота на крылатого льва» [12+]

fУстав
f
от семейной жизни
и диктата мужа, Виктория берёт
отпуск и приезжает из Самары
в Санкт-Петербург. После
посещения ювелирной выставки
Вика неожиданно обнаруживает
в своей сумке главный экспонат —
старинное кольцо баснословной
ценности. Ничего не понимая,
Вика собирается идти в полицию,
но её похищают двое головорезов.
На помощь приходит бродяга
Славик, который помогает
ей спрятаться. Между тем
обеспокоенный муж Вики
обращается к Макару Илюшину
и Сергею Бабкину с просьбой
отыскать её.

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли» [12+]
18:15 Т/с «Чужие грехи» [12+]
21:15 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]
23:15 Д/ф «Почти всерьёз!
Армейский юмор» [12+]
00:00 Х/ф «Райское яблочко» [12+]
01:35 Петровка, 38 [16+]
01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
Домашний

05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:45 Тест на отцовство [16+]
12:00, 03:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05, 04:15 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 04:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» [16+]
19:00 Х/ф «Ребёнок с гарантией» [16+]
23:00 Про здоровье [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:20 Х/ф «Анжелика — маркиза
ангелов» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная»
08:40, 16:35 Т/с «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:25, 22:10 Х/ф «Смерть под
парусом»

13:30 Власть факта
14:15, 23:40 «Беседы о русской
культуре»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:50 К 75-летию скрипача.
Гидон Кремер и Олег
Майзенберг
18:35, 20:55 Линия жизни
19:30, 23:20 Новости культуры
19:45 Х/ф «Железные игры»
21:50 Цвет времени
01:20 Гидон Кремер и Олег
Майзенберг
02:05 Д/с «Искатели»
02:50 М/ф «Великая битва слона
с китом»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собеседник» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:50 Модный приговор [0+]
12:10 Время покажет [16+]
15:15, 03:40 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:20 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]
23:05 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Д/ф «Двое. Рассказ жены
Шостаковича» [12+]
02:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
08:00, 21:05 Вести. Местное
время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды». [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:20 Т/с «Линия света» [12+]
23:35 Х/ф «Лёд-2» [6+]
02:05 Х/ф «Секта» [16+]
ТНТ
05:40, 04:50 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
19:30 «Музыкальная интуиция» [16+]
21:30 «Женский стендап» [16+]
23:00 «Звёзды в Африке» [16+]
00:30 Х/ф «Антураж» [18+]
02:20 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:05 Д/ф «Люди РФ: правило
жизни Владимира Буторина» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]
06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ: достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицкой» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: время
Ксении Гемп» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу: космические таксисты» [6+]
08:25, 02:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым. «Широта казанская» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели».
«Сладкая смерть» [16+]
12:00 Д/ф «Истории болезней».
«Хирургия» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Это лечится».
«Язва желудка» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Х/ф «Слон по имени
Бенджамин» [6+]
15:20 М/с «Три кота. Специальные серии» [0+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Перу.
Танец инков» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини».
«Фиксация на травме» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Х/ф «Замёрзшая из Майами» [12+]
21:50 «Арктический календарь» [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
03:00 «Это реальная история» [16+]
03:50 «Погоня за вкусом».
«Грузия» [16+]
СТС
05:35 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Не дрогни! [16+]
10:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Дьявол носит
prada» [16+]
23:15 Х/ф «Шопоголик» [12+]
01:15 Х/ф «Призрачная нить» [18+]
03:30 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «Над законом» [16+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа. [16+]
11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
12:00 «Наука и техника» [16+]
13:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
14:05 «СОВБЕЗ» [16+]
15:10 «Документальный спецпроект» [16+]
16:10 «Засекреченные списки» [16+]
17:15 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]
19:10 Х/ф «Хищники» [16+]
21:10 Х/ф «Джанго освобождённый» [16+]
00:30 Х/ф «Быстрый и мёртвый» [16+]
02:25 Х/ф «Между мирами» [18+]
03:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ
05:15 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
01:40 Дачный ответ [0+]
02:30 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
ТВ-3
05:00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40, 03:45 Мистические
истории [16+]
18:30 Т/с «Гадалка» [16+]
20:30 Х/ф «Красотка на всю
голову» [16+]
22:45 Х/ф «История Золушки» [12+]
00:45 Х/ф «Русалка в Париже» [16+]
02:15 Х/ф «Ночь в осаде» [18+]
Звезда
05:20 Д/с «Хроника Победы» [16+]
05:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
06:00 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
08:40, 09:20 Х/ф «...А зори здесь
тихие» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
13:35, 16:05 Т/с «Убить Сталина» [16+]
16:00 Военные новости. [16+]
22:40 Х/ф «Чёрный океан» [16+]
00:30 Х/ф «Меченый атом» [12+]
02:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
03:35 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
06:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины [0+]
06:55, 09:10, 10:55 XIII зимние
Паралимпийские игры. Биатлон. Прямая трансляция
08:15, 09:05, 10:20, 10:50, 00:00
Новости
08:20, 10:25, 13:10, 16:00, 00:05,
03:00 Все на Матч!
12:05 Смешанные единоборства.
Дж. Джонс — Д. Рейеса. UFC.
Трансляция из США [16+]
13:35 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 30км.
Прямая трансляция из Норвегии
15:40 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе [12+]
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
18:10 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым
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19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
20:55 Футбол. ЦСКА — «Нижний
Новгород». Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 Футбол. «Рома» — «Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00:55 Футбол. «Ницца» — ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
03:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Норвегии [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:05 Х/ф «Чёрный тюльпан» [12+]

fНакануне
f
Французской
революции в тихой провинции
жуткий страх наводит на знатных
мерзавцев таинственный
разбойник в маске, чьим
фирменным знаком стал чёрный
тюльпан. Неуловимый мститель
находчив, бесстрашен, благороден
и умён, он прекрасный наездник
и гений фехтования. Дворянин
Жульен — беспечный неженка,
глупый и трусливый — совсем
на него не похож. Но никто
не знает, что есть нечто, крепко
связывающее этих двоих.

07:10 Православная энциклопедия. [6+]
07:35 «Фактор жизни» [12+]
08:10 Х/ф «Евдокия» [0+]
10:20 «Женская логика. Фактор
беспокойства». [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Блондинка за углом» [0+]
13:20, 14:45 Х/ф «Дверь в прошлое» [12+]
17:10 Х/ф «Материнское сердце» [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
22:15 «Право знать!» [16+]
23:55 «Прощание. Михаил Евдокимов» [16+]
00:45 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» [16+]
01:25 Специальный репортаж [16+]
01:55 «Хватит слухов!» [16+]
02:20 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
03:00 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
03:40 Д/ф «Цена измены» [16+]
04:20 Д/ф «Одинокие звёзды» [16+]
Домашний
05:05 Д/с «Верну любимого» [16+]
05:30 Д/с «Предсказания:
2022» [16+]
07:05 Х/ф «Подари мне
жизнь» [16+]

ffКостя и Оля когда-то любили
друг друга, потом расстались
и у каждого началась своя
жизнь: у Оли появился
Ренат, у Кости — Рита.
Но есть ещё сын Кости и Оли,
маленький Антон с тяжёлым
заболеванием крови. Ситуация
осложняется тем, что Костя
пока никто: ни образования,
ни квартиры, ни большой
зарплаты, ни богатой родни.
Санитар в больнице и то под
угрозой увольнения — вот
его сегодняшний статус.
Бесплатную операцию можно
сделать только в Израиле,
и герои предпринимают усилия,
чтобы эмигрировать туда.

