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С праздником!

4 ноября россияне отметят один из самых молодых государственных праздников

День народного единства!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас
с Днём народного единства!
Этот праздник призван напомнить о том, что мы — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. И наша задача — добросовестно трудиться, уверенно двигаться вперёд, работать
на результат.
Ямал — не только всемирно известный нефтегазовый регион, но и
край сильных и уверенных в себе людей. Это доказывает славная история арктического региона, которому в декабре исполнится 90 лет. Северяне любят свою малую родину: здесь живут ветераны освоения,
а многие достижения, действительно, героические. Мы гордимся этим
и сделаем всё, чтобы округ развивался и был опорой государства в решении важных стратегических задач
в Арктике.
Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!

Уважаемые жители Надымского района!
Это праздник всего гражданского
общества. Он является символом национального единения, подтверждением колоссальной внутренней прочности и силы духа российского народа,
общей ответственности за нашу Родину — великую Россию.
День народного единства напоминает нам о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным социальным
группам, национальностям и вероисповеданиям, — единый народ.
В Надымском районе живут люди разных взглядов, национальностей
и религий. Но всех нас объединяет созидательный настрой, любовь к родному краю и стремление сделать его процветающим. Уверен, что праздник,
проникнутый идеями национального
согласия, упрочения российской государственности, станет праздником взаимопонимания, мира и добра.
Желаю вам, здоровья, счастья и
благополучия в ваших семьях!

Этот праздник символизирует давние исторические традиции общности и сплочённости российского народа, объединившегося во имя свободы
и независимости Отечества.
Чувство патриотизма и высокой
духовности, стремление сделать нашу
страну могущественной и процветающей державой объединяют нас и сегодня. Только вместе мы можем сохранить
мир и благополучие России.
Те позитивные изменения, которые происходят на Ямале, подтверждают, что в округе живут и трудятся деятельные, талантливые и целеустремлённые люди. Убеждён, что любовь к Родине, честный и добросовестный труд
помогут сохранить великие ценности
и приумножить достижения общества,
внести свой вклад в славную историю
Ямала и страны.
Дорогие земляки! Успехов вам и
крепкого здоровья, и пусть патриотизм
и любовь к арктической земле послужат
общему делу!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы
Надымского района:
Дорогие земляки!
Надымская земля — образец надёжного товарищества, добрых приятельских и дружеских отношений, взаимовыручки людей разных вероисповеданий и национальностей. Плечом к
плечу мы покоряем суровый северный
край, делаем его процветающим и благоустроенным.
Наши идейная целостность, сплочённость, верность национальным интересам, вносят значимый вклад в развитие
не только Надымского района, но и нашей огромной страны. Это путь, который
позволяет во всеобщем единении создавать необходимые условия для гражданского мира, стабильного и динамичного
развития государства Российского.
Пусть этот день станет праздником,
знаменующим нашу принадлежность
к великой нации и гордость за свою великую Родину! Желаю вам жить в своей
стране свободно и быть достойными её
гражданами!
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С праздником!

4 ноября — День
народного единства
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые земляки!
Этот исторический день символизирует единство российских народов, сумевших сплотиться перед лицом недругов для спасения государства. Как могла
повернуться история, не будь наши предки настолько мудры, узнать теперь не дано. С тех пор многие пытались дестабилизировать отношения между народами
нашей Родины, преследуя свои явно корыстные цели. Но тщетно. Это значит, что
мы сохраняем и передаём будущим поколениям мудрость наших дедов, живших в мире и согласии.
У нас есть маленький секрет: мы
знаем, что пока мы, наши дети и внуки
будем помнить, что сила России заключается в единстве её народов, пока мы
уважаем обычаи и веру друг друга, пока дети разных народов будут создавать
крепкие семьи — Россия в безопасности.
Ямал — это многонациональный
регион. Здесь, укрепляя благосостояние и
силу России, трудятся тысячи достойнейших представителей различных народов.
Мы часть одной общей истории, мы делаем одно дело — мы создаём будущее наших потомков. Каким оно будет — во многом сейчас зависит от нас. Но я уверен, что
нам хватит мудрости, чтобы это будущее
было счастливым.
Здоровья вам и вашим близким,
уверенности в завтрашнем дне и удачи!
И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:
Уважаемые жители Надымского района!
От имени коллектива ООО «Газпром добыча Надым» и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!
Убеждён, что сохранение традиций, уважение к представителям разных культур и конфессий, знание истории нашего великого государства обеспечат стабильность и согласие в современном обществе и станут залогом
успешного развития России на долгие
годы вперёд.
От всей души желаю вам, дорогие
земляки, крепкого здоровья, добра, семейного счастья и благополучия!

ФОТО С САЙТА EKB-ROOM.RU
T
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89. На зимние каникулы можно планировать поездку в столицу округа

Дорогу Надым — Салехард
откроют в декабре
Торжественное событие будет
приурочено к 90-летию автономного
округа и завершению Года дорог.
На данный момент часть трассы выполнят в переходном покрытии. Сейчас завершается первый этап его строительства. На оставшихся 18 километрах уже готово, как говорят рабочие, тело полотна, осталось уложить
щебень. Об этом, подводя промежуточные итоги Года дорог, рассказала и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун.
— Планируем, что ко Дню автономного округа данный объект будет введён
в эксплуатацию, — отметила она.
Наталья Сагун считает, что дорожный сезон в регионе завершается с хорошими результатами. Конечно, пандемия не могла не отразиться: возникали
трудности при наборе сезонного персонала, сотрудники оказывались на изоляции, работы приостанавливались. Но все
подрядчики достойно пережили сложный период.
На региональных трассах отремонтировано 82 километра. На муниципальных изначально планировалось привести в порядок 70 километров. Но благодаря поддержке губернатора и возможностям подрядчиков
удалось сделать больше — 87 километров. В совокупности работы проходили
на 400 километрах.
Среди значимых объектов: реконструкция участка автодороги Корот-

Благодаря новой объездной дороге Надыма путь до Нового Уренгоя сократится
T
на 10 километров. ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ

чаево — Новый Уренгой, которая началась в прошлом году. Там спрямляют
опасные участки, меняют дорожное полотно, переделывают мостовые сооружения и устанавливают ограждения.
— В этот строительный сезон подрядчики заасфальтировали 23 километра, — отметила руководитель департамента. — Работы планируется завершить в 2023 году.
В конце нынешнего года собираются завершить строительство объездной дороги Надыма, начатое в 2018-м.
— Это позволит не только сократить расстояние между Новым Уренгоем и Надымом почти на 10 километров, но и решить проблему с подтоплением действующей магистрали в ве-
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Хорошая новость. Градообразующее

сенний период, — прокомментировала
Наталья Сагун.
Кстати, нацпроект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» — это не только обновлённые трассы. В Салехарде благодаря ему появилось 30 «умных» пешеходных переходов.
Для Лабытнанги закупили пять тёплых
остановочных павильонов. До конца
года шесть таких появится в окружном
центре, пять — в Новом Уренгое.
За счёт окружного бюджета пополняется парк дорожной техники в муниципалитетах. Уже приобрели 60 единиц,
ещё 20 поставят до конца года. Главный
акцент — на снегоуборочный транспорт.
По материалам сайта ks-yanao.ru.

предприятие подвело итоги традиционного конкурса

Поддержку получат детский
спорт и творчество
Общество «Газпром добыча Надым»
объявило победителей конкурса специальных грантов среди проектов,
направленных на развитие детского
творчества и спорта. В этом году конкурсная комиссия рассмотрела 21 заявку от общественных объединений,
некоммерческих организаций, муниципальных учреждений и физических
лиц из Надымского и Ямальского районов ЯНАО. В результате были определены шесть участников, которые получат финансовую поддержку надымских газовиков.
В номинации «Развитие детского творчества» победили: Надымская

районная клубная система с проектом по организации фестиваля-конкурса современной песни «BLACK
BOX FEST» и Дом культуры в селе Новый порт Ямальского района с проектом «Мастерская по художественной
обработке кожи «Чудо-кожа».
В номинации «Развитие детского спорта» на средства «Газпром добыча Надым» будут реализованы проекты: «Лыжный старт»
надымского детского сада «Газовичок», «Первые шаги в спорт» федерации тхэквондо Надыма, «Инновационные технологии в спорте»
спортивной школы «Арктур» города

Надыма и «Мы выбираем сильный
вид спорта «Пауэрлифтинг» физкультурно-спортивного центра «Лидер»
села Яр-Сале Ямальского района. Все
победители в этой номинации направят полученные средства на улучшение материально-технической базы своих учреждений.
В этом году общая сумма на
предоставление специальных грантов превысила 2 миллиона 475 тысяч
рублей. Проекты-победители должны быть реализованы в 2021 году.
Служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».
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Законотворчество. Федеральные

региональных коллег

депутаты поддержали важную инициативу

Пенсионерам-северянам
предложат новую льготу

Сергей Ямкин: «Законопроект направлен
T

на поддержку значительного числа ямальских
пенсионеров». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий для пенсионеров-северян компенсацию проезда к месту отдыха
и обратно независимо от того, где оно

TT
Виктор

расположено — на территории РФ или
за её пределами.
Компенсация будет выплачиваться один раз в два года, при этом возместят только стоимость проезда по
территории России. Порядок, размер и условия определит правительство РФ. Ныне действующий закон
предусматривает компенсацию проезда один раз в два года при условии
отдыха пенсионера на территории
России. В соответствии с федеральным законодательством территориальные органы Пенсионного фонда РФ отказывают в компенсации в
случае выезда пенсионера к месту отдыха за пределы страны. При этом
99 процентов пенсионеров-северян,
выезжающих за пределы России, реализуют своё право на компенсацию в
судебном порядке.
Напомним, 14 февраля 2020 года
ямальские законодатели поддержали
проект федерального закона «О внесении изменения в статью 34 закона

Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». В качестве
важнейшего аргумента в поддержку
новаций депутаты назвали качество
и продолжительность жизни людей
в районах Крайнего Севера.
— Законопроект направлен на
поддержку значительного числа ямальских пенсионеров, ведь Север осваивали представители всех бывших советских республик. Думаю, будет справедливо, если люди, самоотверженно трудившиеся на благо страны, получат
право на гарантируемую государством
оплату проезда к месту отдыха, — прокомментировал инициативу председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.
По расчётам специалистов, сумма расходов по этой статье может составить 186,4 млн рублей в год.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Казарин предлагает усовершенствовать систему кадастровой оценки

Необходимо гарантировать
баланс интересов
Качественный сбор сведений
об объектах, подлежащих внесению
в Единый государственный
реестр недвижимости, будет
способствовать совершенствованию
проведения кадастровой оценки,
считает председатель комитета
Законодательного собрания ЯНАО
по экономической политике, бюджету
и финансам Виктор Казарин.
В адрес депутата поступают жалобы от жителей региона и предпринимателей на несправедливо завышенную, по их мнению, кадастровую оценку. Чтобы исправить ошибки оценщиков, люди вынуждены обращаться
в суд, при этом нередки случаи, когда кадастровая стоимость в результате оспаривания была изменена. Депутат подчеркнул, что несоответствие информации об объектах недвижимости
в ЕГРН может привести к негативным
последствиям. Предложения переданы в окружное управление Росреестра.
В настоящее время идёт работа по верификации сведений в ЕГРН.

— Определение справедливой кадастровой стоимости объектов недвижимости, при которой сохранится баланс интересов и правообладателей
объектов недвижимости, и органов
власти, — одна из важных задач. Комплексное решение проблем с привлечением всех заинтересованных лиц
позволит установить кадастровую стоимость в диапазоне, не превышающем
рыночную, — прокомментировал Виктор Казарин.
Среди действенных механизмов
исправления ситуации Виктор Казарин
назвал повышение достоверности сведений в ЕГРН, создание в регионе единой базы рынка недвижимости, а также организацию площадок для формирования профессиональных компетенций и обсуждения вопросов в сфере
государственной кадастровой оценки
между государственными и рыночными оценщиками, судебными экспертами и судейским сообществом.
Отметим, с 2018 года в ЯНАО
государственная кадастровая оценка
объектов недвижимости проводится

в соответствии с федеральным законом «О государственной кадастровой
оценке», для реализации норм которого создано бюджетное учреждение
«Государственная кадастровая оценка». В 2018 году собрана информация
в отношении 72 450 земельных участков, в 2019 году проведена оценка
74 335 земельных участков категории
«земли населённых пунктов» и «земли водного фонда», собрана информация по пяти категориям земель в отношении 105 625 земельных участков. В 2020 году проводится оценка
112 677 земельных участков пяти категорий земель, собирается информация в отношении 426 170 объектов недвижимости.
По результатам анализа сведений, представленных Росреестром на
2020 год, выявлено отсутствие информации об отдельных характеристиках объектов недвижимости в отношении 25 % всего количества объектов недвижимости.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Чтобы помнили!
30 октября —
День памяти жертв
политических репрессий
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ямальцы!
В День памяти жертв политических
репрессий мы вспоминаем всех тех, кто
был невинно осуждён, отправлен в ссылку
и лагеря, терпел лишения в суровые годы.
Многие репрессированные — «враги народа» — вручную строили «мёртвую
дорогу» на Ямале. Эта трагическая страница навсегда останется в истории Севера.
Важно помнить, что никакое развитие и ничьи амбиции не могут оправдать человеческое горе и потери. Нет ничего ценнее человеческой жизни.
Сейчас наша задача — сохранить память об этом жестоком времени, чтобы такая
трагедия больше никогда не повторилась.
Желаю всем ямальским семьям крепкого здоровья, благополучия, добра и мира!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые жители Надымского района!
День памяти жертв политических
репрессий в России — напоминание нам
о трагических страницах в истории страны,
когда тысячи людей были необоснованно
подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в лагеря, лишены
жизни. Нравственные и физические мучения коснулись не только самих репрессированных, но и их родных и близких. Реабилитация жертв политических репрессий вернула гражданскую честь сотням тысяч наших сограждан. Они восстановлены
в своих правах, им и их родным возвращено доброе имя.
Искренне желаю землякам, пережившим годы репрессий, крепкого здоровья, долголетия, новых жизненных
сил. Всем жителям Надымского района —
счастья, мира, добра и согласия!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие земляки!
Это одна из самых трагичных дат
в истории нашей страны. Тысячи людей в
мирное время были необоснованно подвергнуты политическим репрессиям. Неисчислимые страдания выпали на долю представителей старшего поколения, их близких и родных.
Сегодня мы склоняем головы перед
всеми, кто стал жертвой тоталитарного режима, кто вынес террор и пережил нелёгкое время. Светлая память тем, чья жизнь
оборвалась от перенесённых страданий.
Важно знать и помнить о горьком
историческом прошлом и извлекать из него правильные уроки, чтобы не повторять
ошибок того периода.
Дорогие ямальцы! Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
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Дела муниципальные. Программа, одобренная

депутатами, станет дорожной картой для работы в ближайшие годы

Есть ресурсы, опыт и желание
Лариса БАГУМЯН

В ходе процедуры избрания
главы Надымского района
Дмитрий Жаромских представил
депутатам свой проект социальноэкономического развития
территории. Соответственно, после
избрания нового главы этот доклад
можно смело считать дорожной
картой для дальнейшей работы
администрации и учреждений
района. Мы, как и обещали,
знакомим читателей с ключевыми
тезисами проекта. Какие основные
направления будут развиваться?
Что должно измениться? Какие планы
предстоит осуществить сегодняшнему
руководству муниципального округа
вместе с надымчанами?
— Муниципальная власть — самая
близкая власть к народу, — подчеркнул избранный глава. — От инициативности, профессионализма и правильности управленческих решений муниципальных органов зависит очень многое.

В составе общества «Газпром добыча Надым» 13 действующих газовых промыслов. Ежегодный
T
объём добычи природного газа — более 100 млрд куб. метров

ТЭК  ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ
В своей программе Дмитрий Жаромских проанализировал существующие проблемы и обозначил пути
их решения. В первую очередь отметив, что Надымский район остаётся одним из основных промышленных центров Ямала и здесь добывается каждый шестой кубометр
российского газа. Приведя цифровые аргументы, докладчик определил долю территории муниципалитета в суммарной добыче углеводородных ресурсов по автономному округу. В 2019 году добыча
по газу составила 20 процентов,
по нефти 12 процентов и по газовому конденсату 11 процентов.
Доля во внутреннем региональном
продукте по ЯНАО по итогам прошлого года составила 12 процентов. Объём вырабатываемой промышленной продукции на душу населения в районе составляет пятьшесть миллионов рублей в год, что
в 11,5 раза превышает среднероссийский показатель и соответствует среднему значению по округу.
Основные месторождения района
находятся в стадии падающей добычи, но при этом для продления
сроков их эксплуатации и увеличения добычи углеводородов предприятия ТЭКа реализуют программы
по реконструкции и техническому
перевооружению. Активно внедряются новые технологии по добыче
трудноизвлекаемых газа и нефти.

В прошедшем строительном сезоне отремонтирована часть проспекта Ленинградского,
T

улицы Зверева и других автомагистралей. В планах продолжить реконструкцию городской
дорожной сети

Таким образом, ТЭК является бесспорным локомотивом экономики
района и его предприятия выступают ответственными партнёрами, чья
политика направлена на содействие
развитию социальной сферы. Во многом благодаря этому Надымский район признаётся территорией многовекторного развития, направленного
на благо его жителей.
— Считаю чрезвычайно важным
продолжить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями топливно-энергетического комплекса, основанное на социальном
партнёрстве, — подчеркнул Дмитрий
Жаромских.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
МАЛЫЙ БИЗНЕС И ДОРОГИ
Особую социальную роль в экономике района занимает развитие сельско-

хозяйственного производства и отраслей, связанных с ведением традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера. Данный сектор экономики района обеспечивает занятость и является основным источником жизнеобеспечения коренного населения. Кроме
того, его развитие способствует обеспечению продовольственной безопасности и насыщению рынка местной продукцией. За прошедший год
сельхозпроизводители района получили поддержку на сумму более
19 миллионов рублей. Дальнейшее
развитие отрасли связано с ростом
добычи и переработки рыбы, что стало новым фактором в повышении эффективности АПК района.
— Считаю необходимым продолжить всестороннюю помощь этому
направлению и всем сельхозпредприятиям, — резюмировал глава.

