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TTК юбилею округа. Пять наших земляков удостоены медали «90 лет ЯНАО»

Татьяна ЛЬВОВА

Они приехали на Ямал в период 
освоения и бурного строительства 
региона. Они хотели принести максимум 
пользы и постоянно совершенствовали 
свои профессиональные навыки, 
а если было нужно — меняли 
профессию и вновь достигали высот 
профессионализма. Их достижения 
отмечены внушительным списком 
наград и званий, а этой осенью 
появилась ещё одна — медаль 
к 90-летию Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Её в честь юбилея 
региона учредил губернатор 
Дмитрий Артюхов.

Этого поощрения будут удостоены  
90 ветеранов Заполярья, чей вклад в раз-
витие региона наиболее значим. Сре-
ди них — пятеро наших земляков. Пер-
вым награду из рук главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских полу-
чил директор детско-юношеского цен-
тра «Альфа», ветеран боевых действий  
в Афганистане Николай Коробов.

— Вручать юбилейные медали 
надымчанам особенно почётно и зна-
чимо, потому что Надымский рай-
он — ровесник региона. Наш муници-
палитет и  его люди  — неотъемлемая 
часть истории промышленного и граж-
данского освоения Арктики,  — отме-
тил во время церемонии Дмит рий 
Жаромских и  пожелал награждённым 
здоровья и долголетия.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ «АЛЬФЫ»

— Эта медаль, как и все остальные, 
займёт своё почётное место. Буду но-
сить её по уставу вместе с государствен-
ными наградами, — признался Нико-
лай Коробов. — Нашей «Альфе» в сле-
дующем году исполнится 20 лет. Идея 
её создания возникла после распада 
Советского Союза, когда в школах пре-
кратили проводить начальную воен-
ную подготовку и в итоге юноши попа-
дали в армию совершенно необученны-
ми военному делу. Целью было создать 
клуб, способный обучить хотя бы осно-
вам армейской службы, а получился це-
лый центр со своими обычаями и тра-
дициями. Мы — образовательная ор-
ганизация, вне моды и вне политики. 

T� Памятный знак «90 лет ЯНАО» первым в Надыме получил Николай Коробов, директор ДЮЦ «Альфа», ветеран боевых действий в Афганистане.  
ФОТО КСЕНИИ ФОКИНОЙ  Î Продолжение на стр. 2

Награды для заслуженных ямальцев
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ветераны и сотрудники нало-
говых органов! От души поздравляю вас 
с 30-летием УФНС России и с профессио-
нальным праздником!  

Ваша служба эффективно решает 
важные государственные задачи, вносит 
весомый вклад в  социально-экономиче-
скую стабильность и финансовую грамот-
ность населения округа. Благодаря вам 
ямальцы получают качественные госуслу-
ги, консультативную и  информационную 
поддержку в сфере налогового законода-
тельства. Ценно то, что вы используете для 
работы современные технологии и систе-
мы, совершенствуете механизмы взаимо-
действия с бизнесом. 

Уверен, ваши знания, профессио-
нализм и преданность делу способствуют 
развитию региона и повышению качества 
жизни на Ямале. Успехов вам и здоровья!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Сегодня трудно представить развитие тер-
ритории без чёткой и ответственной ра-
боты налоговой службы. От неё во мно-
гом зависят рост поступлений в  бюджет 
и устойчивость финансовой системы, раз-
витие и  повышение уровня жизни лю-
дей, реализация социальных программ 
и проектов. 

Выполнять поставленные зада-
чи налоговикам помогают накопленный 
опыт, новые методы работы с налогопла-
тельщиками, применение современных 
информационных технологий.

Благодарю специалистов налого-
вой службы за эффективную работу и ве-
сомый вклад в  социально-экономиче-
ское развитие Надымского района. Же-
лаю здоровья, мира, благополучия и успе-
хов в труде!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Управление Федеральной налоговой 
служ бы России по Ямалу — один из важ-
нейших государственных механизмов, ре-
гулирующих экономическую и  социаль-
ную жизнь региона.

От его работы во многом зави-
сят благополучие граждан, исполнение 
их конституционных прав на  образова-
ние и  медицинское обслуживание, вы-
плату заработной платы и  пенсий. Руко-
водствуясь нормами федерального на-
логового законодательства, специалисты 
УФНС добросовестно выполняют постав-
ленные задачи.

Спасибо вам за  отличную служ-
бу и  преданность делу! Желаю вам но-
вых трудовых успехов, счастья и крепко-
го здоровья!

TTС праздником! 
21 ноября — День 
работника налоговых 
органов РФ

Мы не преподаём спортивные дисцип-
лины, мы  каждый день занимаемся  
военно-патриотическим воспитанием 
детей. Думаю, в  этом и  заключается 
наш успех. 

Благодаря многолетней работе ДЮЦ 
в  районе появились «альфовцы». Сей-
час это звание носят около 2 000 человек 
разного возраста, от  недавно пришед-
ших в клуб мальчишек до выпускников — 
сотрудников силовых структур и ветера-
нов-преподавателей. Центр растёт и раз-
вивается в разных направлениях, с каж-
дым годом сюда приходит всё больше де-
тей. Интересное дело и организаторские 
способности помогли Николаю Влади-
мировичу так устроить свою жизнь, что 
ему не хочется ни выходить на пенсию, 
ни переезжать на «большую землю»:

— Я не хочу оставлять Надым, по-
этому всё продумал. Купил в  деревне 
небольшой домик и  езжу туда в  кани-
кулы отдохнуть и  соскучиться по  рабо-
те. Там меня ждут и всегда рады видеть, 
а здесь — моя большая армия: 515 детей, 
17 сотрудников. Разве можно их оста-
вить? Но если это когда-нибудь случит-
ся, я всё равно буду приезжать в Надым 
и навещать ребят.

СЕРДЦЕМ В  НАДЫМЕ

Ещё трое обладателей юбилейной ме-
дали «90 лет ЯНАО» с  честью отстоя-
ли свою северную вахту и теперь, буду-
чи на пенсии, живут в более благопри-
ятном климате. Но продолжают сле-
дить за  новостями города, в  который 
вложено огромное количество их фи-
зических и душевных сил, где каждый 
из них прошёл свой уникальный путь. 

Валерий Мартынов приехал 
в  наш район в  1966 году. За 28 лет 
трудовой деятельности принимал 
участие в  строи  тельстве более чем 
сорока городских домов, кирпично-
го завода, животноводческого ком-
плекса и  других объектов в  посёл-
ках Пангоды, Ныде, Нумги. Он уча-
ствовал в  открытии крупнейших га-
зовых месторождений Ямала и  стал 
автором трёх книг повестей и  рас-
сказов, а также многочисленных пуб-
ликаций в  периодических печатных 
изданиях. 

Валентина Колосова в  1972 году 
начала преподавать математику в пер-
вой надымской школе, а через два го-
да возглавила это образовательное уч-
реждение. Получив управленческий 
опыт на  партийной работе, она пере-
шла в трест «Север газстрой». В 1984 го-
ду её избрали председателем профко-
ма этой организации. И не просто так: 
ей даже в  сложной финансово-эконо-
мической обстановке удавалось за-
щищать интересы строителей, ре-
шать вопросы по обеспечению их жи-
льём, санаторно-курортным лече-
нием… Благо даря такому таланту 
и  отзывчивости её неоднократно из-
бирали депутатом надым ского гор- 
совета.

Дмитрий Перминов приехал 
на Ямал в 1976 году после окончания 
профтехучилища. Более 30 лет он ра-
ботал оператором по  добыче нефти 
и газа в обществе «Газпром добыча На-
дым», в совершенстве освоил процес-
сы добычи и  подготовки природного 
газа и  зарекомендовал себя высоко-
профес сио нальным рабочим. За что 
в 2012 году был внесён в Книгу трудо-
вой доблести и славы муниципального 
образования город Надым и  Надым- 
ский район.

НАША ЗАДАЧА  
РАВНЯТЬСЯ НА  ВАС!

Об этом в своей поздравительной речи 
по телефону сказал ветеранам Заполя-
рья Дмитрий Жаромских. Он подчерк-
нул: надымчане помнят и  ценят тру-
довой подвиг, который совершили на-
граждённые, и сделают всё возможное, 
чтобы сохранить и приумножить их до-
стижения. Символом этого намерения 
и  стала памятная медаль к  90-летию 
региона, которую за  своих заслужен-
ных родственников получили нынеш-
ние жители города. В ответ глава муни-
ципалитета услышал слова благодарно-
сти и напутствия. 

— Уделяйте особое внимание стар-
шим поколениям и молодёжи, — по-
просила Валентина Колосова и отме-
тила, что надымская земля всегда была 
опорным пунктом Ямала и России.

Её племянница Елена Марамы-
гина, заверила, что награда, получен-
ная Валентиной Петровной в год соб-
ственного 75-летия, станет залогом 
долголетия. 

— Пусть процветает наш город — 
белоснежный красавец у  Полярного 
круга, где прошла большая часть на-
шей жизни, — пожелал муниципалите-
ту Дмитрий Перминов.

— Я — всего лишь один из многих, 
кто строил Надым. Тогда было какое-
то особенное время удивительных лю-
дей. Вспоминая сейчас 60-е и 70-е годы, 
просто поражаюсь, как мы всё это смог-
ли. Никто из  нас не  думал, что тво-
рит историю, все просто работали, по-
тому что так было нужно. Спасибо, 
что не забываете нас, продолжаете де-
лать Надым всё краше и  краше. Глав-
ное, живите мирно, — напутствовал Ва-
лерий Мартынов.

Своими эмоциями также поде-
лился Андрей Мартынов, получивший 
за родителя памятный знак:

— Я чувствую гордость и  ра-
дость за  отца. Главное, что он полу-
чил эту награду при жизни, потому что 
многих строителей-первопроходцев, 
что строили Надым, уже нет. Я при ехал 
сюда в четыре года и уже 54 года живу 
здесь. Город вырос у меня на глазах, 
и теперь для меня он — как ребёнок. 
Каждая местная дорожка, тропин-
ка, уголок связаны с моими личными 
воспоминаниями. Очень люблю на-
шу малую Родину и никогда не смогу 
отсюда уехать. 

Не смог уехать и почётный граж-
данин Надымского района председа-
тель районной думы Анатолий Пи-
саренко. Он также удостоен медали  
«90 лет ЯНАО», которую ему планиру-
ют вручить в ближайшее время.

TTК юбилею округа. Пять наших земляков удостоены медали «90 лет ЯНАО»

Награды для заслуженных 
ямальцев

T� Медали именитых надымчан, ныне уехавших с Севера, получили за них их родственники.  
ФОТО АВТОРА 

 Í Начало на стр. 1

Татьяна ЛЬВОВА
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17 ноября в Салехарде открылся 
Центр управления регионом 
(ЦУР). Старт его работе дала 
вице-губернатор автономного 
округа Ирина Соколова.

Центр управления регионом будет ко-
ординировать работу по  сбору, мони-
торингу и  отработке сообщений, жа-
лоб и  предложений, поступающих 
от  жителей округа. Учитываться бу-
дут сигналы из  различных источни-
ков по таким социально значимым на-
правлениям, как здравоохранение, об-
разование, социальная защита, доро-
ги, транспорт, энергетика, ТКО, ЖКХ, 
строительство и жилищная политика.

—  Сегодня интернет и  социаль-
ные сети  — основополагающая пло-
щадка для обратной связи с населени-
ем. В ЯНАО у  всех уровней исполни-
тельной власти, муниципальных об-
разований, депутатов есть аккаунты 
в  социальных сетях. Именно по  этим 
каналам сегодня поступает большин-
ство обращений от жителей. За 10 ме-
сяцев нынешнего года зафиксирова-
но более 36 тысяч таких сообщений — 
почти в  три раза больше, чем годом 
ранее. Это говорит о  том, что такой 
формат общения удобен для населе-
ния. И власть должна отвечать это-
му запросу — оперативно реагировать 
на  все поступающие вопросы. Центр 
управления регионом — усиление этой 
работы, её систематизация и  разви-
тие,  — подчеркнула вице-губернатор 
ЯНАО Ирина Соколова.

Главные задачи центра — анализ 
информации о  запросах, сообщени-
ях и  жалобах жителей Ямала, донесе-
ние до исполнителей и ответственных 
лиц, сокращение сроков и  контроль 
над  качеством отработки, анализ воз-
никновения причин жалоб и создание 
системных условий для их устранения.

Сегодня срок рассмотрения офи-
циального обращения гражданина со-
ставляет до  30 дней. Практика пока-
зывает, что люди не готовы ждать так 
долго и  хотят получить ответ на  свой 
вопрос намного быстрее. Работа ЦУР 
предусматривает ускорение такой 
коммуникации. В первую очередь, 
с помощью использования привычных 
площадок: социальных сетей, мессенд-
жеров, а  также внедрения специаль-
ных информационных систем и  опе-
ративных алгоритмов работы, благо-
даря которым вопросы по  отдельным 
категориям могут быть решены в срок 
от 1 до 10 дней.

Сегодня на  Ямале внедряется 
«Плат форма обратной связи» (ПОС), 
которая станет одним из инструментов 
работы ЦУР. С помощью ПОС любой 

житель округа, зарегистрированный 
на  портале госуслуг, сможет сообщить 
о  проблеме в  мобильном приложении 
системы. Такой запрос незамедлитель-
но будет переадресован ответствен-
ному за решение проблемы, а гражда-
нин получит уведомления о  ходе ра-
бот над  проблемой и  информацию 
о её решении.

На открытии ямальского ЦУР при-
сутствовали представители АНО  «Ди-
алог», которая курирует создание ЦУР 
в  субъектах Российской Федерации. 
Они отметили высокое качество рабо-
ты с обратной связью в регионе.

— Ямал  — один из  регионов-ли-
деров по  организации обратной свя-
зи с  жителями. Эта работа ведётся 
качественно. Создание ЦУР в  реги-
оне  — это дальнейшая дополнитель-

ная настройка и  трансформация дан-
ной работы. Коммуникация с жителя-
ми должна меняться, поскольку у  нас 
меняются способы и  скорость обмена 
информацией. Бывает, что чиновни-
ки пытаются умолчать о  существую-
щих проблемах, но ЦУР делает обще-
ние прозрачным, и утаить уже ничего 
не получится, — отметил заместитель 
генерального директора АНО «Диа-
лог» Владимир Табак.

Центры управления регионом 
создаются во всех субъектах по  пору-
чению президента Российской Феде-
рации. Создание и  дальнейшее функ-
ционирование ЦУР обеспечивается 
за счёт целевой субсидии из федераль-
ного бюджета.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

Спикер ямальского парламента 
Сергей Ямкин подписал 
распоряжение об утверждении 
нового состава молодёжного 
парламента при Законодательном 
собрании Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого 
созыва. Это уже пятый состав 
ярких и активных представителей 
региональной молодёжи, которые 
будут работать над решением 
актуальных вопросов своего 
поколения. 

В новый состав молодёжного парла-
мента вошли представители муници-
пальных образований, неравнодушные 
к  происходящему в  округе, пользую-
щиеся доверием молодых людей в сво-
их территориях и отличающиеся актив-
ной гражданской позицией. Средний 
возраст молодых парламентариев  — 
28 лет, часть представителей четвёртого 
состава молодёжного парламента под-
твердили свои полномочия и  продол-
жат работу. 

В ближайшее время молодёжно-
му парламенту предстоит сформиро-
вать стратегию развития молодёжного 
парламентаризма в ЯНАО до 2025 го-
да, именно это предложение прозву-
чало от  куратора молодых парламен-
тариев Сергея Ямкина на итоговом за-
седании четвёртого состава. 

Сейчас в  городах и районах мо-
лодёжные лидеры ведут работу по сбо-
ру предложений, которые могут лечь 
в основу нового документа. В стратегии 
должны быть изложены цели и  зада-
чи, порядок взаимодействия молодёж-
ного парламента с  органами госвла-
сти и местного самоуправления, а так-
же определены показатели оценки эф-
фективности деятельности. 

Напомним, молодёжное пра-
вительство Ямала  — это совещатель-
ный орган, который реализует успеш-
ные практики и  инициативы молодых 
ямальцев и  является связующим зве-
ном между молодёжью и властью реги-
она. Работа каждого созыва длится два 
года. Ямал — один из немногих субъек-
тов России, в  котором председателем 
молодёжного совещательного органа 
является губернатор региона.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTВласть и общество. Коммуникация с населением официально выводится на новый уровень

На Ямале открылся 
Центр управления регионом  

TTРегион 89. Новый 
состав молодёжного 
парламента 
сформирован

Первая 
задача — 
стратегия 
развития

T� Офис ЦУР хорошо оснащён, а также укомплектован кадрами. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� В новую структуру будет стекаться информация по всем социально значимым  
направлениям жизни
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TTОбщество. В городе откроют амбулаторный кабинет для лечения людей, страдающих зависимостями

Надым поддержит организацию  
«Ямал без наркотиков»
Лариса БАГУМЯН

На днях в администрации Надым ского 
района состоялось заседание антинар-
котической комиссии. Тема обсужда-
лась непростая: латентная наркомания 
и алкоголизм — те негативные явле-
ния, когда трудно определить точные 
данные по количеству лиц, употреб-
ляющих запрещённые вещества или 
чрезмерно увлекающихся спиртным. 
В заседании принимали участие ответ-
ственные специалисты и представи-
тели общественных организаций рай-
она. Вёл встречу глава администрации 
Дмитрий Жаромских.

ДИНАМИКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

В повестку дня были вынесены ана-
лиз наркологической ситуации, про-
филактическая работа с несовершен-
нолетними, уничтожение надписей  
с информацией о распространении 
запрещённых веществ и развитие ре-
гионального сегмента комплексной 
реабилитации наркопотребителей.

— Конечно, проблема наркома-
нии у нас в районе стоит не так остро, 
как в других субъектах Российской 
Федерации, — подчеркнул Дмитрий 
Жаромских. — Но тем не менее ею 
необходимо заниматься. Сегодня под 
наблюдением медиков Надымской 
ЦРБ с диагнозом наркомания состо-
ят на учёте 65 человек, то есть на че-
тыре человека меньше в сравнении  
с прошлым годом. С диагнозом алко-
голизм также прослеживается отри-
цательная динамика. В прошлом го-
ду на учёте было 134 человека, в ны-
нешнем 114.

Глава района отметил, что на 
территории муниципального округа 
выстроена грамотная работа по про-
филактике социально значимых за-
болеваний, а также ведётся активная 
работа с детьми, даже несмотря на 
введённый режим повышенной го-
товности. Кстати, в нынешнем году 
ни один подросток не был поставлен 
на учёт за употребление наркотиков. 
Безусловно, с одной стороны это ре-
зультат успешной профилактики, но 
с другой — не исключено, что нарко-
потребителей просто не удалось вы-
явить. Анализ наркологической си-
туации за девять месяцев текущего 
года представила заведующая пси-
хоневрологическим диспансером 
Раиса Марченко, которая сообщила  
также, что количество наркозависи-
мых мужчин и женщин снизилось 
на 5,8 и 6,8 процента соответствен-
но. Начальник отдела по обеспече-
нию деятельности комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 
Ольга Сальникова рассказала о про-
филактической работе. Из её доклада 
стало известно, что в последние два 
года подростки за употребление пси-
хоактивных не привлекались, не бы-
ло и таких, кто употреблял бы одур-
манивающие вещества, то есть токси-
команов. Но в то же время существует 
проблема вовлечения несовершенно-
летних в процесс распития спиртно-
го. Иногда это делается по незнанию, 
а бывает, что и сознательно. Сегодня 
на учёте этой комиссии состоят две-
надцать подростков. Десять из них — 
за административные правонаруше-
ния, ещё двое не только за это, но и за 
периодическое употребление спирт-
ного. Что касается уничтожения над-
писей, содержащих информацию по 
распространению запрещённых ве-
ществ, таких как курительные смеси, 

спайсы, соли, то в Надымском районе, 
включая отдалённые сёла, этим зани-
маются не только сотрудники поли-
ции, но и представители управляю-
щих компаний, а порой и сами граж-
дане, о чём доложил присутствую-
щим заместитель начальника ОМВД 
России по Надымскому району по 
оперативной работе Ахмади Кожов. 
Докладчик также сообщил, что есть 
проблема с гаражами, так как на сте-
нах некоторых из них такую рекламу 
кто-то всё-таки пытается размещать. 
Принято решение отработать эту те-
му с председателями гаражных ко-
оперативов, которые должны просле-
дить, чтобы в их хозяйстве надписей 
подобного толка не появлялось.

ОТКРОЕМ КАБИНЕТ,  
КАК ТОЛЬКО ПОЯВИТСЯ МЕСТО

На заседание были приглашены заме-
ститель директора Научного центра 
изучения Арктики, координацион-
ного центра в сфере социальной реа-
билитации наркопотребителей ЯНАО 
Артём Пикалов и директор регио-
нальной общественной организации 
«Ямал без наркотиков» Артём Кара-
гайтанов. Гости рассказали о том, как 
работают реабилитационные центры 
в Ноябрьске и Новом Уренгое, как там 
помогают наркозависимым.

По итогам заседания Дмитрий 
Жаромских поручил ответственным 
лицам найти необходимые помеще-
ния, где можно будет оборудовать ам-
булаторные кабинеты региональной 
общественной организации «Ямал без 
наркотиков». Одно из условий — по-
мещения должны быть обособленны-
ми, чтобы люди могли обращаться ту-
да анонимно.

— Вопрос не теряет своей акту-
альности в особенности из-за того, 
что существует, к сожалению, латент-
ная детская наркомания, — отметил 
Артём Пикалов. — Конечно, после из-
менения федерального закона в сто-
рону ужесточения наказания количе-
ство наркопотребителей стало мень-
ше. Но если сверить данные МВД  
и Минздрава, то они разнятся, что го-
ворит о латентности наркопотребле-
ния. Родители боятся придавать огла-
ске случаи употребления их детьми 
запрещённых веществ, чтобы те не 
попали на учёт к медикам. И тут важ-
но донести до родителей, что у нас не 
карательная служба и что проблема 
их ребёнка сама по себе не решится. 
Ею надо заниматься совместно, учи-
тывая интересы несовершеннолет-
них, с мыслью о будущем таких ребят. 
Также необходимо тесное взаимодей-
ствие с силовым блоком и Минздра-
вом, потому что наркомания — забо-
левание социальное, и очень важно, 
чтобы в решении проблемы были за-
действованы врачи. Только тогда мы 
получим лечебный эффект. Хочу при 
этом отметить, что в Надымском рай-
оне работа антинаркотической ко-
миссии и комиссии по делам несовер-
шеннолетних хорошо налажена.

Если пациент не хочет стано-
виться на учёт, он может обратиться 
за помощью анонимно, в том числе 
чтобы сдать в наркологии биосреду 
на наличие наркотических средств. 
Правда, в таком случае услуги ока-
жут уже на платной основе. Для роди-
телей важно знать всё про своего ре-
бёнка, и они могут это сделать. Ам-
булаторный кабинет откроют для тех, 
кто по каким-либо причинам не мо- 
жет уехать в стационарный реабили-
тационный центр Нового Уренгоя,  
и для тех, кто уже прошёл социаль-
ную реабилитацию в центре и нуж-
дается в некоторой поддерживающей 
терапии. Также там будут заниматься 
мотивационной работой.

— Конечно, кабинет хотелось  
бы открыть в самое ближайшее вре-
мя, — признаётся Артём Анатолье-
вич. — Однако посмотрим на на-
ши возможности. Если оперативно 
удастся решить вопрос с помещени-
ями, то мы готовы приступить к ра-
боте уже в нынешнем году. Что каса-
ется пропускной способности, то всё 
зависит от количества предоставлен-
ных помещений. Если их будет три, 
то одновременно там смогут рабо-
тать три специалиста. Приём плани-
руется вести в вечернее время, что-
бы людям, которые работают, было 
удобнее получать эту услугу.

T� Дмитрий Жаромских: «Для нашего района 
проблема наркомании стоит не очень остро,  
но заниматься ею надо»

T� На каждом заседании антинаркотической комиссии обсуждается целый комплекс вопросов. 
ФОТО АВТОРА
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TTЗаконотворчество. Региональный парламент готовится к очередному заседанию

На Ямале хотят освободить 
многодетных от транспортного налога
На этой неделе совет Законодатель-
ного собрания ЯНАО в режиме ви-
део-конференц-связи утвердил про-
ект повестки очередного заседания 
окружного парламента, которое со-
стоится 26 ноября. Депутаты плани-
руют рассмотреть более сорока во-
просов. О том, каких — в беседе с ре-
гиональными журналистами расска-
зал спикер окружного парламента 
Сергей Ямкин.

— Значительный блок вопросов 
касается социальной сферы, органов 
местного самоуправления и реализа-
ции прав коренных малочисленных 
народов Севера, — отметил он. — Так-
же будут обсуждаться законодатель-
ные задачи в сфере налоговой поли-
тики и культуры. Центральным же во-
просом станет утверждение окружно-
го бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022–2023 годов.

Стоит отметить, что в соответ-
ствии с установленными сроками 
правительство региона внесло в За-
конодательное собрание проект за-
кона «Об окружном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022  
и 2023 годов».

— Депутаты уже начали с ним 
работать, — подчеркнул Сергей Ям-
кин. — Бюджет сформирован с учё-
том реальной обстановки в округе,  

при этом нам удалось сохранить ра-
нее принятые социальные обязатель-
ства. Итоговый документ сбаланси-
рован и соответствует основным на-
правлениям региональной бюджет-
ной и налоговой политики. Его проект 

мы подробно рассмотрим 24 ноября 
на расширенном заседании комите-
та по экономической политике, бюд-
жету и финансам. У депутатов будет 
возможность задать вопросы главным 
распорядителям бюджетных средств 

и уточнить объёмы бюджетных ассиг-
нований по направлениям.

Также в повестку заседания вклю-
чён бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского стра-
хования ЯНАО на ближайшие три го-
да. Ещё одна важная законодательная 
инициатива депутатов: предложение  
внести изменения в закон о ставках 
транспортного налога на территории 
автономного округа. Речь идёт об ос-
вобождении многодетных семей от 
уплаты транспортного налога неза-
висимо от мощности двигателя легко-
вого автомобиля.

— Проект закона разработан на 
основании решения комиссии по 
бюджетным проектировкам. Уверен, 
депутаты его поддержат, — сказал 
Сергей Ямкин.

Помимо того, будет рассмотрен 
проект закона, продлевающий на-
логовые преференции для субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства до конца 2023 года.

Накануне 90-летия Ямала чле-
ны совета также рассмотрели список 
кандидатов, представленных к наг-
радам Законодательного собрания 
ЯНАО, — это граждане, внесшие зна-
чительный вклад в развитие региона. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

T� Сергей Ямкин: «В общей сложности депутаты планируют рассмотреть более сорока вопросов». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

TTДела муниципальные. В Надымском районе в 2021 году будут действовать новые программы развития

Вместе — эффективнее
Татьяна ЛЬВОВА

16 ноября глава муниципалитета 
Дмитрий Жаромских совместно 
с депутатами думы Надымского 
района завершил цикл обсуждений 
проектов программ нашего 
муниципального округа. 19 новых 
разработок должны прийти на смену 
такому же количеству концепций, 
действующих до конца 2020 года.

