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КАК ЭТО БЫЛО

В состав экспедиции, которой руко-
водил заместитель председателя и 
учредитель регионального отделе-
ния Русского географического обще-
ства в ЯНАО Игорь Кузнецов, входило 
ещё четверо: член регионального со-

вета Дмитрий Ждан, сотрудники на-
ционального парка Евгений Козлов 
и Олег Яндо, а также руководитель 
службы радиообеспечения Эдуард 
Прудкий. Исследователи Арктики от-
правились в дорогу в июле. В основ-
ном передвигались на катере клас-
са «река-море», который обеспечил  

им возможность без особых проблем 
преодолеть водный путь, за исклю-
чением, пожалуй, тех моментов, ког-
да бушевал ветер и поднималась на-
столько высокая волна, что из сооб-
ражений безопасности необходи-
мо было переждать некоторое вре-
мя на берегу. Двенадцать дней по-
надобилось путешественникам, что-
бы совершить свой поход по маршру-
ту, который планируется сделать до-
ступным для туристов. Чем привле-
кательна гыданская земля? Что смо-
гут увидеть гости, посетившие те ме-
ста коротким северным летом?

— Прежде всего, девственную не-
тронутую природу, уникальные рас-
тения, цветы, в том числе целые по-

ляны краснокнижного жёлтого ма-
ка, — оценивает преимущества марш-
рута Игорь Кузнецов. — Также там 
очень разнообразный животный мир. 
Во время экспедиции мы встретили 
просто огромное количество морских 
зайцев-лахтаков. По пути нам попада-
лись кольчатые нерпы, птицы, кото-
рые занесены в Красную книгу. А ещё 
при отливе там можно увидеть мор-
ских тараканов. Это членистоногие су-
щества размером с ладонь. Кроме то-
го, на севере Гыданского полуостро-
ва мы нашли заброшенную метео-
станцию советских времён, которая 
называлась «Имени 60-летия ВЛКСМ».  

 Î Продолжение на стр. 2

TTНаш край. На Ямале готовят туристический маршрут на Гыданский полуостров

Где живут белые медведи 
и кольчатая нерпа

T� По пути на Гыданский полуостров учёные встретили редкие виды флоры и фауны, занесённые в Красную книгу, а вблизи их катера однажды прогуливался белый медведь. ФОТО С САЙТА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯНАО

Лариса БАГУМЯН

В июле этого года ямальские учёные вернулись из экспедиции к одной 
из самых северных точек на карте ЯНАО, которая несомненно привлечёт 
любителей полярной природы и экзотических путешествий. Отправились они 
туда отнюдь не из праздного любопытства, а с вполне конкретной целью: 
разработать удобный и безопасный туристический маршрут на Гыданский 
полуостров. И разработали. Проект маршрута уже готов, и мы подробно 
познакомим с ним наших читателей.
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Так что и в прошлом веке в тех мес тах 
жили и работали люди. В ходе тура пу-
тешественников ждёт много интерес-
ного и такого, что они уж точно боль-
ше нигде в мире не увидят.

ЧТО НАС ЖДЁТ В КРАЮ ДАЛЁКОМ

Проект маршрута учёные разработали 
и уже представили для реализации за-
думанного. Осталось только подгото-
вить всё необходимое, чтобы обеспе-
чить комфорт и безопасность для лю-
бителей путешествий. Правда, тури-
стический сезон будет длиться недол-
го — чуть больше месяца, а это зна-
чит, что на Гыданском полуострове за 
это время успеют побывать лишь две 
группы, но решившие отправиться  
в эти места, многое поймут про Край-
ний Север. Они смогут воочию убе-
диться, что в Арктике не всегда холод-
но и много снега. В июле туристы по-
лучат возможность увидеть и оценить 
всю летнюю красоту отдалённой се-
верной территории. Весь тур прохо-
дит за Полярным кругом, а значит,  
в начале маршрута они его пересекут, 
о чём получат соответствующее сви-
детельство от Русского географиче-
ского общест ва, что тоже станет од-
ной из «фишек» путешествия. Гости 
округа побывают на самых значимых 
природных объектах отдалённых тер-
риторий ЯНАО, увидят ледники, смо-
гут наблюдать за водоплавающими 
животными, в том числе за лахтаком 
и кольчатой нерпой. В прибрежных 
водах можно встретить белух, а в небе 
и на земле наблюдать за перелётны- 
ми птицами, которые массово гнез-
дятся здесь в это время года. На Гы-
данском полуострове обитает 76 ви-
дов птиц, 50 из которых вьют гнёзда  
и выводят птенцов на территории на-
ционального парка, в их числе: бе-
локлювая гагара, тундряной лебедь, 
краснозобая казарка, орлан-белохвост, 
турпан, белолобые гуси и другие.

На побережье мыса Таран мож-
но будет увидеть разноцветье фло-
ры. И ещё очень ценный момент для 
людей, приехавших из других реги-
онов: в это время года туристы смо-
гут постоянно наблюдать солнце, ко-
торое прокатывается вдоль горизон-
та и не заходит в полярный день. Они 
поймут, что такое отсутствие тёмно-
го времени суток, и наверняка оце-
нят все плюсы и минусы этого явле-
ния. На острове Шокальского, назван-

ном именем океанографа, который 
был председателем РГО с 1917 по 1931 
год, летом можно встретить северных 
оленей и белых медведей. Гости смо-
гут познакомиться с культурой корен-
ных народов Севера, побывать в на-
стоящем чуме, увидеть, как ловят ры-
бу неводом, и поучаствовать в этом 
процессе. Также они получат возмож-
ность посетить уникальный мерзлот-
ник рыбокомбината, которому более 
полусотни лет, и пройти по его ледя-
ным тоннелям, посетить краеведче-
ские музеи, отведать блюда нацио-
нальной кухни северных народов.

ПОЕДЕМ, ПОЙДЁМ, ПОПЛЫВЁМ

Предполагается, что за 16 дней тури-
стам предстоит преодолеть расстоя-
ние 1 200 километров. На всём про-
тяжении пути сопровождающие бу-
дут рассказывать гостям о жизни на 
Севере, об обычаях оленеводов, осо-
бенности климата, флоре и фауне Гы-
данского полуострова, ответят на все 
интересующие вопросы. Участни-
ки попробуют блюда из рыбы и оле-
нины, приготовленные различными 
способами.

Если всё пойдёт по плану, то но-
вый туристический маршрут, воз-
можно, уже в будущем году начнёт-
ся со знакомства с Новым Уренгоем, 
где будет собираться группа, состо-
ящая максимум из восьми человек. 
Там туристы вначале разместятся  
в гостинице, затем им покажут сте-
лу Полярного круга и поведут в кра-
еведческий музей. Из Нового Урен-
гоя гости переедут в посёлок Тазов-
ский, где тоже поселятся в гостинице 
и проведут некоторое время, пред-
усмотренное программой пребыва-
ния. Дальше до села Гыда будут до-

бираться по воде на комфортабель-
ном судне класса «река-море», по су-
ше преодолеют небольшое расстояние 
пешком, автотранспортом и по возду-
ху вертолётом.

На острове Шокальского гостей 
ждёт проживание на кордоне нацио-
нального парка «Гыданский»  в благо-
устроенных гостевых модулях, где бу-
дет связь, интернет и с дороги можно 
принять водные процедуры в благо-
устроенной бане. А ещё по пути сле-
дования будет обеспечено прожива-
ние в гостевых чумах. Для удобства и 
безопасности туристов в течение все-
го маршрута группу будет сопрово-
ждать вертолёт, чтобы при необходи-
мости в любой момент забрать и пе-
ревезти людей в нужное место. Так 
что, если кто-то по дороге заболеет 
или выбьется из сил, ему непременно 
помогут перебраться в цивилизацию.

Кстати, уровень сложности марш-
рута краеведы оценили как 18+, хо-
тя всё будет зависеть от желания и 
физических возможностей туристов. 
Знатоки говорят, что никакой специ-
альной подготовки к такому путеше-
ствию не требуется, главное — хоро-
шо переносить качку, которая может 
сопровождать во время плавания на 
судне. Самое экстремальное, что мо-
жет ожидать, — встреча с белым мед-
ведем. Поэтому везде группу будут со-
провождать люди, способные спра-
виться с подобной ситуацией. А пока 
специалисты продолжают работу по 
организации маршрута, продумыва-
ют каждую мелочь, чтобы обеспечить 
всем, что потребуется в пути следова-
ния. Когда тур будет готов гости окру-
га получат поистине уникальную воз-
можность познакомиться с самым се-
верным краем земли, где царит ди-
кая природа.

T� Самоходная шаланда на берегу Гыданского полуострова (мыс Таран). ФОТО С САЙТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГО В ЯНАО

TTТуризм. Участница 
конкурса «Мастера 
гостеприимства» 
из ЯНАО представила 
свой проект

Полуфинал 
в онлайне
64 конкурсанта из 25 регионов России 
участвуют в полуфинале «Транссиб» кон-
курса «Мастера гостеприимства», проек-
та президентской платформы «Россия — 
страна возможностей» и Общенациональ-
ного союза индустрии гостеприимства, 
стартовавшем 7 октября 2020 года. Полу-
финал проходит в онлайн-формате.

Проект «Дружбе народов Севера — 
быть!» предложила на конкурс «Масте-
ра гостеприимства» Эльвира Кряжева из 
ЯНАО. Эльвира имеет опыт работы в сфе-
ре гостеприимства: она 6 лет прорабо-
тала в четырёхзвёздочном отеле. «Моя 
главная идея — сформировать положи-
тельный имидж Ямала как самобытно-
го для туризма и социально-ответствен-
ного региона. Перед округом сейчас сто-
ят задачи развития молодёжной туристи-
ческой и внешнеэкономической полити-
ки. Мой проект может служить таким ор-
ганичным сочетанием общественных и 
частных интересов», — говорит Эльви-
ра Кряжева.

У автора проекта есть опыт работы 
в сфере международных связей и боль-
шой интерес к иностранным языкам, по-
этому и идея проекта связана с междуна-
родными отношениями. Это программа 
обмена школьников и студентов ЯНАО  
и зарубежных северных стран.

От конкурса «Мастера гостепри-
имства» Эльвира Кряжева ожидает мно-
го нового: «Я жду получения новых зна-
ний, а ещё это новые знакомства, об-
щение и это большой опыт. Если удаст-
ся пройти в финал, где соберутся самые 
лучшие, это будет серьёзная битва».

Руководитель конкурса «Мастера 
гостеприимства» Евгений Малыгин рас-
сказал, что на конкурс поступило 20 935 
заявок. В полуфинале «Транссиб» прини-
мает участие 64 участника из 25 регио-
нов. На первом месте — Иркутск, 7 чело-
век, затем Республика Бурятия и Красно-
ярский и Приморский край — их пред-
ставляют по 5 конкурсантов. География — 
от Калининграда и до Камчатки и почти 
все федеральные округа.

Уже традиционно прекрасный 
пол составляет 2/3 от общего числа по-
луфиналистов. Возраст конкурсантов —  
от 21 года до 65 лет. Самый молодой 
участник — Данил Ханюков из Приморья. 
21 год ему исполнился прямо на днях, 
точно в день окончания полуфинала. Са-
мая опытная участница — Лариса Пань-
кова из Республики Бурятия.

Департамент молодёжной  
политики и туризма ЯНАО.
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7 октября надымчане приняли уча-
стие в публичных слушаниях по про-
екту устава муниципального окру-
га Надымский район, проходив-
ших под председательством спике-
ра Думы Надымского района Анато-
лия Писаренко. Закон требует, чтобы 
принятие правовых актов, связан-
ных с вопросами местного значения, 
обсуждали с жителями. Новый устав 
состоит из 14 глав и 85 статей. Содер-
жание их, кстати, можно найти в од-
ном из спецвыпусков нашей газеты. 
В документе обозначен перечень во-
просов местного значения, формы, 
порядок и гарантии участия насе-
ления в решении вопросов местно-
го значения.

На участие в форуме зареги-
стрировалось 55 человек, в их чис-
ле депутаты, представители полити-
ческих партий и общественных ор-
ганизаций, руководители и специа-
листы муниципальных предприятий 
и учреждений. Также на слушани-
ях присутствовал исполняющий обя-
занности главы Надымского района 
Дмитрий Жаромских. Параллельно с 
Надымом такие же слушания прово-
дятся и в поселениях, так как вопрос 
касается всех, кто проживает на тер-
ритории района. Любой желающий 
начиная с 24 сентября мог внести в 
оргкомитет предложения и замеча-
ния по проекту, который был выне-
сен на публичные слушания. Одна-
ко, как выяснилось, таковых в орг-
комитет не поступало. Тем не менее 
участникам предоставлялась воз-
можность задать интересующие во-
просы и получить на них ответы в хо-
де обсуждения. Для того и проводят-
ся пуб личные слушания, чтобы лю-
ди могли прийти и высказать своё 
мнение по поводу тех или иных из-
менений в жизни их города или се-
ла. Заместитель начальника право-
вого управления Светлана Шабель-
ник в своём док ладе подробно рас-
крыла перед присутствующими юри-
дическое обоснование грядущих пе-
ремен. Речь шла не только об изме-
нении статуса, но и о новом уста-
ве, который после обсуждения на-
дымчанами предстоит утвердить на 
ближайшем заседании районной ду-
мы. В соответствии с новым доку-
ментом структуру органов местно-
го самоуправления муниципального 
округа составляют дума Надымского 
района, глава Надымского района, 
администрация Надымского рай-
она и контрольно-счётная палата 
Надымского района. Уставом также 

определяется порядок формирова-
ния указанных органов, обозначены 
их полномочия. В итоге участники 
слушаний одобрили проект докумен-
та и вскоре наше муниципальное об-
разование будет окончательно пре-
образовано в муниципальный округ 
Надымский район ЯНАО. Все еди-
ногласно проголосовали за то, что-
бы рекомендовать Думе Надымского 
района утвердить проект устава.

По окончании публичных слу-
шаний мы обратились к Анатолию 
Писаренко с вопросом, что даст жи-
телям района новый статус — муни-
ципальный округ?

— Прежде всего оперативность в 
принятии важнейших для наших граж-
дан решений, — объясняет Анатолий 
Андреевич. — На первом заседании 
вновь избранной Думы Надымского 
района 24 сентября были ликвидиро-
ваны представительные органы в му-
ниципальных образованиях, входящих 
в состав Надымского района. Поэтому 
сегодня в поселениях у нас представи-
тельных органов нет, и они будут руко-
водствоваться одним общим докумен-
том — уставом, который вскоре должен 
быть принят. Напомню для сравнения: 
раньше в каждом поселении был свой 
устав, своё собрание депутатов. И, со-
ответственно, в каждом поселении от-
дельно рассматривался бюджет на сле-
дующий год, затем глава поселения 
рассматривал исполнение бюджета за 
прошедший год. Теперь же устав все-
го района будет единый и столь долгой 
волокиты мы избежим. 

— Какие ещё преимущества 
даёт единый устав муниципаль-
ного округа?

— Бюджет будет приниматься и 
исполняться намного оперативнее, 
поскольку все средства будут скон-
центрированы в одном месте, — уве-
рен Анатолий Писаренко. — До этого 
у нас складывалась такая ситуация, 

что каждый год примерно в первом 
полугодии у нас рассматривались во-
просы о передаче полномочий от му-
ниципальных образований, к приме-
ру, села Ныда, муниципальному об-
разованию Надымский район. Каких 
полномочий? Тех, которые, скажем, 
из-за отсутствия профильных спе-
циалистов либо по каким-то другим 
причинам исполнять в поселении не 
было возможности. Теперь такой си-
туации, когда мы вначале распреде-
ляем полномочия по поселениям, а 
потом они нам их перекидывают об-
ратно, не будет. 

— В связи с переменами неко-
торых специалистов в посёлках при-
дётся сократить? 

— Возможно и так, но все эти 
люди обязательно будут трудоустро-
ены, — подчёркивает председатель 
районной думы. — Либо им предо-
ставят другую должность там же в по-
селении, либо будет предложена ра-
бота в районной администрации. 

После того, как надымчане прого-
лосовали за проект устава, ещё в тече-
ние пяти дней оргкомитет ждёт пись-
менных предложений для внесения в 
документ. Дальше все поданные пред-
ложения будут обобщены, добавле-
ны в проект, который вынесут на ут-
верждение депутатов. Заседание Думы 
Надымского района состоится в кон-
це октября, и если народные избран-
ники поддержат документ, то дальше 
он отправится в округ, где будет заре-
гистрирован, пройдёт ещё одну право-
вую экспертизу и лишь после этого вер-
нётся обратно. 

— После окончания всех право-
вых процедур мы примем также и рег-
ламент работы Думы Надымского рай-
она, — заключает Анатолий Писарен-
ко. — А сегодня пока руководствуем-
ся тем регламентом, который был 
принят предыдущим составом рай-
онной думы.

TTДела муниципальные. Надымчане проголосовали за проект нового устава

Что нам сулит смена  
территориального статуса

T� На публичные слушания пришли народные избранники, представители общественных 
объединений, руководители муниципальных предприятий и учреждений. ФОТО АВТОРА

TTЭкономика 
страны. Состоялись 
парламентские слушания 
проекта бюджета

Плюс 18 % 
на решение 
социальных 
задач
В Москве 5 октября в Совете Федера-
ции прошли парламентские слушания 
«О параметрах проекта федерально-
го бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» с участи-
ем представителей регионов РФ, пред-
седателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко, главы министерства финан-
сов Антона Силуанова. Ямал на слуша-
ниях представили заместитель губерна-
тора Ямала, директор департамента фи-
нансов региона Альбина Свинцова и за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания ЯНАО Виктор Казарин. 

Правительством и субъектами РФ в 
течение этого года были приняты беспре-
цедентные меры по поддержке бизнеса и 
населения, реализация которых позволи-
ла не допустить неконтролируемого ро-
ста заболеваемости людей, избежать не-
гативного развития ситуации на рынке 
труда и обеспечить восстановление дело-
вой активности. Тем не менее пандемия 
оказала влияние на формирование феде-
рального бюджета на ближайшие 3 года. 

Как отметил Виктор Казарин, основ-
ная тенденция на предстоящий трёхлет-
ний период — это баланс между устране-
нием последствий пандемии в экономике 
страны и в то же время обеспечением ро-
ста экономики на долгосрочный период.  
При этом должна быть решена пробле-
ма сокращения бедности населения. Про-
ект бюджета предусматривает рост рас-
ходов на решение социальных задач на 
18 % в сравнении с 2020 годом.  Так, пред-
полагается увеличить расходы на здраво-
охранение: строительство и ремонт боль-
ниц, подготовку медицинского персонала, 
лечение детей со сложными редкими за-
болеваниями,  а также развитие предпри-
нимательства и рост экономики в целом.

— Согласен с позицией, что нало-
говая система должна быть мотивирую-
щей. Налоговая нагрузка крупного, мало-
го и среднего бизнеса должна обеспечи-
вать как собираемость доходов, так и воз-
можность роста производства и комфорт-
ных условий для ведения бизнеса. Также 
очень важно для экономики страны в ус-
ловиях последствий пандемии предусмо-
треть стабильный  экономический рост и 
решение социальных задач, — проком-
ментировал Виктор Казарин.

По итогам парламентских слуша-
ний будут выработаны рекомендации 
правительству РФ.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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 Предприятие «Надымгоравтодор» 
осуществляет свою работу незави-
симо от сезона: в тёплое время года 
упор делается на поддержание чисто-
ты улиц, зимой — на расчистку улиц и 
дворов города от снега. С появлением 
первого снега традиционно работы 
только прибавляется. Сейчас еже-
дневно на дорогах города на пол-
ную мощь работают уже 6 единиц 
техники: помимо вакуумной маши-
ны, откачивающей ещё не замёрз-
шие лужи, на линию выходят 4 трак-
тора МТЗ и одна универсальная до-
рожная комбинированная машина  
«КамАЗ ДМК-40», которая может как 
расчищать тротуары, так и посыпать 
дороги песком. Главная цель на се-
годняшний день — обеспечить без-
опасность пользования городскими 
дорогами. 

— В первую очередь мы долж-
ны расчистить центральные дороги 
от снега, — пояснил Роман Карпенко, 
главный инженер предприятия «На-
дымгоравтодор». — Как только воз-
никнет необходимость, эта же техника 
параллельно будет работать и во дво-
рах. Сегодня мы работает в одну сме-
ну, а как только снег выпадет в боль-
шем объёме, мы перейдём на трёх-
сменный график работы: с 8 до 17,  
с 17 до 00 часов ночи и с 21 до 6 часов 

утра. Пересменка, когда техника нахо-
дится на базе, будет всего лишь один 
час. При трёхсменном графике днём 
будут работать в среднем 15 машин, 
во вторую смену — 5, ночью — 10. 