Также в поддержке нуждается
малый бизнес, что особенно важно
в период пандемии.
— Продолжим оказывать прямую финансовую помощь предпринимателям и консультировать их, —
сказал Дмитрий Жаромских. — Кроме того, сейчас большое количество
муниципальных помещений не используется. Проблему неэффективного использования муниципального имущества необходимо решать,
в том числе искать варианты вовлечения простаивающих объектов
в хозяйственный оборот.
Потенциал дальнейшего экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики района
глава связывает с развитием логистических транспортных маршрутов и придорожного сервиса. Завершение строительства автодороги Надым — Салехард
и Северного широтного хода станет
импульсом для развития данных отраслей. Необходимо использовать все
возможности, чтобы повышать инвестиционную привлекательность территории, увеличивать налоговые поступления, создавать новые рабочие
места.
Отдельного внимания заслуживает развитие переработки вторсырья. В Надыме запускается новый цех по производству резиновой
крошки и к концу ноября планируется выпуск первой партии продукции. Мы живём на территории активного промышленного освоения
и сырья здесь достаточно, поэтому
есть потенциал для развития данного направления.
ЖИЛИЩНАЯ ТЕМА В ПРИОРИТЕТЕ
Глава обозначил ещё один комплекс вопросов, которые стоят не настолько остро, как на других территориях, но тоже требуют внимания. Это переселение из ветхого и
аварийного жилья. В ходе реализации регионального проекта «Жильё»
за 8 месяцев 2020 года в районе ввели в эксплуатацию восемь объектов
общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров. В качестве приоритетной задачи рассматривается завершение строительства и ввод в эксплуатацию жилых домов в Надыме
и в селе Кутопьюгане общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. В Надыме планируется переселить людей из ветхого жилья посёлка Лесной и ПСО-35. Благодаря
губернатору Ямала удалось получить средства для выплаты субсидий на возмещение собственникам
стоимости изымаемых жилых помещений в аварийном жилом фонде.
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Дополнительная финансовая помощь позволит окончательно расселить аварийные дома, где имеется две-три квартиры, собственники
которых согласны только на выплату возмещения. Вместе с тем сохраняется проблема ветхого и аварийного жилья в национальных
сёлах.
— В этой связи предлагаю провести инвентаризацию жилищного фонда в сёлах Ныде, Нори и Кутопьюгане и разработать комплекс
мероприятий по сносу аварийного
и строительству нового жилья, — говорит Дмитрий Жаромских.
В национальных сёлах района
327 жилых домов, из них официально признаны аварийными 70.
Однако, по мнению руководства муниципалитета, данные цифры не отражают реальной картины состояния жилого фонда. К потенциально аварийным можно отнести ещё
85 домов, то есть сегодня практически половина жилого фонда там является аварийным. Учитывая имеющуюся инженерную инфраструктуру для целевого строительства
в сёлах предлагается рассмотреть
типовые проекты быстровозводимых домов малоэтажной застройки.
Это будут двух-четырёхквартирные
жилые дома.
В трассовых посёлках жилищная
проблема стоит не так остро, но ветхий фонд тоже имеется. В посёлках
Заполярном и Ягельном необходимо строить многоквартирные дома,
чтобы обеспечить работников бюджетной сферы, проживающих в аварийном жилом фонде на условиях
служебного и коммерческого найма,
поскольку данная категория семей
не подлежит включению в программу переселения.
РЕНОВАЦИИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ЭКОЛОГИЯ
Большую озабоченность у жителей
района вызывают вопросы благоустройства, экологии и дорожной
инфраструктуры. Современный человек воспринимает всю территорию проживания как общественное
пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. В текущем году
в рамках проекта «Комфортная городская среда» в Надымском районе
благоустроено 15 общественных территорий. В будущем году планируют обустроить ещё 10. Также в планах на ближайшую перспективу благоустройство набережной в Надыме,
реновация парка им. Е. Ф. Козлова и
второй этап обустройства сквера
им. В. В. Ремизова в Пангодах. Вместе с тем благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта осуществляется без привязки к мероприятиям
по ремонту жилых домов, устройству межквартальных и дворовых

Летом и в начале осени были достроены и сданы в эксплуатацию детские площадки
T
в надымских дворах. Этот проект продолжат и в будущем году. ФОТО АВТОРА

проездов, работ по озеленению. Поэтому к вопросам благоустройства необходим комплексный подход.
— В этом направлении нами
уже начата работа, — сообщил глава. — В качестве пилотного проекта на будущий год мы запланировали реновацию 6-го микрорайона
в Надыме. Также разработан и направлен на рассмотрение в правительство округа проект реновации микрорайона 2-А в Надыме
и 3-го микрорайона посёлка Пангоды.
В данных микрорайонах запланированы не только работы по установке
детских и спортивных площадок, но
и ремонт и покраска фасадов домов,
ремонт внутриквартальных проездов,
посадка деревьев. Это даст принципиально другой результат.
Помимо всего вышеперечисленного необходимо проводить точечные улучшения. Чем, собственно, занимаются районные власти. Выполняются работы по установке урн, лавочек, по освещению улиц и дворов
в населённых пунктах района. Дождливые месяцы уже не один год обнажают проблему образования луж
в городе. Чтобы изменить ситуацию
и сделать город комфортней, было
принято решение монтировать водоотводные колодцы, что и делают
в последнее время.
— Вопросы экологии одни из
важнейших в современном мире,
так как от их решения зависит
наше здоровье, — уверен Дмитрий
Жаромских. — Важной частью своей программы считаю работы по
ликвидации накопленного экологического ущерба. Производственный мусор, металлолом, оставшиеся после первой волны промышленного освоения, необходимо убрать.
Также следует усилить земельный контроль, выявлять несанкционированные свалки, продолжать
практику проведения экологических акций и субботников. И, конечно, хочу сказать слова благодарности всем жителям и предприятиям,

которые активно на безвозмездной основе принимают участие в
этой работе.
Еще один вопрос, волнующий
жителей района и требующий отдельного внимания, — ремонт уличнодорожной сети. Сегодня при финансировании округа практически закончены проектные работы по ремонту
7 участков в Надыме. На проведение непосредственно самих ремонтов необходимы колоссальные средства, однако если делать это поэтапно, то дороги уличной сети постепенно будут приведены в нормативное
состояние.
— На сегодня в приоритете реконструкция 1-го и 8-го проездов, —
отметил докладчик. — Также в ремонте дорожной сети остро нуждается самый большой посёлок района
Пангоды. Считаю необходимым начать реконструкцию этих объектов
уже в следующем году.
ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ
И КУЛЬТУРА
Состояние социальной сферы определяет условия для жизни людей.
В этом году мы столкнулись с серьёзным испытанием — пандемией. Организация оказания медицинской
помощи относится к полномочиям
органов государственной власти.
— В рамках своей программы
считаю необходимым создавать максимально благоприятные условия
для деятельности медицинских работников, — подчеркнул Дмитрий
Жаромских. — В частности, решать
вопросы предоставления жилья, помещений, транспорта, содействовать
деятельности волонтёров. Совместными усилиями мы сможет преодолеть все трудности. Важной задачей своей программы считаю завершение строительства и реконструкции детских садов, реновации
школ. Во второй надымской школе, одной из старейших в районе,
также продолжается реконструкция.
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К слову, из её стен вышло немало достойных людей, в том числе и глава
Министерства строительства и ЖКХ
России Владимир Владимирович Якушев. Кроме того, считаю необходимым в следующем году начать реконструкцию девятой школы, а в дальнейшем строительство школы нового формата на 800 мест для учащихся
десятых и одиннадцатых классов.
Здоровье и спорт, как известно, взаимосвязаны. По статистике
в 2019 году более трети жителей района, а это 25 тысяч человек, занимались спортом, что является хорошим
показателем.
— Нельзя останавливаться на
достигнутом, — уверен глава, — поэтому одной из задач считаю развитие спортивной инфраструктуры:
строительство спорткомплексов в
сёлах Ныде, Кутопьюгане, зала для
бокса в посёлке Ягельном, лыжной базы в Кедровой роще Надыма
и других объектов. Также необходимо укомплектовать спортивные учреждения района высококвалифицированным тренерским составом.
В нынешнем году мы уже приняли
на работу 15 тренеров, 2 инструкторов и хореографа. Считаю важным
создать для прибывающих специалистов максимально благоприятные условия.
В районе много молодых людей. Новый глава важной частью
своей программы назвал создание
в Надыме молодёжного центра, где
разместятся молодёжный театр, медиастудия, творческие мастерские.
Там же предполагают разместить
роллер-парк и скалодром.
Культурная составляющая района отличается тем, что здесь бережно сохраняется и развивается историческое наследие коренных народов Севера. Сегодня для сохранения
этого наследия нужен муниципальный культурный центр, который должен стать единой площадкой для проведения массовых мероприятий различного уровня. В этой связи строительство современного культурного
центра было названо в числе приоритетных задач по модернизации социальной инфраструктуры. Это позволит увеличить число жителей, вовлечённых в культурную жизнь района,
и на новом уровне организовать досуг. Кроме того, предстоит запустить
новый сельский Дом культуры в Ныде,
усилить работу клубной библиотечной
системы посёлков района, расширить
здание библиотеки в Лонгъюгане.
Все эти задачи требуют качественной системы муниципального управления. И глава убеждён, что
для этого также необходимо тесное
взаимодействие с населением, депутатским корпусом и правительством Ямала.
— Готов приложить все усилия,
знания и опыт для достижения поставленных целей, — заключил Дмитрий Жаромских.
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Актуально. Имущественные

сборы регулярно пополняют консолидированный бюджет

Как правильно уплатить налоги
за жильё, землю и транспорт
— Где можно узнать точную
кадастровую стоимость земельного участка?
— Кадастровую стоимость предоставляют органы Росреестра, — говорит Александр Лебедев. — Её можно уточнить на сайте Росреестра.
Есть онлайн-сервис, куда вы можете внести кадастровый номер и получить всю необходимую информацию об объекте, в том числе и его кадастровую стоимость.

Лариса БАГУМЯН
Чем ближе 1 декабря — последний день уплаты налогов, тем актуальнее встаёт проблема расчёта
с фискальными органами. Речь про
транспортный и земельный налоги,
а также налог на имущество физических лиц, у которых в собственности имеются квартиры, гаражи, автомобили и другие объекты налогообложения. Вопросы по теме «Уплата гражданами имущественных налогов за 2019 год на основании налогового уведомления» на днях задавали налоговикам Ямала журналисты муниципальных СМИ во время
пресс-конференции, которую организовало информационное агентство «Север-Пресс».
Как сообщил начальник отдела
налогообложения имущества УФНС
России по ЯНАО Александр Лебедев, в 2020 году физическим лицам
исчислено 860 миллионов рублей
имущественных налогов, в том числе транспортного — 649 миллионов,
налога на имущество — 172 миллиона и земельного налога — 38 миллионов рублей. В сентябре–октябре направлено 263 тысячи уведомлений, из них в личные кабинеты
110 тысяч уведомлений, а по почте
153 тысячи. Все полученные средства направляются в консолидированный бюджет округа.
Исполняющая обязанности начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по ЯНАО
Татьяна Селютина рассказала, как
своевременно и правильно оплачивать налоги.
— Тем, на кого начислен налог, уведомления уже направлены, — объясняет Татьяна Викторовна. — Поэтому гражданам необходимо проверить данные своего личного кабинета.
Также предлагается уточнить
информацию в отделении почтовой связи по месту жительства. Обратиться за налоговым уведомлением можно лично в налоговую инспекцию или направить письменное заявление по почте, а ещё есть
варианты обратиться в территориальный отдел МФЦ с заявлением о выдаче налогового уведомления, направить обращение о выдаче налогового уведомления через
электронный сервис «Обратиться в
ФНС» на сайте ФНС России. На практике нередко возникает ситуация,
когда расчёт не произведён, поэтому налоговое уведомление налогоплательщику не сформировано.

Сотрудники УФНС просят проверить налоговые уведомления и погасить долги до 1 декабря.
T
ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

Это происходит в случае отсутствия
у налогового органа информации об
объекте налогообложения, которая
поступает от регистрирующих органов. Тогда налогоплательщик обязан
до истечения срока уплаты налога
любым из вышеперечисленных способов направить в налоговый орган
сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам. Словом, это обязанность граждан сообщить о таких
изменениях, чтобы соблюсти действующие законы. Кстати, в сервисе отражены и другие возможности,
такие, например, как «неверная информация об объекте» такие, когда вы можете оспорить начисление
некоторых налогов. Кроме сервиса
оплачивать можно через оператора
банка либо в банкомате.
— Закон позволяет также заплатить налог третьим лицам, — добавляет Татьяна Селютина, — то есть вы
можете заплатить налог не только за
себя, но и за кого-либо другого.
— Ямальцев интересует, на
сколько объектов имущества можно получить льготу?
— По налогу на имущество
льгота предоставляется на квартиру, часть квартиры, комнату, дом
и его часть, гараж, машино-место,
хозяйственное строение, — разъясняет Александр Лебедев. — То есть
на каждый объект одного вида. Если вы относитесь к льготной категории, и, например, у вас две квартиры, гараж и дом, то на одну из
двух ваших квартир будет начислен налог.

— А если льгота не учтена?
— Тогда налогоплательщик может заявить эту льготу, заполнив
форму заявления о предоставлении
налоговой льготы по имущественному налогу для физических лиц, —
говорит Татьяна Селютина. — Это
можно сделать в личном кабинете
либо распечатать бланк и заполнить
от руки, предоставив на рассмотрение в налоговую инспекцию.
— Что делать в случае, если
что-то из собственности оформлено на ребёнка?
— Налоговым кодексом при
оплате налога на имущество учитываются абсолютно все граждане,
у которых в собственности имеются объекты налогообложения, независимо от возраста, — вносит ясность Татьяна Селютина. — То есть,
если ребёнок является собственником, он также обязан платить налоги на имущество. Но так как дети не
имеют своего дохода, то ответственность за уплату налога лежит на их
законных представителях, то есть
на родителях.
— Кстати, ребёнку также можно
подключить личный кабинет, — добавляет Александр Лебедев.
— А если, допустим, квартира
не оформлена в собственность, за
неё нужно платить налог?
— Нет, налоги начисляются только на объекты, находящиеся в собственности, — объясняет Александр Лебедев. — И общее имущество многоквартирного дома с 2015 года также
не признаётся объектом налогообложения, о чём в Налоговом кодексе
гласит соответствующий пункт.

— Владельцев снегоходов интересует вопрос, почему транспортный налог на них начисляют
за двенадцать месяцев, если снегоходом они пользуются только
зимой?
— Транспортный налог исчисляется не за период пользования
транспортным средством, а за период с даты регистрации его в соответствующих органах до даты снятия с регистрации, — отвечает налоговик. — Это касается не только снегоходов, но и мотоциклов, водных
транспортных средств и других, которые используются сезонно.
— Есть ли льготы, связанные
с проблемами, возникающими в период пандемии?
— Есть у нас региональная
льгота, связанная с пандемией, которая касается транспортного налога, — объясняет начальник
отдела налогообложения имущества. — Она применяется на объектах среднего и малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сферах, наиболее
пострадавших от коронавируса. Эта
льгота предоставляется индивидуальным предпринимателям для налогового периода 2019 года, то есть
речь идёт о налоге, который необходимо платить не позднее 1 декабря. Данная льгота была предоставлена непосредственно налоговыми
органами в автоматическом режиме, поэтому обращаться за ней не
требуется.
Кстати, автор этого материала
воспользовалась советом налоговиков и проверила свой личный кабинет. Обнаружив там налоговое уведомление на сумму 139 рублей, тут
же перешла на сервис оплаты и погасила задолженность. Удобно. И как
говорили в известной социальной
рекламе, «заплатил налоги — можно
спать спокойно». А налоговики напоминают, что после 1 декабря будет начисляться пеня за каждый день
просрочки платежа.
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приняли участие во всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»

COVID не отменил других болезней
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Несмотря на то, что основное внимание общества сегодня приковано к новой коронавирусной инфекции, врачи
советуют пациентам помнить о существовании и других серьёзных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции.
Дефицит знаний повышает риск заражения, а отсутствие терапии может привести к смерти от осложнений
на фоне СПИДа. Кроме того, неправильные представления об этом заболевании усиливают дискриминацию
ВИЧ-положительных граждан. Чтобы
изменить ситуацию, Министерство
здравоохранения Российской Федерации в этом году продолжило ежегодную всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Специалисты акции собирают лишь количественные данные, ведь тестирование полностью
T
анонимное

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ПОТОМ
В Надыме акция состоялась 22 октября. С 12 до 18 часов вечера все желающие могли узнать свой ВИЧ-статус
в мобильном пункте у торгового центра «Северный гостиный двор». Тестирование занимало в среднем 10 минут: за это время любой желающий
мог узнать о путях передачи ВИЧинфекции, правилах её профилактики, а также обсудить с экспертом личные риски и получить информацию
о том, что делать, если тест всё же оказался положительным. В этом году
акция проводится при поддержке
Горьковского автомобильного завода
и британской компании «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (она специализируется на производстве товаров для дома,
средств по уходу за здоровьем и личной гигиене). Направлена же акция
на то, чтобы информировать граждан
по теме ВИЧ/СПИДа, снизить дискриминацию ВИЧ-положительных людей
и мотивировать население к тестированию на данную инфекцию.
26 июня две команды экспедиции одновременно стартовали с Камчатки и из Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через
всю страну и встретиться 16 ноября
в Казани на закрытии акции. В состав
каждой бригады входят психолог-консультант (он же лаборант), менеджер,
фотограф-видеооператор и водитель.
Организаторы поставили цель — побывать в этом году более чем в 200 городах 45 регионов страны и провести в них тестирование россиян. Экспедиция проводится на ставших уже
узнаваемыми в стране брендированных автомобилях ГАЗ белого цвета с
широкой красной лентой и надписью
«Тест на ВИЧ: экспедиция» на бортах.
Ямал, в этом году впервые принявший
на своей территории акцию, стал 39-м

Жители ЯНАО в этом году впервые стали участниками акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»..Она
T

завершилась 23 октября в Ноябрьске..Там же 26 октября на торжественной церемонии закрытия
с участием представителей региональных органов власти были озвучены итоги окружного этапа
акции и его ключевые события. ФОТО АВТОРА

регионом, где она состоялась. Завершится маршрут в Республике Татарстан в середине ноября. За прошедшие
месяцы тестирование прошли более
20 тысяч человек.
— Сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, мы
не можем забывать о других заболеваниях. Особенно важно не прекращать работу в отношении социально значимых инфекций. Борьба с распространением ВИЧ не может быть
отложена на потом. За последние годы в ней достигнуты серьёзные успехи, но останавливаться нельзя. Одна
из важнейших современных задач —
донести информацию о ВИЧ до каждого. Уже несколько лет подряд мы
активно привлекаем к участию в акции бизнес, некоммерческий сектор,
специалистов и волонтёров. Акция
проводится с 2016 года и в этом го-

ду станет самой масштабной: её мероприятиями будут охвачены все регионы нашей страны, — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ИНФОРМИРОВАН  ЗНАЧИТ
ВООРУЖЁН
По словам специалистов, примерно
треть от общего числа больных ВИЧ в
нашей стране даже не догадываются
о том, что у них есть это заболевание.
А это значит, что они рискуют запустить болезнь и перевести её в СПИД.
Кроме того, такие люди подвергают
риску окружающих и способствуют
росту числа новых больных. Изменить ситуацию можно, если хотя бы
раз в год проводить тестирование на
ВИЧ в специализированных центрах
или поликлиниках.

