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Дела

муниципальные. В Надымском районе выбрали нового главу

Большая честь и большая
ответственность

Дмитрий Жаромских, вступая в должность главы муниципального округа, принёс присягу действовать строго в рамках закона и оправдать доверие жителей Надымского района. ФОТО АВТОРА
T

Лариса БАГУМЯН

ГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО

Чтобы выбрать главу муниципалитета,
требуется вначале провести конкурс
по отбору кандидатур, куда подают
заявки все претенденты на должность.
Комиссия рассматривает представленные
документы, после чего проводит
собеседование с каждым из участников.
Далее две кандидатуры подаются
на голосование депутатского корпуса,
который и решает, кто возглавит
муниципалитет.

Итак, накануне на вакантную должность претендовало несколько надымчан, двоих из которых, Дмитрия
Жаромских и Аркадия Куртияна,
конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора ЯНАО
Ирины Соколовой зарегистрировала кандидатами на должность главы
муниципалитета. 21 октября на заседании Думы Надымского района
кандидаты представили свои проек-

ты социально-экономического развития территории, содержащие анализ имеющихся проблем, и предложили свои пути их решения. Депутаты задавали вопросы, оценивали
проекты. После обсуждения было решено вынести на голосование кандидатуру Дмитрия Жаромских, за которого единогласно проголосовали народные избранники.
После небольшого перерыва состоялась торжественная церемония
вступления в должность избранного

главы муниципального округа Надымский район.
Дмитрий Жаромских принял
присягу и дал клятву при осуществлении полномочий высшего должностного лица соблюдать и уважать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и все
действующие законы, а также верно
служить жителям вверенной ему территории и оправдать их доверие.
Î Продолжение на стр. 2
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С праздником!

25 октября —
День работника
автомобильного
и городского
пассажирского
транспорта
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Дела

муниципальные. В Надымском районе выбрали нового главу

Большая честь и большая
ответственность

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ветераны и работники
транспортных предприятий, автомобилисты Ямала! Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
В округе уделяется приоритетное внимание укреплению транспортной системы, модернизации
улично-дорожной сети, переходу муниципальных парков техники на экологичное топливо, разработке и запуску удобных пассажирских маршрутов для ямальцев.
Благодарю водителей всех видов транспорта, диспетчеров, инженеров, механиков, руководителей и
специалистов транспортных предприятий за ответственный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в социально-экономическое
развитие наших городов и посёлков. Важно, что в суровых условиях
Севера надёжность сообщений, безопасность перевозок и качество услуг являются приоритетами вашей
стабильной работы.
Желаю вам крепкого здоровья
и благополучия в семьях, хорошей
погоды, удачи и доброго пути!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Поздравляю всех автомобилистов, работников автотранспортных предприятий, ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Автомобилисты были в числе
первых, кто приехал осваивать Крайний Север в экстремальных условиях. Именно ваш труд обеспечил становление топливно-энергетического комплекса, обустройство месторождений, городов, сёл и посёлков.
И сегодня вы работаете на обновление инфраструктуры, увеличиваете объём поставок, бесперебойную
и безаварийную перевозку грузов и
пассажиров.
Уверен, что автотранспортный
комплекс будет способствовать
дальнейшему укреплению промышленного и технологического потенциала Надымского района, развитию
межмуниципальных и межрегиональных связей.
Желаю вам безопасных и лёгких дорог, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Семнадцать депутатов, присутствующих на заседании Думы Надымского района, проголосовали единогласно за назначение Дмитрия Жаромских
T
на пост главы муниципального округа. ФОТО АВТОРА

Í Начало на стр. 1
Лариса БАГУМЯН
Вице-губернатор Ирина Соколова
от имени губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и от имени правительства автономного округа поздравила новоизбранного главу с вступлением в должность, отметив, что приоритетная задача власти — сохранять баланс между промышленным освоением территории и традиционным укладом жизни коренных малочисленных
народов Севера. Принимая поздравления от депутатов, руководства градообразующего предприятия и представителей учреждений и организаций
района, Дмитрий Жаромских поблагодарил всех за оказанное доверие:
— Быть главой Надымского
района это большая честь, но и ещё
большая ответственность. Перед нами стоит очень непростая задача, сохранив традиции коренных жителей,
продолжить дело первопроходцев, задать новый импульс нашей территории. Надымская земля заслуживает того, чтобы быть самой уютной и обустроенной. У нас большие планы. Мы
хотим и дальше продолжать строительство жилых домов, новых дорог,
социальной инфраструктуры. Конечно, без поддержки руководителей наших предприятий и трудовых коллективов это сделать невозможно. Также
невозможно реализовать наши планы без поддержки руководства автономного округа. Поэтому хочу сказать
слова благодарности губернатору Дмитрию Андреевичу Артюхову за поддержку наших надымских инициатив.
Уверен, что только объединившись,
только вместе мы сможем сделать наш
дом уютней. От себя могу сказать, что

приложу все силы, чтобы сделать
жизнь надымчан лучше.
ЧТО ЖДУТ ОТ НОВОГО ЛИДЕРА
Сотрудничество власти с градообразующим предприятием значительно
влияет на благополучие любого региона. От того как будет развиваться
взаимодействие муниципалитета и
производственников, зависит реализация многих планов. Своё мнение
о знаковом для района событии выразил генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Игорь
Мельников:
— Я, в первую очередь, хочу поздравить Дмитрия Георгиевича с избранием на пост и особо отметить,
что мы всегда были надёжными партнёрами. Напомню, что и нашим предыдущим руководством совместно с
муниципалитетом было сделано немало. Мы намерены продолжить эти начинания. Также надеюсь, что новые
идеи избранного главы будут реализовываться. И ещё, меня всегда немного
коробило выражение «малая родина».
Ведь у многих из нас дети родились
именно здесь в Надымском районе на
Ямале и для них это Родина в высшем
смысле этого слова. Конечно же для меня это очень важно. Газовики пришли
сюда достаточно давно, и судьба района для нас не безразлична. Та программа, которая сегодня была представлена новым главой, свидетельствует о том, что у нашей территории есть
будущее. А мы в свою очередь останемся надёжными партнёрами и продолжим конструктивное сотрудничество.
Депутат Заксобрания ЯНАО
Игорь Герелишин также поделился
планами на дальнейшее сотрудничество с новым главой:

— Планы самые амбициозные,
масштабные и далеко идущие, — оценил перспективы народный избранник. — С Дмитрием Георгиевичем мы
знакомы достаточно давно. У нас есть
опыт работы в Законодательном собрании ЯНАО. Знаю его как очень работоспособного, настойчивого и целеустремлённого человека, поэтому убеждён: всё, что он сегодня показал в своей
программе социально-экономического
развития, не останется декларацией, а
будет дорожной картой его действий на
ближайшее время. Поэтому желаю ему
успехов, выдержки, терпения. И при
нашей общей поддержке, думаю, всё
получится.
Председатель Думы Надымского
района Анатолий Писаренко обозначил
своё видение взаимодействия представительного органа с главой муниципального округа.
— На мой взгляд депутаты как
предыдущих, так и нынешнего созывов конструктивно сотрудничают с исполнительным органом власти, то есть
с администрацией и с главой района, —
говорит Анатолий Андреевич. — Глава,
который сегодня был избран, прошёл
серьёзный трудовой путь. Он работал и
в правительстве автономного округа и
в Законодательном собрании, поэтому
получил опыт административного решения вопросов и принятия решений
на законодательном уровне. Надеюсь,
что стиль работы Дмитрия Георгиевича в законодательном органе округа сохранится и в сотрудничестве с депутатами Думы Надымского района.
О победившем проекте, который депутаты и руководители предприятий и
учреждений района уже рассматривают
как дорожную карту в своей дальнейшей
работе, мы подробно расскажем читателям в следующем номере нашей газеты.
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Здравоохранение. Ямальским

с распространением COVID-19

депутатам рассказали о мерах по борьбе

Финансирование
медицины
22 октября на заседании комитета
Заксобрания ЯНАО по экономической
политике, бюджету и финансам рассмотрели вопросы обеспечения кадрами медучреждений, а также финансирования оказанной медицинской помощи застрахованным ямальцам, в том числе в условиях пандемии.
По словам председателя комитета Виктора Казарина, эти темы находятся в
актуальной повестке в связи с распространением второй волны новой коронавирусной инфекции:
— Жителей региона волнуют конкретные вопросы в сфере здравоохранения. Объём выделенных финансовых средств интересует население
в контексте реальных мероприятий и
возможности получения медицинской
помощи в каждом отдельном случае.
Информацию Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО (ТФОМС) о расходовании средств фонда в рамках реализации в ЯНАО регионального сегмента национального проекта «Здравоохранения» представила руководитель профильного ведомства Татьяна Никитина.
В настоящее время на Ямале работу отделений, открытых на приём больных с новой коронавирусной инфекцией, обеспечивают 1 042 специалиста,
включая врачей, средних медицинских
работников и младший медицинский
персонал. На лечение пациентов из
бюджета ТФОМС направлен 1,019 млрд
рублей, лечение получили 3,5 тысячи
пациентов с диагнозом COVID-19.
В этом году на борьбу с онкологическими заболеваниями из ТФОМС бу-
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Регион

дет направлено 2,5 млрд рублей, рост
финансового обеспечения к уровню
2019 года составил 25 %. С начала года в медицинских организациях автономного округа помощь получили более 5,5 тысячи онкологических пациентов. На оплату медицинской помощи направлено 1,8 млрд рублей. Средняя стоимость лечения онкопациентов в стационарных условиях по сравнению с прошлым годом выросла
на 40 %. Рост связан с применением более эффективных дорогостоящих препаратов, позволяющих минимизировать осложнения после химиотерапии.
По словам директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова, в 2020 году на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции из окружного бюджета выделено более 6 млрд рублей. Из них на
специальные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу за особые условия труда и дополнительную
нагрузку по оказанию медицинской
помощи гражданам с положительным
тестом на COVID-19 выделено около
2 млрд рублей.
При лечении пациентов новой
коронавирусной инфекцией заболело большое количество медицинских
работников. На 14 октября 2020 года
страховые выплаты отдельным категориям медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи по
подтверждённым фактам заболевания
получили 338 человек.
Для обеспечения медицинских
организаций квалифицированными кадрами в автономном округе осу-

Виктор Казарин: «Жителей региона
T

волнуют вопросы в сфере здравоохранения».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

ществляются единовременные выплаты в размере 2 млн рублей по программе «Земский доктор» и 1 млн рублей —
«Земский фельдшер». В рамках программы «Врачи, нужные Ямалу» осуществляется единовременная компенсационная выплата в 1 млн рублей.
Кроме того, утверждена комплексная программа «Обеспечение
жилыми помещениями медицинских работников, в том числе работников медицинских организаций первичного звена, скорой медицинской помощи и участников программы «Земский доктор» на 2020–
2022 годы». Речь идёт о приоритетном предоставлении медицинским
работникам земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, а также ипотечных займов
по сниженной процентной ставке.
Принятый пакет мер позволил
привлечь в регион медицинский персонал. Так, с 1 января 2020 года по настоящее время число медработников
увеличилось с 9 235 до 9 349 человек, из
них врачей стало больше на 60 человек,
среднего медицинского персонала —
на 54 человека.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Муниципальные дороги
промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Ситников.
Выделенные средства направлены на реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и содержание улично-дорожных сетей. Общая протяжённость ремонтных работ улично-дорожной сети муниципальных образований
составила 1 316,531 км. В городах и посёлках появились новые дороги, переходы, установлены тёплые остановки.
— Например, в Салехарде на 30
пешеходных переходах установлены
системы сигнального освещения нерегулируемых пешеходных переходов.
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С праздником!

25 октября —
День работника
автомобильного
и городского
пассажирского
транспорта

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

89. Ямальские депутаты заслушали отчёт об улучшении улично-дорожной сети

На Ямале в Год дорог муниципальным
образованиям на дорожную деятельность из окружного бюджета выделено около 8,3 млрд рублей. Работы этого года выполнены на 92 % от плановых
показателей. Депутаты Законодательного собрания ЯНАО в режиме видеоконференц-связи рассмотрели отчёт о
выполненных работах по улучшению
улично-дорожной сети.
— С учётом пандемии и других
сложностей, считаю, что коллеги поработали неплохо, — прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания ЯНАО по экологии,
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В Лабытнаги построено 6 тёплых остановочных павильонов, до конца года
ещё 5 появятся в Салехарде и 6 в Новом Уренгое. Тёплые павильоны будут
рядом с соцобъектами, чтобы ожидание автобуса было комфортным, — пояснил депутат.
В 2020 году на содержание улично-дорожной сети направлено 2,3 млрд
рублей. Всего за счёт средств окружного бюджета планируют приобрести 80
единиц дорожной техники, это в 4,7
раза больше, чем в 2019 году.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского
транспорта Ямала!
Автомобильный транспорт имеет
большое значение в производственной
структуре и экономике округа. От эффективности и надёжности его работы зависят благополучие и повседневная жизнь
северян, уровень их комфорта и настроение. Благодаря вашему опыту и компетентности, внедрению современных технологий, отрасль динамично развивается: увеличивается грузооборот, повышается безопасность на дорогах, улучшается экологическая обстановка.
Спасибо за ваш самоотверженный
труд и профессиональное мастерство, весомый вклад в развитие автотранспортного комплекса Ямала. Признателен ветеранам транспортной сферы, которые
обеспечивали бесперебойную работу отрасли в любых погодных условиях. Отмечу, окружные парламентарии уделяют
особое внимание вопросам транспортных услуг и повышению их доступности.
Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия. С праздником!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:
Уважаемые автомобилисты!
Современную жизнь и наш каждодневный быт невозможно представить
без автотранспорта. Сегодня в этой важнейшей отрасли экономики трудится
многочисленная армия профессионалов,
чей самоотверженный труд обеспечивает устойчивую работу предприятий, жизнедеятельность города Надыма и посёлков Надымского района.
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам автомобильной
отрасли. Именно ваш труд обеспечил
становление топливно-энергетического комплекса, обустройство месторождений и посёлков.
Примите слова искренней благодарности и признательности за ваш добросовестный труд. Уверен, вы сумеете
преодолеть все трудности на своём пути,
потому что такое понятие как взаимовыручка имеет особую значимость.
Искренне желаю вам счастья и жизненного благополучия, новых трудовых
успехов, лёгких дорог и безаварийной
работы на благо муниципального округа
Надымский район!

4
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89. Дмитрий
Артюхов встретился
с вице-премьером

Про дороги
и жильё
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с заместителем председателя правительства
России Маратом Хуснуллиным. Темой обсуждения стала реализация в регионе национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Жильё и городская среда».
Губернатор сообщил, что в округе
идёт масштабное строительство жилых
домов для переселения людей из аварийного фонда. В настоящий момент возводится 189 многоквартирных домов на 523
тысячи квадратных метров. Готовятся площадки под строительство еще 150 домов.
— Наша главная цель — ликвидировать в округе аварийный фонд. В ближайшие пять лет мы расселим миллион
квадратных метров непригодного жилья.
В новые дома переедут почти 20 тысяч
семей, — рассказал Дмитрий Артюхов, —
мы начали комплексно подходить к строительству жилья, чего на Севере раньше
почти не делалось.
Вице-премьер поддержал предложенные главой региона изменения в Жилищный кодекс РФ, которые в соответствии с пожеланиями северян дадут возможность переехать из аварийного жилья в отдалённых посёлках в районный
центр или другой крупный город в регионе, и дал поручение Минстрою отработать
механизмы.
На встрече также обсудили развитие дорожной сети в регионе. Этот год на
Ямале объявлен Годом дорог. Работы начались на почти 400 километрах региональных трасс. Марат Хуснуллин поддержал реализацию проекта по строительству
новой дороги Надым — Салехард.
— Значение скорейшего открытия этой трассы для наших жителей трудно переоценить. Это будет абсолютно новая дорога длиной 340 километров. Она
впервые в истории свяжет столицу нашего
региона Салехард с «большой землёй», —
сообщил губернатор.
Дмитрий Артюхов также рассказал,
что на прошлой неделе произошло ещё
одно знаковое событие для Ямала: был
открыт мост через Пур, по нему поехали
первые автомобили.
— Это уникальный объект не только
для Ямала, но и для всей страны. Он построен полностью за счёт частного инвестора, без бюджетных денег, — подчеркнул глава региона.
Ещё одной темой встречи стала
дальнейшая реализация в округе крупных
инфраструктурных проектов: строительство Северного широтного хода и железнодорожной ветки Бованенково — Сабетта.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TT
Власть и

общество. Надымчане ждут помощи добровольцев — добровольцам нужна
помощь надымчан

В трудное время нужно
объединяться

Добровольцы рассказали о своих нуждах и надеются, что им тоже будет оказана помощь.
T

Особенно не хватает транспорта и возможности чаще сдавать тесты на ковид. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ДОМОМ МОЛОДЁЖИ

Лариса БАГУМЯН
Своевременная помощь добровольческих организаций в период пандемии бывает поистине неоценимой. В Надыме выявляют всё больше
заразившихся и контактных, а значит, многие сейчас вынуждены находиться дома на самоизоляции. Хорошо, если есть родственники и друзья, которые помогут с доставкой
продуктов и медикаментов, а когда это сделать некому? В такой ситуации вся надежда на волонтёров.
Недавно в Доме молодёжи с добровольными помощниками, участниками акции «Мы вместе» встретился глава Надымского района Дмитрий Жаромских, чтобы в дружеской обстановке за чашкой чая обсудить проблемы и узнать из первых
уст, какая помощь требуется самим
добровольцам. Дмитрий Георгиевич
подчеркнул, что для него это отнюдь
не формальное общение «для галочки», а возможность глаза в глаза пообщаться с людьми, которые бескорыстно по зову сердца в трудное время приходят на помощь землякам.
По подсчётам штаба за время акции надымские волонтёры отработали около 2 800 заявок, если говорить
точнее, то на 15 октября эта цифра
составляла 2 776.
— Считаю, что волонтёры сегодня, как и медики, работают на передовой линии борьбы с пандемией, —
оценивает Дмитрий Жаромских роль
добровольческой организации. —
Эти люди принимают участие в решении проблем, каждый день, жертвуя личным временем и силами, помогают нуждающимся, тратя на это
порой и собственные материальные