Как гласит закон Российской Феде-
рации, муниципальная програм-
ма — это документ стратегическо-
го планирования, в котором должны 
быть определены задачи и учтены 
направленные на их решение ме-
роприятия. Кроме того, в нём обя-
зательно прописывают сроки осу-
ществления, исполнителей, ресурсы 
и другие значимые условия. А ког-
да прописанные на бумаге планы  

станут реальностью, ответственные 
за исполнение чиновники подведут 
итоги проделанной работы и оценят 
пользу и результативность каждой 
разработки. Именно с обсуждения 
эффективности и начинали рассмо-
трение каждой новой муниципаль-
ной программы глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских, депу-
таты районной думы и начальники 
местных департаментов, управле-
ний и их заместители, представляв-
шие новые разработки.

Им предстояло одновременно 
учесть накопленный опыт и заплани-
ровать грядущий успех почти по двум 
десяткам направлений. Эту объёмную 
задачу решили за шесть обсуждений, 
прошедших в течение двух послед-
них недель. На финальном заседании 
рассмотрели проекты программ «Ох-
рана окружающей среды», «Основ-
ные направления градостроительной  

политики» и «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, рыбного хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия». Повестку дня за-
вершила начальник департамента эко-
номики администрации Надымского 
района Наталья Гринякина, она пред-
ставила прогноз социально-эконо-
мического развития муниципалитета  
на 2021 год и период до 2023 года.

Итогом совместной плодотвор-
ной работы чиновников и народных 
избранников стали 19 утверждён-
ных документов. Этой осенью депу-
татам районной думы впервые пред-
ложили обсудить проекты муници-
пальных программ, и они активно 
воспользовались возможностью за-
дать уточняющие вопросы и внести 
предложения.

— Привлечь депутатский кор-
пус к обсуждениям — инициатива 

главы Надымского района Дмитрия 
Жаромских. Получилась очень инте-
ресная и эффективная практика, — 
сделал вывод депутат районной ду-
мы Александр Рябцев. — Лично я уча-
ствовал во всех шести слушаниях, по-
общался с начальниками управлений 
и их заместителями. Посовещавшись, 
мы вместе внесли в проекты допол-
нения, а при рассмотрении одного  
из документов решили сделать ответ-
ственным за его воплощение другого 
исполнителя-контрагента.

— Считаю, опыт таких обсужде-
ний в дальнейшем позитивно отра-
зится на эффективности этих проек-
тов, — поделилась впечатлениями 
депутат районной думы Наталья Нер-
кагы. — Идеи для поправок мы, депу-
таты, почерпнули в обращениях на-
селения. Вопросы, предложения, по-
желания людей должны отражаться  
в муниципальных программах, и это-
му активно способствует взаимодей-
ствие между сотрудниками районной 
администрации, главой муниципали-
тета и депутатским корпусом.
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Лариса БАГУМЯН

Недавно жительнице Салехарда 
на улице встретился человек, 
который спрашивал, где можно 
купить наконечники стрел. — 
Какие вы имеете в виду? Копии? — 
Нет, натуральные, древние, —  
ответил интересант. Такой вопрос  
не мог не натолкнуть на мысль  
о чёрных копателях. А вот копии 
таких наконечников можно легко 
приобрести в сувенирных лавках 
окружного Дома ремёсел.

Об этом и о многом другом шла речь 
на пресс-конференции в информа-
ционном агентстве «Север-Пресс», 
организованной с участием дирек-
тора Научного центра изучения Арк-
тики Дмитрия Фролова и заведую-
щей сектором истории и археологии 
центра Натальи Фёдоровой. Основ-
ным информационным поводом для 
встречи стал седьмой выпуск сбор-
ника «Археология Арктики». 

 ЯМАЛЬСКИМ СЕВЕРОМ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВО ВСЁМ МИРЕ

— Новый сборник — это ещё один 
наш монументальный труд, работа 
над которым велась в течение все-
го года, — рассказывает Дмитрий 
Фролов. — Он вызвал особый инте-
рес у специалистов, которые изучают 
историю древней культуры арктиче-
ского региона. 

Директор НЦИА отметил, что 
сборник получился абсолютно не 
локаль ный, так как там публикуются 
труды не только ямальских исследо-
вателей, но и представителей науч-
ного мира, работающих во всей рос-
сийской Арктике, а также исследо-
вания коллег из Канады, США, Грен-
ландии, Финляндии. Поэтому после 
выхода книги в свет поступило очень 
много откликов из самых разных 
уголков планеты.

— Когда мы задумывали эту ра-
боту, то ставили перед собой две за-
дачи, — объясняет Наталья Фёдорова, 
демонстрируя седьмой выпуск сбор-
ника. — Первая из них — заинтере-
совать и объединить сообщество ар-
хеологов, этнографов, антропологов 
и других специалистов, которые за-
нимаются трансарктической тема-
тикой, чтобы собрать и опублико-
вать как можно больше данных. Вто-
рая задача — познакомить россий-
ских учёных с трудами зарубежных 
коллег по арктической теме. Это то-
же очень важный момент. Ведь не все 
мы свободно читаем на английском, 

TTНаша история. Новый сборник ямальских учёных обретает мировую популярность

Археологи опасаются 
грабительских раскопок

Поинтересовались журналисты и 
судьбой скелета мамонта, найденного 
нынешним летом в районе Сеяхи. Его 
останки сейчас находятся в окружном 
музее. К сожалению, профильные ла-
боратории из-за пандемии не работа-
ли, поэтому провести планируемые ис-
следования по данной находке пока не 
удалось. Эту работу перенесли на бу-
дущий год. 

Зато уже в нынешнем декабре 
планируют провести научно-практи-
ческую конференцию по Обдории, ко-
торую пришлось перенести также из-
за пандемии. По эпидемиологическим 
соображениям окончательную дату 
этого форума тоже пока не называют. 
Всё будет зависеть от ситуации в ре-
гионе. Что касается участия коллег из-
за рубежа, то они буду проходить в ре-
жиме видео-конференц-связи. Заявок 
на выступления зарегистрировано до-
вольно много, а это значит, что интерес 
международного сообщества к конфе-
ренции довольно большой.

— В нынешнем году нам при-
шлось работать в условиях жёстких 
ограничений, связанных с пандеми-
ей, — напомнил Дмитрий Алексан-
дрович. — Однако все наши экспеди-
ции прошли в штатном режиме и все 
учёные, кто планировал выезды, их 
осуществили. 

Что характерно, за время экспе-
диций никто не заболел. А полевой се-
зон, кстати, ещё не закончился: специ-
алисты продолжают поездки по Ямалу. 
Например, в конце ноября этнологи от-
правятся собирать фольклорный мате-
риал. Учёные также поделились плана-
ми на следующий год. 

— Надеюсь в будущем экспедици-
онном сезоне у нас тоже будет всё хоро-
шо, — говорит Наталья Викторовна. — 
Планируются работы на юге полуостро-
ва Ямал по исследованию комплекса 
в верховьях реки Еркуты, где находят-
ся памятники возрастом четыре-пять 
тысяч лет.  

Предполагается и разведочное 
обследование так называемых об-
ских городков, которые очень важны 
для истории ЯНАО. Специалисты рас-
сказывают, что когда накалились от-
ношения между кочевниками и осед-
лыми возведение городков-крепо-
стей играло большую роль в качестве 
оборонительной линии. Потом в об-
ществе появилась прослойка князей 
и воинов, которым нужно было где-
то жить. Они занимались не тем, чем 
остальные, то есть не охотой и ры-
боловством, а всякими воинскими 
упражнениями. Рядом с ними сели-
лись люди, которые занимались ре-
мёслами, связанными с военным де-
лом. Городки же всему этому люду 
служили обиталищами. Более того, 
некоторые из таких поселений ста-
новились центрами торговли. Сло-
вом, результаты исследований этих 
древних поселений должны стать 
крайне интересными для историков 
и археологов. Будут изучены и дру-
гие памятники археологии, которые  

и не всем доступны такие труды, как 
культурная антропология или тема-
тические журналы, постоянно выхо-
дящие, к примеру, в США. Судя по от-
зывам, поступившим от наших амери-
канских и канадских авторов, получи-
лось неплохо. И наш свежий сборник 
за рубежом сегодня котируется доста-
точно высоко.

Кстати, все печатные рабо ты 
ямальских учёных теперь публику-
ются и в открытом доступе на сайте 
Научного центра изучения Арктики, 
а читатели при желании легко могут 
с ними познакомиться. Седьмой же 
выпуск «Археологии Арктики» позво-
лил сделать труды зарубежных учё-
ных известными во всей России. 

Получилось так, что в нынешнем 
году по публикуемым в сборнике ра-
ботам пальма первенства принадле-
жит учёным из США, за ними следом 

идёт Канада. Авторам даже пришлось 
создать специальный раздел по древ-
ней культуре Америки. Что касается 
перевода, то это работа Татьяны Го-
ворухиной из Екатеринбурга. Кстати,  
в 2017 году она также была приглаше-
на переводчиком на Первую Между-
народную конференцию «Археология 
Арктики». Возможно, её услуги на Яма-
ле вскоре понадобятся снова. Если по-
зволит эпидемиологическая обстанов-
ка, то вторая такая же конференция 
планируется к проведению в 2021 году.

УЧЁНЫХ ЖДУТ ПАМЯТНИКИ 
ИСТОРИИ И ОБДОРСКИЕ ГОРОДКИ

Также на пресс-конференции была от-
мечена публикация материалов и от-
чётов исследований по теме «Могиль-
ники у посёлка Зелёный Яр» Алексан-
дра Гусева и Евгении Святовой. 

T� Пресс-конференция, организованная агентством «Север-Пресс», хоть и была приурочена  
к выходу исторического сборника, в итоге коснулась всех исторических исследований на Ямале

T� Седьмой выпуск сборника «Археология Арктики» привлёк внимание не только российских,  
но и зарубежных учёных. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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расположены на реке Дету-Яха в Пу-
ровском районе. Также продолжат-
ся исследования поздних могильников 
XVIII–XIX веков, которые расположе-
ны между Салехардом и Зелёным Яром. 

— Наверное вы знаете, что сей-
час стало много чёрных копателей,  
а в этих могильниках довольно мно-
го всякого металла, в частности, брон-
зы, — высказывает свои опасения На-
талья Фёдорова. — И если сейчас не 
найти и не исследовать старинные ар-
тефакты, то в ближайшее время исто-
рические места настолько перекопа-
ют, что потом ничего нельзя будет 
отыскать. Этим людям ведь всё равно, 
что эти находки представляют из се-
бя. Главное для них — вытащить пред-
меты и продать. И не надо думать, 
что только поиск вещей, похожих на 
древние, толкает их на занятие кла-
доискательством. Она из причин —  

Лариса БАГУМЯН 

Чтобы узнать, насколько реальны опасе-
ния учёных по поводу грабительских рас-
копок, «РН» обратился к экспертам — из-
вестным на Ямале людям, хорошо разби-
рающимся в теме. 

К нашему удивлению, высказанные 
ими мнения оказались диаметрально про-
тивоположными, однако оба они достаточ-
но авторитетны и заслуживают внимания. 
В спорах, как известно, рождается истина, 
поэтому мы решили представить их нашим 
читателям, чтобы они также, возможно, вы-
сказали свои соображения на этот счёт.

ЧЁРНЫЕ КОПАТЕЛИ  
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЫ

— По стране чёрные копатели ездят гораз-
до активнее, чем штатные археологи, — от-
мечает историк Вадим Гриценко. — И в На-
дымском районе, уверен, они тоже есть. 
Причём это люди достаточно профессио-
нальные. Сначала они камеральным спо-
собом изучают карты, выбирают наиболее 
перспективные с точки зрения археоло-
гии места, идут туда с металлоискателями 
и вынимают всё, что звенит. Теоретически 
вся территория округа, кроме болот, в ар-
хеологическом смысле перспективна. Про-
сто чёрные копатели ведут работы на соб-
ственные средства. Он купил бензин, взял 
выходной, купил еды и поехал. Добрался 
до места, ходит со своим детектором и слу-
шает, где зазвенит. Сезон для этого выбира-
ют очень простой — когда нет снега.

 ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ

— За 46 лет жизни в ЯНАО, который  
я весь объездил, не видел ни одного 
чёрного копателя, — говорит замести-
тель председателя и учредитель регио-
нального отделения Русского географи-
ческого общества в ЯНАО Игорь Кузне-
цов. — Скажу больше, мне ни разу не 
встречались и археологи, которые бы 
что-то копали. У чёрных копателей своя 
логика. Они не коллекционеры, а их ос-
новная задача — заработать. Для этого у 
них есть свои каналы сбыта и цены на 
то, что можно выкопать эти люди обыч-
но хорошо знают. Если говорить о тех 
же наконечниках стрел, то добывать их 

на Ямал никто не поедет, просто потому 
что они стоят копейки. Наберите в брау-
зере «наконечники стрел XVIII век» и по-
смотрите, сколько они стоят. За эти день-
ги куда-то ехать, рисковать, нарушать за-
коны просто нет никакого смысла. 

И даже те украшения, которые на-
ходят сегодня в захоронениях на Яма-
ле, тоже недорогие. На самом деле у нас 
в регионе найти что-либо действительно 
ценное очень сложно. Здесь было не так 
много событий, связанных с войнами, что-
бы надеяться найти что-то наугад, просто 
пользуясь металлоискателем по принци-
пу «где звенит там и роем». У чёрных ко-
пателей есть специальные карты, и они 
прекрасно знают места бывших сраже-
ний, где обычно и стараются проводить 
раскопки. А теперь представьте, поедет ли 
он куда-то в тундру искать, к примеру, ка-
кой-нибудь древний меч неизвестно где. 
Либо когда он точно знает места в сред-
ней полосе России, где была битва в не-
сколько сотен человек. Согласитесь, что 
во втором случае гораздо реальней бу-
дет найти интересный для коллекционе-
ра предмет истории. 

Хотя, конечно, к нам, бывает, приез-
жают люди, которые что-то ищут. Есть у ме-
ня знакомые — ненцы с озера Нумто, так 
вот они постоянно жалуются на одного ар-
хеолога, который часто «копается» на их 
священных местах, что коренным жите-
лям не очень нравится. Но это учёный, ар-
хеолог и он действительно проводит ис-
следования, пишет книги, так что это его 
работа. Что касается рынка антиквариата, 
то действительную ценность представля-
ют собой очень редкие вещи. Как правило, 
это золотые монеты. А к примеру, серебря-
ный рубль времён Николая Второго в на-
ше время стоит около трёх тысяч руб лей, 
то есть даже он не является ценностью. 
За костями мамонта на Ямал тоже не по-
едут, просто потому что у нас их не такое 
количество как, скажем, в той же Якутии. 

Поэтому считаю, что ЯНАО для чёр-
ных копателей абсолютно не привлека-
тельный регион. Во-первых, холодно, во-
вторых, сезон копания очень короткий. 
Чтобы добыть здесь неизвестно что, им 
пришлось бы июль-август просидеть в ко-
марах, в итоге потратив кучу денег, и ни-
чего не заработать. Поэтому подобная де-
ятельность вряд ли реальна. 

Истина где-то посередине?
TTЧто думают эксперты о чёрных копателях

T� Вадим Гриценко: «Теоретически  
вся территория округа, кроме болот,  
в археологическом смысле перспективна»

T� Игорь Кузнецов: «За 46 лет жизни  
в ЯНАО, который я весь объездил,  
не видел ни одного чёрного копателя». 
ФОТО АВТОРА

T� На этом уникальном серебряном блюде, что было найдено в селе Мужи в 1982 году,  
запечатлён полёт Александра Македонского на грифонах. Сегодня оно украшает коллекцию 
Государственного Эрмитажа

T� Зачастую артефакты, найденные на территории ЯНАО, более нигде не встречаются. ФОТО АВТОРА

это ложно понятая романтика, кото-
рая на некоторых их сайтах поддер-
живается, что очень неприятно. Фор-
мально за это есть определённая за-
коном ответственность, но на де-
ле такую деятельность бывает очень 
трудно доказать. Факт грабительских 
раскопок необходимо зафиксировать, 
а сделать это весьма непросто.

Действительно, погребальная 
культура, это единственный источ-
ник знаний об истории Ямала, где 
до 30-х годов прошлого столетия не 
было своей письменности. Но при 
этом учёные доказали, что наш реги-
он никогда не был неким медвежьим 
углом. Здесь всегда кипела жизнь, су-
ществовали торговые пути, был до-
вольно высокий уровень культуры, 
поэтому наш Научный центр изуче-
ния Арктики является одним из при-
знанных на мировом уровне.

T� Литую пронизку в виде лошадки историки относят к так называемому Пермскому звериному 
стилю VIII–XII веков н. э.
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Татьяна ЛЬВОВА

В 2018 году по инициативе президента 
нашего государства Владимира 
Путина появилась автономная 
некоммерческая организация 
«Россия — страна возможностей». 
Она объединила кадровые, социальные 
и образовательные начинания 
со всей страны. Сейчас организаторы 
этой платформы ищут и продвигают 
перспективные общественные 
и благотворительные инициативы, 
проводят конкурсы и реализуют 
образовательные программы через 
26 действующих проектов.

Среди них такие, как «Лидеры России», 
«Время карьеры», «Российская студен-
ческая весна», «Мастера гостеприим-
ства», «Абилимпикс», движение «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), а  также конкурс «Большая пе-
ремена», в  котором участвовала и  по-
бедила ученица гимназии Полина Ли-
ман и ещё 9 ямальцев. Как надымчанка 
вошла в число лидеров финала, собрав-
шего 1 200 школьников? Ответ на  этот 
и  другие интересные вопросы  — в  на-
шем интервью.

— Полина, как вы попали в про-
ект и что для этого понадобилось?

— Я часто езжу на  какие-то фору-
мы и конкурсы. Про «Большую переме-
ну» узнала благодаря рекламе, вышед-
шей на первом телеканале. Зарегистри-
ровалась на  сайте bolshayaperemena.
online и самостоятельно прошла первое 
испытание. Это были тесты на профори-
ентацию. Исходя из  набранных резуль-
татов, я выбрала направление, в  кото-
ром хотела двигаться дальше. Оно назы-
валось «Помни» и было посвящено исто-
рии. На следующем этапе «Представь 
себя» нужно было рассказать о  себе че-
рез видео, эссе, скетч или подкаст. Для 
него я подготовила презентацию, в кото-
рую вставила видеофайлы и анимацию.  
Я научилась их делать, когда готовила 
школьные домашние задания по разным 
предметам. На «Большой перемене» моя 
работа набрала максимально возможное 
на этом этапе количество баллов.

— Когда на первый план вышло 
направление «Помни»?

— В «Командном состязании». 
Для участия в  нём мне понадоби-
лась помощь наставника. Им со-
гласилась стать директор гимна-
зии, учитель обществознания и  исто-
рии Валентина Анатольевна Коробец. 
Вместе с  ней, моими одноклассни-
ками и  учениками гимназии Ста-
сом Евдокимовым Алёной Никитенко, 

Миленой Поповой, Полиной Ваталевой, 
Алиной Латыповой, Викторией Назаро-
вой мы приступили к работе над кейсо-
вой задачей, поставленной организато-
рами конкурса. Причём половина ребят 
участвовала заочно, потому что испы-
тание проходило летом, они были в от-
пуске. Нашим кейсом было разработать 
проект школьного музея, но мы реши-
ли его расширить и разработали целую 
сеть школьных музеев, которая спо-
собна охватить всю Россию. Для дис-
танционной защиты этой концепции 
мы снова воспользовались програм-
мой PowerPoint, вставив в  слайды ви-
деоролики. И этот проект опять полу-
чил максимальное количество баллов. 
Но мы не хотели, чтобы он остался чем-
то вроде бизнес-идеи, необязатель-
ной к воплощению. Чтобы его реализо-
вать, отправили документы на различ-
ные гранты. А в финале «Большой пе-
ремены» я поговорила об  этом кейсе 

с  губернатором Ямала Дмитрием Ан-
дреевичем Артюховым, и он согласил-
ся нам помочь. 

— Остальные этапы конкурса 
были очными?

— Да. Очный полуфинал назы-
вался «Большая игра», и  все, кто про-
шёл в него из Уральского Федерально-
го округа, съехались в тюменский центр 
«Серебряный бор». Там для нас орга-
низовали несколько тренингов и  ме-
роприятий, но основной задачей было 
справиться с новым кейсом. Для этого 
всех разделили на  команды, моей до-
сталась разработка ранней диагности-
ки сахарного диабета и  профилактика 
этого заболевания. Тема проекта спе-
циально не совпадала с направлением, 
которое каждый участник выбрал для 
себя после профориентационного те-
стирования. Но это не  стало помехой, 
наша разработка получила приз зри-
тельских симпатий, и мы прошли даль-
ше. Думаю, успех обеспечила неорди-
нарная презентация проекта в виде те-
атральной постановки, в которой каж-
дый из  нас в  самодельных колпаках 
играл врача. Плюсом также стало «изо-
бретение» специального аппарата  — 
сканера для измерения сахара в  кро-
ви в  виде кольца «Healthy fly». По же-
ланию пациента оно легко «превраща-
лось» в браслет. 

— Чем запомнился завершаю-
щий этап «Финальный ход»?

— Он прошёл в  лагере «Артек». 
Было много интересных встреч. Мне 
запомнилось общение с  губернатором 
Ямала, с главой Министерства просве-
щения РФ, с  разными музыкальны-
ми звёздами… А в  рамках конкурса 
нас вновь распределили по  командам, 

каждая из которых должна была создать 
определённый проект по одному из на-
правлений. Моей достался кейс «Шко-
лы будущего». Мы решили, что шко-
ла — это не здание, а пространство для 
получения знаний. Узнать новое можно 
не только сидя за партой, но и в нефор-
мальной обстановке, например, на про-
гулках, на работе у родителей. При этом 
для ребёнка важно не  только изучить 
науки, но и  социализироваться. Для 
этих целей нужен специальный духов-
ный центр, где школьник осознаёт свою 
ценность для общества.

— Что на  «Большой перемене» 
было сложным?

— Высокая загруженность. Для 
создания кейсов приходилось по-
стоянно генерировать новые идеи. 
Их было так много, что мы не успева-
ли записывать! А ведь из  этого мно-
гообразия потом надо было выбрать 
самые интересные предложения, 
да ещё такие, которые устроят всю  
команду и понравятся жюри. Считаю, 
мы с этим справились, хотя наш про-
ект школы будущего не  у  всех нашёл 
поддержку. Вторая сложность — кон-
курс «Большая перемена» прошёл 
в совершенно новом для меня форма-
те. Приходилось решать кейсовые за-
дачи, с которыми редко встретишься 
в обычной жизни.

— Лидеры конкурса получили 
призы от организаторов, в том чис-
ле денежные. На что направите эти 
средства?

— Я ещё не определилась, но ско-
рее всего потрачу их на  получение 
высшего образования, особенно если 
не удастся поступить на бюджетное ме-
сто. Но это ещё не скоро, я пока учусь 
в девятом классе. А этим летом снова 
поеду в «Артек»: всем победителям по-
дарили путёвки и ещё именную форму 
«Большой перемены», банковские кар-
ты от Сбербанка… Кроме того, мы по-
лучили совершенно новый опыт, по-
знакомились с  большим количеством 
интересных людей  — это тоже очень 
ценный приз. 

— Будете ли бороться за  побе-
ду среди старшеклассников на  сле-
дующий год и  что посоветуете де-
тям, которые захотят участво-
вать в этом конкурсе?

— Если будет возможность, то 
больше хочу попасть на  «Большую пе-
ремену» в  качестве организатора. Тог-
да я смогу помочь многим ребятам ис-
пытать себя на  этом конкурсе. Пусть 
как можно больше детей почувству-
ют, как это увлекательно. Конечно, за-
дания у  них будут другие, но в любом 
случае пригодится умение не  сдавать-
ся, не  опускать руки, верить в  лучшее 
и  в свои способности, двигаться даль-
ше, даже если только что потерпел не-
удачу. Кроме того, советую участникам 
следующих лет находить общий язык 
со  всей своей командой, даже если ты 
один рулишь процессом. 

TTЗнай наших! Надымская девятиклассница победила во всероссийском конкурсе

«Большая перемена» — дорога 
в страну возможностей 

T� Команда Ямала на поле «Артек-арены». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Полина Лиман хочет попасть в число 
организаторов конкурса «Большая перемена», 
чтобы помочь большему количеству детей 
проявить свои способности. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА ПОЛИНЫ ЛИМАН
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Лариса БАГУМЯН

Кто починит розетку, поменяет кран-
буксу или сделает другой мелкий 
ремонт в домашнем хозяйстве? 
Обычно такая работа по силам мужу, 
брату, сыну, отцу или рукастому 
соседу, готовому прийти на помощь 
в подобной ситуации. Но что, если 
в окружении одинокой пожилой 
пенсионерки таких людей нет, 
а чтобы вызвать специалиста, средств 
не хватает? 

Тогда есть возможность обратиться 
в  группу «ОПГП» (аббревиатура рас-
шифровывается как «Организован-
ная помощь гражданам пенсионе-
рам»), которую 1 марта 2019 года соз-
дала инициативная группа надым-
чан. Ребята в её составе, как говорят 
в  народе, рукастые: владеют специ-
альностями очень нужными в хозяй-
стве. Двое — слесари-сантехники, ко-
торые трудятся на  своих предпри-
ятиях по  сменному графику, а  тре-
тий — электрик, присоединяющийся 
к  ним во время межвахтового от-
дыха. Заявки на  добрые дела при-
нимают через интернет. Они при-
ходят на  выручку к  тем, у  кого до-
ма не  хватает мужских умелых рук, 
и кто по финансовым возможностям 
не  может позволить себе получать 
платные услуги. Помощи в основном 
у  них просят пенсионеры, малообе-
спеченные и многодетные семьи.

— Кстати, сейчас мы уже хотим 
поменять название нашей организа-
ции на  ОПГ, так как помощь оказы-
ваем не только пенсионерам, а всем, 
кто в ней нуждается, — делится пла-
нами лидер и идейный вдохновитель 
группы Орхан Гурбанов. 

 И действительно, к  ним стали 
обращаться не  только пожилые лю-
ди, но и, например, семьи инвали-
дов, многодетные мамы,  — словом 
те, кто стеснён в средствах и не име-
ет знакомых, которых можно было 
бы позвать на помощь. 

— Обычно мне помогает муж, 
но на  этот раз, когда нужно бы-
ло очень оперативно разобраться 
с  розеткой в  нашем новом помеще-
нии для занятий с  детьми, он про-
сто не  смог найти время,  — расска-
зывает член правления местной 
организации многодетных семей 
Надымского района Айше Джаппа-
рова. — И мы через группу «Твори до-
бро» вы шли на «ОПГП». Написала им 
через соцсеть «ВКонтакте» и мне бук-
вально в  течение десяти минут от-
ветил парень, который спросил, что 
и где нужно сделать. А на следующий 
день Орхан, Олег и  Анатолий были 
уже у нас. Пришли втроём, чтобы по-
могать друг другу, если, к  примеру, 

понадобится срочно съездить за мате-
риалом или сделать ещё что-нибудь. 
Они потратили полтора часа своего 
личного времени, но сделали всё, что 
было необходимо и выполнили рабо-
ту надёжно и  качественно. Причём 
пришли со своим кабелем. И даже ко-
роб, куда убирают провода, принесли 
с  собой. Я ещё накануне спросила, 
сколько будет стоить их услуга, что-
бы понимать, какие средства нашей 
общественной организации придёт-
ся потратить. Орхан ответил: «Раз-
ве помощь может быть платной?» 
В ходе общения выяснилось, что 
Анатолий Иваницкий, который при-
ехал в  составе группы,  — многодет-
ный отец. Мы пригласили его всту-
пить в наше общество. Ведь раз уж он 
безвозмездно взялся нам помогать, 
мы готовы ответить тем же и  зани-
маться в  нашем клубе, в  том числе 
и с его детками. 