— Но порой оперативно обследоваться невозможно. Для таких ситуаций и были придуманы экспресстесты на ВИЧ, — пояснила психологконсультант акции Марина Крупянко. — С развитием технологий они
становятся всё более точными и во
многом не уступают лабораторным.
С каждым годом их становится всё
больше, выбор разнообразнее. А самым популярным стал британский
экспресс-тест по образцу слюны. Он
прост в использовании, не требует
нарушения кожного покрова и снижает риск заражения ВИЧ для медицинских работников.
Именно его используют в своей работе специалисты мобильных
бригад акции. Он представляет собой устройство, которое можно применить лишь один раз. Чтобы определить, есть ли у человека вирус иммунодефицита, необходимо исследовать десневую жидкость — слюну.
Результат будет готов уже через несколько минут. Тест (его точность
приближается к 99 %) определяет наличие в организме ВИЧ двух типов.
Однако, как утверждают специалисты, если даже экспресс-анализ дал
положительный результат, не нужно паниковать и ставить себе окончательный диагноз. Чтобы подтвердить его или опровергнуть, необходимо пройти обследование в специализированном медучреждении.
— Пройти же экспресс-тестирование у нас может любой желающий,
достигший 16 лет (если гражданин
младше, то только с согласия родителей), — говорит менеджер акции Анастасия Андреева. — В каждом городе
к нам приходят 100–150 человек.
Но ситуация с коронавирусной инфекцией даёт о себе знать: людей чуть
меньше, чем в прошлые годы, хоть
мы и проводим акцию с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В ходе работы
бывают положительные тесты, их обладателям наш психолог-консультант
советует пройти обследование в поликлинике или СПИД-центре, чтобы
подтвердить или опровергнуть диагноз. Мы также ведём статистику
обследований, но данные её не распространяем, они передаются только
в Минздрав.
В нашем городе добровольное
тестирование прошли почти 50 горожан. С уверенностью можно сказать, что все они ответственно относятся к своему здоровью. Кроме Надыма, на Ямале маршрут экспедиции прошёл через Губкинский,
Новый Уренгой, Муравленко и Ноябрьск. В общей сложности благодаря акции свой ВИЧ-статус узнали
почти 700 ямальцев.
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Культ культуры. У детской школы искусств № 2 юбилей

Сначала были хор, оркестр и гитара
Но для надымских мероприятий коллектив готовил большие концерты
и выступления.

Марат ГАЛИМОВ

В этом году один из столпов
культурной жизни Надыма, детская
школа искусств № 2, встречает
35-летие в великолепной физической
и духовной форме. За прошедшее
время в её стенах под руководством
опытных педагогов выросло
не одно поколение талантливых
и перспективных учеников.

И В ПИР, И В МИР, И НА КОНКУРС

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ МАСС
А начиналось с класса гитары и хорового с оркестровым отделений,
сначала находившихся на «подселении» в пятой и третьей общеобразовательных школах. Так явствует из исторического, во всяком случае для Надыма, документа. Речь идёт
о решении исполкома надымского городского совета народных депутатов № 214 от 23 августа 1985 года.
На 1985/1986 учебный год планировали обучать 60 человек, при смете
доходы/расходы на сумму 7 200 рублей! Тогда это чуть дороже автомобиля «Жигули» шестой модели, и сегодня трудно судить, насколько велика
покупательная способность выделенных средств. Так учредили первую на
Ямале самоокупаемую музыкальную
школу.
Вспомните 1985-й (у кого такая возможность есть), который тоже считается историческим, уже для
СССР, исчезнувшего с карты мира
через несколько лет, и оцените мудрость решения. В мае в стране запустили антиалкогольную кампанию, и исполком, самостоятельно
или по рекомендации вышестоящих
органов, инициировал культурную
альтернативу досугу.
Преамбула решения исполнительного комитета надымского совета народных депутатов: «Исходя
из Постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений, с целью улучшения музыкально-эстетического воспитания, культурно-просветительской работы, организации
досуга учащихся и рабочей молодёжи, привития им навыков и знаний, необходимых для полезной
общественной деятельности, учитывая при этом недостаточный охват музыкальным образованием
детей и юношества в городе, руководствуясь приказом министра
культуры СССР № 15 от 11 января
1966 года, решил: …»

Визуализация проекта «По главной улице с оркестром» — на сцене «Nadym Сity Band» детской
T
школы искусств № 2

Так что польза от антиалкогольной авантюры, если она стала причиной появления школы, празднующей в этом году 35-летний юбилей, для нашего конкретного города
несомненная.
НЕ ЗАМОРОЗИТЬ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
Работать начинали в соответствии с решением № 214 в статусе вечерней и на
самоокупаемости, то есть без бюджетной поддержки. Первым директором
стал талантливый педагог и организатор Владислав Владимирский. Он же
создал школьный духовой оркестр и
долго руководил этим коллективом.
В 1987 году открыли хореографическое отделение, затем начали обучение игре на фортепиано, скрипке, народных и духовых инструментах. В 1990-м перешли на бюджетное
финансирование, в следующем переехали в здание бывшего горкома КПСС,
под крышей которого удалось объединить все отделения.
В жизни учреждения культуры,
как и других муниципальных служб,
изменения происходят благодаря усилиям руководителя и в немалой степени — поддержке администрации муниципалитета. Во время становления учебного заведения городом руководили Владимир Гоман, Владимир
Ковальчук, Лев Захаров. В своё нынешнее здание переехали при Ковальчуке,
в 1996-м. А раньше в помещении бывшего горкома КПСС, вспоминает Анатолий Фурзиков, работавший тогда завучем, зимой педагогам-мужчинам приходилось дежурить по ночам. Проверяли
трубы, чтобы успеть вовремя слить воду,
если где-то перемерзает: зимы выпали
холодные и опасность разрыва труб была реальной. Так что новое здание стало
очагом культуры не только в смысле духовности, но и тепла — на то и очаг.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ,
ЛЕГКО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
Преподаватель второй музыкальной
школы Елена Муратова занималась
в Надыме только 1979/1980 учебный
год. Тогда ещё в первой, точнее, на тот
момент единственной: оканчивала начатое в Воскресенске музыкальное образование. Она сравнила:
— В Надыме было сложней.
Сольфеджио вёл Владислав Михайлович (Владимирский), спрашивал
строго. Аккордеон преподавал Виктор Георгиевич (Золотарёв), тоже
спуску не давал. Зато когда поступала в музыкальное училище, вспоминала всех добрым словом.
Нынешний заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Мурзина — выпускница хорового отделения второй музыкальной школы (период обучения
1985–1990 гг.). И тоже вспоминает
высокую требовательность преподавателей. Хоровое вела Оксана Федак.
Но особенную строгость Ольга Васильевна заметила за преподавателем
общего фортепиано Валерией Георгиевной Владимирской: «Фортепиано у нас было на высоком уровне».
Через год после окончания Павлодарского музыкального училища
им. П. И. Чайковского Ольга Мурзина вернулась в родную школу, где её
с радостью приняла новый директор Светлана Куркова. Светлана Владимировна вела сольфеджио у будущей коллеги, когда та была ещё
ученицей.
Вспоминая то время, Ольга Васильевна отмечает, что возможности далёких выездов на крупные статусные
конкурсы не было, да и самих конкурсов, если вспомнить 90-е, не проводили, тогда больше смотрели на подиумы с красавицами в купальниках.

В новейшей истории России участвовать в фестивалях возможность
появилась, и музыканты участвуют.
Например, в 2016 году на международном фестивале «Фактор успеха»
в Сочи ансамбль «Журавушка» (руководитель Ольга Мурзина) стал лауреатом второй степени, а коллектив педагогов вокально-инструментального ансамбля «Гармония» (руководитель Олеся Пряхина) — первой.
Преподаватель отделения народных инструментов Лариса Радченко
тоже выпускница второй музыкальной, правда, начинала тогда в единственной и без номера. А через год, когда основали вторую школу, училась по
классу домры у преподавателя Ольги
Гугешашвили.
— Музыке пошли учиться из
любви к творчеству или родители
настояли?
— К нам в общеобразовательную школу пришла Ольга Андреевна
с ансамблем народных инструментов, провела концерт. А потом желающим раздали бумажечки — куда и к кому обратиться, чтобы сдать
экзамен. Концерт понравился, я пришла. Хотела на баян, но рост подкачал, уговорили пойти на домру.
— Сейчас такие способы агитации используете?
— Когда недобор, конечно. На предметы пятилетней программы приглашаем детей постарше, для восьмилетней — идём в первые классы
и детские сады.
Тех, кто после учёбы вернулся
к родным пенатам, в надымских школах искусств много: Ольга Мурзина,
Лариса Радченко, Елена Муратова,
Татьяна Минина, Наталья Шулинина.
Не зря Надым считали (да и сейчас
для этого есть основания) городком
семейного типа: одни члены «клана»
улетают в далёкие города, а то и страны, другие возвращаются к родному очагу. В нашем случае — к очагу культуры.
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
Вернёмся к летописи учебного заведения: на следующий год после переезда в нынешнюю резиденцию ему
присваивается статус детской школы
искусств. В 2010-м учреждают районную музыкально-теоретическую
олимпиаду, в 2014-м районный конкурс исполнителей «Юный виртуоз».
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89. Первую памятную медаль «90 лет
ЯНАО» вручили ветерану-надымчанину

Вместе со словами
благодарности и уважения

Выступление академического коллектива художественного творчества вокально-инструментального
T
ансамбля «Гармония» ДШИ № 2 (руководитель Олеся Пряхина) на муниципальном этапе Пасхального
фестиваля, 2017 год

На сцене вокальный ансамбль «Зажигаем ярко» и его руководитель Ольга Полякова, 2017 год.
T
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 2

В том же году возобновляют работу духового отделения. И создают духовой
оркестр под управлением Николая Беляшова, которого специально приглашают из Кургана.
На сегодня в детской школе искусств № 2 занимаются свыше
400 учащихся по 17 специализациям, работают 18 детских и 7 ансамблей педагогов.
В 2016-м учреждают фестиваль исполнительского мастерства оркестров
и ансамблей духовых и ударных инструментов «Надымские фанфары».
Тогда же создаются филиалы школы
в Старом Надыме и Лонгъюгане. Проект возрождения духового оркестра воплощала на тот момент директор школы Эльвира Сафронова при поддержке коллег.
Педагоги разработали проект
«По главной улице с оркестром»,
вышли с ним на руководство управления культуры, которое поддержало идею. Пошла навстречу и администрация района. Несмотря на то,
что начинался период оптимизации расходов, для этого дела сред-

ства изыскали: и на инструменты,
и на финансирование дополнительных штатных единиц.
На сегодня в детской школе искусств № 2 с учётом лонгъюганского филиала свыше 400 учащихся, которые занимаются по 17 специализациям: фортепиано, скрипка, народные инструменты (баян, аккордеон,
домра, балалайка, гитара), духовые
(труба, саксофон, флейта), ударные,
хоровое пение, музыкальный фольклор, эстрадный вокал, хореографическое и театральное искусство. Здесь
работают 18 детских и 7 коллективов
преподавателей. Ансамбли, учащиеся
и учителя отмечены дипломами лауреатов районных, окружных, всероссийских и даже международных творческих конкурсов.
— 35 — это молодость, энергия,
вдохновение, — отметила, обращаясь
к педагогам и воспитанникам, директор школы Ольга Полякова. — Наша
история только начинается, но и сегодня коллективу есть чем гордиться и что
улучшать. С профессиональными преподавателями, старательными, талантливыми учениками и понимающими
родителями сможем добиться поставленных целей. Всем здоровья, успеха,
звёзд с неба! С юбилеем, друзья!

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
вручил первый памятный знак,
посвящённый 90-летнему юбилею
округа. Из рук главы региона его получил заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России Николай Иванович Дубина.
Юбилейные медали учредили
и изготовили специально для ветеранов Севера, внёсших значительный
вклад в развитие Ямала.
— В этом году мы отмечаем 90-летие округа. Ключевую роль
в легендарной истории Ямала сыграли ветераны Севера. Те, кто в сложнейших условиях осваивал месторождения, строил наши города и прокладывал дороги среди бескрайней
тундры. Медали к 90-летию — символический знак уважения и благодарности за вклад наших дорогих ветеранов Севера в становление и развитие округа. Без вас Ямал не был бы
таким, каким мы видим его сейчас, —
сильным, современным, красивым! –
так написал глава региона на своих
страничках в социальных сетях.
Трудовой стаж Николая Ивановича Дубины на Ямале — больше 40 лет. В 70-х годах он приехал
на Ямал по распределению после
окончания Ивано-Франковского института нефти и газа. Сначала трудился в посёлке Пангоды. Начинал с простых рабочих должностей: электромонтёром, сантехником, сменным
мастером. Молодого трудолюбивого специалиста быстро заметили.
И в 1979 году он был назначен начальником строящегося УКПГ-4
в Новом Уренгое, затем избран секретарём парткома ПО «Уренгойгаздобыча».

Николай Иванович построил и
партийную карьеру: работал вторым
секретарём горкома КПСС (курировал вопросы добычи, строительства,
геологии, транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения), и добился успеха в нефтегазовой сфере, возглавив Уренгойское газопромысловое управление, которым руководил
более двадцати лет. На его счету
16 запущенных газовых промыслов
на ямальских месторождениях. Сейчас ветеран Севера на пенсии и живёт в Москве, но с гордостью следит за тем, как развивается сегодня
наш регион.
— Когда мы приехали в необжитые районы ямальского Севера, только начинал строиться Надым. Позже
стали осваивать Уренгойское месторождение. В 1973 году туда отправили первый десант. Вокруг была лесотундра. Сегодня Новый Уренгой —
один из крупных городов ЯНАО, в нём
проживает более ста тысяч человек.
А вместе с вахтовыми посёлкамиспутниками — более 200 тысяч человек. Всё это явилось результатом самоотверженного героического труда
строителей и энергетиков, буровиков
и транспортников, и, конечно, газодобытчиков, — вспоминает Николай
Иванович Дубина.
Отметим, вручение памятных знаков начнётся на этой неделе во всех
муниципалитетах Ямала. Всего в ближайшее время вместе со словами уважения и благодарности их получат
90 ветеранов Севера — по числу юбилейных для округа лет.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России Николай Дубина
T
(справа) начинал свою работу на Севере в посёлке Пангоды. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Дата. 31 октября — Всероссийский день гимнастики

Праздник красоты, пластики и грации
Показываю ученикам видеозаписи своих выступлений, рассказываю, чего добилась. Тогда у девочек «загораются» глаза, они хотят
как минимум достичь таких же результатов.

Татьяна ЛЬВОВА

Эти и подобные восторженные
эпитеты используют
телекомментаторы описывая
соревнования по художественной
гимнастике. А как сдержаться, когда
хрупкая девушка подбрасывает ленту,
булаву, обруч или мяч под высоченный
потолок, за доли секунды
выполняет сложное упражнение
и непринуждённо ловит практически…
слетавший в космос предмет.
В последние годы зрелищный, традиционно считавшийся женским вид
спорта успешно осваивают и представители сильной половины человечества. Но к кандидату в мастера спорта
и опытному тренеру по художественной гимнастике Анне Васютинской на
занятия стремятся пока только девочки. Об этом и других аспектах своей
тренерской деятельности она рассказала нам в преддверии своего профессионального праздника.
— Почему вы связали жизнь
именно с этим видом спорта?
— Когда мне было шесть лет, мама привела меня в секцию по художественной гимнастике в спорткомплексе «Молодость». Моим первым тренером стала Елена Викторовна Шиферсон. Заниматься спортом
мне настолько понравилось, что после окончания спортивной карьеры
я решила стать и тренером, и педагогом по физической культуре. Мне
захотелось помогать детям не только достигать высоких спортивных
результатов, но и расти сильными и
здоровыми, развивать другие физические качества, вести здоровый образ жизни. Чтобы добиться этой цели, я получила высшее образование в
надымском филиале Сибирского государственного университета физической культуры.
— Поделитесь, пожалуйста, секретами поддержания хорошей физической формы.
— Наши секреты давно известны:
регулярные тренировки и правильное
питание. Эти два условия — основные составляющие понятия «следить
за здоровьем». К сожалению, из-за состояния здоровья спортом могут заниматься не все, зато физкультура доступна каждому.
— По вашему мнению, художественная гимнастика — это лучший вид спорта?
— Все виды спорта хороши.
В каждом из них основной упор сделан на развитие определённых качеств.
В итоге одни спортсмены обладают

Гимнастика была и остаётся одним из самых красивых и грациозных видов спорта. ФОТО АВТОРА
T

Тренер радуется успехам своих воспитанников не меньше самих юных спортсменов.
T
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ВАСЮТИНСКОЙ

большей физической силой, другие —
увеличенной гибкостью, меткостью,
выносливостью… Но при этом у всех
причастных к спорту сформирована привычка тренироваться, уважать
дисциплину, проявлять волевые качества, стремиться к победе. С такой
«базой» можно не бояться любых начинаний, в том числе и спортивных,
было бы желание. Мне после окончания школы и завершения карьеры художественной гимнастки захотелось
попробовать себя в лыжном спорте.
И я под руководством тренера Елены Викторовны Кандауровой даже защитила второй спортивный разряд
по лыжному спорту.

форму в тренажёрном зале, плаваю,
катаюсь на лыжах и коньках. А добиваться результатов помогаю своим ученикам. Сначала одиннадцать
лет преподавала в детско-юношеском
центре «Альфа». Мои воспитанницы
участвовали в окружных соревнованиях и занимали там призовые места.
Знаю, что одна из них, Екатерина Стасюк, сейчас живёт, тренируется и показывает отличные спортивные результаты в Тюмени. А я работаю в детском саду «Росинка» инструктором по
физической культуре. И в рамках дополнительного образования провожу
тренировки с фитболом и преподаю
художественную гимнастику.

— Сейчас тоже осваиваете
какой-то новый вид?
— Теперь я тренер. Собственных спортивных целей у меня нет, а
привычка к двигательной активности
осталась. Поддерживаю физическую

— Как мотивируете малышей
заниматься спортом?
— Чтобы ребёнок качественно тренировался, важно найти к нему индивидуальный подход. Главный
секрет мотивации — личный пример.