ресурсы. Только люди большой и чистой души способны на такую самоотдачу. Нам всем нужно брать с них
пример. Для меня очень важно увидеть людей, которые делают своё дело без лишнего пафоса, не для пиара,
а от чистого сердца.
В ОДНОЙ КОМАНДЕ С МЕДИКАМИ
Дмитрий Жаромских поблагодарил
волонтёров за помощь и за их жизненную позицию. В ходе встречи было отмечено, что рост числа заболевших прогнозировался специалистами, а потому не стал неожиданностью. Люди вернулись из отпусков из
разных регионов, кто-то приехал уже
не очень здоровым, но при этом общался с родными и друзьями. В посёлках района, к сожалению, наблюдается такая же картина. Да и сезонная
ОРВИ никуда не делась, поэтому подъёма распространения инфекции избежать было невозможно. Об этом участники встречи знают не понаслышке, а
из личного опыта, ежедневно сталкиваясь с проблемой роста количества ковидположительных.
— Мы каждый день общаемся
с главным врачом ЦРБ, и я слышу о
том, что всё новые доктора из «красной зоны» заболевают коронавирусом, — отмечает глава района. — Медики, которые работают непосредственно с больными пациентами,
рискуют своим здоровьем. Нагрузка
на них в больнице колоссальная, люди трудятся с полным напряжением
сил. Мы, конечно, помогаем. Арендуем за счёт средств резервного фонда
гостиницу, чтобы они могли отдохнуть, обеспечиваем их горячим питанием. Также предоставляем необ-

ходимый транспорт, в котором есть
постоянная потребность. Взять хотя
бы развозку постановлений о самоизоляции, которая тоже вынуждает
задействовать определённый ресурс,
в том числе и автомобиль.
Между тем, если подходить с
формальной точки зрения, то ЦРБ
это структура окружного подчинения и муниципалитет в рамках
своих полномочий не имеет к ней
отношения.
— Но мы в данный момент одна
команда, — подчёркивает Дмитрий
Георгиевич. — И хотели бы знать, чем
ещё можем помочь тем докторам, которые сейчас задействованы на передовой линии борьбы с вирусом. Необходимо, чтобы они почувствовали нашу поддержку и знали, что мы
действительно с ними заодно. Власти
стараются помочь делом. Не так давно приезжал губернатор и вручал медикам ключи от квартир, потом ещё
телевизоры закупали, другие необходимые вещи, чтобы отметить поистине героический и тяжёлый труд
этих людей. Если в дальнейшем будут
какие-то инициативы в этом направлении, то мы их также поддержим, в
том числе и личным участием. Сейчас наступило такое время, когда нам
нужно объединяться.
Есть ещё одна проблема. Надымчане в соцсетях часто жалуются на недоступность телефонной связи. К медикам действительно бывает
непросто дозвониться. Шквал звонков идёт на все номера, в том числе на горячую линию. Этот вопрос
муниципалитет также взял на контроль. Бывает, надымчане звонят в
штаб акции «Мы вместе», и тогда волонтёры стараются помочь обратившимся связаться с нужными специалистами. Словом, людям по-разному
можно проявлять себя в это нелёгкое время. Кто-то выходит в соцсети,
с удобного дивана критикуя и ругая
всех и вся, а кто-то подключается и
всеми силами реальным делом старается изменить ситуацию, помогая другим.
ВОЛОНТЁРЫ ТОЖЕ ЖДУТ ПОМОЩИ
— Если есть возможность, мы просим организовать систематическую сдачу тестов на ковид нашими
добровольцами, которые посещают «красную зону», — высказала пожелание заместитель руководителя
штаба акции «Мы вместе» Ольга Чередниченко. — Наши ребята каждый
день проходят через этот опасный
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телей города присоединиться к нашей команде.
— Наверное, сейчас самая большая трудность принять решение —
это побороть самого себя, — добавляет Ольга Чередниченко, — когда
требуется пересилить психологический барьер, состоящий во внутреннем сомнении: вдруг я стану переносчиком этой болезни, потому что
плохо продезинфицировал руки, или
вдруг я случайно могу принести вирус своим подопечным. Если это
удаётся преодолеть, то становишься
волонтёром.
СТАНОВИТЕСЬ ДОБРОВОЛЬЦАМИ

Волонтёр Жаркынай Эсеналиева старается
T
находить время, чтобы участвовать во всех
акциях

Координатора штаба движения «Мы вместе» Ольгу Чередниченко волнует вопрос нехватки
T

в плане вируса участок, чтобы получить рецепты на бесплатные лекарства для своих подопечных. Пока у
нас нет возможности регулярной
сдачи тестов. Конечно, мы все обеспечены индивидуальными средствами защиты, но вдруг придётся столкнуться с людьми, болеющими бессимптомно.
Этот вопрос обещают решить
в ближайшее время, остаётся лишь
определиться с организацией процесса: выяснить желаемую периодичность тестирования, место в виде стерильного помещения и время. Также волонтёры посетовали на
нехватку транспорта. Зачастую они
используют личные автомобили, но
это те, у кого они есть. «Безлошадным» в последнее время всё чаще
приходится передвигаться пешком,
неся в руках продукты или медикаменты, так как машина, которая закреплена за волонтёрами, ближе к
вечеру отправляется в гараж. Дело в
том, что много водителей сейчас на
больничном, а дежурная машина администрации постоянно задействована на обслуживании вызовов в
ЦРБ. Этот вопрос тут же на месте обсудили с заместителем главы администрации Вадимом Таскаевым, который тоже пришёл на встречу. Решили пересмотреть и скорректировать график работы водителей, чтобы транспорт для волонтёров был
под рукой до позднего вечера.

тикой дальнейшей добровольческой работы.
— Волонтёры хорошо знают ситуацию изнутри и все системные
моменты, — отметил после окончания встречи Дмитрий Жаромских. –
В дальнейшем нам нужно будет поработать с точки зрения взаимодействия с различными органами, такими как Роспотребнадзор, центральная районная больница. Речь о том,
чтобы быстрее доставлять лекарства
нуждающимся людям, у которых диагностирован COVID-19. Здесь нам
необходимо вместе поработать, чтобы ускорить процесс. По автомобилям тоже попробуем решить проблему, чтобы увеличить возможности
транспортного обслуживания волонтёров. И по связи будем оказывать
помощь. Именно с этими не очень
большими, но конкретными проблемами сталкиваются волонтёры, и мы
будем им помогать.

СТРУКТУРЫ ДОЛЖНЫ УСКОРИТЬСЯ
Дмитрий Жаромских подробно рассказал о других мерах, которые
предпринимает муниципалитет в
рамках борьбы с пандемией, в частности, проводится работа по дезинфекции подъездов, по обеззараживанию поверхностей. То же касается и общественного транспорта. Обсудили ещё немало важных тем, но
самое главное, определились с так-

добровольцев. ФОТО АВТОРА

У МЕНЯ БУДТО ВЫРАСТАЮТ
КРЫЛЬЯ
На самом деле все уже изрядно устали от затянувшейся пандемии. Постоянного напряжения не в силах вынести и добровольцы, которых увы
стало намного меньше, чем в первые месяцы карантина. Количество
волонтёров за полгода сократилось
в шесть раз. Если ещё весной их было 60 человек, сегодня осталось всего
10, безусловно, самых стойких и самоотверженных. В их числе хрупкая
скромная девушка Жаркынай Эсеналиева, которая просит называть себя просто Женей. Её можно встретить почти на всех акциях, в любом
волонтёрском отряде. Что заставляет
это делать? Почему стала активным
добровольцем? Девушка рассказала
свою историю.
— Бывает, к этому приходят через потерю близкого человека, —
с печалью в голосе признаётся Жар-

кынай. — Два года назад я потеряла
маму. Она жила в другой стране СНГ,
а я находилась здесь. Поэтому так
получилось что, наверное, мало заботилась о ней. После того как похоронили, дала себе слово, что буду делать добрые дела во имя моей мамы.
Потому что верю: на небесах слышат
и видят, чем мы здесь занимаемся.
Но откуда берёт столько сил и
энергии, чтобы справляться и с заботами, которые возникают каждый
день собственной жизни, и ещё с теми добровольческими делами, которые для себя намечает?
— Когда занимаешься благотворительностью, делаешь что-то для
других и люди от души с улыбкой
благодарят, у тебя откуда-то появляется огромная энергия, — рассуждает собеседница. — Понимаете, как
будто вырастают крылья и тогда тебе хочется делать добро ещё и ещё.
Я стараюсь каждый день хотя бы по
2–3 часа выделять на волонтёрство.
Особенно много времени требует доставка продуктов. Чтобы, например,
выполнить две таких заявки, нужно
потратить два часа. Доставка же лекарств от 7 до 20 заявок отнимает от
двух до четырёх часов. У меня сейчас
свободный график работы, так как
перешла на удалёнку, поэтому время можно найти. Тем более в Надыме сложилась такая обстановка, что
очень много больных COVID-19, которым просто нельзя выходить из
дома, и потому решила каждый день
по несколько часов им помогать. Занятие это для души, которая радуется такой работе. Специально встаю
пораньше, чтобы успеть переделать
домашние дела. И получается, что
на всё хватает времени: еду приготовить, уроки с детьми сделать и даже уборку. Главное правильно распределить свой день. Но у нас сейчас очень не хватает добровольцев.
Хочу воспользоваться возможностью
и пригласить неравнодушных жи-

— Когда в марте нынешнего года
объявили пандемию коронавируса, волонтёры-медики России инициировали проведение акции «Мы
вместе», — вспоминает Ольга Владимировна. — Тогда к ней подключились волонтёры Победы, волонтёры экологии, добровольцы, которые занимались другими сферами,
вся активная молодёжь и неравнодушные граждане. Помощь направлена на определённые категории
граждан, которым запрещено выходить за пределы своей территории. Это люди старше 65 лет, а также одинокие граждане, попавшие
в трудную жизненную ситуацию,
и ещё мамы с грудными детьми и
так далее. Но, к сожалению, пандемия затянулась, а с приходом второй волны усиленную нагрузку выдерживают немногие, ряды волонтёров поредели. В этой связи я обращаюсь ко всем надымчанам. Если
у вас есть хотя бы десять минут свободного времени, подключайтесь,
приходите к нам в штаб. Будем рады любой помощи. Заявки, которые
мы выполняем, носят различный
характер. Как уже было сказано, это
приобретение продуктов в магазине
и доставка их заявителям, доставка медикаментов людям, у которых
подтверждён COVID-19. А ещё когда
необходимо что-то оплатить через
банк, получить посылку на почте,
вынести мусор или даже выгулять
собаку. То есть оказываем любую
посильную помощь, которую можно осуществить бесконтактным способом. И это главное условие работы добровольцев, участвующих в акции «Мы вместе». Ведь наша задача
защитить всех окружающих, в том
числе и себя.
Чтобы стать волонтёром, нужно выполнить всего одно совсем
несложное действие. Просто зайти
на сайт акции «Мы вместе» («мы
вместе2020.рф») и оставить там заявку, которую автоматически переключат на регионального координатора ЯНАО, где надымский
штаб сразу вас увидит. Там с благодарностью примут любую вашу
помощь и пригласят в свою дружную команду.
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Экология. Автотранспортники

займутся переработкой вторичного сырья

Старые шины на детских площадках
Лариса БАГУМЯН
Если отправиться в окрестные леса
в тёплое время года, то кроме ягод и
грибов там можно увидеть кучи старой авторезины: покрышки от колёс не только легковушек, но и грузовиков, а бывает даже тракторной
техники. Всё потому, что поблизости от Надыма пункта приёма таких отходов нет, а в Новый Уренгой
возить далеко и дорого. В нынешнем
году во время экологических акций
было убрано множество подобных
стихийных свалок.
СДАВАЙТЕ ДОМА И БЕСПЛАТНО
С 1 октября по 15 ноября 2020 года муниципальное автотранспортное предприятие проводит акцию для жителей
города. Со вторника по субботу с 12:00
до 19:00 все желающие могут бесплатно сдать на переработку отработанные
автопокрышки. Организатор акции —
администрация Надымского района —
уверен, что это позволит сократить количество несанкционированных свалок старых шин.
— Наверняка надымчане замечали, как вокруг города появляется всё
больше выброшенных автомобильных
покрышек, что портит нашу экологию и загрязняет жизненное пространство, — оценивает ситуацию начальник
отдела природно-сырьевых ресурсов и
охраны окружающей среды Александр
Щеглов. — Шины к коммунальным отходам не относятся, полигон ТБО не
для них, а ближайший пункт, куда их
можно сдать, причём на платной основе, находится в Новом Уренгое. Поэтому некоторые стараются избавиться от ненужного хлама, попросту выставив его на контейнерной площадке либо отвезя, например, в лес. Цель
акции — помочь нашим жителям бесплатно и законным способом утилизировать ненужную изношенную резину.
Для того чтобы в дальнейшем
это вторсырьё не только не вредило экологии, но и приносило пользу, МУП «АТП» закупило компактный завод по переработке автомобильных шин в резиновую крошку.
В конце октября планируется провести шеф-монтаж нового завода.
— Вообще проекту уже больше
года, но из-за задержки по разным
причинам нам удалось реализовать
его только сейчас, — отмечает директор предприятия Сергей Вирченко. —
Завод уже закуплен, получен и хранится у нас пока в нерабочем состоянии. Шеф-монтаж возможно будет
провести только после того, как мы
доведём до конца подготовку специального помещения, где он и разместится. Ремонт скоро заканчивается,

Вокруг города и в лесу можно найти тонны покрышек, накопившихся там за многие годы.
T
Пришло время утилизировать старую резину. ФОТО АВТОРА

поэтому вероятнее всего в ближайшие дни монтаж оборудования должен будет уже стартовать. Что касается акции по сбору резины, то отработанные покрышки мы собирали
ещё с начала года. Складируем резину пока у себя на базе, позже, когда
будет готов завод, планируем перевезти её туда. Акция по сбору шин от
граждан, которую организовала районная администрация, рассчитана на
то, чтобы автовладельцы в межсезонье, когда идёт период «переобувания» машин, не бросали старые покрышки где-нибудь в гаражах, в тундре или где попало, а имели возможность сдать их в пункт приёма. Было принято решение, что в период до
15 ноября мы принимаем отработанные покрышки бесплатно.
НЕ ТОЛЬКО ЗАВОД, НО И ЦЕХ
Что касается максимальной производительности, то согласно техническим характеристикам оборудования, она доходит до 700 килограммов
резины в час. Но технологический
процесс достаточно сложный. Вторсырьё прежде необходимо подготовить: порезать, освободить от лишнего материала, который для переработки не годится, произвести другие необходимые действия. Утилизация автошин — это хорошо, но как
потом можно будет использовать измельчённые покрышки?
— Из резиновой крошки можно
делать всё что угодно, но в основном
из неё производят мягкое покрытие — объясняет Александр Щеглов. —

В сезон, когда погода позволяет проводить работы, в городе строится
сразу несколько детских площадок,
на которых укладывается специальное резиновое полотно. Делают его
именно из такого материала. Также
эта продукция применяется в нефтегазовом секторе, при устройстве дорог, при сооружении крыш зданий.
— Сейчас на Ямале очень немногие предприятия включены непосредственно в процесс производства, — отмечает Сергей Вирченко. —
В основном все занимаются оказанием услуг. Вот и мы в АТП пока только
оказываем услуги по транспортному
обеспечению города пассажирскими
и грузовыми перевозками. А теперь
у нас появится и производство, что
представляет собой абсолютно иную
форму экономики, в том числе и в
части налогообложения.
Территория, где расположится
новое производственное хозяйство,
кстати, экологически чистое, находится в районе аэропорта. Сам завод
совсем не громоздкий. Длина его составляет 45 метров, ширина 12 метров, а высота 6 метров. По предварительным экономическим расчётам
это небольшое предприятие будут
обслуживать четыре человека. Но куда сбывать крошку? Кто превратит её
в готовую резиновую плитку?
— Не хотелось бы бежать впереди паровоза, поэтому пока не запущен сам завод, об этом говорить
рано, — рассуждает Сергей Григорьевич. — Но в ближайших планах при
заводе также создать и цех по изготовлению плитки.

Такие перспективы уже просматриваются. Цех по изготовлению резиновой плитки в виде лота пока находится в стадии торгов,
и мы обязательно сообщим читателям, когда состоится его запуск
в эксплуатацию. Комплекс, состоящий из завода по переработке резины и цеха по изготовлению резиновой плитки, обеспечит округ необходимой продукцией. Таким образом, резиновую плитку ямальцам не придётся закупать в другом
регионе, а значит, и цена её будет
ниже. Такую плитку можно использовать не только на детских и спортивных площадках, но и в специальных помещениях, в школах. Ею
как противоскользящим материалом можно покрывать ступеньки.
Ещё мягкой плиткой хорошо укладывать гаражи и боксы, требующие
наличия ровного пола. Особенно
востребованы площадки из резиновой плитки на объектах, сооружаемых в рамках программы «Доступная среда». Поэтому есть надежда, что продукция будет широко востребована.
— Делаем для себя, поэтому постараемся, чтобы качество соответствовало, — заключает Сергей Вирченко. — А недостатка в сырье, думаю, не будет. Наше АТП четыре, а
то и пять раз в год отвозит отработанные покрышки в Новый Уренгой. Кроме нас в Надыме работают
и другие транспортники, у которых
тоже очень много техники на колёсах, и им необходимо частенько менять и утилизировать покрышки.
Пока они, как и мы, отвозят их в Новый Уренгой. Гораздо удобнее будет
избавляться от таких отходов прямо
на месте.
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ТОЛЬКО «ЗА»
Надымчане, в свою очередь, тоже готовы сдавать старые покрышки в пункты,
расположенные в городе. У Владимира К. в своё время была шиномонтажная мастерская, и он как никто знаком
с проблемой утилизации:
— Вокруг Надыма за годы существования города целые тонны резины накидали, — сетует мужчина. —
А всё потому, что девать её людям было некуда, в Новый Уренгой мало кто
хотел везти. Поезжайте хоть в сторону промбазы, хоть в сторону аэропорта — везде покрышки найдёте. Как
осень или ближе к лету, когда приходит пора «переобуваться», так и проблема, куда старую резину складывать.
Так что будет просто отлично, если у
нас пункты сдачи появятся. Я первый
туда свои покрышки отвезу, которые
в гараже накопились.
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Городские

обновы. Маленькие надымчане
протестировали новые детские площадки

Приходите играть
и кататься!