11:15 Т/с «Маркус» [16+]
18:45, 00:00 Скажи, подруга [16+]

15

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
00:15 Х/ф «Вспомнить себя» [16+]
03:45 Х/ф «Великолепная Анжелика» [16+]
Пятый канал
05:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
08:05 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 «Они потрясли мир» [12+]
12:55 Т/с «Стажёр» [16+]
16:40 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
19:55 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
08:25 М/ф «Либретто»
08:40, 16:20 Т/с «Солнечный
ветер»
09:50 «Библейский сюжет»
10:20 Шедевры старого кино
11:50, 18:10 100 лет со дня
рождения Семёна Гудзенко.
Юрий Любимов читает
стихотворение «Перед
атакой»
11:55 Открытая книга
12:25 Х/ф «Смерть под парусом»
13:30 Д/с «Забытое ремесло»
13:45 Д/ф «ЮрМих»
14:40, 02:00 Д/с «Страна птиц»
15:25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка»
17:30 «Царская ложа»
18:15 Линия жизни
19:10 «Острова»
19:50 Х/ф «Объяснение в любви»
22:00 «2 Верник 2»
22:50 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино
00:15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
00:55 Х/ф «Только в мюзикхолле»
02:45 М/ф «Королевская игра»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собеседник» [12+]
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собеседник» [12+]
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «За двумя зай
цами» [0+]
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
10:10 Д/ф «Звезда космического
счастья» [12+]
11:10 Видели видео? [0+]
12:15 Х/ф «Родня» [12+]
14:05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» [12+]
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»
17:25 «Этот мир придуман
не нами». Юбилейный
концерт Александра Зацепина [6+]
19:25 «Лучше всех!». Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 Х/ф «Трое» [16+]
00:25 Х/ф «Эвита» [12+]
02:45 Модный приговор [0+]
03:35 Давай поженимся! [16+]
04:15 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:25, 03:15 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания». [16+]
13:30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу-2» [12+]
17:30 «Танцы со звёздами».
Новый сезон [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Другой берег» [16+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
14:45 Х/ф «Любит не любит» [16+]
16:30 Х/ф «На острие» [12+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
20:30 «Комеди Клаб» [16+]
23:00 «Stand up» [18+]
00:00 Х/ф «Великолепная
семерка» [16+]
02:20 Х/ф «Стиратель» [16+]
04:05 «Импровизация» [16+]
04:55 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Люди РФ: время
Ксении Гемп» [12+]
05:30 Д/ф «Истории болезней».
«Хирургия» [12+]
06:00, 11:05 Д/ф «Еда, я люблю
тебя». «Занзибар» [12+]
06:55, 09:55 М/с «Сказочный
патруль» [0+]

07:50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» [0+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30, 00:10 Т/с «Двойная
жизнь» [12+]
16:15 Х/ф «Замёрзшая из Майами» [12+]
17:50 «Арктический календарь» [12+]
19:30 Х/ф «Учитель английского» [16+]
21:00 Х/ф «Два дня, одна ночь» [16+]
22:35 Х/ф «Билет на Vegas» [16+]
03:55 «Всё, кроме обычного» [16+]
СТС
05:50 Ералаш
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 М/с «Рождественские
истории» [6+]
08:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» [0+]
09:55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» [0+]
11:40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» [0+]
13:20 Х/ф «Путь домой» [6+]
15:15 М/ф «Angry birds в кино» [6+]
17:05 М/ф «Angry birds-2 в кино» [6+]
19:05 Х/ф «Малефисента» [12+]
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» [6+]
23:20 Х/ф «Дьявол носит prada» [16+]
01:35 Х/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд!» [18+]
03:00 Т/с «Воронины» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:00 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» [6+]
07:15 М/ф «Огонёк-огниво» [6+]
08:55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» [0+]
10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» [0+]
12:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» [6+]
13:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» [6+]
15:15 М/ф «Три богатыря и наследница престола» [6+]
16:55 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» [6+]
18:25 Х/ф «Заступник» [16+]
20:30 Х/ф «Ледяной драйв» [16+]
22:40 Х/ф «Заложница» [16+]
00:30 Х/ф «Заложница-3» [16+]
02:25 Х/ф «Коломбиана» [16+]
04:05 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
05:40 Д/с «Наш космос» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
12:00 Дачный ответ [0+]
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13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]
23:35 Звёзды сошлись [16+]
01:05 Основано на реальных событиях [16+]
03:50 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
ТВ-3
05:30 Д/с «Городские легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
08:30 Новый день [12+]
09:15 Д/с «Слепая» [16+]
10:15 Х/ф «Пэн: Путешествие
в Нетландию» [6+]
12:30 Х/ф «Меркурий в опасности» [16+]
14:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+]
f«Гудзонский
f
ястреб» —
прозвище непревзойдённого
вора Эдди, который может
открыть любой сейф
за считанные секунды. Выйдя
из тюрьмы, король кражи
решает уйти на заслуженный
отдых. Но слишком многие
на свободе заинтересованы
в его криминальном таланте.
С помощью шантажа коварные
злоумышленники заставляют
Эдди совершить ограбление
века: он должен похитить три
шедевра Леонардо да Винчи
из самых охраняемых музеев
мира всего за несколько
дней! «Гудзонский ястреб»
снова отправляется на охоту,
но на этот раз в бескрайнем
небе он не одинок.

17:00 Х/ф «Ускорение» [16+]
19:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» [16+]
21:15 Х/ф «Джентльмены» [16+]
23:30 Х/ф «Достать ножи» [16+]
02:00 Х/ф «Видок: охотник на призраков» [18+]
03:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:20 Д/с «Хроника Победы» [16+]
05:50, 02:35 Х/ф «Постарайся
остаться живым» [12+]
07:05 Х/ф «Тихая застава» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12:20 Код доступа [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «В июне 41-го» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:20 Д/ф «Легенды футбола:
11 молчаливых мужчин» [16+]
21:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших
мечтателей» [16+]
01:00 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
03:40 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика.
Трансляция из Москвы [0+]

06:00 Волейбол. «Зенит-Казань» —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины [0+]
06:55 XIII зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая трансляция
08:35 Смешанные единоборства.
К. Ковингтон — Х. Масвидаль.
UFC. Прямая трансляция
из США
10:30, 11:50, 19:40 Новости
10:35, 19:45, 00:10, 02:45 Все
на Матч!
11:55 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км.
Прямая трансляция
из Швеции
15:55, 17:25 Лыжные гонки. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
50 км. Прямая трансляция
из Норвегии
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
18:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
20:30 Футбол. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00:00, 04:55 Новости. [0+]
00:40 Футбол. «Наполи» — «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Норвегии [0+]
ТВЦ
06:00 «Между нами, блондинками...» [12+]
06:50 Х/ф «Райское яблочко» [12+]

ffПритчевая история одного
карьерного возвышения.
В закрытый пансионат
для высшего руководства
на должность горничной
принимают новенькую —
смазливую блондинку Асю,
победительницу конкурса
красоты среди буфетчиц.
Трудовым коллективом этой
благополучной обители ловко
управляет хозяйка пансионата.
Сначала, как водится, Асю
«проверяют» и, признав
за свою, расслабляются.