— Влияют ли природные физические данные на успехи ребёнка
в спорте?
— Да, с природной предрасположенностью легче достигнуть первых
результатов. Поэтому перед зачислением в спортивную секцию новичков часто тестируют. Я тоже прошла
такой «отбор», но сейчас мне ближе
другая позиция. Главное, предоставить ребёнку возможность заниматься. Например, в «Альфе» мы принимали в группу всех желающих. В ходе тренировок становилось понятно,
кто хотел достичь спортивных результатов, защищать разряды, участвовать и побеждать в соревнованиях, а кто пришёл просто посмотреть,
познакомиться, попробовать. Захочет ли ребёнок заниматься дальше, во
многом зависит от тренера и родителей, от их понимания, насколько важную роль спорт может сыграть в жизни малыша.
— Много детей бросают заниматься гимнастикой?
— Да, и так было всегда. Когда
меня шестилетнюю приняли в секцию, нас было около 100 человек. Постепенно многие ушли: больно, тяжело, лень… В итоге осталось около 10 девочек. В спорте, как правило,
остаются самые сильные духом, волевые и целеустремлённые дети.
— А много детей сейчас стремятся попасть к вам на тренировки?
— Да, в нашем детском саду много желающих. Ведь гимнастика — это
красота, пластика, грация. А девочки хотят быть именно такими. И я их
обязательно научу. Наш учебный
процесс только начался. Пока тренирую всего две группы по 10 человек:
одна занимается с фитболом, вторая — будущие художественные гимнастки. Уверена, число моих маленьких спортсменок со временем будет
неуклонно расти.
— Что пожелаете тренерам, спортсменам и любителям художественной гимнастики
во всероссийский день этого вида
спорта?
— Желаю всем гимнасткам и
тренерам здоровья, терпения, вдохновения, любви и побед. Пусть каждый в этом году добьётся тех высот,
взять которые запланировал!
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наших! Работник культуры из Приозёрного раскрыла секрет программы «Поле чудес»

Что Якубович советует игрокам
перед съёмкой

Фания Замесина передала Леониду
T
Якубовичу подарки с Ямала и пригласила
приехать в Приозёрный

Лариса БАГУМЯН

В прошедшую пятницу 23 октября
жители Надымского района особенно
внимательно смотрели популярную
программу «Поле чудес». Ведь в её
эфире повезло участвовать нашей
землячке — Фание Замесиной
из посёлка Приозёрного. Женщина
приехала в столичную студию
Останкино не с пустыми руками.
— Мамонт от главы Надымского
района Жаромских Дмитрия Георгиевича, — объявила она, передавая
Леониду Якубовичу мастерски выточенную фигурку древнего животного, давно ставшего символом мужества и силы.
Также Фания Замесина, выступившая в первой тройке игроков,
преподнесла телеведущему мягкую
игрушку — шамана в национальной
ямальской одежде. Этот сувенир передали глава посёлка Приозёрного Елена Озерян и начальник одноимённого линейно-производственного управления общества «Газпром
трансгаз Югорск» Андрей Андронов.
Поблагодарив гостью за подарки, ведущий поинтересовался, переводится ли как-то её имя?
— Слово «Фания» тюркского
происхождения, — объяснила женщина, — оно значит «образованная»,
«стремящаяся к образованию».
Далее в ходе разговора Леонид
Якубович узнал, что Приозёрный
находится в 210 километрах от Надыма. И что для ямальцев, привыкших к северным просторам, это
вовсе не считается большим расстоянием.
— В Надыме мне как-то удалось побывать, а вот в Приозёрном
не был, — прокомментировал ведущий и тут же получил приглашение

Участие в таком популярном шоу, как «Поле чудес», становится одним из самых ярких
T
впечатлений для его участников. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФАНИИ ЗАМЕСИНОЙ

посетить гостеприимный трассовый
посёлок.
НЕ ОЖИДАЛА, ЧТО ВСЁ ТАК
СЛОЖИТСЯ
Живая, яркая и эмоционально открытая Фания не только приняла
участие в игре и передала трогательные приветы, но и выступила с вокальным номером, исполнив песню
о газовиках.
Чтобы узнать подробности, мы
связались с героиней телепередачи
и выяснили, что уже 25 лет она живёт в Приозёрном, где трудится в Доме культуры. Как же она попала на
«Поле чудес»?
— Даже не ожидала, что всё так
сложится, — призналась Фания Фагимовна. — В мае я принимала участие
в онлайн-марафоне песен, который
был приурочен к 75-летию Победы,
о чём мне прислали сертификат.
А когда я была в отпуске, мне вдруг позвонила редактор программы «Поле
чудес» и предложила приехать в Москву для участия в съёмках. Они, кстати, состоялись ещё 27 сентября, и передача должна была выйти в эфир дня
через три после этой даты, но в планах программы что-то изменилось
и срок выпуска перенесли.
А на днях наша землячка получила в мессенджер такое сообщение:
«Вы просто замечательно играли,
хоть и волновались. Вы увидите себя и удивитесь, сколько в вас красоты
и обаяния. А все зрители услышат, как
работают газовики, какой сложный
и нужный у них труд и как вы любите землю, на которой живёте. Спасибо вашим руководителям за таких сотрудников как вы, успехов всем газовикам, здоровья их близким и счастья
их семьям, а вам — новых больших
успехов в будущем. Думаю, что все

газовики будут нашими зрителями
в эту пятницу. С уважением, директор
и продюсер программы «Поле чудес»
Галина Кузнецова».
Об эфире со своим участием Фания сообщила всем друзьям, знакомым, родным. Все с нетерпением ждали, когда увидят её на экране. Надымчане тоже радовались, наблюдая, как
она бойко угадывает букву за буквой
в слове, которым в стародавние времена называли месяц ноябрь. Чуть-чуть
не хватило нашей землячке, чтобы отгадать слово «полузимник», зато дважды перед ней открывали шкатулку за
три подряд угаданные буквы.
— Когда мы с продюсером обсуждали моё участие в программе,
сразу было оговорено и выступление с вокальным номером, — добавляет женщина. — Поэтому я подготовилась к исполнению, репетировала накануне.
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СТАЛО
НЕЗАБЫВАЕМЫМ
Невозможно удержаться от вопросов: как игроков готовили к съёмке?
Были ли какие-то наставления, пожелания от авторов программы?
— Перед эфиром с нами разговаривал Леонид Аркадьевич, — рассказывает собеседница. — Он ввёл
нас в курс дела, объяснил, как проходят эти съёмки и отметил некоторые особые моменты. Он оказался очень харизматичным человеком, с прекрасным чувством юмора
и большим уважением к окружающим людям. Перво-наперво Леонид Якубович нас спросил: как вы
думаете, зачем вы здесь? Мы, естественно, стали отвечать, что приехали на игру, чтобы победить и всё
такое. Он ответил, что игра и прочее — это очевидно, но главное,

что мы приехали в гости на праздник к Первому каналу.
Поэтому ведущий пожелал, чтобы этот праздник стал для каждого из нас действительно незабываемым. «Пожалуйста, меньше думайте
об игре, а больше — об удовольствии
и хорошем настроении», — так он настроил участников игры.
— Так мы себя там и ощущали! —
отмечает Фания, — как на празднике.
Так что я очень рада, что в моей жизни состоялось это событие, которое
оставило огромное счастливое впечатление. Но самым дорогим для меня стало, что после эфира очень многие люди мне звонили, писали, благодарили и поздравляли, выражали
самые тёплые чувства.
А какие эмоции испытывала
она во время съёмок? Что чувствовала при мысли, что её увидят в эфире
Первого канала, который ведёт трансляции практически по всему миру?
— Поначалу, конечно, как и заметила продюсер, не могла побороть волнение, потому что переполняло чувство ответственности, — вспоминает
женщина. — Но когда пошла непосредственно запись, я вдруг поняла,
сколько людей ждут этого эфира, и подумала: как же хорошо, что я могу рассказать всем и о Надымском районе,
и о своём маленьком посёлке Приозёрном, и о людях, которые здесь живут и работают. Ведь сама я родилась
и выросла в Казахстане, и почти все
мои друзья тех лет и одноклассники
разъехались кто куда. Некоторые отправились в Германию, в Грецию, ктото по бывшим республикам Советского Союза. Живя здесь на Севере, я тоже обрела много друзей. Некоторые из
них, отработав положенное, тоже уже
уехали. Но все эти дорогие мне люди
могли меня увидеть в эфире телеканала! Поэтому я передавала много приветов, но, конечно, не всё взяли в эфир,
иначе бы просто времени не хватило.
Трудно удержаться от вопроса:
не обидно ли, что не угадала слово?
— Конечно, немного обидно, —
смеётся Фания, — но меня потом наши
успокоили. Говорят, мол, нам с дивана
всегда видней, а попади мы туда, то
и одной буквы, быть может, не угадали. На этой программе я сделала всё,
что для меня было возможно, а может
даже больше. Может быть слишком
отвлекалась от игры на то, чтобы поддерживать атмосферу и чтобы не забыть передать всем приветы.
Да и не беда, что наша землячка
не стала победительницей, зато порадовала зрителей своей искренностью и задором.
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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, 01:10 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+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 «Познер» [16+]
02:45, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:35 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 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 «Танцы» [16+]
13:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Ольга» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Comedy Woman [16+]
02:25 Stand up [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [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 «Открытый мир:
Неожиданная Россия.
Музыка фарфора» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
15:00, 16:00 Время Ямала [16+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:00 Т/с «Такая работа» [16+]

18:30, 22:45 «Бригада 89» [16+]
18:45 «Актуальное интервью» [16+]
19:00 «Маршрут построен» [16+]
19:15, 22:30 «С полем!» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
22:15 «Маршрут построен» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:40 Т/с «Партнёры по преступлению» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Вся правда о...» [16+]
СТС
06:00 Ералаш
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 Детки-предки [12+]
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
10:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» [0+]
12:25 М/ф «Тролли» [6+]
14:10 М/ф «Ральф против интернета» [6+]
16:20 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Малефисента» [12+]
21:55 Х/ф «Бладшот» [16+]
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком [18+]
01:05 Х/ф «Типа копы» [18+]
02:55 Х/ф «После заката» [12+]
04:20 «6 кадров» [16+]
[6+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:10 «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 «Документальный проект» [16+]
16:30, 23:00 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Паркер» [16+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Опасный бизнес» [18+]
02:30 Х/ф «Парни со стволами» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
10:00, 13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 «ДНК» [16+]
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18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:35 Сегодня
23:45 «Основано на реальных
событиях» [16+]
01:15 Т/с «Смотритель маяка» [16+]
03:55 Их нравы [0+]
04:20 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:45 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:50 Кондитер [16+]
16:50 Мир наизнанку. Китай [16+]
21:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
22:00 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 РевиЗолушка [16+]
03:05 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
13:35 Т/с «Позывной «Стая»-2» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Позывной «Стая»-2» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [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 Т/с «Россия молодая» [6+]
03:10 Х/ф «Вторжение» [6+]
04:40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс — С. Мартинес.
Трансляция из США [16+]
12:10 «Не о боях» [16+]
12:25 Специальный репортаж [12+]
12:45 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
14:05 Все на Матч!
14:45 Смешанные единоборства.
Т. Нагибин — М. Пираев.
RCC Intro. Трансляция
из Екатеринбурга [16+]
15:45, 17:20, 19:15 Новости
15:50 Д/с «Ген победы» [12+]
16:20 Специальный репортаж [12+]
16:50 Все на Матч!
17:25 Х/ф «Верные ходы» [16+]
19:20 Все на Матч!
19:50 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
21:05, 23:45 Новости

21:10 Профессиональный бокс.
В. Мышев — А. Касарес.
А. Багаутинов — А. Калечиц.
Международный турнир
«Kold Wars II». Прямая
трансляция из Белоруссии
23:55 Тотальный футбол
00:25 Футбол. «Хоффенхайм» —
«Унион». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
02:30 Все на Матч!
03:30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура [0+]
04:00 Футбол. «Монако» — «Бордо». Чемпионат Франции [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [12+]
10:00 Д/ф «Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18:10 Т/с «След лисицы на камнях» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» [16+]
02:15 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты» [12+]
04:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...» [12+]
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:05, 01:00 Д/с «Порча» [16+]
14:35 Д/с «Знахарка» [16+]
15:05 Х/ф «Артистка» [16+]
19:00 Х/ф «Весеннее обострение» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:15 «Тест на отцовство» [16+]
04:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00 Известия
07:25 Т/с «Последний мент-2» [16+]
08:40 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
11:25 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Консультант. Лихие
времена» [16+]
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
00:20 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/с «Разгадка тайны
пирамид»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Т/с «Солнечный ветер»
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХX век
12:00 Д/с «Красивая планета»
12:20 Линия жизни
13:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13:50 Д/ф «Редкий жанр»
14:30 Д/с «Дело N»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:20 Т/с «Солнечный ветер»
17:30 «Золушка»
18:10 Д/с «Разгадка тайны
пирамид»
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отцы и дети.
Версия 2.0»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» [16+]
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с «Разгадка тайны
пирамид»
01:40 «Золушка»
02:15 Д/ф «Когда восходит полунощное солнце. Михаил
Ларионов»
Вестник Надыма
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 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое,
живём настоящим, смотрим
в будущее!» [12+]
11:00 М/ф «Ковёр-самолёт» [6+]
13:00, 16:00 Новости [12+]
13:25, 16:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое,
живём настоящим, смотрим
в будущее!» [12+]
14:00 Х/ф «Снегирь» [16+]
15:30 «Время комсомольцев» [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Уважаем прошлое,
живём настоящим, смотрим
в будущее!» [12+]
18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
19:25, 21:25 «Авторский блок» [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Найти и обезвредить» [12+]
23:25, 00:25 «Авторский блок» [12+]
23:40, 00:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Лок» [16+]
02:30 «Время комсомольцев» [12+]
03:25 «Авторский блок» [12+]
03:40 Собеседник [12+]
04:00 Х/ф «Найти и обезвредить» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

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, 01:10 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+]
22:30 Вечерний Ургант [16+]
23:30 Х/ф «Под одной крышей» [16+]
02:45 Наедине со всеми [16+]
03:30 Модный приговор [6+]
04:20 Давай поженимся! [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 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
01:00 Д/ф «США-2020. Накануне» [12+]
01:55 Т/с «Каменская» [16+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 «Золото Геленджика» [16+]
12:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Ольга» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 Comedy Woman [16+]
02:00 Stand up [16+]
03:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:10. 16:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10. 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]
12:00 «Открытый мир: Неожиданная Россия. Уездный город
П» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]

вторник | 3 ноября

13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:00, 19:30 Время Ямала [16+]
18:30. 22:45 «Бригада 89» [16+]
18:45. 23:00 «Специальный
репортаж» [16+]
19:00, 22:15 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
19:15 «Второе дыхание» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
22:30 «ЯСАВЭЙ. КОЧЕВНИК ХХI
ВЕКА» [16+]
23:15 Х/ф «Край» [16+]
01:25 Х/ф «Побег за мечтой» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Всемирное природное
наследие» [12+]
СТС
05:20 М/ф «Две сказки» [0+]
05:35 М/ф «Добрыня Никитич» [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 Уральские пельмени [16+]
09:30 Т/с «Воронины» [16+]
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
18:30 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» [6+]
22:25 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» [12+]
00:30 Русские не смеются [16+]
01:30 Х/ф «Кладбище домашних
животных» [18+]
03:10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» [12+]
04:45 «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, 23:30 «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, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Быстрее пули» [16+]
21:55 «Водить по-русски» [16+]
00:30 Х/ф «Закон ночи» [18+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 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. Смерч. Судьбы» [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 Т/с «Смотритель маяка» [16+]
04:00 Их нравы [0+]
04:20 Т/с «Команда» [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+]
12:45 Кондитер [16+]
15:40, 19:00 Мир наизнанку.
Китай [16+]
20:00, 21:00 Орёл и решка.
Россия-2 [16+]
22:00 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 РевиЗолушка [16+]
03:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:45 Д/с «Подлинная история
русской революции» [16+]
12:00. 16:00 Военные новости
12:05, 13:20 Д/с «Подлинная
история русской революции» [12+]
16:05 Д/с «Подлинная история
русской революции» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Россия молодая» [6+]
03:15 Х/ф «Два года над пропастью» [6+]
04:50 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:00 Д/с «Высшая лига» [12+]
07:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05. 14:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес — Х. Диас. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO
в лёгком весе. Трансляция
из США [16+]
12:10 «Не о боях» [16+]
12:25 «Правила игры» [12+]
13:00 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура [0+]
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13:30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура [0+]
14:45 Смешанные единоборства.
В. Немков — Р. Бейдер.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
15:30, 17:20, 19:25 Новости
15:35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
16:50 Все на регби!
17:25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]
19:30 «МатчБол»
20:00 «Правила игры» [12+]
20:35 Специальный репортаж [12+]
21:05 Новости
21:10 Все на футбол!
22:10 Футбол. «Локомотив» (Россия) — «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Аталанта» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Футбол. Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:20, 13:35 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:55 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
10:50 Д/с «Любимое кино» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18:15 Т/с «Рыцарь нашего времени» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35, 02:55 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» [16+]
02:15 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» [12+]
04:35 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» [6+]
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, 01:20 Д/с «Порча» [16+]
14:30 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Весеннее обострение» [16+]
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
01:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:30 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20. 07:00 Известия
05:30. 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Литейный» [16+]
11:00. 15:00 Известия
11:25. 15:25 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Последний мент-2» [16+]
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21:15. 02:30 Т/с «След» [16+]
00:20 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/с «Разгадка тайны
пирамид»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Т/с «Солнечный ветер»
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХX век
12:25 Д/с «Красивая планета»
12:45 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Пятое измерение
15:55 Д/с «Первые в мире»
16:10 Т/с «Солнечный ветер»
17:25 Музыка из балетов «Спящая
красавица», «Лебединое
озеро»
18:10 Д/с «Разгадка тайны
пирамид»
19:00 Уроки русского. Чтения
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 «Тайна Эйфелевой
башни» [18+]
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с «Разгадка тайны
пирамид»
02:00 Сергей Стадлер и Симфонический оркестр СанктПетербурга. П. Чайковский.
Музыка из балетов «Спящая
красавица», «Лебединое
озеро»
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:30 Музыка на канале [16+]
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+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 «Авторский блок» [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
15:00, 16:00 Новости [12+]
16:25, 17:25 «Авторский блок» [12+]
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
19:25, 21:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире «Пангоды — вчера,
сегодня, завтра» [12+]
21:00. 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Ушёл и не вернулся» [16+]
00:25. 02:25. 03:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире «Пангоды —
вчера, сегодня, завтра» [12+]
01:00 Х/ф «Найти и обезвредить» [12+]
04:00 Х/ф «Ушёл и не вернулся» [16+]
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Первый канал
05:00 Мужское / Женское
06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:30 Х/ф «Будьте моим мужем» [6+]
08:05 Х/ф «Укротительница
тигров» [0+]
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [0+]
14:00 Х/ф «Весна на Заречной
улице» [12+]
15:50 Большой праздничный
концерт [12+]
17:55 Музыкальный фестиваль
«Голосящий
КиВиН-2020» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» [16+]
22:30 «Большая игра». Специальный выпуск [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Иммунитет. Шансы
на выживание» [12+]
01:00 Наедине со всеми [16+]
01:45 Модный приговор [6+]
02:35 Давай поженимся! [16+]
03:15 Мужское / Женское [16+]
[16+]

Россия 1
04:00 Х/ф «Призрак» [6+]
06:00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» [12+]
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Абриколь» [12+]
17:00 Вести. День народного
единства
17:30 «Петросян-шоу» [16+]
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Холоп» [12+]
23:40 Х/ф «Миллиард» [12+]
01:40 Х/ф «На районе» [16+]
03:25 Х/ф «Дабл трабл» [12+]

19:00 «Полярные исследования:
Красоты Кольского полуострова» [16+]
19:30 Х/ф «Днепровский
рубеж» [16+]
21:50 Х/ф «Жена Сталина» [16+]

f История трагической судьбы
второй жены Иосифа Сталина —
Надежды Аллилуевой. Это могла
бы быть классическая любовная
история, если бы не один нюанс: эти мужчина и женщина —
Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева. Она впервые увидела
его, когда ей было 12 лет, а ему
34 года. Он был близким другом
Аллилуевых, известных революционеров, дом которых был
прибежищем многих видных
борцов с царским режимом.
Молодой, обаятельный, эдакий
кавказский джигит с героической судьбой, Сталин только что
бежал из ссылки. И Надя влюбилась. В 16 лет она становится его
женой. Развитие их отношений
происходит на фоне исторических событий начала ХХ века:
Февральская и Октябрьская
революции, Гражданская война,
смерть Ленина, захват власти
Сталиным. Надя мечется между
любовью к мужу и пониманием
его страшной сути. Она пытается вырваться из этого заколдованного круга, но каждый раз
любовь к Сталину оказывается
сильнее.