 Сегодня на предприятии тру-
дятся около 80 человек, и в автопар-
ке предприятия 72, в том числе арен-
дованных, автомобиля. Около 38 из 
них работают постоянно. В послед-
ние два года в «Надымгоравтодоре» 
появилось более 10 новых спецма-
шин, среди которых — автогрейде-
ры, фронтальные погрузчики, трак-
торы МТЗ, бульдозер, подметально-
вакуумная машина. Для того чтобы 
обеспечить безопасность на дорогах 
и тротуарах, предприятие закупило  
6,5 тысячи кубических метров песка, 
которого хватит до нового года. 

В ходе встречи был затронут во-
прос о неудовлетворительном, по 
мнению населения, качестве убор-
ки снега зимой. Как отметили спе-
циалисты предприятия, работа по 
расчистке города от снега ведётся 
ежедневно, сама система отлажена 
уже давно и на данный момент тех-
ника эксплуатируется в оптималь-
ном режиме. 

— Если изменить что-то в на-
шей работе, изменится по цепочке 
вся её структура, — говорит началь-

ник дорожного участка «Надымгор-
автодор» Дмитрий Перепелица. — 
Не всегда хватает времени расчис-
тить дворы после сильного сне-
гопада, когда снега выпадает не-
сколько десятков сантиметров. Ко-
нечно, жителям хочется, чтобы ста-
ло чисто в один миг. Но для выпол-
нения такой работы требуется до-
статочно много времени, сколько 
бы единиц техники не вышло на ли-
нию, одномоментно убрать всё не 
удастся. Кроме того, сегодня в об-
ществе «Надымгоравтодор» всего 
4 самосвала, которые также не мо-
гут, при всём желании, справиться 
с большой нагрузкой. На весь город  
4 машины — очень мало. Не сто-
ит забывать и о брошенных во дво-
рах автомобилях, которые меша-
ют работать нашей крупногаба-
ритной технике. И частые полом-
ки спецтехники также вносят свои 
коррективы. 

— Про нас можно сказать: скорая 
муниципальная помощь. У нас прак-
тически нет праздников и выходных. 
К примеру, 1 января в 8 часов утра  
у нас уже 4 машины выехали работать 
на дороги города, — говорит Игорь Ми-
халочкин, главный механик предприя-
тия. — К нынешнему осенне-зимнему 
периоду техника готова на 100 %. Един-
ственная проблема сейчас — пандемия 
коронавируса. Она затронула и наше 
предприятие. Весной, когда было реко-
мендовано отстранить или перевести 
на удалённый режим работы граждан в 
возрасте старше 65, а позже ещё и стар-
ше 60 лет, у нас сложилась напряжён-
ная ситуация с кадрами. Ведь на серь-
ёзной технике на нашем предприятии 
работают в основном возрастные спе-
циалисты с большим опытом и стажем. 
Всё же с работой мы справились.

 Телефон горячей линии пред-
приятия, на который можно звонить 
по любым вопросам: 8 951 984-13-82.  
Сегодня возможность удалённо наб-
людать, где в данный момент рабо-
тает спецтехника «Надымгоравто-
дора», есть только у руководителей 
самого предприятия и специали-
стов департамента муниципально-
го хозяйства. В свою очередь, Дми-
трий Жаромских отметил, что дея-
тельность дорожников должна быть 
прозрачной, неплохо было бы, что-
бы у жителей города также появи-
лась возможность видеть их работу, 
не выходя из дома. 

 — Сейчас предприятия по благо-
устройству и содержанию террито-
рий в больших городах выходят на 
другой уровень. Существуют специ-
альные приложения, которые мож-
но установить на смартфон, и ви-
деть, где в данный момент работа-
ет техника, — подчеркнул Дмитрий 
Жаромских. — Особенно это было 
бы актуально в зимнее время, ког-
да жители, выходя во двор дома по-
сле сильного снегопада, недоумева-
ют, почему не идёт уборка выпавше-
го снега. Откуда надымчане могут 
знать, что дорожные рабочие имен-
но сейчас задействованы на опре-
делённом объекте? В Салехарде, на-
пример, такой опыт уже есть. Надо 
работать над этим.   

 Дмитрий Жаромских поделил-
ся с рабочими хорошей новостью: на 
следующей неделе ожидается при-
бытие в город 6 самосвалов: 4 будут 
переданы в «Надымгоравтодор», 2 —  
в муниципальное автотранспортное 
предприятие. Новая техника позво-
лит улучшить материально-техни-
ческую базу предприятий в преддве-
рии наступления холодов. 

TTДела муниципальные. «Надымгоравтодор» переходит на трёхсменный график работы 

К дорожникам с рабочим визитом

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

7 октября исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий 
Жаромских с рабочим визитом посетил предприятие «Надымгоравтодор». 
В беседе с руководством организации он выяснил, как сейчас выстраивается 
работа по благоустройству и содержанию территорий города. Генеральный 
директор общества Алексей Пономарёв рассказал о каждодневных задачах 
предприятия и планах на ближайшие месяцы. Также исполняющий обязанности 
главы осмотрел имеющийся автопарк, помещения, в которых содержатся 
и ремонтируются автомобили, комнату отдыха для персонала и небольшой 
спортзал, который сейчас рабочие обустраивают своими силами. 

T� В разговоре с руководством предприятия Дмитрий Жаромских отметил, что работа 
«Надымгоравтодора» должна быть максимально открытой и прозрачной для населения

T� Роторный снегоочиститель незаменим при уборке дорог в зиму. По словам сотрудников 
предприятия, техника готова к осенне-зимнему периоду на 100 %. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

Учебный год только начался,  
а надымский профессиональный 
колледж уже неоднократно 
отметился в новостной ленте района. 
На этот раз — золотой медалью 
мастера производственного обучения 
Аллы Волковой на III чемпионате 
Worldskills Russia по стандарту 
«Навыки мудрых» в компетенции 
«Охрана труда».

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

В этой категории сборная Ямала сре-
ди 64 регионов заняла 12-е место в 
общем зачёте. И единственная золо-
тая медаль участницы из Надыма до-
бавила, наверное, немалый вес рей-
тингу округа.

«Навыки мудрых» — новое направ-
ление чемпионатов по стандар-
там WorldSkills для профессиона-
лов старше 50 лет. Так же называет-
ся программа обучения для граждан 
в возрасте от 50 лет и старше. Реали-
зуется в рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» при 
поддержке Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Фе-
дерации, Федеральной службы по 
труду и занятости (Роструд). На сай-
те конкурса https://worldskills.ru/
nashi-proektyi/akademiya-worldskills/
obuchenie-grazhdan-starshego-
vozrasta.html можно выбрать про-
фессию для переподготовки, узнать, 
где ближайшее учебное заведение,  
и подать заявку. Всего 129 компетен-
ций, из них по 19 — дистанционное 
обучение. Если в данный момент воз-
можности принять на обучение нет, 
заявку поставят в резерв, чтобы ре-
ализовать в следующем учебном  
периоде. 

Алла Волкова к охране труда по ос-
новной работе отношение име-
ет косвенное: она мастер производ-
ственного обучения по специаль-
ности «Сварщик». И компетенцию, 
в которой победила, до участия в 
Worldskills знала больше в отноше-
нии к этой профессии: специаль-
ность по диплому «Техник-технолог 
сварочного производства», педагоги-
ческий стаж 11 лет.

— По сварке у нас тоже не без 
успехов, — дополняет Алла Никола-
евна. Мои ученики занимали в 2016 
году третье, в 2017 и 2018 годах вто-
рые места на окружном этапе.

Подготовка к участию в чемпи-
онате заняла в общей сложности год, 

TTЗнай наших! В национальном чемпионате Worldskills ещё один медалист из Надыма

Золото за компетентность

понятно, параллельно с основной 
работой. То есть постоянно и мно-
го времени уделять учению физиче-
ски не удавалось. Плотно занимать-
ся начали за три месяца перед регио-
нальным этапом, в декабре. А с авгу-
ста 2020 году готовились уже ко все-
российскому. На тот момент базовые 
навыки, наработанные годом рань-
ше, были ещё свежи.

ТРЕТЬЕ? ВТОРОЕ? ПЕРВОЕ!

Для примера одно из заданий: запол-
нить карточку выдачи средств инди-
видуальной защиты. Скажете: смо-
тря кому, ведь сварщика в работе за-
щищает одно, а литейщика или пова-
ра — другое. И будете правы. Вся и за-
кавыка: для какой профессии, конкур-
санты узнавали перед выполнением 

задания. Или так: составить инструк-
цию по охране труда, и также – специ-
альность, для которой предстоит раз-
работать, узнаешь перед тем, как вклю-
чится таймер. Оценивают выполнен-
ное задание строго, как и положено, 
ведь это документ, от которого зависит 
здоровье работника: на производстве 
нет компьютерной функции «сохра-
нить жизнь» и новые конечности то-
же не выдают. Участники имели право 
пользоваться техническими нормати-
вами и справочной информацией, но 
без допуска к типовым инструкциям. 
И лёгкого алгоритма «выбери из пяти 
вариантов правильный» нет, — верное 
решение ищешь самостоятельно.

— Перед началом очень волнова-
лась. Смущала техническая часть: не 
скажу, что легко управляюсь с компью-
тером. И все эти манипуляции с интер-
нетом, переходы с платформы на плат-
форму — не моя стихия. К счастью, жю-
ри подошло к нам более или менее ло-
яльно, ведь это направление конкурса 
ориентировано на другое поколение, 
где не все с «цифрой» на «ты». Прав-
да, нынешний формат состязаний сбил 
напряжение — когда событие идёт он-
лайн, не ощущаешь присутствия жюри, 
зрителей и волнение уходит. Когда объ-
являли результаты, ожидаю: третье ме-
сто? Нет! Ну, второе? Тоже нет. Думаю, 
ну, значит, никакого. И тут узнаю: пер-
вое — Волкова, Надым!

ЗНАК КАЧЕСТВА

Алла Николаевна вспомнила участ-
ника, который совсем не владел ком-
пьютером по причине возраста: ему 
82 года. Но документацию помнил на-
изусть. Заполнять формы и таблицы 
ветерану помогали эксперты. Мозг с 
таким объёмом и возможностями, как 
у этого участника, если не заменяет 
электронику, то позволяет обходиться 
иногда без неё.

— Говорят, призовое место на 
Worldskills, тем более победа — про-
фессиональный знак качества. Вы с 
этим согласны?

— Подготовка и участие — нако-
пление опыта, которого в обычной 
жизни без дополнительного импуль-
са не наработаешь. А здесь теоретиче-
ские знания в совокупности с практи-
кой цементируются так, что потом за-
быть трудно. Со временем всё меняет-
ся, совершенствуется, отменяют ста-
рые нормы, вводят новые. Но имея хо-
рошую базу, достаточно быть в теме, 
периодически освежать знания — и не 
отстанешь. Поэтому — да, согласна. Для 
меня победа — неожиданность, конку-
ренты были сильные. Но отрыв в шесть 
баллов — это не 1–2 очка, случайностью 
тоже не объяснишь.

— Что посоветуете претенден-
там Worldskills-2021?

— Смело идти на конкурс. А мы, 
бывшие участники, подскажем, помо-
жем, поддержим.

Евгений ЛИТВИНЕНКО, преподава-
тель предметов профессионального цикла 
надымского профессионального колледжа, 
эксперт и тренер, готовивший конкурсантов: 

— Уровень заданий и профессионализм участ-
ников с каждым годом растёт, поэтому и го-
товиться к каждому следующему чемпиона-
ту становится всё сложней. У Аллы Николаев-
ны в финале было 10 соперников, причём ин-
женеры серьёзных в плане опасности произ-
водств: корпорации «Ростех», дочерней ком-
пании «Газпрома» из Башкирии и других круп-
ных предприятий. У нашей конкурсантки багаж 
знаний, связанных со сварочными технологи-
ями, уже имелся, а у студентов, кроме теории, 
ничего нет. Отправляли их на производство ра-
ботать в качестве стажёров у инженеров по ох-

ране труда. Чтобы наглядно уяснили, что ин-
струкция не просто бумажка, а документ, от 
которого зависит здоровье, а то и жизнь че-
ловека. Призовое место, тем паче побе-
да в профессиональном чемпионате име-
ет и практическую пользу. Ситуация на рын-
ке труда сегодня напряжённая, конкурентная. 
Призёр Worldskills поневоле попадает в по-
ле зрения СМИ и работодателей: кто же от-
кажется от готового специалиста, выдержав-
шего такую конкуренцию и вышедшего впе-
рёд? Серебряный призёр 2019 года Евгений 
Бондаренко, например, сразу по окончании 
конкурса получил три приглашения от рабо-
тодателей. Предусмотрена и губернаторская 
стипендия, диплом, грамота, денежная пре-
мия. Профессионализм в наше время ценит-
ся и оплачивается соответственно.

T� Алла Волкова и Евгений Литвиненко: «Надымский профессиональный колледж — с золотой 
медалью!». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЛОЙ ВОЛКОВОЙ

Комментарий



6 № 41 (6307) 9 октября 2020 года | «Рабочий Надыма»

Лариса БАГУМЯН

На днях Надым принимал 
спортсменов, прибывших  
на региональный детский турнир  
по настольному теннису, 
посвящённый памяти Валентина 
Манжура, и спортсменов, 
участвующих в соревнованиях  
за личный кубок ЯНАО.

 ЭТО СОВСЕМ НЕПРОСТО

Открытый региональный турнир па-
мяти Валентина Манжура на Ямале 
проводился в двенадцатый раз, но на 
площадке спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Арктика» он проходил 
впервые. Накануне было закуплено че-
тыре профессиональных теннисных 
стола плюс ещё четыре предоставила 
Федерация настольного тенниса ЯНАО, 
поэтому игры шли бодро, без задержек. 
Кроме надымчан участвовали спорт-
смены из Нового Уренгоя, Муравлен-
ко, Губкинского, Тазовского и Ноябрь-
ска, всего порядка восьмидесяти чело-
век. Среди участников были определе-
ны возрастные группы: до 13 лет (маль-
чики и девочки), до 16 лет (юноши и де-
вушки) и до 19 лет (юниоры и юниор-
ки). Поскольку настольный теннис не 
предполагает плотного общения пар-
тнёров, ведь игроков разделяет доволь-
но большой стол с сеткой, то рекомен-
дованные правила сангигиены здесь 
удаётся соблюдать без особого труда. 
Сами игры проходили в хорошем тем-
пе, азартно и захватывающе. Возмож-
но, кому-то кажется, что это не такой 
уж и зрелищный вид спорта, но знато-
ки готовы это оспорить. 

—  Многие говорят, мол, на-
стольный теннис — это обычный 
пинг-понг и смысл его в том, чтобы 
просто ракеткой помахать, но они 
очень ошибаются, — возражает тре-
нер-преподаватель из Муравленко 
Евгений Сердюк. — На самом деле, 
если начнёте тренироваться, то пой-
мёте, насколько здесь сложная тех-
ника игры. Чтобы освоить все ню-
ансы движений, нужно постарать-
ся, процесс этот довольно трудоём-
кий. Но кто отточит своё умение и 
навыки, тот будет в числе лидеров во 
всех турнирах.

 В команде из Муравленко чет-
веро парней 2006 и 2007 годов рож-
дения. Один из них Денис Максимов 
занял первое место в своей возраст-
ной группе. 

— Из-за коронавируса выезжать 
на соревнования стало сложнее и де-
тей нынче привезли меньше, чем в 
прежние годы, когда мы участвова-

ли в таких же турнирах, — отмечает 
тренер. — Например, в прошлом го-
ду приехало порядка 160 человек, по-
этому сейчас отбор был жёстче. Но всё 
равно все мы очень рады, что собра-
лись несмотря на пандемию. Ребята 
поиграли, поддержали свой уровень.

 Команда из Нового Уренгоя «Газ-
пром добыча Уренгой», которую трени-
рует Руслан Мазмаев, считается одной 
из сильнейших в округе. На соревнова-
ния приехало семеро ребят. На этот раз 
на первое место среди девочек 2006 го-
да рождения вышла спортсменка Али-
на Мазмаева. Ещё трое воспитанников 
тренера завоевали вторые места в сво-
их возрастных группах.

— Конечно, пандемия сказалась 
на наших тренировках, — признаёт-
ся Руслан Мазмаев. — Почти полго-
да мы не могли собираться вместе и 
играть. Сейчас дети радостные, пото-
му что вышли на соревнования. Счи-
таю, для них самое главное — обще-
ние. Ну и движение, конечно. 

Надымчане в нынешнем году 
отыграли турнир с блестящими ре-
зультатами. Первое место среди де-

вочек взяла Полина Яценко, а у маль-
чиков победителем стал Артур Ах-
метгалиев. Среди юношей третье ме-
сто досталось Константину Евдоки-
мову, среди девушек на второе место 
вышла Варвара Маслова, на третьем 
Александра Ромашкина. У юниоров 
на первом месте Павел Авраменко. 
Все они воспитанники детско-юно-
шеского центра «Альфа», где их тре-
нирует президент региональной 
спортивной общественной органи-
зации «Федерация настольного тен-
ниса ЯНАО» Сергей Сальников. Мы 
спросили у собеседника: в чём осо-
бенности настольного тенниса?

— Не хотелось бы никого оби-
жать, но настольный теннис по срав-
нению с другими видами спорта, та-
кими как хоккей, футбол, волейбол, 
баскетбол, имеет огромный плюс, — 
объясняет Сергей Николаевич, — он 
малотравматичен. При этом энерге-
тические затраты у нас не меньше, 
но прямого контакта спортсменов 
друг с другом нет, а значит, нет та-
кого риска столкнуться и нанести 
травмы. Да и возраст не ограничен.  

TTФизкульт-привет! «Арктика» принимала гостей с Ямала за новыми столами

Надымские теннисисты 
показали высокий класс

TTВ округе. Губернатор 
Ямала обсудил 
с руководством ТюмГУ 
вопросы подготовки 
специалистов для округа

Нам нужны 
лучшие 
кадры
Дмитрий Артюхов провёл рабочую встре-
чу с временно исполняющим обязанно-
сти ректора ТюмГУ Иваном Романчуком. 
Обсудили вопросы подготовки кадров 
для округа и сотрудничества между реги-
оном и вузом в рамках Западно-Сибир-
ского межрегионального научно-образо-
вательного центра (НОЦ).

Дмитрий Артюхов в ходе встре-
чи подчеркнул, что Ямал заинтересован 
в профессиональных кадрах в различ-
ных сферах.

— Наш округ динамично развивает-
ся: строятся новые школы и детские сады, 
модернизируются учреждения здравоох-
ранения. Нам нужны самые лучшие ка-
дры, которые будут там работать. На Яма-
ле выстроена система поддержки для мо-
лодых специалистов. С этого года платим 
полные северные с первого дня работы в 
самых нужных округу отраслях. Действу-
ет программа для специалистов бюджет-
ной сферы, по которой округ компенсиру-
ет 40 % от стоимости нового жилья, и мно-
гое другое, — сказал губернатор.

Иван Романчук в ходе встречи рас-
сказал о проекте подготовки управленче-
ских команд общеобразовательных школ.

— Программа может также вклю-
чать в себя курсы повышения квалифика-
ции для учителей и программы каникуляр-
ных школ для талантливых выпускников 
округа. Мы в течение нескольких лет пла-
номерно, комплексно и успешно работа-
ем со школами в рамках Регионального 
центра выявления и поддержки одарён-
ных детей Тюменской области «Новое по-
коление», который создан на базе ТюмГУ  
при поддержке образовательного цен-
тра «Сириус».

Также на встрече обсудили взаимо-
действие в рамках НОЦ. Ямал координи-
рует тематическое направление «Арктика» 
и реализует четыре проекта: «Прогноз де-
градации мерзлоты и технология автомати-
зированного контроля несущей способно-
сти мёрзлых грунтов под объектами капи-
тального строительства», «Ресурсосберегаю-
щие материалы, конструкции и технологии 
строительства транспортных, гидротехниче-
ских сооружений, промышленных и жилых 
зданий в условиях Арктики и Сибири», «Ис-
кусственное воспроизводство ценных ви-
дов водных биологических ресурсов Обь-
Иртышского речного бассейна», «Экологи-
ческая безопасность Обь-Иртышского реч-
ного бассейна».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Верхнюю ступеньку на пьедестале почёта в личном первенстве по настольному теннису  
на кубок ЯНАО заняла надымчанка Евгения Игнатович. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УФСМИТ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА

T� Тренер новоуренгойской команды Руслан Мазмаев не только воспитал высококлассных 
теннисистов, но и сам стал победителем, взяв первое место среди мужчин в личном первенстве  
в борьбе за кубок ЯНАО
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В настольный теннис можно играть до 
сколь угодно почтенного возраста. Де-
ти, которые приходят к нам в пятом-
шестом классе, потом с ракеткой не 
расстаются. Есть у меня помощник, ко-
торому шестьдесят пять плюс, но он 
готов тренироваться три раза в день. 
И таких примеров среди пожилых лю-
дей могу привести много. Надо ска-
зать, форма для профессиональных 
теннисистов стоит не так уж и дорого, 
а вот хорошая ракетка потребует затрат 
порядка 25–30 тысяч рублей. Но дети 
обычно используют инвентарь побюд-
жетней, а вот спортивную одежду луч-
ше надевать тёмную, чтобы был лучше 
виден белый мяч. 