 Помощь и  заявки, с  которыми 
обращаются в  «ОПГП», могут быть 
самые разные. Например, настроить 
антенну одинокой бабушке, повесить 
маме пятерых детей полку в ванной, 
забрать многодетную семью из аэро-
порта, развезти лекарства для боль-
ных COVID-19. А однажды попроси-
ли помочь пенсионеру-инвалиду.

 — К нам обратилась дочь пожи-
лого мужчины, который был лежа-
чим и  выписывался домой из  боль-
ницы, — вспоминает Орхан. — «Ско-
рая» доставляет таких пациентов 
только до  подъезда, и  поднять его 
на  пятый этаж без лифта было про-
сто некому. Вот мы втроём и подни-
мали мужчину наверх. А букваль-
но позавчера я по работе был на за-
явке у  пожилой женщины, которой 

исполнилось 82 года, и она живёт од-
на, хоть родственники и  есть. При-
ехал, увидел, что у неё сломался кран. 
Починили, вернее заменили бес-
платно, потому что видели, что че-
ловек действительно нуждается в по-
мощи и не располагает средствами.

 Идею создания волонтёрской 
организации Орхан Гурбанов вы-
нашивал давно. Работая сантехни-
ком в  одной из  управляющих ком-
паний, он бывал во многих кварти-
рах и встречал людей, которые очень 
нуждались именно в  безвозмездной 
помощи специалистов. Сообщество, 
которое он создал, держится исклю-
чительно на доброй воле участников, 
поэтому ни офиса, ни официального 
сайта у  ребят нет. Помощь они ока-
зывают исключительно за  счёт лич-
ного времени.

— Наша организация возник-
ла в общем-то спонтанно, — призна-
ётся надымчанин. — Как-то в  обще-
нии с друзьями я высказал идею о её 
создании, а  они полностью одобри-
ли и поддержали. Мы создали группу 
в  соцсетях, чтобы люди знали о  нас 
и могли попросить помощи не толь-
ко для себя, но и для пожилых сосе-
дей или знакомых, которым нужны 
услуги сантехника или электрика, 
например. 

 Конечно, случалось всякое. Как-
то к «ОПГП» обратилась молодая жен-
щина с  просьбой помочь. Написала, 
мол, у  неё многодетная семья и  хо-
телось бы, чтобы им бесплатно кое-
что починили. Когда волонтёры во-
шли в квартиру, кстати, неплохо от-
ремонтированную и  обставленную, 
что свидетельствовало о  материаль-
ном благополучии владельцев жи-
лья, то увидели, что мужчина в доме 

тоже имелся. Муж этой женщины 
вальяжно лежал на  диване и  курил 
кальян, дожидаясь, пока другие при-
дут и всё, что нужно, сделают. То есть 
семья, имевшая возможность запла-
тить специалистам, оказывающим 
подобные услуги, предпочла сэконо-
мить и воспользоваться безвозмезд-
ной рабочей силой. Но добровольные 
помощники не  поощряют подобную 
«халяву» и  тем, кто пытается зло-
употреблять волонтёрской деятель-
ностью, лучше этого не делать, что-
бы не попасть в неловкую ситуацию. 

— Иногда мы приходим, и  ви-
дим по  обстановке, что люди могут 
себе позволить заплатить за  работу 
мастерам, которые оказывают воз-
мездные услуги, — говорит Олег Иг-
натович.  — Тогда мы просто объяс-
няем таким любителям бесплатно-
го, что они поступают некрасиво, 
и уходим. 

 Но несмотря на  подобные слу-
чаи, ребята отмечают, что в Надыме 
живут в основном порядочные и от-
зывчивые люди, которые сами ста-
раются не  остаться в  стороне. Один 
предлагает свой транспорт для пере-
возки вещей, другой в  случае необ-
ходимости готов предоставить свой 
сварочный аппарат и прочие инстру-
менты. Но какова мотивация у  во-
лонтёров? Что им даёт такая работа?

— Мотивация наша  — сделать 
мир добрее и лучше, — улыбается в от-
вет Орхан. — И хорошо было бы, что-
бы близкие тоже не  забывали о  сво-
их родных людях, когда те становят-
ся пожилыми и беспомощными. Ведь 
придёт время и все мы когда-нибудь 
состаримся. От кого как не от своих 
родственников будем ждать помощи? 
Об этом каждому нужно помнить.

TTТвори добро. В Надыме действует ОПГ, но не такая, о которой вы подумали

«Разве помощь может быть платной?» 

T� Орхан Гурбанов: «Мотивация наша — 
сделать мир лучше и добрее»

T� Всё должно быть сделано на совесть, — Анатолий Иваницкий за работой. ФОТО АВТОРА
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TTБудьте здоровы! 21 ноября в России — День психолога

Душа и тело в балансе
Марат ГАЛИМОВ

В настольном теннисе есть термин 
«на балансе», в боксе — «в челноке», 
значат они по сути одно и то же: 
положение тела спортсмена,  
из которого трудно вывести, 
нарушить равновесие, уронить  
или заставить пропустить мяч. 
Здоровье человека с медицинской 
точки зрения тоже зависит  
от баланса — между психическим 
и физическим состоянием, 
неуравновешенность первого 
неизбежно приводит  
к нарушениям второго.

В преддверии профессионального  
праздника, а также из интереса к мне-
нию специалиста в этой области, кор-
респондент «РН» беседовал с психо-
логом Ямальского центра обществен-
ного здоровья и медицинской профи-
лактики Маргаритой Мажуриной.

— Обстановка не только в го-
роде, — во всём мире напряжённая. 
Что посоветуете, как не перегру-
зить пребывающую в постоянном 
стрессе нервную систему?

— Надо принять, что не всё в на-
шей жизни поддаётся контролю. Не-
дугов и без того много, появился но-
вый, агрессивный и пока непобеж-
дённый. Надо привыкать к мысли, 
что с этим жить. Как, впрочем, чело-
вечество приспосабливается к всевоз-
можным хворям с момента зарожде-
ния. Нам по силам взять под контроль 
то, что доступно: себя и семью, меры 
безопасности и профилактики. Не за-
цикливаться на ежедневных паниче-
ских новостях на эти темы, извест-
но, что средства массовой информа-
ции активней реагируют на проблемы 
и негатив. Ковид в последнее вре-
мя вошёл, наверное, в первую трой-
ку по цитируемости и повторению, 
по этому бóльшая часть «сенсаций» —  
банальные вбросы. Много отрица-
тельного в социальных сетях, и, ес-
ли подобная информация становится 
преобладающей, нормальное воспри-
ятие происходящего затрудняется.

— Самоизоляция, ограниче-
ние контактов негативно сказы-
вается на психике. Все, наверное, 
помнят, как после весеннего за-
творничества окружающее вне до-
ма казалось нереальным. Как избе-
жать подобного отрицательного 
влияния?

— На сегодня детям отмени-
ли только посещение школы, да и то  
с шестого класса. Спортивные собы-
тия на открытом воздухе и выход на 
улицу не ограничены, ситуация в этом 
плане гораздо легче, нежели было  

весной, и этим надо пользовать-
ся. Лыжи, коньки, хоккей, спорт на 
воздухе — опасности заражения нет. 
При соблюдении обычных мер пре-
досторожности, конечно. Опишите  
детям признаки болезни, чтобы при 
необходимости избегали близкого  
контакта.

— Что посоветуете родите-
лям, воспитывающим детей под-
росткового возраста, какие в этот 
период проблемы, как преодолеть?

— Появилось мнение, что ре-
бёнка нельзя ни в чём ограничивать. 
Это поветрие из модных романов, 
книг, фильмов. Полная вседозволен-
ность чревата далеко идущими по-
следствиями, которые в будущем не-
возможно скорректировать. Рамки  
и границы должны быть, и лучше, ес-
ли обозначат и объяснят необходи-
мость их придерживаться мама и па-
па, нежели позже — общество и окру-
жение, оно сделает это доходчиво, но 
жёстко. Часто обращаются за помо-
щью мамы девочек. Прилежная, по-
слушная дочь вдруг становится рез-
кой, нетерпимой, болезненно вос-
принимает нарушение личного про-
странства, уходит из дома в знак 
протеста против ограничений. С од-
ной стороны — ничто не ново под лу-
ной, процесс взросления неизбежен. 
А вот насколько легко или болезненно 
пройдёт переходный период из дет-
ства в юность, зависит от правильно-
го подхода родителей. Нельзя запре-
щать беспрекословно, надо доходчи-
во объяснить — почему. Лучше отно-
ситься, как к взрослому человеку,  
не забывая, что перед вами всё-таки 
ребёнок. Который с рождения на-
щупывает границы своего мира. Да  
и в подростковом возрасте тоже,  
с той разницей, что теперь сознатель-
но проверяет предел дозволенного.

— Иногда дети обманывают, 
преследуя какую-то цель, или фан-
тазируют без выгоды. Как бороть-
ся с детской ложью?

— Оставим патологическую лжи-
вость, это предмет отдельного раз-
говора. Обычно ребёнок обманыва-
ет, когда помнит, что в предыдущем 
случае реакция родителей на правду 
в аналогичной ситуации была слиш-
ком жёсткой: сказал правду и был на-
казан физически или понёс потери — 
не купили, что планировали, запрети-
ли гулять на улице и т. д. Обманывают 
также из боязни не оправдать надеж-
ды, когда мама, а чаще папа, ждут 
от чада невозможных достижений  
и успехов. Универсального рецепта  
нет, ситуацию надо рассматривать 
индивидуально.

— На западе личный психо-
лог — распространённое явление. 
Так ли необходима постоянная 
помощь специалиста в этой об-
ласти?

— Не думаю, что это обязатель-
но, но раз в полгода не помешает. 
Но у нас другая ментальность, ста-
раемся справиться самостоятель-
но. Мы люди закрытые и рассказать 
о проблемах чужому человеку за-
трудняемся, боимся. Женщины на-
ходят выход в общении с подругами, 
мужчины снимают стресс в застолье 
с друзьями или на рыбалке. Меша-
ет боязнь, что скелеты из шкафа ста-
нут достоянием общественности. Хо-
тя эти страхи напрасны. Психологу, 
как и адвокату, раскрыть врачебную 
тайну — значит потерять репутацию, 
а, следовательно, работу. Он даст ре-
комендации, поможет прожить не-
приятный опыт, покажет возможные 
направления решения. Даже к нам  
в центр за психологической по-
мощью приходят редко, а ведь это  

бесплатно. Сравните — в Москве или 
Санкт-Петербурге час консультации 
стоит от трёх тысяч рублей! В сред-
нем, чтобы проработать с психоло-
гом вопросы семейных отношений 
или воспитания детей, необходимо 
порядка 10 посещений, консульта-
ций или сессий.

— Какие, по вашим наблюде-
ниям, психологические проблемы 
волнуют надымчан чаще?

— Если детей — недостаток об-
щения с родителями. Люди приеха-
ли зарабатывать деньги, создавать 
фундамент образования и воспита-
ния младших членов семьи. Стре-
мимся дать им материальное, за-
бывая подарить главное — время, 
внимание, любовь и тепло, оправ-
дываясь тем, что и так всё для них. 
Подросткам и ребятам постарше не 
хватает уверенности в будущем. Не-
обходимость самоопределения, по-
иска хорошо оплачиваемой рабо-
ты, нестабильность в обществе — 
формирующаяся личность подспуд-
но ощущает давление социума, это 
её тревожит.

— Как выбрали эту профессию, 
что подвигло?

— Не скажу, что осознанно. Вы-
бор пришлось делать в начале 90-х, 
тогда об этой специализации мало 
что знали. Можно сказать, случай-
но выбрала. При поступлении в пе-
дагогический не сдала музыку, такой 
я человек, немузыкальный. Мама 
узнала, что в Московском социаль-
но-психологическом институте есть 
специальность педагог-психолог, 
туда документы и подали. Профес-
сия понравилась ещё на стадии учё-
бы, а когда пошла работать, симпа-
тии подтвердились. Ну а на сегодня 
стаж работы любые сомнения ней-
трализует. Когда получаешь пись-
мо со словами «Спасибо, что помог-
ли сохранить семью», понимаешь, 
что не зря живёшь. Работала психо-
логом в школе, детском саду, опыт  
и практика взаимодействия со все-
ми возрастными категориями име-
ются. Своих детей трое, тоже при-
ложение профессиональных навы-
ков, — добавляет Маргарита Генна-
дьевна с улыбкой.

На вопрос о планах ответила, 
что ставит целью расширить воз-
можность оказания психологичес-
кой помощи, чтобы люди чаще при-
ходили в центр профилактики, обра-
щались онлайн. Пользуясь случаем, 
отмечу: на личной странице Марга-
риты Мажуриной во «ВКонтакте» да-
же запись такая, цитирую — «Семей-
ный психолог. Помогу восстановить 
отношения в паре, найти общий 
язык с детьми, гармонизировать от-
ношения с родственниками».

Не копите обиды на жизнь,  
идите к специалистам. И не забудь- 
те поздравить их с профессиональ-
ным праздником.

T� Маргарита Мажурина проводит тренинг по стрессоустойчивости для сотрудников управления 
социальных программ администрации Надымского района, 2020 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

МАРГАРИТОЙ МАЖУРИНОЙ
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Татьяна ЛЬВОВА

Год назад в Китае зафиксировали 
неизвестный до этого вирус, 
получивший название COVID-19. 
Новая инфекция довольно быстро 
распространилась по земному шару 
и внесла коррективы в работу и планы 
людей и целых государств. Особенно 
сложно стало путешествовать. 
Но если деловые встречи не теряют 
своих качеств даже в дистанционном 
формате, то устроенный по скайпу 
семейный отдых на жарком побережье 
не идёт ни в какое сравнение 
с реальным.

Как и  где провести дни честно зара-
ботанного отпуска, чтобы не  попол-
нить статистику заболевших новым 
недугом, рассказала врач-терапевт 
Ямальского центра общественного 
здоровья и  медицинской профилак-
тики Мария Корнеева.

— Куда лучше поехать, что-
бы эпидемиологически безопасно  
отдохнуть?

— Сейчас карантинные меры не-
много смягчились, всё больше го-
сударств открывают свои границы. 
Но при этом коронавирус охватил уже 
более 90 стран. Высокий риск заразить-
ся сохранился в  Китае, Южной Корее, 
Италии, Иране, Франции, США. По-
ездки туда советую пока ограничить. 
Но если всё-таки решились лететь 
за границу, рекомендую не экономить 
на страховке. Любителям путешествий 
стоит присмотреться к  маршрутам 
по России или соседним республикам. 
Потому что в случае заболевания в на-
шей стране можно обратиться в  госу-
дарственное медучреждение по полису 
медицинского страхования. На Роди-
не во время общения с медперсоналом 
у  пациентов нет языкового барьера, 
что важно и  при обследовании, и  для 
понимания рекомендаций врача. Ко-
нечно, в идеале лучше вообще времен-
но отказаться от путешествий, ограни-
читься семейными поездками на дачу 
или устроить пикник. Тем, кто всё-таки 
решился выехать за  пределы региона, 
нужно тщательно продумать маршрут 
и везде соблюдать меры личной эпид-
безопасности.

— Что это за меры?
— Нельзя прикасаться рука-

ми к  лицу, ведь часто вирус прони-
кает в  организм человека через сли-
зистую оболочку глаз, носа, рта. Как 
можно чаще мыть руки. Но не  про-
сто сполоснуть их водичкой, а обрабо-
тать тщательно, с мылом. Эта процеду-
ра должна занимать от 40 до 60 секунд. 
В общественном месте после мытья рук 

водопроводный кран закрывайте бу-
мажным полотенцем, которым их вы-
тирали, потому что сантехника мо-
жет быть осеменена бактериями. Кста-
ти, на всякий случай возьмите с собой 
жидкое или разделённое на  одноразо-
вые порции мыло, салфетки, антисеп-
тики. При использовании последних 
обратите внимание, чтобы концентра-
ция спирта в них была не менее 80  %, 
а  обработка рук продолжалась около 
20–30 секунд. Только при этих услови-
ях антисептик будет действовать. Кро-
ме того, важно защищать органы дыха-
ния с помощью маски, менять её каж-
дые 2–3 часа и никогда не использовать 
повторно одноразовые средства инди-
видуальной защиты. Ещё одна эффек-
тивная мера  — избегать близких кон-
тактов с попутчиками, в том числе за-
быть про рукопожатия. А находясь в го-
стинице или санатории, старайтесь 
избегать мест массового скопления лю-
дей и чаще проветривайте арендован-
ное помещение, потому что приток 
свежего воздуха снижает вирусную на-
грузку. Помните, всё это не просто со-
веты, а необходимые действия, способ-
ные сберечь ваше здоровье и  помочь 
вам не  подвергать опасности жизнь 
близких людей из  групп риска: пожи-
лых родственников, детей, лиц с ослаб-
ленным иммунитетом или хрониче-
скими заболеваниями. 

— В каком транспорте воз-
можность заразиться гриппом и ко-
ронавирусной инфекцией выше?

— Носители вирусов  — люди, 
а  значит, риск меньше там, где с  по-
тенциально инфицированными будет 

меньше контактов. Пользуясь обще-
ственным транспортом, сократить их 
количество сложно. В то же время сей-
час повсеместно внедрены профилак-
тические рекомендации Роспотреб-
надзора. Так, аэропорты, вокзалы 
и авиакомпании ввели правила соци-
ального дистанцирования, предлагают 
самостоятельную регистрацию, обра-
батывают дезрастворами залы, сало-
ны и т. д. Чтобы снизить риск зараже-
ния, в  самолётах работают специаль-
ные воздушные фильтры, во время 
непродолжительного полёта отмене-
но питание. Новые правила действуют 
и в поездах Российских железных до-
рог: в пути пассажирам измеряют тем-
пературу тела, проводят дезинфекцию 
постельного белья и  различных по-
верхностей вагона. И если сравнивать 
два этих вида транспорта, то в  само-
лёте шансов заразиться меньше: пере-
лёт длится, как правило, от 1,5 до 3–4 
часов, а поездки в поезде обычно бо-
лее продолжительные, вплоть до  не-
скольких суток. К тому же за время пу-
ти соседи по  вагону могут смениться 
несколько раз, значит, здесь больше 
шансов на контакт с разносчиком ин-
фекции. А самым эпидемиологически 
безопасным транспортом в  настоя-
щий момент является личный автомо-
биль. Но даже здесь следует быть осто-
рожным. Например, на  ночь лучше 
останавливаться своей семьёй в  кем-
пинге или отеле с  отдельным входом 
и  возможностью онлайн-бронирова-
ния номеров.

— Нужно ли брать в  путе-
шествие медикаменты и  если да, 
то какие?

— В зависимости от  места, куда 
вы направляетесь, в дорожную аптеч-
ку можно положить средства от  ука-
чивания или морской болезни, а так-
же кремы и спреи для профилактики 
и  лечения солнечных ожогов. Обяза-
тельно надо взять жаропонижа ю щие, 
антигистаминные (противоаллер ген-
ные), обезболивающие препараты, 
таблетки для рассасывания при  боли 
в горле, спрей от заложенности носа, 
электронный термометр. В случае от-
равления пригодятся сорбенты, а так-
же лекарства от тошноты, рвоты и ди-
ареи, не  лишними будут ферменты. 
Но главное, не  забудьте взять пре-
параты, которые принимаете каж-
дый день, например, для регулиро-
вания артериального давления, лече-
ния хронических заболеваний серд-
ца, лёгких, эндокринной системы. 
Всё это нужно купить заранее в  ко-
личестве, достаточном на  весь пери-
од отдыха, и  строго следовать реко-
мендациям вашего лечащего врача. 
Будьте здоровы!

TTИнициатива. 
Арктический центр 
добровольчества 
предлагает поддержку

Лучшие проекты 
получат гранты
Департамент молодёжной политики и ту-
ризма ЯНАО принимает заявки для уча-
стия в конкурсе добровольческих иници-
атив на предоставление грантов физиче-
ским лицам и  некоммерческим органи-
зациям в  сфере волонтёрства. Оператор 
конкурса  — арктический центр добро-
вольчества. Порядок предоставления 
грантов закреплён в постановлении пра-
вительства ЯНАО 1295-П от  10 ноября 
2020 года.

— Подобный конкурс для добро-
вольческих проектов на  Ямале прохо-
дит впервые, хотя задумывался ещё 
в начале 2019 года как часть большой 
системной работы по развитию волон-
тёрства. Уверен, благодаря финансовой 
поддержке множество сильных иници-
атив получат новый толчок к развитию 
и  станут основой для новых сверше-
ний, — отметил директор департамента 
молодёжной политики и туризма Наиль 
Хайруллин.

Конкурс проводится по пяти номи-
нациям: «Рождённые помогать», «Орга-
низатор добровольчества», «Вокруг ме-
ня», «Вдохновлённые искусством», «Ра-
венство возможностей». По мнению 
организаторов, эти направления позво-
лят максимально представить добро-
вольческие инициативы Ямала, при том 
что один соискатель гранта может по-
дать по  одной заявке в  каждой номи-
нации, однако, в случае нескольких по-
бед придётся выбирать единственный 
проект, который получит финансовую 
поддержку.

Заявки на  участие можно подать 
по  10 декабря на  официальном пор-
тале конкурса. Участников ждут техни-
ческая экспертиза, экспертная оценка 
и публичная защита. Победителей назо-
вут не позднее 25 декабря.

— 2020 год показал, как сильно со-
общество волонтёров на  Ямале. Почти 
900 заявок было подано на  всероссий-
ский конкурс «Доброволец России», воз-
росло качество проектов и  желание ав-
торов масштабировать инициативы. Этот 
конкурс станет самым настоящим подар-
ком для многих в преддверии нового года, 
поскольку открывает новые возможности 
и перспективы развития в сфере граждан-
ской активности, — сказала Ольга Подко-
выркина, руководитель арктического цен-
тра добровольчества.

Контактное лицо по вопросам про-
ведения конкурса — Ольга Подковырки-
на, директор арктического центра добро-
вольчества, телефон: 8 (34922) 4-46-12.

Департамент молодёжной 
политики и туризма ЯНАО. 

TTЗдоровье. Как в сезон простуд и коронавирусной инфекции сделать отдых безопасным

Осторожно, отпуск!  

T� Мария Корнеева: «Если вы решились 
на путешествие в период пандемии, 
примите необходимые меры безопасности». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯМАЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 На са мом де ле [16+]

19:40 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Док тор Пре об ра жен

ский» [16+]

22:30 «Док ток» [16+]

23:35 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:15 Поз нер [16+]

01:15 Вре мя по ка жет [16+]

02:50 Муж ское / Жен ское [16+]

03:00 Но вос ти
03:05 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Гроз ный» [16+]

23:30 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:20 Т/с «Ка мен ская» [16+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Но вое Ут ро [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 «Тан цы» [16+]

13:15 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Т/с «Ивань ко» [16+]

21:00 «Где ло ги ка?» [16+]

22:00 Т/с «Пе ре вал Дят ло ва» [16+]

23:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

00:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:00 «Та кое ки но!» [16+]

01:30 Co medy Wo man [16+]

02:25 Stand up [16+]

04:05 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 Плановые профилактиче-
ские работы

17:00 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» [12+]

17:35 «Мировой рынок» [12+]

18:30 «Актуальное интервью» [16+]

18:45 «Налоговой службе 
30 лет» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Держись за обла-
ка» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Маршрут построен» [16+]

22:30 «С полем!» [16+]

22:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]

01:20 Х/ф «За встречу» [16+]

02:45 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

04:25 «Вся правда о...» [16+]

СТС

06:00 Ера лаш. [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо
ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 Со бе сед ник [12+]

07:30 Дет ки пред ки [12+]

08:20 М/ф «Кот в са по гах» [0+]

10:00 Т/с «Гос ти из прош ло го» [16+]

19:00 Т/с «Род ком» [12+]

19:45 Х/ф «Лю ди в чёр ном. Ин-
тер нэшнл» [16+]

21:55 Х/ф «Не бос крёб» [16+]

23:55 «Ки но в де та лях» с Фё до
ром Бон дар чу ком [18+]

00:55 Х/ф «Жи вое» [18+]

02:45 Х/ф «Ме ган Ли ви» [16+]

04:25 Се зо ны люб ви [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
с Иго рем Про ко пен ко [16+]

06:00, 15:00 «До ку мен таль ный 
про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00 За сек ре чен ные спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор
ма ци он ная прог рам ма 
112» [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

17:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по
те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Де жа вю» [16+]

22:25 «Во дить по рус ски» [16+]

23:30 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

00:30 Х/ф «За пад ня» [16+]

02:30 Х/ф «Бес слав ные уб люд-
ки» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мух тар. Но вый 
след» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

10:00 Се год ня
10:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:00 Се год ня
13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про

ис шес твие
14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

18:30 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Се год ня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Пер вый от дел» [16+]

23:35 Се год ня

23:45 Ос но ва но на ре аль ных 
со бы ти ях [16+]

01:20 Мес то встре чи [16+]

03:25 Т/с «Чу жое ли цо» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Тре вел 
гид [16+]

05:20 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

07:00 Шко ла док то ра Ко ма ров
ско го [12+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:30 Т/с «За ча ро ван ные» [16+]

12:00 Орёл и реш ка. Чу де са све
та — 3 [16+]

13:00 Орёл и реш ка. Рос сия2 [16+]

14:05 Мир на из нан ку. Ин дия [16+]

17:50 Мир на из нан ку. Ки тай [16+]

21:00 Орёл и реш ка. Дев ча та. [16+]

22:00 Орёл и реш ка. Чу де са све
та — 3 [16+]

23:00 Т/с «Док тор Ха ус» [16+]

00:55 Пят ни ца News [16+]

01:25 Ин стаг рам щи цы [16+]

04:15 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

Звезда

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00 Но вос ти дня
08:40 Т/с «На бе зы мян ной вы

со те» [12+]

12:00 Во ен ные но вос ти
12:05 Т/с «На бе зы мян ной вы

со те» [12+]

13:35 Т/с «Смерть шпи онам. 
Лисья но ра» [12+]

16:00 Во ен ные но вос ти
16:05 Т/с «Смерть шпи онам. 