00:00 Х/ф «Королёв» [16+]
02:00 Х/ф «Путёвка в жизнь» [12+]
СТС

05:20 М/ф «Дюймовочка» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Многонациональный
Надым [12+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:40 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:05 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» [12+]
10:15 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» [12+]
12:20 Х/ф «Малефисента» [12+]
14:15 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» [6+]
16:35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» [16+]
19:05 М/ф «Храбрая сердцем» [6+]
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» [16+]
23:35 Х/ф «Звезда родилась» [18+]
02:10 Х/ф «После заката» [12+]
03:40 Шоу выходного дня [16+]
04:25 «6 кадров» [16+]

ТВ-программа |

среда | 4 ноября

17:05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+]
18:35 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]
20:00 М/ф «Три богатыря: Ход
конём» [6+]
21:25 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [6+]
23:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» [6+]
00:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» [6+]
01:50 М/ф «Садко» [6+]
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:55 «Тайны Чапман» [16+]
04:45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Х/ф «Калина красная» [12+]
07:00, 08:25 Х/ф «Афоня» [0+]
08:00, 10:00 Сегодня
09:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
10:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:25 Х/ф «Белое солнце пустыни» [0+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:10 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:20 Сегодня
23:30 «Поздняков» [16+]
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
00:20 «Мы и наука. Наука
и мы» [12+]
01:20 Т/с «Смотритель маяка» [16+]
03:55 Их нравы [0+]
04:20 Т/с «Команда» [16+]
Пятница

Ямал-Регион

РЕН-ТВ

05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
14:00 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
21:00 Чёрный список [16+]
22:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:30 РевиЗолушка [16+]
03:10 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]

05:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика», «Бюро
находок» [0+]
10:15 Х/ф «Ключи от неба» [12+]
11:35 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
12:30 Многонациональный Надым [12+]
13:00, 03:40 «Надежда Бабкина
и ансамбль «Русская
песня» [12+]
14:20 Х/ф «Путёвка в жизнь» [12+]
16:00 «Волок Ерофея Хабарова» [12+]
17:00 Х/ф «Королёв» [16+]

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
05:40 «Документальный проект» [16+]
06:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» [0+]
08:05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» [0+]
09:25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» [6+]
10:55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» [6+]
12:35 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» [12+]
14:10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
15:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+]

05:30 Х/ф «Большая семья» [0+]
07:30 Х/ф «Александр Невский» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Александр Невский» [12+]
09:55 Д/с «Кремль-9» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Кремль-9» [12+]
18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Кремль-9» [12+]
19:00 Х/ф «Неслужебное задание» [12+]
21:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» [12+]
22:55 Т/с «Россия молодая» [6+]

ТНТ
05:45 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Однажды в России [16+]
11:00 Т/с «Гусар» [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Ольга» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 Х/ф «30 свиданий» [16+]
02:40 Stand up [16+]
04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Звезда

03:00 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04:35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]
Матч-ТВ
06:00 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:00 Д/с «Высшая лига» [12+]
07:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
08:00 Все на Матч!
10:55 Х/ф «Рестлер» [16+]
13:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
14:00, 15:45, 17:20 Новости
14:05 Все на Матч!
14:45 Футбол. Лига чемпионов.
1-й тайм [0+]
15:50 Футбол. Лига чемпионов.
2-й тайм [0+]
16:50 Все на Матч!
17:25 Х/ф «Матч» [16+]
20:00 Спортивная премия «Матч!
5 лет»
22:00 Футбол. «Зенит» (Россия) — «Лацио» (Италия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Севилья» (Испания) — «Краснодар»
(Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Футбол. Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:30 «Мой герой» [12+]
06:10 Х/ф «Родня» [12+]
08:05 «Сергей Куприк. Россия —
Родина моя!» [6+]
09:05 Х/ф «Финист — Ясный
Сокол» [0+]
10:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
11:30, 14:30, 22:15 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
14:45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» [12+]
18:20 Х/ф «Комната старинных
ключей» [12+]
22:30 «Приют комедиантов» [12+]
00:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь богини» [12+]
01:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» [16+]
01:55 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» [12+]
02:35 Х/ф «Обратная сторона
души» [16+]
Домашний
05:10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:00 «Домашняя кухня» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:55 Д/с «Знахарка» [16+]
08:00 Т/с «Возвращение
в Эдем» [16+]
13:45 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
19:00 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]
23:30 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
02:20 Х/ф «Женить нельзя помиловать» [16+]
Пятый канал
05:20 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» [12+]

09:25 Т/с «Мама Лора» [12+]
02:40 Х/ф «Пуля Дурова» [16+]
04:35 Т/с «Литейный» [16+]
Культура
06:30 Д/ф «Царица небесная.
Казанская икона Божией
Матери»
07:05 М/ф «Конёк-Горбунок»
08:20 Х/ф «Минин и Пожарский»
10:05 Д/с «Земля людей»
10:35 Х/ф «Мы из джаза»
12:00 Д/с «Земля людей»
12:30 Д/ф «Страна птиц»
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 Концерт «Берёзка»
14:20 Д/с «Земля людей»
14:50 Х/ф «Улица молодости»
16:15 Д/ф «Что ты сделал для
Родины?»
17:00 Д/с «Земля людей»
17:30 Большой балет
19:55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20:35 Х/ф «Бег»
23:45 Клуб 37
00:45 Х/ф «Улица молодости»
02:10 Д/ф «Страна птиц»
Вестник Надыма
05:40 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
06:00 Новости [12+]
06:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире «Пангоды — вчера,
сегодня, завтра» [12+]
07:00 «Ударная комсомольскомолодёжная...» [12+]
07:45 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
08:00 Новости [12+]
08:25, 10:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире «Пангоды —
вчера, сегодня, завтра» [12+]
07:00 «Ударная комсомольскомолодёжная...» [12+]
09:45 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
10:00 Новости [12+]
11:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
12:00 Новости [12+]
12:25, 13:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире «Пангоды —
вчера, сегодня, завтра» [12+]
13:00 Новости [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:25, 16:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире «Пангоды —
вчера, сегодня, завтра» [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
17:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире «Пангоды — вчера,
сегодня, завтра» [12+]
18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
19:00 «Ударная комсомольскомолодёжная...» [12+]
19:40 «Многонациональный
Надым» [12+]
21:00 «Ударная комсомольскомолодёжная...» [12+]
21:40 «Многонациональный
Надым» [12+]
22:05 Х/ф «Перед полуночью» [16+]
00:00 «Ударная комсомольскомолодёжная...» [12+]
00:40 «Многонациональный
Надым» [12+]
01:05 Х/ф «Ушёл и не вернулся» [16+]
03:00 «Ударная комсомольскомолодёжная...» [12+]
03:40 «Многонациональный
Надым» [12+]
04:05 Х/ф «Перед полуночью» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | четверг | 5 ноября

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, 01:10 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+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» [12+]
02:45, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:35 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Рецепты семейного
счастья» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «От печали до радости» [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Рецепты семейного
счастья» [12+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:15 «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 «Битва экстрасенсов» [16+]
12:45 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 «Студия «Союз» [16+]
22:00 Т/с «Ольга» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 THT-Club [16+]
01:35 Comedy Woman [16+]
02:25 Stand up [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Волок Ерофея Хабарова» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [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. Музей под
открытым небом» [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:00, 19:30 Время Ямала [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:00 Т/с «Такая работа» [16+]
18:30, 22:45 «Бригада 89» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Две зимы и три
лета» [16+]
21:45 «Отражение событий 1917
года» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:40 Т/с «Партнёры по преступлению» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 Великая война
СТС
05:20 М/ф «Приключения запятой
и точки» [0+]
05:35 М/ф «Хвосты» [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 Авторский блок [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:30 Т/с «Воронины» [16+]
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]
21:55 Х/ф «Битва Титанов» [16+]
23:55 Русские не смеются [16+]
00:55 Х/ф «Фаворитка» [18+]
03:00 Х/ф «Грязные танцы» [12+]
04:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 Документальный спецпроект [16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» [16+]
21:55 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Механик» [18+]
02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:00 «Тайны Чапман» [16+]
04:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
10:00, 16:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
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 ЧП. Расследование [16+]
00:15 «Крутая история» [12+]
01:05 Т/с «Смотритель маяка» [16+]
03:50 Их нравы [0+]
04:20 Т/с «Команда» [16+]
[16+]

Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:00 Адская кухня [16+]
15:00 На ножах [16+]
19:00 Пацанки-5 [16+]
21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Теперь я босс-5 [16+]
00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:30 РевиЗолушка [16+]
03:10 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 «Специальный репортаж» [12+]
09:15, 12:05 Т/с «Разведчицы» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Разведчицы» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «На войне как на войне» [12+]
01:25 Х/ф «Это было в разведке» [6+]
02:55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
04:20 Х/ф «Белый ворон» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:00 Д/с «Высшая лига» [12+]
07:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли — Р. Майорга.
Трансляция из США [16+]
12:05 «Не о боях» [16+]
12:20 Специальный репортаж [12+]
13:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
14:05 Все на Матч!
14:45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й
тайм [0+]
15:45, 17:20, 19:25 Новости

15:50 Футбол. Лига чемпионов.
2-й тайм [0+]
16:50 Все на Матч!
17:25 Футбол. Лига чемпионов [0+]
19:30 Все на Матч!
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
21:00 Новости
21:05 Все на хоккей!
21:30 Хоккей. Финляндия — Россия. Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая трансляция
из Финляндии
00:00 Футбол. «Лудогорец» (Болгария) — «Тоттенхэм» (Англия).
Лига Европы. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Фейеноорд»
(Нидерланды) — ЦСКА (Россия). Лига Европы. Прямая
трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция). Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:30 Д/с «Любимое кино» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18:10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» [12+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
01:35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» [12+]
03:00 Д/с «Обложка» [16+]
04:40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» [12+]
Домашний
05:30 Д/ф «Жанна» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:00 «Давай разведёмся!» [16+]
09:10 «Тест на отцовство» [16+]
11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]
19:00 Х/ф «Нарушение правил» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:30 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Литейный» [16+]
07:00, 11:00 Известия
07:25, 11:25 Т/с «Город особого
назначения» [16+]
10:35 День ангела [0+]
15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Город особого назначения» [16+]

15

19:45 Т/с «Мама Лора» [12+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
00:20 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 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Т/с «Солнечный ветер»
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХX век
12:15 Х/ф «Бег»
13:50 Д/ф «Роман в камне»
14:15 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 Д/с «Первые в мире»
16:10 Т/с «Солнечный ветер»
17:20 Концерт
18:05 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
21:30 Энигма
22:10 Х/ф «Тайна «Грандопера» [16+]
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
01:50 Концерт
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00 «Ударная комсомольско-молодёжная...» [12+]
06:40, 10:10 «Многонациональный Надым» [12+]
07:05, 10:35, 17:40 «Эволюция
звукозаписи» [12+]
07:30, 15:00 «ТРК Надым —
30 лет в эфире «Обыкновенное чудо» [12+]
09:30 «Ударная комсомольско-молодёжная...» [12+]
11:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
12:55, 13:25 «Ударная комсомольско-молодёжная...» [12+]
12:35, 17:15 «Многонациональный Надым» [12+]
13:00, 19:00 Новости [12+]
14:10, 20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
18:05 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
19:25, 21:25 «Простые рецепты» [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Тупой и ещё
тупее-2» [16+]
00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
01:00 Х/ф «Перед полуночью» [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+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон [12+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:25 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан — город музыки» [16+]
01:55 Наедине со всеми [16+]
02:40 Модный приговор [6+]
03:30 Давай поженимся! [16+]
04:10 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Рецепты семейного
счастья» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина-2020» [16+]
00:40 Х/ф «Миллиард» [12+]
02:35 Х/ф «Дуэлянт» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон»
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 «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
19:00 Ты как я [12+]
20:00 Однажды в России [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+]
02:00 Х/ф «Корпоратив» [16+]
03:30 Stand up [16+]
04:20 «Открытый микрофон» [16+]
[16+]

Ямал-Регион
05:00 «Пять причин поехать
в …» [12+]
05:10, 16:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [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. Музей сыра» [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]
13:15 «Секреты северных ремёсел» [12+]
13:30, 15:10 Х/ф «Две зимы
и три лета» [16+]
15:20, 21:45 «Отражение событий 1917 года» [16+]
15:20 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:00, 19:30 Время Ямала [16+]
17:00 Т/с «Такая работа» [16+]
18:30, 22:45 «Бригада 89» [16+]
18:45 «Секреты северных ремёсел» [12+]
19:00 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Две зимы и три
лета» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «На высоте» [12+]
23:00 «Секреты северных ремёсел» [12+]
23:15 Х/ф «Семь психопатов» [16+]
01:05 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» [16+]
02:45 Х/ф «Полёт. Три дня после
катастрофы» [16+]
04:00 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:20 М/ф «Исполнение желаний» [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 «Грязные танцы» [12+]
11:00 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]
12:55 Уральские пельмени [16+]
13:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Русские не смеются [16+]
21:00 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]
23:40 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]
01:35 Х/ф «Битва Титанов» [16+]
03:15 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» [0+]
04:40 «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, 13:00 Документальный
спецпроект [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]
22:50 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
00:30 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
02:15 Х/ф «Вулкан» [16+]
03:50 «Невероятно интересные
истории» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

ТВ-программа | пятница | 6 ноября
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:25 «ДНК» [16+]
17:25 «Жди меня» [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:20 Своя правда [16+]
01:15 Квартирный вопрос [0+]
02:15 Х/ф «Белое солнце пустыни» [0+]
03:35 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:40 Пацанки-5 [16+]
18:00 Бой с Гёрлс [16+]
19:00 Х/ф «Код Да Винчи» [16+]
21:00 Х/ф «Ангелы и Демоны» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Простые рецепты [12+]
23:00 Х/ф «Зеркала» [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 AGENTSHOW LAND [16+]
02:00 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:10 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
06:00, 08:20 Х/ф «Разные
судьбы» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Разведчицы» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «СМЕРШ» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» [12+]
20:55, 21:25 Х/ф «Сумка инкассатора» [0+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
01:45 Х/ф «Александр Невский» [12+]
03:30 Х/ф «Большая семья» [0+]
Матч-ТВ
06:00 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:00 Смешанные единоборства.
М. Манхуф — К. Андерсон.
Bellator. Прямая трансляция
из США
09:00, 10:55, 14:00 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
С. Мартинес — Д. Баркер.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США [16+]
12:10 «Не о боях» [16+]
12:25 Все на футбол! Афиша [12+]
13:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор [0+]
14:05, 16:50 Все на Матч!
14:45 Футбол. Лига Европы.
1-й тайм [0+]
15:45, 17:15, 19:25 Новости

15:50 Футбол. Лига Европы.
2-й тайм [0+]
17:20 Х/ф «Рестлер» [16+]
19:30, 23:00 Все на Матч!
19:50 Футбол. Лига Европы.
Обзор [0+]
20:50 Футбол. «Сочи» — «Уфа».
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:55 Новости
00:05 «Точная ставка» [16+]
00:25 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
02:30 Все на Матч!
03:30 Смешанные единоборства.
М. Манхуф — К. Андерсон. Bellator. Трансляция
из США [16+]
ТВЦ
05:20, 13:35 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
09:15, 11:50 Х/ф «Серёжки
с сапфирами» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16:55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» [12+]
18:10 Х/ф «Тёмная сторона
света» [12+]
20:00 Х/ф «Тёмная сторона
света-2» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Х/ф «Возвращение» [16+]
01:05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» [12+]
01:45 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» [12+]
02:25 Петровка, 38 [16+]
02:40 Х/ф «Три дня на любовь» [12+]
04:20 «Мой герой» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:35, 04:20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:05 «Давай разведёмся!» [16+]
09:15 «Тест на отцовство» [16+]
11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:45 Д/с «Порча» [16+]
14:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45 «Сила в тебе» [16+]
15:00 Х/ф «Нарушение правил» [16+]
19:00 Х/ф «Было у отца два
сына» [16+]
23:20 «Про здоровье» [16+]
23:35 Х/ф «Сводные сёстры» [16+]
02:15 Д/с «Знахарка» [16+]
02:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Литейный» [16+]
10:45 «Ты сильнее» [12+]
11:00, 15:00 Известия
12:10 Х/ф «Каникулы строгого
режима» [12+]
15:25 Т/с «Одессит» [16+]
19:15 Т/с «Мама Лора» [12+]
22:30, 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 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Легенды мирового кино
08:40 Т/с «Солнечный ветер»
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
11:55 Открытая книга
12:25 Х/ф «Бег»
14:05 Д/ф «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев»
15:05 Письма из провинции
15:35 Энигма
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Т/с «Солнечный ветер»
17:50 Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.
П. Чайковский. Симфония
№ 6 «Патетическая»
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19:45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
20:25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
22:05 «2 Верник 2»
23:00 Новости культуры
23:20 с Кириллом Разлоговым
01:05 Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.
П. Чайковский. Симфония
№ 6 «Патетическая»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Икар и мудрецы»
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, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 «Простые рецепты» [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
15:25 «Простые рецепты» [12+]
16:00, 19:00 Новости [12+]
16:25 «Простые рецепты» [12+]
17:00 Х/ф «Полонез Огинского» [12+]
18:25 «Простые рецепты» [12+]
19:30, 21:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «История
одного дела» [12+]
21:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «30 свиданий» [16+]
23:35, 03:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «История
одного дела» [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «История одного
дела» [12+]
01:00 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» [16+]
04:00 Музыка на канале [16+]
04:25 Х/ф «30 свиданий» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 7 ноября