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ…

 В последний день соревнований 3 ок-
тября состоялись игры среди взрос-
лых: спортсмены в личном первен-
стве боролись за кубок ЯНАО. В этих 
состязаниях победила тренер СОК 
«Арктика» Евгения Игнатович. Так-
же играли спортивные пары, где на-
дымчане тоже достигли высоких ре-
зультатов. Евгения Игнатович вместе 
с Александрой Ромашкиной (ДЮЦ 
«Альфа») завоевали  первое место 
среди женщин, наш Павел Аврамен-
ко (ДЮЦ «Альфа») с ново уренгойцем  
Вениамином Зародовым заняли вто-
рое место среди мужчин, а в смешан-
ных парах Евгения Игнатович с Де-

нисом Питченко (ДЮЦ «Альфа») 
вышли на третье место.

— Соперники у нас сегодня бы-
ли достойные, — оценивает кол-
лег Евгения Игнатович. — Все безус-
ловные мастера, показали игру вы-
сокого класса, и мне в каждом мат-
че приходилось полностью выкла-
дываться. Так что победа досталась 
нелегко, но тем ценнее кубок. И ещё 
хочу сказать, что чувствую боль-
шую радость от того, что наконец-
то после долгого перерыва состоя-
лись такие соревнования. Считаю, 
что это очень классно. Отлично, что 
к нам приехали спортсмены со всего 
Ямала и я познакомилась с новыми 
людьми, которые так же, как и я, лю-
бят этот вид спорта. Конечно, к об-
щему позитиву в финале добавил-
ся ещё и восторг от победы. Хотя, не 
скрою, все к концу игр основатель-
но подустали, у нас получилось семь 
матчей на круг, а это немало.

 Евгения Игнатович родом из 
Хакассии. Приехала в Надым не так 
давно, и город впечатлил девуш-
ку своими людьми и уровнем воз-
можностей. Теперь она трениру-
ет детей начиная с шестилеток в 
СОК «Арктика». В день соревнова-
ний воспитанники пришли побо-
леть за своего любимого тренера. 
Сейчас у Евгении уже четыре груп-
пы, а это шестьдесят человек, с ко-
торыми она надеется достичь высо-
ких результатов.

Региональный турнир 
по настольному теннису, 
посвящённый памяти Манжура

Юноши 2003 г.р. и младше:
I место — Павел Авраменко (Надым)
 II место — Иван Ильин (Новый Уренгой)
 III место – Борис Иосько (Новый Уренгой)
Девушки 2003 г.р. и младше:
I место — Станислава Душнюк (Новый 
Уренгой)
 II место — Варвара Маслова (Надым)
 III место — Александра Ромашкина 
(Надым)
Юноши 2006 г.р. и младше:
I место — Денис Максимов (Муравленко)
 II место — Борис Иосько (Новый Уренгой)
 III место — Константин Евдокимов (Надым)
Девушки 2006 г.р. и младше:
I место — Алина Мазмаева (Новый 
Уренгой)
 II место — Анастасия Мостовая (Губ-
кинский)
 III место — Арина Семенова (Новый 
Уренгой)
Мальчики 2009 г.р. и младше:
I место — Артур Ахметгалиев (Надым)
 II место — Святослав Черноусиков (Но-
вый Уренгой)
 III место — Сергей Усольцев (Ноябрьск)
Девочки 2009 г.р. и младше:
I место — Полина Яценко (Надым)
 II место — София Карпова (Новый 
Уренгой)
 III место — Варвара Грищенко (Ноябрьск)

Открытый личный кубок ЯНАО 

Мужчины:
I место — Руслан Мазмаев (Новый Уренгой)
II место — Ростислав Байрамов (Новый 
Уренгой)
III место Никита Синельников (Новый 
Уренгой)
Женщины:
I место – Евгения Игнатович (Надым)
 II место – Станислава Душнюк (Новый 
Уренгой)
 III место – Ирина Парахина (Новый Уренгой)
Женщины (пары):
I место — Евгения Игнатович (Надым), 
Александра Ромашкина (Надым)
II место — Алина Мазмаева (Новый Урен-
гой), Ирина Парахина (Новый Уренгой)
III место — Варвара Маслова (Надым), 
Станислава Душнюк (Новый Уренгой)
Мужчины (пары):
I место – Руслан Мазмаев (Новый Урен-
гой), Ростислав Байрамов (Новый 
Уренгой)
 II место — Павел Авраменко (Надым),  
Вениамин Зародов (Новый Уренгой)
 III место — Виталий Богун (Новый Урен-
гой), Синельников Никита (Новый 
Уренгой)
Смешанные пары:
I место — Ростислав Байрамов  
(Новый Уренгой), Ирина Парахина (Но-
вый Уренгой)
 II место — Руслан Мазмаев (Новый Урен-
гой), Алина Мазмаева (Новый Уренгой)
 III место — Евгения Игнатович (Надым),  
Денис Питченко (Надым)

TTМолодёжка. 
Арктическая лига 
возвращается на сцену 
Салехарда

Шутки  
в сторону!
Столица Ямала после долгого затишья 
вновь становится местом притяжения 
самых смешных кавээнщиков. В чет-
верг 15 октября на сцене салехард-
ского Культурно-делового центра ко-
манды-финалистки сразятся в юмори-
стической схватке. В посткарантинной 
игре поучаствуют команды «Сборная 
Тургенева» из Москвы, «Всё красиво» 
родом из Кургана и ямальские воспи-
тательницы «ПК» из Ноябрьска. 

Накануне игроки сезона под ру-
ководством редакторов и наставников 
на протяжении двух дней будут упор-
но работать над шутками для главной 
решающей игры. Редакторы этого се-
зона — чемпионы высшей лиги Роди-
он Коков (команда МС КВН «Вятка») 
и Александр Юдин (команды МС КВН 
«СОК»). Наставниками команд являют-
ся Дмитрий Кондратьев — дважды чем-
пион премьер-лиги, участник высшей 
лиги МС КВН, автор телепроектов «Это 
смешно», «Киношоу», детский КВН, 
сценарист «КВН Продакшн» и Миха-
ил Масленников, чемпион высшей ли-
ги (команда «Триод и диод»), сценарист 
«КВН Продакшн».

Кто станет счастливым обладате-
лем поездки на международный фе-
стиваль «КиВиН-2021» в Сочи, решит 
жюри: Павел Титов — депутат город-
ской думы города Салехарда, дирек-
тор окружного молодёжного центра  
и также директор официальной аркти-
ческой лиги МС КВН; Елизавета Хаба-
рова — радиоведущая на радиокана-
ле «Россия»; Вячеслав Егоров — пред-
приниматель, в прошлом журналист с 
15-летним стажем; Александр Забега-
ев — предприниматель; Вячеслав Мош-
кин — ведущий программы «Бодрое 
Утро» на телеканале «Ямал-Регион».

Участие в арктической лиге МС 
КВН является отличным подспорьем 
для команд. Например, совсем скоро 
победители прошлого сезона «ИП Бон-
дарев» из Надыма посоревнуются за 
место в финале первой лиги междуна-
родного союза КВН, третьей по статусу 
после премьер-лиги и высшей лиги МС 
КВН. Команда уже репетирует свои но-
мера, и 11 октября ребята пошутят со 
сцены конгресс-холла в Уфе. 

Новости официальной арктичес-
кой лиги МС КВН размещаются в 
группах в социальных сетях «ВКон-
такте»: https://vk.com/ligarealkvn  
и «Instagram»: https://www.instagram.
com/realkvn.

Окружной молодёжный центр.

T�  Эти ребята не так давно занимаются настольным теннисом, но уже научились виртуозно 
владеть ракеткой

T� Юные теннисистки в состязаниях ценят не только возможность блеснуть техникой игры,  
но и изящество движений. ФОТО АВТОРА
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TTФизкульт-привет! Надымские боксёры открыли спортивный сезон

Осенний ринг в Олимпе

Марат ГАЛИМОВ

В спортивном календаре минувших 
выходных сразу несколько ярких 
событий, одно из которых — открытое 
первенство Надымского района  
по боксу. Соревнования прошли в СОК 
«Олимп», участвовали спортсмены 
тренеров Андрея Жигалова  
из Надыма и Рашита Абдульманова  
из Ягельного.

С ПРИЦЕЛОМ НА ОКРУГ

Наряду с уже проявившими себя 
бойцами выступали и те, кто делает  
в «боксёрках» первые шаги. Первен-
ство района, которое проходит в на-
чале учебного года, считается при-
стрелочным: здесь определяют свое-
образный рейтинг, тренеры присма-
триваются, кого выставлять на пред-
стоящие состязания более высоко-
го уровня. Да так, чтобы спортсмен 
обладал потенциалом войти в сбор-
ную округа.

Зрители увидели бои уже из-
вестных не только в районе Алек-
сандра Чупрова, Аркадия Нагибы, 
Данила Орехова, Максима Коржо-
ва, Махсуда Ахундова, Никиты Ку-
харского, Леонида Радченко, Ан-
дрея Шейченко, Линара Камалова, 
Эдуарда Авдеева. Из-за недостат-
ка участников на местных соревно-
ваниях не хватает пар в некоторых 
весовых категориях и одни и те же 
боксёры между собой встречают-
ся неоднократно — берут реванш 
за предыдущие поражения. Раньше 
так случалось у Даниила Клещерова  

и Максима Мирошниченко, который, 
кстати, сегодня выступал в роли ре-
фери. А в этот день в пару не впер-
вые попали Александр Чупров и Ар-
кадий Нагиба. Судьи затруднились  
с определением победителя и вы-
брали компромисс — ничью. У тяже-
ловесов Линара Камалова и Эдуарда 
Авдеева так не получилось не толь-
ко из-за разницы в весе и возрасте,  
но и по объективным причинам — 
выиграл Эдуард. Как обычно, встре-
ча в тяжёлой весовой категории ста-
ла и самой зрелищной.

ВОЛНЕНИЕ ПРОПАДАЕТ ПОСЛЕ ГОНГА

Прозвучали в этот день новые име-
на впервые вышедших на ринг. В ко-
манде Ягельного появились девушки 
Аня Семёнова и Ника Ремизова. Су-
дить строго не резон: девочкам по 
девять лет, занимаются недолго и 
этот бой больше заявка на характер 
и успех. Видимо, арбитры руковод-
ствовались похожими соображения-
ми и рассудили — ничья.

— Было тяжело в первый раз, — 
признаётся Аня. — В бокс пойти ре-
шила сама, родители не запрещали. 
Спорт нравится… ну, наверное, за то, 
что можно постоять за себя.

Ника тоже идти в спорт реши- 
ла сама:

— Я не устала. На ринг идти не 
страшно было, больше боялась про-
играть — не люблю это дело.

В этот вечер дважды прозвучала 
фамилия Ореховых, это младший из 
братьев, Максим, провёл свой второй 
поединок. Первый на предыдущих  
районных соревнованиях выиграл, 

а нынешняя встреча с Романом Ов-
чинниковым закончилась вничью. 
Но потенциал роста, если у спортсме-
на два наставника — тренер и стар-
ший брат, — имеется, будем считать, 
что интересные бои впереди.

Специальные призы вручили: 
за волю к победе — Максиму Кор-
жову, за лучшую технику — Махсуду 
Ахундову. Лучший судья — Николай 
Явтушенко. 

СЛЕДУЮЩАЯ ВСТРЕЧА  
В ЯГЕЛЬНОМ

Главный судья турнира Андрей Жи-
галов малое число участников (на 
ринг вышли 13 пар) объяснил не-
сколькими причинами:

— В этом году набор ещё не про-
водили, да и эпидемиологическая об-
становка не давала развернуть нор-
мальный тренировочный процесс. 
Школьники учатся в разные смены — 
трудно собрать, пока работаю один. 
В Ягельный повезём подготовленных 
ребят: там будут команды из других 
городов, новичков не выставишь.

На открытом турнире в Ягель-
ном, который запланирован на 7 но-
ября, у боксёров Надымского района 
будет ещё одна возможность про-
явить себя. Приедут спортсмены из 
Пангод и Лонгъюгана, по техниче-
ским причинам пропустившие эти 
соревнования. Кроме того, тренер 
и организатор предстоящих сорев-
нований Рашит Абдульманов анон-
сировал приезд команд Ноябрьска, 
Нового Уренгоя и Муравленко. Ну 
а после и окружные состязания не-
долго ждать.

T� Команда Надымского района: на ринг вызываются лучшие. ФОТО АВТОРА

TTЭкономика. 
Самозанятые 
получат поддержку 
в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство»

Новые меры
Самозанятые граждане получат доступ 
к мерам поддержки, предусмотрен-
ным национальным проектом «Малое 
и среднее предпринимательство». Со-
ответствующее постановление пра-
вительства Российской Федерации от 
29.09.2020 № 1563 опубликовано на 
официальном сайте.

Самозанятые смогут обратить-
ся в центры «Мой бизнес» и бес-
платно получить консультации по 
вопросам кредитования, налого-
обложения и бухгалтерского учёта  
и пройти обучающие курсы. Для них 
станут доступны займы до 1 млн руб-
лей от государственных микрофи-
нансовых организаций, гарантийная 
помощь от фондов содействия кре-
дитованию и льготная аренда ковор-
кингов и бизнес-инкубаторов.

По данным Федеральной на-
логовой службы России, численность 
самозанятых в России достигла мил-
лиона человек. С начала 2019 года 
они зарегистрировали доходы бо-
лее чем на 130 млрд рублей и упла-
тили налоги на 3,5 млрд рублей. При 
этом у 82 % зарегистрированных са-
мозанятых не было официальных до-
ходов от предпринимательской де-
ятельности, а у 42 % вообще отсут-
ствовали официальные доходы за 
год до постановки на учёт.

— Новые меры поддержки вклю-
чены в отдельный федеральный про-
ект в обновлённой версии нацпроек-
та «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы». Принятые решения повысят эф-
фективность государственной под-
держки, позволят самозанятым по-
лучить необходимую консультацион-
ную и финансовую помощь, — про-
комментировал председатель комите-
та по экономической политике, бюдже-
ту и финансам Заксобрания ЯНАО Вик-
тор Казарин.

Напомним, самозанятые — это 
новая категория налогоплательщи-
ков, на особых условиях включаю-
щая всех, кто реализует, произво-
дит и продаёт товары сам (без най-
ма сотрудников), а также предо-
ставляет услуги и работы населению  
и различным организациям. Вели-
чина их доходов, учитываемая при 
определении налоговой базы, не 
должна превышать 2,4 млн рублей  
за календарный год.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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TTМЧС: спасение и помощь. Учащиеся надымских школ побывали в гостях у пожарных

Когда профессия — спасать

Марат ГАЛИМОВ

В преддверии Дня гражданской 
обороны школьников из пятой школы 
и гимназии пригласили в 1-й отряд 
ФПС ЯНАО по Надымскому району 
на экскурсию. Здесь ребят ждало 
знакомство с техникой огнеборцев  
и спасателей отряда «Ямалспас».

Подросткам показали пожарные  
и спасательные автомобили, проде-

монстрировали подключение рука-
ва к гидранту, тушение и работу спа-
сателей со специальным инструмен-
том. И если для третьеклассников та-
кое знакомство в большей части удов-
летворение естественного любопыт-
ства, то десятиклассники пятой шко-
лы имели профессиональный инте-
рес, ведь некоторые из них учатся  
в специализированном классе МЧС.

Инспектор отделения ФПС по 
тыловому и техническому обес-

печению Андрей Выханский по-
яснил, что выставка организова-
на к Дню гражданской обороны  
и 30-летию создания МЧС. Внима-
нию гостей представили рукавный 
автомобиль АР-2 на базе КамАЗа, 
автолестницу, автоцистерну, ми-
кроавтобус первой помощи и спе-
циальный автомобиль надымского 
отряда «Ямалспас». Андрей Михай-
лович отметил, что подобные вы-
ставки не редкость, если позволит 
эпидемиологическая обстановка,  
в течение года мероприятие по-
вторят для учащихся других учеб-
ных заведений города.

Автомобиль пожарный рукавный АР-2 
предназначен для оснащения пожар-
ной охраны рукавами при тушении 
пожаров в крупных населённых пунк-
тах и на промышленных объектах. Ра-
ботает в комплексе с передвижной 
насосной станцией, служит для про-
кладывания магистральных рукавных 
линий от насоса, установленного  
на водоёме, к месту пожара.

Пожарные продемонстрирова-
ли работу автоцистерны, подклю-
чение рукава к гидранту и туше-
ние условного пожара, а спасатели  

показали, как работает комбиниро-
ванный аварийно-спасательный ин-
струмент. Лёгкость, с которой же-
лезные челюсти механизирован-
ных «кусачек» отсекали куски ар-
матуры большого сечения, так по-
нравилась школьникам, что по их 
просьбам двухметровый прут на-
резали без остатка. Сотрудник спа-
сательного отряда Эдуард Анто-
нов пояснил, что инструмент, ко-
торым оснащён спецавтомобиль,  
в экстремальной ситуации поможет 
поднять плиту, разжать металличе-
ские створки, разрезать листовой 
металл, пруток или трубу.

Ученики 10-го «А» класса пя-
той школы Алексей Щёголев и Алек-
сандр Поярков учатся в спецклас-
се МЧС. Алексей последовал приме-
ру родителей, чья профессиональ-
ная деятельность связана с экстрен-
ными службами. Получив аттестат, 
планирует поступить в Ивановский 
энергетический университет, по-
том — на работу по профилю ми-
нистерства по чрезвычайным ситу-
ациям. Александр так далеко пока  
не заглядывает:

— Профессия пожарных и спа-
сателей, насколько успел с ними 
познакомиться, нравится. Надо по-
пробовать, если и дальше не ра-
зочаруюсь, буду двигаться в этом 
направлении.

Вот для этого и организуют та-
кие выставки и экскурсии в МЧС: по-
казать работу, сложности и преиму-
щества, ведь министерству нужны 
молодые перспективные кадры.

T� Сейчас сотрудники надымского отряда «Ямалспас» покажут аварийно-спасательный инструмент  
в действии. ФОТО АВТОРА

TTАдреса здорового досуга. В Олимпе наградили участников регионального конкурса

Успешный опыт Надыма
Марат ГАЛИМОВ

В минувшую субботу в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Олимп» подвели итоги и наградили 
надымских участников регионального 
онлайн-конкурса творческих работ 
«Спортивное обозрение». Работы 
принимались с 25 марта по 15 мая,  
то есть в период, когда другим 
способом проявить позитивное  
отношение к спорту и не получилось бы.

Инициаторы и авторы идеи —  
СОК «Олимп» и управление по физи-
ческой культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму администрации 
Надымского района.

— Проект поддержали на уров-
не окружного департамента по 
физкультуре и спорту, — комменти-
рует директор комплекса и предсе-
датель жюри Александр Рябцев. — 
Затем в него включились муници-
палитеты округа. Участвовали де-
ти от 7 до 17 лет, которых разбили  

на 4 возрастных подгруппы. По-
ступило 462 работы, призёрам из 
других городов дипломы и призы 
уже разослали, сегодня награжда-
ем надымчан.

В адрес организаторов шли заяв-
ки в четырёх номинациях: рисунок на 
тему «Спорт моими глазами», видео-
ролик «Как я тренируюсь дома», пре-
зентация «Моё спортивное портфолио» 

T� Надымские призёры конкурса «Спортивное обозрение»: красноречивая надпись на пакетах — 
«Спорт — норма жизни»..Даже в ограниченных условиях пандемии от спортивных занятий 
освобождение только по болезни. ФОТО АВТОРА

и эссе «Мой любимый вид спорта», по-
лучилось своеобразное ассорти из спор-
та и трёх видов искусств.

Работы пришли от учащихся об-
щеобразовательных, художественных  
и спортшкол Салехарда, Нового Урен-
гоя, Ноябрьска, Лабытнанги, Губкинско-
го, Муравленко и районов: Надымского, 
Ямальского, Пуровского и Приураль-
ского. И если судить по географии, дети 
приняли идею, а проект удался.

Из 91 работы, присланной надым-
чанами, призовыми стали в своих воз-
растных категориях: рисунки Никиты 
Попенко — I место, Игоря Бондарен-
ко — II место, Елизаветы Макушевой — 
II место; видеоролики Павла Ежемен-
ского — III место, Натальи Аксёновой — 
II место; презентации Исмаила Кузен-
баева — II место, Виктора Язовского — 
II место, Даниила Костылева — II место; 
эссе Юлии Марыныч — III место, Анге-
лины Шеменевой — II место. Осталь-
ные конкурсанты получили дипломы 
участников и подарки.