На новых игровых площадках ребята под присмотром взрослых уже проверили каждый объект.
T
Качеством конструкций все довольны. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

В двух надымских дворах 15 октября
из обычного буднего четверга
превратился в настоящий праздник
детства. С музыкой, играми
и выступлениями ребятне и взрослым
презентовали возможности новых
игровых площадок около дома № 41 по
улице Зверева, а также на территории
рядом с пятиэтажками № 8 и № 9
по ул. Набережной им. Оруджева.
Напомним, всего в этом году в Надымском районе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
благоустраивались 15 общественных территорий. Шесть из них — городские. Это площадь массовых мероприятий и пять красочных игровых зон. Все объекты возводились по
проектам, получившим наибольшую
поддержку населения на информационном ресурсе «Живём на Севере»
и во время общественных обсуждений. В итоге каждое обновление получилось уникальным, соответствующим запросам надымчан. Так, на
Набережной рядом с многолетними
кедрами установили развивающую
чувство равновесия и пространства
карусель «Сверхновая звезда», развлекательную сеть для лазания, качели-балансир, чашку-вертушку и другие интересные конструкции.
— Я благодарю жителей, которые инициировали проект площадки и всё лето, пока велись строительные работы, проявляли терпение, —
выступил на открытии игрового городка на Набережной глава муници-

палитета Дмитрий Жаромских. —
Объект получился функциональный,
красивый и безопасный. Важно, что
при его возведении сохранены все
зелёные насаждения.
Он отметил старания подрядчиков, которым пришлось выполнять обязательства в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Из-за пандемии многие поставщики приостанавливали производство, фирмы нарушали сроки поставки, кроме того, периодически возникали дефицит материалов и нехватка
рабочей силы. Но строители смогли
справиться с трудностями и порадовать маленьких горожан качественным результатом своего труда.
— Я жил в этом дворе с 1995 года около 10 лет и прекрасно помню
и кедры, и старую покрытую песком
площадку. Рад, что эта территория
теперь современно благоустроена, — одобрил старания строителей
депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Герелишин. — Уверен, новый объект доставит радость
ребятам всех окрестных домов, и
здесь постоянно будет звучать детский смех.
Прямо сейчас наполнять территорию смехом и радостью взялись сотрудники Досугового центра
управления культуры. Они организовали для ребят игры, танцы и конкурсы, в которых каждый участник
стал победителем. Весёлая музыка и
праздничная атмосфера привлекли
внимание и детей, и взрослых.
— Я живу в конце города, в посёлке Лесном. В моём дворе нет та-

кой детской площадки, а в другие
мне мама одному ходить не разрешает. Сюда я пришёл с бабушкой
и дедушкой. Думаю, теперь мы будем приезжать на эту площадку часто. Мне здесь всё очень понравилось. Особенно такая крутилка, которая крутится бесконечно, — вынес
вердикт протестировавший все конструкции семилетний Рома Бабич.
— У нас во дворе была неплохая
площадка, но современный вариант намного лучше. Появилось больше развлечений для детей, возможностей для игр и физического развития. Надеюсь, все предметы прослужат долго. Но всё, конечно, будет
зависеть от отношения к ним детей
и их родителей. Чтобы конструкции
долго работали, необходимо бережно
с ними обращаться, а также следить
за чистотой и соблюдать порядок, —
поделилась своим мнением трижды
мама Наталья Каратцова.
Новые качели, карусели, горки и
работу артистов одобрили и участники аналогичного праздника во дворе
41-го дома по улице Зверева. Здесь
на бесшовном покрытии из ярких
каучуковых гранул расположились
игровой комплекс, конструкция «Регул», песочница и другие малые архитектурные формы.
— Новая площадка мне очень
понравилась. Она интересная, необычная, много каруселей для детей
разного возраста, — поделилась впечатлениями мама годовалого Всеволода Дарья Ковтун. — Мы приехали в гости к родителям, а живём
в Санкт-Петербурге, но у нас далеко не в каждом дворе есть что-то подобное. Десять лет назад, когда были
в Надыме последний раз, около Зверева, 41, для детей практически ничего не было, может, стояла какая-то
маленькая качелька или горка. А теперь здесь и нам с малышом комфортно гулять, и ребятам постарше
есть чем заняться.
— Здесь и раньше была детская
площадка, но не такая безопасная,
как сейчас. Конструкции были железные, а вместо покрытия — много песка, — уточнила постоянная жительница этой же многоэтажки Дарья Кусемисова, раскачивая на качелях почти двухлетнего Эмира. —
У меня маленький сын, ему на старой
площадке гулять не нравилось, и нам
приходилось искать игровые городки в других дворах. А теперь пока на
качелях не покачаемся, домой не заходим. Скоро он привыкнет к остальным объектам и будет на них развлекаться точно так же, как сейчас это
делают ребята постарше.
Когда этот момент настанет, Дарья и другие родители смогут наблюдать за своими чадами, удобно
устроившись на лавочках. Такие места отдыха и светодиодное освещение в тёмное время суток предусмотрены на обеих открытых 15 октября
площадках.
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Меры по снижению
распространения COVID-19

Основные вопросы
Полномочный представитель президента
РФ в УФО Николай Цуканов провёл рабочую встречу с руководителем управления Роспотребнадзора по Свердловской
области Дмитрием Козловских.
Было отмечено, что одним из основных вопросов, вызывающих повышенное
внимание в обществе и находящихся на
контроле в аппарате полпреда, является
закрытие классов, групп и отдельных образовательных организаций на карантин
и перевод на удалённое обучение.
Николай Цуканов сообщил, что
в УФО закрыты на карантин: 24 детсада и 572 отдельные группы, из них
по причине COVID-19 — 5 детсадов и
306 групп, по причине ОРВИ – 19 детсадов и 266 групп; а также 6 школ и
1 528 отдельных классов в школах,
из них: по причине COVID-19 — 3
школы и 1 098 классов, по причине
ОРВИ — 3 школы и 430 классов.
Дмитрий Козловский доложил об
опыте создания системы общественных
медицинских инспекторов, которая проходит апробацию в Башкортостане. Более
тысячи студентов вузов проверяли соблюдение противоэпидемических мер в учреждениях образования и на предприятиях республики. Николай Цуканов поддержал инициативу, отметив, что этот опыт может быть востребован в регионах УФО.
Полпред считает, что среди дополнительных мер, направленных на снижение нагрузки на органы здравоохранения,
эффективной станет система кол-центров
с участием студентов старших курсов медицинских вузов. Её главная задача — круглосуточное консультирование граждан с
первичными признаками ОРВИ. Работа
кол-центров позволит разгрузить систему
Скорой помощи в регионах УФО.
Особое внимание Николай Цуканов обратил на вопросы дополнительного обеспечения регионов приборами для
замера уровня кислорода в крови, которые могут использоваться непосредственно гражданами, проходящими лечение на
дому при их ежедневном консультировании вышеназванными кол-центрами. Эта
мера также позволит снизить нагрузку
на использование высокотехнологичного оборудования в медучреждениях регионов. Соответствующие рекомендации
будут направлены аппаратом полпреда в
оперативные штабы субъектов РФ.
В заключение Николай Цуканов отметил, что полное исполнение мер, реализуемых Роспотребнадзором совместно с органами государственной власти
субъектов, позволит сохранить социально-экономическую устойчивость и не допустить закрытие предприятий и организаций, работающих на территории УФО.
Пресс-центр главного федерального
инспектора по ЯНАО.
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Знай

наших! Надымчанин победил в статусном вокальном конкурсе

Чувствую себя отлично!
Марат ГАЛИМОВ

Так переводится с английского
название произведения, выбранного
для вокального конкурса «Полярная
звезда» учащимся Даниилом
Мишуковым и преподавателем
Ольгой Поляковой детской
школы искусств № 2 Надыма.
XXIV межрегиональный конкурс
эстрадного творчества прошёл
в Ноябрьске с 14 по 17 октября,
к сожалению, в закрытом формате,
без зрителей.
ЗАПОМНИТЕ ЭТО ИМЯ
Участвовали 40 молодых исполнителей и коллективов из Губкинского, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, Тарко-Сале, а также из Надымского, Приуральского,
Пуровского, Тазовского и Ямальского районов.
Возраст вокалистов — от 6 до 18
лет, в категории надымчанина (от 15
до 18 лет) дюжина конкурентов. Жюри
определило Даниила Мишукова лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал (соло)» за исполнение песен
«Птиченька» и «Feeling good».
В конкурсную комиссию «Полярной звезды» в этом году входили заслуженный артист РФ и арт-директор
Института современного искусства
Андрей Билль, композиторы Дмитрий Даньков и Алекс Колчин, певица Елена Нагоричная, так что в оценке конкурсантов сомневаться не приходится. Голос нашего земляка прозвучал и на гала-концерте, для которого отобрали двенадцать самых ярких исполнителей. Объявляя выход
надымчанина, Андрей Билль сказал: «Запомните это имя, вы его ещё
услышите!».
НЕПЛОХО ДЛЯ НАЧАЛА
А восемь лет назад Даниил пришёл
во вторую детскую музыкальную школу посёлка Старый Надым на фортепиано к Ольге Поляковой, и пение ни
сам, ни семья не предполагали. В процессе обучения случалось помочь голосом, пропеть мелодию. Как-то преподаватель вокала уехала в командировку и Ольга Владимировна одно время вела у них уроки. Привлекла
своего ученика, тут и выявились способности. Чтобы сразу недюжинные,
такого не было, но что заметные —
бесспорно, отметила педагог.
Как раз уходила солистка. Из
троих —двух девочек и парня — выбрала
его. Хотя, как отметил учитель,
мальчики на вокальных отделениях
редкость.

Даниил Мишуков — дипломант I степени конкурса «Полярная звезда», Ноябрьск, 2020 год..
T
Микрофон ещё не золотой, но какие наши годы…. ФОТО АВТОРА

— Получилось хорошее начало:
прошёл конкурс «Нам мир завещано
беречь», где ансамбль занял третье место, а через пару месяцев «Полярная
звезда», мы выставили Даниила сольно. Хоть случилась промашка — сошёл
с тональности, — но не смутился, выдержал, песню допел. Жюри определило дипломантом. Первый опыт, мальчику девять лет — неплохо для начала.
А в следующем году на районном этапе
«Полярной звезды» стал первым.
Но школу по классу фортепиано
он тоже окончил, год назад.
— Играет, можно сказать, на международном уровне. Сейчас для него
это как хобби, главное — вокал.
Это подтверждает и ученик:
— Пианино не забываю, но на
первом месте пение.
ГРОМКОТИХО КЛАВИШАМИ
И ГОЛОСОМ
Перед началом урока — распевка, разогрев «инструмента» вокалиста, преподаватель за клавишным инструментом. Форте по-итальянски «громко»,
пиано — «тихо». Возникает вопрос:
— Много ли занимаетесь дома
и как на это смотрят соседи?
— Как раз поэтому много и не
удаётся, — улыбается юноша. — Время
появляется по большей части вечером,
когда все дома. У соседей сверху — маленький ребёнок. И голос, и звук фортепиано разносятся далеко.
— К каким стилям, направлениям больше тяготеешь?
— Эстрадный, джаз. Люблю народное пение.
Смутила фраза о международном уровне исполнения на инструменте, показалось, что это от гордости учителя за ученика, ведь часто
педагог, воспитатель, тренер — как
один из родителей. Может и перехва-

лить. Но сомнения опроверг свежий
комментарий к выступлению Даниила Мишукова на международном онлайн-конкурсе «Viva Maestro — 2020»
от члена жюри, который педагог достала из внушительной папки дипломов. Цитату из него приведу:
Леонидас Сакелларидис (Греция):
«…Музыкальность и экспрессия в сочетании с молодым подходом в музыке кажется естественной и не стилизованной… на данный момент результат высокий и приятный для прослушивания»
Подбор репертуара на «Полярную звезду» делали вместе. «Feeling good» —
композиция сложная в исполнении,
но красивая, сразу «легла» на голос,
как пояснила Ольга Полякова. А «Птиченька», написанная в стиле фолк-рок
в 1999 году Александром Носковым и
Дмитрием Сосовым, давно стала народной. Для исполнения на гала-концерте её и выбрал председатель жюри
Андрей Билль.
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
СОПЕРНИЧЕСТВО
В течение полутора месяцев подготовили и отточили нюансы, в Ноябрьск
ехали уверенно: должно пройти без
сучка и задоринки. Так и вышло.
— Сейчас повседневный учебный процесс или опять готовитесь?
— Эти два процесса параллельны,
обучения музыке без участия в концертах не бывает, — замечает Ольга Полякова. — Это так же, как у спортсменов
соревнования — проверка уровня подготовки. С 5 по 7 ноября в Тюмени фестиваль «Димитриевская суббота». Какую форму участия выберут организа-

торы, пока неизвестно, скорее онлайн,
судя по обстановке. Тогда сделаем запись номера.
— В Ноябрьске была жёсткая
конкуренция?
— В негативном понимании этого
слова жёсткости не было, конкурсанты
друг к другу относились доброжелательно. Но ярких исполнителей хватало. Например, местная певица Диана Егоян —
серьёзный конкурент, она и получила
гран-при. После гала-концерта встретились как друзья. В музыкальном кафе часа два пели на два голоса. Мы
с преподавателем Дианы Кристиной
Питулой с удовольствием слушали.
— Вы говорили, что мальчики на
вокальном отделении редкость. Значит, остальные ваши ученики — девочки? Как успехи?
— На отделении ещё шесть девочек. Самой младшей Соне Радионовой семь лет, на районной «Полярной звезде» в этом году она заняла, как и Даниил, первое место в номинации «Эстрадный вокал (соло)»
в своей возрастной категории. Отпустить в Ноябрьск родители не решились: всё-таки семь лет всего.
БЕРЁМ ПРИМЕР С НОБЕЛЕВСКИХ
ЛАУРЕАТОВ
Ольга Владимировна перечисляет
остальных учениц, и выясняется, что
о каждой есть сказать что-то значимое. Вспоминает выпускницу Алину
Емельянову, которую в институте уже
на первом курсе назначили руководителем местного вокального ансамбля.
В музыкальном плане девушка не менее способная, чем Даниил, но выбрала технический вуз. Парню 15, скоро
предстоит выбор. Что он на эту тему
думает? Вот его фраза.
— Тут однозначно. Без музыки
не проживу ни дня!
— В Москву или Санкт-Петербург, в какое конкретно учебное заведение ещё не решил, возможно
в ГИТИС, — предполагает Даниил. —
Или Гнесинское училище.
— Как относится к пению семья:
как к увлечению, хобби или будущей
профессии?
— Теперь уже всерьёз, об альтернативах не говорят, а я и не предполагаю другого.
Ольга Полякова напоминает
ученику о премии губернатора «Молодые дарования» и губернаторской
же стипендии — это ли не признание
правильности выбранного пути?
Завершить рассказ об успехе
юного музыканта можно его же девизом, руководствоваться которым стоит не только тем, кто выбрал музыку
профессией. Музицирование развивает личность всесторонне, тому подтверждение — музыкальное образование многих известных другими профессиями людей. Даже так: большинство нобелевских лауреатов в своё
время учились музыке и владеют инструментом. Ни дня без музыки!

№ 43 (6309) 23 октября 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Физкульт-привет!

В Надыме провели первенство района по волейболу

В силу земного притяжения

Марат ГАЛИМОВ

С 16 по 18 октября в спортивной
школе «Арктика» состоялось
первенство муниципалитета
по волейболу среди мужчин.
Организовало и подготовило это
спортивное событие управление
по физической культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму
администрации Надымского района.
Ввиду сложной эпидемиологической
обстановки соревнования прошли
без зрителей.
СТАТИКА И ДИНАМИКА
Заявки на участие подали шесть команд: надымского пожарно-спасательного гарнизона, департамента образования, «Яргео», «Северяне», «Городские легенды», «Атлант»
(п. Пангоды). В положении о проведении соревнований предусмотрено: если больше пяти участников, состязания проводятся по смешанной
системе в два этапа. В первом этапе
игры проходили по круговой системе, во втором занявшие первые места в своей группе играли с теми, кто
стал вторыми в другой группе. Первый этап состоялся 16 и 17 октября,
второй — 18 октября.
На вечер пятницы пришлась одна партия: «Надымский пожарно-спасательный гарнизон» — «Яргео», пожарные выиграли со счётом 3:0. Капитан победителей Валентин Тищенко был в команде в той же роли на
первенстве района по мини-футболу. На вопрос «Какие ещё виды спорта
в вашем арсенале и в чём разница
между этими двумя?» он ответил:
— На большее времени не хватает.
А разница: в футболе ноги больше работают, а тут всё тело. Волейбол — рывки, резкие движения, более чёткое распределение обязанностей на площадке. Футбол — координация движений
и прямой контакт с соперником. Плюс
разная динамика передвижений.
Добавлю впечатление дилетанта: в футболе заметней авторство гола, а у сетки больше командной работы. Случается, что и мяч на половину соперника отправляют два игрока одновременно. Что, правда, чревато ушибами.
СЫГРАТЬ НЕ ТОЛЬКО УСПЕШНО,
НО И КРАСИВО
Утро субботы начали «Северяне»
и «Городские легенды». Партия не
стала длительной, вторая команда выиграла 3:0. Впрочем, остальные игры на первенстве района они
закончили с таким же счётом.

Призёры первенства района по волейболу — «Городские легенды», «Атлант», «Яргео».
T
ФОТО АВТОРА

Ещё одно отличие волейбола от
других коллективных видов спорта
с мячом: земное притяжение на стороне игроков, главное, чтобы оно
сработало на половине соперника.
На этих соревнованиях, когда на площадке «Городские легенды», на противоположной стороне гравитация
становилась сильнее.
— Здесь собрались энтузиасты,
сборные учреждений и просто любители этого вида спорта. Например, «Северяне» — надымская команда, собранная не по ведомственному признаку, — прокомментировал
главный судья соревнований Алексей Зернов. — Медали и кубки — это
хорошо, но главное здесь, мне кажется, красивая игра. Жаль, что без зрителей, но так уж сложилось. Кому-то
нужна поддержка зрителей, у кого-то
и своего адреналина хватает.
Встреча педагогов и пожарных
прошла менее ровно и более драматично. Первую партию со счётом 25:22 выиграли педагоги. Вторую (25:19) и третью (25:22) взяли пожарные, так же как и четвёртую, но там победители оторвались
в очках дальше — 25:12. Итог матча 3:1 в пользу пожарных. В таймауте учителя сетовали: «Давайте
хоть иногда собираться, сыгрываться. А то встречаемся только на соревнованиях».
ОТ ПОДАЧИ ДО ПОДАЧИ ВРЕМЕНИ
НЕМНОГО
Следующими играли пангодинский «Атлант» и надымские «Городские легенды». Несмотря на то, что
обе команды сыграны и разрядников с обеих сторон хватает, встреча закончилась быстро и со счётом 3:0 в пользу местных волейбо-

листов. Правда, в партиях разрыв
в очках небольшой, шли ровно.
У волейболистов традиция — при
выигрыше очка перед розыгрышем следующего мяча собираться
для рукопожатия и бодрящего клича, который звучит примерно как
«Ииииии-эх!». В этом матче «озвучка» происходящего часто выглядела так: «Ииииии-эх!», дав три звонких удара по мячу, шлепок о паркет
и опять «Ииииии-эх!».
Матч «Яргео» — «Департамент
образования» получался за выход
в полуфинал и потому стал напряжённым. Соперники сыграли большее из возможных количество партий
на первенстве — пять. Первую взяли «Яргео» — 25:19, вторую педагоги — 25:22, в третьей нефтяники снова вышли вперёд — 26:24, в следующей учителя сравняли, выиграв со
счётом 25:23. В пятом, коротком тайме нефтяники победили — 15:11, итог
матча 3:2 в их пользу. Даже по такому лаконичному описанию понятно,
что сборная департамента образования сражалась до последнего.
Капитан команды «Яргео» Андрей Щёголев поделился:
— Наши спортсмены из разных отделов компании: пожарной
безопасности, разработки, КИПиА.
Общая черта — любовь к волейболу. Захватывает игра, азарт, желание победить. К сожалению, часто встречаться не удаётся: работа, дом, семья, да и зал в этом году арендовать не получилось. Поэтому играем экспромтом, скажем
так. Да ещё двух ведущих игроков
нет: один на межвахте, другой на
самоизоляции.
Последняя в субботний вечер
встреча «Атлант» — «Северяне» закончилась с результатом 3:0.
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ПОЛУФИНАЛ, ФИНАЛ
И НАГРАЖДЕНИЕ
Утром воскресенья первые в группе А
«Городские легенды» сразились со вторыми в группе Б «Яргео», итог 3:0.
Не менее динамично прошёл матч «Атлант» — «Надымский пожарный гарнизон». Например, в третьей партии соотношение «минуты-очки» выглядело так: через пять минут счёт 5:3, через 10 — 10:5, через 15 — 16:13, через 20
на табло 22:18, ещё несколько минут и финальная сирена. Предыдущие
два тайма были ещё короче. Итог 3:0
в пользу пангодинских волейболистов.
Борьба за третье место между пожарными и нефтяниками продолжалась дольше, но завершилась
в пользу «Яргео» 3:1.
Самой упорной предсказуемо стала игра фаворитов: «Городские
легенды» — «Атлант», но счёт, как
и раньше, — 3:0. По поводу празднования победы капитан «легендарной»
команды Дмитрий Букреев ответил:
— Отмечать не будем, завтра на
работу. Почему выигрывали «всухую»?
У всех по 15–20 лет волейбольного
стажа, парни постоянно поддерживают спортивную форму. Не застаиваемся, двигаемся, тренируемся по мере
возможности.
В результате трёхдневной борьбы лучшими волейболистами района
стали «Городские легенды», вторыми — «Атланты», третьими — «Яргео».
Специальные призы вручили: «Лучший нападающий» — Ивану Брагинцу
(«Атлант»), «Лучший связующий» —
Вахиду Вердиеву («Атлант»), «Лучший
блокирующий» — Альберту Тазиеву
(«Городские легенды»), «Универсальный игрок» — Александру Косталеву
(«Городские легенды»).