08:35 Х/ф «Парижские тайны» [6+]
10:50 Д/ф «Святые и близкие.
Иоанн Кронштадтский» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [0+]
13:45 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Женская логика. Вирус
позитива» [12+]
16:10 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» [12+]
18:05 Х/ф «Котейка» [12+]
21:50 Х/ф «Алтарь Тристана» [12+]
01:20 Х/ф «Дверь в прошлое» [12+]
04:15 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]
Домашний

05:25 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
06:50 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]
10:35 Х/ф «Тонкая работа» [16+]

14:45 Х/ф «Ребёнок с гарантией» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
00:00 Про здоровье [16+]
00:20 Х/ф «О чём не расскажет
река» [16+]
03:45 «6 кадров» [16+]
04:05 Х/ф «Анжелика и король» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
10:05 Т/с «Мама в законе» [16+]
13:50 Х/ф «Игра с огнём» [16+]
17:35 Т/с «Условный мент-2» [16+]
02:45 Т/с «Временно недоступен» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:30 «Мы — грамотеи!»
10:10, 00:30 Х/ф «Собака на сене»
12:20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
13:05 Диалоги о животных
13:50 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14:20 «Игра в бисер»
15:05 Х/ф «Алые паруса»
16:30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17:10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18:00 Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова»
18:55 Спектакль «Матросская
тишина»
20:40 «Мой друг Жванецкий»
21:35 Х/ф «Настя»
23:00 Балет Александра Экмана
«Эскапист»
02:40 М/ф «Праздник»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Верь мне» [12+]
14:25 «Душа народа» [0+]
14:55 М/ф «Подводная эра» [6+]
16:30, 23:20 Х/ф «Миллион
в брачной корзине» [12+]
18:05, 02:15 Х/ф «Двое под одним
зонтом» [12+]
19:40 Х/ф «Ромео и Джульетта» [12+]
21:40, 03:50 Х/ф «Победитель» [16+]
00:55 Х/ф «Свадебный подарок» [12+]
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Физкульт-привет!

Надымчане занимаются спортом в любую погоду

Воскресный калейдоскоп

Рома Зозуля прошёл три круга, чаёк

в самый раз будет

Садиг Аббасов: «Ты пока держись за поручни, сейчас освоюсь и помогу!». ФОТО АВТОРА


Марат ГАЛИМОВ

же финишируют. И родители выходили на лыжню. Рома три раза прошёл по малому кругу, понравилось.
К сожалению, в Надыме, по объективным условиям, на уроках физкультуры на лыжах не покатаешься.
Мы в детстве бегали с удовольствием.
В ледовом дворце, несмотря на
то что каток по большей части занимают хоккеисты и фигуристы, прокат — востребованная опция.
— За субботу прошли двести человек, — отметила администратор
Эльвира Харитонова. — Кроме того,
ребята и со своими коньками ходят,
так что кроме тех, кто занимается
в секциях, и неорганизованных по
сетителей много.
Открытый каток на площади
у бульвара Стрижова доступен 24 часа в сутки. Ограничения только по
погодным условиям и, если нет собственных коньков, то по времени работы пункта. Но когда, как сейчас,
обстоятельства времени и климатических условий совпали, днём в вагончике как в пчелином улье летом.
Ровный гул ребячьих голосов: одни
сдают, вторые берут, а на лавках нет
свободных мест.
Коллега из «Телерадиокомпании
Надым» Садиг Аббасов с улыбкой признаётся, что, как и дочь, коньки надел
впервые. Отец за всё в ответе, поэтому
пытается и сам устоять, и за дочкой
проследить. Но через некоторое время убеждаемся: надымские телевизионщики всегда готовы осваивать чтото новое: папа с дочерью чувствуют себя на льду уже более уверенно.
Поинтересоваться численностью
самодеятельных хоккеистов и фигу-

В Надыме давно прослеживается
смена приоритетов в сторону
здорового и активного образа
жизни. Если на дворе непогода
и мороз, надымчане обходятся
крытыми спортивными площадками
и бассейнами. А когда погода
«улыбается», устремляются
на свежий воздух.
Так случилось и в минувший выходной, когда градусник за окном показывал температуру, близкую к нолю.
В пунктах проката снаряжения для
зимних видов спорта СШ «Арктур»
в часы пик было не протолкнуться.
Например, в субботу на лыжной базе
в Лесном к полудню на стойках оставалось две-три пары лыж, а в кедровой
роще было людно, как на бульваре.
Да и в воскресенье, несмотря на
то, что солнце спряталось, здесь было шумно и оживлённо. Сотрудница
спортшколы Ирина Пироженко пояснила, что в среднем в выходной день,
когда нет сильных морозов, к услугам проката прибегают порядка ста
спортсменов-любителей:
— Обычно семейные, бывает,
и по одному катаются час, редко —
два. Приходят в хорошем настро
ении и уходят так же.
На лыжне выясняется, что случаются забеги и в составе классов, в формате «дети плюс родители». Пока финишировавший третьеклассник девятой школы Роман Зозуля пил горячий
чай, его мама Виктория рассказала:
— Собрались классом. Многие
уже закончили, ушли. Вон ребята то-

ристок возможности нет, девушки на
выдаче загружены, как на конвейере.
Нехитрый подсчёт даёт предполага
емый результат: за две минуты трое
получили, четверо сдали, множим
на 30 и на 7 (в эти выходные прокат
работал с 13:00 до 20:00) — это ж ошеломительные цифры! А если серьёзно,
то здесь свои часы пик, после наплыва
публики бывает затишье. Как бы то ни
было, всё равно много.
И это малая часть того, что происходило на свежем воздухе и в движении. На горке в районе аэропорта
катались на «ватрушках», на противоположных склонах упражнялись любители сноуборда. Во дворе дома № 8
по улице Заводской состоялись эстафеты и подвижные игры «Зимние забавы», организованные СШ «Лидер»,
а в ледовом дворце провели мастерклассы для юных хоккеистов и фигуристов. Да и это, наверное, не всё,
что придумали надымчане, чтобы не
сидеть в четырёх стенах. Верна пословица: кто хорошо работает, тот
хорошо отдыхает.
P.S. И, как положено, ложечка
дёгтя. К возрасту, когда дети гуляют самостоятельно, желательно, чтобы родители объяснили правила без
опасного поведения в возможных ситуациях. К чему это сказано? Девочка шла к площадке в коньках с не то
что незатянутыми, а даже с незавязанными шнурками на «фигурках».
По снегу это ещё получалось, а в коробке, не заметь этого проходившая
мимо женщина, могло закончиться
в лучшем случае вывихом голеностопного сустава. Всем здоровья и хорошего настроения!
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Культ культуры.