Поздравили и вручили призы 
начальник управления по физкуль-
туре, спорту, молодёжной полити-
ке и туризму Владислав Таскаев, ди-
ректор СОК «Олимп» Владимир Ряб-
цев, инструкторы комплекса Нико-
лай Ткачук и Алия Хусаинова.
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Лариса БАГУМЯН 

Время от времени вокруг нас 
происходят беды, к примеру, в виде 
внезапно вспыхнувшего пожара. 
Люди остаются не только без крова, 
но порой совсем без ничего, так как 
все вещи в доме сгорают. И тогда 
встаёт вопрос: где искать помощи?

НАМ ОТДАЮТ  МЫ ОТДАЁМ

Конечно, в первую очередь обычно 
помогают родственники, если они 
есть, а еще друзья, знакомые. Прихо-
дят на помощь и специальные служ-
бы, такие как управление социаль-
ных программ, а теперь в городе по-
явилось ещё одно место, где гото-
вы позаботиться о нуждающихся в 
поддержке людях. Это комплексный 
центр «СЛавка»: организация добро-
вольческой волонтёрской деятель-
ности, направленной на оказание 
помощи пожилым, людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья или тяжёлыми заболевания-
ми, детям, а также тем, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Как говорят организаторы, здесь по-
могают вещам стать нужными, а лю-
дям добрыми. 

— Пока мы работаем удалённо, 
так как в нашем помещении на ули-
це Зверева дом 3/1 сейчас идёт ре-
монт, ведутся работы по замене тех-
нических коммуникаций, — расска-
зывает президент НКО «Фонд «Свет-
Лица» и автор проекта Людмила Ку-
ят. — Нам выделили полуподвал, ко-
торый раньше всё время топило из-
за старых труб. Сейчас там всё меня-
ют, обновляют, и надеемся, что по-
топов больше не будет. Но опасаем-
ся, что ремонтные работы могут за-
тянуться, поэтому сейчас админи-
страция подыскивает нам другое по-
мещение, где мы сможем времен-
но разместиться. Находимся на ста-
дии становления, поэтому резуль-
татов пока немного. Зато можем от-
метить искреннюю щедрость на-
дымчан, которые готовы делиться 
с ближним тем, что имеют. Конеч-
но, в том, что порой у нас горят до-
ма, радости мало, но тот факт, что на 
чужую беду наши люди откликают-
ся, греет душу. Когда к нам обраща-
ются за помощью, мы начинаем ис-
кать конкретные вещи для конкрет-
ных людей, составляем так называ-
емые «листочки добра», заводим на 
погорельцев карточки, где указыва-
ем, кому, чего и сколько нужно. За-
явки в виде «листочков добра» вы-
вешиваем в своей группе «комплекс-
ный центр «СЛавка» ВКонтакте. Та-
ким образом мы ищем, собираем ве-
щи, потом передаём каждому инди-

TT  Благо творим. Когда приходит беда, помогаем всем миром

 «СЛавка» выручает погорельцев 

видуально. Сейчас вопрос упирается 
только в помещение. 

 Пока вещи приносят в офис НКО 
«СветЛица», где места для всего, что 
жертвуют надымчане, явно не хвата-
ет. Автоволонтёры же время от вре-
мени подвозят всё новые пакеты и 
сумки с вещами, предназначенны-
ми для новых владельцев. «СЛавка» 
попутно занимается и организаци-
онными вопросами, заключает не-
обходимые договоры, на получен-
ные средства готовится приобрести 
необходимое оборудование для сво-
ей дальнейшей работы. 

— Нужны будут вешалки, ко-
робки для хранения, паровой шкаф 
для обработки вещей, понадобят-
ся и швейные машинки для ремонта 
одежды и для того, чтобы подгонять 
её по фигуре, — планирует Людмила 
Михайловна. — Надеемся, что в бли-
жайшие дни проблема крыши над го-
ловой у нас решится и мы сможем бо-
лее предметно по полочкам рассор-
тировать всё, что получили. 

 Она сама по личному телефо-
ну принимает заявки, оформля-
ет карточки, созванивается с волон-
тёрами. Пандемия заставила осво-
ить программы дистанционной ра-
боты. Главный помощник всегда ря-
дом – это муж, который при том, что 
мастер на все руки, готов решать лю-
бые предложенные задачи.  Но поче-
му назвались именно «СЛавка»?

— Потому что социальная лав-
ка, — раскрывает смысл аббревиа-
туры Людмила Куят. — Мы пока ещё 
не знаем, кто есть СЛавка, то ли это 

мальчик то ли девочка. И логотип то-
же выбираем с помощью надымчан. 
Есть много вариантов, но оконча-
тельный определится после голосо-
вания наших подписчиков в группе 
ВКонтакте. 

Когда всё будет готово и «СЛав-
ка» полностью расположится в вы-
деленном ему месте, мы сможем от-
правлять туда вещи, которые полу-
чат новую жизнь. Люди ведь нужда-
ются не только в одежде, но и в по-
стельных принадлежностях, в посуде 
и в других бытовых предметах: утю-
гах, микроволновках и так далее. На-
верняка у кого-то найдётся то, что 
ему уже не нужно, но ещё в хорошем 
состоянии и сможет послужить дру-
гим. Такие вещи при желании скоро 
можно будет отдавать в добрые руки. 

 ПОГОРЕЛЬЦАМ ПОМОГЛИ ВСЕМ 
МИРОМ

У многодетной семьи недавно случи-
лась беда. Когда никого не было дома, 
сгорела квартира вместе со всем содер-
жимым. Алёна с мужем в первые ча-
сы после пожара были в растерянно-
сти: что делать, куда обращаться за по-
мощью? Учитывая, что детей четверо —  
мал-мала-меньше, — требовалось пре-
жде всего обеспечить необходимым ма-
лышей, а потом уж думать о себе. Но по-
степенно проблема стала решаться. 

— Людмила Куят, узнав, что мы 
погорельцы, сама вышла на нас че-
рез социальные сети и предложила 
помощь, — говорит Алёна. — Конеч-
но, мы были рады, так как у нас на 

тот момент не было абсолютно ни-
чего, даже посуды. Она записала раз-
меры одежды и обуви и в приложе-
нии Viber отправляла нам фото того, 
что у них было на тот момент из под-
ходящего. Мы взяли предметы, в ко-
торых в первую очередь нуждались: 
постельное и одеяла для детей, за что 
благодарим Людмилу Михайловну. 

Кроме «СЛавки» семье помог-
ли многие, и они уже почти встали 
на ноги. Группа «Мамочки Надыма», 
узнав о случившемся, организова-
ла сбор детских вещей, одна из мам 
отдала Алёне отличную детскую кро-
ватку. Друзья также не остались в 
стороне. Немало помог и Дом мило-
сердия, который расположен в рай-
оне Гороховки, там погорельцев 
снабдили детской коляской и другим 
необходимым. Родственники предо-
ставили крышу над головой, что то-
же очень выручило.

— Мы очень быстро восстано-
вились, и, самое главное, нам почти 
сразу вручили ключи от новой квар-
тиры, — радуется женщина. — А пер-
вую ночь мы все ночевали у мамы в 
однокомнатной квартире. Нас ше-
стеро и мама седьмая, так что пред-
ставьте, каково нам пришлось. В этой 
ситуации очень помог исполняющий 
обязанности главы района Дмитрий 
Георгиевич Жаромских. Узнав про 
пожар, он сам к нам приехал, во всём 
разобрался, дал поручение жилищ-
никам, они оперативно всё уладили 
и почти сразу мы получили ключи. 
Тем более, что в управление по жи-
лищным программам у нас уже бы-
ли сданы документы на получение 
новой квартиры. Наш вопрос реши-
ли без задержек, и вот теперь мы об-
устраивается на новом месте. 

Семья значилась в списках оче-
редников на переселение из ветхо-
го и аварийного жилья. По расчётам 
ключи должны были получить к сере-
дине октября, так что в связи с про-
исшествием процесс переезда про-
сто ускорился.

— Хочу сказать, что мы живём 
в прекрасном городе среди прекрас-
ных и добрых людей, которые в беде 
не бросят, — заключает Алёна. 

Но этим помощь многодетной 
семье не ограничится. Если нуж-
ные вещи, которые значатся в за-
явке, в «СЛавке» не найдутся, есть 
другая возможность поддержать 
погорельцев.

— В рамках президентского 
гранта мы сможем оказать им мате-
риальную помощь в размере четырёх 
тысяч рублей, — добавляет Людмила 
Куят. — На первый взгляд сумма не-
большая, но на эти деньги тоже мож-
но будет приобрести что-то для де-
тей, так что продолжим работать.

T�  Волонтёры на автомобилях привозят вещи для нуждающихся, пожертвованные надымчанами. 
ФОТО АВТОРА 



11№ 41 (6307) 9 октября 2020 года | «Рабочий Надыма»

TTРебячий интерес. В Надыме провели военно-спортивную игру

Патроны холостые,  
«Зарница» — настоящая 

T� Участники надымской «Зарницы-2020» в полном составе после строевого конкурса

T� Кашевар Наталья Фомина: «Гарантируем всем участникам горячую кашу и сладкий чай!»  

ФОТО АВТОРА

T� На огневом рубеже участница команды 
школы № 6 Мария Тюнина

T�  Команда третьей школы на разборке-сборке 
автомата Калашникова

Марат ГАЛИМОВ

Ещё одно спортивное событие, 
организованное в прошедший 
выходной управлением по 
физкультуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму администрации 
Надымского района в содружестве 
с местным казачеством — военно-
спортивная игра «Зарница». 
Участвовали команды школ № 1, 2, 
3, 5, 6 и гимназии. 

«Боевые» действия традиционно 
провели в лесном массиве у аэро-
порта. Промозглый ветер от озёр 
и низкую температуру компенси-
ровали палатки с обогревом, а так-
же горячий чай и пшённая каша с 
мясом, приготовленные сотрудни-
цей клуба «Преодоление» Наталь-
ей Фоминой. 

В программе дня строевая 
подготовка, стрельба по мишени 
из пневматической винтовки, пре-

одоление полосы препятствий, по-
мощь условно раненому, сборка-
разборка автомата и снаряжение 
рожка на время. На полосе пре-
пятствий, как пояснил казак Лео-
нид Трубицин, контролировавший 
выполнение этапа, подростки пре-
одолевают условную водную пре-
граду, дымовую завесу, метают но-
жи, бросают гранату по «танку» и 
завершают стрельбой из автомата 
Калашникова. Правда, холостыми 
патронами, но иллюзия реальной 
стрельбы присутствует: электрон-
ные мишени реагируют на точ-
ный выстрел.

— Таким патриотичным и 
спортивным ребятам погода вряд 
ли помешает, — приветствовал 
участников начальник управления-
организатора игры Владислав Та-
скаев. — Надеюсь, что сегодня вам 
будет тепло, даже жарко и, конеч-
но, весело. А победит, как всегда — 
сильнейший. 

«Зарни́ца» — советская и россий-
ская молодёжная военно-спортив-
ная игра. Участвуют сборные коман-
ды молодёжных общественных объ-
единений и учащихся образователь-
ных организаций от 6 лет и старше. 
Впервые проведена в 1964 г., офи-
циально и организационно оформле-
на, как «Зарница» в 1967 г. Первый 
командующий игрой — Герой Совет-
ского Союза маршал артиллерии Ва-
силий Казаков.

В ходе строевого смотра присутство-
вавшие отметили чёткую подачу ко-
манд и такое же чёткое выполнение 
участниками из третьей школы. Пре-
подаватель физкультуры и ОБЖ Ро-
ман Сысаров, готовивший их к Зар-
нице, пояснил:

— Со строевой у меня «дружба» 
старая, во время службы в армии уча-
ствовал в параде на Красной площа-

ди в честь 67-й годовщины Победы. 
Нашу часть полгода готовили, такой 
опыт не забывается. Ну и командир 
отделения у нас отличный. Данил Иг-
наткин — спортсмен, лидер, команд-
ный голос поставлен. И по остальным 
видам тренировались, рассчитываем 
на успех. Но главная цель достигну-
та: дети получили заряд положитель-
ных эмоций, навыки и знания. 

На огневом рубеже, если его так 
можно назвать, потому как стрель-
ба ведётся из пневматической вин-
товки, — ребята из кадетского клас-
са шестой школы. Алина Кальницкая 
самокритично признала:

— Меткостью не отличаюсь, 
один раз попала в девятку, осталь-
ные мимо. К Зарнице готовились 
всю неделю: стреляли, марширова-
ли. Тренировали команду Алексей 
Геннадьевич (Гаврилов, прим. авт.) 
и Юрий Владимирович (Давыдович, 
прим. авт.).

Учёба в кадетском классе, как 
поясняет семиклассник Александр 
Аношин, отличается бóльшим ак-
центом на физическую и строевую 
подготовку:

— В школу ходим в юнармей-
ской форме, ежедневно общий раз-
вод на третьем этаже. После уроков 
нам ставят оценки в дневник пове-
дения. Если кол — дополнительные 
спортивные занятия. Так что особо 
готовиться не надо, только уделить 
больше внимания сборке-разбор-
ке автомата.

Заведующая сектором моло-
дёжной политики управления Татья-
на Руднева прокомментировала  
событие:

— Надеемся, на следующий год 
состав участников заметно расши-
рится. Оптимально было бы при-
влечь большинство учебных заведе-
ний района. Главные цели меропри-
ятия — патриотическое и спортивное 
воспитание, а военное пригодится 
мальчикам при прохождении сроч-
ной службы в армии.

Игра закончилась к вечеру, а 
итоги подвели уже после выходных: 
шесть команд, пять этапов, быстро 
не посчитаешь. Тройка призёров вы-
глядит так: школа № 1, школа № 6, 
школа № 3. Поздравляем победите-
лей, остальным желаем успеха в сле-
дующий раз.
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

14:10 «Гражданская оборона» [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

01:05, 03:05 Время покажет [16+]

03:35 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Возвращение» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Новое Утро [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Танцы» [16+]

14:30 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки-5» [16+]

20:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Территория» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

01:55 «Такое кино!» [16+]

02:20 Comedy Woman [16+]

03:10 «Stand Up» [16+]

04:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Информационно- 
познавательная программа 
«Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Такая работа» [16+]

11:10 Т/с «Такая работа» [16+]

12:00 «Открытый мир: Не-
ожиданная Россия. Музей 
забытого вкуса» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Черта» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Черта» [16+]

15:35 М/с «Фиксики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Агрессивная среда» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [16+]

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 Х/ф «Король Бельгийцев» [16+]

04:20 «Вся правда о...» [16+]

СТС

06:00 Ералаш. [0+]

06:30 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

07:00 Авторский блок 12+ 
09:05 Х/ф «Трон. Наследие» [12+]

11:30 Х/ф «Меч короля артура» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

17:20 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]

19:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]

20:00 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» [16+]

22:25 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» [16+]

01:05 «Кино в деталях» [18+]

02:05 Х/ф «V» Значит вендетта» [16+]

04:05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

 19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «После нашей эры» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» [16+]

02:35 Х/ф «Мёртв по прибы-
тии» [16+]

04:05 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

10:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:40 Сегодня
23:50 «ТЭФИ — KIDS-2020» [6+]

01:15 Место встречи [16+]

03:05 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:55 Кондитер 2 [16+]

16:00 Орёл и решка. Россия 2 [16+]

17:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

18:00 Мир забесплатно [16+]

19:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

20:00 Орёл и решка. Девчата [16+]

21:00 Мир наизнанку. Япония [16+]

22:10 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:10 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:30 Селфи-детектив [16+]

03:15 РевиЗолушка [16+]

04:05 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

09:20 Т/с «Звонарь» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Звонарь» [16+]

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Краповый берет» [16+]

02:50 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» [12+]

04:05 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 
19:55, 21:20, 23:55 
Новости

08:05, 14:05, 16:50 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.  

Дж. Чарло — С. Деревян-
ченко. Бой за титул чемпи-
она мира в среднем весе 
по версии WBC. Трансляция 
из США [16+]

12:00 Футбол. Россия — Турция. 
Лига наций [0+]

13:00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций [0+]

15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

17:40 Волейбол. «Уралочка-
НТМК»

20:00 Все на футбол!
21:25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Динамо»
00:05 Тотальный футбол
00:50 Специальный репортаж [12+]

01:10 Все на Матч!
01:55 Футбол. Обзор Лиги на-

ций [0+]

02:55 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои [16+]

04:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» [12+]

10:00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:15 Т/с «10 стрел для од-
ной» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Д/ф «Битва за Герма-
нию» [12+]

02:55 Т/с «Коломбо» [12+]

04:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

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

08:00 «Давай разведёмся!» [16+]

09:10 «Тест на отцовство» [16+]

11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

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

13:30, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

14:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Х/ф «Процесс» [16+]

19:00 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» [16+]

23:15 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

03:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:50 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

07:00 «Известия»
07:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» [16+]

09:10 Х/ф «Беглецы» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Чужой рай-

он-3» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:30 Д/с «Красивая планета»
08:45, 16:15 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХX век
12:00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
12:40 Большие и маленькие
14:30 Д/с «Дело N»
15:05 «Агора»
17:30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
18:00 Российский национальный 

оркестр. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки»

18:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

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

ши!»
20:45 Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев»
21:40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:25 Х/ф «Бесы»
23:50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
00:15 «Кинескоп»
01:45 Российский национальный 

оркестр. П.Чайковский. 
Симфония №5. Дирижер 
Михаил Плетнев

02:40 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Д/ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?» [16+]

07:00 Новости [12+]

07:20, 10:30 «ТРК Надым — 30 
лет в эфире. Саундтрек» [12+]

08:30 Т/с «Если нам судьба» [16+]

09:30 Д/ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?» [16+]

 11:45 М/ф «Тэд Джонс и За-
терянный город» [6+]

13:00 Новости [12+]

13:20, 16:20 «ТРК Надым — 30 
лет в эфире «Пангоды — 
вчера, сегодня, завтра» [12+]

14:10 Х/ф «Райские кущи» [16+]

16:00 Новости [12+]

17:00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:20, 21:20, 23:20, 00:20, 03:20 
«Авторский блок» [12+]

19:35 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:35 Собеседник [12+]

22:00 Х/ф «Зимородок» [16+]

23:35, 00:35, 03:35 Собесед-
ник [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

01:00 Х/ф «Стоун» [12+]

04:00 Х/ф «Зимородок» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

14:10 «Гражданская оборона» [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» [16+]

22:30  «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Есенин» [16+]

01:10 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:40 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Возвращение» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где логика?» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Золото Геленджика» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Однажды в России. Спецдайд-
жест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки-5» [16+]

20:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «Территория» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

23:55 Дом-2. После заката [16+]

00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]

01:50 Comedy Woman [16+]

02:40 «Stand Up» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Яд. Достижение эволюции» [12+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Такая работа» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «Такая работа» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:35 М/с «Фиксики» [0+]

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

16:10 «Агрессивная среда» [12+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45 «Формула мира» [16+]

18:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

19:15 «Формула мира» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» [16+]

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 Х/ф «Ночь в Париже» [16+]

04:20 Великая война

СТС

05:15 М/ф «Фунтик и огурцы» [0+]

05:30 М/ф «Персей» [0+]

05:50, 06:00 Ералаш. [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

07:00 Спортивный блок [12+]

07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

09:00 Уральские пельмени.  [16+]

09:10 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» [16+]

11:30 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

20:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

22:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» [16+]

00:30 Русские не смеются. [16+]

01:35 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]

02:25 Сезоны любви. [16+]

03:15 Шоу выходного дня. [16+]

04:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на» [12+]

22:40 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным[16+]

00:30 Х/ф «Огонь на поражение» [16+]

02:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

13:00, 23:20 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:30 «Энергия Великой Победы» [12+]

01:25 Место встречи [16+]

03:15 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

07:00 Школа доктора Комаровско-
го [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

13:00 Кондитер [16+]

16:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

17:00 Мир наизнанку. Япония [16+]

19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

20:00 Орёл и решка. Россия 2 [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:25 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:10 Пятница News [16+]

01:45 Селфи-детектив [16+]

03:30 РевиЗолушка [16+]

04:20 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:30 «Специальный репортаж» [12+]

09:20 Т/с «Звонарь» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Звонарь» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

03:10 Х/ф «Дочки-матери» [12+]

04:45 Х/ф «Подкидыш» [0+]

Матч-ТВ

05:00 Д/с «Спортивный детектив» [12+]

06:00 Д/ф «Метод Трефилова» [12+]

06:30 Гандбол. «Боруссия» [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 
22:55 Новости

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

Ф. Чудинов — Э. О. Мадерна. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Транс-
ляция из Москвы [16+]

11:55 Тотальный футбол [12+]

12:40 Специальный репортаж [12+]

13:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4» [0+]

13:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор [0+]

14:05 Все на Матч!
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
16:50, 01:45 Все на Матч!
17:40 Смешанные единоборства. 