Комментарий
Светлана Макиевская, заведующая
центром развития физической культуры и спорта Надыма:
— Этот месяц насыщен спортивными событиями. Город был в этом плане «на паузе», и теперь, пока обстановка позволяет, проводим соревнования, правда, без
зрителей. С 23 по 25 октября состоится
первенство района по волейболу среди
женщин. Параллельно с 24 по 25 октября продолжение спартакиады «Спортивная волна — 2020», теперь соревнования по настольному теннису. Оба вида пройдут в СШ «Арктика». В ноябре в
рамках спартакиады — шахматы, плавание, волейбол. К Дню народного единства планируем открытое первенство
Надымского района по плаванию. В завершение спортивного года 12 декабря,
к 90-летию ЯНАО, задумали массовое мероприятие «Бобслей на тюбингах». Приглашаем надымчан всех возрастов. Место
и время объявим позже, следите за спортивной афишей.
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Законотворчество.

Депутаты внесут
изменения
в избирательное
законодательство

Голосовать
станет
удобнее
Ямальские законодатели планируют внести изменения в некоторые
законодательные акты автономного округа о выборах и референдумах. Это связано с принятием в июне
2020 года изменений в федеральный закон об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
В числе основных новаций —
проведение голосования в течение нескольких дней, но не более трёх, подача заявления об участии в электронном голосовании через портал государственных услуг
для маломобильных граждан, предоставление политическим партиям права менять своих представителей в избирательных комиссиях
и другие.
Председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталия Фиголь
отметила важность закона, так как
он даёт возможность проголосовать
большему количеству людей.
— Основной вопрос — это возможность голосования в течение нескольких дней. Хочу обратить внимание, что это не обязанность, а
право избирательной комиссии принимать решение в зависимости от
конкретной ситуации. В связи с пандемией это особенно важно, так как
даёт возможность не собираться
большому количеству людей в течение дня на избирательных участках,
что снижает риск заражения. Например, у посменно работающих граждан появляется возможность проголосовать в удобное для них время. Это актуально для тех, кто активно проводит выходные за пределами населённых пунктов: у них появляется право проголосовать в конце рабочей недели. С учётом специфики региона мы не должны забывать о тех, кто голосует на промыслах и месторождениях. Новации дают право большему числу граждан
реализовать свое избирательное
право, — прокомментировала Наталия Фиголь.
Пресс-служба Законодательного
собрания ЯНАО.

TT
Мир увлечений. В

Надыме школьников обучают правильно обращаться с собаками

У человека — профессия,
у собаки — порода

Марат ГАЛИМОВ

В детско-юношеском центре «Альфа»
запустили программу обучения
«Управляемая городская собака».
Руководит проектом заместитель
директора Ольга Дубровская, уже
идут занятия с детьми от 9 до 14 лет.
ПЕДАГОГ, СУДЬЯ И КИНОЛОГ
Пока учеников двенадцать, три места
вакантны. С группой больше 15 человек в имеющихся условиях и на начальном этапе, считает она, работать сложно: с теорией ещё управиться можно, а
практика выйдет сумбурной. Практические занятия выпадают на субботувоскресенье, работают на площадке одновременно не больше трёх пар.
Ольга Георгиевна взялась за новый проект не от недостатка нагрузки, а в силу профессиональных интересов и личных наклонностей. Собак держит с детства, ветеринарный
врач по первому образованию, педагог по второму. А недавно окончила курсы при Российской кинологической федерации (РКФ) и теперь —
дипломированный кинолог и спортивный судья.
Идея возникла у руководства
«Альфы» ещё три года назад. За это
время она прошла стадию обсуждения, рассмотрения, расчёта и сейчас
на этапе воплощения.
— Трудности есть. Например,
практического плана: не всем позволяют завести четвероногого друга.
Потом, если в семье уже живёт габаритный пёс, двенадцатилетнему ребёнку вряд ли его доверят. Собака,
привыкшая к хозяину, другого члена
семьи не послушает, да и физически
подросток может не справиться. Поэтому сейчас с теми, у кого пока нет
собаки, проходим теорию. Ну а потом, когда домашние поймут, что пёс
не проблема родителей, да и вообще
не проблема, могут и завести.
По поводу неудобств содержания животного в квартире Ольга
Георгиевна поделилась собственным
опытом. Сейчас у неё живёт лабрадор
Мартин, вскоре ожидается пополнение — щенок восточно-европейской
овчарки из питомника. Паласы и мебель, считает она, спасут воспитание,
дрессировка и специальные игрушки, о которые зубы чесать «вкуснее».
МАРТИН И ЕГО СОБАЧЬЯ РАБОТА
Так что пока ребята занимаются теорией. А практическому общению с
собакой учатся на площадке для вы-

На практических занятиях: «Я, знаете ли, собака воспитанная и вежливая». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ ЦЕНТРОМ « АЛЬФА »

гула у Мартина и Ольги Георгиевны.
Но при необходимости исправить
огрехи воспитания по месту проживания педагог не отказывает и в визите на дом. А то как, например, на площадке отработать команду «Место!»,
если коврик с «местом» в квартире!
— Главное — мотивировать животное и показать владельцу, как этого достичь. Потом скидывают видеоотчёт:
урок усвоен, смотрите, как умеем!
Собаки есть пока у троих в группе, это тойтерьер, джек-расселтерьер и «двортерьер».
— На начальном этапе важен
сам процесс, надо научить детей
управлять животным на практике.
Допускаю и вечерние, после работы, звонки, если совет нужен срочно.
Небольшим собачкам прививают основы правильного поведения, ведь
каких-то профессиональных качеств нет. Декоративные экземпляры: им команду «фас» знать не надо. Это у сторожевых, бойцовых или
охотничьих псов развивают навыки,
соответствующие породе. Часто люди при выборе собаки следуют моде, а воспитанием нового члена семьи заниматься некогда, нет желания или знаний.
ХЕНДЛИНГ И ХЕНДЛЕРЫ
К концу года Ольга Дубровская планирует устроить небольшие соревнования по программе «Управляемая городская собака». Но это когда у всех детей появятся собственные «ученики» и они вместе достигнут минимального уровня подготовки. Будут проверять как теоретические знания, так и практические навыки. О выездах говорить рано, да и
ближайший город, где проводят выставки, — Новый Уренгой, а дальше
расстояния измеряются в пределах
«плюс-минус тысяча километров».

— Научим основам хендлинга.
Только основам, потому что это нужно для участия в выставках, в которых мало кто планирует участвовать.
Если потребуется глубокое погружение в тему, можно пройти дистанционные курсы.
Хендлинг — искусство показа собак
на выставках. Участники называются хендлерами. Их задача — максимально эффектно представить собаку в ринге перед экспертом, подчеркнуть достоинства животного, нивелировать недостатки, грамотно продумать стратегию показа на сравнении
с другими участниками.
Ольга Дубровская подчёркивает: у
каждой породы свои рабочие качества, которые следует вырабатывать
и улучшать. Но есть собаки, не имеющие специализации. Невозможно да
и нет смысла прививать, например,
пекинесу защитно-караульные или
охотничьи навыки. Но минимальное воспитание не помешает. Альфовцы-кинологи уже изучают в теории отработку внимания и команды
«Ко мне!». Со щенком в возрасте до
года ведут воспитательную дрессировку, большего с него, как с ребёнка, требовать бесполезно.
Запланировали взаимодействовать с коллегами из кинологической
службы ОМВД, общественных организаций «Олимпия-дог», «Лучик».
Программа, разработанная педагогом, рассчитана на год и даёт выпускнику базис, позволяющий продолжить обучение кинологии дальше, если он примет такое решение. При поступлении в учебное заведение свидетельство об окончании ДЮЦ «Альфа» — преимущество, это проверено
не одним поколением выпускников.
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За чистоту родного

стал чище

города. Инициативные надымчане принимают меры, чтобы город

Пакет плюс совок равно
чистота
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Знаменитая фраза Антона Чехова
«Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят» актуальна
будет всегда. Причём не только
для людей, оставляющих любого
вида мусор, но и для собаководов.
Завёл питомца — будь добр,
убери за ним! А для того чтобы
надымским любителям животных
упростить и без того несложную
процедуру, в городе установили
дог-боксы — металлические стойки
с гигиеническими пакетами для
сбора и утилизации продуктов
жизнедеятельности собак.
ЖИЗНЬ ПОДКИДЫВАЕТ ИДЕИ
Эти нехитрые приспособления появились благодаря инициативе надымчанки Анны Кукушкиной. В 2019
году она приняла участие в форуме
уральской молодёжи «Утро» в Тюмени. Анна выступила со своим экологическим проектом «Для чистого
мира», суть которого заключалась в
установке на улицах дог-боксов, чтобы сделать город чище.
— Идея проекта родилась сама
собой, — рассказывает Анна. — Моя
свекровь, у которой есть собака, всегда выходит на улицу, чтобы погулять
с ней, только с пакетами. Она и стала
примером не только для меня, но и
для своих соседей. Они увидели, что
моя свекровь убирает за своим питомцем, и начали стыдить друг друга, делать замечания, мол, почему
женщина может взять пакет и убрать,
а мы не можем. Со временем почти
все собаководы дома 10 по проспекту Ленинградскому начали поступать
аналогично.
К большой радости Анны и команды помощников — членов местной общественной организации «Белый ягель» — грант в размере 50 тысяч рублей на реализацию проекта был выигран. Его воплощение началось с информационной работы.
Сначала единомышленники закупили принтер и расходные материалы,
чтобы изготовить памятки, в которых рассказали, что такое дог-бокс и
почему важно убирать за своим питомцем во время его выгула. На это
у активистов ушло порядка 10 тысяч
рублей. Эти листовки они позже раздали во время профилактических бесед с дошкольниками и школьниками города. На остальную сумму заказали сами дог-боксы и 5 000 бу-

Авторам экологического проекта «Для
T
чистого мира» уже поступают предложения
от надымчан поставить дог-боксы и во дворах
домов. ФОТО АВТОРА

мажных пакетов. В начале октября этого года идею удалось воплотить в жизнь.
— Огромную благодарность в
реализации проекта хочу выразить
администрации Надымского района в лице Дмитрия Георгиевича
Жаромских, департаменту муниципального хозяйства, Дому молодёжи,
специалистам ООО «Надымгоравтодор» сварщику Юрию Александровичу Спасеникову и дорожному рабочему Данилу Алексеевичу Докучаеву, федеральному агентству по делам
молодёжи «Росмолодёжь», форуму
«Утро» и своей семье за поддержку
и веру, — отметила Анна Кукушкина.
НЕ ДЛЯ ПРОГУЛОК В ПАРКЕ
Изготовленные четыре дог-бокса было решено установить на входах в городской парк имени Е. Ф. Козлова.
Они расположены со стороны магазина «Надым», банка «ВТБ», Дома природы и возле центрального
входа на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Пионерской.
Но установили их вокруг парка не
для того, чтобы собаководы выгуливали животных на его территории:
выгул собак и других животных на
территории парка запрещён.
— К сожалению, да, в парке
нельзя гулять с животными, — поясняет Анна. — Но парк — центральное
место города. И для того чтобы собаководы со своими питомцами могли дойти до специально отведённых
для выгула животных мест, по пути

маршрута им необходимо пересечь
парк, где можно воспользоваться догпакетом. Ведь сложно запретить животному реализовать свои физиологические потребности. Чтобы людям
было комфортно жить в чистом городе, есть просто возможность убрать
за своим питомцем для поддержания
этой самой чистоты. Помимо эстетической составляющей важно учитывать и другой фактор: экскременты
опасны для здоровья как людей, так
и других животных. Собачьи фекалии
могут являться переносчиками гельминтов и различных инфекционных
заболеваний. Поэтому культура обращения в этой области должна предписывать хозяевам животных обязательную уборку за своим питомцем.
В развитых странах такая практика
применяется уже давно.
А между тем убрать за домашним
животным — это прямая обязанность
заводчика. Один из пунктов статьи 13
федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред.
от 27.12.2019) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гласит: «При выгуле домашнего животного необходимо обеспечивать уборку
продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования».
— Многие говорят: «Нужно штрафовать!». Нет, прежде всего нужно
сделать так, чтобы было комфортно
и удобно гулять с животными, а для
тех, у кого нет животных, создать условия чистой окружающей среды, —
уверена Анна. — Пока этот проект пилотный. Тех пакетов, что мы приобрели, должно хватить примерно на
один год. Если его поддержат надымчане и он будет востребован, то администрация Надымского района возьмёт его под свой контроль и тогда догбоксы будут установлены по всему городу. На самом деле, мнений об установленном оборудовании много: как
положительных, так и отрицательных. Кто-то благодарен за их установку, кто-то критикует, есть даже уже и
вандалы, которые портят или разбрасывают пакеты.
Координаторы проекта следят
за тем, как опустошаются дог-боксы,
и за две недели со дня их установки уже успели отметить: с каждым
днём пакетов становится всё меньше. А это хороший показатель. Значит, надымские собаководы на пути
к чистому городу.
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Образование. Горячее

питание получают все
ямальские школьники

По поручению
президента
Горячее питание сегодня получают все
ямальские школьники с 1-х по 11-е классы, а это 75,5 тысячи учеников. Из них
бесплатным горячим питанием обеспечены 74 % школьников — это ученики начальной школы, а также учащиеся среднего и старшего звена сельских школ, городов Губкинский и Муравленко. Об этом
сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец на заседании комитета Законодательного собрания ЯНАО по социальной политике.
Двухразовое горячее питание
(завтраки и обеды) получают 28 тысяч
школьников льготных категорий: детисироты, инвалиды, дети из малоимущих, многодетных семей, кадеты, ученики спортивных классов. Воспитанники школ-интернатов обеспечены горячим бесплатным питанием четыре-пять
раз в день — это 3 тысячи учащихся.
За деньги родителей питаются 25,4 %
школьников 5–11-х классов.
К началу учебного года приняты
все необходимые организационные решения, школьные пищеблоки оснащены
необходимым оборудованием. В 2021
году планируется приобрести современное тепловое и холодильное оборудование для 28 школ на сумму 15 млн рублей.
В школьное цикличное меню активно включаются блюда из продукции местных производителей, в первую очередь оленины, рыбы и дикоросов. Если в 2018 году для школ закупили 122,7 тонны оленины, то в 2020 году в ямальские школы поставят около
259 тонн оленины на сумму 105,8 млн
рублей. В этом году закуплено 32 тонны рыбы обского бассейна на 6,5 млн
рублей, более 19 тонн дикорастущих
ягод на сумму более 6 млн рублей.
Контроль за качеством поставляемых продуктов и готовых блюд осуществляют специальные комиссии, в составе
которых родители, представители профсоюзной организации работников народного образования, органов местного самоуправления, депутаты. По словам Марины
Кравец, все сигналы о некачественном питании берутся на контроль, необходимые
меры принимаются незамедлительно.
Напомним, задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с первого по
четвёртый класс обозначил президент
Российской Федерации Владимир Путин 15 января в своём послании Федеральному Собранию. На тот момент в
ЯНАО эта категория школьников уже получала бесплатное горячее питание.
Пресс-служба Законодательного
собрания ЯНАО.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» [16+]
22:35 «Док-ток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Познер [16+]
01:15 Время покажет [16+]
02:50, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:40 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Московская борзая» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Новое Утро [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 «Танцы» [16+]
14:10 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
00:55 «Такое кино!» [16+]
01:25 Comedy Woman [16+]
02:15 Stand up [16+]
04:00 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:30 «Большой скачок» 16+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Открытый мир: Неожиданная Россия. Платочный
этикет» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
15:35 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:10 «Тайны мозга» [12+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Ямал сегодня» [12+]
18:45, 19:30 Время Ямала [16+]
19:00 «Маршрут построен» [16+]
19:15 «С полем!» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Ямал сегодня» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:10 Т/с «Софи. Жизнь с чистого
листа» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Вся правда о...» [16+]
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08:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
10:00, 13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
01:15 Место встречи [16+]
03:10 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:40 Т/с «Свидетели» [16+]
Пятница

06:00 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:30 Детки-предки [12+]
08:25 Х/ф «Ангелы Чарли» [0+]
10:25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+]
12:25 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
14:45 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
19:45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» [12+]
22:35 Х/ф «Человек-муравей» [12+]
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком [18+]
01:55 Х/ф «Вертикальный
предел» [12+]
03:50 Шоу выходного дня [16+]
04:35 «6 кадров» [16+]

05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:40 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:25 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:50 Кондитер-3 [16+]
15:15 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
16:15 Орёл и решка. Ивлеева vs
Бедняков [16+]
19:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
20:00 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
21:00 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+]
22:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Селфи-детектив [16+]
02:15 РевиЗолушка [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]

РЕН-ТВ

Звезда

СТС

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «28 дней спустя» [18+]
02:30 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор» [6+]
03:45 «Тайны Чапман» [16+]
04:35 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:25 Х/ф «Караван смерти» [12+]
10:10 Т/с «Последний бой» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Последний бой» [16+]
13:55 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Во бору брусника» [6+]
02:30 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
03:50 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес — М. А. Баррера. Бой за титул чемпиона
WBC в первом лёгком весе.
Трансляция из США [16+]
12:15 Здесь начинается спорт [12+]