Возможности «Пушкинской
карты» расширяются

Пропуск
в мир кино

Проект «Пушкинская карта» по иници
ативе президента РФ Владимира Пути
на стартовал в сентябре прошлого года.
За четыре с половиной месяца он стал
весьма популярен среди молодёжи.
А с 1 февраля возможности использова
ния карт расширились. Теперь владель
цы такого культурного «номинала» мо
гут ходить не только в музеи, театры,
на выставки и другие мероприятия, но
и в кинотеатры. На Ямале кинопоказы
стали доступны для молодых зрителей
в Лабытнанги, Салехарде, Красносельку
пе и Мысе Каменном. В дальнейшем по
ход в кинозал по пушкинской карте ста
нет возможен и в других городах Ямала.
Однако важно знать, что не на все
фильмы распространяется этот бонус.
Оплатить с помощью «Пушкинской кар
ты» можно билеты только на россий
ские кинокартины, созданные при под
держке Министерства культуры и Фон
да кино. Для ямальцев пока доступ
ны фильмы «Одиннадцать молчаливых
мужчин» и «Однажды в пустыне». Весь
список кинолент, которые можно посмот
реть по программе «Пушкинская карта»,
размещён на портале «PROКультура.РФ».
Пока там около 50 пунктов, но перечень
будет периодически обновляться.
Отметим, что потратить на это удо
вольствие можно будет до двух тысяч руб
лей в год. Всего же сумма на карте с на
чала 2022-го составляет пять тысяч руб
лей. Освоить эти средства молодёжь
может как на территории своих муници
палитетов, так и далеко за их пределами.
Выбрать, куда именно в нашей стране от
правиться в культпоход, можно на порта
ле «Культура.РФ» или через приложение
«Госуслуги. Культура». Там представлена
афиша всех доступных мероприятий.
Ямальцам, определяясь с орга
низацией досуга по месту житель
ства, достаточно заглянуть на порталы
«Культура.рф», «КультураЯмала.рф»
и выбрать наиболее интересное для себя
мероприятие. К примеру, сейчас Музей
истории и археологии г. Надыма пред
лагает по «Пушкинской карте» посетить
экспозиции «Надымское городище», «Хэ,
Нори, Ныда, Кутопьюган: история в ли
цах», а Дом природы — выставки «Жи
вотный мир Приполярья», «Гостевой чум.
Мядонти Мя». Всего учреждения округа
готовы предложить порядка 200 меро
приятий в рамках этого проекта.
Кстати, на Ямале «Пушкинской
картой» обзавелись более 24 тысяч мо
лодых людей от 14 до 22 лет. Это 89 %
от общего числа молодёжи данной воз
растной категории.
Подготовила Валерия ТУРИНЦЕВА.
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Служу Отечеству. Участники

спортивного клуба играли 23 февраля в «Зарницу»

Казаки всё делают
на совесть
Марат ГАЛИМОВ

Фраза из заголовка вспомнилась
на мероприятии, организованном
Надымским хуторским казачьим
обществом для воспитанников
подшефного спортивного клуба
«Екатта». В советском сериале
«Даурия» в крепко сколоченный
сарай поочерёдно запирают
попавших в плен белогвардейцев
и красноармейцев. И каждый раз
кто-то из узников пытается найти
слабое место, чтобы выбраться,
а товарищи урезонивают: «Бесполезно,
казачки всё делают на совесть».
ПОМОЛИЛИСЬ, ДЕДОВ ПОМЯНУЛИ
Выходной праздничный день, девять
часов утра. Можно поспать подольше,
ведь завтра одним в школу, вторым на
работу. Но парковка у храма-часовни имени святого благоверного князя
Александра Невского заполнена: спорт
смены, родители, члены общества при
шли на молебен, который служит протоиерей Артемий Почекутов.
После службы вся компания во
главе с военным комиссаром Уралом
Хисматуллиным и при участии почётного гражданина Надымского района
Людмилы Зверянской возлагают цветы
к стене памяти в сквере Воинской славы.
— Защита Отечества испокон веков была мужской обязанностью и работой, — обратился к подросткам военком. — Масштабы нашей страны
и её положение постоянно смущали
соседей, и главным нашим союзником
всегда были армия и флот. Поэтому
праздник 23 февраля — всенародный и важный для каждого гражданина России.

В сквере Воинской славы. ФОТО АВТОРА


На переднем плане: Урал Хисматуллин, Дмитрий Репин, Серафим и Артемий Почекутовы


Затем отец Артемий переодевается в милитаризованный костюм и уже
в качестве арбитра вместе со всеми отправляется в манеж на кирпичном заводе, где будет проходить военно-спортивная игра «Зарница». Юные спорт
смены играют, взрослые обеспечивают порядок и безопасность участников.
Перед стартом настрой собравшимся задал ансамбль фольклорной
песни «Ямальские казаки» под управлением Александра Антипова, а казак
Леонид Трубицин продемонстрировал
искусство фланкировки.
Фланкировка — комплекс упражнений,
нарабатывающих культуру и навык
обращения с шашкой, построен на
чередовании движений с клинком.

Дети разделились на две группы, причём среди игроков и девочки, ведь
в киокушинкай карате-клубе «Екатта»
занимаются и те, и другие. Всего набралось 18 человек, что по оценке атамана Дмитрия Репина нетипично, обычно собирается в два-три раза больше,
в этот раз негативную роль сыграли
пандемические ограничения и сопутствующие этому времени болезни. Команды назвали «Спецназ» и «Лётчики», капитанами выбрали Ксению Гребенникову и Ивана Захарова.
«СПЕЦНАЗ» ОКАЗАЛСЯ
БЫСТРЕЙ И ТОЧНЕЙ
После ознакомления с площадкой, инструктажа и показа действия оружия,
с которым придётся иметь дело, группы по очереди приступили к прохож-