М. Халидов — С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция 
из Польши [16+]

18:55 Футбол. Латвия — Россия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

20:55 Футбол. Азербайджан — Кипр. 
Лига наций. Прямая транс-
ляция

23:05 Все на футбол!
23:35 Футбол. Украина — Испания. 

Лига наций. Прямая транс-
ляция

02:55 Футбол. Венесуэла — Параг-
вай. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

04:55 Футбол. Перу — Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» [0+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

16:55 Прощание [12+]

18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» [12+]

22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Прощание [16+]

02:15 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]

02:55 Т/с «Коломбо» [12+]

04:25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

Домашний

05:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:00 «Давай разведёмся!» [16+]

09:05 «Тест на отцовство» [16+]

11:15, 03:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

12:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Х/ф «Мама будет против» [16+]

19:00 Х/ф «Одно тёплое слово» [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

03:50 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00 «Известия»
05:35 Т/с «Детективы» [16+]

07:35 Т/с «Литейный» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Чужой район-3» [16+]

14:55 Билет в будущее [0+]

15:00, 19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08:30 Д/с «Красивая планета»
08:50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:30 Х/ф «Бесы»
13:35 «Кинескоп»
14:15 Д/с «Красивая планета»
14:30 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
16:15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17:20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
17:50 Российский национальный ор-

кестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижёр Михаил Плетнев

18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 Линия жизни
22:25 Х/ф «Бесы»
23:50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
01:40 Российский национальный 

оркестр. М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

02:15 Д/ф «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Чёрный»

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:20 Музыка на канале [16+]

05:40 Собеседник [12+]

06:00 Д/ф «Москва слезам не верит. 
«Рождение легенды» [16+]

07:00, 09:00, 12:00, 13:00 Ново-
сти [12+]

07:20, 09:20, 12:20, 13:20, 15:20, 
16:20 «Авторский блок» [12+]

07:35, 12:35, 13:35 Собеседник [12+]

08:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

09:35, 21:35 Собеседник [12+]

10:00 Д/ф «Москва слезам не верит. 
«Рождение легенды» [16+]

11:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]

14:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:35, 16:35, 19:35 Собеседник [12+]

16:00 Новости [12+]

17:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:20 Спортивный блок [12+]

20:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

21:20 Спортивный блок [12+]

22:00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» [12+]

00:00 Новости [12+]

00:20 Спортивный блок [12+]

00:35 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Зимородок» [16+]

02:20 Спортивный блок [12+]

02:35, 03:35 Собеседник [12+]

03:00 Новости [12+]

03:20 Спортивный блок [12+]

04:00 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

14:10 «Гражданская оборона» [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» [16+]

22:30  «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Есенин» [16+]

01:10, 03:05 Время покажет [16+]

03:40 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Возвращение» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон» [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Импровизация [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Однажды в России. Спецдайд-
жест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки-5» [16+]

20:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Территория» [16+]

22:50 Дом-2. Город любви [16+]

23:50 Дом-2. После заката [16+]

00:50 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]

01:45 Comedy Woman [16+]

02:35 «Stand Up» [16+]

04:20 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Люди РФ» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Такая работа» [16+]

11:10 Т/с «Такая работа» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Формула мира» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:35 М/с «Фиксики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Правила жизни 100-летнего 
человека» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Время спорта» [16+]

19:15 «Ясавэй. Кочевник  
ХХI века» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» [16+]

01:05 Т/с «Луна» [16+]

02:45 Х/ф «Ближе, чем кажется» [12+]

04:20 «Вся правда о...» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Фока - на все руки 
дока» [0+]

05:20 М/ф «Три банана» [0+]

05:40 М/ф «Лесная история» [0+]

05:45, 06:00 Ералаш. [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

09:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

11:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

20:00 Х/ф «2012» [16+]

23:05 Х/ф «Va-банк» [16+]

00:55 Русские не смеются.  [16+]

01:55 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]

02:45 Сезоны любви.  [16+]

03:35 Слава Богу, ты пришёл! [] [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым [16+]

12:00 «Информационная программа 
112» [16+]

12:30, 16:30, 19:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов» [12+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным[16+]

00:30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти» [12+]

02:25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

10:00, 16:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:40 Сегодня
23:50 Поздняков [16+]

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

00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:35 Место встречи [16+]

03:30 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

07:00 Школа доктора Комаровско-
го [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

14:05 На ножах [16+]

19:00 Адская кухня [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Мир наизнанку. Япония [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:25 Селфи-детектив [16+]

03:10 РевиЗолушка [16+]

04:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:30 «Специальный репортаж» [12+]

09:20 Т/с «Звонарь» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Звонарь» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

02:25 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» [0+]

03:40 Х/ф «Дочки-матери» [12+]

Матч-ТВ

07:00 Баскетбол. «Баскония» [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 
22:55 Новости

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

Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои [16+]

12:00 Д/ф «Я стану легендой» [12+]

13:00 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]

13:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]

14:05, 16:50 Все на Матч!
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
17:40 Смешанные единоборства.  

М. Пейдж — Р. Хьюстон.  
Ч. Конго — Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из Франции [16+]

18:55 Хоккей. «Металлург»
21:25, 01:45 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 

Отборочный турнир. Обзор [0+]

22:25 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]

23:05 Все на футбол!
23:35 Футбол. Италия — Нидерланды. 

Лига наций. Прямая транс-
ляция

02:30 Футбол. Россия — Венгрия. Лига 
наций [0+]

04:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]

10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» [12+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05 Прощание [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» [16+]

01:35 Прощание [16+]

02:15 Д/ф «Смертельный десант» [12+]

02:55 Т/с «Коломбо» [12+]

04:25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

Домашний

05:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:00 «Давай разведёмся!» [16+]

09:10 «Тест на отцовство» [16+]

11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:35 Д/с «Порча» [16+]

14:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Обманутые надежды» [16+]

19:00 Х/ф «Пропасть между нами» [16+]

02:05 Д/с «Порча» [16+]

02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:45 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:15 «Известия»
05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 «Известия»
07:30 Т/с «Литейный» [16+]

11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]

21:20 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 Д/с «Святыни христианского 
мира»

07:05 «Правила жизни»
07:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08:30 Д/с «Красивая планета»
08:45, 16:15 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:10 Д/с «Красивая планета»
12:30 Х/ф «Бесы»
13:35 Д/ф «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
17:25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
17:55 Российский национальный 

оркестр. Произведения  
Я. Сибелиуса. Дирижёр  
Михаил Плетнев

18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Время дано..»
21:40 Власть факта
22:25 Х/ф «Бесы»
23:50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
01:35 Российский национальный 

оркестр. Произведения 
Я.Сибелиуса. Дирижёр  
Михаил Плетнев

02:15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов»

Вестник Надыма

06:00 Д/ф «Теория заговора». Полу-
фабрикаты» [16+]

07:00 Новости [12+]

07:20 Спортивный блок [12+]

07:35 Собеседник [12+]

08:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

09:00 Новости [12+]

09:20 Спортивный блок [12+]

09:35, 12:35 Собеседник [12+]

10:00 Д/ф «Теория заговора». Полу-
фабрикаты» [16+]

11:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]

12:00 Новости [12+]

12:20 Спортивный блок [12+]

13:00 Новости [12+]

13:20 Спортивный блок [12+]

13:35 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:20, 16:20 Спортивный блок [12+]

15:35, 16:35 Собеседник [12+]

16:00, 19:00 Новости [12+]

17:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]

19:20 Дайте слово [12+]

19:35, 00:35 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Дневник доктора Зай- 
цевой» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:20, 00:20 Дайте слово [12+]

21:35 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «С любовью, 
Рози» [16+]

00:00 Новости [12+]

01:00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» [12+]

03:00 Новости [12+]

03:20 Дайте слово [12+]

03:35 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

14:10 «Гражданская оборона» [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Есенин» [16+]

02:00, 03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Возвращение» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:10 «Открытый микрофон» [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Двое на миллион» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 Ты как я [12+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Однажды в России. Спецдайд-
жест [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки-5» [16+]

20:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Территория» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

23:55 Дом-2. После заката [16+]

00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]

01:45 THT-Club [16+]

01:50 Comedy Woman [16+]

02:45 «Stand Up» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Пять причин поехать в …» [12+]

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Такая работа» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «Такая работа» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:35 М/с «Фиксики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Правила жизни 100-летнего 
человека» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 «Полярные истории» [16+]

18:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» [16+]

01:05 Х/ф «Белая змея» [12+]

02:45 Х/ф «Сокровища Ермака» [12+]

04:20 «Без обмана» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» [0+]

05:30 М/ф «Старые знакомые» [0+]

05:50, 06:00 Ералаш. [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

09:00 Х/ф «2012» [16+]

12:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

20:00 Х/ф «Война миров z» [12+]

22:20 Х/ф «Война миров» [16+]

00:40 Русские не смеются. [16+]

01:40 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]

02:30 Сезоны любви. [16+]

03:20 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный проект» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым [16+]

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

19:00 «Информационная программа 
112» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным[16+]

00:30 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы» [16+]

02:10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

02:55 «Тайны Чапман» [16+]

04:30 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

10:00, 13:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:50 ЧП. Расследование [16+]

00:20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз» [0+]

01:20 Место встречи [16+]

03:15 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

06:55 Школа доктора Комаровско-
го [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:55 Адская кухня [16+]

15:00 Орёл и решка. Россия 2 [16+]

16:05 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

17:15 Орёл и решка. Ивлеева VS 
Бедняков [16+]

19:00 Пацанки -5 [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:00 Теперь я босс-5 [16+]

00:05 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:35 Селфи-детектив [16+]

03:15 РевиЗолушка [16+]

04:05 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:55, 12:05, 16:05 Т/с «Зво-

нарь-2» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» [12+]

19:40 Легенды телевидения [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]

02:15 Х/ф «Золотая баба» [6+]

03:30 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» [0+]

04:50 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Д/с «Спортивный детектив» [12+]

06:00 Баскетбол. «Фенербахче» [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 
21:05, 23:50 Новости

08:05 Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс.  
М. Бриедис — Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Германии [16+]

12:00 Футбол. Россия — Венгрия. Лига 
наций [0+]

13:00 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]

14:05 Все на Матч!
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
16:50 Все на Матч!
17:40 «Большой хоккей» [12+]

18:10 Специальный репортаж [12+]

18:55 Все на футбол!
20:05 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]

21:10 Все на Матч!
21:55 Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский — Р. Гарридо. 
А. Подольский — Э. Самедов. 
Международный турнир «Kold 
Wars II»

23:55 Баскетбол. «Валенсия»
01:55 Все на Матч!
02:40 Смешанные единоборства. А.-А. 

Абдулвахабов — А. Сарнавский. 
ACA. Трансляция из Москвы [16+]

04:00 Баскетбол. «Реал» [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Смерть на взлёте» [12+]

10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

16:55 Прощание [16+]

18:10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» [16+]

01:35 Прощание [16+]

02:20 Д/ф «Признания нелегала» [12+]

03:05 Т/с «Коломбо» [12+]

04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:10 «Давай разведёмся!» [16+]

09:20, 04:30 «Тест на отцовство» [16+]

11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:35, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 01:55 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40 Х/ф «Одно тёплое слово» [16+]

19:00 Х/ф «Ради жизни» [16+]

23:05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

03:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

05:20 «Известия»
05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 15:00, 19:30 «Известия»
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:00 «Известия»
13:20, 15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» [16+]

19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08:25 Цвет времени
08:35 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:30 Х/ф «Бесы»
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
15:05 Моя любовь — Россия!
15:35 «2 Верник 2»
16:20 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
17:40 Д/с «Красивая планета»
17:55 Концерт
18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
21:35 «Энигма»
22:15 Х/ф «Бесы»
23:50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
00:20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени»
01:00 Концерт
01:40 Д/ф «Алиса Коонен»
02:25 Д/ф «Роман в камне»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Д/ф «Тайна Ладоги. Малют-
ки» [16+]

07:00 Новости [12+]

07:20 Дайте слово [12+]

07:35 Собеседник [12+]

08:00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]

09:00 Новости [12+]

09:20 Дайте слово [12+]

09:35 Собеседник [12+]

10:00 Д/ф «Тайна Ладоги. Малют-
ки» [16+]

11:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]

12:00 Новости [12+]

12:20, 13:20, 15:20 Дайте слово [12+]

12:35, 13:35, 15:35, 16:35 Со-
беседник [12+]

13:00, 21:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]

15:00, 16:00, 19:00 Новости [12+]

16:20 Дайте слово [12+]

17:00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

19:20 «Простые рецепты» [12+]

20:00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]

20:55 Обзор «Российской 
газеты» [12+]

21:20 «Простые рецепты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Пылающая 
равнина» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:20, 03:20 «Простые рецеп-
ты» [12+]

01:00 Х/ф «С любовью, Рози» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

14:10 «Гражданская оборона» [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

17:00 Время покажет [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос» [12+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:25 Концерт группы Metallica 
с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско

02:00 Наедине со всеми [16+]

02:40 Модный приговор [6+]

03:30 Давай поженимся! [16+]

04:10 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина-2020» [16+]

00:40 Х/ф «Знахарка» [12+]

04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон» [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Битва дизайнеров [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

18:00 Однажды в России [16+]

19:00 Ты как я [12+]

20:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

22:00 Открытый микрофон [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Stand Up» [16+]

03:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Пять причин поехать 
в …» [12+]

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Бодрое 
утро» [12+]

09:00 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» [0+]

09:30 «Большой скачок» [16+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Такая работа» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «Такая работа» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

15:35 М/с «Фиксики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Правила жизни 100-летнего 
человека» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «На высоте» [12+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Власик. Тень Сталина» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Спасибо за обмен» [16+]

01:10 Х/ф «Медовый месяц Камил-
лы» [16+]

02:40 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 
Бастилии» [16+]

04:30 «Пять причин поехать 
в …» [12+]

04:45 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» [0+]

05:30 М/ф «Сказка о солдате» [0+]

05:50, 06:00 Ералаш. [0+]

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Спортивный блок
07:35 М/с «Охотники на трол-

лей» [6+]

08:00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]

09:00 Х/ф «Война миров» [16+]

11:20 Х/ф «Война миров Z» [12+]

13:35 Уральские пельмени. [16+]

13:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

20:00 ! Русские не смеются. [16+]

21:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]

22:50 Х/ф «Чужой против хищни-
ка» [16+]

00:40 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» [18+]

02:30 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

21:00 Х/ф «Элизиум» [16+]

23:05 Х/ф «Готика» [18+]

01:00 Х/ф «Дневник Эллен Римба-
уэр» [18+]

02:35 Х/ф «Игра на выживание» [18+]

04:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+]

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:20 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:25 Квартирный вопрос [0+]

02:30 Х/ф «Трио» [12+]

04:15 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные»  [16+]

13:10 Пацанки 5 [16+]

17:45 Бой с Герлс [16+]

19:00 21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:25 Простые рецепты [12+]

01:55 Пятница News [16+]

02:25 Пацанки. Жизнь после про-
екта [16+]

03:50 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

05:25 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

06:10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

08:00 Новости дня
08:55 12:05 16:05 Т/с «Зво-

нарь-2» [16+]

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

18:40, 21:25 Т/с «Назад в СССР» [16+]

21:15 Новости дня
23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

01:35 Х/ф «Конец императора 
тайги» [0+]

03:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [0+]

04:10 Х/ф «Золотая баба» [6+]

Матч-ТВ

06:00 Смешанные единоборства.  
К. «Сайборг»

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 20:25 
Новости

08:05 Все на Матч!
11:00 Бокс. А. Лобов — Дж. Найт. 

Bare Knuckle FC. Реванш. 
Трансляция из США [16+]

12:00 Смешанные единоборства.  
К. «Сайборг» [16+]

13:10 Специальный репортаж [12+]

13:30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Обзор [0+]

14:05 Все на Матч!
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
16:50 Все на Матч!
17:40 Регби. «Енисей-СТМ»
19:55 Все на футбол! Афиша [12+]

20:30 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. ЦСКА — СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

23:55 Баскетбол. «Баскония»
01:55 Все на Матч!
02:40 «Точная ставка» [16+]

03:00 Х/ф «Эдди «Орёл» [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:55 Х/ф «Детектив на милли-
он» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Детектив на милли-

он» [12+]

13:20 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» [12+]

18:15 Х/ф «Правда» [12+]

20:00 Х/ф «Похищенный» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» [12+]

00:05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» [12+]

01:00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» [12+]

01:40 Петровка, 38 [16+]

01:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» [16+]

04:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:05 «Давай разведёмся!» [16+]

09:15 «Тест на отцовство» [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:35 Д/с «Порча» [16+]

14:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Пропасть между 
нами» [16+]

19:00 Х/ф «Ты мой» [16+]

23:10 «Про здоровье» [16+]

23:25 Х/ф «Маша и медведь» [16+]

01:30 Д/с «Порча» [16+]

01:55 Д/с «Знахарка» [16+]

02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:05 «Тест на отцовство» [16+]

04:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

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

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10» [16+]

10:55 Билет в будущее [0+]

11:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10» [16+]

15:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10» [16+]

19:10 Т/с «Последний мент-2» [16+]

20:55 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:40 Черные дыры. Белые пятна
08:20 Д/с «Красивая планета»
08:40 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
10:15 Шедевры старого кино
12:00 Открытая книга
12:30 Х/ф «Бесы»
13:45 Власть факта
14:30 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
17:35 Д/ф «Алиса Коонен»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Культпоход в театр»
22:10 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Английский паци-

ент» [16+]

02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Дарю тебе звезду»

Вестник Надыма

06:00, 10:00 Д/ф «Тамара Семина. 
Соблазны и поклонники» [16+]

07:00 Новости [12+]

07:20 «Простые рецепты» [12+]

08:00, 14:00 Т/с «Дневник доктора 
Зай цевой» [16+]

09:00 Новости [12+]

09:20 «Простые рецепты» [12+]

11:00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

12:00 Новости [12+]

12:20 «Простые рецепты» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:20 «Простые рецепты» [12+]

15:00, 16:00, 17:00 Новости [12+]

15:20, 16:20 «Простые рецеп-
ты» [12+]

17:20 Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет» [6+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Нет осени в душе» [12+]

20:05 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Нет осени в душе» [12+]

21:55 М/ф «Пчелография» [0+]

22:10 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» [16+]

00:00 Новости [12+]

00:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Нет осени в душе» [12+]

00:55 Х/ф «Пылающая равни-
на» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Нет осени в душе» [12+]

03:55 Музыка на канале [16+]

04:20 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-

му» [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:15 Видели видео? [6+]

13:55 «На дачу!» [6+]

15:00 Д/ф «Из дела майора 
Черкасова. «Палач». Без 
срока давности» [16+]

16:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:20 «Ледниковый период» [0+]

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:10 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» [16+]

01:10 Наедине со всеми [16+]

01:55 Модный приговор [6+]

02:45 Давай поженимся! [16+]

03:25 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:30 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Х/ф «Моё сердце с то-
бой» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:05 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» [12+]

ТНТ

05:40 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Где логика? [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Битва дизайнеров [16+]

12:00 Однажды в России [16+]

14:40 Т/с «Территория» [16+]

18:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

20:00 «Танцы» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 Дом-2. Город любви [16+]

01:00 Дом-2. После заката [16+]

01:55 ТНТ Music [16+]

02:20 «Stand Up» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
Фантазии о будущем» [16+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

07:45 «Полярные истории» [16+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Маршрут построен» [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:05 М/с «Джинглики» [0+]

10:30 Х/ф «Eхперименты с Анто-
ном Войцеховским» [12+]

11:00 «Наука есть» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]

15:50 «Русский след» [12+]

16:40 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 Дайте слово [12+]

18:00 «Полярные исследования: 
Мёртвый дом человече-
ства» [16+]

18:25 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Урал» 
(Уфа) — ФАКЕЛ» [12+]

22:00 Х/ф «Мистер Олимпия» [16+]

23:55 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 
Бастилии» [16+]

01:45 Х/ф «Магазинные во-
ришки» [16+]

03:45 Х/ф «Перцы» [16+]

СТС

05:00 М/ф «Сердце храбреца» [0+]

05:20 М/ф «Необитаемый 
остров» [0+]

05:35 М/ф «Про мамонтенка» [0+]

05:45 Ералаш. [0+]

06:00 Дайте слово 12+

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 ПроСТО кухня. [12+]

10:00 Форт Боярд. Тайны крепо-
сти. [16+]

11:15 Х/ф «Васаби» [16+]

13:05 Х/ф «Час пик» [16+]

15:05 Х/ф «Час пик-2» [12+]

16:55 Х/ф «Час пик-3» [16+]

18:40 Х/ф «Принц персии. Пески 
времени» [12+]

21:00 Х/ф «Аладдин» [6+]

23:40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» [12+]

02:05 Х/ф «Васаби» [16+]

03:35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:10 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» [12+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы» [12+]

19:30 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» [16+]

22:20 Х/ф «Земля будущего» [12+]

00:45 Х/ф «Стелс» [16+]

02:45 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [0+]

07:20 Смотр [0+]

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зими-
ным [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [16+]

09:25 Едим дома [0+]

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

23:25 «Международная пилора-
ма» [16+]

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:30 Дачный ответ [0+]

02:30 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» [16+]

03:30 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:20 Х/ф «Джим Пуговка и ма-
шинист Лукас» [12+]

09:10 Доктор Бессмертный-2 [16+]

09:40 Регина (kat1+) [16+]

10:45 Орёл и решка. Девчата [16+]

11:45 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

12:50 На ножах [16+]

14:00 Ревизорро [16+]

15:00 На ножах [16+]

22:20 Х/ф «Отпуск по обмену» [16+]

01:00 AGENTSHOW LAND [16+]

02:30 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:10 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

07:20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» [0+]

09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым [12+]

14:25 «Морской бой» [6+]

15:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

16:05 Х/ф «Прорыв» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

22:25 Х/ф «Даурия» [6+]

01:55 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

03:10 Х/ф «Конец императора 
тайги» [0+]

 f1922 год — время, когда в Ха-
касии шли изнурительные бои 
красных с бандой атамана Со-
ловьёва. Фильм воспроизводит 
одну из малоизвестных страниц 
биографии Аркадия Гайдара 
(Голикова), когда он юношей 

был назначен командиром 
отряда ЧОН (частей особого 
назначения).
04:35 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

06:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Альба» [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер — К. Элленор. 
Bellator. Трансляция 
из Италии [16+]

09:00 Все на Матч!
11:00 Д/ф «Диего Марадона» [16+]

13:30 Все на футбол! Афиша [12+]

14:00, 15:50, 20:00 Новости
14:05 Все на Матч!
15:00 Смешанные единоборства. 