Лисья но ра» [12+]

18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [12+]

18:50 Д/с «Тру до вой фронт Ве ли
кой Оте чес твен ной» [12+]

19:40 «Скры тые уг ро зы» с Ни ко
ла ем Чин дяй ки ным [12+]

20:25 Д/с «За гад ки ве ка» с Сер ге   
ем Мед ве де вым [12+]

21:15 Но вос ти дня
21:25 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Х/ф «Тре вож ный ме сяц 
ве ре сень» [12+]

01:30 Х/ф «Ра зор ван ный 
круг» [12+]

02:55 Х/ф «Рысь» [16+]

04:30 Х/ф «Шёл чет вёр тый год 
вой ны...» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

М. Тай сон — Т. Бер бик. 
М. Тай сон — Л. Холмс [16+]

12:00 Дзю до. Чем пи онат Ев ро пы. 
Тран сля ция из Че хии [0+]

12:55 Фут бол. Тинь кофф. Рос сий
ская премь ер ли га. Об зор 
ту ра [0+]

14:00 Но вос ти
14:45, 15:50 Х/ф «Ли га меч-

ты» [12+]

15:45, 17:05, 18:50 Но вос ти
17:50 «Пра ви ла иг ры» [12+]

18:30, 00:25 Спе ци аль ный ре
пор таж [12+]

18:55 Фут бол. «Уфа» — «Хим
ки» (Мос ков ская об ласть). 
Тинь кофф. Рос сий ская 
премь ер ли га. Пря мая 
тран сля ция

21:00 Но вос ти
21:05 Все на хок кей!
21:25 Хок кей. «Аван гард» 

(Омск) — «Ак Барс» 
(Ка зань). КХЛ. Пря мая 
тран сля ция

23:55 То таль ный фут бол
00:35, 03:00 Все на Матч!
00:55 Фут бол. «Ат ле тик» — «Бе

тис». Чем пи онат Ис па нии. 
Пря мая тран сля ция

04:00 Бас кет бол. «Бас ко ния» (Ис
па ния) — «Зе нит» (Рос сия). 
Ев ро ли га. Муж чи ны [0+]

ТВЦ

06:00 «Нас тро ение»
08:15 Х/ф «Прин цес са на бо-

бах» [12+]

10:35 Пет ров ка, 38 [16+]

10:55 Го род ское соб ра ние [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Т/с «Ко лом бо» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 «Про ща ние» [16+]

17:50 Со бы тия
18:15 Х/ф «Ад во катъ Ар да шевъ. 

Мас ка радъ со смертью» [12+]

22:00 Со бы тия
22:35 Спе ци аль ный ре пор таж [16+]

23:05 «Знак ка чес тва» [16+]

00:00 Со бы тия
00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Муж чи ны Ан ны Са мо
хи ной» [16+]

01:35 «Знак ка чес тва» [16+]

02:15 Д/ф «Мя теж ге не ра ла Гор
до ва» [12+]

02:55 Пет ров ка, 38 [16+]

03:10 Т/с «Ко лом бо» [12+]

04:40 Д/с «Ко ро ли эпи зо да» [12+]

Домашний

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них» [16+]

08:35 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:40 «Тест на от цов ство» [16+]

11:50 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:50 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

13:55 Д/с «Пор ча» [16+]

14:25 Д/с «Зна хар ка» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док тор — 4» [16+]

19:00 Т/с «Жен ский док тор — 5» [16+]

23:05 Т/с «Ды ши со мной» [16+]

02:05 Т/с «Под ки ды ши» [16+]

03:45 Д/с «Пор ча» [16+]

04:10 Д/с «Зна хар ка» [16+]

04:35 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

Пятый канал

07:00 «Из вес тия»
07:30 Т/с «Ли тей ный» [16+]

09:55 Т/с «Ню хач3» [16+]

11:00 «Из вес тия»
11:25 Т/с «Ню хач3» [16+]

15:00 «Из вес тия»
15:25 Т/с «Ню хач3» [16+]

19:30 «Из вес тия»
19:45 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр

ка» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка—3» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый 
вы пуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05 Д/ф «Дру гие Ро ма но вы»
07:35, 18:05 Д/ф «Не рон: в за

щи ту ти ра на»
08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 

куль ту ры
08:35 Д/с «Пер вые в ми ре»
08:50 Х/ф «За пом ни те ме ня 

та кой»
10:15 «Наб лю да тель»
11:10 ХX век
12:15, 22:15 Т/с «Вик тор Гю го. 

Враг го су дар ства»
13:10 Д/с «Про вин ци аль ные му

зеи Рос сии»
13:40 Ли ния жиз ни
14:30 Д/с «Эн цик ло пе дия за га

док»
15:05 Но вос ти. Под роб но
15:25 Д/ф «На талья Ма ка ро ва. 

Две жиз ни»
16:10 Д/ф «Ро ман в кам не»
16:40 Д/с «Жизнь за ме ча тель ных 

идей»
17:10 К юби лею ор кес тра. Бэ ла 

Ру ден ко и Ака де ми чес кий 
ор кестр рус ских на род ных 
ин стру мен тов ЦТ и ВР. Ди
ри жёр Ни ко лай Нек ра сов. 
За пись 1979 года

19:00 «Кни ги мо ей судь бы»
19:30, 23:40 Но вос ти куль ту ры
19:45 Глав ная роль
20:05 «Пра ви ла жиз ни»
20:30 «Спо кой ной но чи, ма лы

ши!»
20:45 «Ос тро ва»
21:30 «Са ти. Нес куч ная клас си

ка...»
23:10 Д/с «Во семь смер тных 

гре хов»
00:00 Боль шой ба лет
01:55 Д/ф «Снеж ный че ло век 

про фес со ра Пор шне ва»
02:35 Д/с «Кра си вая пла не та»

Вестник Надыма

06:00, 10:00 Д/ф «Ис то рия 
в де та лях и пу те шес тви ях 
с Ген на ди ем Жи га ре вым. 
Хра ни тель Ар ка има» [12+]

07:00, 09:00, 13:00 Но вос ти [12+]

07:55 М/ф «Вил ли и кру тые 
тач ки» [6+]

09:30, 12:35, 13:30 «ТРК На
дым — 30 лет в эфи ре. 
«Ос тров доб ро ты» [12+]

11:00 Х/ф «Отец сол да та» [6+]

13:50 Х/ф «Оли гарх» [16+]

16:00, 17:00, 19:00 Но вос ти [12+]

16:30, 17:30 «ТРК На дым — 
30 лет в эфи ре. «Ос тров 
доб ро ты» [12+]

18:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

19:35, 21:35, 23:30 Со бе сед
ник [12+]

20:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Зо ло тая ба-
ба» [12+]

00:35, 03:35 Со бе сед ник [12+]

01:00 Х/ф «Де вуш ка мо его луч-
ше го дру га» [16+]

02:40 Му зы ка на ка на ле [16+]
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 На са мом де ле [16+]

19:40 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Док тор Пре об ра жен

ский» [16+]

22:30 «Док ток» [16+]

23:35 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:15 Д/ф «Я мед лен но схо дил 
с ума» [16+]

01:15 Вре мя по ка жет [16+]

02:50 Муж ское / Жен ское [16+]

03:00 Но вос ти
03:05 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Гроз ный» [16+]

23:30 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:20 Т/с «Ка мен ская» [16+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

05:45 От кры тый мик ро фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где ло ги ка?» [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 «Зо ло то Ге лен джи ка» [16+]

12:15 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Т/с «Ивань ко» [16+]

21:00 Им про ви за ция [16+]

22:00 Т/с «Пе ре вал Дят ло ва» [16+]

23:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

00:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:00 Co medy Wo man [16+]

01:55 Stand up [16+]

03:35 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Мировой рынок» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Мимимишки» [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 «Налоговой службе  
30 лет» [16+]

13:30 Т/с «Держись за обла-
ка» [12+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Держись за обла-
ка» [12+]

15:35 М/с «Мимимишки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Мировой рынок» [12+]

17:00 Т/с «Такая работа» [16+]

18:30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

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

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Держись за обла-
ка» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

22:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» [16+]

22:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]

01:20 Х/ф «Амулет» [16+]

02:45 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

04:25 Х/ф «Всемирное природ-
ное наследие» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Ца рев на ля гуш ка» [0+]

05:50 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо
ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 Прос тые ре цеп ты [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00, 18:30 Т/с «Род ком» [12+]

09:00 Т/с «Пси хо ло ги ни» [16+]

10:00 Ураль ские пель ме ни [16+]

10:20 Х/ф «Бе зум ный Макс. До-
ро га ярос ти» [16+]

12:40 Т/с «Во ро ни ны» [16+]

14:40 Т/с «Кух ня» [16+]

20:00 Х/ф «Лю ди в чёр ном» [0+]

21:55 Х/ф «Ве ном» [16+]

23:55 Рус ские не сме ют ся [16+]

00:55 Х/ф «Ме ган Ли ви» [16+]

02:55 Х/ф «Ан ге лы Чар ли» [0+]

04:20 Се зо ны люб ви [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Тер ри то рия 
заб луж де ний» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

06:00 «До ку мен таль ный про
ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

10:00, 15:00 За сек ре чен ные 
спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор
ма ци он ная прог рам ма 
112» [16+]

13:00, 23:30 «За гад ки че ло ве
чества» с Оле гом Шиш ки
ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

17:00, 03:35 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00, 02:50 «Са мые шо ки ру
ющие ги по те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Ве ли кий урав ни-
тель — 2» [16+]

22:20 «Во дить по рус ски» [16+]

00:30 Х/ф «Ве ли кий урав ни-
тель» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мух тар. Но вый след» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:25, 10:25 Т/с «Мор ские дь

яво лы» [16+]

13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про
ис шес твие

14:00, 01:15 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00, 23:35 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Пер вый от дел» [16+]

23:45 Ос но ва но на ре аль ных 
со бы ти ях [16+]

03:05 Их нра вы [0+]

03:25 Т/с «Чу жое ли цо» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Тре вел 
гид [16+]

05:20 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

07:00 Шко ла док то ра Ко ма ров
ско го [12+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:30 Т/с «За ча ро ван ные» [16+]

11:55 Кон ди тер4 [16+]

19:00 Т/с «Бит ва ше фов» [16+]

21:00 Орёл и реш ка. Рос сия2 [16+]

23:05 Т/с «Док тор Ха ус» [16+]

00:55 Пят ни ца News [16+]

01:30 Ин стаг рам щи цы [16+]

04:05 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

Звезда

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:20 Д/с «Сде ла но в СССР» [6+]

08:35 Д/с «Ле ген дар ные пол ко
вод цы» [12+]

09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Опе ра
тив ный псев до ним» [16+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор таж» [12+]

18:50 Д/с «Тру до вой фронт Ве ли
кой Оте чес твен ной» [12+]

19:40 «Ле ген ды ар мии» с Алек
сан дром Мар ша лом [12+]

20:25 Д/с «Ули ка из прош ло го» [16+]

21:25 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Х/ф «Су во ров» [0+]

01:45 Х/ф «Лич ной бе зо пас нос ти 
не га ран ти рую...» [12+]

03:15 Х/ф «Ра зор ван ный круг» [12+]

04:35 Х/ф «Вни ма ние! Всем пос-
там...» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Д/ф «Род ман. Пло хой хо
ро ший па рень» [12+]

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

Д. Ле бе дев — Р. Джонс. 
Тран сля ция из Мос квы [16+]

12:00 Жизнь пос ле спор та [12+]

12:30 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

12:50 «Пра ви ла иг ры» [12+]

13:30 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
Об зор ту ра [0+]

14:45, 15:50 Х/ф «Рок ки-3» [16+]

15:45, 17:05, 18:50 Но вос ти
16:50 Спе ци аль ный ре пор таж [16+]

17:40 Фут бол. Тинь кофф Рос сий ская 
премь ер ли га. Об зор ту ра [0+]

18:55 Ми ни фут бол. КПРФ (Мос
ква) — «Тю мень». «Па ри
матч — Су пер ли га». Пря мая 
тран сля ция

21:00 Но вос ти
21:05 Все на фут бол!
22:00 Фут бол. «Крас но дар» 

(Рос сия) — «Се вилья» (Ис
па ния). Ли га чем пи онов. 
Пря мая тран сля ция

00:55 Фут бол. «Ла цио» (Ита
лия) — «Зе нит» (Рос сия). 
Ли га чем пи онов. Пря мая 
тран сля ция

03:00 Все на Матч!
04:00 Фут бол. Ли га чем пи онов [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой ге рой» [12+]

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Пет ров ка, 38» [12+]

10:35 Д/ф «Алек сандр Ба лу ев. В ме
ня за ло жен этот шифр» [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Т/с «Ко лом бо» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 «Про ща ние» [16+]

17:50 Со бы тия
18:10 Х/ф «Ад во катъ Ар да шевъ. 

Убий ство на во дахъ» [12+]

22:00 Со бы тия
22:35 «Ос то рож но, мо шен ни

ки!» [16+]

23:05 Д/ф «Жен щи ны Лав рен тия 
Бе рии» [16+]

00:00 Со бы тия
00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 «Про ща ние» [16+]

01:35 Д/ф «Жен щи ны Лав рен тия 
Бе рии» [16+]

02:15 Д/ф «Два пред се да те
ля. Ос та нов ка на пу ти 
в Кремль» [12+]

02:55 Пет ров ка, 38 [16+]

03:10 Т/с «Ко лом бо» [12+]

04:40 Д/ф «Алек сандр Ба лу ев. В ме
ня за ло жен этот шифр» [12+]

Домашний

05:25 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

06:10 «6 кад ров» [16+]

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них» [16+]

08:30 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:35 «Тест на от цов ство» [16+]

11:45 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:50 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

13:55, 03:45 Д/с «Пор ча» [16+]

14:25 Д/с «Зна хар ка» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док тор — 5» [16+]

23:05 Т/с «Ды ши со мной» [16+]

02:05 Т/с «Под ки ды ши» [16+]

04:10 Д/с «Зна хар ка» [16+]

04:35 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00 «Из вес тия»
05:40, 03:15 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

07:30, 10:10, 11:25, 15:25 
Т/с «Груп па Ze ta — 2» [16+]

09:55 «Ты силь нее» [12+]

15:00, 19:30 «Из вес тия»
15:40 Х/ф «Бе лая стре ла» [16+]

17:35 Х/ф «От пуск» [16+]

19:45 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка — 3» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый вы пуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05, 20:05 «Пра ви ла жиз ни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф «Не рон: 

в за щи ту ти ра на»
08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 

куль ту ры
08:35 Д/с «Пер вые в ми ре»
08:50 Х/ф «За пом ни те ме ня та кой»
10:15 «Наб лю да тель»
11:15, 00:00 ХX век
12:00, 16:30 Д/с «Кра си вая пла не та»
12:15, 22:15 Т/с «Вик тор Гю го. 

Враг го су дар ства»
13:10 Д/с «Про вин ци аль ные му

зеи Рос сии»
13:40 «Иг ра в би сер» с Иго рем 

Вол ги ным
14:20 Цвет вре ме ни
14:30, 23:10 Д/с «Во семь смер т

ных гре хов»
15:05 Но вос ти. Под роб но
15:20 «Эр ми таж»
15:50 «Са ти. Нес куч ная клас си ка...»
16:45 Д/с «Жизнь за ме ча тель ных 

идей»
17:10, 01:40 К юби лею ор кес тра. 

Вир ги ли ус Но рей ка и Ака
де ми чес кий ор кестр рус ских 
на род ных ин стру мен тов ЦТ 
и ВР. Ди ри жёр Ни ко лай Нек
ра сов. За пись 1978 года

19:00 «Кни ги мо ей судь бы»
19:30, 23:40 Но вос ти куль ту ры
19:45 Глав ная роль
20:30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
20:45 Ис кус ствен ный от бор
21:30 «Бе лая сту дия»
02:30 Д/ф «Ро ман в кам не»

Вестник Надыма

05:20, 07:35, 09:35 Со бе сед ник [12+]

06:00, 10:00 Д/ф «На талья Крач ков
ская. Ре цепт её оба яния» [12+]

07:00, 09:00, 12:00 Но вос ти [12+]

08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье 
ле то» [16+]

11:10, 18:00 Т/с «Ме тод Фрей
да — 2» [16+]

12:35, 13:35, 15:35 Со бе сед ник [12+]

13:00, 15:00, 16:00 Но вос ти [12+]

16:35, 17:35, 19:35 Со бе сед ник [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Но вос ти [12+]

21:35, 22:35, 00:35 Со бе сед ник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Два то ва ри-
ща» [16+]

00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

01:00 Х/ф «Зо ло тая ба ба» [12+]

02:20 Му зы ка на ка на ле [16+]

02:35, 03:35 Со бе сед ник [12+]
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 На са мом де ле [16+]

19:40 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Док тор Пре об ра жен

ский» [16+]

22:30 «Док ток» [16+]

23:35 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:15 Д/ф «Прос ти ме ня за лю
бовь» [12+]

01:15 Вре мя по ка жет [16+]

02:50 Муж ское / Жен ское [16+]

03:00 Но вос ти
03:05 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Гроз ный» [16+]

23:30 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:20 Т/с «Ка мен ская» [16+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

05:15 От кры тый мик ро фон [16+]

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Им про ви за ция [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 «Бит ва эк стра сен сов» [16+]

12:45 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Т/с «Ивань ко» [16+]

21:00 «Двое на мил ли он» [16+]

22:00 Т/с «Пе ре вал Дят ло ва» [16+]

23:05 Дом2. Го род люб ви [16+]

00:05 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:00 Co medy Wo man [16+]

01:55 Stand up [16+]

03:40 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Мировой рынок» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Мимимишки» [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 «Изьватас олэм» [16+]

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

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Служба спасения 112» [16+]

13:30 Т/с «Держись за облака» [12+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Держись за облака» [12+]

15:35 М/с «Мимимишки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Мировой рынок» [12+]

17:00 Т/с «Такая работа» [16+]

18:30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

18:45 «Служба спасения 112» [16+]

19:00 «Время спорта» [16+]

19:15 «Северный колорит» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Держись за обла-
ка» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Время спорта» [16+]

22:30 «Северный колорит» [16+]

22:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

23:00 «Служба спасения 112» [16+]

23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]

01:20 Х/ф «Магнитные бури» [12+]

02:55 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

04:35 Д/ф «Великая война 
не окончена» [16+]

СТС

05:10 М/ф «За кол до ван ный 
маль чик» [0+]

05:50 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо
ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 Дай те сло во [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00, 19:00 Т/с «Род ком» [12+]

09:00 Т/с «Пси хо ло ги ни» [16+]

10:00 Х/ф «Сек рет ные ма те ри-
алы. Борь ба за бу ду-
щее» [16+]

12:20 Т/с «Во ро ни ны» [16+]

14:45 Т/с «Кух ня» [16+]

20:00 Х/ф «Лю ди в чёр ном-2» [12+]

21:40 Х/ф «Мор ской бой» [12+]

00:15 Рус ские не сме ют ся [16+]

01:15 Х/ф «Ан ге лы Чар ли» [0+]

02:55 Х/ф «Ан ге лы Чар ли — 2» [12+]

04:30 Се зо ны люб ви [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
с Иго рем Про ко пен ко [16+]

06:00 «До ку мен таль ный про
ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00, 15:00 За сек ре чен ные 
спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор
ма ци он ная прог рам ма 
112» [16+]

13:00, 23:30 «За гад ки че ло ве чес
тва» с Оле гом Шиш ки
ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

17:00, 03:05 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00, 02:20 «Са мые шо ки ру
ющие ги по те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Рас пла та» [16+]

22:30 «Смот реть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Лю ди Икс» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мух тар. Но вый след» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

10:00 Се год ня
10:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:00 Се год ня
13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про

ис шес твие
14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

18:30 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Се год ня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Пер вый от дел» [16+]

23:35 Се год ня
23:45 Поз дня ков [16+]

00:00 За хар При ле пин. Уро ки 
рус ско го [12+]

00:30 Мы и на ука. На ука и мы [12+]

01:25 Мес то встре чи [16+]

03:15 Т/с «Чу жое ли цо» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Тре вел гид [16+]

05:20 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

07:00 Шко ла док то ра Ко ма ров
ско го [12+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:30 Т/с «За ча ро ван ные» [16+]

11:50 Ад ская кух ня [16+]

13:50 На но жах [16+]

19:00 Ад ская кух ня [16+]

21:00 Чер ный спи сок [16+]

22:15 Мир на из нан ку. Ки тай [16+]

23:15 Т/с «Док тор Ха ус» [16+]

01:05 Пят ни ца News [16+]

01:40 Ин стаг рам щи цы [16+]

04:10 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

Звезда

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00 Но вос ти дня
08:25 «Спе ци аль ный ре пор

таж» [12+]

08:45 «Не факт!» [6+]

09:55 Т/с «Опе ра тив ный псев до
ним» [16+]

12:00 Во ен ные но вос ти
12:05 Т/с «Опе ра тив ный псев до

ним» [16+]

13:55, 16:05 Т/с «Опе ра тив ный 
псев до ним — 2: код воз
вра ще ния» [16+]

16:00 Во ен ные но вос ти
18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [12+]

18:50 Д/с «Тру до вой фронт Ве ли
кой Оте чес твен ной» [12+]

19:40 «Пос лед ний день» [12+]

20:25 Д/с «Сек рет ные ма те ри
алы» [12+]

21:15 Но вос ти дня
21:25 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Х/ф «Шум ный день» [6+]

01:35 Х/ф «Мед ный ан гел» [12+]

03:00 Х/ф «По дан ным уго лов но-
го ро зыс ка...» [0+]

04:10 Х/ф «Лич ной бе зо пас нос ти 
не га ран ти рую...» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Ган дбол. ЦСКА (Рос сия) — 
«Нек се» (Хор ва тия). Ли га 
Ев ро пы. Муж чи ны [0+]

07:30 Ки бат лон2020 [0+]

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

М. Тай сон — М. Спинкс. 
М. Тай сон — Дж. Даг лас [16+]

12:10 Жизнь пос ле спор та [12+]

12:40 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

13:00, 17:50 Фут бол. Ли га чем пи
онов. Об зор [0+]

14:45 Сме шан ные еди но бор ства. 
П. Штрус — Р. Ха ра тык. 
Д. Омель ян чук — Т. Па ку
тин скас. АСА. Тран сля ция 
из Поль ши [16+]

15:45, 17:05, 18:50 Но вос ти
15:50 Ска ло ла за ние. Чем пи

онат Ев ро пы. Тран сля ция 
из Мос квы [0+]

18:55 Хок кей. «Ме тал лург» (Маг
ни то горск) — «Ак Барс» 
(Ка зань). КХЛ. Пря мая 
тран сля ция

21:25 Но вос ти
21:30 Все на фут бол!
22:40 Фут бол. «Бо рус сия» (Мён

хен глад бах) — «Шах тёр» 
(Ук ра ина). Ли га чем пи онов. 
Пря мая тран сля ция

00:55 Фут бол. «Ат ле ти ко» (Ис
па ния) — «Ло ко мо тив» 
(Рос сия). Ли га чем пи онов. 
Пря мая тран сля ция

03:00 Все на Матч!
04:00 Фут бол. Ли га чем пи онов [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой ге рой» [12+]

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:35 Х/ф «Семья Ива но вых» [12+]

10:35 Д/ф «Нон на Мор дю ко ва. 
Пра во на оди но чес тво» [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Т/с «Ко лом бо» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 «Про ща ние» [16+]

17:50 Со бы тия
18:10 Х/ф «Ад во катъ Ар да шевъ. 

Тай на пер сид ско го обо за» [12+]

22:00 Со бы тия
22:35 Ли ния за щи ты [16+]

23:05 «Про ща ние» [16+]

00:00 Со бы тия
00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 Хро ни ки мос ков ско го 
бы та [12+]

01:35 «Про ща ние» [16+]

02:15 Д/ф «Юрий Ан дро пов. Ле
ген ды и би ог ра фия» [12+]

02:55 Пет ров ка, 38 [16+]

03:10 Т/с «Ко лом бо» [12+]

04:40 Д/ф «Нон на Мор дю ко ва. 
Пра во на оди но чес тво» [12+]

Домашний

05:25 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

06:15 «6 кад ров» [16+]

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них» [16+]

08:30 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:35 «Тест на от цов ство» [16+]

11:45 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:45 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

13:50 Д/с «Пор ча» [16+]

14:20 Д/с «Зна хар ка» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док тор — 5» [16+]

23:05 Т/с «Ды ши со мной» [16+]

02:05 Т/с «Под ки ды ши» [16+]

03:45 Д/с «Пор ча» [16+]

04:10 Д/с «Зна хар ка» [16+]

04:35 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

Пятый канал

05:25 «Из вес тия»
05:35 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

07:00 «Из вес тия»
07:35 Т/с «Ли тей ный» [16+]

11:00 «Из вес тия»
11:25 Т/с «Иг ра» [16+]

15:00 «Из вес тия»
15:25 Т/с «Иг ра» [16+]

19:30 «Из вес тия»
19:45 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр

ка» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка — 3» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый 
вы пуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05 «Пра ви ла жиз ни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фак тор Ре нес

сан са»
08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 

куль ту ры
08:35, 20:45 Х/ф «Мо ло дая 

гвар дия»
10:15 «Наб лю да тель»
11:15, 00:00 ХX век
12:15 Боль шой ба лет
14:10, 16:35, 02:35 Д/с «Кра си

вая пла не та»
14:30, 23:10 Д/с «Во семь смер

тных гре хов»
15:05 Но вос ти. Под роб но
15:20 «Биб лей ский сю жет»
15:50 «Бе лая сту дия»
16:45 Д/с «Жизнь за ме ча тель ных 

идей»
17:15, 01:50 К юби лею ор кес тра. 