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, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:10 Угадай мелодию [12+]
15:55 «Кто хочет стать миллионером?»
17:25 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Х/ф «Углерод» [18+]
00:55 Наедине со всеми [16+]
01:40 Модный приговор [6+]
02:30 Давай поженимся! [16+]
03:10 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
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:35 Х/ф «От печали до радости» [12+]
15:40 Х/ф «Холоп» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая сестра» [12+]
01:05 Х/ф «Сила любви» [12+]
ТНТ
05:15 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:20 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+]
13:00 Однажды в России.
Дайджест [16+]
14:00 Однажды в России [16+]
14:45 Х/ф «Домашнее видео» [16+]
16:40 Х/ф «Очень плохая
училка» [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+]
02:00 ТНТ. Music [16+]
02:25 Stand up [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
06:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
06:45, 09:45 М/с «Фиксики» [0+]
07:30, 10:30 «EXперименты»
с Антоном Войцеховским [12+]

08:00, 11:00 «Добавки» [12+]
08:30 «Один день в городе» [12+]
09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
18:15 «Арктический календарь» [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Простые рецепты [12+]
19:30 Т/с «Достоевский» [16+]
23:20 Х/ф «Жена» [18+]
01:00 Х/ф «Язычники» [16+]
02:40 Х/ф «Летние каникулы» [16+]
04:05 Х/ф «Ученик Дюкабю» [16+]
СТС
05:20 М/ф «Кошкин дом» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Многонациональный
Надым [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 М/с «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
10:05 М/ф «Храбрая сердцем» [6+]
12:00 Детки-предки [12+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
13:25 Х/ф «Красавица и чудовище» [16+]
16:00 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]
18:40 М/ф «Суперсемейка-2» [6+]
21:00 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]
23:30 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
01:30 Х/ф «Славные парни» [18+]
03:25 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:50 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
19:20 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [16+]
21:25 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» [12+]
23:40 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» [16+]
01:40 Х/ф «Хозяин морей:
На краю Земли» [12+]
03:45 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 ЧП. Расследование [16+]
05:30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» [0+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное 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 «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:00 Шеф и Маша [16+]
10:30 На ножах [16+]
21:30 Х/ф «Инферно» [16+]
23:00 Х/ф «Пляж» [16+]
01:30 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:20 Х/ф «На войне как на войне» [12+]
06:55 Х/ф «Похищение «Савойи» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Похищение «Савойи» [12+]
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
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+]
15:35 Д/ф «Призраки острова
Матуа» [12+]
16:50 Д/ф «12 жизней Отто
Шмидта» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:25 Т/с «Позывной
«Стая»-2» [16+]
00:30 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» [12+]
02:20 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
04:00 Х/ф «Сумка инкассатора» [0+]
Матч-ТВ
05:00 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) — «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины [0+]
07:00 Д/с «Высшая лига» [12+]
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07:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев — Т. Клауд.
Бой за титул чемпиона
по версии WBA-NABA
в полутяжёлом весе. Трансляция из Канады [16+]
09:00 Все на Матч!
10:55 Х/ф «Матч» [16+]
13:25 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск) — «Динамо-Самара». «Париматч — Суперлига». Прямая
трансляция
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:30 Хоккей. Россия — Швеция.
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая трансляция
из Финляндии
18:55 Футбол. «Кальяри» —
«Сампдория». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Тамбов» — «Ахмат» (Грозный). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) — «Бавария».
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
00:30 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Атлетико» — «Кадис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Гандбол. Россия — Украина.
Чемпионат Европы-2022
Мужчины. Отборочный
турнир. Трансляция из Белоруссии [0+]
ТВЦ
05:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
06:00 Х/ф «Как Вас теперь называть?..» [16+]
08:00 Православная энциклопедия [6+]
08:25 «Полезная покупка» [16+]
08:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только
в кино» [12+]
11:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Золотая мина» [0+]
14:30 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
22:15 «Право знать!» [16+]
23:45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» [16+]
00:35 «Прощание» [16+]
01:20 Специальный репортаж [16+]
01:50 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
03:50 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» [12+]
04:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
Домашний
05:10 «Давай разведёмся!» [16+]
06:00 «Домашняя кухня» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Не торопи любовь» [16+]
08:55 Х/ф «Здравствуйте
вам!» [16+]
10:55 «Жить для себя» [16+]
11:00 Х/ф «Здравствуйте
вам!» [16+]
11:10 Т/с «Не отпускай» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
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22:45 «Сила в тебе» [16+]
23:00 Д/с «Скажи: нет!» [18+]
00:05 Х/ф «Главное — успеть» [16+]
01:50 Т/с «Не отпускай» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Свои-3» [16+]
15:25 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Литейный» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Приключения
Буратино»
08:15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
09:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:20 Д/с «Святыни Кремля»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15 Пятое измерение
12:45 Чёрные дыры. Белые пятна
13:25 Д/ф «Рысь — крупным
планом»
14:20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15:05 Х/ф «Поезд идёт на Восток»
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:15 Международный этнический фестиваль «Музыка
наших сердец»
19:40 Х/ф «Зелёный фургон»
22:00 «Агора»
23:00 Концерт
00:00 Х/ф «Караваджо» [18+]
01:40 Д/ф «Рысь — крупным
планом»
02:30 М/ф «Шпионские страсти»
Вестник Надыма
06:00 Новости [12+]
06:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «История одного
дела» [12+]
07:00, 10:00 Новости [12+]
07:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «История одного
дела» [12+]
08:05 Х/ф «Полонез Огинского» [12+]
09:35 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «История одного
дела» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:30 «Авторский блок» [12+]
10:45 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
12:40 «Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
15:25 М/ф «Красная Шапка против зла» [6+]
17:10 Х/ф «Частное пионерское» [6+]
19:00 «Авторский блок» [12+]
19:15 «Gazovik.Info» [12+]
19:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире «Обыкновенное
чудо» [12+]
21:30 Х/ф «Полонез Огинского» [12+]
23:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» [16+]
02:10 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире «Обыкновенное
чудо» [12+]
04:10 Х/ф «30 свиданий» [16+]
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Первый канал
04:15 Х/ф «Ищите женщину»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Ищите женщину» [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+]
13:55 Х/ф «Батальон» [12+]
16:20 Юбилей ансамбля «Ариэль». Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла», «Песняры»
и другие [12+]
17:55 Что? Где? Когда?
19:00 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
21:00 Время
22:00 Т/с «Метод-2» [16+]
00:00 Х/ф «Лев» [12+]
01:50 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Кубок России-2020.
Женщины. Короткая программа [0+]
02:50 Наедине со всеми [16+]
03:35 Модный приговор [6+]
[0+]

Россия 1
04:20 Х/ф «Два мгновения
любви» [12+]
06:00 Х/ф «Я буду рядом» [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 «Легенда № 17» [12+]
15:50 Х/ф «Снежная королева» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Д/ф «Великая Русская
революция» [12+]
03:15 Х/ф «Два мгновения
любви» [12+]

06:45 М/с «Фиксики» [0+]
07:30 «EXперименты» с Антоном Войцеховским [12+]
08:00 «Добавки» [12+]
08:30 «Один день в городе» [12+]
09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
09:45 М/с «Фиксики» [0+]
10:30 «EXперименты» с Антоном Войцеховским [12+]
11:00 «Добавки» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Время комсомольцев [12+]
12:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
18:15 «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» [12+]
19:00 Авторский блок [12+]
19:30 Т/с «Достоевский» [16+]
23:20 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» [16+]
01:05 Х/ф «Угоняя лошадей» [16+]
03:05 Х/ф «Полное дыхание» [16+]
СТС
05:00 «6 кадров» [16+]
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» [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+]
10:25 М/ф «Дом» [6+]
12:15 М/ф «Суперсемейка-2» [6+]
14:35 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]
17:00 Полный блэкаут [16+]
18:30 М/ф «Смолфут» [6+]
20:25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» [16+]
23:00 Дело было вечером [16+]
23:50 Х/ф «Такси-5» [18+]
01:45 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]
03:15 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» [0+]
04:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 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 Где логика? [16+]
15:00 «Двое на миллион» [16+]
17:00 Т/с «Иванько» [16+]
19:00 «Золото Геленджика» [16+]
20:00 «Танцы» [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00 Stand up [16+]
02:45 ТНТ. Music [16+]
03:15 Stand up [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:00 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]
08:00 Х/ф «Смертельное оружие-2» [16+]
10:05 Х/ф «Смертельное оружие-3» [16+]
12:25 Х/ф «Смертельное оружие-4» [16+]
14:50 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
16:55 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [16+]
18:55 Х/ф «Риддик» [16+]
21:20 Х/ф «Люси» [16+]
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+]

Ямал-Регион

НТВ

ТНТ

05:45 «Арктический календарь» [12+]
06:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]

04:55 Х/ф «Звезда» [12+]
06:40 «Центральное телевидение» [16+]
08:00 Сегодня
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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+]
22:45 «Звёзды сошлись» [16+]
00:15 «Основано на реальных
событиях» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:35 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 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+]
11:30 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
14:00 КРАСНЫЕ БАШНИ. Тайны
московского Кремля [16+]
19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Х/ф «Банды НьюЙорка» [16+]
02:30 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:25 Х/ф «Неслужебное задание» [12+]
07:20 Х/ф «Взрыв на рассвете» [12+]
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+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [12+]
13:50 Т/с «Стреляющие горы» [16+]
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 «Похищение «Савойи» [12+]
01:30 Х/ф «Вторжение» [6+]
03:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
04:10 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
Матч-ТВ
05:40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» [12+]
06:00 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:00 Профессиональный бокс.
Е. Романов — С. Ляхович.
Е. Тищенко — Р. Кодзоев. Бой
за титул чемпиона Европы
по версии WBO в первом
тяжёлом весе. Трансляция
из Екатеринбурга [16+]
09:00 Все на Матч!
10:55 Х/ф «Рокки» [16+]

13:25 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес — М. Хасбулаев.
ACA. Трансляция из Москвы [16+]
14:25 Новости
14:30 Д/ф «Золотой век. Хозяин
тайги» [12+]
15:00 Д/ф «Защита Валерия
Васильева» [12+]
16:00 Все на хоккей!
16:30 Хоккей. Россия — Чехия.
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая трансляция
из Финляндии
18:55 Футбол. «Аталанта» — «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Ницца» — «Монако». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:20 Специальный репортаж [12+]
00:30 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Валенсия» —
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Оденсе» (Дания). Лига
чемпионов. Женщины [0+]
ТВЦ
05:35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Х/ф «Тёмная сторона
света-2» [12+]
10:00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко и Валентин Зубков» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Молодая жена» [12+]
13:45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Женщины Владимира
Этуша» [16+]
17:40 Х/ф «Месть на десерт» [12+]
21:40 Т/с «Звёзды и лисы» [12+]
00:40 Т/с «Звёзды и лисы» [12+]
01:25 Петровка, 38 [16+]
01:35 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» [12+]
04:35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые Штаты» [12+]
Домашний
05:00 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 «Пять ужинов» [16+]
06:45 Х/ф «Главное — успеть» [16+]
08:40 Х/ф «Сводные сёстры» [16+]
10:50 Х/ф «Папа напрокат» [16+]
10:55 «Жить для себя» [16+]
11:00 Х/ф «Папа напрокат» [16+]
14:55 Х/ф «Было у отца два
сына» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:50 «Про здоровье» [16+]
23:05 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
00:10 Х/ф «Здравствуйте
вам!» [16+]
02:10 Т/с «Не отпускай» [16+]

Пятый канал
05:20 Т/с «Литейный» [16+]
11:50 Х/ф «Америкэн бой» [16+]
14:05 Т/с «Двойной блюз» [16+]
17:45 Т/с «Нюхач» [16+]
02:15 Т/с «Двойной блюз» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Малыш и Карлсон»
07:15 Х/ф «Таня»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:25 Х/ф «Во власти золота»
12:00 Диалоги о животных
12:40 Д/ф «Другие Романовы»
13:10 Д/с «Коллекция»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:20 II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие». Гранд-финал
15:55 «Blow-up. Фотоувеличение»
16:25 Х/ф «Кристина»
18:05 Пешком...
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Острова»
20:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
01:00 Х/ф «Таня»
Вестник Надыма
06:00 «Ударная комсомольскомолодёжная...» [12+]
06:45 «Многонациональный
Надым» [12+]
07:10 Х/ф «Частное пионерское» [6+]
09:00 М/ф «Красная Шапка против зла» [6+]
10:30 «Авторский блок» [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 «Обыкновенное
чудо» [12+]
17:30 Х/ф «Ты есть...» [6+]

f Ситуация, в которой оказалась героиня фильма Анна,
стара как мир. Единственный
сын после смерти мужа стал
смыслом её существования.
Но однажды он приводит
в дом симпатичную девушку
Иру, а утром сообщает матери,
что они поженились. Анну
переполняют ревность и страх
потерять сына. Натянутые
отношения «свекровь — невестка» быстро перерастают
в конфликт. Молодые уходят
из дома. Анна мучительно переживает одиночество. А через
пару недель ребята попадают
в автомобильную аварию. Сын
не пострадал, а его молодая
жена стала калекой, прикованной к постели. Из больницы сын
приносит жену домой, к матери.
Забыв обиду, Анна соглашается
помочь…

19:10 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «История одного
дела» [12+]
19:35 Х/ф «Частное пионерское» [6+]
21:20 Х/ф «Частное пионерское-2» [6+]
23:05 Х/ф «7 психопатов» [16+]
01:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» [16+]
04:00 Х/ф «7 психопатов» [16+]
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муниципальные. Три десятка бездомных щенков ищут добрых и заботливых хозяев

В приюте хорошо, а дома лучше
временные люди редко мечтают
о взрослой беспородной собаке.
Впрочем, за породистыми хвостатыми, как и за щенками, тоже очередь
не выстраивается. Истории, когда
бездомные четвероногие друзья обретают постоянную «прописку», случаются здесь не слишком часто. Например, недавно нашёл себе новых
хозяев хаски. Его биография типична: сначала четыре дня специалисты наблюдали за ним, как за собакой, находящейся на самовыгуле
в одном из районов города. Убедившись, что животное всё-таки бесхозное, его поймали и привезли в приют. А уже здесь случилось настоящее
чудо: голубоглазый красавец быстро
нашёл себе новых хозяев.

Татьяна ЛЬВОВА

В феврале этого года в Надыме
открылся муниципальный приют
для животных, не имеющих
владельцев. В новом капитальном
здании предусмотрены основной,
карантинный, изоляторный,
ветеринарный и санитарный блоки,
площадки для выгула собак, а также
другие необходимые территории
и помещения. На сегодняшний
момент здесь живут и лечатся
около сотни четвероногих
друзей человека.
Спрос на услуги новой организации
огромный, поэтому её материальная база постоянно укрепляется и
расширяется.
— За летний период в нашем
приюте выполнено много работ. Заменили забор из 3D-сетки на цельнометаллический противоподкопный. Его цоколь заглублён в землю
на 20–50 см, чтобы уличные собаки не смогли самовольно проникнуть на территорию приюта, а местные — убежать. Кроме того, за лето
здесь выложили дорожными плитами проезды, сделали ямы для дезинфекции колёс въезжающих ассенизаторских и мусорных машин.
Для более комфортного выгула собак перенесли и увеличили вольер.
А для содержания пород, приспособленных к жизни на улице, построили дополнительно пять вольеров.
В них осталось завершить обустройство утеплённых будок. К зиме мы
готовы, все коммуникации в полном порядке, отопление также своевременно запущено, — заверил начальник муниципального казённого учреждения «Надымское» Александр Чугунов.
Руководитель МКУ также рассказал, что приют работает круглосуточно, люди в нём трудятся посменно. Штат сотрудников не велик: заведующий сектором (он же ветеринар),
работник по обслуживанию здания и
шесть рабочих по уходу за животными. В должностные обязанности последних входит кормление и выгуливание собак дважды в день. Питомцы
попадают в приют после отлова, который проводит подрядная организация ООО «САТЭК». О местонахождении бродячих животных они узнают
от жителей города через единую диспетчерскую службу, а также сами периодически проводят плановые рейды и выезды по заявкам МКУ «Надымское». В результате такой работы
на муниципальное попечение попадают как взрослые здоровые собаки,
так и травмированные особи, щенки
и готовые ощениться суки.