В. Немков — Р. Бейдер. В. 
Молдавский — Р. Нельсон. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

15:55 Футбол. Прямая транс-
ляция

17:55 Футбол. «Наполи»
20:05 Все на Матч!
20:55 Футбол. «Интер»
23:00 «После футбола»
23:55 Футбол. Прямая транс-

ляция
02:00 Все на Матч!
02:45 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. 1/2 финала [0+]

04:00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного [0+]

04:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 «Полезная покупка» [16+]

08:15 Х/ф «После дождичка 
в четверг...» [0+]

09:25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» [0+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» [0+]

12:55 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» [12+]

14:45 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» [12+]

15:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» [12+]

17:05 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» [12+]

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

00:00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 Прощание [16+]

03:15 Прощание [12+]

03:55 Прощание [16+]

04:45 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

05:45 «Давай разведёмся!» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:55 Х/ф «Избранница» [16+]

11:05 Т/с «Подари мне сча-
стье» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

22:45 Х/ф «Миллионер» [16+]

01:00 Т/с «Подари мне сча-
стье» [16+]

04:10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Последний мент-2» [16+]

15:25 Т/с «След» [16+]

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

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Культпоход в театр»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 Черные дыры. Белые пятна
12:55 Д/с «Династии»
13:50 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

14:35 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве»

15:20 Больше, чем любовь
16:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живёт на крыше»
17:30 Большие и маленькие
19:25 Х/ф «Такова жизнь!»
21:15 Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
00:10 Х/ф «Любимая девушка»
01:35 Д/с «Династии»
02:30 М/ф «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 10:25 «ТРК На-
дым — 30 лет в эфире. 
«Нет осени в душе» [12+]

07:00 Новости [12+]

08:00 М/ф «Пчелография» [0+]

08:30 Х/ф «Приключения в горо-
де, которого нет» [6+]

10:00 Новости [12+]

10:55 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [12+]

12:40 «Gazovik.Info» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:25 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [12+]

15:20 М/ф «Жирафа» [0+]

16:40 Х/ф «Приключения в горо-
де, которого нет» [6+]

18:10 М/ф «Пчелография» [0+]

18:40 «Простые рецепты» [12+]

19:15 «Gazovik.Info» [12+]

19:30 «Авторский блок» [12+]

19:45 Спортивный блок [12+]

20:15 Х/ф «Му-му» [16+]

22:00 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы» [16+]

23:35 Музыка на канале [16+]

00:00 «Авторский блок» [12+]

00:15 Спортивный блок [12+]

00:30 «Простые рецепты» [12+]

01:05 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» [16+]

02:45 Музыка на канале [16+]

03:00 «Авторский блок» [12+]

03:15 Спортивный блок [12+]

03:30 «Простые рецепты» [12+]

04:05 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы» [16+]
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05:10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» [12+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» [12+]

06:55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:15 Видели видео? [6+]

13:55 «На дачу!» [6+]

15:10 Ээхх, Разгуляй! [16+]

17:15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» [6+]

19:10 «Три аккорда» [16+]

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Большая игра» [18+]

01:30 Наедине со всеми [16+]

02:15 Модный приговор [6+]

03:05 Давай поженимся! [16+]

03:45 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

04:20 Х/ф «Танго мотылька» [12+]

06:00 Х/ф «Любовь на сене» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Злая шутка» [12+]

13:35 Х/ф «Забывая обо всём» [12+]

17:50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Танго мотылька» [12+]

03:10 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:40 «Открытый микрофон» [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 Новое Утро [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Комеди Клаб [16+]

17:00 Т/с «Гусар» [16+]

19:00 «Золото Геленджика» [16+]

20:00 Пой без правил [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 «Stand Up» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Дом-2. Город любви [16+]

01:00 Дом-2. После заката [16+]

01:50 «Stand Up» [16+]

02:45 ТНТ Music [16+]

03:10 «Stand Up» [16+]

04:00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

04:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Вспомнить всё с Леонидом 
Млечиным. Так началась 
вторая мировая» [16+]

06:00 Информационно-познава-
тельная программа «Ямал 
сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
Когда растают льды» [16+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30 «Формула мира» [16+]

08:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:05 М/с «Джинглики» [0+]

10:30 «Eхперименты с Антоном 
Войцеховским» [12+]

11:00 «Наука есть» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Авторский блок [12+]

12:30 Т/с «Ветреная женщина» [16+]

15:50 «Алёна Апина. Давай 
так» [12+]

16:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30 «Формула мира» [16+]

17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
Первым делом самолё-
ты» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Спортивный блок [12+]

19:30 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+]

21:15 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы» [16+]

22:45 Х/ф «Моби Дик» [12+]

01:50 Х/ф «Тим Талер, или Про-
данный смех» [12+]

03:30 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+]

СТС

05:05 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» [0+]

05:25 М/ф «Ограбление по...2 
(Плюс по-русски)» [0+]

05:45, 06:00 Ералаш. [0+]

06:00 Авторский блок
06:20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в деле. [16+]

10:00 Уральские пельмени. [16+]

10:10 Х/ф «Хэнкок» [16+]

12:00 Х/ф «Принц персии. Пески 
времени» [12+]

14:20 Х/ф «Аладдин» [6+]

17:00 Полный блэкаут. [16+]

18:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]

19:55 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» [16+]

22:30 Х/ф «Плохие парни» [16+]

00:55 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]

03:25 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 Х/ф «Стелс» [16+]

09:15 Х/ф «Пассажир» [16+]

11:05 Х/ф «Элизиум» [16+]

13:15 Х/ф «Суррогаты» [12+]

 fДействие разворачивается 
в будущем, в 2057 году, когда 
люди практически перестанут 
общаться между собой и полно-
стью возложат эту функцию 
на плечи роботов-заменителей. 
Они сильнее, моложе, привле-
кательнее своих обладателей 
и даже могут быть другого пола. 
Но находится террорист, начина-
ющий уничтожать идеальных 
андроидов. Полицейскому Тому 
Гриру предстоит узнать, какие 
причины движут злоумышлен-
ником, лишающим жизни людей 
и их марионеток, технически 
и физически совершенных.

15:45 Х/ф «Тор: Царство 
тьмы» [12+]

17:55 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» [16+]

20:45 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» [12+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:00 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

06:40 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды.. [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Новые русские сенсации [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]

22:55 Звезды сошлись [16+]

00:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:30 Т/с «Свидетели» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:15 Орёл и решка. По морям [16+]

09:10 Доктор Бессмертный -2 [16+]

09:40 Регина [16+]

10:45 Орёл и решка. Чудеса 
света-3 [16+]

11:55 Т/с «Голубая планета-2» [16+]

14:00 Красные башни. Тайны 
московского Кремля [16+]

14:40 Х/ф «Ван Хельсинг» [16+]

19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:15 Х/ф «Ставка на любовь»  [16+]

02:00 AGENTSHOW LAND [18+]

02:35 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:20 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05:40 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

07:10 Х/ф «Прорыв» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

14:00 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важно-
сти» [12+]

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Их знали только 
в лицо» [12+]

01:30 Х/ф «Даурия» [6+]

04:25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]

Матч-ТВ

05:00 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

06:00 Футбол. «Хоффенхайм» [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
И. Л. Макфарлейн —  
К. Джексон. Э. Дж. Макки — 
Д. Кампос. Bellator. Транс-
ляция из США [16+]

09:00 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Эдди «Орёл» [16+]

13:05 «После футбола» [12+]

14:00, 15:50, 17:55, 20:30 
Новости

14:05 Все на Матч!
15:00 Профессиональный бокс. 

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

15:55 Футбол. Прямая транс-
ляция

18:00 Все на Матч!
18:25 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:35 Все на Матч!
20:55 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:00 «После футбола»
23:55 Футбол. Прямая транс-

ляция
02:00 Все на Матч!
02:45 Теннис. ATP. St. Petersburg 

Open. Финал [0+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Смерть на взлете» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Похищенный» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» [0+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Фальшивая род-

ня» [16+]

15:55 Прощание [16+]

16:50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» [16+]

17:35 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» [12+]

19:35 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ограбление по-
ольховски» [12+]

21:35 Т/с «Призрак уездного 
театра» [12+]

00:30 Т/с «Призрак уездного 
театра» [12+]

01:20 Петровка, 38 [16+]

01:30 Линия защиты [16+]

01:55 Х/ф «Чемпион мира» [6+]

03:20 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]

04:00 Х/ф «Правда» [12+]

Домашний

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:50 «Пять ужинов» [16+]

07:05 Х/ф «Украденная свадь-
ба» [16+]

10:50 Х/ф «Ради жизни» [16+]

14:55 Х/ф «Ты мой» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

22:45 «Про здоровье» [16+]

23:00 Х/ф «Вечерняя сказка» [16+]

01:05 Т/с «Подари мне сча-
стье» [16+]

04:15 Х/ф «Маша и медведь» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Литейный» [16+]

11:50 Т/с «Провинциал» [16+]

02:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Зеркальце»
07:10 Х/ф «Камертон»
09:25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Одна строка»
12:10 Письма из провинции
12:40 Диалоги о животных
13:20 «Игра в бисер»
14:05 Д/ф «Другие Романовы»
14:35 Спектакль «Мистификация»
16:30 Д/с «Первые в мире»
16:45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17:25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
18:05 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21:30 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве»
22:10 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

00:20 Х/ф «Одна строка»
02:00 Диалоги о животных
02:45 М/ф «Загадка Сфинкса»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 «Авторский блок» [12+]

06:15 Спортивный блок [12+]

06:30, 10:30 Собеседник [12+]

07:00 Х/ф «Му-му» [16+]

08:40 М/ф «Жирафа» [0+]

10:00 «Авторский блок» [12+]

10:15 Спортивный блок [12+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

12:40 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]

15:15 «Gazovik.Info» [12+]

15:30 «Авторский блок» [12+]

15:45 Спортивный блок [12+]

16:00 Х/ф «Му-му» [16+]

17:40 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Обыкновенное 
чудо» [12+]

20:00, 02:00 Х/ф «Коля — пере-
кати поле» [16+]

 fКоля, уехавший 
когда-то из родного города 
ловить удачу за хвост, воз-
вращается в хорошо знакомую 
провинцию, не подозревая 
о произошедших в его от-
сутствие переменах. Родимый 
дом по-прежнему мил, но жить 
здесь всё равно невозможно 
Для земляков такой сюрприз - 
полная неожиданность, которая 
вскоре перерастает в панику, 
ведь приезд Коли - настоящая 
угроза их размеренной жизни. 
И снова, как десять лет назад, 
Коля выдумывает историю, ко-
торая переворачивает всё с ног 
на голову...
21:40 Собеседник [12+]

22:00, 03:40 Х/ф «Закат» [16+]

00:25 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы» [16+]
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 С начала октября в России стартовала 
призывная кампания на военную 
службу. На Ямале традиционно она 
начнётся 1 ноября. Однако в этот раз 
процедура призыва молодых людей 
пройдёт с некоторыми изменениями. 
Об особенностях этого осеннего 
призыва рассказал военный комиссар 
города Надыма и Надымского района 
Урал Хисматуллин. 

— Урал Фиргатович, уже нача-
лась работа с будущими военно-
служащими? Сколько человек из 
Надымского района планируется 
призвать на службу в армии?

— Да, работа уже началась. 
На сегодняшний день завершены 
организационные мероприятия: от-
работаны планирующие документы, 
истребованы исходные сведения, 
характеризующие граждан, из орга-
низаций, согласованы и утвержде-
ны составы медицинской и призыв-
ной комиссий. Кроме того, заверше-
но изучение призывников, подле-
жащих вызову на комиссии, опреде-
лён алгоритм работы, доведены ука-
зания до должностных лиц, задей-
ствованных в мероприятиях призы-
ва граждан. 

Полномасштабная работа, вк лю-  
   чающая в себя медицинское осви-
детельствование и заседания при-
зывной комиссии, будет проведе-
на с 1 ноября по 31 декабря этого го-
да. В ходе призывной кампании под-
лежат вызову на мероприятия более 
400 человек, часть из них отправятся 
служить, часть получат отсрочки от 
призыва на военную службу по раз-
личным основаниям либо будут ос-
вобождены по состоянию здоровья.

Задание на направление граж-
дан для прохождения военной служ-
бы составляет более 100 призыв-
ников. После 10 ноября первые ре-
бята отправятся на сборный пункт 
Ямало-Ненецкого автономного ок- 
руга, откуда в дальнейшем будут на-
правлены в части сухопутных вой ск,  
военно-морского флота, военно-
космических сил для прохождения 
военной службы. Распределение ре-
бят традиционно будет равномер-
ным: от Камчатки до Калинингра-
да, от Мурманска и до южных гра-
ниц страны.

— В связи с пандемией коро-
навирусной инфекции, вероятно, 
есть изменения в организации са-
мого призыва? 

— Конечно, широкое распро-
странение этого заболевания нало-
жило определённый отпечаток на 
сферы деятельности многих учреж-
дений, и не учитывать данный факт 
в своей работе мы не могли. Мы уже 
проработали алгоритм действий и 
приняли меры по недопущению за-
носа и распространения коронави-
русной инфекции в ходе проведения 

осенней кампании. В этих целях у 
нас организовано взаимодействие с 
оперативным штабом муниципаль-
ного образования Надымский рай-
он и надымской центральной рай-
онной больницей. Прежде чем мо-
лодые люди придут к нам на осви-
детельствование, они должны сде-
лать тест на COVID-19 в централь-
ной районной больнице, чтобы из-
бежать занесения коронавирусной 
инфекции на призывной пункт и в 
военный комиссариат. Благодаря 
руководству больницы мы изыска-
ли возможность бесплатного про-
ведения таких тестов. Принятое ре-
шение мы считаем правильным, так 
как данная процедура в нынешней 
ситуации лишней не будет. Толь-
ко после получения отрицатель-
ных результатов теста на COVID-19 
призывники приходят на медосви-
детельствование. Кроме того, когда 
вручаем будущим военнослужащим 
повестки и направления на анали-
зы, мы проводим дополнительный 
инструктаж о необходимости при-
бытия на медицинское освидетель-
ствование в средствах индивидуаль-
ной защиты. На входе в военный ко-
миссариат организован и осущест-
вляется барьерный медицинский 
контроль входной группы по изме-
рению температуры тела прибыва-
ющих, дезинфекции рук, внешне-
му осмотру призывников на нали-
чие признаков респираторных за-

болеваний и проводится опрос о са-
мочувствии.  В ходе медицинско-
го освидетельствования врачи так-
же будут уточнять у призывников о 
поездках и возможных контактах с 
больными коронавирусной инфек-
цией в последнее время.

В военном комиссариате создан 
запас средств индивидуальной за-
щиты для безопасного пребывания 
на призывном пункте. Хочу акцен-
тировать внимание молодых людей 
на том, что мы пересмотрели орга-
низацию работы призывного пун-
кта: сейчас приглашаем по 10 чело-
век в час, чтобы не создавать массо-
вых скоплений и обеспечить соблю-
дение социальной дистанции. Рабо-
та медицинской комиссии будет вы-
строена таким же образом. Поэтому 
у нас большая просьба: прибывать 
на мероприятия, связанные с при-
зывом, к чётко обозначенному вре-
мени и не опаздывать. 

— Какие меры эпидбезопасно-
сти будут применены по пути сле-
дования призывников до окружного 
сборного пункта в городе Ноябрь-
ске и далее до воинских частей?

— За три дня до отъезда на 
окружной сборный пункт ребята по-
вторно сдадут анализы на коронави-
русную инфекцию. По пути следова-
ния все будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, запас у 
нас имеется достаточный. В обсер-
ваторе в городе Ноябрьске их снова 
осмотрят врачи на отсутствие при-
знаков респираторных заболеваний, 
будущие защитники пройдут ещё 
раз медкомиссию, после чего будет 
определена их дальнейшая судьба. 

— Совсем скоро вернутся до-
мой ребята, которые отправи-
лись на службу в прошлом году. По-
лагаю, вы поддерживаете с ними 
связь. Какое настроение у них на 
данный момент? 

— Уже сейчас можно сказать, 
что ребята из Надымского района, а 
их более 100 человек, с честью вы-
полнили свой воинский долг и через 
полтора месяца начнут возвращать-
ся домой. Мы поддерживаем связь с 
родителями, узнаём, как проходит 
служба у ребят. Ведь попадая в воин-
ский коллектив, они сталкиваются с 
совершенно новыми людьми. Плюс 
жёсткая дисциплина, устав и распо-
рядок дня также играют роль в адап-
тации призывников. Ребята, кото-
рые отправились на службу осенью 
2019 года, с достоинством предста-
вили Надымский район и с честью 
выполняют воинский долг.

 Говоря о гордости за надым-
ских ребят, отдельно хочу отметить 
и выпускников общеобразователь-
ных школ. В этом году пять надым-
чан, которые избрали профессию 
защитника Родины и хотят связать 
свою судьбу с армией и флотом, по-
ступили учиться в высшие военные 
учебные заведения. Это очень хо-
роший показатель. С декабря про-
шлого года мы совместно с образо-
вательными учреждениями провели 
работу по профессиональной ориен-
тации молодёжи, результат налицо. 
Даже несмотря на пандемию у них 
всё получилось. Радует, что сохра-
няется преемственность поколений. 

— В тех частях, где сейчас слу-
жат надымчане, были ли вспышки 
коронавирусной инфекции? И кос-
нулось ли это кого-то из них? 

— Простудные заболевания у 
надымских солдат срочной служ-
бы, конечно, были. Но информации 
о зарегистрированных случаях за-
болеваний коронавирусной инфек-
цией у них от командиров частей 
не поступало. Надо сказать, в воин-
ских частях очень широкие возмож-
ности для защиты от проникнове-
ния на территорию и распростране-
ния таких опасных инфекций. У них 
есть не только медицинские, но и 
другие службы, к примеру, химиче-
ская, биологическая. Из опыта раз-
вития тех или иных событий меха-
низм действий в подобных ситуа-
циях в воинских частях отработан 
очень хорошо. Поэтому там проблем 
не возникает. 

— Не секрет, что некоторые 
молодые люди целенаправленно 
уклоняются от воинской обязан-
ности. Какой вы можете дать им 
наказ?

— Хочу отметить, что не так 
давно нами был проведён анализ 
имеющейся у нас информации о 
тех, кто уклоняется от службы в ар-
мии. В итоге мы выяснили, что бо-
лее половины этих ребят не годны 
по состоянию здоровья. Так стоит 
ли скрываться до 27 лет, если заве-
домо не годен? Прятаться не нуж-
но! Мужчин России никогда это 
не красило. Считаю, владеть ору-
жием и защищать свою семью, ес-
ли вдруг это станет необходимым, 
должен уметь каждый мужчина на-
шей страны. 

Мне, как военному комисса-
ру, приятно работать на террито-
рии муниципального образова-
ния, потому что администрация 
Надымского района, руководители 
организаций и жители с понимани-
ем относятся к поставленным важ-
ным государственным задачам, ко-
торые мы выполняем. Я благодарен 
им за содействие в решении наших 
вопросов. Поэтому, думаю, пробле-
мы, возникшие в ходе этой призыв-
ной кампании, будут преодолены.