Ири на Ар хи по ва и Ака де
ми чес кий ор кестр рус ских 
на род ных ин стру мен тов ЦТ 
и ВР. Ди ри жёр Ни ко лай Нек
ра сов. За пись 1988 года

19:00 «Кни ги мо ей судь бы»
19:30, 23:40 Но вос ти куль ту ры
19:45 Глав ная роль
20:05 «Ос тро ва»
22:15 Т/с «Вик тор Гю го. Враг го су

дар ства»
00:55 Д/ф «Не рон: в за щи ту 

ти ра на»

Вестник Надыма

05:35, 07:35, 09:35 Со бе сед
ник [12+]

06:00, 10:00 Д/ф «Ду ша на рас
паш ку» [16+]

07:00, 09:00, 12:00 Но вос ти [12+]

08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье 
ле то» [16+]

11:05, 18:00 Т/с «Ме тод Фрей
да — 2» [16+]

12:35, 13:35, 15:35 Со бе сед
ник [12+]

13:00, 15:00, 16:00 Но вос ти [12+]

16:35, 17:35, 19:35 Со бе сед
ник [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Но вос ти [12+]

21:35, 00:35, 03:35 Со бе сед
ник [12+]

22:00, 04:10 Х/ф «Мой лю би мый 
ди но завр» [12+]

00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

01:00 Х/ф «Два то ва ри ща» [16+]

02:35 Му зы ка на ка на ле [16+]
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 На са мом де ле [16+]

19:40 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Док тор Пре об ра жен

ский» [16+]

22:30 Боль шая иг ра [16+]

23:35 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:15 Д/ф «Я без те бя про па
ду» [12+]

01:15 Вре мя по ка жет [16+]

02:50 Муж ское / Жен ское [16+]

03:00 Но вос ти
03:05 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Гроз ный» [16+]

23:40 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:20 Т/с «Ка мен ская» [16+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

05:20 От кры тый мик ро фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Двое на мил ли он» [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Т/с «Ивань ко» [16+]

21:00 Сту дия «Со юз» [16+]

22:00 Т/с «Пе ре вал Дят ло ва» [16+]

23:05 Дом2. Го род люб ви [16+]

00:05 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:05 «Та кое ки но!» [16+]

01:30 Co medy Wo man [16+]

02:20 THT Club [16+]

02:25 Stand up [16+]

04:05 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Мировой рынок» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Мимимишки» [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 «Северный колорит» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:30 Т/с «Держись за обла-
ка» [12+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Держись за обла-
ка» [12+]

15:35 М/с «Мимимишки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Мировой рынок» [12+]

17:00 Т/с «Такая работа» [16+]

18:30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Держись за облака» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]

01:20 Х/ф «Сердцеед» [16+]

02:55 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

04:35 «Великая война не окон-
чена» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Сказ ка о ры ба ке 
и рыб ке» [0+]

05:45 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо
ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 Со бе сед ник [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00, 19:00 Т/с «Род ком» [12+]

09:00 Т/с «Пси хо ло ги ни» [16+]

10:00 Ураль ские пель ме ни [16+]

10:10 Х/ф «Сек рет ные ма те ри-
алы. Хо чу ве рить» [16+]

12:15 Т/с «Во ро ни ны» [16+]

14:45 Т/с «Кух ня» [16+]

20:00 Х/ф «Лю ди в чёр ном — 3» [12+]

22:00 Х/ф «Точ ка об стре ла» [16+]

23:50 Де ло бы ло ве че ром [16+]

00:50 Х/ф «Ан ге лы Чар ли — 2» [12+]

02:40 Х/ф «Мсти те ли» [12+]

04:00 Се зо ны люб ви [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Во ен ная тай на» 
с Иго рем Про ко пен ко [16+]

06:00, 09:00 «До ку мен таль ный 
про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор
ма ци он ная прог рам ма 
112» [16+]

13:00, 23:30 «За гад ки че ло ве чес
тва» с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

15:00 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

17:00, 03:35 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00, 02:50 «Са мые шо ки ру
ющие ги по те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «22 ми ли» [16+]

21:50 «Смот реть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Лю ди Икс — 2» [12+]

НТВ

05:00 Т/с «Мух тар. Но вый 
след» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

10:00 Се год ня
10:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:00 Се год ня
13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про

ис шес твие
14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

18:30 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Се год ня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Пер вый от дел» [16+]

23:35 Се год ня
23:45 ЧП. Рас сле до ва ние [16+]

00:15 «Кру тая ис то рия» [12+]

01:05 Мес то встре чи. [16+]

03:00 Т/с «Аген тство скры тых 
ка мер» [16+]

03:30 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Тре вел 
гид [16+]

05:20 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

07:00 Шко ла док то ра Ко ма ров
ско го [12+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:30 Т/с «За ча ро ван ные» [16+]

11:40 Ад ская кух ня [16+]

13:40 На но жах [16+]

19:00 Па цан ки5. [16+]

21:00 Зов кро ви — 2 [16+]

22:00 Орёл и реш ка. Дев ча та [16+]

00:00 Т/с «Док тор Ха ус» [16+]

00:30 Пят ни ца News [16+]

01:05 Ин стаг рам щи цы [16+]

03:40 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Сде ла но в СССР» [6+]

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00 Но вос ти дня
08:20 «Не факт!» [6+]

08:55, 12:05 Т/с «Опе ра тив ный 
псев до ним — 2: код воз
вра ще ния» [16+]

12:00 Во ен ные но вос ти
13:25 Т/с «Ла до га» [12+]

16:00 Во ен ные но вос ти
16:05 Т/с «Ла до га» [12+]

18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [12+]

18:50 Д/с «Тру до вой фронт Ве ли
кой Оте чес твен ной» [12+]

19:40 Ле ген ды те ле ви де ния [12+]

20:25 «Код дос ту па» [12+]

21:15 Но вос ти дня
21:25 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Х/ф «По тон ко му ль ду» [12+]

02:40 Х/ф «В не бе «Ноч ные 
ведь мы» [6+]

04:00 Х/ф «Мед ный ан гел» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Бас кет бол 3х3. АСБ. 
Су пер фи нал. Тран сля ция 
из Мос квы [0+]

07:30 «Ко ман да меч ты» [12+]

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!

11:00 Про фес си ональ ный бокс. 
Дю буа — Джойс. Луч шие 
бои [16+]

12:00 Жизнь пос ле спор та [12+]

12:30 «Боль шой хок кей» [12+]

13:00, 17:50 Фут бол. Ли га чем пи
онов. Об зор [0+]

14:45 Сме шан ные еди но бор ства. 
К. «Сай борг» Жус ти
но — А. Блен ко ув. Bel la tor. 
Тран сля ция из США [16+]

15:45, 17:05, 18:50 Но вос ти
15:50 Ска ло ла за ние. Чем пи

онат Ев ро пы. Тран сля ция 
из Мос квы [0+]

18:55 Фут бол. Ли га чем пи онов [0+]

21:00 Но вос ти
21:05 Все на фут бол!
22:00 Фут бол. ЦСКА (Рос сия) — 

«Фе йе но орд» (Ни дер лан
ды). Ли га Ев ро пы. Пря мая 
тран сля ция

00:55 Фут бол. «Рей нджерс» 
(Шот лан дия) — «Бен фи ка» 
(Пор ту га лия). Ли га Ев ро пы. 
Пря мая тран сля ция

03:00 Все на Матч!
04:00 Бас кет бол. ЦСКА (Рос сия) — 

«Ре ал» (Ис па ния). Ев ро ли
га. Муж чи ны [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой ге рой» [12+]

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Ев до кия» [0+]

10:55 Д/ф «Ак тёр ские судь бы. 
Люд ми ла Хи тя ева и Ни ко
лай Ле бе дев» [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Т/с «Ко лом бо» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 «Про ща ние» [16+]

17:50 Со бы тия
18:15 Х/ф «Кос нув шись сер дца» [12+]

22:00 Со бы тия
22:35 «10 са мых...» [16+]

23:05 Д/ф «Уби тые сло вом» [12+]

00:00 Со бы тия
00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Алек сандр Фа тю шин. 
Вы Гу рин?» [16+]

01:35 Д/ф «Слё зы ко ро ле вы» [16+]

02:15 Д/ф «Юрий Ан дро пов. Пос
лед няя на деж да ре жи ма» [12+]

02:55 Пет ров ка, 38 [16+]

03:10 Т/с «Ко лом бо» [12+]

04:40 Д/с «Ко ро ли эпи зо да» [12+]

Домашний

05:25 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

06:15 «6 кад ров» [16+]

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них» [16+]

08:30 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:35 «Тест на от цов ство» [16+]

11:45 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:50 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

13:55 Д/с «Пор ча» [16+]

14:25 Д/с «Зна хар ка» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док тор — 5» [16+]

23:00 Т/с «Ды ши со мной» [16+]

02:00 Т/с «Под ки ды ши» [16+]

03:40 Д/с «Пор ча» [16+]

04:05 Д/с «Зна хар ка» [16+]

04:30 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

05:25 «Из вес тия»

05:35 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

07:00 «Из вес тия»
07:25 Т/с «Иг ра» [16+]

10:35 День ан ге ла [0+]

11:00 «Из вес тия»
11:25 Т/с «Иг ра» [16+]

15:00 «Из вес тия»
15:25 Т/с «Иг ра» [16+]

19:30 «Из вес тия»
19:45 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр

ка» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка — 3» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый 
вы пуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05 «Пра ви ла жиз ни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф «Фак тор 

Ре нес сан са»
08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 

куль ту ры
08:40, 20:45 Х/ф «Мо ло дая 

гвар дия»
10:15 «Наб лю да тель»
11:15, 00:00 ХX век
12:15, 22:15 Т/с «Вик тор Гю го. 

Враг го су дар ства»
13:05 Д/с «Про вин ци аль ные му

зеи Рос сии»
13:35 Ли ния жиз ни
14:30, 23:10 Д/с «Во семь смер

тных гре хов»
15:05 Но вос ти. Под роб но
15:20 Моя лю бовь — Рос сия!
15:50 «2 Вер ник 2»
16:45 Д/с «Жизнь за ме ча тель ных 

идей»
17:10, 01:55 К юби лею ор кес тра. 

Али бек Дни шев и Ака де
ми чес кий ор кестр рус ских 
на род ных ин стру мен тов ЦТ 
и ВР. Ди ри жёр Ни ко лай Нек
ра сов. За пись 1990 года

19:00 «Кни ги мо ей судь бы»
19:30, 23:40 Но вос ти куль ту ры
19:45 Глав ная роль
20:05 От кры тая кни га
20:30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
22:05 Цвет вре ме ни
02:40 Д/с «Кра си вая пла не та»

Вестник Надыма

06:00, 10:00 Д/ф «Ис то рия 
в де та лях и пу те шес тви ях 
с Ген на ди ем Жи га ре вым. 
От Вол ги и Бал ти ки» [12+]

07:00, 09:00, 12:00 Но вос ти [12+]

07:35, 09:35, 12:35 Со бе сед
ник [12+]

08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье 
ле то» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Ме тод Фрей
да — 2» [16+]

13:00, 15:00, 16:00 Но вос ти [12+]

13:35, 15:35, 16:35 Со бе сед
ник [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Но вос ти [12+]

17:35 Со бе сед ник [12+]

19:25, 00:25 «Прос тые ре цеп
ты» [12+]

21:35, 02:40 Му зы ка на ка на
ле [16+]

21:50, 03:25 Х/ф «Боль шие на-
деж ды» [16+]

00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

01:00 Х/ф «Мой лю би мый ди но-
завр» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 «Че ло век и за кон» [16+]

19:40 По ле чу дес[16+]

21:00 Вре мя
21:30 «Го лос». Но вый се зон [12+]

23:45 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:40 Д/ф «Юл Брин нер, ве ли ко
леп ный» [12+]

01:35 На еди не со все ми [16+]

03:00 Мод ный при го вор [6+]

03:50 Да вай по же ним ся! [16+]

04:30 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Ан шлаг и Ком па ния [16+]

00:50 Х/ф «Валь ки ны нес-
частья» [12+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

05:45 От кры тый мик ро фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Бит ва ди зай не ров [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Од наж ды в Рос сии [16+]

21:00 Ка ме ди Клаб [16+]

22:00 От кры тый мик ро фон [16+]

23:00 «Им про ви за ция Ко ман
ды» [16+]

00:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

01:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:50 Х/ф «Не вес та лю бой це-
ной» [16+]

03:30 Stand up [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Мимимишки» [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 «Держись за обла-
ка» [12+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Держись за обла-
ка» [12+]

15:35 М/с «Мимимишки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Мировой рынок» [12+]

17:00 Т/с «Такая работа» [16+]

18:30 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

18:45 «Актуальное интервью» [16+]

19:00 «На высоте» [12+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Остров исправле-
ния»  [16+]

21:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «На высоте» [12+]

22:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Женщины против 
мужчин» [18+]

00:45 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]

02:30 Х/ф «В доме» [16+]

04:15 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Алень кий цве то
чек» [0+]

05:50 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо
ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 Прос тые ре цеп ты [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00 Т/с «Род ком» [12+]

09:00 Т/с «Пси хо ло ги ни» [16+]

10:00 Х/ф «Час рас пла ты» [12+]

12:25 Х/ф «Точ ка об стре ла» [16+]

14:15 Шоу «Ураль ских пель ме
ней»[16+]

20:00 Рус ские не сме ют ся [16+]

21:00 Х/ф «Стек ло» [16+]

23:40 Х/ф «Очень страш ное ки-
но — 4» [16+]

01:05 Х/ф «Сек рет ные ма те ри-
алы. Борь ба за бу ду-
щее» [16+]

03:10 Х/ф «Сек рет ные ма те ри-
алы. Хо чу ве рить» [16+]

04:45 «6 кад ров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

06:00, 09:00 «До ку мен таль ный 
про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор
ма ци он ная прог рам ма 
112» [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

15:00 За сек ре чен ные спис ки [16+]

17:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по
те зы» [16+]

19:30 «Но вос ти» [16+]

20:00 До ку мен таль ный спец про
ект [16+]

21:00 Х/ф «Лю ди Икс: дни ми-
нув ше го бу ду ще го» [12+]

23:35 Х/ф «Лю ди Икс: апо ка лип-
сис» [12+]

02:10 Х/ф «Сол да ты фор ту ны» [16+]

03:35 Х/ф «За ту ра: кос ми чес кое 
прик лю че ние» [6+]

НТВ

05:05 Т/с «Мух тар. Но вый след» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

10:00 Се год ня
10:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

13:00 Се год ня
13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про

ис шес твие
14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди ме ня [12+]

18:20 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Се год ня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Пер вый от дел» [16+]

23:30 «Своя прав да» с Ро ма ном 
Ба ба яном [16+]

01:20 Квар тир ный воп рос [0+]

02:25 Т/с «Аген тство скры тых 
ка мер» [16+]

03:25 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:45 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

07:00 Шко ла док то ра Ко ма ров
ско го [12+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:30 Т/с «За ча ро ван ные» [16+]

10:00 Кон ди тер4 [16+]

11:25 Бит ва ше фов [16+]

13:25 Па цан ки5 [16+]

18:00 Бой с гёрлс [16+]

19:10 Х/ф «Мо гу чие рей ндже ры» [16+]

20:00 Но вос ти [12+]

20:30 Со бе сед ник [12+]

21:00 Х/ф «Мо гу чие рей ндже ры» [16+]

21:30 Х/ф «Зе лё ный Шер шень»
23:45 Х/ф «Элек тра» [16+]

01:35 Пят ни ца News [16+]

02:10 Орёл и реш ка. Рай и ад — 2 [16+]

Звезда

05:20 Д/ф «Аф ган ский дра кон» [12+]

05:55 Д/ф «12 жиз ней От то 
Шмид та» [12+]

07:20 Д/ф «Ис то рия мор ской 
пе хо ты Рос сии» [12+]

08:00 Но вос ти дня
08:20 Д/ф «Ис то рия мор ской 

пе хо ты Рос сии» [12+]

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Цепь» [16+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:40 Т/с «Смерть шпи онам. 
Удар ная вол на» [12+]

21:15 Но вос ти дня
21:25 Т/с «Смерть шпи онам. 

Удар ная вол на» [12+]

23:10 «Де сять фо тог ра фий» [6+]

00:05 Т/с «Ла до га» [12+]

03:45 Х/ф «Тре вож ный ме сяц 
ве ре сень» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Д/ф «Ли цом к ли цу с Али» [16+]

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

А. По вет кин — М. Пе рес. 
Г. Дрозд — Л. Яник. Тран сля
ция из Мос квы [16+]

12:10 Жизнь пос ле спор та [12+]

12:40 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

13:00, 17:50 Фут бол. Ли га Ев ро
пы. Об зор [0+]

14:30 Боб слей и ске ле тон. Ку бок 
ми ра. Ске ле тон. Жен щи
ны. Пря мая тран сля ция 
из Лат вии

15:20 Все на фут бол! Афи ша
15:50, 17:05, 18:50 Но вос ти
15:55 Сме шан ные еди но бор ства. 

Д. Омель ян чук — Т. Джон
сон. Р. Ха ра тык — Н. Дип
чи ков. АСА. Тран сля ция 
из Поль ши [16+]

18:55, 23:00, 02:30 Все на Матч!
19:45 Боб слей и ске ле тон. Ку бок 

ми ра. Ске ле тон. Муж чи
ны. Пря мая тран сля ция 
из Лат вии

20:50, 23:55 Но вос ти
20:55 Фут бол. Рос сия — Ко со во. 

Чем пи онат Ев ро пы. 2022. 
Жен щи ны. От бо роч ный 
тур нир. Пря мая тран сля ция 
из Тур ции

00:05 «Точ ная став ка» [16+]

00:25 Фут бол. «Воль фсбург» — 
«Вер дер». Чем пи онат Гер
ма нии. Пря мая тран сля ция

03:30 Все на фут бол! Афи ша [12+]

04:00 Бас кет бол. «Жаль ги рис» 
(Лит ва) — «Зе нит» (Рос сия). 
Ев ро ли га. Муж чи ны [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой ге рой» [12+]

06:00 «Нас тро ение»
08:10 Х/ф «Бар хат ный се зон» [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Х/ф «Бар хат ный се зон» [12+]

12:15 Х/ф «Кош кин дом» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Х/ф «Кош кин дом» [12+]

16:55 Д/ф «Уби тые сло вом» [12+]

17:50 Со бы тия
18:10 Х/ф «Ро ко вое SMS» [12+]

20:00 Х/ф «Пси хо ло гия прес туп-
ле ния. Смерть по сце на-
рию» [12+]

22:00 «В цен тре со бы тий» с Ан
ной Про хо ро вой [16+]

23:10 Д/ф «Пос лед няя лю бовь 
Вла ди ми ра Вы соц ко го» [12+]

00:05 Х/ф «Род ствен ник» [16+]

01:45 Пет ров ка, 38 [16+]

02:00 Х/ф «Я вы би раю те бя» [12+]

Домашний

05:20 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

06:10 «6 кад ров» [16+]

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них» [16+]

08:00 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:10 «Тест на от цов ство» [16+]

11:20 Д/с «Ре аль ная мис ти ка» [16+]

12:25 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

13:30 Д/с «Пор ча» [16+]

14:00 Д/с «Зна хар ка» [16+]

14:40 «Си ла в те бе» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док тор — 5» [16+]

23:00 Х/ф «Урав не ние со все ми 
из вес тны ми» [16+]

02:45 Д/с «Пор ча» [16+]

03:10 Д/с «Зна хар ка» [16+]

03:35 Д/с «По нять. Прос тить» [16+]

04:25 «По де лам не со вер шен но
лет них» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:35 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

05:25, 07:00, 11:00 «Из вес тия»
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Иг ра» [16+]

10:45 «Ты силь нее» [12+]

11:25 Т/с «Иг ра» [16+]

15:00 «Из вес тия»
15:25 Т/с «Иг ра» [16+]

19:55 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка» [16+]

21:35 Т/с «След» [16+]

01:45 Свет ская хро ни ка. [16+]

02:45 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05 «Пра ви ла жиз ни»
07:35 Чёр ные ды ры. Бе лые пят на
08:15, 18:00 Д/с «Кра си вая 

пла не та»
08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 

куль ту ры
08:35 Х/ф «Руфь»
10:20 Ше дев ры ста ро го ки но
11:50 От кры тая кни га
12:15 Т/с «Вик тор Гю го. Враг го су

дар ства»
13:10 Д/с «Про вин ци аль ные му

зеи Рос сии»
13:40 Д/ф «Эн гельс. Li ve»
14:30 Д/с «Во семь смер тных 

гре хов»
15:05 Пись ма из про вин ции
15:35 «Эниг ма»
16:15 Д/с «Пер вые в ми ре»
16:30 Боль ше, чем лю бовь
17:10 К юби лею ор кес тра. Ев ге ний 

Нес те рен ко и Ака де ми чес
кий ор кестр рус ских на род
ных ин стру мен тов ЦТ и ВР. 
Ди ри жёр Ни ко лай Нек ра сов. 
За пись 1988 года

18:15 «Цар ская ло жа»
19:00 «Сме хо нос таль гия»
19:30, 23:10 Но вос ти куль ту ры
19:45 Ли ния жиз ни
20:40 Все рос сий ский от кры тый 

те ле ви зи он ный кон курс 
юных та лан тов «Си няя 
пти ца»

22:15 «2 Вер ник 2»
23:30 Х/ф «Же лез ная ле ди»
01:15 Д/ф «Фак тор Ре нес сан са»
02:10 Д/с «Ис ка те ли»

Вестник Надыма

05:35 М/ф «Ко ло бан га» [0+]

06:00, 10:00 Д/ф «Ис то рия 
в де та лях и пу те шес тви ях 
с Ген на ди ем Жи га ре вым. 
Но вая Зе лан дия» [12+]

07:00, 09:00, 12:00 Но вос ти [12+]

07:25, 09:25, 12:25 «Прос тые 
ре цеп ты» [12+]

08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье 
ле то» [16+]

11:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

13:00, 15:00, 16:00 Но вос ти [12+]

13:25, 15:25, 16:25 «Прос тые 
ре цеп ты» [12+]

17:00 Х/ф «Волчья стая» [12+]

18:30 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

19:00, 21:00, 00:00 Но вос ти [12+]

19:35, 21:35, 00:35 «ТРК На
дым — 30 лет в эфи ре. 
«Вы ше «Ра дуж ки» [12+]

22:00, 04:15 Х/ф «Син дром Пет-
руш ки» [16+]

00:55 Х/ф «Боль шие на деж ды» [16+]

03:00 Но вос ти [12+]

03:35 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. «Вы ше «Ра дуж ки» [12+]

04:00 Му зы ка на ка на ле [16+]
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Первый канал

06:00 «Доб рое ут ро. Суб бо та»
09:00 Ум ни цы и ум ни ки [12+]

09:45 Сло во пас ты ря [0+]

10:00 Но вос ти
10:15 «101 воп рос взрос ло

му» [12+]

11:15 Ви де ли ви део? [6+]

12:00 Но вос ти (суб тит ры)
12:15 Ви де ли ви део? [6+]

14:00 «На да чу!» с На та шей 
Барбье [6+]

15:15 Уга дай ме ло дию [12+]

16:10 «Кто хо чет стать мил ли
оне ром?» с Дмит ри ем 
Диб ро вым [12+]

17:45 «Лед ни ко вый пе ри од». 
Но вый се зон [0+]

21:00 Вре мя
21:20 Се год ня ве че ром [16+]

23:00 Х/ф «Кра сав чик со ста-
жем» [16+]

00:45 Х/ф «Луч ше до ма мес та 
нет» [16+]

02:25 Мод ный при го вор [6+]

03:15 Да вай по же ним ся! [16+]

03:55 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 «Ут ро Рос сии. Суб бо та»
08:00 Вес ти. Мес тное вре мя
08:20 Мес тное вре мя. Суб бо та
08:35 «По сек ре ту все му све ту»
09:00 «Фор му ла еды» [12+]

09:25 «Пя те ро на од но го»
10:10 Сто к од но му
11:00 Вес ти
11:25 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:30 «Док тор Мяс ни ков» [12+]

13:30 Х/ф «Ночь пос ле вы пус-
ка» [16+]

18:00 «При вет, Ан дрей!» [12+]

20:00 Вес ти в суб бо ту
21:00 Х/ф «Са мый луч ший 

муж» [12+]

01:05 Х/ф «Ког да нас ту пит рас-
свет» [12+]

ТНТ

05:05 От кры тый мик ро фон [16+]

06:45 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Mu sic [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где ло ги ка?» [16+]

09:00 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

11:00 Бит ва ди зай не ров [16+]

12:00 Од наж ды в Рос сии [16+]

14:30 Т/с «Пе ре вал Дят ло ва» [16+]

18:30 «Бит ва эк стра сен сов» [16+]

20:00 Х/ф «Хо лоп» [16+]

22:00 «Сек рет» [16+]

23:00 «Жен ский Стен дап» [16+]

00:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

01:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:55 Х/ф «8 пер вых сви да-
ний» [16+]

03:15 ТНТ. Mu sic [16+]

03:40 Stand up [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Вспомнить всё» с Леони-
дом Млечиным [16+]

06:00 М/с «Джинглики» [0+]

07:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 «На пределе» [12+]

08:00 «Добавки» [12+]

08:30 Х/ф «Экстремальный фото-
граф Ольга Мичи» [12+]

09:00 М/с «Джинглики» [0+]

09:45 М/с «Фиксики» [0+]

10:30 «На пределе» [12+]

11:00 «Добавки» [12+]

11:30 «Экстремальный фотограф 
Ольга Мичи» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Автошкола» [12+]

15:45 Х/ф «Бесы» [12+]

18:00 Живая нить времён [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» [12+]

22:00 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» [12+]

23:45 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]

01:30 Х/ф «Амун» [12+]

02:50 Т/с «Автошкола» [12+]

СТС

05:20 М/ф «Сказ ка о зо ло том 
пе туш ке» [0+]

05:50 Ера лаш [0+]

06:00 Дай те сло во [12+]

06:35 М/с «Трол ли. Праз дник 
про дол жа ет ся!» [6+]

07:00 М/с «Три ко та» [0+]

07:30 М/с «Том и Джер ри» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос ми чес
кие так сис ты» [6+]

08:25 Шоу «Ураль ских пель ме
ней» [16+]

09:00 ПроС ТО кух ня [12+]

10:00 Са ша го то вит на ше [12+]

10:05 Х/ф «Лю ди в чёр ном» [0+]

12:00 Дет ки пред ки [12+]

13:05 Х/ф «Лю ди в чёр ном — 2» [12+]

14:45 Х/ф «Лю ди в чёр ном — 3» [12+]

16:45 Х/ф «Лю ди в чёр ном. Ин-
тер нэшнл» [16+]

19:00 М/ф «Ис то рия иг ру
шек4» [6+]

21:00 Х/ф «Дам бо» [6+]

23:15 Х/ф «Сон ная ло щи на» [12+]

01:20 Х/ф «Час рас пла ты» [12+]

03:20 Х/ф «Очень страш ное ки-
но — 4» [16+]

04:30 Шоу вы ход но го дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

07:20 Х/ф «Ка пи тан Рон» [12+]

09:15 «Мин транс» [16+]

10:15 «Са мая по лез ная прог рам
ма» [16+]

11:15 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

15:20 За сек ре чен ные спис ки [16+]

17:20 Х/ф «Kin gsman: зо ло тое 
коль цо» [16+]

20:10 Х/ф «Лю ди Икс: на ча ло. 
Ро со ма ха» [16+]

22:15 Х/ф «Ро со ма ха: бес-
смертный» [16+]

00:40 Х/ф «Во влас ти сти хии» [16+]

02:20 Х/ф «Огонь на по ра же-
ние» [16+]

04:05 «Тай ны Чап ман» [16+]

НТВ

05:05 Х/ф «Не бе са обе то ван-
ные» [16+]

07:20 Смотр [0+]

08:00 Се год ня

08:20 «Го то вим» с Алек се ем Зи
ми ным [0+]

08:45 Кто в до ме хо зя ин? [12+]

09:25 Едим до ма [0+]

10:00 Се год ня
10:20 Глав ная до ро га [16+]

11:00 «Жи вая еда» с Сер ге ем 
Ма ло зё мо вым [12+]

12:00 Квар тир ный воп рос [0+]

13:10 Наш Пот реб Над зор [16+]

14:00 По едем, по едим! [0+]

15:00 Своя иг ра [0+]

16:00 Се год ня
16:20 След ствие ве ли... [16+]

18:00 Д/с «По сле ду мон стра» [16+]

19:00 «Цен траль ное те ле ви де
ние»

20:20 Сек рет на мил ли он [16+]

22:20 Ты не по ве ришь! [16+]

23:25 «Меж ду на род ная пи ло ра
ма» с Тиг ра ном Ке оса
яном [16+]

00:15 Квар тир ник НТВ у Мар гу
ли са [16+]

01:35 Дач ный от вет [0+]

02:30 Т/с «Аген тство скры тых 
ка мер» [16+]

03:30 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

07:15 Х/ф «Нянь ки» [16+]

09:00 Док тор Бес смер тный2 [16+]

09:30 На но жах [16+]

11:40 Шеф и Ма ша [16+]

12:00 Шеф и Ма ша [16+]

13:00 На но жах [16+]