Ухаживая за щенками, работница приюта Эльвина Куршутова надеется, что все они найдут себе
T
дом и добрых хозяев

Так и кажется, что мохнатые словно говорят: «Человек, я готов стать твоим другом!».
T
ФОТО АВТОРА

ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ПИТОМЕЦ
— В прошлом месяце примерно в одно и то же время к нам поступили четыре собаки на последних сроках беременности. Они были в истощённом состоянии, им даже понадобилась медикаментозная помощь. Всё закончилось
благополучно, и сейчас в приюте подрастают около 30 щенков, имеющих
небольшую разницу в возрасте. Конечно, им требуется особый уход, даже уборка проводится чаще — каждый
час. А самой «многодетной маме», у которой сразу десять малышей, мы помогаем выкормить потомство, потому
что она с этой задачей не справляется.
Сегодня большая часть малышей уже кушает каши, которые им

готовят на местной кухне, и в ближайшем будущем их планируют пересаживать в отдельные клетки, потому что мамам становится тяжело с ними уживаться. Есть в приюте
и двухмесячные щенки, совсем самостоятельные, некоторые из них
даже начали жить отдельно от родительниц.
— Но расселить всех пока возможности нет: вольеры заполнены, — делится мнением о трудностях
распределения приютской жилплощади рабочая по уходу за животными Эльвина Куршутова.
В идеале ей хотелось бы, чтобы
у каждого её подопечного была не
отдельная клетка в приюте, а свой
собственный дом и хозяин. Но со-

УСТРОИТЬ СУДЬБЫ МАЛЫШЕЙ
Жаль, не всем так везёт. Ведь сейчас
в приюте есть ещё одна собака породы хаски. И много других: разного
возраста и пола, пушистых и гладкошёрстных, крупных, средних и мелких, игривых и спокойных, свободолюбивых и преданно заглядывающих в глаза… Кто-то из них привык
жить на улице, кто-то привычно тянется к человеку и легко демонстрирует усвоенные некогда элементы дрессировки. И все они либо обретут новых хозяев, либо, пройдя
кастрацию-стерилизацию и получив прививку от бешенства и других инфекционных заболеваний,
а также бирку в ухо, отправятся в тот
же двор, где их поймали. Аналогичная участь ждёт и щенков, как только
они окрепнут и повзрослеют. За судьбу малышей в приюте переживают больше всего и активно стараются найти им новых хозяев. Для этого размещают посты, видеоролики и
фотографии питомцев в социальных
сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»
и «Инстаграм».
Потенциальные хозяева могут задать все интересующие вопросы в личной переписке с администратором сообществ. И конечно, здесь можно обговорить и условия личного знакомства с будущим
домашним любимцем. Ведь приют
не зоопарк, попасть на его территорию, чтобы просто посмотреть на собачек, невозможно. Такие правила
продиктованы и нормативными актами, и заботой об эпидемиологическом здоровье животных. Если же
люди намерены обзавестись четвероногим другом, но не зарегистрированы в указанных соцсетях, узнать
подробную информацию о питомцах
приюта и договориться о свидании
можно по телефону МКУ «Надымское» 530-700.
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89. Состоялась
пресс-конференция
директора окружного
департамента
по физкультуре и спорту

Цель —
развитие
вопреки
пандемии
Десять ямальских спортсменов претендуют на участие в Олимпиаде-2021
в Токио. Об этом на тематической
пресс-конференции сообщил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов.
Он отметил, что уже имеют лицензии для участия в Олимпиаде
стрелок Владимир Масленников из
Ноябрьска, Дмитрий Волков из волейбольного клуба «Факел». Также есть
хорошие шансы попасть на Олимпийские игры у пятиборки Гульназ Губайдуллиной, пловцов Анастасии и Сергея Фесиковых, губкинских скалолазок Луизы Емельевой и Динары Фахретдиновой.
— Сейчас по олимпийским видам спорта в сборных командах России тренируются около 50 ямальских
спортсменов. Из них 10 человек серьёзно борются за право представлять
Россию и Ямал на Олимпиаде, — отметил Андрей Масанов.
Он надеется, что, несмотря на
пандемию, в 2021 году мы увидим
ямальцев на главных соревнованиях
мира — Олимпиаде в Токио.
Кроме этого, руководитель профильного департамента рассказал
во время пресс-конференции, что
до 2024 года все ямальские сёла
будут оснащены модульными спортивными комплексами. Объекты построят в рамках национального проекта «Демография» федерального
проекта «Спорт — норма жизни».
А в ближайшем 2021 году в округе планируется сдать 18 спортивных
объектов.
Помимо этого, в следующем году запланированы к проведению
около 500 важных спортивных мероприятий. Это кубок губернатора
Ямала по ММА, чемпионат по кроссу
на снегоходах и другие, а также региональные первенства и чемпионаты по формированию состава сборных команд.
— До конца этого года мы собираемся открыть лыжные модульные
базы в Салехарде и микрорайоне Вынгапуровском города Ноябрьска, а также современный спортивный комплекс в Муравленко, — подвёл итог Андрей Масанов.
По материалам ИА «Север-Пресс».
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Физкульт-привет!

Надымчане провели выходные в активном движении

Спортивная суббота
Марат ГАЛИМОВ

Рабочая неделя в Надыме
завершилась сразу тремя спортивными
событиями, если не считать открытия
лыжного сезона и начала работы
проката лыж на базе в Кедровой роще.
Первенство района по волейболу
среди женщин и соревнования
по настольному теннису прошли
в спорткомплексе «Арктика»,
открытый турнир по дзюдо —
в «Олимпе».
ПЯТЬ ЧЕТВЁРОК, ЧЕТЫРЕ СТОЛА
Состязания по настольному теннису проводились в зачёт спартакиады «Спортивная волна — 2020»
среди трудовых коллективов непроизводственной сферы Надымского района, посвящённой 75-летию Победы. Заявились пять команд:
надымского пожарно-спасательного гарнизона, надымской ЦРБ, управления по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму, департамента образования, управления
культуры.
Цель коллектива — набрать четыре очка, которые начисляются: два за победу, одно — за поражение. Команды составили из двух
пар мужчин и женщин, состязания
шли по круговой системе, то есть
сначала все играли со всеми один
на один. Затем соревновались мужские, женские и смешанные пары
(двое на двое). По итогам определяли места в общекомандном первенстве и личном зачёте — первую и вторую мужские и женские
ракетки.
— Обычно участвуют 9–10 коллективов, сегодня в два раза меньше, и причина понятна, — комментирует главный судья соревнований и президент региональной федерации настольного тенниса Сергей
Сальников. — Позиции в этом виде
спорта у коллективов непроизводственной сферы сильные, могли бы
посоревноваться и со спортсменами
из Газпрома. Департамент образования и УФСМиТ выставили по одному
мастеру спорта, да и общий уровень
игроков неплохой. Управление культуры последние пять лет было победителем, в этот раз может не получиться. Спартакиада один раз в год,
этого мало для популяризации и развития нашего вида спорта. Планируем когда эпидемиологическая обстановка нормализуется проводить соревнования в лигах каждую неделю.
Чтобы желающие — горожане, жители
посёлков района и не только — могли
участвовать.

Спортсменки «Арктики» пытаются выйти из безвыходной ситуации
T

Матч «Арктика» — «Городские легенды»: через секунду мяч будет на полу
T

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ
Директор центра развития физкультуры и спорта Светлана Макиевская
поделилась, что в планах УФСМиТ
провести в следующем году спартакиаду с участием всех коллективов:
и производственной, и непроизводственной сфер. Сначала по группам,
затем общий финал.
Теннис, во всяком случае настольная разновидность, спорт менее шумный и азартный по сравнению, например, с футболом и волейболом.
Да и игрокам требуется бóльшая сосредоточенность, что подтверждает мастер спорта из команды УФСМиТ Евгения Игнатович:
— Одно из главных качеств успешного теннисиста — спокойствие, умение абстрагироваться от происходящего за пределами игрового стола.
Дело настроя, собственного психологического состояния, в зависимости
от него выиграешь у сильного или проиграешь заведомо слабому сопернику.

В спортзал меня привели родители, сразу попала к хорошему тренеру,
да и первые победы пришли рано, поэтому мысль сменить вид спорта не посещала. В восемь лет на всероссийских
соревнованиях, будучи двадцать четвёртой по рейтингу, заняла восьмое
место в топ-24 сильнейших. После этого начался рост, первый успех окрылил, наверное.
Когда Евгения встречается с мастером спорта из команды департамента образования Валерией Овкаджиевой, фотографировать приходится
издалека. С близкой дистанции какаято из спортсменок обязательно не помещается в кадр: амплитуда передвижений и перехват подачи соперницы
происходят на расстоянии от стола.
— Проиграла два-ноль, — комментирует итоги игры Валерия. — При равных званиях результат, как и в игре
людей без опыта, может быть любым.
Здесь сказался и бóльший опыт международных встреч, Евгения — призёр чемпионата Европы. Да и просто
сыграла лучше меня.
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Надыме
проводится оперативнопрофилактическое
мероприятие

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В игре смешанных двоек, когда Валерия в паре с отцом и тренером Евгением Овкаджиевым, а Евгения Игнатович
с Алексеем Зерновым, сделать снимок
по той же причине непросто. В этих
партиях, видимо, сработала семейственность, спортсмены департамента
образования игру в четыре ракетки закончили победой.
Несмотря на экстремальные в
этом году условия работы и загруженность, медики тоже участвуют. Спортсменка этого коллектива заведующая клинико-диагностической лабораторией надымской ЦРБ Маргарита
Мельникова отмечает:
— Наверное, уровень нашей
спортивной подготовки оставляет желать лучшего, но настроя и настроения это не портит, играем с удовольствием. У сильного соперника есть чему учиться. Теннисный стол в больнице имеется, но в рабочее время
не поиграешь, а после — успеть бы
домашние дела сделать. Подтянемся,
найдётся время, покажем себя в других видах. Спартакиада ведь не заканчивается — плавание, волейбол,
шахматы.
Последние встречи «Спортивной
волны — 2020» запланированы на начало декабря, а субботние соревнования закончились со следующим результатом: I общекомандное место
у спортсменов департамента образования, II место — управления культуры,
III место — УФСМиТ.
В индивидуальном зачёте «Первая мужская ракетка» — Сергей Сальников, «Вторая мужская ракетка» —
Дмитрий Субботин, оба из управления культуры. У женщин аналогичные
звания завоевали Евгения Игнатович
(УФСМиТ) и Ирина Хусаинова (департамент образования).
ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ АЗАРТЕН
НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ МУЖСКОЙ
Через пару часов в этом же зале состоялось первенство района по волейболу
среди женщин. Год назад, как и в теннисе, участников было в два раза больше
и состязания длились три дня. Причём
три из шести команд-участниц тогда
приехали из посёлков Пангоды, Заполярного и Правохеттинского. Правда,
тогда никто и слова такого «коронавирус» не слышал.
В этот раз на площадку вышли
команды «Городские легенды», «Северное сияние» и «Арктика». Сыграли
по одной игре, причём в зале не было
зрителей. Да и прессу попросили не задерживаться, поэтому подробно рассказать не получится.
Азада Авазмуратова на прошлогоднем первенстве комментировала как участница, в этом говорила уже в качестве тренера команды
«Арктика»:
— Девочки играют с настроением. Люди соскучились по активному
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С ненавистью
и ксенофобией
нам не по пути
Пожарные против педагогов — пока счёт равный
T

Финальный кадр соревнований по настольному теннису. ФОТО АВТОРА
T

движению, давно не хватает эмоций,
состязательности, адреналина. Чтобы
показать уровень подготовки, нужны
соревнования. За время вынужденного
простоя какие-то показатели стали хуже, что-то осталось на прежнем уровне — это и выявляется в процессе. К победе стремятся все, но она выбирает самого достойного, так что посмотрим.
На этом первенстве победа выбрала «Городских легенд». Девушки не стали отступать от заведённой мужским
составом этой команды традиции и оба
матча закончили также, со счётом 3:0
в свою пользу. Результат игры «Северное сияние» — «Арктика» тоже 3:0. Соответственно, места распределились
начиная с первого: «Городские легенды», «Северное сияние», «Арктика».
Лучшими игроками судьи назвали
Екатерину Пахомову («Арктика»), Марию Зиялову («Северное сияние») и Надежду Айдаеву («Городские легенды»).
НА ТАТАМИ ВОСПИТАННИКИ
СПОРТШКОЛЫ «ВИТЯЗЬ»
В эту же субботу в борцовском зале
«Олимпа» состоялся открытый турнир
по дзюдо, посвящённый Всемирному
дню этого вида спорта. За звание лучших в своих весовых категориях боролись 60 мальчиков, девочек, юношей
и девушек. Выявленные в результате
борьбы лидеры представят Надымский
район на окружных состязаниях.

Участники соревнований — воспитанники тренеров Исы Айдаева и
Павла Воробьёва (спортшкола «Витязь»). Комментируя итоги турнира,
Иса Магомедович с сожалением отметил, что не все дзюдоисты Надымского района смогли принять участие.
Спортсмены из Пангод не приехали
из-за сложной эпидемиологической
обстановки. Новичков, а их на сегодня
треть состава секции дзюдо в Надыме,
тренеры по понятным причинам тоже
не выставили.
28 ноября запланирован турнир,
посвящённый 90-летию образования
ЯНАО, и тренер надеется, что обстановка позволит провести его в расширенном, открытом формате. А через год, возможно, на татами выйдут
воспитанники Алии Хусаиновой, которым сегодня участвовать в соревнованиях рановато: группа формируется из спортсменов раннего возраста и пока изучает основы дзюдо в безопасной для своих лет форме.
— Дзюдо как боевое искусство,
зародившееся в Японии, основано
на философии этого народа, — отметил Иса Айдаев. — Отсюда и качества,
которые вырабатывают занятия, —
бóльшая по сравнению с другими видами единоборств дисциплинированность, уважение к сопернику, к старшим, погружение в тему. Дисциплина и трудолюбие — главные слагаемые
успеха, и, думаю, не только в спорте.

В преддверии Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября, на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», целью которого является предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование
у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии.
Термин «ксенофобия» означает
ярко выраженную неприязнь ко всему,
что воспринимается как чужое. Различают религиозную, расовую, социальную, территориальную ксенофобии.
Наиболее подвержены влиянию
запрещённых идеологий и движений
подростки. Поэтому родителям важно объяснить ребёнку, что в сети интернет можно найти призывы агрессивно настроенных граждан к участию
в несанкционированных массовых акциях, шествиях, пикетированиях, направленных на разжигание межнациональных конфликтов. Материалы,
содержащие информацию, которая
призывает к осуществлению экстремистской деятельности, оправдывающие национальное или расовое превосходство либо практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо социальной, расовой, национальной или религиозной группы, признаются экстремистскими. Поэтому выбирая для
себя литературу, учебники, музыкальные диски и фильмы нужно быть
осторожным.
За правонарушения в сфере экстремизма предусмотрена ответственность, регламентированная ст. 282 УК
РФ (возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальная
санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
от 3 до 6 лет.
Если вам стало известно о лицах,
склоняющих ваших детей, знакомых,
родственников к совершению противоправных действий, незамедлительно
сообщайте об этом в отдел МВД России
по Надымскому району по телефонам:
02, 501-000. Единый экстренный канал
помощи 102/112 (для любых операторов мобильной связи).
ОМВД России по Надымскому району.
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Государство

и власть.
В Заксобрании ЯНАО
оценили налоговые
расходы за прошлый год

Для поддержки
бизнеса
и граждан
На Ямале в 2019 году налоговыми льготами воспользовались более 138 тысяч
налогоплательщиков — юридических
и физических лиц. Эту информацию обсудили в комитете Заксобрания ЯНАО
по экономической политике, бюджету
и финансам.
— Данный вопрос депутаты рассматривают ежегодно. Налоговые льготы являются одним из инструментов реализации государственной политики
ЯНАО в различных сферах социальноэкономического развития региона, —
подчеркнул председатель комитета по
экономической политике, бюджету и
финансам Виктор Казарин.
Общий объём налоговых расходов за 2019 год составил 74 млрд рублей. Эти средства были направлены на
стимулирующие, технические и социальные нужды. При этом стимулирующие направляются на активизацию
предпринимательской деятельности и
расширение экономического потенциала автономного округа. Объём налоговых расходов в этой группе составил
72,5 млрд рублей или 98 % от общего
объёма налоговых расходов.
Технические расходы по налогу
на имущество организаций направлены на устранение встречных финансовых потоков. В общем объёме налоговых расходов по итогам 2019 года они
составили 1,5 % (1,1 млрд рублей).
Социальные же установлены с целью поддержки отдельных групп населения и организаций, их конечной целью является оказание услуг населению.
Эти налоговые расходы составили более 0,7 млрд рублей или 0,5 % от общего объёма налоговых расходов. По этой
группе льготами воспользовались такие
физические лица, как пенсионеры, лица
предпенсионного возраста, многодетные семьи, инвалиды, семьи, имеющие
детей-инвалидов, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, физические лица, подвергшиеся воздействию радиации, владельцы снегоходов,
мотосаней, катеров, моторных лодок,
мотоциклов и (или) мотороллеров.
Отметим, в 2019 году оценка эффективности налоговых льгот осуществлялась по новым правилам на основе
концепции налоговых расходов с учётом общих требований, установленных правительством Российской Федерации.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Здоровье. Приверженцы

«зелёного питания» отмечают праздник

Должен быть взвешенный
подход
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

1 ноября отмечается Всемирный
веганский день. Этот праздник
появился в 1994 году, когда веганское
общество отмечало своё 50-летие.
Веганы — это строгие вегетарианцы,
которые ведут особый образ жизни.
К нему приходят и придерживаются
такой идеологии по совершенно
разным причинам. Но в чём
отличие одних от других и каковы
особенности их мировоззрения?
Об этом корреспонденту «РН»
рассказала врач-терапевт Ямальского
центра общественного здоровья
и медицинской профилактики
Вера Назарова.
— Вера Анатольевна, в чём принципиальное отличие веганов от вегетарианцев?
— Веганство — самый строгий вегетарианский способ питания,
при котором исключены все виды мяса: животных, птиц, рыбы, морепродуктов. Не употребляются даже яйца,
молоко и другие молочные продукты,
а в большинстве случаев и мёд. Таких
вегетарианцев ещё называют вегенами или старовегетарианцами.
— Исключение потребления продуктов животного происхождения —
это польза или скорее вред для организма? Какие плюсы и минусы такого режима питания?
— Результаты крупнейших исследований установили, что у вегетарианцев реже встречаются разные
заболевания. Так, среди вегетарианцев, которые придерживаются диеты
более пяти лет, встречаются на 24 %
реже больных ишемической болезнью
сердца. Кровяное давление у вегетарианцев гораздо ниже, чем у невегетарианцев, поэтому среди них реже возникает гипертония и резкие перепады давления. Установлено, что у них
меньше вероятность заболевания разными видами рака. Веганские и вегетарианские диеты значительно способствуют снижению риска развития
диабета второго типа. Вегетарианское
питание также связано со снижением вероятности метаболического синдрома, различных расстройств, что
являются причиной сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Вегетарианская диета способствует и борьбе с ожирением: люди с избыточным
весом встречаются весьма редко среди вегетарианцев. У нестрогих вегетарианцев катаракта возникает на 30 %,
а у веганов на 40 % реже, чем у людей,
включающих в дневной рацион пи-

Терапевт Ямальского центра общественного
T
здоровья и медицинской профилактики
Вера Назарова тем, кто питается по системе
веганства, рекомендует наблюдаться у врача
общей практики либо гастроэнтеролога
и контролировать основные лабораторные
показатели крови. Кроме того, обязательно
нужно обращать внимание на своё
самочувствие и при малейших ухудшениях
состояния обращаться за консультацией
специалиста. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯМАЛЬСКИМ
ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

тания более 100 г мяса. Дивертикулёз
у вегетарианцев возникает на 31 % реже. Вегетарианский способ питания
способствует нормированию высокого уровня фосфора в моче и крови,
благоприятно поддерживая лечение
хронической болезни почек.
Лактовегетарианство и лактоововегетарианство не противоречат основным принципам рационального
здорового питания. Если употреблять
необходимые для нормальной роботы
организма различные растительные
продукты, то вегетарианство может
быть весьма полезным. Менее строгое вегетарианское питание полезно
при похудении, а также при атеросклерозе, дискинезии кишечника и запорах, подагре, почечнокаменной болезни, особенно в пожилом возрасте. Рацион веганов почти полностью исключает жирные кислоты и холестерин,
поэтому такой способ питания способствует предупреждению атеросклероза и некоторых других заболеваний, но
только в том случае, если кроме пищи
употребляются витаминные препараты и минеральные вещества.
Но при строгом вегетарианстве существует вероятность возникновения
ряда других заболеваний. Необеспеченность организма витаминами D и В12
приводит к проблемам кроветворных