TTСлужу Отечеству. На Ямале осенний призыв  
начнётся вовремя

Служба — в срок

T� Урал Хисматуллин призывает будущих 
солдат срочной службы ответственно  
и с пониманием подходить ко всем 
мероприятиям призывной кампании.  
ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

Так можно озвучить призыв 
создателей экопарка  
у административного здания 
ООО «Газпром добыча Надым». 
Сотрудники службы по связям  
с общественностью и СМИ 
предприятия провели для 
первоклассников школы № 1  
познавательную экскурсию  
по скверу, над которым трудились 
почти все подразделения компании.

Экскурсанты прибыли в назна-
ченное время: впереди с красным 
флажком специалист службы по 
связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Надым» 
Денис Зайцев, шествие замыка-
ет классный руководитель 1-го «А»  
класса Марина Коваль, а между ни-
ми весёлая гомонящая компания, 

ветряк и солнечные батареи. Так что 
птичий щебет, раздающийся при появ-
лении гостей, тоже включается от мест-
ной «электростанции».

Лиля Мартынюк расстроилась, 
что журналисты не взяли у неё ин-
тервью, поэтому спешу воспол-
нить пробел:

— Придёшь домой, что расска-
жешь родителям об этой экскурсии?

— Видела персонажей из муль-
тиков. Нам говорили о вещах, кото-
рые получаются из мусора, как очища-
ют грязную воду, как из ветра делают 
электричество.

— Когда гуляешь на улице, фанти-
ки от конфет или упаковку от чипсов 
куда деваешь?

— В мусорную урну, мама с папой 
не разрешают бросать на дорогу.

Её одноклассник Ибрагим Алда-
тов тоже узнал, что отходы могут быть 
полезными, если их переработать. 
А «экскурсовод» Денис Зайцев объяс-
нил, почему прогулка и мини-лекто-
рий прошли без сучка, без задоринки:

— Уже восьмая экскурсия, сегод-
ня самые маленькие. Ошибаюсь: в по-
запрошлом году приходили детсадов-
цы. Такой возраст — энергичные, эмо-
ции выплёскиваются бурно. Компания 
«Газпром добыча Надым» уделяет мно-
го внимания как экологическим проек-
там, так и воспитанию у подрастающего 
поколения разумного и бережного от-
ношения к природе. Если такие навыки 
воспитывать с раннего возраста, то, ког-
да дети вырастут, «экологичное» пове-
дение станет безусловным рефлексом.

Береги природу с детства
TTЭкология. Газпром учит детей заботиться об окружающем мире

T� Денис Зайцев рассказывает гостям из первой школы об экологии. ФОТО АВТОРА

построенная в колонну по два. Хоро-
шо поставленным, как у опытного ги-
да, голосом Денис рассказал об арт-
объектах, пояснил смысл и цель их соз-
дания. А ещё: откуда берутся ветер, 
тепло и свет и как сделать так, чтобы 
деятельность человека не ухудшала со-
стояние экосистемы. Естественно, на 
доступном аудитории языке.

Площадку открыли в 2013 году, 
здесь часто гуляют юные надымчане 
и их родители. Инсталляции экопар-
ка демонстрируют примеры вторич-
ного использования отходов промыш-
ленного производства и городской 
цивилизации. За разумное природо-
пользование агитируют не только арт-
объекты: резиновая тротуарная плит-
ка, которой здесь вымощена дорож-
ка, сделана тоже из использованных 
автомобильных покрышек. Необхо-
димое для работы объекта электриче-
ство генерируют находящиеся здесь же  

Второго октября состоялось совеща-
ние по вопросам реализации нацио-
нальной программы «Цифровая эко-
номика» под председательством пол-
номочного представителя президен-
та России в Уральском федеральном 
округе Николая Цуканова. В нём при-
няли участие губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов, представители мини-
стерства цифрового развития, главы 
регионов УрФО.

Губернатор Ямала рассказал о 
работе по цифровизации округа. Со-
вместно с Минцифры на Ямале ре-
ализуется проект по обеспечению 
связью малых населённых пунктов. 
В него включены 11 посёлков и сёл. 
Девять из них уже обеспечены досту-

пом к интернету, в ближайшее время 
вопрос будет решён ещё в двух на-
селённых пунктах. В следующем го-
ду округ планирует реализовать пи-
лотный проект по обеспечению свя-
зью трёх факторий — представители 
коренных народов получат доступ к 
электронным государственным и му-
ниципальным услугам, а также воз-
можность пользоваться безналичны-
ми расчётами.

Также в округе ведётся рабо-
та по подключению к интернету со-
циально значимых объектов: школ, 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
зданий органов муниципальной вла-
сти, правоохранительных органов. 
В этом году подключено 44 объекта, 

в планах на следующий — обеспечить 
связью еще 57.

Рассказал губернатор и о рабо-
те в рамках регионального проек-
та «Безопасный город». В следую-
щем году в округе планируется уста-
новить 890 камер видеонаблюдения 
и подключить все муниципалитеты 
к системе видеоаналитики. В даль-
нейшем на базе единой системы ви-
деонаблюдения в автономном окру-
ге будет прорабатываться сценарий 
мониторинга несанкционированных 
свалок мусора и снега, а также кон-
троля за работой дорожной и комму-
нальной техники.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTРегион 89. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о цифровизации округа  
на совещании у полпреда президента в УрФО

Камеры будут отслеживать 
несанкционированные свалки

Награждение началось в ямальских 
муниципалитетах в преддверии про-
фессионального праздника педаго-
гов — Дня учителя. Полсотни молодых 
талантливых педагогов получили гу-
бернаторские гранты номиналом 600 
тысяч рублей. Среди победителей — 
32 школьных учителя (номинация «Но-
вый учитель Ямала»), 13 специали-
стов дошкольного образования (номи-
нация «Я — воспитатель Ямала»). Ещё 
пять победителей стали лучшими в но-
вых номинациях «Я — педагог допол-
нительного образования» и «Я — педа-
гог колледжа».

Губернатор Ямала Дмитрий Ар-
тюхов не раз отмечал, что округ за-
интересован в высоких результатах 
школьников, которые напрямую зави-
сят от таланта учителей:

— Мы много вкладываем в нашу 
систему образования. Строим новые 
школы и модернизируем существую-
щие, оснащаем учебные заведения со-
временным оборудованием, создаём 
систему поощрения для талантливых 
учеников. Но самое главное — поддер-
живаем педагогов. Потому что ни одна 
современная школа не будет хорошо 
работать без профессиональных и не-
равнодушных учителей.

В конкурсе приняли участие пе-
дагоги в возрасте до 30 лет с высшим 
образованием и опытом работы в си-
стеме образования округа менее одно-
го года. Заявки на участие поступили от 
64 педагогов.

— Один из главных критериев 
при выборе кандидатов на получение 
гранта — инновационная идея, которую 
учитель готов воплотить в педагогиче-
скую практику и тем самым качествен-
но улучшить образовательные резуль-
таты в школе, — уточнила Марина Кра-
вец, директор департамента образо-
вания ЯНАО.

Потратить грантовые средства 
учителя могут как на личное развитие, 
так и на развитие школы. Специалисты 
департамента образования ЯНАО от-
мечают, что за время существования 
конкурса победители успешно стро-
ят свою педагогическую карьеру и до-
биваются ощутимых результатов в 
профессии.

В 2019 году гранты губерна-
тора Ямала получили 34 педагога:  
25 школьных учителей и 9 воспитате-
лей детских садов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Инновации –  
в образование

TTВ округе.  
50 молодых ямальских 
педагогов получили 
гранты губернатора 
Ямала
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Многие считают, что в библиоте-
ку ходят только за книгами, но они 
ошибаются. Современная библи о-
тека — это настоящий культурный 
центр, где можно не только читать, 
но и заниматься во всевозможных 
кружках, посещать выставки, спек-
такли, лекции, клубы. А если это биб-
лиотека, обслуживающая детей, то 
ещё и играть в самые разные игры 
(от настольных до компьютерных), 
лепить, рисовать, конструировать.

Детская библиотека, являющая-
ся филиалом муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «На-
дымская централизованная систе-
ма», в нынешнем году приняла уча-
стие в окружном проекте «Новая биб-
лиотека Ямала» и получила передо-
вое оснащение, которое позволит ей 
предложить читателям новые услуги 
и расширить свои возможности.

Так, библиотека приобрела обо-
рудование виртуальной реальности. 
Читатели смогут поиграть, поучить-
ся и изучить новые места с помощью 
VR-шлема, комфортно сидя в библи-
отеке: побывать в пустыне или на дне 
океана, полететь в космос или совер-
шить путешествие в древний мир, а 
также посетить другие библиотеки.  

Для развития технологического 
творчества, приобщения детей к науч-
ным знаниям библиотекой приобре-
тены 3D-ручки — инструмент, способ-
ный рисовать в воздухе, создавать уни-
кальные фигурки, оригинальные суве-
ниры. Кроме того, в библиотеку по-
ступила мультипликационная студия. 
Мультстудия — новая форма организа-
ции библиотечного пространства. С её 
помощью дети смогут создавать соб-
ственные мультфильмы, раскрывать 
таланты и воплощать свои фантазии. 

Развитие библиотек как ин-
формационных центров неразрыв-
но связано с их компьютеризацией 
и внедрением современных систем. 
Библиотекой приобретено обору-
дование для автоматизации библи-
отечных процессов (RFID-система), 
таких как приём новых поступле-
ний; поиск заказанной книги; воз-
врат книги; выдача книги посетите-
лю; контроль выноса книг из библи-
отеки. С помощью терминала само-
стоятельного обслуживания пользо-
ватели смогут без посторонней по-
мощи оформить книгу на своё имя.

Для того чтобы мероприятия 
проходили на высоком уровне, биб-
лиотекой приобретена акустическая 
система. Она может применяться как 
для усиления микрофона на библио-
течных встречах с писателями и го-
стями учреждения, так и для каче-

ственного звука при просмотре до-
кументальных, художественных и 
мультипликационных фильмов.  

Также книжный фонд попол-
нился новой художественной лите-
ратурой для детей различных возрас-
тов, развивающей литературой для 
самых маленьких. Были получены 
книги с дополненной реальностью. 
Технология дополненной реальности 
даёт возможность совместить обыч-
ные книги с гаджетами. Такие изда-
ния помогают получать информа-
цию через игру и делают чтение ин-
терактивным и интересным. Для их 
просмотра учреждением специально 
приобретены планшеты. 

Библиотекой закуплены два 
программно-аппаратных комплекса: 
«Колибри» и «Кубик». В них сочетает-
ся современное интерактивное ре-
шение с максимально высоким уров-
нем функциональности и простым 
интерфейсом. «Кубик» — проектор, 
позволяющий организовать интер-
активное пространство в любом по-
мещении. Широкоформатная проек-
ция даёт возможность полного по-
гружения в любой познавательный 
и развлекательный медиа-контент. 
«Колибри» — комплекс интерактив-
ных развивающих и обучающих игр 
с функцией «Мультитач» для занятий 
с детьми по основным областям зна-
ний и развития инженерного мыш-
ления; подходит для детей с ОВЗ. 
Включает в себя программы: «Инже-
нерная школа», «Волшебная поляна», 
«Шахматы» и другие.

А с помощью шести новых 
компью теров и оргтехники для ос-
нащения медиазала наши читатели 
смогут посещать электронные биб-
лиотеки, распечатывать необходи-
мый материал в формате А3 и А4 и 
многое другое. 

Перечисленное оборудование 
далеко не всё, чем будет оснащена 
детская библиотека. Можно с уверен-
ностью отметить, что читатели оце-
нят новое оборудование библиотеки 
и будут проводить время с пользой и 
интересом всей семьёй. 

В настоящий момент в учрежде-
нии проходит текущий ремонт. С мо-
дернизацией произойдёт кардиналь-
ное переоснащение самой библиоте-
ки, изменение её пространства, зо-
нирование помещений, расширение 
спектра услуг, информационных тех-
нологий и сервисов, направленных 
на создание комфортной и безбарь-
ерной среды.

Официальное открытие библи-
отеки нового поколения запланиро-
вано на декабрь 2020 года.

Елена КОЛЬДЮШЕВА, 
заведующая детской библиотекой. 

TTРебячий интерес. Детская библиотека предоставляет новые возможности

Виртуальная реальность  
и мультстудия!

Справка

Финансирование проекта по преобразо-
ванию библиотечного пространства осу-
ществляется за счёт средств федераль-
ного и регионального бюджетов. Регио-
нальная часть реализуется в рамках про-
екта «Новая библиотека Ямала» под эги-
дой окружного департамента культуры  
с 2017 года. Проект призван модернизи-
ровать библиотечное обслуживание на-
селения через изменение пространства 
библиотек, расширение спектра услуг, ин-
формационных технологий и сервисов. 
Цели и задачи проекта совпадают с ос-
новными положениями проекта Мин-
культуры России по созданию модельных 
библиотек, внедряемого в рамках феде-
рального проекта «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культура».

T� Для рисования и моделирования в библиотеке приобретены 3D-ручки. ФОТО С САЙТА YANDEX.RU

10 декабря 2020 года Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ отметит своё 90-летие. Это 
большой и значимый праздник для всех жи-
телей северного края, тех, кто связал с ним 
свою судьбу и трудовой путь.

В рамках подготовки к юбилею 
окружной парламент объявляет о начале 
фотоконкурса «Ямал — мой национальный 
проект». Конкурс нацелен на привлечение 
жителей к реализации национальных про-
ектов на территории автономного округа. 

К участию в конкурсе приглашаются 
все желающие в возрасте от 14 лет. 

Для фоторабот предложено три номи-
нации: «Социальная активность», «Экологи-
ческий туризм» и «Молодые профессиона-
лы». Так, работы в номинации «Социальная 
активность» должны освещать деятельность 
добровольцев Ямала, иллюстрировать обще-
ственные инициативы. В номинации «Эколо-
гический туризм» — раскрывать этническую 
самобытность народов, проживающих в ре-
гионе, достопримечательности, развитие ту-
ристских маршрутов. Фотоработы репортаж-
ного и портретного жанров приветствуются в 
номинации «Молодые профессионалы», они 
должны рассказывать о профессиях северян, 
их характере и трудовой доблести, об участ-
никах чемпионата «Ворлдскиллс» и нацио-
нального чемпионата профессионального 
мастерства для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс».

На конкурс принимаются фотогра-
фии, созданные в период 2015–2020 го-
дов исклю чительно на территории Ямала. 

Приём конкурсных работ осуществля-
ется с 30 сентября по 15 ноября 2020 года. 
Подведение итогов конкурса — до 1 декабря 
2020 года.

Победители конкурса получат де-
нежные премии, все участники — дипломы 
Заксобрания автономного округа.

— На протяжении всей истории раз-
вития Ямала его жители объединены об-
щим стремлением сделать жизнь в регио-
не комфортной, благополучной и счастли-
вой. И сегодня нам действительно есть, кем 
и чем гордиться. Уверенное движение впе-
рёд, сплочённость и патриотизм — каче-
ства, которые объединяют всех нас. Убеж-
дён, ямальцы поделятся интересными фо-
тографиями, иллюстрирующими яркую и 
насыщенную жизнь нашего региона. При-
глашаю всех неравнодушных и активных 
жителей округа принять участие в фото-
конкурсе, — обратился к землякам спикер 
окружного парламента Сергей Ямкин.

Более подробно ознакомиться с по-
ложением о конкурсе можно на официаль-
ном сайте окружного парламента в разделе 
«Творческие конкурсы» zsyanao.ru/contests/
creative_contests/. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTРегион 89. Окружной 
парламент объявляет 
региональный фотоконкурс

«Ямал — мой 
национальный 
проект»
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С началом октября на территории 
округа ухудшились погодные условия: 
понизилась температура, стал выпа-
дать снег. В связи с этим на дороге воз-
можно образование снежного наката, 
гололёда, что требует от водителей по-
вышенного внимания при управлении 
транспортными средствами. В связи с 
понижением температуры воздуха гос-
автоинспекция предупреждает водите-
лей о возможном снижении сцепных 
качеств колёс и рекомендует участни-
кам дорожного движения быть более 
внимательными и строго соблюдать 
безопасный скоростной режим.

Именно в этот период традици-
онно увеличивается количество до-

рожно-транспортных происшествий,  
в том числе и незначительных, резуль-
татом которых становятся механиче-
ские повреждения транспорта. Глав-
ные причины таких аварий — невни-
мательность, пренебрежение измене-
ниями погодных условий со стороны 
как водителей, так и пешеходов.   

Госавтоинспекция Надымского 
района рекомендует водителям, не те-
ряя времени, готовиться к смене по-
годных и дорожных условий. Главное 
условие обеспечения безопасности в 
этот период — своевременная замена 
«летней» резины на «зимнюю». Води-
телям транспортных средств стоит за-
благовременно позаботиться о своей 

безопасности, а также о жизни и здо-
ровье своих пассажиров. Помимо се-
зонной замены шин госавтоинспекция 
также рекомендует проверить техни-
ческое состояние своего автомобиля.

Кроме этого, в данный период 
смены сезонов водителям необходимо 
психологически перестроиться на бо-
лее внимательный и осторожный стиль 
вождения: воздерживаться от резких 
манёвров, соблюдать дистанцию и бо-
ковой интервал, а также скорость дви-
жения, обеспечивающие безопасное 
вождение с учётом погодных и дорож-
ных условий.

В период сокращения светового 
дня, а также при тумане, дожде, сне-

гопаде, образовании гололеда особую 
осторожность при пересечении проез-
жей части следует соблюдать и пешехо-
дам. В осенне-зимний период госавто-
инспекция рекомендует пешеходам не 
только строго соблюдать правила до-
рожного движения при переходе доро-
ги и движении по тротуарам, но и ис-
пользовать светоотражающие элемен-
ты для увеличения собственной безо-
пасности.  

Уважаемые участники дорожно-
го движения, будьте бдительны и ак-
куратны на дорогах! Соблюдайте ПДД!

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTБезопасность. Госавтоинспекция напоминает

Меняйте резину на «зимнюю»  
и будьте внимательны на дороге

TTКульт культуры. В надымском Доме природы выставили две новые экспозиции

Презентация к Дню пожилых людей
Марат ГАЛИМОВ

В минувшую пятницу в Доме природы 
членам общественной организации 
«Дети войны» и ветеранам Надыма 
представили выставку мастеров трёх 
различных видов художественно-
прикладного искусства. Посетители 
увидели вышивку Людмилы 
Толгоренко, чеканку и графику Алексея 
Салиндер, одежду с национальным 
орнаментом его жены Галины.

Супруги Салиндер — ветераны труда 
и Ямала, Алексей Николаевич почёт-
ный гражданин Надымского района. 
Сюжеты его произведений посвяще-
ны Северу, жизни коренных народов, 
женской красоте и природе. Рукоде-
лие Галины Ямбачевны — украшен-
ные ненецким орнаментом ягушки, 
женская одежда, пояса и другие изде-
лия народного промысла. Презента-
цию экспозиции провела сотрудница 
музея Нина Остапчук.

— Семья Салиндер — потом-
ственные оленеводы, темы и сюжеты 
произведений взяты из окружающе-
го мира, органичной частью которо-
го они себя ощущают, — отметила она.

— Рисовал ещё в школе, — делит-
ся воспоминаниями Алексей Салин-
дер. — Работал на трассе — тоже де-
лал карандашные зарисовки. Трудно 
удержаться, чтобы не передать на бу-
маге то, что видишь. Некоторые эски-
зы воплотились в картины, другие по-
ка в виде набросков.

Творчество семьи Салиндер не 
ограничивается тем, что составило  

T� Алексей Николаевич и Галина Ямбачевна Салиндер: национальная одежда, чеканка, графика  
и картины на холсте

T� Людмила Анатольевна Толгоренко на фоне своих работ в Доме природы. ФОТО АВТОРА

экспозицию «Добрых рук мастер-
ство» в Доме природы. Они неод-
нократные участники и победители  

конкурса «Цветочный вернисаж на-
дымской земли». Выращенные на 
садовом участке в районе 107-го 

километ ра цветы, ухоженные клум-
бы, декоративные деревянные изде-
лия восхищают зрителей.

Людмила Толгоренко — участни-
ца организации «Дети войны». На вы-
шивках — церкви со сверкающими на 
солнце куполами, пейзажи русской 
природы, сказочные сюжеты. В про-
изведениях Салиндер и Толгоренко 
присутствуют любовь к своей земле, 
солнечный свет и радость жизни.

Вышивкой Людмила Анатольев-
на увлекалась с детства, но кроме же-
лания художественного самовыра-
жения присутствовали и практиче-
ские цели, ведь родилась она незадол-
го до войны и начало жизни проходи-
ло в тяжёлые военные годы.