15:00 Ре ви зор ро [16+]

15:45 Орёл и реш ка. Рос сия2 [16+]

17:50 Орёл и реш ка. Дев ча та [16+]

20:00 Орёл и реш ка. Чу де са 
све та3 [16+]

23:10 Х/ф «Омер зи тель ная вось-
мёр ка» [18+]

02:30 Орёл и реш ка. Рай 
и ад2 [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Во ен ные вра чи» [12+]

06:00 Муль тфиль мы [0+]

07:00 Х/ф «Мат рос Чи жик» [0+]

08:00 Но вос ти дня
08:15 Х/ф «Мат рос Чи жик» [0+]

09:00 «Ле ген ды му зы ки» [6+]

09:30 «Ле ген ды ки но» [6+]

10:15 Д/с «За гад ки ве ка» с Сер ге  
 ем Мед ве де вым [12+]

11:05 Д/с «Ули ка из прош ло
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Кру из кон троль [6+]

13:00 Но вос ти дня
13:15 «Спе ци аль ный ре пор

таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак ка чес тва» с Га
ри ком Су ка чё вым. [12+]

14:25 «Мор ской бой» [6+]

15:30 Т/с «Ва ри ант «Оме га» [12+]

18:00 Но вос ти дня
18:10 «За де ло!» с Ни ко ла ем 

Пет ро вым
18:25 Т/с «Ва ри ант «Оме га» [12+]

23:35 Х/ф «Двой ной кап кан» [12+]

01:55 Д/с «Заф рон то вые раз вед
чи ки» [12+]

02:30 Д/с «Ору жие По бе ды» [6+]

02:45 Т/с «Цепь» [16+]

Матч-ТВ

06:00 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

06:20 Д/ф «Тай сон» [16+]

08:00 Сме шан ные еди но бор ства. 
К. Бе лин гон — Дж. Ли не кер. 
One FC. Тран сля ция из Син
га пу ра [16+]

09:00 Все на Матч!
11:00 М/ф «В гос тях у ле та» [0+]

11:20 Х/ф «Тре нер» [12+]

14:00 Но вос ти
14:05 Все на Матч!
14:40 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин

ди ви ду аль ная гон ка. Муж
чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Фин лян дии

17:10 Но вос ти
17:15 Все на Матч!
18:00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин

ди ви ду аль ная гон ка. Жен
щи ны. Пря мая тран сля ция 
из Фин лян дии

20:25 Но вос ти
20:30 Все на Матч!
20:55 Фут бол. «Рос тов» (Рос

тов на До ну) — «Ди на
мо» (Мос ква). Тинь кофф 
Рос сий ская премь ер ли га. 
Пря мая тран сля ция

23:00 Фут бол. «Бо рус сия» (Мён
хен глад бах) — «Шаль ке». 
Чем пи онат Гер ма нии. 
Пря мая тран сля ция

00:25 Но вос ти
00:35 Все на Матч!
00:55 Фут бол. «Ре ал» (Мад рид) — 

«Ала вес». Чем пи онат Ис па
нии. Пря мая тран сля ция

03:00 Все на Матч!
04:00 Бас кет бол. Эс то ния — Рос

сия. Чем пи онат Ев ро пы 
2022 Муж чи ны. От бо роч
ный тур нир. Тран сля ция 
из Эс то нии [0+]

ТВЦ

05:00 Д/с «Ко ро ли эпи зо да» [12+]

05:40 Х/ф «Семья Ива но вых» [12+]

07:35 Пра вос лав ная эн цик ло пе
дия [6+]

08:00 «По лез ная по куп ка» [16+]

08:10 Х/ф «Взрос лая дочь, или 
Тест на...» [16+]

10:00 Х/ф «При ез жая» [12+]

11:30 Со бы тия
11:45 Х/ф «При ез жая» [12+]

12:25 Х/ф «Ис прав лен но му ве-
рить» [12+]

14:30 Со бы тия
14:45 Х/ф «Ис прав лен но му ве-

рить» [12+]

17:10 Х/ф «Ни ког да не раз го ва-
ри вай с нез на ком ка ми» [12+]

21:00 «Пос тскрип тум»
22:15 «Пра во знать!» [16+]

23:45 Со бы тия
00:00 «Про ща ние» [16+]

00:50 Д 90 ф. е. «Лю ди гиб нут 
за ме талл» [16+]

01:30 Спе ци аль ный ре пор таж [16+]

01:55 Ли ния за щи ты [16+]

02:25 «Про ща ние» [16+]

Домашний

05:15 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

06:05 «До маш няя кух ня» [16+]

06:30 Х/ф «Кос нуть ся не ба» [16+]

08:20 Х/ф «За будь ме ня, ма-
ма!» [16+]

10:20 Т/с «Двой ная жизнь» [16+]

11:55 «Жить для се бя» [16+]

12:00 Т/с «Двой ная жизнь» [16+]

19:00 Т/с «Лю бовь про тив судь
бы» [16+]

22:50 «Си ла в те бе» [16+]

23:05 Х/ф «Ложь во спа се ние» [16+]

02:40 Кон церт «Ма ми на лю
бовь» [16+]

03:35 Х/ф «Кос нуть ся не ба» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

11:00 Свет ская хро ни ка [16+]

12:00 Т/с «Свои3» [16+]

15:25 Т/с «След» [16+]

02:00 «Из вес тия. Глав ное»
02:55 Т/с «Поз днее рас ка

яние» [16+]

Культура

06:30 «Биб лей ский сю жет»
07:05 Муль тфиль мы
08:05 Х/ф «По вод»
10:15 Д/с «Свя ты ни Крем ля»
10:40 Х/ф «Воз душ ный из воз-

чик»
12:05 «Эр ми таж»
12:35 Чёр ные ды ры. Бе лые пят на
13:15 Д/с «Зем ля лю дей»
13:45 Д/ф «Ма лень кий ба бу ин 

и его семья»
14:45 Д/с «Ехал гре ка... Пу те шес

твие по нас то ящей Рос сии»
15:30 Боль шой ба лет
17:55 Д/с «За бы тое ре мес ло»
18:10 Д/ф «Мозг. Эво лю ция»
19:15 Боль ше, чем лю бовь
20:00 Х/ф «Про фес сия: ре пор-

тер»
22:00 «Аго ра»
23:00 Клуб 37
00:10 Х/ф «Руфь»
01:35 Д/ф «Ма лень кий ба бу ин 

и его семья»
02:25 М/ф «Пер сей»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 10:00 Но вос ти [12+]

06:35, 07:35 «ТРК На дым — 30 
лет в эфи ре. «Вы ше «Ра
дуж ки» [12+]

08:00, 17:25 Х/ф «Волчья 
стая» [12+]

09:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. «Вы ше «Ра дуж
ки» [12+]

10:35, 03:00 Со бе сед ник [12+]

11:00, 13:35 Т/с «Ме тод Фрей
да — 2» [16+]

12:40, 19:15 «Ga zo vik.In fo» [12+]

12:55 Об зор «Рос сий ской га зе
ты» [12+]

13:00 Но вос ти [12+]

15:20 М/ф «Клуб Винкс: тай на 
мор ской без дны» [6+]

16:45, 03:25 Му зы ка на ка на ле [12+]

17:00, 00:20 «ТРК На дым — 
30 лет в эфи ре. «Вы ше 
«Ра дуж ки» [12+]

19:00 М/ф «Ко ло бан га» [0+]

19:30, 00:45 «Прос тые ре цеп
ты» [12+]

20:05 Х/ф «Сов сем не прос тая 
ис то рия» [12+]

22:00, 03:45 Х/ф «Ра зом кну тые 
объ ятия» [16+]

01:15 Х/ф «Син дром Пет руш-
ки» [16+]

03:45 Х/ф «Ра зом кну тые объ-
ятия» [16+]
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05:10 Х/ф «Не мо жет быть!» [12+]

06:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Не мо жет быть!» [12+]

06:55 Иг рай, гар монь лю би
мая! [12+]

07:40 Ча со вой [12+]

08:10 Здо ровье [16+]

09:20 «Не пу тё вые за мет ки» 
с Дмитрием Крыловым [12+]

10:00 Но вос ти
10:10 Жизнь дру гих [12+]

11:10 Ви де ли ви део? [6+]

12:00 Но вос ти (суб тит ры)
12:15 Ви де ли ви део? [6+]

14:00 Д/ф «Без ан трак та» [16+]

16:35 «Точь в точь». К юби лею 
Ген на дия Ха за но ва [16+]

19:20 «Луч ше всех!» Но вый 
се зон [0+]

21:00 Вре мя
22:00 «Что? Где? Ког да?» Спе ци

аль ный вы пуск к 45ле тию 
прог рам мы [16+]

23:10 Т/с «Ме тод2» [18+]

00:05 Д/с «Са мые. Са мые. Са
мые» [18+]

01:50 Мод ный при го вор [6+]

02:40 Да вай по же ним ся! [16+]

03:20 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

04:20 Х/ф «Как же быть серд-
цу» [12+]

06:05 Х/ф «Как же быть сер д- 
цу — 2» [12+]

08:00 Мес тное вре мя. Вос кре
сенье

08:35 «Ус та ми мла ден ца»
09:20 ««Ког да все до ма» с Ти му

ром Ки зя ко вым
10:10 Сто к од но му
11:00 Вес ти
11:30 «Па рад юмо ра» [16+]

13:50 Х/ф «Зав тра бу дет но вый 
день» [12+]

18:15 Все рос сий ский от кры тый 
те ле ви зи он ный кон курс 
юных та лан тов «Си няя 
Пти ца»

20:00 Вес ти не де ли
22:00 Мос ква. Кремль. Пу тин
22:40 «Вос крес ный ве чер» с Вла

ди ми ром Со ловь ёвым [12+]

01:00 Д/ф «За от цом в Ан тар кти
ду» [12+]

02:30 Х/ф «Как же быть сер-
дцу» [12+]

ТНТ

05:20 От кры тый мик ро фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

09:00 Но вое Ут ро [16+]

10:00 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

11:00 Пе ре заг руз ка [16+]

12:00 Где ло ги ка? Дай джест [16+]

12:30 Где ло ги ка? [16+]

14:20 Х/ф «Хо лоп» [16+]

16:30 Т/с «Ивань ко» [16+]

19:00 «Зо ло то Ге лен джи ка» [16+]

20:00 Пой без пра вил [16+]

21:00 Од наж ды в Рос сии [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

01:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:50 Stand up [16+]

02:45 ТНТ. Mu sic [16+]

03:10 Stand up [16+]

04:00 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

06:00 М/с «Джинглики» [0+]

06:45 М/с «Фиксики» [0+]

07:30 «На пределе» [12+]

08:00 «Добавки» [12+]

08:30 «Экстремальный фотограф 
Ольга Мичи» [12+]

09:00 М/с «Джинглики» [0+]

09:45 М/с «Фиксики» [0+]

10:30 «На пределе» [12+]

11:00 «Добавки» [12+]

11:30 «Экстремальный фотограф 
Ольга Мичи» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Автошкола» [12+]

15:45 Т/с «Бесы» [12+]

18:05 «Жилбыл лётчик» [12+]

19:00 Эволюция звукозаписи [12+]

19:30 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+]

20:55 Х/ф «...и была война» [16+]

23:20 Х/ф «В доме» [16+]

01:05 Х/ф «Предел риска» [16+]

02:50 Т/с «Автошкола» [12+]

СТС

05:20 М/ф «Сказ ка о мёр твой ца
рев не и се ми бо га ты рях» [0+]

05:50 Ера лаш [0+]

06:00 Со бе сед ник [12+]

06:35 М/с «Трол ли. Праз дник 
про дол жа ет ся!» [6+]

07:00 М/с «Три ко та» [0+]

07:35 М/с «Ца рев ны» [0+]

07:55, 10:05 Шоу «Ураль ских 
пель ме ней» [16+]

09:00 Ро гов в де ле [16+]

11:25 М/ф «Ис то рия иг ру  
шек — 4» [6+]

13:25 Х/ф «Дам бо» [6+]

15:40 М/ф «Мон стры на ка ни ку
лах» [6+]

17:25 М/ф «Мон стры на ка ни ку
лах — 2» [6+]

19:05 М/ф «Мон стры на ка ни ку
лах — 3. Мо ре зо вёт» [6+]

21:00 Х/ф «Седь мой сын» [16+]

23:00 Де ло бы ло ве че ром [16+]

00:00 Х/ф «Стек ло» [16+]

02:30 Х/ф «Мсти те ли» [12+]

03:45 Шоу вы ход но го дня [16+]

04:35 «6 кад ров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

05:30 Бокс. М. Тай сон — Р. Джонс 
млад ший. Пря мая тран сля
ция [16+]

08:00 Х/ф «22 ми ли» [16+]

09:30 Х/ф «Реп ли кант» [16+]

11:20 Х/ф «Власть ог ня» [12+]

13:20 Х/ф «Кон стан тин» [16+]

15:45 Х/ф «Лю ди Икс: на ча ло. 
Ро со ма ха» [16+]

17:50 Х/ф «Ро со ма ха: бес смерт-
ный» [16+]

20:15 Х/ф «Ло ган» [16+]

23:00 Доб ров в эфи ре [16+]

00:05 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

03:40 «Са мые шо ки ру ющие ги по
те зы» [16+]

04:25 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
с Иго рем Про ко пен ко [16+]

НТВ

05:00 Х/ф «Мож но, я бу ду звать 
те бя ма мой?» [16+]

06:40 Цен траль ное те ле ви де
ние [16+]

08:00 Се год ня
08:20 У нас вы иг ры ва ют! [12+]

10:00 Се год ня
10:20 Пер вая пе ре да ча [16+]

11:00 Чу до тех ни ки [12+]

11:50 Дач ный от вет [0+]

13:00 Наш Пот реб Над зор [16+]

14:05 Од наж ды... [16+]

15:00 Своя иг ра [0+]

16:00 Се год ня
16:20 След ствие ве ли... [16+]

18:00 Но вые рус ские сен са
ции [16+]

19:00 «Ито ги не де ли» с Ира дой 
Зей на ло вой

20:10 Су пер стар! Воз вра ще
ние [16+]

22:50 Звёз ды сош лись [16+]

00:20 Т/с «Ске лет в шка фу» [16+]

03:15 Их нра вы [0+]

03:30 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

08:55 Док тор Бес смер тный — 2 [16+]

09:30 Орёл и реш ка. Дев ча та [16+]

11:00 Крас ные баш ни. Тай ны 
мос ков ско го Крем ля [16+]

16:30 Х/ф «Мо гу чие рей ндже-
ры» [16+]

18:40 Мир на из нан ку. Ки тай [16+]

23:00 Х/ф «Зе лё ный Шер-
шень» [16+]

01:10 З.Б.С. ШОУ. [16+]

01:55 Орёл и реш ка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:35 Т/с «Цепь» [16+]

09:00 «Но вос ти не де ли» с Юри ем 
Под ко па евым

09:25 «Слу жу Рос сии» [12+]

09:55 «Во ен ная при ём ка» [6+]

10:45 «Скры тые уг ро зы» с Ни ко
ла ем Чин дяй ки ным [12+]

11:30 Д/с «Сек рет ные ма те ри
алы» [12+]

12:20 «Код дос ту па» [12+]

13:15 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [12+]

13:55 Д/с «Ору жие По бе ды» [6+]

14:05 Т/с «Тан кист» [12+]

18:00 «Глав ное» с Оль гой Бе
ло вой

19:25 Д/с «Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка» [16+]

22:45 Д/с «Сде ла но в СССР» [6+]

23:00 «Фе ти сов» [12+]

23:45 «Час тная жизнь» [12+]

01:40 Х/ф «Мат рос Чи жик» [0+]

03:05 Х/ф «Двой ной кап кан» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Фор му ла1. Гран при Бах
рей на. Ква ли фи ка ция [0+]

07:15 «Не из ве дан ная хок кей ная 
Рос сия» [12+]

07:45 «Ко ман да меч ты» [12+]

08:00 Сме шан ные еди но бор ства. 
К. Джек сон — Д. Кей
лхольтц. Bel la tor. Тран сля
ция из Ита лии [16+]

09:00 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Рок ки-4» [16+]

12:55 Про фес си ональ ный бокс. 
Д. Дю буа — Дж. Джойс. Бой 
за ти тул чем пи она Бри тан
ско го Сод ру жес тва в су пер
тя жё лом ве се. Тран сля ция 
из Ве ли коб ри та нии [16+]

13:55 Но вос ти
14:00 Все на Матч!
14:20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Фин лян дии

16:05 Би ат лон с Дмит ри ем Гу бер
ни евым

16:35 Но вос ти
16:40 Все на Матч!
17:20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Фин лян дии

19:30 Но вос ти
19:35 Все на Матч!
19:55 Фор му ла1. Гран при Бах

рей на. Пря мая тран сля ция
21:55 Но вос ти
22:00 «Пос ле фут бо ла» с Ге ор ги

ем Чер дан це вым
23:40 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

00:00 Все на Матч!
00:40 Фут бол. «На по ли» — «Ро

ма». Чем пи онат Ита лии. 
Пря мая тран сля ция

02:45 Все на Матч!
04:00 Боб слей и ске ле тон. Ку бок 

ми ра. Тран сля ция из Лат
вии [0+]

ТВЦ

05:25 Х/ф «Ев до кия» [0+]

07:20 «Фак тор жиз ни» [12+]

07:45 «По лез ная по куп ка» [16+]

08:10 «10 са мых...» [16+]

08:40 Х/ф «Пси хо ло гия прес туп-
ле ния. Смерть по сце на-
рию» [12+]

10:40 «Спа си те, я не умею го то
вить!» [12+]

11:30 Со бы тия
11:45 Х/ф «Ога ре ва, 6» [12+]

13:35 «Смех с дос тав кой 
на дом» [12+]

14:30 Мос ков ская не де ля
15:05 «Про ща ние» [16+]

15:55 Хро ни ки мос ков ско го 
бы та [12+]

16:50 Д/ф «90е. В за вяз ке» [16+]

17:40 Х/ф «Убий ства по пят ни-
цам» [12+]

21:45 Х/ф «Убий ства по пят ни-
цам — 2» [12+]

00:30 Со бы тия
00:45 Х/ф «Убий ства по пят ни-

цам — 2» [12+]

01:35 Пет ров ка, 38 [16+]

01:45 Х/ф «Ни ког да не раз го ва-
ри вай с нез на ком ка ми» [12+]

04:50 Д/ф «Алек сей Жар ков. Эф
фект ба боч ки» [12+]

Домашний

05:10 Д/с «Эф фект Мат ро ны» [16+]

06:00 «До маш няя кух ня» [16+]

06:25 «6 кад ров» [16+]

06:45 Х/ф «Ког да ме ня по лю-
бишь ты» [16+]

08:50 Х/ф «При ле тит вдруг вол-
шеб ник!» [16+]

10:50 Х/ф «Урав не ние со все ми 
из вес тны ми» [16+]

11:55 «Жить для се бя» [16+]

12:00 Х/ф «Урав не ние со все ми 
из вес тны ми» [16+]

14:55 «Пять ужи нов» [16+]

15:10 Х/ф «Ложь во спа се ние» [16+]

19:00 Т/с «Лю бовь про тив судь
бы» [16+]

22:50 Х/ф «Ког да ме ня по лю-
бишь ты» [16+]

00:55 Х/ф «За будь ме ня, ма ма!» [16+]

02:40 Х/ф «При ле тит вдруг вол-
шеб ник!» [16+]

04:15 Д/с «Вос точ ные жё ны» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Поз днее рас ка
яние» [16+]

06:05 Д/ф «На ша род ная кра со
та» [12+]

07:00 Т/с «Ли тей ный» [16+]

10:05 Т/с «Об рат ная сто ро на 
Лу ны» [16+]

04:05 Т/с «Ли тей ный» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Аист»
07:15 Х/ф «Мор ские во ро та»
09:25 ««Обык но вен ный кон церт» 

с Эду ар дом Эфи ро вым
09:55 «Мы — гра мо теи!»
10:35 Х/ф «Лю боч ка»
11:50 Боль ше, чем лю бовь
12:30 Пись ма из про вин ции
13:00 Ди ало ги о жи вот ных
13:40 Д/ф «Дру гие Ро ма но вы»
14:10 Д/с «Кол лек ция»
14:40 «Иг ра в би сер» с Иго рем 

Вол ги ным
15:20 Х/ф «Про хо жая из Сан- 

Су си»
17:15 Боль ше, чем лю бовь 
18:00 «Пеш ком...»
18:30 «Ро ман ти ка ро ман са»
19:30 Но вос ти куль ту ры
20:10 Х/ф «Ко мис сар»
21:55 Лет ний кон церт в пар ке 

двор ца Шён брунн. Йо нас 
Ка уф ман, Ва ле рий Гер ги ев 
и Вен ский фи лар мо ни чес
кий ор кестр

23:30 Х/ф «Про хо жая из Сан- 
Су си»

01:25 Ди ало ги о жи вот ных
02:05 Д/с «Ис ка те ли»

Вестник Надыма

06:00 Со бе сед ник [12+]

06:25 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

07:00, 18:30, 02:50 «ТРК На
дым — 30 лет в эфи ре. 
«Вы ше «Ра дуж ки» [12+]

07:25, 19:00 Х/ф «Волчья 
стая» [12+]

09:05 М/ф «Клуб Винкс: тай на 
мор ской без дны» [6+]

10:30 Об зор ми ро вых со бы
тий [12+]

10:45 Т/с «Бабье ле то» [16+]

15:15 «Ga zo vik.In fo» [12+]

15:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре «Те ле вер сия кон
церт «От кро ве ние»

17:20 Х/ф «Ко щей Бес смер-
тный» [6+]

20:30 Х/ф «В ту ма не» [16+]

22:35, 03:40 Х/ф «Ко ро ле ва Ис-
па нии» [16+]

00:45 Х/ф «Ра зом кну тые объ-
ятия» [16+]

03:15 Му зы ка на ка на ле [12+]

ТВ-программа | воскресенье | 29 ноября
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TTФизкульт-привет! В Надыме открыли лыжный сезон

В классическом стиле
Марат ГАЛИМОВ

В минувшее воскресенье  
в спортшколе «Арктур» организовали 
и провели I этап кубка Надымского 
района по лыжным гонкам, 
посвящённый открытию сезона 
2020/2021 года. Соревнования 
прошли в кедровой роще, спортсмены 
уходили на лыжню раздельным 
стартом, бежали классическим 
стилем. II этап кубка запланирован 
на 6 декабря, участники пробегут 
дистанцию коньковым ходом.

МИНУС 20 БЕЗ ВЕТРА

Младшие мальчики и девочки 2009–
2011 годов рождения бежали 1 км, 2007–
2008 г. р. — 3 км, 1981–2006 г. р. юноши — 
5 км, девушки — 3 км, 1980 г. р. и стар-
ше 3 и 2 км соответственно. На старт за-
явились 27 участников всех возрастов, 
предусмотренных положением о про-
ведении соревнований.

Причиной небольшого, особенно 
в отношении взрослых спортсменов, 
количества участников в этот раз ста-
ла не погода (–20о С без ветра), а эпи-
демиологическая ситуация. Устрои-
тели прогнозируют ко второму этапу 
более дружные в плане численности 
старты, рассчитывая, что к декабрю 
ситуация стабилизируется.

Дарья Ячменёва объясняет про-
исхождение чёрных тканевых по-
лосок на лице и отношение к лыж-
ным гонкам:

— Это тейп, защитная ткань, от 
обморожения. У Олега Дмитриеви-
ча (Левченко) тренируюсь пять лет. 

Братья играют в хоккей, я на лыжах 
бегаю. Сегодня постараюсь прибе-
жать первой.

В этот раз не удаётся, она за-
нимает второе место. Но впереди  
следующий этап, и, возможно, конь-
ковым ходом придёт к финишу бы-
стрей других.

АЗАРТНО И СОСТЯЗАТЕЛЬНО

Олег Левченко — тренер Даши, как  
и других юных спортсменов на лыжне, 
ещё и главный судья соревнований.

— В другие годы первенство рай-
она проходило в открытом стату-
се. Из-за коронавируса не приехали 
спортсмены из Нового Уренгоя и Пан-
год, — комментирует он. — С надым-

ской командой я с 2006 года, а вооб-
ще тренер во втором поколении, за-
нимаюсь этим всю жизнь. На сегодня 
тренируются 53 человека. Популяр-
ность лыжного спорта в городе посте-
пенно растёт. Если сравнивать, в 2006 
году, когда начинали, даже инвентарь 
в прокате редко брали, группу тоже 
набрать трудно было. Последние лет 
пять произошёл заметный прогресс, 
посмотрите сами — семьями катают-
ся. Член сборной тюменской области 
Сергей Климов — наш воспитанник.

На лыжню вышла известная  
в волейбольном мире Надыма спорт-
сменка Азада Авазмуратова. Интере-
суюсь, что ещё имеется в её арсенале.

— Лыжи не только спорт, который 
мне нравится, — поясняет Азада. —  

Это хорошая общефизическая под-
готовка, полезная в других видах. За-
нимаюсь также лёгкой атлетикой, на-
стольным теннисом, бадминтоном. 
Жаль, что не приехали лыжники из 
других городов и посёлков, не хватает 
азарта и конкуренции.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ХАНДРЫ 
И БОЛЕЗНЕЙ

В своих возрастных категориях первы-
ми стали: Милана Пузыревская, Адиля 
Галиулина, Никита Шаповалов, Арина 
Сапронова, Полина Педос, Егор Шуль-
га, Ксения Балашова, Дмитрий Мару-
хин, Азада Авазмуратова, Валентина 
Медведева, Андрей Исачкин. Награды 
победителям и призёрам вручил на-
чальник управления по физкультуре, 
спорту, молодёжной политике и туриз-
му администрации Надымского рай-
она Владислав Таскаев.

Учитель физкультуры второй об-
щеобразовательной школы Валенти-
на Медведева подала заявку на уча-
стие в последний момент, но заняла 
первое место, что немудрено — в этот 
раз она единственный участник в сво-
ей возрастной группе. Но не сомнева-
ется, что выдержит и серьёзную конку-
ренцию: родилась и выросла в Стерли-
тамаке, где сильны лыжные традиции. 
Всю жизнь занималась этим видом 
спорта и сегодня считает лыжи лекар-
ством от хандры и любых болезней.

То, что спорт — хорошее профи-
лактическое средство, подтвердил 
и случайно подслушанный разговор 
на тему профилактики ковида. Ме-
дицинский работник, сопровождав-
ший мероприятие, сказал собесед-
нику, показывая на приближающих-
ся к финишу гонщиков: у них шан-
сов заболеть гораздо меньше. Так что 
в выходной или свободный день — 
все на лыжню!

T� Слева направо Олег Левченко, Владислав Таскаев и лидеры забега девочек 2007–2008 г. р.
Дарья Ячменёва, Арина Сапронова и Милена Ларченко. ФОТО АВТОРА

TTАкция. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ проводит онлайн-забег

Необычный марафон 
проходит по всей стране
МЧС России приглашает всех 
желающих принять участие  
в большом благотворительном 
онлайн-забеге Красного Креста 
2020–2021 «Бежим впереди 
чрезвычайных ситуаций».