дению эстафеты. А предстояло пройти в лабиринтах полигона три круга,
между забегами стрелять из пневматической винтовки, лазерного автомата (копии АК-74), метать гранату. Капитану к тому же дать залп из
предмета, похожего на противотанковый гранатомёт. Кто помнит детство, поймёт, какие чувства испытывали подростки: это не с деревянным
автоматом на пустыре бегать и кричать: «пиф-паф»!
— Если уж взрослым интересно, то
ребятишкам ещё больше, — комментирует Ирина Шереметова. — У меня девочка, но заметно, что у неё такой же азарт,
как у мальчишек. Спорт, движение —
и даже шум выстрелов не смущает.
Патроны хоть и холостые, но
в помещении звук оглушительный. Так
что от неожиданности вздрагивают не
только дети, но и родители. А может
быть, наоборот, не только мамы и папы, иногда и игроки.
Капитан «Лётчиков» Иван Захаров попал три раза из трёх возможных из лазерного калашникова, сделал точный бросок гранатой и дважды поразил мишень из пневматики. Но он самый старший в команде,
у остальных пока так не получается.
Маруся Басова из «Спецназа» удивила болельщиков, когда два выстрела из трёх отправила в «яблочко», ведь
«снайпер» ростом чуть выше стола
для стрельбы.
В итоге победил «Спецназ». Наградили обе команды, но победители
получили бонусом настоящий армейский сухой паёк. Что в него входит, пояснил Леонид Трубицин: галеты, чай,
кофе, повидло, консервированный рис
или картофель с мясом, тушёнка, смалец, сахар, соль, таблетка для обеззараживания воды, сухое горючее, охотничьи спички. Понятно, что всё по отдельности и дома на кухне найдётся
без труда, но ведь это солдатский паёк,
само название чего стоит!
— В «Зарнице» участвовали воспитанники клуба «Екатта», дети казаков и их товарищи, — прокомментировал атаман Надымского хуторского
казачьего общества Дмитрий Репин. —
Каждая игра отличается от предыдущих: меняем тактику, место, задания
и маршруты. Нельзя повторяться, превращать испытания в привычный трек,
всё должно быть в движении. В сентяб
ре планируем провести на базе нашего общества окружные сборы казачьих классов, надеемся, что администрация поддержит в этом начинании.
А в марте «Зарницу» в нашем, надымском формате, представим на региональном уровне. Также хочу отметить,
что на идеологическую подготовку
и патриотическое воспитание мы затрачиваем много усилий, ведь казак —
это человек с твёрдыми убеждениями,
имеющий в жизни чёткие ориентиры.
P.S. Расходные материалы, боеприпасы и всё необходимое для проведения
«Зарницы» закуплено на средства муниципального и окружного грантов.
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Краски праздника. Ныдинские мальчишки попробовали
себя в роли новобранцев

Один день
из жизни солдата
Празднование Дня защитника Отечества в Сельском доме культуры Ныды прошло в атмосфере полной боевой готовности. Конкурсная программа «Один день из жизни солдата»
стала своеобразным этапом подготовки допризывной молодёжи к службе в армии.
Патриотизму нельзя научить, его
можно воспитать. Исходя из этого
принципа была построена программа мероприятия. Ведь не столько оружием сильна армия, сколько стойкостью, храбростью и боевым духом наших солдат. В этот день Сельский дом
культуры превратился в гарнизон,
а учащиеся в солдат. Сформированы

TT
Музыкальный

несколько станций: «Рота, подъём!»,
«Физподготовка», «Наряд по кухне»,
«Личное время», «Тянучка», «Солдатская каша». Главное условие: соблюдение дисциплины.
Возглавил жюри «главнокомандующий» Михаил Попов, также в состав вошли «генерал всей армии»
Иван Левченко и «армейский секретарь» Вероника Редикульцева. Они
строго следили за работой «солдат»
на этапах и делали замечания. Будущие солдаты соревновались друг
с другом в быстроте, ловкости, силовых способностях, ходили в наряд
по кухне, но самым приятным был
приём пищи. Сладкую рассыпчатую

На каждой станции «новобранцев» ждали разные испытания. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЕРОНИКОЙ

РЕДИКУЛЬЦЕВОЙ

кашу на сливочном масле для ребят
приготовили специалисты СДК.
«Вступая» добровольно в ряды
бойцов, каждый помнил, что законы боевого братства — это не весёлая
игра, а кодекс чести, по которому во
все времена жили и живут сейчас лучшие представителя сильного пола.

калейдоскоп. Альбому всемирно известной группы в марте 49 лет

На обратной стороне луны
Нот семь, но музыкальная палитра настолько разнообразна, что нет такого
количества сочетаний цветов, сколько
вариантов из этих семи нот. Поэтому
и интересных историй, связанных
с написанием песен, баллад, симфоний, опер, бесконечное множество.
Возрастных категорий фанатов
музыки не так много, и справедливо
было бы писать для каждой. Но результатом поисков историй для тинэйджеров стал вывод: даровитых исполнителей много, но таланты больше сосредоточены в области пиара и маркетинговых усилий, которые позволяют
раскрутить «мыльный пузырь» до размеров Луны.
Вот тут и пришёл на ум созвучный
альбом британцев «Пинк Флойд» («Обратная сторона Луны»). Ведь когда не
знаешь, что надеть, классический костюм спасёт в любой ситуации. Классика была, есть и будет, всё остальное — проходящее.
24 марта 1973 года вышел восьмой, самый успешный и давший британской группе мировую известность
студийный альбом. Концепт прогрессивного рока продержался в топ-200 США
742 недели, из них 591 — на первом месте.
По большей части баллады этого диска — предупреждения. «Дыхание» — тем, кто не замечает окружающих и балансирует на самой высокой волне, «Время» — бездействующим
в ожидании событий, «Деньги» — веру-

ющим в их всемогущество: «Деньги —
корень зла в этом мире, так говорят
те, кто ими обладает. Не проси, не дадут». Мысли, содержащиеся в песнях
при кажущейся философичности, дают отсылки к происходившему в 70-е
годы прошлого века. Да и к нынешним событиям тоже, на то и классика,
что вечно молода и популярна.
В композиции «Повреждение мозга» есть строки: «Безумцы в моей гостиной, их портреты в лежащей на полу газете». Это прямой намёк на политиков. Следующий куплет: «И если так
быстро прорывает плотину, стоявшую
много лет, и нет места на холме, а у тебя голова разрывается от дурных предчувствий, мы встретимся с тобой на
обратной стороне Луны».
Ещё один нюанс (причём, не пытаемся сказать, что в рамках короткой
заметки раскрыли все, это невозможно) нашли фанаты группы, прокручивая альбом одновременно с просмот

Та самая пластинка. ФОТО С САЙТА OKNSK.RU


ром фильма «Волшебник из страны Оз»
1939 года. Они заметили более ста совпадений между текстом, музыкой и со
бытиями киноленты. В июле 2000 года
по кабельному каналу «Turner Classic
Movies» показали версию «Волшебник
из страны Оз» с альтернативной звуковой дорожкой «Пинк Флойд». В СССР
больше известен вариант книги, доработанный Александром Волковым
«Волшебник Изумрудного города».
Количество выпущенных дисков,
концертных исполнений, кавер-версий не поддаётся учёту, а вот основной состав группы на момент записи нельзя не назвать: Роджер Уотерс
(вокал, бас-гитара, синтезатор), Дэвид Гилмор (вокал, гитара), Рик Райт
(вокал, орган), Ник Мейсон (ударные).
Родители Уотерса и Мейсона —
члены коммунистической партии Великобритании, что, возможно, пред
определило и левые взгляды самих музыкантов. Неважно, каковы политические предпочтения, ведь музыка, написанная этими ребятами, великолепна.
Последняя фраза из заверша
ющей альбом композиции «Затмение»,
не спетая, а сказанная уборщиком
звукозаписывающей студии на ЭббиРоуд Джерри Дрисколом не случайна,
она закрывает дверь за тем, что хотели передать миру музыканты: «На самом деле у Луны нет тёмной стороны.
Она, в сущности, вся тёмная».
Подготовил Марат ГАЛИМОВ.