— Здесь 22 картины, дома в шка-
фу больше 100. Начала вышивать года 
в четыре. Голод заставил: сделаешь — 
мама продаст на базаре, продуктов 
купит. Мы в Узбекистане жили во вре-
мя войны. И сейчас вышиваю для ду-
ши, нравится.

К сожалению участников, пре-
зентация продлилась недолго: при 
ухудшении эпидемиологической 
обстановки длительные собрания  
для людей возрастной категории 
65+ не рекомендованы. Выставку  
организовали управления культу-
ры и социальных программ админи-
страции Надымского района, фи-
лиал музея истории и археологии 
Надыма — Дом природы. Музыкаль-
ные номера подготовили учащиеся 
детской школы искусств № 2 Арина 
Пудеева и Анастасия Прокопенко (ру-
ководитель Людмила Неустроева).
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Игры проводятся с 15 октября 2020 го-
да по 30 апреля 2021 года. Приглаша-
ются молодёжные команды образо-
вательных учреждений, учреждений 
сферы молодёжной политики и мо-
лодёжные рабочие коллективы. Игры 
проводятся в двух возрастных катего-
риях: 14–18 и 19–30 лет. 

Игры проходят в два этапа. Пер-
вый этап — решение онлайн-тестов 
на интернет-площадке «Online Test 
Pad» по темам:

— «Мастера народных промыс-
лов» (11 – 23 ноября 2020 года);

— «Родные просторы Ямала»  
(1 – 14 декабря 2020 года);

— «В стране легенд и преданий. 
Китай» (11– 25 января 2021 года);

— «Культура и быт армянского 
народа» (8 – 22 февраля 2021 года).

Второй этап — проведение су-
перигры на закрепление пройден-
ных тем в онлайн-режиме посред-
ством видео-конференц-связи Zoom. 
Игра пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 го-
да. Участникам будет предложено от-
ветить на четыре вопроса, на обсуж-
дение каждого даётся минута. Коман-

да делает ставку (баллы, заработанные 
в игре) на каждый вопрос. Размер став-
ки команда определяет самостоятель-
но. Набор вопросов для каждой коман-
ды одинаков. В случае верного ответа 
ставка удваивается, в случае проигры-
ша все поставленные баллы сгорают.

Ссылка для прохождения игр бу-
дет размещена на официальном сай-
те и в официальной группе «Регио-
нальный центр патриотического 
воспитания» в соцсети «ВКонтакте»  
(vk.com/ymalrcpv). Участники команд-
победительниц будут награждены 

ценными призами и дипломами, ру-
ководители команд получат благодар-
ственные письма. 

Д л я   у ч а с т и я   н е о б х о д и м о  
до 9 нояб ря зарегистрироваться на 
сайте АИС «Молодёжь России» и по-
дать электронную заявку на меро-
приятие «Окружные интерактивные 
игры «Россия — наш общий дом!» 
(регистрируется каждый участ-
ник команды) и направить заявку 
от команды на электронный адрес 
sticenko@yamalrcpv.ru. Для участия в 
суперигре подаётся отдельная заявка 
до 1 апреля 2021 года.

Координатор игр — Любовь Сты-
ценко, e-mail: sticenko@yamalrcpv.ru, 
телефоны: 8 (3496) 354-544 (доб.116), 
8 922 464-41-04.

Консультацию по регистрации 
и подаче электронной заявки на сайте 
«АИС Молодёжь России» можно полу-
чить по телефону 8 (3496) 354-544  (доб. 
110), специалист по работе с молодё-
жью Константин Цыган.

Региональный центр  
патриотического воспитания.

Россия — наш общий дом!
TTВнимание, конкурс! Начался приём заявок на окружные интерактивные игры

В третьей декаде сентября  
на территории Надымского района 
проведена комплексная оперативно-
профилактическая операция «Быт», 
направленная на предотвращение  
и профилактику правонарушений  
в сфере семейно-бытовых 
отношений. В мероприятиях приняли 
участие участковые уполномоченные 
полиции, сотрудники отделения  
по делам несовершеннолетних  
и контролю за оборотом наркотиков, 
уголовного розыска и патрульно-
постовой службы, представители 
уголовно-исполнительной инспекции. 

В ходе рейдов полицейские провели 
более 400 индивидуально-профи-
лактических бесед с ранее судимы-
ми лицами, с родителями, не испол-
няющими должным образом обя-
занности по содержанию и воспи-
танию своих детей, выявляли граж-
дан, склонных к совершению обще-
ственно опасных деяний, места кон-
центрации лиц без определённого 
места жительства, злоупотребляю-
щих спиртными напитками. 

По итогам операции составлено 
52 административных протокола, из 
них: 27 — за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения 
(ст. 20.21 КоАП РФ), 6 материалов — 

за вовлечение несовершеннолетних 
в употребление спиртосодержа-
щей продукции (ст. 6.10 КоАП РФ),  
5 — за распитие алкогольной про-
дукции (ст. 20.20 КоАП РФ), 3 про-
токола — за неисполнение законны-
ми представителями обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), 
2 — за употребление наркотиче-
ских средств без назначения врача  
(ст. 6.9 КоАПРФ). По месту жительства 
посетили 127 владельцев оружия,  
2 единицы оружия сданы на добро-
вольной основе. 

 В ходе планомерной работы  
стражи порядка акцентировали внима-
ние жителей района на основных схе-
мах и способах мошенничества, совер-
шаемого при помощи мобильной свя-
зи и в сети интернет, вручали памят-
ки. Во избежание краж, совершаемых 
путём свободного доступа, призыва-
ли надымчан обеспечить сохранность 
ценного имущества,оставляемого в об-
щественных местах. 

ОМВД России по Надымскому району.

TTПрофилактика. Надымские полицейские подвели итоги операции «Быт»

Проведены беседы, 
составлены протоколы

T� В ходе операции полицейские провели 
более 400 профилактических бесед.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ  

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Окружной парламент объявил о фор-
мировании пятого состава молодёжно-
го парламента при Законодательном 
собрании Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого созыва.

Молодёжный парламент — это 
совещательный и консультативный ор-
ган, осуществляющий свою деятель-
ность на общественных началах. Его 
основные задачи — привлечение мо-
лодёжи к активному участию в созда-
нии и реализации государственной мо-
лодёжной политики в регионе, содей-
ствие представительной власти в сфе-
ре законодательного регулирования 
прав и законных интересов молодёжи.

Молодёжный парламент созда-
ётся на срок полномочий Законода-
тельного собрания автономного округа 
очередного созыва. В его состав входят 
по два представителя от каждого му-
ниципального района, муниципально-
го и городского округов ЯНАО, кото-
рые делегируются на основании рас-
поряжения председателя или друго-
го правового акта представительного 
органа власти муниципального обра-
зования. Согласно положению, моло-
дёжный парламент состоит из 26 чле-
нов. В его составе избирается предсе-
датель, заместители председателя и се-
кретарь. Членами молодёжного парла-
мента могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет 
включительно, зарегистрированные по 
месту жительства в автономном округе.

Очередной молодёжный парла-
мент будет сформирован до 15 нояб-
ря текущего года. После чего его чле-
ны приступят к исполнению своих не-
посредственных обязанностей.

— Участие молодёжи в полити-
ческом процессе, безусловно, важно 
и необходимо. Ведь именно ей в не-
далёком будущем предстоит опреде-
лять развитие общества и государства, 
именно от молодёжи зависят экономи-
ческое развитие страны и её мощь. На-
деюсь, что будущий состав нового мо-
лодёжного парламента будет таким же 
активным, как и предыдущие, станет 
достойным участником политического 
процесса в автономном округе, — про-
комментировал куратор молодёжного 
парламента председатель Законода-
тельного собрания автономного окру-
га Сергей Ямкин.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTРегион 89. Началось 
формирование нового 
молодёжного парламента

Законодатели 
Ямала 
приглашают 
молодых  
в политику
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TTМир детства. Центр «Домашний очаг» приглашает малышей на занятия

Скоро в школу
Вашему ребёнку 5–6 лет. Перед вами 
стоит проблема: в каком возрасте 
лучше отдать его в школу, как к ней 
подготовить, что он должен знать 
и уметь? Специалисты центра «До-
машний очаг» помогут разобрать-
ся в этих непростых вопросах. Под-
готовка ребёнка к школе — это не 
только психологическая готовность 
к началу школьной жизни, но и на-
бор определённых умений и навы-
ков, которые необходимы малышу, 
чтобы начать полноценную учебную 
деятельность. В отделении дневного 
пребывания центра открыты груп-
пы по подготовке к школе.

Программа включает в себя за-
нятия психолога, который разви-
вает у детей зрительную и слухо-
вую память, воображение и фан-
тазию, внимание и усидчивость,  
а также умение взаимодействовать 
в коллективе.

На занятиях логопеда дошко-
лята учатся читать, развивают  

графомоторные навыки и речь. 
В изостудии малыши выражают 
свои эмоции, развивают творческие 
навыки. Специалист студии «Вол-
шебная иголка» развивает мотори-
ку рук, художественно-творческие 
способности и положительное эмо-
циональное восприятие окружа-
ющего мира.

Сопровождают детей по заня-
тиям, заполняют минутки отдыха, 
играют, читают и отслеживают весь 
образовательный процесс социаль-
ные работники отделения.

Программа подготовки к шко-
ле не только развивает интеллекту-
альные способности вашего ребён-
ка, она даёт возможность заранее 
смоделировать ситуацию учебной 
деятельности для того, чтобы луч-
ше адаптироваться к школе.

Марина ВАПЕЛЬНИК,  
специалист по социальной работе  

центра «Домашний очаг».
T� В центре «Домашний очаг» малыши учатся читать, развивают воображение, внимание, память  

и речь. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ «ДОМАШНИЙ ОЧАГ»

Предпринимательская деятельность — 
это самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установлен-
ном законом порядке.

Одним из важнейших признаков 
предпринимательской деятельности 
является государственная регистрация 
субъектов предпринимательской де-
ятельности. Для того чтобы заняться за-
конным предпринимательством, необ-
ходимо в установленном порядке за-
регистрировать юридическое лицо или 
статус индивидуального предпринима-
теля, а также, в случае необходимости, 
получить лицензию на осуществление 
лицензируемых видов деятельности.

Стоит отметить, что регистра-
ция является не правом, а обязанно-
стью лица, занимающегося предпри-
нимательской деятельностью. 

За ведение незаконной пред-
принимательской деятельности ус-
тановлена как административная, 
так и уголовная ответственность.

Налоговым кодексом преду-
смотрена налоговая ответственность  

TTК сведению. Налоговая инспекция информирует

Без регистрации предпринимательская 
деятельность незаконна

за нарушение порядка постановки на 
учёт в налоговом органе. Нарушение 
налогоплательщиком срока подачи за-
явления о постановке на учёт в нало-
говом органе влечёт взыскание штра-
фа в размере 10 тысяч рублей. Ведение 
деятельности организацией или инди-
видуальным предпринимателем без 
постановки на учёт в налоговом орга-
не влечёт взыскание штрафа в размере 
10 % от доходов, полученных за период 
осуществления незаконной деятель-
ности, но не менее 40 тысяч рублей.

Физические лица, получающие 
доход от сдачи в аренду жилья, авто-

мобилей и другого движимого имуще-
ства, оказания бытовых услуг, прода-
жи продукции собственного изготов-
ления, не подлежащей обязательной 
маркировке, могут уплачивать налог 
на профессиональный доход.

Налог на профессиональный до-
ход — это не дополнительный налог,  
а новый специальный налоговый ре-
жим для самозанятых граждан. На тер-
ритории нашего региона этот режим 
действует с 1 января 2020 года.

Переход на специальный нало-
говый режим осуществляется добро-
вольно. У тех налогоплательщиков, 

которые не перейдут на этот нало-
говый режим, остаётся обязанность 
платить налоги с учётом других си-
стем налогообложения, которые они 
применяют в обычном порядке.

Чтобы перейти на новый специ-
альный налоговый режим, физиче-
ским лицам не надо регистрировать-
ся как индивидуальным предприни-
мателям. Достаточно встать на учёт 
через официальное приложение ФНС 
России «Мой налог».

Приложение обеспечивает вза-
имодействие между самозанятыми 
и налоговыми органами, не требуя 
личного визита в инспекцию, заме-
няет кассу и отчётность.

Физические лица и индивиду-
альные предприниматели, которые 
переходят на новый специальный на-
логовый режим (самозанятые), могут 
платить с доходов от самостоятельной 
деятельности только налог по льгот-
ной ставке — 4 или 6 %. Это позволя-
ет легально вести бизнес и получать 
доход от подработок без рисков полу-
чить штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность.

Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы № 4 по ЯНАО.

T� ФОТО С САЙТА MBDOU-52.RU
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TTВниманию населения! О самовольных постройках

Освободите участок!

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района. 

Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и само-
вольно установленных движимых 
(временных) объектов!

В границах земель населённо-
го пункта по адресу: ЯНАО, г. Надым, 

район ФЖК, выявлено размещение 
16 объектов движимого имущества. 
В связи с необходимостью освобож-
дения данного земельного участ-
ка департаментом муниципально-
го хозяйства администрации муни-

ципального образования Надымский 
район размещены талоны-преду-
преждения, в которых  предлагает-
ся собственникам (владельцам) са-
мовольных построек и самовольно 
установленных движимых (времен-
ных) объектов произвести их снос 
или перенос на отведённый для этих 
целей земельный участок в срок до 
19 октября 2020 года.

В связи с этим предлагаем соб-
ственникам (владельцам) и их за-

конным представителям обра-
титься в департамент муници-
пального хозяйства администра-
ции муниципального образования  
Надымский район, расположен-
ный по адресу: ЯНАО, г. Надым,  
ул. Зверева, дом 3/2 (этаж — 7,5), 
кабинет № 752, или по телефо-
нам: 502-596, 502-607 для заявле-
ния прав на следующие самоволь-
но установленные движимые (вре-
менные) объекты:

Фотография
№ 

по размещению 
талонов-

предупреждений

Собственный 
номер

Описание

Тип объекта Цвет

97 б/н металлический 
гараж-бочка белый

98 б/н металлический 
контейнер серый

99 б/н резервуар-бочка 
под септик зелёный

100 б/н металлический
гараж-бочка красно-серый

101

дог. 
30/
35/
32/
20/

металлический
гараж-бочка зелёный

102 б/н металлический гараж кирпичный

103 21 металлический 
гараж-бочка серый

104 б/н транспортировочный 
контейнер синий

105 б/н транспортировочный 
контейнер кирпичный

106 б/н транспортировочный 
контейнер серый

107 б/н резервуар-бочка 
под септик синий

108 б/н повреждённый 
вагончик-бытовка серый

109 б/н транспортировоч-
ный контейнер кирпичный

110 б/н металлический 
гараж-бочка

красный, ворота 
белого цвета

111 б/н металлический 
гараж синий

112 31 металлический 
гараж-бочка красно-белый

TTНа страже. УМВД России по ЯНАО информирует

Мошенники активизируются
Уважаемые граждане! В настоящее 
время участились случаи соверше-
ния мошеннических действий в от-
ношении жителей округа.

Злоумышленники звонят, пред-
ставляются сотрудниками банков-

ских учреждений, предлагают про-
вести операции по сохранению де-
нежных средств. После этого высту-
пают в роли полицейских, при этом 
звонок поступает якобы с номеров 
дежурных частей отделов полиции,  

и мошенники подтверждают, что 
действительно с вами разговаривал 
работник банка.

Сотрудники полиции преду-
преждают граждан: будьте предельно 
внимательны и бдительны! Прежде  

чем совершать какие-либо опера-
ции для уточнения всей информа-
ции наберите номер горячей линии 
УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 8 (3492) 276-222.  
Призываем вас поделиться этой ин-
формацией с близкими, друзьями,  
знакомыми. Только помогая друг 
другу мы сможем противостоять мо-
шенничеству!

УМВД России по ЯНАО.
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Уважаемые жители города, владель-
цы автотранспорта!

Департамент муниципального  
хозяйства администрации муници-
пального образования Надымский 
район предупреждает собственни-
ков автотранспорта о необходимо-
сти до 12 октября 2020 года пере-
везти автотранспорт в место, где он  

не будет создавать помех движе-
нию технологического и специаль-
ного транспорта, уборке городской 
дорожной сети и дворовых террито-
рий, а также не будет нарушать тре-
бования санитарных норм, проти-
вопожарной и антитеррористиче-
ской безопасности, правил благо-
устройства.

TTВниманию населения! Планируется эвакуация брошенного автотранспорта

Требуется срочно убрать!

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

№
п/п

Транспортное средство
Адрес местонахождения

марка цвет гос. номер фотография

1. Газель синий В 715 ВУ 89
г. Надым, пр. Ленинградский, 

на парковке в районе 
магазина «Пятерочка» 

2. Волга белый Х 103 ВН 89
г. Надым, 

ул. Комсомольская, 
район жилого дома № 20

3. Волга чёрный К 787 УА 02 г. Надым, ул. Комсомольская, 
район жилого дома № 20

4. ВАЗ красный А 447 МТ 89 г. Надым, мкр Олимпийский, 
район жилого дома № 5

5. Опель зелёный без г. р. з. г. Надым, мкр Олимпийский, 
район жилого дома № 5

6. Мицубиси бело-чёрный А 376 УЕ 89 г. Надым, мкр Олимпийский, 
район жилого дома № 5

7. ВАЗ серый В 147 КО 126 г. Надым, мкр Олимпийский, 
район жилого дома № 5

8. ВАЗ серебристый В 362 КТ 86 г. Надым, ул. Зверева, 
район жилого дома № 1

9. Тойота зелёный К 766 ВН 89 г. Надым, ул. Зверева, 
район жилого дома № 1

10. ВАЗ вишнёвый без г. р. з. г. Надым, ул. Зверева, 
район жилого дома № 1

11. Соболь белый В 732 РХ 93 г. Надым, ул. Зверева, 
район жилого дома № 3

В случае неисполнения требо-
вания по истечении указанного сро-
ка автотранспорт будет эвакуиро-
ван на специальную стоянку в со-
ответствии с порядком организа-
ции работ по выявлению, транспор-
тировке, учёту и хранению брошен-
ного движимого имущества на тер-
ритории муниципального образова-

ния город Надым № 49 от 26.10.2012  
(с изменениями).

Расходы на эвакуацию и со-
держание эвакуированного авто-
транспорта на специальной сто-
янке будут возложены на владель-
цев данного имущества. Также 
владельцам автотранспорта пред-
лагается услуга по добровольной 
эвакуации.

Дополнительную информацию 
по эвакуации автотранспорта и иму-
щества можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 
или по телефону 502-637.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Лонг-Юганское ЛПУМГ предупреждает, что по 
территории Надымского района проходит многониточный магистральный газопро-
вод (МГ Надым — Пунга-1, МГ Надым — Пунга-2, МГ Надым — Пунга-3, МГ Надым — 
Пунга-4, МГ Уренгой— Грязовец, МГ Уренгой — Петровск, МГ Уренгой — Новопсков), 
газопровод-отвод Лонгъюган — Салехард, ЛЭП ЭХЗ 10 кВ, вдольтрассовый проезд.

Техническое обслуживание газопроводов осуществляет Лонг-Юганское ли-
нейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (далее — Лонг-Юганское ЛПУМГ).

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями  
и опознавательными знаками, кроме этого ориентиром прокладки трассы газопро-
водов служит линия ЛЭП ЭХЗ, которая расположена в коридоре многониточного ма-
гистрального газопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов от 29.04.1992 г. 
для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения трубо-
проводов устанавливаются охранные зоны:

— вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, неф-
тепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, — в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода 
с каждой стороны;

— вдоль трасс многониточных трубопроводов — в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей 
крайних трубопроводов;

— вдоль подводных переходов — в виде участка водного пространства от вод-
ной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отсто-
ящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения Лонг-
Юганского ЛПУМГ запрещается:

а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехники, принадлежащей 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Лонг-Юганскому ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и сооружения;
в) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

г) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кро-
ме почвенных образцов.

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обвалов-
ка трубопроводов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопро-
водов могут быть смыты паводком. Повреждение или разрушение трубопроводов,  
а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, ВЛ, средств свя-
зи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение нор-
мальной работы газопроводов, наказываются как в административном, так и в уго-
ловном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП просим 
сообщить по телефону: диспетчер Лонг-Юганского ЛПУМГ: 8 (3499) 516-555.

Адрес Лонг-Юганского ЛПУМГ: 629759, Российская Федерация, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Лонгъюган.

Линейно-эксплуатационная служба Лонг-Юганского ЛПУМГ.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,  
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

на правах рекламы
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TTРеклама, объявления

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

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая ин-
формация:

Приложение № 4 форма 6; приложение № 4 форма 7 ГРС — Надым; приложение  
№ 4 форма 7 ГРС — Пангоды; приложение № 5 форма 2 г. Надым, п. Пангоды; приложе-
ние № 6 форма 2; приложение № 6 форма 3; приложение № 10 за сентябрь 2020 года.
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