Особенность этого проекта заклю-
чается в том, что он проходит по 
всей территории нашей страны и 
длится девять месяцев: с 26 августа 
2020 года по 21 мая 2021. Завершит-
ся этот необычный марафон реаль-
ным праздничным забегом 22 мая  
с вручением призов победителям 

беговых дистанций и концертом на 
ВДНХ в Москве.

Основной целью мероприятия 
является привлечение средств для 
установки фильтров и очистных соо-
ружений пресной воды в регионах РФ, 
а также для создания в России скла-
дов с минимальными запасами гума-
нитарной помощи и предметами пер-
вой необходимости.

Для участия в онлайн-забеге не-
обходимо зарегистрироваться по ссыл-
ке: redcrossfund.com и выбрать ком-
фортную беговую дистанцию (5 км,  
10 км или 21 км — для взрослых;  

500 метров — для детей). Каждый 
взрослый участник получит футболку 
и памятный набор, а дети — стартовые 
рюкзаки с полезными вещами.

Помимо регистрационного взно-
са за участие вы можете пожертво- 
вать любую сумму на цели забега. Для 
этого жмите кнопку «Не бегу, но по-
могу» и пройдите подходящую для 
вас регистрацию.

Чтобы упростить для участников 
процесс отслеживания результатов,  
а также объединить всех марафонцев  
в одну сеть с возможностью выкладки 
фотографий и подтверждения резуль-

татов, бегунам предлагается исполь-
зовать мобильное GPS-приложение  
Strava. После регистрации вы получите 
ссылку на закрытый клуб «Бежим впе-
реди ЧС». Участники также могут вы-
кладывать свои фотографии в социаль-
ных сетях с хештегами: #БежимВпере-
диЧС #ЧистаяВодаДляТехКтоВНейНуж-
дается #RedCrossRun #спортнаямале 
#yamalsport #спортнормажизни #Бе-
жимВпередиЧС #ЧистаяВодаДляТех-
КтоВНейНуждается #RedCrossRun.

Департамент по физкультуре  
и спорту ЯНАО.

T� ФОТО С САЙТА DNEVNIQ.COM
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TTЗнакомые лица. Семейная чета Сениных в браке уже полгода

После первой волны
Марат ГАЛИМОВ

С молодожёнами Алёной и Антоном 
Сениными «Рабочий Надыма» 
знакомил читателя в июне этого 
года. После длительного локдауна, 
когда жизнь округа «стояла на 
паузе», губернатор разрешил, хоть 
и с ограничениями, торжественную 
регистрацию брака в отделах загс 
муниципалитетов ЯНАО.

6 ноября исполнилось полгода, как 
они стали супругами, и, хоть эта да-
та в семейных календарях не обо-
значена ни ситцем, ни серебром, ни 
другим материалом, воспользуемся 
поводом узнать, как живёт новая на-
дымская семья.

Разговор состоялся в то время, 
когда глава её работал на объекте  
в Новом Уренгое, а хозяйка была в На-
дыме на самоизоляции, то есть всё, 
как у всех, злободневно. Общение 
состоялось тоже онлайн. Напомним, 
Антон по профессии строитель, Алё-
на — работница компании «Газпром 
добыча Надым».

Собеседник с иронией отмеча-
ет: ещё не успели осознать, что про-
шло полгода. До свадьбы чаще встре-
чались, тогда ведь сидели по домам, 
и времени для общения было предо-
статочно. А теперь — то у него подряд 
появился на выезде, то у супруги вах-
та началась. Но что поделаешь, ячей-
ке общества требуется твёрдый ма-
териальный фундамент и молодые  

T� Алёна и Антон Сенины: полгода немного, 
но определённая отметка в начале семейной 
жизни. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕНИНЫХ

TTРегион 89. Поддержка молодых семей — приоритетная политика Ямала

Новоселий будет больше

На Ямале в этом году 740 молодых 
семей будут обеспечены жильём. 
Уже получили социальную выплату  
и оформили квартиры в собствен-
ность 603 семейные пары. Ещё 137 по-
лучат поддержку до конца года. Боль-
ше всего новосёлов в крупных городах 
Ямала — 259 семей в Ноябрьске, 87 —  
в Новом Уренгое, а также в Надым-
ском районе — 55.

При этом объём финансирова-
ния на программу по обеспечению 
жильём молодых семей в этом году 
был заложен на 500 семейных пар. 
Значительно превысить запланиро-
ванные показатели удалось благода-
ря перераспределению финансовых 
средств, выделенных департамен-
ту строительства и жилищной поли-
тики, но невостребованных в рамках 
других мероприятий.

Кроме того, расширился спи-
сок тех, кто может претендовать на 
получение жилья. В соответствии  
с поручением губернатора Дмитрия  
Артюхова, супруги, которых исклю-
чили из очереди в связи с достиже-
нием возраста 36 лет, также име-
ют право на социальную поддерж-
ку. До конца года выплату получат  

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

100 таких семей. Несмотря на дости-
жение возрастного ценза, размер 
выплаты за этой категорией граж-
дан сохраняется, средства на по-
купку жилья они получат в соответ-
ствии с программой.

— В среднем на покупку недви-
жимости молодая семья на Ямале по-
лучает поддержку в размере 1 млн  
300 тыс. рублей. Это существенная 
часть стоимости жилья. Деньги ста-
новятся хорошим подспорьем для се-
верян, и эта мера поддержки очень 
востребована, — отметил первый за-
меститель директора департамента 
строительства и жилищной политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тимофей Савиных.

Средства субсидии могут быть ис-
пользованы непосредственно для опла-
ты части стоимости жилья или для по-
гашения ипотечного займа, но раз-
мер выплаты не может превышать раз-
мер остатка задолженности по кредиту. 
Участвовать в программе может полная 
или неполная семья, где возраст супру-
гов (либо одинокого родителя) не достиг 
36 лет. Для участия документы и заявле-
ния подаются в жилищные службы ор-
ганов местного самоуправления.

Отметим, в округе реализуются 
две меры поддержки государственной  

программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём населе-
ния на 2014–2025 годы» — федераль-
ная и региональная в соответствии 
с источником финансирования. Ос-
новное отличие — в условиях приоб-
ретения жилья и размере социаль-
ной выплаты.

Так, в соответствии с федераль-
ной программой социальную выпла-
ту можно направить на покупку жи-
лья и в капитальном, и в деревянном 
жилфонде. По окружной — только ка-
питальное жильё. Решение о том, ка-
кой мерой воспользоваться, семья 
принимает самостоятельно.

Кроме того, размер компен-
сации варьируется в зависимости  
от состава семьи и числа детей. 
По федеральной программе для се-
мейных пар без детей он составля-
ет 30 % от расчётной (средней) стои-
мости жилья, для тех, у кого есть де-
ти — 35 %. По окружной — 25 % и 30 %  
соответственно. Кроме того, регио-
нальной мерой поддержки преду-
смотрен повышенный размер ком-
пенсации для желающих приобре-
сти жильё на первичном рынке, её 
размер составляет 40 %. Многодет-
ные семьи, где воспитываются пять 
и более детей, а также семьи с деть-
ми-инвалидами — 100 %.

На сегодня удалось значительно 
сократить время нахождения в оче-
реди. Если ранее ожидание достига-
ло пяти лет, то сейчас оно, как пра-
вило, не превышает двух. Ожида-
ют своей очерёдности на получение 
поддержки в рамках федеральной  
и региональной мер 2 660 молодых 
семей. Благодаря достаточному фи-
нансированию за счёт средств окруж-
ного бюджета количество получате-
лей в последние годы возрастает.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

его строят. Сделали косметиче-
ский ремонт в служебной квартире,  
другие проблемы постепенно реша-
ют. В этом году в отпуск, как и мно-
гим в Надыме, съездить не удалось — 
несовпадение рабочих графиков, да  
и бархатный сезон в этом году изме-
рялся ростом-спадом пандемии. Ес-
ли не получится погостить у Сени-
ных-старших на Новый год, то уж 
летом точно поедут. Тем более что 
поездка к ним — путешествие к Чёр-
ному морю, ведь глава семьи ро-
дом из Крыма.

Как пояснил Антон, у холосто-
го человека заботы хоть и есть, но 
не такие, как у семейного, так же как 
и ответственность разная. Это он 
вспомнил, когда говорил напутствие 
будущим молодожёнам: теперь при-
дётся отвечать за двоих, созидать 
вдвоём и, даже временно находясь  
в разлуке, помнить, что вас двое.

— Планы будущего строим вме-
сте, вместе и воплощать!
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TTПресс-конференция. Регион подвёл итоги работы в сфере занятости и обозначили приоритеты на 2021 год

Безработица есть, 
но самая малая по стране

T� Ольга Акинина: «Наша задача: стимулировать трудоустройство и сохранение рабочих мест». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В 2020 году ямальский рынок труда, 
как и другие рынки во всём мире, 
столкнулся с последствиями  
введения ограничений, связанных  
с предупреждением распространения 
эпидемии коронавируса.

В период действия вынужденных 
ограничений многие работодатели 
сократили объёмы работ, приостано-
вили производство, снизили оборо-
ты торговли и услуг. Вместе с тем на 
Ямале удалось избежать массового за-
крытия предприятий и сокращения 
персонала за счёт введения комплек-
са антикризисных мер, направлен-
ных на сохранение занятости. Итоги 
работы департамента занятости на-
селения ЯНАО за 10 месяцев текуще-
го года подвела сегодня в ходе пресс-
конференции директор ведомства 
Ольга Акинина.

Пандемия внесла коррективы  
в работу службы занятости. Оказа-
ние услуг осуществлялось в основном  
в дистанционном режиме: с помо-
щью портала «Работа в России» граж-
данин направлял только заявление, 
все остальные документы запраши-
вались через межведомственное вза-
имодействие. Эта практика продол-
жает действовать и сейчас.

В период самоизоляции выросло 
количество обращений за содействи-
ем в поиске работы. С апреля в службы 
занятости обратилось порядка 13 ты-
сяч человек. Каждому заявителю бы-
ли оказаны услуги или материальная 

поддержка. Так, при содействии служ-
бы занятости населения 1,2 тысячи че-
ловек получили новую профессию или 
прошли переподготовку, 1 тысяча че-
ловек приняли участие во временных 
работах, 100 выпускников прошли ста-
жировку для приобретения опыта ра-
боты, 60 человек открыли собствен-
ное дело. Участниками мероприятий 
по развитию человеческого капита-
ла (профориентация, соцадаптация, 
психподдержка) стали 6 тысяч чело-
век. Социальные выплаты получили 
более 10 тысяч безработных граждан.

По поручению губернатора ав-
тономного округа в оперативном  

порядке в дополнение к уже реализу-
емым направлениям в мае был разра-
ботан комплекс дополнительных мер, 
включающий предоставление субси-
дий из окружного бюджета на созда-
ние постоянных рабочих мест и орга-
низацию временной занятости граж-
дан. Дополнительными мероприятия-
ми по поддержке рынка труда за шесть 
месяцев создано 900 временных рабо-
чих мест, субъекты малого и среднего 
предпринимательства организовали 
200 постоянных рабочих мест.

В целом при содействии служ-
бы занятости трудоустроено порядка  
5 тысяч человек.

— Реализация комплекса мер 
поддержки занятости населения на-
ходит своё отражение в ключевом 
индикаторе рынка труда — уровне 
безработицы. На Ямале он составля-
ет 2,6 %. На Ямале самый низкий уро-
вень безработицы по стране, — сооб-
щила Ольга Акинина.

Приоритетное направление ра-
боты департамента в будущем году — 
снижение уровня безработицы.

— В этих целях мы увеличили  
с 2021 года размер компенсационных 
выплат из окружного бюджета рабо-
тодателям, создающим временные 
рабочие места для трудоустройства 
граждан, — до 50 % от минимального 
размера оплаты труда в округе. В рам-
ках развития самозанятости размер 
финансовой поддержки безработных 
граждан, открывших собственное де-
ло, увеличен до 150 тысяч рублей. Это 
позволит повысить привлекатель-
ность предпринимательской деятель-
ности среди безработных граждан, — 
подчеркнула Ольга Акинина.

Также особое внимание будет 
направлено на развитие человече-
ского капитала. Продолжится ока-
зание гражданам помощь в выборе 
профобучения, формировании навы-
ков самопрезентации, а также пре- 
одолении психологических барьеров, 
препятствующих профессиональной 
самореализации.

— Стимулировать успешное тру-
доустройство и сохранение занято-
сти работников будет организация 
профессионального обучения как 
для безработных, так и работающих 
граждан. Планируем обучить более 
1 тысячи человек, — сообщила Оль-
га Акинина.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTПартийная инициатива. «Единая Россия» просит отложить проект закона об особом порядке отобрания детей из семьи

Эта тема требует 
обсуждения и согласия
Законопроект о запрете забирать  
детей из семьи без решения суда 
нуждается в доработке, прежде чем 
поступит на рассмотрение в первом  
чтении. Об этом заявил секретарь 
Генсовета «Единой России» Андрей  
Турчак.

— Мы не имеем права допустить, 
чтобы в нашей стране из-за промед-
ления или невмешательства государ-
ства пострадал хоть один ребёнок. 
Однако тема защиты детей, их жизни  
и здоровья не терпит неточностей. 
Её обсуждение нуждается в участии 
всех сторон: органов опеки, детских 

психологов, законодателей и, конеч-
но, самих родителей, — отметил он.

Также лидер партии подчеркнул, 
что тема воспитания детей и защиты 
их прав чрезвычайно важна.

— Как отец, я могу понять опа-
сения, которые высказывают роди-
тели. Конечно, надо понимать, что 
речь идёт об исключительных случа-
ях, когда ребёнку грозит прямая и ре-
альная опасность, — сказал он.

Андрей Турчак напомнил, что 
депутаты Госдумы и сенаторы ранее 
предложили две законодательные 
концепции.

— Мнения об обеих концепци-
ях, которые высказывают мои кол-
леги, сенаторы, депутаты, эксперты 
и сами родители, зачастую не просто 
разнятся, но и отстаивают букваль-
но противоположные точки зрения. 
А значит, принимать какие-то ре-
шения до выработки общественного 
согласия неприемлемо, — уверен се-
кретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак подчеркнул, что 
депутаты «Единой России» и сенато-
ры готовы услышать мнение каждого 
и выработать предложения, которые 
бы устраивали всех.

— А уже после этого, опира-
ясь на широкую поддержку обще-
ства, вопрос можно будет выносить 
на рассмотрение в Госдуме, — резю-
мировал он.

Напомним, сейчас забрать ре-
бёнка из семьи можно по решению 
органов опеки в случае непосред-
ственной угрозы их жизни и здоро-
вью. Поправки предполагают, что это 
можно будет сделать только по реше-
нию суда. С заявлением могут обра-
титься органы опеки или внутрен-
них дел. Суд должен рассмотреть его 
в течение суток. Без судебного реше-
ния ребёнка смогут забрать из семьи 
только в исключительных случаях — 
когда он может умереть в течение не-
скольких часов.

Ямало-Ненецкое региональное отделение  
партии «Единая Россия».
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TTВстречи с кумирами. Захар Прилепин: «Не стану беречь себя сидя дома»

Писатель, который знает  
о войне всё или почти всё
Лариса БАГУМЯН

Недавно вышла в свет новая книга  
Захара Прилепина «Ополченский ро-
манс». Это сборник рассказов о жизни 
Донбасса после 2014 года. В него во- 
шли искренние, трогательные и тра-
гичные истории о событиях, совре-
менниками которых мы являемся. 
Среди них — зарисовки о людях, не 
захотевших бросать свои дома и стре-
мящихся выжить в непростых усло-
виях. Это также рассказы об ополчен-
цах, однажды избравших путь за-
щиты идей справедливости и остав-
шихся с ними навсегда. А ещё это 
размышления об отношениях меж-
ду народами — не тех, что устанавли-
вают политики, а тех, что формиру-
ются «на земле», и о любви, которая, 
оказывается, возможна и даже необ-
ходима в этом чистилище. Надымча-
не, кому повезло встретиться с этим 
автором, хорошо помнят, как он при-
езжал в наш город. «РН» уверен: про-
звучавшая тогда информация акту-
альна и интересна по сей день.

В читальном зале межпоселен-
ческой центральной библиотеки, где 
проходила встреча, свободных мест 
было не найти. На творческом фору-
ме Захар Прилепин рассказывал чи-
тателям о себе. Он вспоминал, как  
в 1999-м ушёл из ОМОНа, где прослу-
жил несколько лет верой и правдой  
и даже прошёл войну в Чечне. Как по-
сле армии искал работу, как встретил 
товарища, который предложил пойти 
в журналистику. «Как? Я, кроме авто-
мата, в последнее время ничего в ру-
ках не держал», — возразил он тог-
да. Но в ответ услышал, что омоновец 
сможет всё и стать журналистом тоже. 
Прилепин быстро освоился в новом 
деле и уже через год возглавил газету. 
А в 2004-м вышел его первый роман 
«Патологии». Ещё через два года чита-
тели познакомились с «Санькя». А по-
том он напишет «Грех», получивший 
премию «Супер-Нацбест», и его про-
изведения переведут на разные язы-
ки. Обо всём этом Прилепин расска-
зал надымчанам, отметил, что женат 
и растит четверых детей, гордясь, что 
все они от одной жены. Пояснил, что 
много работает, правда, большей ча-
стью занимается журналистикой, пу-
бликуется в газетах и журналах, уча-
ствует в телепроектах, ведёт музы-
кальную программу «Соль» на РЕН ТВ.

— В России люди с самыми раз-
личными взглядами пытаются ужи-
ваться в одном литературном про-
странстве, — отметил гость. — И ни-
чего плохого в этом я не вижу. Дан-
ный факт говорит лишь о том, что 

наша страна в этом смысле доста-
точно свободна. А возможность пи-
сать о чём хочешь не имеет аналогов 
во всей истории русской литерату-
ры. У меня много серьёзных вопросов  
к нашей действительности и к власти, 
но только не по части публикаций.

ЕСЕНИНА КАНДЕЛЯБРОМ 
НЕ УБИВАЛИ

Захар Прилепин гордится, что родил-
ся в рязанской провинции в деревне 
Ильинка, расположенной неподале-
ку от села Константиново — родины 
поэта Сергея Есенина. Тонкости био-
графии знаменитого земляка Захар 
изучил досконально, перелопатив 
массу архивных документов.

— Люди, которые смотрели се-
риал «Есенин» (там в роли великого 
поэта выступает Безруков-младший) 
именно из ленты выносят свои пред-
ставления о ситуации, — говорит пи-
сатель. — Однако сценарий и кни-
га «Есенин», которую написал Безру-
ков-старший, на мой взгляд, не соот-
ветствуют действительности.

Прежде всего, катастрофически 
неточным Прилепин считает описа-
ние момента смерти Есенина, а имен-
но — его убийства.

— Не согласен, что Анатолий Ма-
риенгоф, который в фильме после по-
лучения из рук поэта его последне-
го стихотворения, написанного кро-
вью, приводит в гостиницу чекистов 
и те забивают Есенина канделябром 
до смерти, — говорит Захар Приле-
пин. — Всё это полная ерунда. Если 
вы почитаете воспоминания Мари-
енгофа, который на самом деле лю-
бил Есенина и был с ним дружен,  

то убедитесь сами. В этой связи у ме-
ня есть вопросы к Безрукову-старше-
му по поводу того, на каком основа-
нии он позволяет себе такие кипучие 
фантазии. Так нельзя. Да, Блюмкин 
был достаточно мрачный и непри-
ятный тип, но Есенина он не убивал  
и на самом деле находился на мо-
мент смерти поэта в Монголии. А ес-
ли внимательно изучить отношения 
Есенина и Мариенгофа, то выясняют-
ся некоторые удивительные вещи. Ни  
с кем больше Есенин так часто не фо-
тографировался, как с ним. Они четы-
ре года вместе снимали квартиру, при 
этом в наше время нужно подчёрки-
вать, что были натуралами. Так вот,  
у них была большая поэтическая 
дружба, и более того — это был самый 
спокойный и самый успешный пери-
од жизни Сергея Есенина. Я уверен, 
что смерть поэта — самоубийство.

Также в тот памятный вечер на-
дымчане говорили с писателем об 
истории России, о роли в ней таких 
литературных глыб, как Лермонтов, 
Баратынский, Жуковский. Все они 
прошли военную службу, участвова-
ли в войнах и этим гордились. Со-
шлись на том, что тема «Поэт в Рос-
сии больше, чем поэт» остаётся акту-
альной и в наши дни.

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА

Тот факт, что гость занимается музы-
кой и даже политикой, заинтриговал 
аудиторию.

— Не боитесь, что Прилепин-
шоумен победит Прилепина-писате-
ля? — спросил один из надымчан.

— Нет, не боюсь, — ответил За-
хар. — Поясню. Если бы не было  

Прилепина-шоумена, вы наверняка 
сегодня бы сюда не пришли и не стали 
бы меня слушать, интересоваться мо-
ими книгами. А я бы, в свою очередь, 
сидел в своей маленькой деревне  
и писал романы, которые распростра-
нялись бы тиражом сто экземпляров. 
Чтобы тебя знали, нужно уметь за-
явить о себе. Этому я научился у своего 
земляка Сергея Есенина. Когда он пе-
ребрался из деревни в Москву, там не 
чурался ни публичных выступлений, 
ни дерзких или, наоборот, близких 
отношений с властью. Он находился  
в самой гуще событий и всегда радо-
вался публикациям со своим портре-
том в газетах. И даже скандалы он со-
вершал разумно и сознательно. «Что 
бы ни говорили, лишь бы говори-
ли», — это слова Есенина. Тем более  
у меня есть совершенно чёткие и даже 
злые убеждения о том, что происхо-
дит со страной. И если я останусь си-
деть дома и стесняться, свои убежде-
ния будут высказывать другие люди, 
которые мне неприятны, сидеть в те-
левизоре и говорить, как Ксения Соб-
чак, которую вы и станете слушать. 
А я в это время буду беречь свою ду-
шу и отстраняться от действительно-
сти. Нет уж. Лучше я себя не сберегу,  
а приду и скажу всё, что думаю.

Вопросы гостю сыпались как из 
рога изобилия. От «Как стать писате-
лем?» до «Как вы относитесь к Папе 
Римскому?».

Около трёх часов писатель об-
щался с надымчанами, а после встре-
чи в тот же вечер написал в своём 
блоге: «Вот, наконец, побывал в горо-
де Надыме Ямало-Ненецкого округа, 
административным центром кото-
рого является Салехард. Люди госте-
приимные, внимательные и умные 
здесь, как и повсюду в России».

И в заключение откроем на-
шим читателям маленькую тайну 
писателя. На этой встрече он расска-
зал надымчанам, что на самом де-
ле Захар — творческий псевдоним,  
а по паспорту он — Евгений Николае-
вич Прилепин.

T� Захар Прилепин: «Если я останусь сидеть дома и стесняться, свои убеждения будут высказывать 
другие люди, которые мне неприятны». ФОТО АВТОРА

Справка

Захар Прилепин — российский полити-
ческий деятель, писатель, филолог, публи-
цист. Председатель политической партии 
«За правду» с 30 июля 2020 года. Член 
центрального штаба общероссийского 
народного фронта. Известен обществен-
но-политической, гуманитарной и воен-
ной деятельностью в России и странах 
ближнего зарубежья. В ряде творческих 
проектов выступал в качестве продю-
сера, главного редактора, телеведущего, 
рок-музыканта, рэп-исполнителя и актёра. 
С октября 2016 года — член обществен-
ного совета при Министерстве культуры 
Российской Федерации. С декабря 2018 
года — заместитель художественного ру-
ководителя по литературной части МХАТа 
им. М. Горького.
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С 1 января 2021 региональная служба 
ветеринарии планирует запустить 
государственную информационную 
систему учёта животных, не имеющих 
владельцев. Она получила название 
«Приют» и предназначена для 
сбора и обработки информации 
обо всех бездомных четвероногих, 
находящихся в автономном округе. 

Её вод в эксплуатацию позволит кон-
тролировать и  объективно оцени-
вать объём мероприятий, проводи-
мых с  животными без  владельцев, 
а также упростит получение актуаль-
ной информации об обращении с ни-
ми. Об этом рассказал во время пресс-
конференции руководитель службы 
ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

С момента вступления в  силу 
федерального закона об  ответствен-
ном обращении с  животными в  ав-
тономном округе идёт работа по соз-
данию приютов. Законом введён за-
прет на эвтаназию безнадзорных жи-
вотных без показаний, предусмотрен 
метод ОСВВ (отлов — стерилизация — 
вакцинация  — выпуск). Это означа-
ет, что если у отловленных и достав-
ленных в  приют животных не  най-
дётся владелец, то их после стерили-
зации с  последующей вакцинацией 
и  установкой ушной бирки, оценки 
их социализации отпустят в  места 
отлова. Лучший сценарий  — это об-
ретение новых более ответственных 
владельцев.

С начала текущего года отловле-
но и доставлено в  приюты 3  347 жи-
вотных без владельцев, 144 животных 
возвращены хозяевам, 800 — переда-
ны новым владельцам. 1  324 живот-
ных выпущены в места прежнего оби-
тания с соблюдением принципа ОСВВ.

На территории округа приюты 
уже заработали в  городах Лабытнан-
ги и Муравленко, а также в Надымском, 
Красноселькупском, Пуровском, При-
уральском районах. В городах Ноябрьске, 
Салехарде, Губкинском, Тазовском 
и  Ямальском районах приюты плани-
руется ввести в эксплуатацию до кон-
ца 2020 года.

Евгений Попов также рассказал 
о вакцинации северных оленей против 
сибирской язвы на  Ямале. Основные 
мероприятия по  вакцинации на  дан-
ный момент завершены, обработано 
452 тысячи голов животных, что соста-
вило более 82  % от  запланированного 
объёма. Такой процент считается до-
статочным для блокировки развития 
эпизоотического процесса, то есть ре-
цидива вспышки болезни.

Запас вакцины против сибирской 
язвы с  учётом резерва для вакцина-
ции в весенний период 2021 года со-
ставляет более 1 млн доз. На базе уч-
реждений, подведомственных службе 

ветеринарии, также создан неснижа-
емый запас лекарственных препара-
тов и  изделий ветеринарного назна-
чения, в том числе средств индивиду-
альной защиты, установок для прове-
дения дезинфекции.

Параллельно с вакцинацией спе-
циалисты государственной ветери-
нарной службы проводят мечение се-
верных оленей. С 2020 года эта про-
цедура включена в  государственное 
задание учреждений ветеринарной 
службы. С начала года были бирко-
ваны более 105  000 голов северных 
оленей, а  за три года учтено порядка 
313  000 голов животных.

Наступил ежегодный сезон убой-
ной кампании в оленеводстве. Меро-
приятия будут проходить на 13 убой-
но-холодильных комплексах. В зави-
симости от  их мощности на  каждом 
будут работать от трёх до  пяти вете-
ринарных специалистов. До конца го-
да будет проведено более 50 000 вете-
ринарно-санитарных экспертиз. На-
чиная с 2019 года к убою допускаются 
олени с  индивидуальными бирками, 
внесённые в базу учёта.

В течение года проведено 45 000 
диагностических исследований живых 

животных и  биологического матери-
ала для исключения особо опасных 
болезней, болезней общих для чело-
века и  животных. Основная доля ис-
следований приходится на  сезонную 
убойную кампанию, до  конца года 
показатель по  диагностическим ис-
следованиям будет увеличен практи-
чески вдвое.