12:45 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
13:40 Специальный репортаж [12+]
14:05 Все на Матч!
14:45 Футбол. «Барселона» —
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 1-й тайм [0+]
15:45, 17:30, 18:50 Новости
15:50 Футбол. «Барселона» —
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 2-й тайм [0+]
16:50 Все на Матч!
17:35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
18:55 Мини-футбол. «Париматч —
Суперлига». «Тюмень» —
«Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция
21:00, 23:55 Новости
21:05 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — «Авангард»
(Омск). КХЛ. Прямая
трансляция
00:05 Тотальный футбол
00:40 Футбол. «Милан» — «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02:40 Все на Матч!
03:30 Д/ф «О спорт, ты —
мир!» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» [12+]
10:00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Петровка, 38 [16+]
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
18:15 Х/ф «Синичка» [16+]
22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти» [12+]
02:55 Д/с «Истории спасения» [16+]
03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
04:35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» [12+]
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:00 Д/с «Порча» [16+]
14:30 Д/с «Знахарка» [16+]
15:05 Х/ф «Французская кулинария» [16+]
19:00 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
01:15 Д/с «Порча» [16+]
01:40 Д/с «Знахарка» [16+]
02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:50 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00 Известия
07:25 Т/с «Литейный» [16+]

10:40, 11:25 Х/ф «Одиночка» [16+]
13:10, 15:25 Т/с «Консультант» [16+]
15:00, 19:30 Известия
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 Пешком...
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Цвет времени
08:45 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХX век
12:10 Большие и маленькие
14:20 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Рассеянный»
17:50 Симфонические оркестры
Европы
18:35, 00:00 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты замка
Шамбор»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Свинцовая Анна»
23:10 Легендарные дружбы
01:50 Симфонические оркестры
Европы
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Профилактика
17:00 Новости [12+]
17:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Каникулы в тундре» [12+]
18:05 Т/с «Вдова» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 «Авторский
блок» [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
22:00 Х/ф «Поздняя встреча» [12+]
23:25, 00:25 «Авторский
блок» [12+]
23:40, 00:40 Собеседник [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» [16+]
03:25 «Авторский блок» [12+]
03:40 Собеседник [12+]
04:00 Х/ф «Поздняя встреча» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» [16+]
22:35 «Док-ток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Повелители биоинформатики. Михаил
Гельфанд» [12+]
01:10 Время покажет [16+]
02:45, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:30 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Московская борзая» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 «Золото Геленджика» [16+]
13:10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
22:55 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
00:55 Comedy Woman [16+]
01:50 Stand up [16+]
03:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:10 «Всемирное природное
наследие: Гавайи» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
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12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:10 «Тайны мозга» [12+]
17:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «ЯСАВЭЙ. КОЧЕВНИК
ХХI ВЕКА» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
18:45, 19:30 Время Ямала [16+]
19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:10 Х/ф «Красный лотос» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 Великая война
СТС
05:20 М/ф «Волшебное кольцо» [0+]
05:35 М/ф «А что ты умеешь?» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Простые рецепты [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:30 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» [12+]
12:05 Т/с «Воронины» [16+]
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
18:30 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+]
23:00 Х/ф «Голодные игры» [16+]
01:45 Русские не смеются [16+]
02:35 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
04:00 Сезоны любви [16+]
04:50 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:30, 19:30, 23:00 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Стиратель» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «28 недель спустя» [18+]
02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:05 «Тайны Чапман» [16+]
04:40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
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НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:45 Основано на реальных событиях [16+]
01:15 Место встречи [16+]
03:10 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:40 Т/с «Свидетели» [16+]
[16+]

Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:45 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:55 Кондитер-3 [16+]
15:15 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+]
17:10 Мир наизнанку. Китай [16+]
20:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Селфи-детектив [16+]
02:15 РевиЗолушка [16+]
03:50 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:10 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:40 Т/с «Убить Сталина» [16+]
12:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Убить Сталина» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Меченый атом» [12+]
01:35 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
03:10 Х/ф «Во бору брусника» [6+]
Матч-ТВ
06:30 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Подравка» (Хорватия). Лига
чемпионов. Женщины [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
С. Альварес — М. Хаттон.
Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе.
Трансляция из США [16+]
12:15 «Правила игры» [12+]
12:45 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
14:05 Все на Матч!

14:45 Д/с «Капитаны» [12+]
15:15 Д/с «Ген победы» [12+]
15:45, 17:05, 18:50 Новости
15:50 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси — Р. Макдональд.
А. Корешков — Д. Лима.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
17:10 Все на Матч!
17:50 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор [0+]
18:20 «Правила игры» [12+]
18:55 Футбол. Россия — Турция.
Чемпионат Европы- 2021
Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
21:00 Новости
21:05 Все на футбол!
22:10 Футбол. «Локомотив» (Россия) — «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — «Реал»
(Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Футбол. Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
18:15 Х/ф «Синичка-2» [16+]
22:00, 00:00 События
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» [16+]
01:40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» [16+]
02:20 Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти» [12+]
03:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
04:50 Д/с «Большое кино» [12+]
Домашний
05:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:15 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25 «Тест на отцовство» [16+]
11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 01:15 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 «Сила в тебе» [16+]
15:05 Х/ф «Какой она была» [16+]
19:00 Х/ф «Любовь лечит» [16+]
23:20 «Сила в тебе» [16+]
23:35 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:50 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 Известия
05:25, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Лютый» [16+]
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11:00, 15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Консультант» [16+]
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 Пешком...
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика
XIV»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55 Х/ф «Дом на дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХX век
12:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:10 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:30 Легендарные дружбы
15:05 Новости. Подробно
15:20 Эрмитаж
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Дом на дюнах»
17:35 Симфонические оркестры
Европы
18:35 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Бубен Верхнего мира»
22:50 Д/с «Красивая планета»
23:05 Легендарные дружбы
00:00 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
02:05 Симфонические оркестры
Европы
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
05:25 Музыка на канале [16+]
05:40, 10:40 Собеседник [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25 «Авторский блок» [12+]
11:00 Т/с «Вдова» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:40, 13:40 Собеседник [12+]
13:25, 15:25 «Авторский блок» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
15:00, 16:00 Новости [12+]
15:40, 16:40 Собеседник [12+]
16:25, 17:25 «Авторский блок» [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:40 Собеседник [12+]
18:00 Т/с «Вдова» [16+]
19:25, 21:25 «Время комсомольцев» [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Больше, чем жизнь» [16+]
00:25, 02:25 «Время комсомольцев» [12+]
01:00 Х/ф «Поздняя встреча» [12+]
03:25 «Время комсомольцев» [12+]
03:50 Х/ф «Больше, чем жизнь» [16+]

14

№ 43 (6309) 23 октября 2020 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:05 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» [16+]
22:35 «Док-ток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Повелители мозга.
Святослав Медведев» [12+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:30 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Московская борзая» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Импровизация [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 «Битва экстрасенсов» [16+]
13:40 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
22:55 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
00:55 Comedy Woman [16+]
02:00 Stand up [16+]
03:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [16+]
12:30 «ЯСАВЭЙ. КОЧЕВНИК ХХI
ВЕКА» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]

13:15, 17:15 «Служба спасения 112» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:10 «Тайны мозга» [12+]
17:30 «Время спорта» [16+]
17:45 «Северный колорит» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
18:45, 22:00 Время Ямала [16+]
19:00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) — «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой). Прямая
трансляция [12+]
22:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:10 Х/ф «Маруся» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Вся правда о...» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Высокая горка» [0+]
05:30 М/ф «Приключения Хомы» [0+]
05:40 М/ф «Раз — горох, два —
горох...» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 1+1=5 [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:20 Х/ф «Голодные игры» [16+]
12:10 Т/с «Воронины» [16+]
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» [12+]
23:30 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» [16+]
02:10 Русские не смеются [16+]
03:00 Сезоны любви [16+]
04:10 Шоу выходного дня [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:30, 19:30, 23:00 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «12 обезьян» [16+]
02:45 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:35 «Тайны Чапман» [16+]
04:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТВ-программа |

среда | 28 октября

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00, 01:30 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:35 Сегодня
23:45 Поздняков [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:20 Их нравы [0+]
03:40 Т/с «Свидетели» [16+]
[16+]

Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:40 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:00, 19:00 Адская кухня [16+]
13:55 На ножах [16+]
20:55 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Селфи-детектив [16+]
02:10 РевиЗолушка [16+]
03:50 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
09:00 «Не факт!» [6+]
10:00, 12:05 Т/с «Эшелон» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Эшелон» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Достояние республики» [0+]
02:15 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
03:40 Х/ф «Меченый атом» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Д/с «Место силы» [12+]
06:30 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Алингсос» (Швеция). Лига
Европы. Мужчины [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя — Ф. Мэйвезер.
Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем. Трансляция из США [16+]
12:10 Здесь начинается спорт [12+]
12:40 Специальный репортаж [12+]
13:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
14:05 Все на Матч!

14:35 Футбол. «Локомотив» (Россия) — «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1-й тайм [0+]
15:35, 19:00, 21:00 Новости
15:40 Футбол. «Локомотив» (Россия) — «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 2-й тайм [0+]
16:40 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) — «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. Прямая трансляция
18:40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» [12+]
19:05 Все на Матч!
19:40 Специальный репортаж [12+]
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
21:05 Все на футбол!
22:10 Футбол. «Краснодар»
(Россия) — «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Футбол. Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Круг» [0+]
10:40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Петровка, 38 [16+]
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» [16+]
18:10 Х/ф «Синичка-3» [16+]
22:00, 00:00 События
22:35 Линия защиты [16+]
23:05 Д/ф «Политическое животное» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» [16+]
01:35 Д/ф «Политическое животное» [16+]
02:15 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» [12+]
03:00 Д/с «Истории спасения» [16+]
03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» [12+]
Домашний
05:30, 06:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
07:50 «Давай разведёмся!» [16+]
09:00, 04:30 «Тест на отцовство» [16+]
11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:25 Д/с «Порча» [16+]
13:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 23:20 «Сила в тебе» [16+]
14:40 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» [16+]
23:35 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
03:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
Пятый канал
05:20 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 Известия

07:25 Т/с «Литейный» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:20 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 Пешком...
07:05 «Правила жизни»
07:40 Д/ф «Фонтенбло — королевский дом на века»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Цвет времени
08:45 Х/ф «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХX век
12:20 Д/ф «Роман в камне»
12:50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. Татьяна Лиознова»
13:45 Искусственный отбор
14:25 Легендарные дружбы
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Капитан Немо»
17:45 Симфонические оркестры
Европы
18:35 Д/ф «Фонтенбло — королевский дом на века»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
22:10 Х/ф «Лялин дом»
23:05 Легендарные дружбы
00:00 Д/ф «Фонтенбло — королевский дом на века»
02:00 Симфонические оркестры
Европы
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
05:30 «Время комсомольцев» [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25 «Время
комсомольцев» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Вдова» [16+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
15:25, 16:25 «Время комсомольцев» [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:25 «Время комсомольцев» [12+]
19:25, 21:25 «Дайте слово» [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
22:00 Х/ф «Пришельцы-3» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 «Дайте слово» [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Больше, чем жизнь» [16+]
04:00 Х/ф «Пришельцы-3» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» [16+]
22:35 Большая игра [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Михаил Романов.
Первая жертва» [16+]
02:50, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:40 Мужское / Женское [16+]

13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30 «Тайны мозга» [12+]
15:00, 16:00, 17:00 Время
Ямала [16+]
15:10 «Тайны мозга» [12+]
15:20 М/с «Фиксики» [0+]
16:10 «Тайны мозга» [12+]
17:30 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
18:45, 19:30 Время Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:10 Х/ф «Самоубийца» [12+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Без обмана» [16+]

Россия 1

СТС

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Московская борзая» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Двое на миллион» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 Ты как я [12+]
13:10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 Студия Союз. Дайджест [16+]
22:00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:25 THT-Club [16+]
01:30 Comedy Woman [16+]
02:20 Stand up [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Пять причин поехать
в …» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]

05:20 М/ф «Дедушка и внучек» [0+]
05:35 М/ф «Богатырская каша» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:20 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» [16+]
12:05 Т/с «Воронины» [16+]
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» [12+]
22:45 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I» [16+]
01:05 Русские не смеются [16+]
02:05 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
03:45 Сезоны любви [16+]
04:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:30, 19:30, 23:00 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Боги Египта» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» [16+]
03:05 «Тайны Чапман» [16+]
04:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00, 01:10 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:15 «Крутая история» [12+]
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:35 Т/с «Свидетели» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:30 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:50 Адская кухня [16+]
14:45 На ножах [16+]
19:00 Пацанки-5 [16+]
20:55 Орёл и решка. Девчата [16+]
21:55 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+]
23:00 Теперь я босс-5 [16+]
00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 Селфи-детектив [16+]
02:20 РевиЗолушка [16+]
03:55 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» [12+]
05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
08:40 «Не факт!» [6+]
09:25 Т/с «Объявлены в розыск» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Объявлены в розыск» [16+]
13:55, 16:05 Т/с «Курьерский
особой важности» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды кино» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» [0+]
01:25 Х/ф «Табачный капитан» [0+]
02:45 Х/ф «Достояние республики» [0+]
04:55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Д/с «Место силы» [12+]
06:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
07:00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд» [16+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер — Х. М. Маркес.
Трансляция из США [16+]
12:10 «Большой хоккей» [12+]

№ 43 (6309) 23 октября 2020 года | «Рабочий Надыма»

12:40 Специальный репортаж [12+]
13:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
14:05 Все на Матч!
14:45 Футбол. «Краснодар» (Россия) — «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1-й тайм [0+]
15:45, 18:35, 21:00 Новости
15:50 Футбол. «Краснодар» (Россия) — «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 2-й тайм [0+]
16:50 Все на Матч!
17:35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов.
1-й тайм [0+]
18:40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов.
2-й тайм [0+]
19:40 Специальный репортаж [12+]
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
21:05 Все на футбол!
22:10 Футбол. ЦСКА (Россия) —
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига Европы. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) — «Наполи» (Италия). Лига Европы. Прямая
трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Валенсия» (Испания).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
10:35 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Модель советской
сборки» [16+]
18:10 Х/ф «Синичка-4» [16+]
22:00, 00:00 События
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Прощание [16+]
01:35 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» [16+]
02:20 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда
Меир» [12+]
03:00 Д/с «Истории спасения» [16+]
04:55 Д/с «Большое кино» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
07:50 «Давай разведёмся!» [16+]
09:00 «Тест на отцовство» [16+]
11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:30 Д/с «Порча» [16+]
13:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 «Сила в тебе» [16+]
14:40 Х/ф «Любовь лечит» [16+]
19:00 Х/ф «В одну реку дважды» [16+]
23:25 «Сила в тебе» [16+]
23:40 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
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03:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:35 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:00, 15:00, 19:30 Известия
11:25, 15:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 Пешком...
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Во-ле-Виконт — дворец,
достойный короля»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХX век
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
13:10 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Легендарные дружбы
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Капитан Немо»
17:45 Симфонические оркестры
Европы
18:35 Д/ф «Во-ле-Виконт — дворец,
достойный короля»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Земля Санникова». Есть
только миг...»
21:30 Энигма
22:10 Х/ф «Фоторобот Евы»
23:05 Легендарные дружбы
00:00 Д/ф «Во-ле-Виконт — дворец,
достойный короля»
02:05 Симфонические оркестры
Европы
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25 «Дайте слово» [12+]
10:40, 12:40, 13:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Вдова» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 «Дайте слово» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
15:40 Собеседник [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:25, 17:25 «Дайте слово» [12+]
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Гамбит» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
01:00 Х/ф «Пришельцы-3» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:40 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон [12+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье.
С любовью» [18+]
02:00 Наедине со всеми [16+]
02:45 Модный приговор [6+]
03:35 Давай поженимся! [16+]
04:15 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Московская борзая» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина-2020» [16+]
00:40 Х/ф «Буду верной женой» [12+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12:10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
19:00 Ты как я [12+]
20:00 Однажды в России. Дайджест [16+]
21:00 Камеди Клаб [16+]
22:00 Открытый микрофон [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
01:55 Comedy Woman [16+]
02:45 Stand up [16+]
04:25 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Пять причин поехать
в …» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
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12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
15:00 Время Ямала [16+]
15:10 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:00 Время Ямала [16+]
16:10 «Тайны мозга» [12+]
17:00 Время Ямала [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 «Ямал сегодня» [12+]
18:45 Время Ямала [16+]
19:00 «На высоте» [12+]
19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Ямал сегодня» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Век Адалин» [16+]
01:05 Х/ф «Любовь. Инструкция
по применению» [16+]
03:10 Х/ф «Анонимные романтики» [12+]
04:30 «Пять причин поехать
в …» [12+]
04:45 «Жена. История любви» [16+]

21:00 Х/ф «Судный день» [16+]
23:05 Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» [18+]
02:15 Х/ф «Смертные грехи» [16+]

СТС

05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:40 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
14:00 Пацанки-5 [16+]
17:55 Бой с Гёрлс [16+]
19:10 Х/ф «Призрачный патруль» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Простые рецепты [12+]
21:00 Х/ф «Дэдпул» [16+]
23:00 Х/ф «Хроники Риддика» [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:45 AGENTSHOW LAND [16+]
02:25 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:05 Орёл и решка. Неизданное [16+]

05:15 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
05:35 М/ф «Огонь» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Простые рецепты [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть I» [16+]
11:20 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
13:35 Уральские пельмени [16+]
13:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Русские не смеются [16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» [16+]
23:35 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть II» [16+]
02:05 Х/ф «Типа копы» [18+]
03:45 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:50 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 13:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:25 Квартирный вопрос [0+]
02:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Свидетели» [16+]
Пятница

Звезда
05:50 Д/ф «Планета Тыва»
07:15 Х/ф «Чёрный океан» [16+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «Чёрный океан» [16+]
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Берега» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10, 22:35 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:40, 21:25 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Т/с «Курьерский особой
важности» [16+]
03:15 Х/ф «Табачный капитан» [0+]
04:35 Д/ф «Гагарин» [12+]
[12+]

Матч-ТВ
05:00 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси — Д. Лима. Bellator.
Прямая трансляция из США
07:00 Д/ф «Спорт высоких технологий» [16+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
С. Альварес — К. Цитрон.
Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе.
Трансляция из Мексики [16+]
12:10 Здесь начинается спорт [12+]
12:40 Специальный репортаж [12+]

13:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор [0+]
14:05 Все на Матч!
14:45 Футбол. ЦСКА (Россия) —
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига Европы. 1-й тайм [0+]
15:45, 17:35, 21:20 Новости
15:50 Футбол. ЦСКА (Россия) —
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига Европы. 2-й тайм [0+]
16:50 Все на Матч!
17:40 Все на футбол! Афиша [12+]
18:10 Специальный репортаж [12+]
18:30 Все на хоккей!
18:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
21:25 Все на Матч!
21:55 Баскетбол. «Химки»
(Россия) — «Црвена Звезда»
(Сербия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
23:55 Новости
00:05 Все на Матч!
01:05 «Точная ставка» [16+]
01:25 Профессиональный бокс.
И. Чаниев — А. Шахназарян.
Ш. Томпсон — М. Смирнов.
Международный турнир
«Kold Wars II». Прямая трансляция из Белоруссии
03:30 Д/с «Одержимые» [12+]
04:00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Панатинаикос» (Греция). Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Колодец забытых
желаний» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Колодец забытых
желаний» [12+]
13:00 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
17:35 Петровка, 38 [16+]
18:10 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
20:00 Х/ф «Новый сосед» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
23:10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» [12+]
00:10 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
01:00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
01:40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» [16+]
04:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
Домашний
06:15 «6 кадров» [16+]
06:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:10 «Давай разведёмся!» [16+]
09:20 «Тест на отцовство» [16+]
11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 01:30 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 02:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45 Х/ф «Люблю отца и сына» [16+]
19:00 Х/ф «Сколько живёт
любовь» [16+]
23:15 «Про здоровье» [16+]
23:30 Х/ф «Удиви меня» [16+]
02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
04:55 «Давай разведёмся!» [16+]

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
19:40 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:25, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 Пешком...
07:05 «Правила жизни»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:20 Д/ф «Роман в камне»
08:50 Х/ф «Капитан Немо»
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Старый наездник»
12:10 Д/с «Красивая планета»
12:25 Открытая книга
12:50 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская»
13:45 Власть факта
14:30 Легендарные дружбы
15:05 Письма из провинции
15:35 Энигма
16:20 Х/ф «Капитан Немо»
17:30 Симфонические оркестры
Европы
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова»
20:30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22:00 Линия жизни
23:00 Новости культуры
23:20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
01:05 Д/ф «Осень — мир, полный
красок»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Рыцарский роман»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00 Т/с «Вдова» [16+]
13:00 Новости [12+]
13:25 «Простые рецепты» [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
15:00, 16:00 Новости [12+]
15:25 «Простые рецепты» [12+]
16:25 «Простые рецепты» [12+]
17:00 Х/ф «Письма к живым» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое,
живём настоящим, смотрим
в будущее!» [12+]
22:00, 04:25 Х/ф «С днём рождения, Лола» [16+]
23:35, 00:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое,
живём настоящим, смотрим
в будущее!» [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Гамбит» [16+]
03:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое,
живём настоящим, смотрим
в будущее!» [12+]
04:00 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:55 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:10 Угадай мелодию [12+]
15:45 «Кто хочет стать миллионером?»
17:15 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
00:00 Концерт «Планета Билан» [12+]
02:05 Модный приговор [6+]
02:55 Давай поженимся! [16+]
03:35 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:20 «Доктор Мясников» [12+]
13:20 Х/ф «Маруся» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте» [12+]
01:40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» [12+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Однажды в России [16+]
13:40 Х/ф «Не шутите
с Zоханом!» [16+]
16:00 Х/ф «Телохранитель
киллера» [16+]
18:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20:00 «Танцы» [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский Стендап» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
01:55 ТНТ. Music [16+]
02:20 Stand up [16+]
04:00 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
Гордое звание инженерапутейца» [16+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:30 «Северный колорит» [16+]
07:45 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30 «С полем!» [16+]
08:45 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:50 М/с «Джинглики» [0+]

10:30 Х/ф «EXперименты» с Антоном Войцеховским [12+]
11:00 «Меганаука» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «Синдром Феникса» [16+]
16:10 Д/ф «Русский след» [12+]
17:00 «Полярные истории» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Красоты Кольского полуострова» [16+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Простые рецепты [12+]
19:30 Х/ф «Свидетели» [16+]
21:20 Х/ф «Интервью с Богом» [16+]
23:00 Х/ф «Любовь. Инструкция
по применению» [16+]
01:05 Т/с «Синдром Феникса» [16+]
04:40 Д/ф «Русский след» [12+]
СТС
05:10 М/ф «Золотое пёрышко» [0+]
05:30 М/ф «Фунтик и огурцы» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 1+1=5 [12+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 М/ф «Тролли» [6+]
12:00 Детки-предки [12+]
13:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» [12+]
15:55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+]
18:55 М/ф «Ральф против интернета» [6+]
21:00 Х/ф «Бладшот» [16+]
23:10 Х/ф «Хэллоуин» [18+]
01:15 Х/ф «Фаворитка» [18+]
03:15 Шоу выходного дня [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
05:20 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+]
07:00 Х/ф «Действуй, сестра-2:
Старые привычки» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]
19:35 Х/ф «Паркер» [16+]
21:55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом
весе. М. Гассиев — С. Сефери. Прямая трансляция [16+]
00:30 Бокс. А. Усик — Д. Чисора.
Прямая трансляция [16+]
01:30 Х/ф «Стиратель» [16+]
03:30 Х/ф «Апокалипсис» [16+]
НТВ
05:00 ЧП. Расследование [16+]
05:30 Х/ф «Шик» [12+]
07:20 Смотр [0+]

08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00, 16:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:35 Дачный ответ [0+]
02:30 Д/ф «Октябрь LIVE» [12+]
03:25 Т/с «Свидетели» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:10 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
15:50 Орёл и решка. Чудеса
света 3 [16+]
23:10 Х/ф «Сорвиголова» [16+]
01:10 Х/ф «Защитники» [12+]
02:55 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:45 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:00 Д/с «Москва фронту» [12+]
05:25 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика» [0+]
06:50 Х/ф «Два капитана» [0+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Два капитана» [0+]
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды телевидения» [12+]
10:15 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
15:40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» [12+]
16:45 Д/ф «Второе рождение
линкора» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:25 Т/с «Позывной «Стая»-2» [16+]
22:40 Х/ф «Караван смерти» [12+]
00:20 Т/с «Объявлены в розыск» [16+]
03:25 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
04:50 Д/ф «Первый полёт.
Вспомнить все» [12+]
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Матч-ТВ
06:00 Д/с «Место силы»
06:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
07:00 Д/ф «Династия» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси — Д. Лима. Bellator.
Трансляция из США [16+]
09:00 Все на Матч!
11:10 Х/ф «Верные ходы» [16+]
13:00 Художественная гимнастика.
Международный турнир.
Трансляция из Москвы [0+]
13:30 Все на футбол! Афиша [12+]
14:00, 15:50, 19:05 Новости
14:05 Все на Матч!
14:45 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер — Р. Хаттон. Бой
за титул чемпиона WBC в полусреднем весе. Трансляция
из США [16+]
15:55 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Арсенал» (Тула). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
17:55 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Квалификация. Прямая трансляция
из Италии
19:10 Все на Матч!
19:55 Футбол. «Атлетик» — «Севилья». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Интер» — «Парма».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00:00 Новости
00:10 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Алавес» — «Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Х/ф «Верные ходы» [16+]
[12+]

ТВЦ
05:25 Линия защиты [16+]
05:50 Х/ф «Круг» [0+]
07:40 Православная энциклопедия [6+]
08:10 «Полезная покупка» [16+]
08:15 Х/ф «Доминика» [12+]
09:55 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» [12+]
10:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [12+]
12:55 Х/ф «Сто лет пути» [12+]
14:45 Х/ф «Сто лет пути» [12+]
17:15 Х/ф «Обратная сторона
души» [16+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00:45 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» [16+]
01:25 Специальный репортаж [16+]
01:55 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
02:35 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
03:15 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» [16+]
03:50 Д/ф «Модель советской
сборки» [16+]
04:40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
Домашний
05:45 «Домашняя кухня» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знахарка» [16+]
07:25 Х/ф «Артистка» [16+]
11:10 Т/с «Худшая подруга» [16+]
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19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:40 Х/ф «Любовь под надзором» [16+]
00:40 Т/с «Худшая подруга» [16+]
03:50 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Свои» [16+]
15:20 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Литейный» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о потерянном
времени»
08:05 Х/ф «Кутузов»
09:50 Д/ф «Он был Рыжов»
10:30 Д/с «Святыни Кремля»
11:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12:25 Эрмитаж
12:55 Д/ф «Осень — мир, полный
красок»
13:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
14:35 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16:20 По следам тайны
17:05 Х/ф «Мелодия на два
голоса»
19:30 Спектакль «Не покидай
свою планету»
21:05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
00:00 Х/ф «Весна»
01:45 По следам тайны
02:30 М/ф «Старая пластинка»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:30, 07:30, 23:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире.
«Уважаем прошлое, живём
настоящим, смотрим
в будущее!» [12+]
08:05 Х/ф «Письма к живым» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:45 Т/с «Вдова» [12+]
12:40 «Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30 Т/с «Вдова» [12+]
15:25 М/ф «Ковер-самолёт» [6+]
16:45 Х/ф «Наш бронепоезд» [6+]
19:15 «Gazovik.Info» [12+]
19:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое, живём настоящим,
смотрим в будущее!» [12+]
20:00 Х/ф «Письма к живым» [12+]
22:00 Х/ф «По признакам совместимости» [16+]
00:00 «Время комсомольцев» [12+]
00:30 «Простые рецепты» [12+]
01:05 Х/ф «С днём рождения,
Лола» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
03:00 «Время комсомольцев» [12+]
03:30 «Простые рецепты» [12+]
04:05 Х/ф «По признакам совместимости» [16+]
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Первый канал
04:35 Х/ф «Собака на сене»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Собака на сене» [0+]
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
14:00 «Поле чудес»
19:05 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
21:00 Время
21:45 Что? Где? Когда?
23:00 Х/ф «Власть» [18+]
01:20 Наедине со всеми [16+]
02:05 Модный приговор [6+]
02:55 Давай поженимся! [16+]
03:35 Мужское / Женское [16+]
[0+]

Россия 1
04:30 Х/ф «Что скрывает
любовь» [12+]
06:05 Х/ф «Мой белый и пушистый» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» [16+]
13:10 Х/ф «Совсем чужие» [12+]
17:00 «Удивительные люди.
Новый сезон». Финал [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым [12+]
00:50 Д/ф «США-2020. Накануне» [12+]
01:45 Х/ф «Что скрывает
любовь» [12+]
03:20 Х/ф «Мой белый и пушистый» [12+]
ТНТ
05:40 Открытый микрофон [16+]
06:30 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 Новое Утро [16+]
10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Х/ф «Телохранитель
киллера» [16+]
14:30 Камеди Клаб [16+]
17:00 Т/с «Гусар» [16+]
19:00 «Золото Геленджика» [16+]
20:00 Пой без правил [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00 Stand up. Дайджест [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
01:50 Stand up [16+]
02:45 ТНТ. Music [16+]
03:10 Stand up [16+]
04:00 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Вспомнить всё
с Леонидом Млечиным.
Так началась Вторая мировая» [16+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
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06:45 «Полярные исследования:
Белкомур — столетняя
мечта поморов»[16+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30 «ЯСАВЭЙ. КОЧЕВНИК ХХI
ВЕКА» [16+]
08:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
09:45 М/с «Фиксики» [0+]
10:30 «EXперименты» с Антоном Войцеховским [12+]
11:00 «Меганаука» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 1+1=5 [12+]
12:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
16:15 «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
17:30 «ЯСАВЭЙ. КОЧЕВНИК ХХI
ВЕКА» [16+]
17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Белое на белом» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Простые рецепты [12+]
19:30 Х/ф «Жених по объявлению» [16+]
21:20 Х/ф «Век Адалин» [16+]
23:10 Х/ф «Примадонна» [16+]
01:00 Х/ф «Великая красота» [18+]
03:25 Х/ф «Это твой день» [12+]

23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]

СТС

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:10 Х/ф «Мост в Терабитию» [12+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:35 Мир наизнанку. Индонезия [16+]
11:05 Мир наизнанку. Китай [16+]
12:10 Х/ф «Призрачный патруль» [16+]
14:00 КРАСНЫЕ БАШНИ. Тайны
московского Кремля [16+]
15:05 Х/ф «Дэдпул» [16+]
17:05 Х/ф «Сорвиголова» [16+]
19:05 Х/ф «Хроники Риддика» [16+]
21:20 Х/ф «Защитники» [12+]
23:05 Х/ф «Пятница» [16+]
01:00 З.Б.С. ШОУ [16+]
01:30 AGENTSHOW LAND [18+]
02:30 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:10 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]

05:20 М/ф «Межа» [0+]
05:40 М/ф «Василёк» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Простые рецепты [12+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» [12+]
14:15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» [12+]
17:00 Полный блэкаут [16+]
18:25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» [16+]
21:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» [16+]
23:35 Х/ф «Кладбище домашних животных» [18+]
01:35 Х/ф «Типа копы» [18+]
03:15 Шоу выходного дня [16+]
04:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:50 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Апокалипсис» [16+]
05:30 «Тайны Чапман» [16+]
08:20 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» [16+]
09:45 Х/ф «13-й район: Ультиматум» [16+]
11:35 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]
13:45 Х/ф «Перевозчик» [16+]
15:25 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
17:15 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
19:15 Х/ф «Механик» [16+]
21:05 Х/ф «Механик: Воскрешение» [16+]

НТВ
04:55 Х/ф «Мимино» [12+]
06:40 Центральное телевидение [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды.. [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]
22:50 Звёзды сошлись [16+]
00:20 Основано на реальных
событиях [16+]
03:40 Т/с «Свидетели» [16+]
Пятница

Звезда
05:35 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:25 «Код доступа» [12+]
13:10 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Чёрный океан» [16+]
01:20 Д/ф «Забайкальская
одиссея» [6+]

02:55 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика» [0+]
04:10 Х/ф «Два капитана» [0+]
Матч-ТВ
05:45 Не о боях [16+]
06:00 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис — Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая трансляция из США
09:00 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]
13:00 Специальный репортаж [12+]
13:30 Новости
13:35 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
16:50 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Прямая
трансляция из Италии
18:55 Регби. Грузия — Россия.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция
20:55 Футбол. «Тамбов» — «Динамо» (Москва). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:55 Футбол. «Валенсия» — «Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Трансляция
из Италии [0+]
ТВЦ
05:35 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Д/с «Обложка» [16+]
08:40 Х/ф «Новый сосед» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
16:00 Прощание [16+]
16:50 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» [16+]
17:40 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» [12+]
21:35 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
00:35 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
01:25 Петровка, 38 [16+]
01:35 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
03:05 Х/ф «Любимая» [12+]
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 «Пять ужинов» [16+]
06:45 Т/с «Хирургия. Территория
любви» [16+]
10:50 Х/ф «В одну реку дважды» [16+]
14:55 Х/ф «Сколько живёт
любовь» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:45 «Про здоровье» [16+]
23:00 Х/ф «Лера» [16+]
01:10 Т/с «Худшая подруга» [16+]
04:15 Х/ф «Удиви меня» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Литейный» [16+]
12:00 Т/с «Бирюк» [16+]
15:35 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
01:55 Т/с «Бирюк» [16+]
Культура
06:30 М/ф «В зоопарке — ремонт!»
07:55 Х/ф «Когда мне будет 54
года»
09:25 ««Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Весна»
12:20 Больше, чем любовь
13:05 Письма из провинции
13:35 Диалоги о животных
14:15 Д/ф «Другие Романовы»
14:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:30 Х/ф «Замороженный»
16:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича»
18:05 Пешком...
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мы из джаза»
21:35 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской национальной опере
23:10 Х/ф «Мелодия на два
голоса»
01:30 Диалоги о животных
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
05:35 М/ф «Капитан Кракен» [0+]
06:00 «Время комсомольцев» [12+]
06:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое, живём настоящим,
смотрим в будущее!» [12+]
07:00 Х/ф «Письма к живым» [12+]
09:00 М/ф «Ковёр-самолёт» [6+]
10:25 Собеседник [12+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
15:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое, живём настоящим,
смотрим в будущее!» [12+]
16:00 Х/ф «Наш бронепоезд» [6+]
18:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое, живём настоящим,
смотрим в будущее!» [12+]
19:00 Х/ф «Счастливый человек» [16+]
20:15 «Дайте слово» [12+]
20:30 Х/ф «Снегирь» [16+]
22:00 Х/ф «Лок» [16+]
23:30 Музыка на канале [16+]
00:00 Х/ф «Счастливый человек» [16+]
01:15 Х/ф «По признакам совместимости» [16+]
02:45 Х/ф «Снегирь» [16+]
04:30 Х/ф «Лок» [16+]
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центре национальных культур вспоминали СССР

Семь нот о настоящем и прошлом
Марат ГАЛИМОВ

В минувшие выходные в центре
национальных культур состоялись
два культурных события: отчётный
концерт вокального коллектива
«Поющий Север» (руководитель
Светлана Швед) и ретро-концерт
с элементами шоу и дискотеки
«Назад в СССР».
ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ К СОВЕТСКИМ
Суббота, в холле ЦНК рабочая атмосфера. Игнат Марочек объясняет журналистам принцип игры на варгане,
артистки в национальных одеждах
деловито снуют туда-сюда, зрители
поправляют маски в ожидании шоу.
Предваряет событие короткий
фильм, где в ускоренном шутливом
формате показано, как происходила подготовка. Со сцены в этот день
прозвучали этнические аутентичные
и стилизованные песни трёх коренных народов Ямала: ненцев, ханты
и коми-зырян в исполнении старшего и младшего составов ансамбля «Поющий Север». Подрастающее поколение представило трио Марии Вэлло,
Рады Пандо и Юлии Неркагы.

TT
Благоустройство. Для

Завершила концерт композиция о Надыме Ольги Антипиной и
Даниса Талхина, исполненная квинтетом в составе Светланы Швед, Натальи Куклиной, Дарьи Сауриной,
Даниса Талхина и Игната Марочека.
На следующий день артисты
центра представили на суд зрителей
вечернику в стиле 80-х «Назад
в СССР». Они воссоздали дух и атмосферу того времени не только концертными номерами, но и
живым общением с залом, викторинами и сценками из жизни.
Игру приняли, люди аплодировали
и подпевали исполнителям, активно участвовали в происходящем.
Собравшиеся вспомнили популярные в СССР телепередачи, что такое БАМ, какого подразделения
системы МВД боялись расхитители социалистической собственности и многое другое из той эпохи, «когда деревья были большими». Дети воспринимали происходящее как былину-небывальщину,
а для взрослых слушателей оно стало напоминанием о детстве, юности или молодости. И хотя обошлось без слёз, в зале витала атмосфера ностальгии.