В итоге первое место занял Александр Королёв, второе — Андрей Яптунай, третьим стал Владислав Леонть
ев. Победители награждены медалями и дипломами.
По информации Сельского
дома культуры с. Ныды.

TT
Растим

патриотов.
Шестая школа
присоединилась к акции

Гостинцы
с родины
Акция «Посылка солдату» традиционно
проходит по всей стране в преддверии
Дня защитника Отечества. В школе № 6
она стартовала 19 января, а 16 февраля
посылки уже были отправлены адресатам.
Эта акция всегда любима и взрос
лыми, и детьми, ведь где-то служат Оте
честву и наши выпускники, они тоже
ждут гостинцев в эти февральские дни.
Посылок обычно немало, а следователь
но, много и работы у активистов РДШ
и ШУС «Кедр», которые каждый год бе
рут на себя хлопоты по их формирова
нию и отправке.
Школьники приносят пряники, кон
феты, печенье и многое другое, что мо
жет создать праздничное настроение
солдатам-срочникам и тем, кто обучается
в вузах Минобороны РФ. Кроме продук
тов в посылки вкладывают письма и от
крытки с добрыми пожеланиями.
И дети, и взрослые понимают, что
вдали от родного дома непросто бы
вает солдату, поэтому уверены, что эта
акция поднимает праздничное настро
ение, силу боевого духа. Первые по
сылки уже летят к своим адресатам,
а мы ждём от них обратной связи.
Виктория ЯРЫШКИНА,
педагог-библиотекарь
МОУ СОШ № 6.

20

№ 8 (6379) 25 февраля 2022 года | «Рабочий Надыма»

TT
Социальный

курс. Временный порядок получения и подтверждения инвалидности продлили до июля

Автоматически
и без личного обращения
Правительство РФ продлило временный порядок установления или подтверждения инвалидности до 1 июля
2022 года. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности и позволяет
установить инвалидность впервые
без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.
По словам руководителя-главного эксперта по медико-социальной
экспертизе Главного бюро МСЭ по

TT
Официально. Решения Думы

О награждении Почётной грамотой
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы Надымского района, утверждённым решением Думы
Надымского района от 27.11.2020 № 74,
на основании Устава муниципального округа Надымский район ЯмалоНенецкого автономного округа Дума
Надымского района решает:
1. За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи
с празднованием Дня работника гражданской авиации наградить Почётной
грамотой Думы Надымского района
Полянского Евгения Игоревича —
начальника отдела организации и обес
печения полётов в г. Надым Югорского
филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, активную гражданскую позицию, заслуги
и высокие достижения в хозяйственной, социально-экономической, общественной, благотворительной деятельности и в связи с празднованием
55-летия со дня рождения наградить
Почётной грамотой Думы Надымского
района Хохлова Олега Павловича — начальника Надымского линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».
3. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием 45-летия со дня
образования Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» наградить Почётной
грамотой Думы Надымского района
Шевчук Оксану Васильевну — методиста Муниципального образо-

ЯНАО Елены Юша, документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного
взаимодействия. Так же решается воп
рос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Медицинские организации ЯНАО смогли
в период пандемии организовать работу по обследованию и направлению
на МСЭ пациентов, нуждающихся
в установлении инвалидности. Уже
в этом году на основании направле-

ния на МСЭ автоматически установили
и продлили инвалидность 4 657 взрослых ямальцев и 1 186 детей, в том числе
продлили инвалидность 3 203 человека.
До конца года бюро медико-социальной экспертизы и медицинские организации перейдут на электронный
документооборот. Это позволит упростить подачу документов для прохождения МСЭ, по результатам которой
человеку присваивается группа инвалидности.

Добавим, на портале госуслуг
доступны новые сервисы для граждан с ограниченными возможностями. Среди них — прохождение медико-социальной экспертизы, обжалование решения медико-социальной
экспертизы, внесение изменений
в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.
Задать вопросы, связанные с проведением медико-социальной экспертизы, и записаться для посещения учреждения можно по телефону
горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому автономному округу»
Минтруда России +7 (34922) 4-15-70,
или на сайте Главного бюро МСЭ по
ЯНАО 89.gbmse.ru.
ИА «Север-Пресс».

Надымского района
вательного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества».
4. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня работников
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства
наградить Почётной грамотой Думы
Надымского района Иванову Галину
Александровну — индивидуального
предпринимателя.
5. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые
в профессиональной деятельности,
и в связи с празднованием 30-летия
со дня образования Государственного казённого учреждения «Управление аварийно-спасательной службы
Ямало-Ненецкого автономного округа» наградить Почётной грамотой
Думы Надымского района Фёдорова
Николая Павловича — заместителя начальника по оперативной работе Филиала Государственного казённого учреждения «Управление аварийно-спасательной службы ЯмалоНенецкого автономного округа» (На
дымский ПСО).
6. Управлению по бухгалтерскому учёту и отчетности Администрации Надымского района произвести
выплату путём зачисления денежных
средств на счёт награждаемых в финансово-кредитном учреждении по
выбору награждаемых.
7. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского
района настоящее решение направить по месту работы награждаемых
для внесения соответствующей записи в личное дело и трудовую книжку
в установленном порядке.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 319 от 17 февраля 2022 года.

Об объявлении Благодарности
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Благодарности Думы Надымского района,
утверждённым решением Думы На
дымского района от 27.11.2020 № 75,
на основании Устава муниципального округа Надымский район ЯмалоНенецкого автономного округа Дума
Надымского района решает:
1. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня работника гражданской авиа
ции объявить Благодарность Думы
Надымского района:
— Гомля Яну Александровичу —
начальнику смены инженерно-авиационной службы Югорского филиа
ла ООО Авиапредприятие «Газпром
авиа»;
— Цветкову Владимиру Алексеевичу — инженеру по эксплуатации
систем воздушных судов инженерноавиационной службы Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
2. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием 45-летия со дня образования Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества» объявить Благодарность Думы
Надымского района:
— Гатауллиной Юлии Раисовне — специалисту по кадрам Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества»;
— Ещеркину Александру Анатольевичу — педагогу дополнительного образования Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества».

3. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Гринчук Резеде Радиковне —
индивидуальному предпринимателю;
— Бикчантаевой Альбине Фануровне — индивидуальному предпринимателю.
4. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием 30-летия со дня образования
Государственного казенного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Баранову Ивану Ивановичу — спасателю 2-го класса Филиала
Государственного казённого учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» (Надымский ПСО);
— Ширванову Закиру Сайдумовичу — спасателю 2-го класса Филиала Государственного казённого учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Яма
ло-Ненецкого автономного округа»
(Надымский ПСО).
5. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского
района настоящее решение направить по месту работы награждаемых
для внесения соответствующей записи в личное дело и трудовую книжку
в установленном порядке.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 320 от 17 февраля 2022 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы Надымского района.

№ 8 (6379) 25 февраля 2022 года | «Рабочий Надыма»
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приёма граждан депутатами Думы Надымского района на март 2022 года

Изб.
окр.

Ф.И.О депутата

Дни приёма

Место приёма,
контакты для записи на приём

Грачёв
Сергей Леонидович

1, 15, 22, 29 марта
18:00–19:00

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

Гудков
Сергей Сергеевич

22 марта
17:00–19:00

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

Валова
Галина Владиславовна

7, 14, 21, 28 марта
16:00–17:00

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

4.

Писаренко
Анатолий Андреевич

1 марта
16:00–18:00

8 (3499) 53-47-47

5.

Заборовский
Игорь Александрович

25 марта
17:00–19:00

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

Коберник
Юрий Михайлович

3, 17 марта
16:00–18:00

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

Карпова
Ирина Игоревна

10, 24 марта
16:00–17:30

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

8.

Суворов
Георгий Иосифович

4 марта
13:00–14:00

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

9.

Байдин
Игорь Иванович

3, 10, 17, 24, 31
марта
16:00–18:00

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

Кушнир
Александр Анатольевич

3, 10, 17, 24, 31
марта
18:00–19:00

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

Хохлов
Олег Павлович

3, 10, 17, 24, 31
марта
14:00–16:00

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

Ещенко
Марина Владимировна

1, 15 марта
10:00–12:00

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

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

1 марта
18:00–19:00

КСК Приозёрного ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

Парыгин
Александр Витальевич

22 марта
17:00–19:00

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

Серикова
Марина Владимировна

3 марта
14:00–16:00

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

Рустамова
Вероника Александровна

31 марта
14:00–15:00

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

Неркагы
Наталья Борисовна

3 марта
15:00–17:00

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

№ п/п

Границы округа

1.
2.

1.

3.

6.

7.

10.

2.

3.

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 подозрева
емых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

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

11.
12.
13.

4.

14.
15.

16.

17.

5.

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. Право
хеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, территория СреднеХулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие бри
гады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюгана, оленеводческие бригады, п. Заполярный

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныды и южной террито
рии района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные
базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромпод
земремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгаз
консалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровско
го НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинско
го ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман
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в курсе! Солнце может вызвать помехи в эфире

Сигналы весны
на спутниках связи
Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны.
Земля, сделав оборот вокруг Солнца,
поворачивается к светилу северным
полушарием. В такое время наступает весенняя солнечная интерференция: моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников
связи.
Солнце — мощный источник не
только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной

линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще
всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор,
свеча станет незаметна в потоке света.
Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приёмной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли
вокруг своей оси спутник связи уходит
из-под «солнечной засветки».

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не
заметят изменений в качестве изоб
ражения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание.
Длится это недолго: от нескольких
секунд до 15 минут.
Время начала и окончания интерференции на территории ЯмалоНенецкого автономного округа —

с 22 февраля по 8 марта в период
с 13:37 до 14:23 местного времени.
График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населённом пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов»
и в кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» вы найдёте график во вкладке «Вещание».
«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач
20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией
о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на приём цифрового
эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его
можно в App Store или Play Market.
Департамент информационных
технологий и связи ЯНАО.
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К сведению. Стартовал

приём заявок на пятый
ежегодный всероссийский конкурс

В поддержку розницы

Министерство промышленности и тор
говли Российской Федерации проводит ежегодный конкурс «Торговля России», по итогам которого будут
выбраны лучшие решения и идеи,
реализуемые разными торговыми
форматами.
Всероссийский конкурс «Торговля России» впервые состоялся
в 2018 году. Его главная идея — поддержать положительный опыт рос-

TT
Вниманию

сийской розницы и стимулировать
её развитие.
В первый год проведения конкурса со всех уголков страны было
подано более 600 заявок на участие,
во второй год уже более 800, в последующие годы порядка 900.
В 2022 году торжественная церемония награждения победителей
состоится в рамках форума бизнеса
и власти «Неделя ритейла».

Конкурс будет проводиться по
следующим номинациям:
• «Лучший торговый город»;
• «Лучшая торговая улица»;
• «Лучший нестационарный торговый объект»;
• «Лучшая ярмарка»;
• «Лучший розничный рынок»;
• «Лучший мобильный торговый
объект»;
• «Лучший магазин»;

• «Лучший объект фастфуда»;
• «Лучший торговый фестиваль»;
• «Лучший оптовый продовольственный рынок»;
• «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».
Принять участие в конкурсе могут органы исполнительной власти,
курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты,
осуществляющие торговую деятельность.
Для участия в конкурсе участникам рекомендуется заполнить анкету
на сайте торговляроссии.рф. Подать
заявку можно до 1 мая 2022 года.
По информации Минпромторга России.

работодателей. Как ФСС финансирует предупредительные меры

Действуют новые правила
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 467 от 14.07.2021 утверждены правила финансового обес
печения предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами.
В правилах предусмотрен порядок получения разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер и расчёта объёма средств,
направляемых на указанные цели,
а также причины принятия территориальными органами Фонда социального страхования решения о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе в финансировании расходов страхователя в счёт
средств фонда.
Правилами утверждён новый перечень документов, прилагаемых к за
явлению и подтверждающих необходимость проведения заявляемых мероприятий.
Финансовому обеспечению за
счёт средств сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат расходы страхователя на следующие мероприятия:
— проведение специальной оценки условий труда;
— реализация мероприятий по
приведению уровней воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с государственными нормативными требованиями
охраны труда;

— обучение по охране труда
и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, а также действиям
в случае аварии или инцидента на
опасном производственном объекте
отдельных категорий работников;
— приобретение работникам спе
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств, изготовленных на территории государств-членов Евразийского экономического
союза;
— санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами (исключая размещение в номерах высшей
категории);
— проведение обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
— обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников;
— приобретение медицинских
изделий для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также для определения наличия психоактивных веществ в моче;
— приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);
— приобретение аптечек для оказания первой помощи;
— приобретение отдельных при
боров, устройств, оборудования
и (или) комплексов, непосредст
венно предназначенных для обес
печения безопасности работников
и (или) контроля за безопасным ве-