— При поддержке губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова сформиро-
ван поэтапный комплекс мероприятий 
на ближайшие два года, — отметил Ев-
гений Попов. — Он включает в себя ка-
питальный ремонт имеющихся зданий 
и сооружений, эксплуатируемых подве-
домственными учреждениями, приоб-
ретение и  монтаж мобильных зданий 
ветеринарных пунктов. Уже выделены 
земельные участки, разработаны про-
екты зданий, проведены конкурсные 
процедуры на  поставку и  монтаж се-
ми комплектов мобильных ветеринар-
ных пунктов, которые будут расположе-
ны преимущественно в сельской мест-
ности — сёлах Сеяхе, Гыде, Антипаюте, 
Горки, микрорайоне Коротчаево, по-
сёлке Пангоды, городе Тарко-Сале.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

За период с 6 по 13 ноября 
2020 года надымский 
городской суд ЯНАО рассмотрел 
по существу 2 уголовных дела, 
а также 18 гражданских  и  23  
административных дела.

Так, было рассмотрено уголовное де-
ло в  отношении ранее судимого жи-
теля Надымского района, обвиняемо-
го в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию».

В судебном заседании было 
установлено, что в августе 2020 года 
гражданин, имевший судимость за ра-
нее совершённое в состоянии опьяне-
ния преступление, предусмотренное 
той же статьёй и действуя в наруше-
ние правил дорожного движения РФ, 
умышленно управлял механическим 
транспортным средством — мопедом, 
двигаясь по улицам посёлка Приозёр-
ного Надымского района и за его пре-
делами. Он был остановлен сотруд-
никами ГИБДД, отстранён от  управ-
ления и  направлен на  освидетель-
ствование, которое подтвердило 
опьянение. 

С учётом небольшой тяжести 
преступления, положительных лич-
ностных характеристик подсудимого 
(помогает брату и  родителям-пенси-
онерам), содействия следствию (дача 
полных, достоверных, самоизоблича-
ющих показаний, участие в следствен-
ных действиях, признание своей ви-
ны, раскаяние в  содеянном), но вме-
сте с  тем совершение преступления 
с  имеющейся не  снятой и  не пога-
шенной судимостью, а  также исходя 
из характера и общественной опасно-
сти совершённого преступления, суд 
на  основании ст. 70 УК РФ назначил 
подсудимому окончательное  наказа-
ние в виде лишения свободы на срок  
3 месяца с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, 
на срок 3 года. 

Отбытие основного наказания 
в виде лишения свободы на срок 3 ме-
сяца назначено в  колонии-поселении 
путём самостоятельного следования 
к  месту отбытия наказания. Приговор 
вступил в законную силу.  

Алина ЗАХАРОВА, 
помощник председателя суда.

TTИз зала суда. 
Надымчанин наказан 
за езду в нетрезвом виде 

С учётом 
помощи 
следствию 

TTРегион 89. На Ямале заработает новая информационная система  

Бездомных животных учтут

T� Евгений Попов: «На ближайшие два года сформирован поэтапный комплекс мероприятий 
по работе с животными». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Новый закон запрещает эвтаназию бездомных животных без серьёзных показаний. ФОТО С САЙТА 

MURASHDOM.RU
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В школах автономного округа 
стартовал муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников. 

Свои знания проверят более 11 ты-
сяч учеников 7–11-х классов — те, кто 
набрал наибольшее количество бал-
лов на  школьном этапе, а  также по-
бедители и  призёры муниципально-
го этапа олимпиады предыдущего 
учебного года.

—  Ребята покажут знания по  22 
общеобразовательным предметам. Тра-
диционно наибольшее число ребят 
заявляется для участия в  олимпиа-
де по обществознанию, русскому язы-
ку и ОБЖ. Второй год среди школьни-
ков есть желающие проверить силы 
в  олимпиаде по  китайскому языку, — 
рассказала  Марина Кремлева, специа-
лист департамента образования ЯНАО.

Олимпиада продлится до  9 де-
кабря. Ребята, набравшие наиболь-
шее количество баллов, будут допу-
щены к  региональному этапу всерос-
сийской олимпиады школьников. На-
помним, по  инициативе губернатора 
ЯНАО с этого года победители и при-
зёры регионального этапа получают 
денежное поощрение 30 и 15 тысяч со-
ответственно.

В окружном департаменте обра-
зования подчеркнули, что муници-
пальный этап олимпиады проводит-
ся в  традиционном формате в  шко-
лах по  месту обучения ребят. Учиты-
вая эпидемиологическую ситуацию, 
в  общеобразовательных учреждениях 
соблюдены все необходимые санитар-
но-эпидемиологические требования. 
Накануне в  школах проведена гене-
ральная уборка с применением дезин-
фицирующих средств. 

В каждой аудитории работает ре-
циркулятор воздуха и  предусмотре-
на рассадка с учётом социальной дис-
танции. Для максимального разобще-
ния участников составлен график вхо-
да на  мероприятие. Ребятам измерят 
температуру, обработают руки анти-
септиком. По необходимости учени-
ков обеспечат масками и перчатками.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В соответствии с  порядком предо-
ставления ежемесячной денежной 
выплаты семьям при  рождении 
(усыновлении) третьего ребёнка 
или последующих детей, утверждён-
ным постановлением правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18.12.2012 № 1076-П, пра-
во на  получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеет один из ро-
дителей на  каждого рождённого 
(усыновленного) после 31 декабря 
2012 года третьего ребёнка или по-
следующих детей, совместно посто-
янно проживающего с  ним на  тер-
ритории автономного округа до до-
стижения ребёнком возраста трёх 
лет, при  соблюдении следующих 
условий:

а) один из родителей (единствен-
ный родитель) является гражданином 
Российской Федерации;

б) среднедушевой доход семьи 
не  превышает 2-кратную величи-
ну прожиточного минимума трудо-
способного населения, установлен-
ную постановлением правительства 
автономного округа, за  II квартал го-
да, предшествующего году обраще-
ния за назначением ежемесячной де-
нежной выплаты. То есть обратить-
ся за  ежемесячной денежной выпла-
той имеют право многодетные семьи, 

если доход на  каждого члена семьи 
меньше 35 414 рублей в месяц;

в) третий ребёнок или последу-
ющие дети не  находятся на  полном 
государственном обеспечении;

г) родители в  отношении сво-
их детей не  лишены родительских 
прав, не  ограничены в  родитель-
ских правах;

д) один из  родителей (един-
ственный родитель) постоянно про-
живает на  территории автоном-
ного округа.

Ежемесячная денежная выпла-
та устанавливается, начиная с меся-
ца рождения (усыновления) ребёнка, 
если обращение за  её назначением 
последовало  не позднее шести ме-
сяцев с месяца рождения (усыновле-
ния) ребёнка, но не ранее возникно-
вения права на ежемесячную денеж-
ную выплату.

При обращении за  ежемесяч-
ной денежной выплатой  по истече-
нии шести месяцев с месяца рожде-
ния (усыновления) ребёнка она уста-
навливается с первого числа месяца, 
следующего за  месяцем, в  котором 
гражданин обратился в  орган со-
циальной защиты населения с  за-
явлением, но не  ранее возникнове-
ния права на  ежемесячную денеж-
ную выплату.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается и выплачивается по ме-
сяц исполнения ребенку трёх лет.

Назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты в  очередном году осу-
ществляется по  истечении 12 меся-
цев со  дня предыдущего обращения 
при представлении заявления.

Обращение получателя ежеме-
сячной денежной выплаты с заявле-
нием в текущем году осуществляется 
не ранее чем за 30 календарных дней 
до истечения 12 месяцев со дня пре-
дыдущего обращения с заявлением.

Ежемесячная денежная выпла-
та осуществляется в  размере прожи-
точного минимума для детей, установ-
ленном постановлением правитель-
ства автономного округа, за II квартал 
года, предшествующего году обраще-
ния за назначением (продлением) ука-
занной ежемесячной денежной выпла-
ты. При обращении за  ежемесячной 
денежной выплатой в  2020 году раз-
мере указанной выплаты составляет 
16 700 рублей.

Среднедушевой доход семьи 
для назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты рассчитывается исхо-
дя из суммы доходов всех членов се-
мьи за  последние 12 календарных 
месяцев (в том числе в  случае пред-
ставления сведений о доходах семьи 

за период менее 12 календарных ме-
сяцев), предшествующих 6 календар-
ным месяцам перед месяцем подачи 
заявления о  предоставлении ежеме-
сячной денежной выплаты, путём де-
ления одной двенадцатой суммы до-
ходов всех членов семьи за расчётный 
период на число членов семьи.

При исчислении дохода се-
мьи учитываются начисленные сум-
мы до вычета в соответствии с феде-
ральным законодательством налогов 
и обязательных страховых платежей.

Дополнительную консультацию 
можно получить по телефонам: 8  800 
200-0115, 501-662 или направить во-
просы СМС-сообщением на  номер: 
8 958 272-21-84.

Управление социальных программ 
администрации Надымского района.

TTОбразование. В школах Ямала начался муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников

Ребят ждут 22 предмета 
и даже китайский язык

TTСоциальный курс. О ежемесячной выплате на третьего ребёнка и последующих детей

Денежная помощь многодетным семьям

T� Свои знания в ходе предметных олимпиад проверят более 11 тысяч школьников. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� ИЗОБРАЖЕНИЕ С САЙТА BEZFORMATA.COM
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Администрация Надымского района 
объявляет о  проведении конкурса 
на  предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, участву-
ющим в  охране общественного по-
рядка на  территории города Надыма, 
в 2020 году.

Положение о  предоставлении суб-
сидий некоммерческим организациям, 
участвующим в  охране общественного 
порядка на территории города Надыма, 
утверждено постановлением админи-
страции муниципального образования 
Надымский район от 15.03.2018 № 129. 

Целью предоставления субсидий 
является оказание финансовой под-
держки объединениям граждан, участ-
вующим в охране общественного поряд-
ка, создание условий для деятельности 
народных дружин на территории города 
Надыма.

В конкурсе могут принимать уча-
стие соискатели: 

—  зарегистрированные в  установ-
ленном федеральным законом порядке 
в качестве юридического лица и осущест-
вляющие на территории города Надыма, 
в  соответствии со  своими учредитель-
ными документами, вид деятельности — 
участие в охране общественного порядка;

—  внесённые в  региональный ре-
естр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной на-
правленности;

—  не  имеющие задолженности 
по  уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
по налогам и сборам;

— не  имеющие просроченной за-
долженности по возврату в бюджет му-

ниципального образования город На-
дым и  бюджет муниципального обра-
зования Надымский район субсидий, 
бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в  том числе в  соответствии 
с  иными правовыми актами, и  иной 
просроченной задолженности перед 
бюджетом муниципального образова-
ния город Надым и  бюджетом муни-
ципального образования Надымский 
район;

—  не  находящиеся в  процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;

—  исполнившие обязанность по 
пред ставлению отчётности, преду-
смот ренной пунктом 3 статьи 32 
Федерального закона от   12.01.1996 
№  7-ФЗ «О  некоммерческих орга-
низациях», в Министерство юстиции 
Российской Федерации (его террито-
риальный орган) за  предыдущий ка-

лендарный год (в случае осуществле-
ния деятельности в предыдущем ка-
лендарном году).

В конкурсе не  могут принимать 
участие:

—  государственные учреждения;
—  муниципальные учреждения;
— общественные объединения, не 

являющиеся юридическими лицами;
—  соискатели, члены (участники) 

которых являются членами комиссии 
по проведению конкурса на предостав-
ление субсидий.

Заявки на  участие в  конкурсе при-
нимаются в  рабочие дни с 10 ноября 
по 9 декабря 2020 года с 08:00 до 12:30 
и  с 14:00 до  18:15 по  адресу: г. Надым, 
ул. Зверева, д. 8, каб. 303.

Контактный телефон для получе-
ния консультаций по  вопросам под-
готовки заявок на участие в конкурсе: 
544-084 — Кирилл Сомиков.

Предельный размер одной суб си- 
дии в 2020 году составляет 600 000 рублей.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

Опасным грузом называют вещества, 
которые могут нанести вред здоровью 
и  жизни людей, окружающей среде 
и  материальным ценностям в  случае 
аварии при его транспортировке. Что-
бы предотвратить угрозу жизни и здо-
ровью людей, а также вред окружаю-
щей среде, перевозка опасных грузов 
осуществляется по специальным пра-
вилам (п.  23.5 ПДД). Она регламен-
тируется Европейским соглашением 
о международной дорожной перевоз-
ке опасных грузов (далее — ДОПОГ).

Список опасных веществ насчи-
тывает более 3 тыс. наименований. 

Каждое такое вещество имеет специ-
альный идентификационный номер. 

Чтобы получить допуск на  ис-
пользование транспортного средства 
для перевозки опасных грузов, не-
обходимо обратиться в  подразделе-
ние ГИБДД со следующими докумен-
тами: заявлением; документом, удо-
стоверяющим личность заявителя; 
дове ренностью или договором, если 
з аявителем является представитель 
вла дельца транспортного средства (ТС). 
Также само транспортное средство 
необходимо предоставить для визу-
ального осмотра. 

При оформлении свидетельства 
ДОПОГ на  перевозку опасного груза 
уделяется особое внимание безопас-
ной конструкции ТС, оснащению его 
не  только средствами ликвидации 
последствий возможных аварий, но 
и  спутниковой навигацией, напри-
мер ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. По-
мимо этого, перевозка опасных гру-
зов  требует оснащения автомобиля 
тахографами (откалиброванными) 
и  картой водителя, которая позво-
лит отследить время отдыха и  рабо-
ты шофёра. Также автомобиль дол-
жен иметь работающую систему ABS 

(тормозная система) и  выключатель 
массы автомобиля (кнопка безмассо-
вости, кнопка сброса массы).

Должностное лицо ГИБДД про-
верит его на соответствие требовани-
ям законодательства РФ, требовани-
ям ДОПОГ и  сведениям, указанным 
в  документах. Согласно п.  20 регла-
мента, данная процедура не занима-
ет более 3 часов.

Госпошлины или другой платы 
не  предусмотрено, поэтому оформ-
ление допуска на  перевозку опас-
ных грузов является бесплатным. 
Свидетельство действительно 6 меся-
цев. При этом срок действия свиде-
тельства не  может превышать срока 
действия техосмотра.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TTРешение Территориальной избирательной комиссии Надымского района
Об освобождении от обязанностей 
члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка, 
участка референдума № 514 
с правом решающего голоса 
Бабушкина Андрея Витальевича

Рассмотрев личное заявление Бабуш-
кина А. В., выдвинутого в состав участ-
ковой избирательной комиссии из-
бирательным объединением Ямало- 
Ненецкого окружного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», о досрочном прекращении пол-
номочий члена участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума 
№ 514 по собственному желанию, по-
ступившее в Территориальную избира-

тельную комиссию Надымского района 
5 ноября 2020 года, руководствуясь пун-
ктом 6 статьи 29 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», на осно-
вании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 
указанного Федерального закона Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Надымского района решила:

Освободить от обязанностей чле-
на участковой избирательной комис-
сии избирательного участка, участка 
референдума № 514 с правом решаю-
щего голоса Бабушкина Андрея Вита-
льевича с 5 ноября 2020 года.

С момента вступления в силу на-
стоящего решения признать утратив-

шими силу пункт 1 раздела 14 «Участ-
ковая избирательная комиссия избира-
тельного участка № 514» приложения 
1 к  решению Территориальной изби-
рательной комиссии Надымского рай-
она от 3 июня 2018 года № 285 «О фор-
мировании участковых избирательных 
комиссий избирательных участков, 
участков референдума №№ 501-527 
и назначении председателей, сформи-
рованных участковых избирательных 
комиссий».

Направить копию настоящего ре-
шения в  Избирательную комиссию 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, участковую избирательную комис-
сию избирательного участка, участка 
референдума № 514 и  Ямало-Ненец-
кое окружное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Рабочий Надыма» и раз-
местить на  информационном сай-
те территориальной комиссии в  сети 
«Интернет».

Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на  секретаря 
комиссии В. А. Кобец.

№ 720 от 15 ноября 2020 года.

А. С. ЮРЛОВ, 
председатель 

Территориальной избирательной 
комиссии Надымского района.

В. А. КОБЕЦ, 
секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Надымского район.

TTОбъявление. Стартует конкурс среди НКО, участвующих в охране общественного порядка

Предоставляются субсидии

TTБезопасность. О транспортировках, которые выполняются по правилам

Как перевозить опасные грузы
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Реализация имущества МУП «ГКУ»

№ 
п/п Наименование Кол-во, 

шт.
Стоимость,

руб.
1 Газоанализатор Автотест МП-01,03 1 2750,4
2 Генератор дизельный + сварка Калибр ДСЭГ-2000А 1 5218,19
3 Копировальный аппарат Canon iR2320 1 9173,3
4 Насос консольный К/20/30 1 7854,66
5 Насос фекальный НС 25/14 1 13077,44

6 Плита электр. TECNOINOX PCS70E7 4 квадрат, конф, настол. 
10,4кВт. 700x700x280380В 1 7043,8

7 Российский флаг FA-X-35 1 6258,03
8 Сервер (Server iRU Rock 2107) 1 21947,85
9 Системный блок INTEL Core 2 Duo E8500(3.16GHz) 1 3901,07

10 Стенд балансировочный с электрораскруткой колеса ТЕСО 64 1 5806,8

11 Шиномонтажный пневматический подъемник GRUBER&STEIN 
PPS-2500 1 19819,93

12 Фискальный регистратор ШТРИХ-LIGHT — 01Ф (чёрный) с ФН 1 7365,26
13 Контейнер сетчатый разборный с нижней выгрузкой (2,5 куб. м) 6 20256,54
14 Рекламный щит 1 18104,3

15 СЕ538А#АСВ-Аппарат HP LaserJet Pro M1536dnf RU MFP 
(p/c/s/f, A4, 1200dpi,25ppm, 128Mb, 2 trays 250+1 1 2525,93

16 CF 286А-Аппарат HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn
(p/c/s/f, A4,1200dpi, 33ppm, 256Mb, Dupiex,2 trays 50+25 1 4482,46

17 APC BR24BPG Дополнительный батарейный блок для  
Back-UPS PRO/RS/XS 1500 VA BATTERY PACK (ФИЛИППИНЫ) 1 1531,34

18 Весы «CAS» LP-15 R (Корея) 1 2255,45

19 Источник бесперебойного питания (в коммуникационном 
шкафу) 1 3111,12

20 Кассовый аппарат АМС-100 К 1 4134,98
21 Клавиатура 1 368,91
22 Контрольное устройство «Меркурий ТА- 001» с GPRS модемом 2 7647,68
23 Копир Canon IR 1133А (4840В002) DADF 1 5641,13
24 Кресло руководителя рециклированная кожа чёрная 6 16562,24
25 Кресло Самба жесткие подлокотники, ткань чёрная 8 2568,94
26 Патч-панель 19, 50 портов 1 271,91
27 Патч-панель 19,24 порта 1 282,92
28 Патч-панель 19,48 портов 1 317,56
29 Приставка на опоре ноге серебро 6 2003,83
30 Стеллаж широкий SR/5W размер 770*365*1796 1 580,54
31 Стол СТ6-02, хром 13 27008,25
32 Стол эргономичный левый 1402 (748) бук 8 7361
33 Стол эргономичный правый 1403 (749) бук 6 5520,75
34 Стул Долли 6 5121,59
35 Стул ИЗО чёрный, ткань чёрная 6 834,91
36 Стул Нерон 41 15713,19
37 Телефон Panasonic (белый) 1 262,85
38 Телефон-аппарат панасоник 1 292,06
39 Тумба подкатная 41.21.В венге 1 1226,83
40 Тумба приставная 1202 (745) бук 16 15948,82
41 Факс на термобумаге PANASONIC КХ- FT934RUB чёрный 1 1164,54
42 Шкаф для одежды 1006 (742) бук 4 4416,6

43 Шкаф для одежды 41.42 К.В. венге 1 1380,19
44 Шкаф коммуникационный 1 3839,94
45 Шкаф полузакрытый 1003 (739) бук 12 14139,24
46 Оптический уровень ADA Basis 1 4325,46
47 Штатив ADA Lig-S 1 2061,08
48 Рейка нивелирная телескопическая ADA STAFF 5 1 1576,48
49 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
50 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
51 Источник бесперебойного питания АРС BK650EI 1 578,23
52 Источник бесперебойного питания АРС BK650EI 1 578,23
53 Источник бесперебойного питания АРС BK650EI 1 578,23
54 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
55 Источник бесперебойного питания АРС BK 650EI 1 578,23
56 Источник бесперебойного питания АРС BK 650EI 1 578,23
57 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
58 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
59 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
60 Источник бесперебойного питания АРС BK650EI 1 578,23
61 Источник бесперебойного питания АРС BK650EI 1 578,23
62 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
63 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
64 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
65 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
66 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
67 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
68 Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI 1 578,23
69 Копир CanonIR 2016 J 1 2747,66
70 Монитор Acer TFT 20"" V203HCbd black 1 1652,84
71 Монитор ASUS LCD 17" VW171D BK 1 1437,22
72 Монитор Beng TFT 18.5"" T 902HDA glossy-black 1 1322,95
73 Монитор LCD Samsung 19" SM 943N 1 1776,93
74 Монитор LG TFT 18,5"" W1941S-PF glossy black 2 2822,18
75 Монитор ViewSonic TFT 21.5" VA2238W- LED glossy-black 1 1544,68
76 Монитор Самсунг 943 BW (ЕВ 7) 1 3213,89
77 Монитор Самсунг 943 BW (ЕВ7) 3 9641,67
78 Пистолет ПЦ-84 1 2092,74
79 Принтер Samsung ML-2851ND 1 1898,36
80 Принтер Samsung ML-2851ND 1 1898,36
81 Системный блок INTEL Core 2 Duo E7200(2.53GHz) 1 2175,84
82 Системный блок INTEL Pentium D820(2.8GHz) 1 1828,22
83 Системный блок INTEL Pentium E2180 (2.0GHz) 1 1377,6

84 Системный блок iRU Corp 310 Gel430 (1800)/160/FDD/DVD-
RW/bl 6 7802,13

85 Системный блок iRU Home 310 1 1475,15
86 Системный блок ИРБИС N 90 A5010/160 DRW CR 1 2562,08
87 Системный блок ИРБИС N 90 A5010/160 DRWCR 2 5124,17
88 Системный блок Юнит 81 Р Phenon ХЗ 8450/512 GX 2 3629,62
89 Теннисный стол складной «Премиум Роллер» (синий) 1 6691,35
90 Факс Panasonik 1 0,3
91 ФР «Меркурий MS-К» (версия 01) одностанц. с ТВД 1 3625,97

Контактный телефон: 8 919 559-81-54 — Гуськов Игорь Геннадьевич.
на правах рекламы

TTПФР информирует. О проактивном оформлении сертификата на материнский (семейный) капитал

Госуслугу можно получить удалённо
УПФР в Надымском районе Яма- 
ло-Ненецкого автономного округа 
сообщает о том, что с 15 апреля 2020 
года органы Пенсионного фонда РФ 
приступили к оформлению гражда-
нам государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капи-
тал в проактивном режиме, то есть 
без личного обращения с заявле-
нием и документами в клиентские 

службы Пенсионного фонда или 
МФЦ. Это означает, что после появ-
ления ребёнка материнский капи-
тал будет оформлен автоматически 
и семья сможет приступить к распо-
ряжению средствами, не обращаясь 
за самим сертификатом. Всё необхо-
димое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно. Сведе-
ния о появлении ребёнка, дающего  

право на материнский капитал, по-
ступают в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданско-
го состояния. Данные об оформле-
нии сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенсионно-
го фонда и направляются в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР или 
портале Госуслуг. Для семей, кото-
рые усыновили детей, сохраняется  

прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, посколь-
ку сведения, необходимые для полу-
чения материнского капитала, мо- 
гут представить только сами усы- 
новители.

Отдел социальных выплат УПФР  
в Надымском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа.
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Коллектив департамента образования 
Надымского района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким  
в связи со смертью

ЧУГАЕВОЙ 
Лидии Григорьевны.

Ушёл из жизни замечательный человек, 
друг и коллега.

Лидия Григорьевна стояла у исто-
ков формирования системы образова-
ния в Надымском районе: с 1976 года 
более десяти лет она работала учителем  
в школе № 1 г. Надыма, а затем возглав-
ляла кадровую службу системы образова-
ния Надымского района.

Лидию Григорьевну отличало чувство 
высокой ответственности, умение работать 
без волокиты и формализма. В приоритете 
работы Лидии Григорьевны всегда был че-
ловек! Она знала каждого работника шко-
лы или центра дополнительного образова-
ния по имени и отчеству, проявляя заботу  
и внимание к каждому коллеге.

Уровень её профессионализма труд-
но переоценить. Это был человек на сво-
ём месте, душа коллектива. Она пользова-
лась заслуженным авторитетом всей педа-
гогической общественности района и вы-
растила достойную смену специалистов 
отдела кадров.

Светлая память о Лидии Григорьев-
не навсегда останется в наших сердцах.

Я, Шкрогалев А. В., приношу свои извинения за приобретение, использование и предъ-
явление заведомо подложного водительского удостоверения, перед МВД и перед все-
ми гражданами России.

Погода

gi
sm
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.ru

21/11 +1...-3° 754 
мм рт. ст. 22/11 -3...-8° 763 

мм рт. ст. 23/11 -8...-15° 769 
мм рт. ст.

TTРеклама, объявления TTПамять

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.

Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 062294, выданный Кутопьюган-
ской средней школой-интернатом Надымского района Тюменской области в 1990 г. на имя 
Кондыгина Германа Николаевича, считать недействительным.

17 ноября 2020 года на 61-м году жизни 
после продолжительной болезни скон-
чался пенсионер УВД города Надыма, 
ветеран боевых действий в Чеченской 
Республике, майор милиции в отставке

ГУСАКОВ
Геннадий Валентинович.

Геннадий Валентинович начал трудовую 
деятельность в должности младшего ин-
спектора по связи в ОВД Урупского рай-
она Карачаево-Черкесии в декабре 1993 
года и в общей сложности отдал службе  
в органах внутренних дел более 20 лет.

С марта 2003 года и до выхода на 
заслуженный отдых Геннадий Валентино-
вич работал старшим инженером по опе-
ративной связи и специальной технике 
группы связи подразделения тылового 
обеспечения. Целеустремлённый, грамот-
ный, добросовестный и принципиальный 
сотрудник — он всегда был примером для 
молодёжи и верным товарищем, готовым 
прийти на помощь каждому.

В составе сводного отряда, отправ-
ленного в Чеченскую Республику для под-
держания конституционного порядка, Ген-

надий Валентинович вместе с коллегами 
доблестно выполнял поставленные зада-
чи, проявляя мужество и героизм.

За многолетний труд, заслуги пе-
ред Отечеством Геннадий Валентинович 
Гусаков был отмечен ведомственными 
наградами.

Руководство, личный состав отдела 
МВД России по Надымскому району, об-
щественная организация «Пенсионеры 
ОВД Надымского района» выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким 
в связи с безвременным уходом из жизни 
Гусакова Геннадия Валентиновича.
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