Вокальный ансамбль «Поющий Север»,
T

версия «юниоры»: Рада Пандо, Юлия Неркагы
и Мария Вэлло. ФОТО АВТОРА

ОСЕННИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС
Отметим, что прошедшие два-три
месяца для коллектива учреждения стали урожайными на успехи и достижения. И дело не только в том, что осень и есть пора сбора урожая. Закончились летние от-

жителей двора соорудили парковку и детскую площадку

На свободное место пока
будут ставить машины

Лариса БАГУМЯН
Жители двора по ул. Зверева, 49, который отличается своей густонаселённостью, долгое время просили
обустроить детскую площадку. Да и
в парковке здесь тоже острая нужда,
поскольку кругом многоэтажки и автовладельцам не хватает места, чтобы поставить свои машины.
— Особенно беда с парковкой
ближе к вечеру, — сетует Сергей П., живущий в первом подъезде. — Приезжаешь, двор заставлен автомобилями,
припарковаться абсолютно бывает негде — приходится иногда и в соседнем
дворе свой транспорт оставлять.
Эти слова подтверждают и другие жители, жалуясь, что по вечерам не пройти и не проехать. Машины стоят на бордюрах, на газонах или
прямо под окнами. Пешеходам передвигаться по двору бывает крайне
затруднительно. Жители двора согласились с тем, что наиболее оптимальное решение, чтобы место, ко-

торого и так катастрофически не хватает, не пустовало, приспособить его
для нужд семей, где есть машины,
что позволит более комфортно разместить еще несколько десятков личных авто. Так что же нужнее: детская
площадка или парковка?
— И площадка нужна и парковка, — уверен Сергей П., — Детям тоже обязательно нужно место для игр.
У нас мальчик и девочка ещё дошкольники, и очень хорошо, что появилась детская площадка, но и машину надо тоже где-то ставить. Так
что мы с женой за оба варианта.
Между тем по просьбе жителей двор включён в программу «Комфортная городская среда» в части обустройства именно детской площадки.
Решение об этом было принято путём
голосования на интерактивном портале «Живём на Севере». На реализацию задуманного потребуется порядка двадцати миллионов рублей, и около десяти миллионов этих средств, поступивших из бюджета округа, уже ос-

воены. Построена и сдана в эксплуатацию первая очередь. Теперь у детворы
есть место, где можно качаться на качелях и занимать себя другими играми. Вторую очередь обещают построить после того, как поступит очередной транш бюджетного финансирования. Не оставили без внимания и интересы взрослых. Ещё летом по периметру двора ООО «Надымгоравтодор»
соорудил парковочные места, что хоть
и не решило проблему, но в какойто мере разгрузило пространство.
А несколько недель назад приступили к обустройству свободного места,
которое позже планируется для расширения детской площадки, рассчитывая в короткие сроки приспособить
его под стоянку, но погода скорректировала работу подрядчиков. Из-за
похолодания процесс пришлось приостановить. Но как только появилась
возможность, строители и спецтехника снова вернулись на объект.
— В связи с изменением погодных условий строительные ра-

пуска, культурная жизнь, стоявшая
на паузе из-за пандемии, наполнилась событиями. Да и сами артисты дали выход творческой энергии, накопившейся за это время.
В окружном онлайн-конкурсе национальных культур «Душа тундры» Галина Граблевская объявлена дипломантом, Антонина Салиндер — лауреатом второй степени. На X окружном фестивале славянской культуры «Мы — славяне,
мы едины!» жюри определило Игната Марочека на III место в номинации «Вокал (соло)», а фолк-шоугруппа «Веретено» стала дипломантом I степени в номинации «Вокальный ансамбль». Во всероссийском фестивале коренных малочисленных народов Севера в Москве
Антонина Салиндер участвовала
в составе делегации Надымского
района и награждена там специальным призом вокального конкурса «Кочевье Севера».
Нам остаётся только порадоваться за надымских культработников: чем больше успехов, тем ярче городские праздники, ведь ни
один не проходит без участия коллектива ЦНК.

боты на данном участке мы прекращаем, — говорит главный инженер ООО «Надымгоравтодор» Роман Карпенко. — Минусовые температуры не позволяют нам производить необходимые работы с соблюдением всех технологий. Совместно
с заказчиком мы приняли решение
на месте, выделенном под вторую
очередь детской площадки, сформировать временную стоянку для автомобилей. Для этого уложили плиты,
демонтируем остатки бордюра, выравниваем площадку, делаем её доступной для заезда авто.
А что же планируют сделать в
будущем строительном сезоне, если
продолжится финансирование?
— Во вторую часть проекта входит еще несколько элементов детской площадки и спортивный комплекс, — объясняет начальник производственного отдела по капитальному и текущему ремонту МУП «УКС»
Альмир Хабибуллин. — Если будет
финансирование, мы сможем реализовать проект до конца. А пока, повторяю, это будет временная стоянка. Мы всё-таки планируем достроить на этом месте детскую площадку.
Дополнительная парковка появилась у жителей двора уже 19 октября к вечеру. В следующем строительном сезоне работы планируют
продолжить.
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Ямальские больницы
усиливают кол-центры
и вводят новые
телефонные номера

На период
пандемии
На Ямале в период пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ количество вызовов врачей увеличилось
в пять раз. В больших городах особенно возросла нагрузка на медиков. За последний месяц в среднем
за сутки в Новом Уренгое врачи обслуживают более 500 вызовов на дому, в Надыме и Ноябрьске — от 200
до 400, в Салехарде — более 200.
В крупных больницах появилась необходимость в мерах по усилению колцентров и введении дополнительных
телефонных номеров.
Надымская центральная районная больница организовала выделенную горячую линию для проживающих в Надыме пациентов, контактировавших с больными коронавирусом. Телефон — 8 (908) 858-05-06.
Также действуют и прежние номера:
8 (3499) 530-313, 590-474, 530-630;
8 (908) 858-05-69, 8 (992) 400-89-40.
Кол-центр поликлиники усилен специалистами, на линии работают 8 операторов.
— В настоящее время мы сократили объёмы плановой помощи, сейчас
специалисты максимально задействованы в оказании медицинской помощи пациентам с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Ситуация непростая, медики работают с очень большой нагрузкой. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы пациентам было удобнее, — подчеркнул глава окружного департамента здравоохранения
Сергей Новиков.
Напомним, в ЯНАО временно
приостановлено оказание плановой медицинской помощи, в том числе
профосмотров, диспансеризации.
При этом оказание экстренной
и неотложной помощи, а также медицинской помощи по важным жизненным показателям производится в полном объёме. Не ограничена медпомощь для больных, страдающих эндокринными, сердечно-сосудистыми, онкологическими, ревматологическими
заболеваниями, по графику проводится гемодиализ, вакцинация по национальному календарю.
В случае обострения хронических заболеваний ямальские медики призывают граждан не приходить в больницы, а вызывать врача на дом.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.
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детства. В «Огоньке» открыли спортивную площадку

На старт с «Трамплином
здоровья»
15 октября в детском саду «Огонёк» г. Надыма состоялось торжественное открытие новой современной спортивной площадки, которая
появилась на территории образовательного учреждения благодаря победе детсада в муниципальном конкурсе бизнес-планов и дизайн-проектов по развитию в образовательных организациях инфраструктуры,
обеспечивающей современные условия обучения и воспитания, «Трамплин здоровья».
Спортивное поле с мягким покрытием гарантирует полную безопасность при занятиях с детьми физическими упражнениями —
в этом убедились сами ребята и педагоги. Под торжественный марш
с гордо поднятыми головами ребята
шагали по периметру поля, соревновались в беге, играли в подвижные
игры, танцевали, сами проверили,
как колёса самоката катятся по беговой дорожке новой площадки.
Комфортная и многофункциональная площадка будет использоваться в режимных моментах и на занятиях по физическому развитию,
в проведении массовых спортивноигровых и досуговых мероприятий
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В «Белоснежке»

Теперь спортивные игры дошколят станут ещё безопаснее. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
T

совместно с воспитанниками и родителями на институциональном и муниципальном уровнях.
В будущем году планируется
оснащение площадки мобильными стойками для баскетбола, волейбола, большого тенниса, бадминтона, футбольными воротами,

будут установлены скамьи для организации комфортных условий
для отдыха детей и размещения
болельщиков.
Василя УСМАНОВА,
старший воспитатель
детского сада «Огонёк».

работает служба ранней помощи для детей с ОВЗ

В помощь родителям
и малышам
В детском саду «Белоснежка» ведёт работу консультативный пункт,
в рамках которого продолжает действовать служба ранней помощи.
Специалисты — учитель-логопед и
педагог-психолог — оказывают помощь семьям, в которых имеются дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей.
Консультативное направление включает в себя оказание помощи родителям по вопросам воспитания и обучения детей и организацию
психолого-педагогической поддержки семьи ребёнка раннего возраста.
Оказание помощи семье начинается с момента её обращения
в службу ранней помощи. В рамках
приёма специалистами выясняется,
нуждается ли ребёнок и его семья
в помощи. Собираются первичные
данные, оцениваются потребности

Дети с удовольствием посещают площадку
T
службы ранней помощи. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
АВТОРОМ

семьи и ребёнка, проводится оценка соматического здоровья малыша,
его двигательное, коммуникативное, познавательное, эмоциональное развитие, особенности взаимо-

действия матери и ребёнка. По результатам знакомства с семьёй и её
запросом родителям предлагается
посещение групповых или, по необходимости, индивидуальных занятий со специалистом.
Можно с уверенностью сказать, что особым образом организованный психолого-педагогический процесс, взаимосвязь всех специалистов дают положительный результат: родители и дети с удовольствием посещают данную площадку, на которой получают новые знакомства с другими семьями, знания
по развитию познавательной и эмоциональной сфер, навыки альтернативной коммуникации и самообслуживания.
Елена КОСЬЯНОВА,
педагог-психолог
детского сада «Белоснежка».
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курс. У вас родился первый ребёнок?

Спешите оформить
ежемесячную выплату
В соответствии с положениями федерального закона от 28.12.2017
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» с 1 января
2018 года установлена ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка (далее —
ежемесячная выплата).
Право на получение ежемесячной
выплаты имеют женщины, родившие
(усыновившие) первого ребёнка после
1 января 2018 года. Женщина должна
быть гражданкой России, и к моменту оформления ежемесячной выплаты ребёнок тоже должен получить российское гражданство.
Размер ежемесячной выплаты
зависит от размера прожиточного
минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В нашем округе этот размер составляет
16 700 рублей. Поэтому, если вы обратитесь за ежемесячной выплатой
в 2020 году, её назначат в размере
16 700 рублей.
Среднедушевой доход семьи,
претендующей на получение ежемесячной выплаты, не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
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Происшествие. В

населения, установленную в субъекте Российской Федерации за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты. То есть при обращении за
назначением ежемесячной выплаты в
2020 году доход на одного члена семьи
не должен превышать 35 414 рублей
в месяц. Доходы каждого члена семьи
учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Среднедушевой доход семьи
при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из
суммы доходов членов семьи за
последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты, путём деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчётный период на
число членов семьи. Отсчёт указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до
даты подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. Например, если заявление о назначении
ежемесячной выплаты подано в октябре 2020 года, то доходы необходимо указать в заявлении за период
с апреля 2019 года по март 2020 года включительно.

В состав семьи, учитываемый
при расчёте среднедушевого дохода семьи, включаются родитель ребёнка, в связи с рождением которого
у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина,
несовершеннолетние дети.
Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребёнком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подаёт новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на
срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем на срок до
достижения им возраста трёх лет
и представляет документы (копии
документов, сведения), необходимые для её назначения. В этом случае при расчёте среднедушевого
дохода семьи сумма ранее выплаченной ежемесячной выплаты
не учитывается.
Если у вас остались вопросы,
дополнительную консультацию вы
можете получить по телефонам:
8 800 200-01-15, 501-662, или направить свои вопросы SMS-сообщением на номер: 8 (958) 272-21-84.
Управление социальных программ
администрации Надымского района.

селе Ныде произошёл пожар

Люди не пострадали
В пятницу 16 октября в 06 часов
40 минут в пожарную часть села Ныды поступило сообщение о пожаре
в здании магазина «У дома», совмещённого с почтовым отделением села. Здание одноэтажное, брусовое,
оштукатурено снаружи, размером
20х12 метров.
Через 3 минуты пожарные подразделения были на месте вызова.
На момент прибытия из-под крыши шёл густой чёрный дым, горение
происходило внутри здания.
Проведение спасательных работ
не требовалось, но в ходе ликвидации пожара по мере прибытия работников пожарной части, свободных от
несения службы, была организована
эвакуация материальных ценностей с
почтового отделения. Всего при ликвидации пожара было задействовано 13 человек личного состава и две
единицы пожарной автотехники.

В Ныде загорелось здание магазина,
T
совмещённое с почтовым отделением.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Подача воды осуществлялась по четырём рукавным линиям, производился частичный разбор строительных конструкций здания. Для дополнительного забора воды использовался пожарный водоём № 3, расположенный на расстоянии около 200 метров от здания.

Пожар был полностью ликвидирован в 10 часов 37 минут. В результате пожара повреждены полы,
перегородки и стены между магазином и отделением почты на общей площади около 70 кв. м, уничтожено имущество магазина (товар, стеллажи и прочая мебель).
В ходе тушения пожара были залиты водой помещения почтового отделения. В настоящее время администрацией села решается вопрос
о размещении почтового отделения
в другом здании.
Погибших и травмированных
на пожаре людей нет. С целью установления причины пожара в село направлен дознаватель регионального
управления МЧС России.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
инженер группы профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Надымскому району.
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Госуслуги. МЧС России

разработало уникальное
мобильное приложение

Личный
помощник
при ЧС

Мобильное приложение по безопасности «МЧС России», разработанное специалистами информационно-аналитического центра МЧС России, доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах
Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных
устройств iOS и Android.
Сервис разработан как личный помощник пользователя, призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого,
так и среди подрастающего поколения.
Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию
о действиях при чрезвычайных ситуациях, будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также
определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости.
Пользователь всегда сможет оперативно
перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.
Релизная (тестовая) версия приложения включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. В настоящее время разработано 6 рубрик: «Что делать?», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
В разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации
с голосовым помощником. «МЧС рекомендует» — это хранилище знаний о безопасности, рассказывающее о причинах
возникновения ЧС и об их предупреждении. В «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при оказании
первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. «Карта рисков» содержит ежедневный оперативный прогноз
о возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят
интерактивный характер и содержат чеклисты по проверке личной готовности
и готовности жилища к возможным чрезвычайным ситуациям, а также различные
тесты, позволяющие проверить знания
о действиях при ЧС.
В перспективе в приложении будут созданы новостная лента и онлайнинформирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых
предупреждениях, добавится функционал
по регистрации туристских групп.
По информации МЧС России.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже спортзала,
расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды
1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307,
e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru. Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail:
inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: Общество
с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»
(ООО ЭТП ГПБ), г. Мос ква, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
4. Дата проведения аукциона: 16 ноября 2020 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 16 октября 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 12 ноября 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 13 ноября 2020 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/.
9. Сведения об имуществе:
Лот № 4: спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, площадь — 518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.
Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным участком на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017 г. сроком
до 2042 года.
Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. —518,3 м2, V —3415 м3, вы сота
(h) спортзала — 7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные
и внутренние капитальные стены — сборно-щитовые панели типа «Сэндвич» на металлическом каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая кровля. Здание оснащено системами: электроснабжения,
электроосвещения, телефонизации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение S — 306,4 м2, проезд S — 412,6 кв.м, тротуар
S — 38,4 кв. м, ограждение металлическое — 73,96 м.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена лота № 4: 12 166 800 руб., в том числе НДС.

Шаг повышения цены по каждому лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (десять) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС не облагается.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ТОРГОВ)
Подача заявки на участие в аукционе:
ЭТП обеспечивает для участников торгов функционал подачи заявок на участие в аукционе.
Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится
участником торгов в соответствии с руководством пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.

Срок представления (приёма) заявок на участие в процедуре определяется заказчиком в соответствии с данным извещением и документацией к процедуре.
Участник торгов вправе подать заявку на участие в процедуре реализации имущества в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения
о проведении процедуры, и до предусмотренных извещением и документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки направляются участником торгов на ЭТП в форме электронных документов, подписанных с помощью ЭП.
По факту поступления на ЭТП заявки на участие в процедуре, ЭТП осуществляет блокировку денежных средств на лицевом счёте участника торгов в размере суммы
обеспечения заявки на участие в процедуре.
Участник торгов вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее окончания срока подачи заявок в соответствии с руководством пользователя ЭТП, которое
размещается в открытой части ЭТП.
Подача заявителем заявки на участие в процедуре является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счёте в качестве платы за участие в процедуре в случае признания такого заявителя победителем, в размере, указанном в регламенте ЭТП ГПБ.
Требования к участникам
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение заявки в соответствии с регламентом ЭТП https://etp.gpb.ru/.
В установленный в извещении и аукционной документации срок представить:
— заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы:
• сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку
из ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП),
надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• сканированную копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие собственника государственного или муниципального предприятия в случае, если это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица); нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного имущества (для физического лица);
• сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
• доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
• информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием
для недопуска к участию в аукционе.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах
ЭТП обеспечивает для пользователей организаторов/заказчиков, функционал
по рассмотрению заявок на участие в процедурах в соответствии с руководством оператора ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
Сроки рассмотрения заявок устанавливаются организатором в ходе публикации
извещения о проведении процедуры и определяется собственными потребностями или
внутренними регламентами (при их наличии) организатора.
На ЭТП ведётся учёт принятых, возвращённых и отозванных заявок на участие
в процедурах. В течение одного дня после окончания срока подачи заявок, установленного организатором, заявки становятся доступны для рассмотрения.
Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный
им в процессе публикации извещения о проведении процедуры.
По итогам рассмотрения заявок организатор принимает решение о допуске (об
отказе в допуске) пользователей к участию в торгах и формирует протокол рассмотрения заявок.
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Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
— заявка подана лицом, не уполномоченным участником на осуществление таких действий;
— представлены не все документы по перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении торгов;
— участником представлены недостоверные сведения.

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения объектов
производственной базы, расположенной по адресу:
ЯНАО, п. Правохеттинский

Порядок проведения торгов
Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника
с момента оформления протокола об определении участников торгов.
ЭТП обеспечивает функционал проведения аукциона/редукциона. Инструкция
по участию в аукционе доступна в руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
ЭТП обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время проведения, указанную в извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в процедуре были допущены не менее двух участников торгов. Начало и окончание проведения аукциона, а также время поступления ценовых предложений определяются по времени сервера, на котором размещена ЭТП.
Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона/редукциона указывается организатором в извещении о проведении аукциона.
С момента начала проведения аукциона участники торгов вправе подать свои
предложения о цене договора.
Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанного организатором при публикации извещения о проведении процедуры.
Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное
предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной другим участником, лучшим признаётся предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП.
В случае если с момента приёма последнего предложения или с момента начала
аукциона в течение времени ожидания поступления ценовых предложений, указанного в извещении о проведении процедуры, не было подано ни одного предложения,
аукцион автоматически завершается.