дением работ в рамках технологических процессов;
— приобретение отдельных при
боров, устройств, оборудования
и (или) комплексов, непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ,
и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную
видео- и аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному
производству работ, а также хранение результатов такой фиксации;
— санаторно-курортное лечение
работников не ранее чем за пять лет
до достижения ими возраста, да
ющего право на назначение страховой
пенсии по старости в соответствии
с пенсионным законодательством РФ
(исключая размещение в номерах
высшей категории);
— приобретение отдельных при
боров, устройств, оборудования
и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, сервисов, систем, непосредственно предназначенных для мониторинга на ра
бочем месте состояния здоровья
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
Кроме вышеперечисленного, фи
нансовому обеспечению в 2021 году
за счёт сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на реализацию мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
— приобретение одноразовых ма
сок, респираторов и (или) многоразовых тканых масок для защиты
органов дыхания, а также щитков ли-

цевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1-го типа, одноразовых халатов;
— приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих кожных антисептиков для
обработки рук работников и дозирующих устройств (оборудования)
для обработки рук указанными антисептиками;
— приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств вирулицидного действия для комплексной обработки
транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;
— приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника
и (или) термометров;
— проведение лабораторного обследования работников на COVID-19
(метод ПЦР и (или) анализ на анти
тела к COVID-19).
Страхователь (работодатель) может обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в филиал № 3 государственного учреждения регионального
отделения Фонда социального страхования РФ по ЯНАО в срок до 1 ав
густа текущего календарного года.
Дополнительную информацию
о финансовом обеспечении предупредительных мер можно получить
в филиале Фонда социального страхования по телефону 547-192, а также на сайте регионального отделения ФСС РФ по ЯНАО r89.fss.ru.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Мы — за

безопасность. Пожарные проводят
тематические встречи в рамках операции «Жильё»

Чтобы знать и соблюдать
В рамках первого этапа профилакти
ческой операции «Жильё» работника
ми пожарной части по охране п. Ягель
ного ОПС ЯНАО по муниципальному
округу Надымский район проводятся
не только инструктажи населения по
месту жительства, но и тематические
мероприятия с детьми в образователь
ных учреждениях.
Инструктор противопожарной про
филактики ПЧ по охране п. Ягельного
Анастасия Ванькова совместно с учите
лем ОБЖ и физкультуры Розой Репетух
провели со старшеклассниками занятия,
направленные на изучение мер пожар
ной безопасности в жилых домах.
Сейчас каждая квартира осна
щена большим количеством бытовых
электроприборов: телевизорами и хо
лодильниками, микроволновыми печа
ми и электрочайниками, грилями и ко
фемашинами. Этот список можно про
должать ещё долго. На занятиях обуча
ющимся рассказали о том, что любые
электроприборы могут быть опасны
ми и являться источниками возгорания
в квартире. Особое внимание обрати
ли на современные гаджеты: телефо
ны, планшеты, ноутбуки. Также посмо
трели с ребятами видеоролики, где на
глядно демонстрировалась неправиль
ная эксплуатация сотовых телефонов,
зарядных устройств, аккумуляторов
и к каким последствиям это может при
вести. Вид взрывающихся аккумуля

торных батарей, плавящихся прово
дов, зарядных устройств и розеток, за
ставил школьников серьёзно задумать
ся о том, что не только нагревательные
электрические приборы, а даже люби
мые мобильные телефоны могут стать
источниками пожара в доме. Старше
классники ещё раз убедились и запом
нили, что всегда необходимо держать
на контроле любые включенные в сеть
электроприборы.
С воспитанниками детсада «Ле
совичок» по материалам, подготовлен
ным инструктором противопожарной
профилактики Анастасией Ваньковой,
воспитатели провели познавательные
занятия: пластилинографию на тему
«Огнетушитель». Также обсудили воз
можные ситуации возникновения воз
гораний, закрепив материал раскраши
ванием тематических рисунков. Ребята
вспомнили правила поведения при по
жаре, номер телефона и алгоритм вы
зова пожарной охраны.
Работа с разными категориями
населения в рамках профилактиче
ской операции «Жильё» всегда нацеле
на на предупреждение возникновения
пожаров в жилом фонде и гибели при
них людей, особенно детей.
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии Б № 4620556,
выданный 17.06.2006 г. МОУ СОШ № 1 п. Пангоды Петуховой Тамаре Александровне,
считать недействительным.

TT
Профилактика. О пожарной безопасности в жилом секторе

Важные требования
В феврале 2022 года на территории
Надымского района проводятся профилактические мероприятия в жилом секторе, направленные на снижение количества пожаров и последствий от них.
Напоминаем собственникам, поль
зователям жилых помещений, что следует неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности: не
оставлять без присмотра включенные
в электросеть бытовые электроприборы; не использовать повреждённое
электрооборудование, электропровода с видимыми повреждениями изоляции; не пользоваться в помещении
источниками открытого огня; не допускать использование самодельных ап-

паратов защиты от перегрузки и короткого замыкания; не допускать хранения в жилых помещениях ёмкостей
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; своевременно проводить обслуживание систем печного
отопления и дымоходов.
Не оставляйте без присмотра де
тей, особенно в ночное время. Детская шалость и несоблюдение правил
пожарной безопасности могут стать
причиной пожара.
Берегите себя и своих близких!
Единый номер для вызова экстренных служб с любого телефона 112.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

Анастасия ВАНЬКОВА,
инструктор противопожарной
профилактики ГПП ПЧ
по охране п. Ягельного.

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА


Роза Репетух и Анастасия Ванькова напомнили школьникам главные правила

пожарной безопасности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

По горизонтали: Адомайтис. Хаапасало. Крутояр. Зоопарк. Бочаг. Астра. Скука. Где. Вояка. Критика. Толпа. Шанс. Бунт. Сан. Гири. Отрок. Латка. Люмпен. Нерв. Рок. Рабы. Обжора. Халиф. Полип. Опий. Генри. Скейт. Фарси. Жанр. Ильин. Ретро.
Очко. Краля. Ритм. Якут. Погреб. Окрас. Шмат. Рубеж. Океан. Сцеп. Побои. Ильм. Рябь. Ручки. Скань. Арабка. Энеида. Скот. Лето. Юбка. Мелок. Сало. Иней. Рюха. Ковало. Арап. Тон. Кнут. Айва.
По вертикали: Особист. Афалина. Такса. Скаут. Чувал. Розга. Арбенина. Агава. Арак. Лорен. Гонор. Сабо. Коллапс. Яство. Калахари. Такси. Помол. Шины. Укроп. Токай. Герпес. Орион. Бур. Жорж. Лось. Френч. Игрок. Ниша. Ивняк. Киот. Тропа.
Утюг. Фойе. Ахинея. Ремень. Рыбин. Ложь. Куценко. Отписка. Раб. Брик. Азиат. Мочало. Ельцин. Краюха. Абак. Прима. Остап. Малек. Удел. Азот. Рейн. Борт. Оса. Бай. Ага.
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