процессов, а также к сбоям работы
нервной системы. При нехватке аминокислот и некоторых витаминов нарушается рост и развитие ребёнка (даже если ребёнок ещё находится в утробе матери), что приводит к появлению
рахита, малокровия и других заболеваний, связанных с неполноценностью.
При недостаточности этих же веществ
у взрослых начинают выпадать зубы,
волосы, а кости становятся более хрупкими. При отказе от молочных продуктов организму не хватает витамина В2.
Недостаток веществ, которые содержат исключительно продукты животного происхождения, может вызвать
анемию, привести к снижению мышечной массы и болезням костей. Хотя кальций, медь, железо и цинк можно получить из растительных продуктов, их усвояемость может быть весьма низкой. Вегетарианский рацион
не способен обеспечить необходимым количеством усвояемого кальция
организм женщин в период менопаузы, а также людей пожилого возраста и спортсменов. При этом возникает
высокий риск развития остеопороза.
— Нужно ли человеку, придерживающемуся веганства принимать дополнительно БАДы, витамины? Или их дефицит можно восполнить из той пищи, которую они
употребляют?
— Если неправильно сбалансировать питание и упустить жизненно важные компоненты при вегетарианском образе жизни, то это
приведёт к опасным последствиям.
Очень часто у вегетарианцев возникает, как я уже сказала, дефицит железа, кальция, белка, жирных кислот омега-3, цинка, витаминов D
и B12. Поэтому основные лабораторные показатели при вегетарианстве нужно контролировать, а при
их недостатке обязательно принимать БАДы и витамины, восполняя
их дефицит.
— Людям с какими заболеваниями категорически нельзя отказываться от продуктов животного происхождения? И можно ли северянам выстраивать свой рацион
из растительных продуктов, полностью исключая мясо?
— Хронический колит, панкреатит, анемия, острый гастрит, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, период беременности
и лактации, хронические заболевания в стадии обострения — противопоказания для вегетарианства. Перед изменением рациона питания
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на вегетарианский обязательно нужно проконсультироваться с лечащим
врачом, уточнив имеющиеся противопоказания.
На Севере организм человека
подвергается воздействию ряда экстремальных климатогеографических
факторов. В этих условиях полноценное питание играет важную роль. Учёные отмечают, что для северян характерно недостаточное потребление витаминов и белка растительного происхождения, при этом повышено
потребление жиров. В рационе часто
отмечается недостаток витамина D, поскольку при длительной полярной ночи организм не может его синтезировать. У взрослых людей дефицит витамина D приводит к остеопорозу, а у детей может развиться рахит. Кроме того,
у жителей Севера отмечается недостаток кальция и магния. Это приводит
к развитию болезней системы кровообращения и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также проживание в зоне умеренного йодного дефицита способствует развитию заболеваний щитовидной железы. Отмечается,
что северяне в большом количестве потребляют поваренную соль, что является фактором риска развития артериальной гипертонии. Питаться лучше дробно. Кроме трёх основных приёмов пищи в день, желательно устраивать два
перекуса. Для них подойдут фрукты,
орехи, кисломолочные продукты. Готовить пищу лучше путём варки, тушения или запекания, при этом нужно
стараться избегать продуктов длительного хранения, в которых отсутствуют
многие полезные вещества. Мясо северянам рекомендуется употреблять
нежирных сортов: оленину, говядину,
курицу, куропатку, индейку. Для восполнения йодного дефицита врачи
рекомендуют ввести в употребление
морепродукты и йодированную соль,
не более чайной ложки в день.
Также жителям Севера советуют
есть больше рыбы, поскольку северная рыба богата жирорастворимыми
витаминами. Кроме того, необходимо
ежедневно употреблять 500 г овощей
и фруктов. Особенно богаты клетчаткой

капуста, морковь, яблоки, груши, огурцы, кабачки, помидоры, зелень. Следует обязательно есть северные ягоды.
Клюква, морошка, черника, голубика,
брусника, шикша считаются кладезем
витаминов и микроэлементов.
Для профилактики депрессии в
период полярной ночи рекомендуется включать в рацион больше овощей
и фруктов ярких цветов. Особенно полезны болгарский перец красного цвета, цитрусовые. Конфеты и сахар врачи советуют заменить на сухофрукты,
мёд, орехи, мармелад. Для восполнения дефицита кальция предлагается
употреблять маложирные кисломолочные продукты и кунжутное семя. Также жителям Севера рекомендуют употреблять меньше жиров животного
происхождения, сделав акцент на жиры растительные. В общем, северянам не рекомендовано выстраивать
свой рацион питания только из растительных продуктов, полностью исключая мясо.
— Какой совет можно дать тем,
кто уже питается по системе веганства или только хочет попробовать?
— Лучше всего придерживаться менее строго вегетарианства, поскольку некоторые продукты животного происхождения просто необходимы
для нормального функционирования
организма. При соблюдении строгого
вегетарианства нужно включать в рацион такие необходимые пищевые вещества как белок, жиры, а также поливитаминные препараты и продукты с высоким содержанием витаминов и минералов. При беременности,
кормлении грудью и приучении детей
к вегетарианству необходимо обратить
внимание, что организм матери и ребёнка требует ещё и пищи животного
происхождения. Игнорирование этого
фактора может привести к весьма негативным последствиям. Включение
в рацион строгого вегетарианства мёда
и цветочной пыльцы в любых количествах не сможет обеспечить организм
всеми необходимыми витаминами
и минералами.

Сторонники веганства уверены: именно оно гарантирует человеку здоровье и долголетие.
T
ФОТО С САЙТА OUM.RU
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89. На обновление жилищного фонда
было потрачено более миллиарда рублей

В новом году Ямал
запланировал ремонт
221 многоквартирника

Сергей Карасёв: «Несмотря на пандемию, подрядные организации старались
T

выполнять запланированные работы в установленные сроки». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ Г УБЕРНАТОРА ЯНАО

Об итогах работы за 10 месяцев нынешнего
года отчитался департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе пресс-конференции
заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора ЯНАО Сергей Карасёв
также коснулся планов предстоящей работы.
По словам руководителя, за 2020 год
капитальный ремонт (в рамках региональной программы) проведён в 380 домах автономного округа.В их числе на 235 многоквартирных домах работы шли по региональному
краткосрочному плану, а ещё на 145 — в рамках адресной программы. Общая стоимость
обновлений составила более миллиарда рублей, в том числе 987 миллионов из средств
фонда капремонта МКД в ЯНАО.
На 2021 год в краткосрочный план
включён 221 многоквартирный дом. Адресная программа ещё формируется,и общее количество домов, предназначенных к ремонту, станет известно после рассмотрения заявок в муниципальных образованиях Ямала.
Также Сергей Карасёв сообщил, что
в 2020 году департаментом государственного жилищного надзора проведено 747 инспекционных проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов местного самоуправления по государственному жилищному
надзору и лицензионному контролю. Выявлено 537 нарушений в жилищной сфере,
выдано 1 692 исполнительных документа,
в том числе 321 предписание об устранении
выявленных нарушений.
В общей сложности, инспекторы департамента составили 267 протоколов об административных правонарушениях. Кроме
этого, было вынесено 145 постановлений
о наложении штрафных санкций на общую
сумму более 9 млн рублей за нарушение жилищного законодательства, а также законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Российской Федерации и автономного округа.

Замгубернатора напомнил, что с мая
2015 года все управляющие компании могут работать на рынке жилищно-коммунальных услуг только при наличии лицензии.
В 2020 году в департамент поступило 12 заявлений о предоставлении лицензии на право управления многоквартирными домами.
За 2020 год на основании заявлений физических лиц, сдавших квалификационный экзамен,выдано 33 квалификационных аттестата.
В рамках предоставления государственной услуги «Внесение изменений в реестр лицензий Ямало-Ненецкого автономного округа на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами» по поступившим 747 заявлениям принято 631 решение
о внесении изменений в реестр лицензий.
За 2020 год в департамент поступило 1 957 обращений граждан. 1 799 обращений уже рассмотрены, в адрес заявителей направлены ответы. Остальные находятся в работе.
Также департаментом активно ведётся работа с поступающими сообщениями
от граждан в социальных сетях. С начала года специалистами департамента было зафиксировано 1 186 сообщений в соцсетях
«ВКонтакте» и «Инстаграм». На все вопросы
ямальцы получили консультации, рекомендации и разъяснения.
Ямальцам напомнили, что внеплановую проверку управляющей организации инспекторы могут провести только
в том случае, если гражданин подал официальное заявление через портал «ГИС ЖКХ»
или в письменном виде в департамент. Нарушение УК и ТСЖ правил содержания и ремонта жилых домов, а также неисполнение
предписаний инспекторов департамента
влечёт за собой наложение административных штрафов в сумме до 250 тысяч рублей
для юридических лиц.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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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, высота (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.
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.
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 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
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Информационное сообщение
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие» на праве хозяйственного ведения проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования Надымский район.
Согласие собственника — Администрации муниципального образования Надымский район — от 20.10.2020 № 101-18/1744.
Адрес организатора аукциона: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП».
Адрес электронной почты: mupnatp@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8 (3499) 564-918, 564-928, факс 8 (3499) 522-967.
Лот № 1: часть складского помещения площадью 136 кв. м, входящая в состав объекта: назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 267,1 кв. м,
инв. № 00010627-6, лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, 8-й проезд. Кадастровый номер: 89:10:010302:299. Фундамент — сваи металлические; наружные и внутренние стены — панели утеплённые типа «сэндвич» на металлическом каркасе; перегородки — металлоконструкция; крыша — металлическая; полы — железобетонные; высота потолка — 6,65 м. Телефонная связь — не имеется; пожарная сигнализация — не имеется; отопление, водоснабжение, водоотведение — не имеется;
электроснабжение — имеется. Техническое состояние: удовлетворительное. Начальная цена: 11 233 рубля 60 копейки в месяц с учётом НДС. Срок аренды 11 месяцев.
Документация об аукционе размещена в сети интернет на официальном сайте Российской Федерации www. torgi.gov.ru, извещение № 221020/21478459/01.
Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 08:00 до 12:00 часов
и с 13:30 до 16:30 (время местное) с 26.10.2020 года по адресу: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП», приёмная.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 16.11.2020
года до 10:00 часов.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.11.2020 года
в 12:00 часов.
Дата проведения аукциона: 18.11.2020 года в 12:00 часов по адресу: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП», 2-й этаж, актовый зал предприятия.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок
(п. 107 приказа ФАС от 10.02.2010) — не позднее 10.11.2020 года.
на правах рекламы
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Памятка

ГО и ЧС.
Как действовать при
угрозе и возникновении
бури или урагана

TT
Вниманию

Если непогода
застала
врасплох

Уважаемые жители города, владельцы автотранспорта!
Департамент муниципального
хозяйства администрации Надымского района предупреждает собственников автотранспорта о необходимости до 3 ноября 2020 года
произвести транспортировку автотранспорта в место, где он не будет
создавать помех движению технологического и специального транспорта, уборке городской дорожной сети

Ураган — одна из самых мощных стихий. Это ветер значительной силы
и продолжительности, его скорость
превышает 28 м/с. Обычно возникает
внезапно. Буря — долгий сильный ветер со скоростью более 20 м/с, бывает при прохождении циклона. Их опасность для людей заключается в разрушении строений, дорог, линий электропередач и связи, трубопроводов,
а также в поражении обломками, летящими с большой скоростью. Можно ли
к этому подготовиться?
В первую очередь, надо знать сигналы оповещения о приближающейся
стихии и правила поведения при ней;
способы защиты людей и повышения
устойчивости зданий; способы и средства ликвидации бедствий, а также приёмы оказания помощи пострадавшим.
Уточните места укрытия в ближайших
подвалах или наиболее устойчивых
зданиях, пути выхода и районы размещения при эвакуации, а также адреса и телефоны аварийно-спасательных
служб ГО и ЧС.
Как действовать? После получения сигнала о штормовом предупреждении закройте и укрепите фанерой окна
чердаков; освободите балконы и дворы
от пожароопасных предметов; сделайте
запас воды, еды и автономных источников света (фонарей, свечей) на 2–3 суток
на случай эвакуации; уберите автомобиль в безопасное место.
Как быть во время стихии? Если вы
в здании, не стойте у окон, займите безопасное место у несущих стен внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте газовые краны. В темноте используйте фонари и свечи, по возможности
находитесь в заглублённом укрытии. Если ураган или буря застали вас на улице,
держитесь как можно дальше от лёгких
построек, зданий, мостов, эстакад, линий
электропередач, мачт, деревьев и водных
объектов. Для защиты от летящих обломков используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые мешки, другие
подручные средства. Старайтесь быстрее
укрыться в подвалах, погребах. Не заходите в повреждённые здания — они могут
обрушиться. При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если вы оказались в поле
или на просёлочной дороге, выходите на
магистральные дороги, которые периодически очищаются, — там больше вероятность дождаться помощи.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

населения! Об эвакуации брошенного автотранспорта

Срочно убрать!

и дворовых территорий, а также не
будет нарушать требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической безопасности,
правил благоустройства.
В случае неисполнения требования по истечении указанного
срока автотранспорт будет эвакуирован на специальную стоянку в соответствии с порядком организации
работ по выявлению, транспортировке, учёту и хранению брошенного

движимого имущества на территории муниципального образования город Надым от 26.10.2012 № 49
(с изменениями).
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта на специальной стоянке будут возложены на владельцев данного имущества. Также владельцам автотранспорта предлагается услуга по
добровольной эвакуации.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта и имущества можно получить по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2,
или по телефону: 502-637.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:
Транспортное средство

№
п/п

марка

цвет

гос. номер

1.

Опель

синий

А 864 МТ 89

г. Надым, ул. Полярная, район жилого дома № 17

2.

Ниссан

серебристый

У 924 КУ 89

г. Надым, ул. Зверева, район жилого дома № 57а

TT
Произведена

Адрес местонахождения

фотография

принудительная эвакуация

Ищите на стоянке

Уважаемые жители города, владельцы автотранспорта!
В соответствии с Порядком организации работ по выявлению, транспортировке, учёту и хранению брошенного движимого имущества на территории муниципального образования город Надым,

утверждённым решением Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 26.10.2012 № 49, 23 октября 2020 года произведена принудительная эвакуация брошенного автотранспорта на специальную стоянку, расположенную по адресу: г. Надым,

ул. Игоря Шаповалова (бывший проезд
№ 2), производственная база ООО «Надымгоравтодор».
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта
и движимого имущества на специальной стоянке будут возложены на владельцев данного имущества.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта можно
получить по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, дом 3/2, или по телефону: 502-637.

Список эвакуированного автотранспорта:
Транспортное средство

№
п/п

марка

цвет

гос. номер

1.

Волга

белый

Х 103 ВН 89

г. Надым, ул. Комсомольская, район жилого дома № 20

2.

Волга

чёрный

К 787 УА 02

г. Надым, ул. Комсомольская, район жилого дома № 20

3.

ВАЗ

вишнёвый

без г. р. з.

г. Надым, ул. Зверева, район жилого дома № 1

4.

ВАЗ

серебристый

В 362 КТ 86

г. Надым, ул. Зверева, район жилого дома № 1

фотография

Адрес местонахождения

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Навстречу празднику. Надымские правоохранители

и общественники провели конкурс детского рисунка

Комиссия внимательно отбирает рисунки победителей конкурса. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

в каждой возрастной категории, отобрав лучшие для участия в окружном
этапе всероссийского конкурса.
Призовые места распределились
следующим образом:
— 1-е место в возрастной категории 6–8 лет заняла Аделина Канатова,
6 лет, детский сад «Огонёк»;
— 1-е место в возрастной категории 9–11 лет присуждено Аделии Калимуллиной, 9 лет, ученице 3 «А» класса школы № 4;
— 1-е место в возрастной категории 12–14 лет у Марии Талдыкиной,
12 лет, ученицы 6 «В» класса школы № 3.
По решению жюри все участники ежегодного конкурса будут отмечены благодарственными письмами
от имени начальника ОМВД России
по Надымскому району Александра
Васильева и памятными сюрпризами
от ветеранской организации.
ОМВД России
по Надымскому району.

TT
Память
Ушла из жизни

реклама

ЖАЛОВА
Наталья Александровна,
работник департамента образования Надымского района.
Коллектив департамента
образования администрации
Надымского района выражает
глубокие соболезнования родным и близким.

754

мм рт. ст.

2/11

0...-4°

757

мм рт. ст.

TT
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.

Мои родители работают
в полиции

В целях повышения престижа службы
в ОВД и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в надымском отделе
полиции при поддержке общественного
совета при ОМВД и ветеранской организации прошёл отборочный этап конкурса
«Мои родители работают в полиции».
В традиционном мероприятии
приняли участие дети в возрасте от 6
до 14 лет, родители которых ежедневно
стоят на страже правопорядка. Творчески изобразив трудную, но нужную профессию, ребята выразили гордость за
своих пап и мам, обеспечивающих безопасность каждого гражданина, защиту
их прав и свобод.
Компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники отдела, а также представитель общественной организации «Пенсионеры ОВД Надымского района» Татьяна Макарова и член
общественного совета при ОМВД Михаил Андрей, провело оценку работ

0...-4°
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По горизонтали: Женолюб. Нурмагомедов. Антоним. Надкус. Идеолог. Офшор. Мэнселл. Едок. Калина. Гальяно. Дело. Агар. Кок. Крис. Лето. Митта. Грыжа. Сход. Лаз. Ласка. Сабо. Лодка. Ницше. Одер. Актив. Огрех. Аятолла. Крап. Неру. Ореол.
Соул. Нанду. Этил. Нянь. Опекун. Имена. Доде. Октан. Шик. Овощ. Капут. Мрак. Бита. Елена. Макак. Оксана. Пурпур. Реки. Аллюр. Диван. Китон. Валя. Урок. Таро. Кираса. Ясак. Крамник. Михай.
По вертикали: Ерник. Лексика. Басма. Стинг. Ангел. Узелок. Миледи. Гугол. Евфрат. Осока. Миля. Одесса. Сангина. Льды. Колос. Акт. Лоток. Голод. Разор. Емельяненко. Распил. Еда. Алеко. Боек. Диор. Акр. Шатен. Ева. Тлен. Варум. Гусь. Холод.
Пеле. Алсу. Ратуша. Пулька. Астма. Дина. Пекарня. Кап. Нота. Арба. Оферта. Аркада. Внуки. Щепка. Умиак. Колун. Инд. Таити. Луис. Каяк. Кюри. Срок. Пара. Ква. Вах. Ной.
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