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже
имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307, 8 922 763-00-09, e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения
просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40,
подвал, помещение I, ком. 25.
4. Дата проведения продажи публичного предложения: 16 ноября 2020 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 16 октября 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 12 ноября 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 13 ноября 2020 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала —
10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 26: комплекс объектов производственной базы в п. Правохеттинском:

Подведение итогов
По факту завершения аукциона на ЭТП организатору доступен функционал рассмотрения вторых заявок участников торгов и принятия решения о выборе
победителя.
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признаётся победителем.
По факту окончания процедуры организатор/заказчик публикует протокол подведения итогов. Такой протокол должен содержать:
— наименование участников торгов, подавших заявки;
— наименование победителя;
— указание мест, занятых другими участниками;
— основание отклонения заявки с указанием пункта извещения, которому не соответствует заявка.

Объекты расположены на земельных участках общей площадью 137 565 кв. м, предоставленных администрацией МО Надымский район на основании договоров аренды № 2009-75
от 28.04.2010 г., № 2009-73 от 28.04.2010 г.

Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчётов
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов
в срок не позднее 15 рабочих дней, отсчитываемых от даты оформления протокола об итогах торгов.
Оплата имущества победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные в договоре купли-продажи.
В случае уклонения (отказа) победителя торгов от подписания протокола об итогах торгов, заключения в указанный срок договора купли-продажи имущества или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате имущества он лишается
права на его приобретение и задаток ему не возвращается.
Участникам аукциона, не ставшим победителями, суммы внесённого ими задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления протокола об итогах аукциона по реквизитам участника, указанным в соответствующем
договоре.
В случае если аукцион был признан несостоявшимся по причине наличия только одного участника, реализация имущества может быть осуществлена путём направления такому участнику оферты с указанием цены, которая не может быть ниже начальной цены.
Переход прав на реализованное имущество осуществляется в соответствии
с договором купли-продажи.
на правах рекламы

№
Наименование объекта
п/п
1 Здание — дизельная. Гаражи
2 Промбаза (здание диспечерской )
3 Промбаза (административное здание)
(здание ремонтно-механических
4 Промбаза
мастерских)
5 Промбаза (здание склада )
6 Промбаза (здание склада )

Инв. №
Адрес места нахождения
23_0449 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский
23_0445/3 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский
23_0445/1 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский
23_0445/2 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский
23_0445/4 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский
23_0445/5 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский

Обременения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 6 251 000 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 5 625 900 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора продажи. Заявки
на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение имущества в его
фактическом состоянии.
на правах рекламы
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже ремонтного блок-бокса,
расположенного по адресу: ЯНАО, п. Заполярный
1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307, e-mail:
ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
4. Дата проведения аукциона: 16 ноября 2020 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 16 октября 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 12 ноября 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 13 ноября 2020 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru.
9. Сведения об имуществе:
Лот № 7: ремонтный блок-бокс. Назначение: нежилое здание, 1-этажное,
общая площадь — 314,7 кв.м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 7 461 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 01.04.2059 года
на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.
Техническая характеристика: S внут. — 314,7 кв.м, S внеш. — 320,1 кв.м,
длина (d) — 24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м , V — 2197м 3,
этажность — 1, фундамент — сваи металлические, наружные и внутренние капитальные стены — ж/бетонные плиты, металлический каркас, перегородки
ж/бетонные плиты, деревянные, материал перекрытия: чердачные — металлоконструкции, железные листы, междуэтажные — железобетонные плиты, крыша — метал лосайдинг.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена по лоту № 7: 9 206 400 руб. с учётом НДС.

Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота.
Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки
составляет 10 (десять) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота,
НДС не облагается.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ТОРГОВ)
Подача заявки на участие в аукционе
ЭТП обеспечивает для участников торгов функционал подачи заявок на участие в аукционе.
Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится
участником торгов в соответствии с руководством пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
Срок представления (приёма) заявок на участие в процедуре определяется заказчиком в соответствии с данным извещением и документацией
к процедуре.

Участник торгов вправе подать заявку на участие в процедуре реализации
имущества в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении процедуры, и до предусмотренных извещением и документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки направляются участником торгов на ЭТП в форме электронных документов, подписанных с помощью ЭП.
По факту поступления на ЭТП заявки на участие в процедуре, ЭТП осуществляет блокировку денежных средств на лицевом счёте участника торгов в размере
суммы обеспечения заявки на участие в процедуре.
Участник торгов вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее
окончания срока подачи заявок в соответствии с руководством пользователя ЭТП,
которое размещается в открытой части ЭТП.
Подача заявителем заявки на участие в процедуре является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счёте в качестве
платы за участие в процедуре в случае признания такого заявителя победителем,
в размере, указанном в регламенте ЭТП ГПБ.
Требования к участникам
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести
обеспечение заявки в соответствии с регламентом ЭТП https://etp.gpb.ru/.
В установленный в извещении и аукционной документации срок представить:
— заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителю (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя, ИНН; и приложить следующие документы:
• сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки,
сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• сканированную копию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или сделкой
с заинтересованностью; согласие собственника государственного или муниципального предприятия в случае, если это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица); нотариально удостоверенное согласие супруга
на приобретение указанного имущества (для физического лица);
• сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
• доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
• информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием для не допуска к участию в аукционе.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах
ЭТП обеспечивает для пользователей организаторов/заказчиков функционал
по рассмотрению заявок на участие в процедурах в соответствии с руководством
оператора ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
Сроки рассмотрения заявок устанавливаются организатором в ходе публикации извещения о проведении процедуры и определяется собственными потребностями или внутренними регламентами (при их наличии) организатора.
На ЭТП ведётся учёт принятых, возвращённых и отозванных заявок на участие
в процедурах. В течение одного дня после окончания срока подачи заявок, установленного организатором, заявки становятся доступны для рассмотрения.
Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в процессе публикации извещения о проведении процедуры.
По итогам рассмотрения заявок организатор принимает решение о допуске
(об отказе в допуске) пользователей к участию в торгах и формирует протокол рассмотрения заявок.
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Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
— заявка подана лицом, не уполномоченным участником на осуществление таких действий;
— представлены не все документы по перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении торгов;
— участником представлены недостоверные сведения.
Порядок проведения торгов
Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника
с момента оформления протокола об определении участников торгов.
ЭТП обеспечивает функционал проведения аукциона/редукциона. Инструкция
по участию в аукционе доступна в руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
ЭТП обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время проведения, указанную в извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в процедуре были допущены не менее двух участников торгов. Начало и окончание проведения аукциона, а также время поступления ценовых предложений
определяется по времени сервера, на котором размещена ЭТП.
Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона/редукциона указывается организатором в извещении о проведении аукциона.
С момента начала проведения аукциона участники торгов вправе подать свои
предложения о цене договора.
Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанного организатором при публикации извещения о проведении процедуры.
Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное
предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене,
предложенной другим участником, лучшим признаётся предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП.
В случае если с момента приёма последнего предложения или с момента начала аукциона в течение времени ожидания поступления ценовых предложений, указанного в извещении о проведении процедуры, не было подано ни одного предложения, аукцион автоматически завершается.
Подведение итогов
По факту завершения аукциона на ЭТП организатору доступен функционал рассмотрения вторых заявок участников торгов и принятия решения о выборе победителя.
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признаётся победителем.
По факту окончания процедуры организатор/заказчик публикует протокол
подведения итогов. Такой протокол должен содержать:
— наименование участников торгов, подавших заявки;
— наименование победителя;
— указание мест, занятых другими участниками;
— основание отклонения заявки с указанием пункта извещения, которому
не соответствует заявка.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов
в срок не позднее 15 рабочих дней, отсчитываемых от даты оформления протокола об итогах торгов.
Оплата имущества победителем торгов осуществляется в порядке и сроки,
установленные в договоре купли-продажи.
В случае уклонения (отказа) победителя торгов от подписания протокола
об итогах торгов, заключения в указанный срок договора купли-продажи имущества
или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате имущества он лишается права на его приобретение и задаток ему не возвращается.
Участникам аукциона, не ставшим победителями, суммы внесённого ими задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления протокола об итогах аукциона по реквизитам участника, указанным в соответствующем договоре.
В случае если аукцион был признан несостоявшимся по причине наличия только одного участника, реализация имущества может быть осуществлена путём направления такому участнику оферты с указанием цены, которая не может быть ниже начальной цены.
Переход прав на реализованное имущество осуществляется в соответствии
с договором купли-продажи.
на правах рекламы
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Информационное сообщение
В соответствии с п. 7_9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром добыча Ямбург» информирует о начале общественных обсуждений проектной документации «Реконструкция парка РВС 5000 м3 под хранение метанола», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Название намечаемой деятельности: реконструкция парка РВС 5000 м3 под хранение метанола.
Цель намечаемой деятельности: приём, хранение и отпуск метанола для обеспечения
потребностей Ямбургского, Заполярного нефтегазоконденсатных месторождений и филиалов
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Месторасположение намечаемой деятельности: Надымский район ЯНАО.
Заказчик: ООО «Газпром добыча Ямбург» (629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, тел.: 8 (3494) 966-011, e-mail: yamburg@yamburg.gazprom.ru).
Проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 10, тел: 8 (3912) 568-030, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования Надымский район (629736, ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д.
8, тел.: 8 (3499) 530-021, e-mail: adm@nadym.yanao.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате видео-конференцсвязи).
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде по электронной почте: a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru.
Ссылки на ресурсы размещения документации:
— сайт проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»:
www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»);
— сайт администрации муниципального образования Надымский район:
http://www.nadymregion.ru/local-government/administration/environmental-protection.php
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) уведомление и ознакомление общественности с предварительной оценкой по вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений, составление технического задания на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС): 24 октября 2020 г. — 23 ноября 2020 г. ТЗ на ОВОС
будет доступно по вышеуказанным ссылкам с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС;
2) ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС по вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений: 24 ноября 2020 г. — 24 декабря 2020 г.;
3) проведение общественных слушаний: 24 декабря 2020 г. (начало в 11:00) посредством видео-конференц-связи с использованием платформы Zoom (необходимые данные для
входа в конференцию будут опубликованы на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru
(раздел «Материалы общественных обсуждений») не позднее 23 декабря 2020 г.);
4) принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по электронной почте a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru в течение 30 дней после окончания
общественных обсуждений: 25 декабря 2020 г. — 24 января 2021 г.
Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с учётом замечаний
и предложений общественности, будет доступен в течение всего срока с момента
его утверждения до принятия решения о реализации намечаемой деятельности на сайте
www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»).
на правах рекламы

Продажа объектов имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продаётся через электронные торги.
Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Тел.: 8 (3467) 522-307. Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 (4951) 500-661.
Дата и время проведения торгов: 16.11.20 г. в 12:00 (мск).
Дата и время начала приёма заявок: 16.10.20 г. в 12:00 (мск).
Дата и время окончания приёма заявок: 12.11.20 г. в 18:00 (мск).
Предмет продажи:
Форма проведения: открытый аукцион на повышение.
1. Спортзал. Назначение: нежилое здание, площадь — 518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1,
ул. Энергетиков, д. 15. Начальная цена: 12 166 800,00 руб. с НДС.
2. Ремонтный блок-бокс. 1-этажный, общая площадь — 314,7 кв. м, адрес объекта:
ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный. Начальная цена: 9 206 400,00 руб. с НДС.
Форма проведения: открытое публичное предложение.
3. Хлебопекарня, литер А, площадь общая — 275,6 кв. м, адрес: ЯНАО, Пуровский р-н,
40 км севернее от г. Нового Уренгоя. Начальная цена: 482 000 руб. с НДС. Минимальная цена: 433 800,00 руб с НДС.
4. Комплекс объектов производственной базы в п. Правохеттинском. Начальная цена: 6 251 000 руб. с НДС. Минимальная цена: 5 625 900 руб. с НДС.
на правах рекламы
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Осторожно:

TT
Светофор. Госавтоинспекция

провела профилактическое мероприятие «Автобус»

мошенники! Интернетмагазины тоже
обманывают

Безопасность на высоком уровне

Деньги отдал –
товар не получил

На территории Надымского района сотрудники группы технического и автодорожного надзора регулярно проводят профилактические мероприятия по дополнительному контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований
законодательства по обеспечению
безопасности дорожного движения
при осуществлении пассажирских
перевозок.
В целях повышения качества организации и осуществления пассажирских перевозок полицейские напоминали водителям общественного транспорта об ответственности
за жизнь и здоровье пассажиров.
В рамках профилактического
мероприятия «Автобус» сотрудники
госавтоинспекции совместно с государственным инспектором североуральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Екатериной Рыжиковой
осуществляли проверки пассажирских транспортных средств: под внимание попадали все зарегистрированные в ГИБДД автобусы, независимо от их формы собственности и цели
использования.
На постоянной основе сотрудники госавтоинспекции контролируют

В отдел полиции Надыма обратился
42-летний житель и заявил, что совершил
покупку в интернете, но товар в установленные продавцом сроки ему не поступил.
В ходе проверки полицейские установили, что 2 октября на сайте интернетмагазина надымчанин осуществил заказ
перфоратора и штробореза на сумму более 42 тыс. рублей. После этого ему позвонил неизвестный мужчина, представился
менеджером магазина и объяснил условия доставки товара, предоставил реквизиты для оплаты, после этого потерпевший
перевёл деньги. Получив оплату заказа в
полном объёме, лжепродавец заблокировал вход на сайт магазина, перестал отвечать на звонки. Поняв, что обманут мошенниками, надымчанин обратился в полицию.
По данному факту следственный отдел ОМВД России по Надымскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба
гражданину». Ведётся следствие.

Ложный заказ
В дежурную часть полиции с заявлением
обратилась 38-летняя местная жительница и рассказала, что в интернет-магазине
оплатила полную стоимость детской мебели, но в настоящее время не может с ним
связаться.
В ходе проверки полицейские установили, что 14 октября в интернет-магазине надымчанка осуществила заказ детской манеж-кровати стоимостью 18 тысяч
518 рублей, после чего позвонила по указанному на сайте телефону. Менеджер магазина объяснил, что оплата товара в полном объёме осуществляется путём перевода денежных средств на банковский счёт,
что поверившая ему женщина и сделала.
На следующий день она решила посмотреть другой имеющийся в магазине товар,
но вход на сайт был затруднён. Написав заявление о возврате денег, женщина попыталась дозвониться до специалиста продаж,
однако на звонки никто не ответил. Поняв,
что обманута мошенниками, надымчанка
обратилась в полицию.
По данному факту отдел дознания
ОМВД России по Надымскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ
(мошенничество). Ведётся следствие.
Полицейские призывают граждан
быть предельно внимательными при совершении покупок в интернете: не переводить
оплату за понравившийся товар, не убедившись в надёжности торговой площадки!
ОМВД России по Надымскому району.

TT
Роспотребнадзор

по телефону доверия

Под внимание автоинспекторов попадали все зарегистрированные в ГИБДД автобусы, независиT
мо от их формы собственности и цели использования. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

техническое состояние, соблюдение
водителями правил дорожного движения, условий лицензирования и т. д.;
проверяется работа по обеспечению профессиональной подготовки водительского состава, организация учёта ДТП с принадлежащим им транспортом и учёта нарушений, допущенных водителями, а также организация предрейсовых медицинских осмотров водителей

и предрейсовых технических осмотров автобусов.
Данное мероприятие показало,
что общественный транспорт в Надымском районе соответствует установленным нормам и безопасность
пассажиров находится на высоком
уровне.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

информирует. О фактах коррупции теперь можно сообщить

Анонимность гарантируется!

Управление Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому автономному округу информирует о работе в круглосуточном режиме телефона доверия
по номеру 8 (3499) 241-161. По указанному телефону принимаются обращения о фактах коррупции, вымогательства и волокиты со стороны
гражданских служащих, нарушения
ими требований к служебному поведению, совершению иных деяний,
содержащих признаки злоупотребления служебным положением.
Сообщения о коррупционных проявлениях с участием должностных лиц
управления можно направить:
1. почтовым отправлением по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Титова, д.10;
2. посредством факсимильной
связи: 8 (3492) 231-026;
3. заполнив форму электронного обращения на сайте управления в
разделе «Противодействие корруп-

ции», подразделе «Обратная связь для
сообщений о фактах коррупции».
Также управление Роспотребнадзора по ЯНАО сообщает о проведении онлайн-опроса по оценке эффективности деятельности должностных
лиц управления, ответственных за ра-

боту по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
Опрос можно пройти на сайте ведомства в разделе «Противодействие
коррупции», подразделе «Доклады, отчёты, обзоры, статистическая информация» — «Как вы оцениваете работу, проводимую должностными лицами управления Роспотребнадзора
по ЯНАО, ответственными за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений управления,
в 2020 году?»
Опрос является анонимным и
конфиденциальным. Ваше мнение
очень важно для дальнейшей работы
по повышению эффективности и результативности деятельности должностных лиц.
Просим принять активное участие в опросе!
Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Надымском районе.

gismeteo.ru
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Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения хозяев, оставшихся без
попечения хозяев, и всех бездомных
животных на территории г. Надыма
и Надымского района с понедельника
по пятницу.
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Бани в комплекте:
сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, ригеля, обрешётка
на крышу, окно, дверь.
Бесплатная доставка. Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев с первоначальным взносом 10 тыс. рублей.
Тел. 8 (922) 679-82-32.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии 89 АБ № 0008979, выданный 17 июня 2011 года МОУ СОШ № 5 г. Надыма Костюкову Андрею Андреевичу, считать
недействительным.

Департамент образования Надымского района объявляет о проведении
конкурсов:
— на включение в кадровый резерв департамента образования
Надымского района;
— на замещение вакантных должностей муниципальной службы департамента образования Надымского района.
С подробной информацией об организации и проведении конкурсов можно ознакомиться на сайте департамента образования Надымского
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет:
www.nadymedu.ru.

По горизонтали: Волокно. Рюрик. Цитология. Луи. Лагерь. Беретта. Налив. Графика. Кира. Пахота. Патриот. Ирак. Овин. Рок. Окно. Иглы. Аванс. Ершов. Лара. Дон. Зверь. Азор. Индюк. Жуков. Рант. Рожок. Лучик. Градина. Лото. Ввод. Осётр. Алек.
Агава. Деза. Клёв. Оптика. Итоги. Одна. Жирок. Или. Йоги. Удила. Драч. Троя. Лимит. Интел. Тигран. Сальза. Илзе. Ярило. Капор. Ибсен. Опал. Воры. Губы. Собчак. Аква. Красота. Ярлык.
По вертикали: Отлуп. Ксерокс. Ольга. Пикап. Рахит. Рубаи. Корыто. Цеткин. Тиара. Обапол. Ичиги. Тироль. Фаберже. Крош. Акира. Ара. Хонсю. Выдра. Нонет. Василевский. Ксенон. Газ. Взвод. Орёл. Дуло. Кич. Орава. Нет. Жига. Карат. Удав.
Кокон. Тент. Грек. Осетия. Оказия. Гарде. Вика. Паутина. Иди. Ажан. Истр. Дамаск. Орлята. Орало. Ильич. Лиепа. Чтиво. Рак. Онагр. Изба. Толк. Илот. Гора. Бобы. Зов. Пул. Рык.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 42 от 16.10.2020 г.
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