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Дела

муниципальные. В Ягельном открыли новый спортзал

Четырьмя сигналами гонга

Первым ударил в гонг глава Надымского района Дмитрий Жаромских. ФОТО АВТОРА
�T

Марат ГАЛИМОВ

Список спортивных залов района
пополнился ещё одним — в посёлке
Ягельном. Здание было выкуплено
и отремонтировано на средства
окружного и районного бюджетов.
Ремонт помещения бывшего магазина,
начатый в июле, строители закончили
в начале ноября.
А началось всё с обращения тренера спортивной секции бокса Рашита
Абдульманова к губернатору округа Дмитрию Артюхову. Прежнее место занятий располагалось в подвале, что не соответствовало санитарным нормам. Убедившись, что численность команды стабильно велика
для масштабов посёлка, а по результативности превышает их, ведь боксёры Ягельного становятся призёрами и победителями районных, региональных, всероссийских и международных соревнований, руководство
округа пошло навстречу.

Рашит Абдульманов отметил, что
специалисты и руководители управления капитального строительства и ремонта, как и управления по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму Надымского района постоянно
контролировали ход ремонтных работ, также огромную помощь оказало
Ягельное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».
6 ноября поздравить спортсменов
и открыть зал приехали глава Надымского района Дмитрий Жаромских, его
заместители Алексей Колесов и Ирина Труханова, начальник управления по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму Владислав Таскаев, главный тренер сборной
ЯНАО по боксу Алексей Воробьёв, директор спортшколы «Витязь» Александр Рябцев, коллеги Рашита Абдульманова из Надыма Андрей Жигалов
и Андрей Столярчук. Встречали гостей
руководители муниципалитета и ЛПУ
Иван Барабашов и Александр Кайль,
спортсмены и жители посёлка.

В этот раз торжественный подход
не ограничился разрезанием красной
ленточки. Главы районного и местного
муниципалитетов, руководитель ЛПУ
и тренер-новосёл по разу ударили
в гонг, звон которого сопровождает
боксёрские поединки.
— Можно строить здания, оснащать их по последнему слову техники, но без таких энтузиастов, как Рашит Раифович, это всё так и останется
строениями, имеющими только материальную ценность, — отметил Дмитрий Жаромских. — Теперь же всё сделанное наполнится новым содержанием, энергией, движением. Пусть этот
небольшой уютный зал станет отправной точкой для больших спортивных
достижений.
Глава района также поблагодарил губернатора округа Дмитрия Артюхова, своего предшественника Леонида Дяченко, бывшего руководителя
посёлка Ягельного Алексея Колесова
и начальника ЛПУ Александра Кайля
за приложенные усилия.

Созидатели культурной жизни
посёлка из местного филиала надымской районной клубной системы подготовили для гостей концертную
программу, номера которой сделали событие не только торжественным,
но и радостным.
После этого спортсменов поздравили Александр Кайль и Алексей Воробьёв.
С ответным словом и благодарностью
выступил тренер Рашит Абдульманов.
Затем боксёры обновили ринг двумя показательными боями. Первыми
вышли самые лёгкие и юные Вероника
Ремезова и Анна Семёнова. Им по девять лет, времени дорасти до чемпионских титулов достаточно. Второй поединок провели самые взрослые и титулованные Линар Камалов и Аркадий
Нагиба. После боя ни старшие, ни младшие не ушли без подарков от муниципалитета и ЛПУ.
Редакция газеты присоединяется к пожеланиям в адрес тренера и его
воспитанников: в добрый путь, к новым спортивным достижениям!
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Законотворчество. Госдума

РФ одобрила внесённые ямальскими депутатами предложения

Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов
рассмотрел предложенный Законодательным собранием ЯНАО проект федерального закона о праве работников
с тремя и более детьми до 18 лет брать
отпуск в любое удобное для них время до достижения младшим ребёнком
14 лет. В настоящее время ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется таким работникам, если дети не достигли 12 лет.
— Ямальские парламентарии продолжают активную законотворческую деятельность, в том числе в сфере семейной политики. Эта законодательная инициатива направлена
непосредственно на укрепление института семьи и защиту интересов детей.
В октябре текущего года её поддержало
правительство Российской Федерации,

надеемся, что депутаты Государственной думы также одобрят предложенный нами законопроект, — прокомментировал председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Кроме того, в рамках заседания
комитета федеральные депутаты предложили Совету Государственной думы
Российской Федерации рассмотреть
данный проект закона в первом чтении на заседании 17 ноября 2020 года.
С инициативой внести изменения в статью 262.2 Трудового кодекса РФ выступили депутаты Законодательного собрания автономного округа. Законопроект был направлен в Государственную думу РФ в текущем
году накануне Международного дня защиты детей.

Задача — поддержать семьи, имеющие детей
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На

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Сергей Ямкин: «Инициатива направлена на защиту интересов родительства и детства».
�T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

злобу дня. Надымские коммунальщики и транспортники проводят дезинфекционные мероприятия

«Sanitas» с латинского — здравый смысл
Марат ГАЛИМОВ

Медики работают с пациентом тогда,
когда человек уже перешёл в этот статус: заболел или подхватил инфекцию. Пока профилактические средства, такие как вакцина, ещё не выпускаются в достаточном объёме,
единственная возможность избежать
заражения — соблюдать осторожность и санитарные правила в транспорте и общественных местах.
На эти цели из районного бюджета с началом пандемии управляющим компаниям и АТП выделяются дополнительные средства.
Как и с какой периодичностью делается санитарная обработка, рассказали руководители предприятий.
В ведении УК «КонсьержЪ»
24 пяти- и девятиэтажных дома,
в УК «Гардарика» — 4. Генеральный
директор первой и доверенный представитель второй Олег Плехов поделился, как обстоит с этим в МКД,
которые обслуживают названные
компании.
Сотрудницы этих коммунальных предприятий делают санитарную обработку подъездов три раза
в неделю. Перечень поверхностей,
которые УК обязана дезинфицировать, определён государственным
контрактом. Это кнопки домофона, перила, ручки клапанов камер
мусоропровода, дверные ручки парадного, панель управления в лифте и первый этаж. Выбор средства,
так же по условиям контракта,

Санитарная обработка подъездов
�T
проводится трижды в неделю. ФОТО

Водитель Георгий Нагорнов обрабатывает салон на конечной остановке в посёлке Лесном.
�T

ПРЕДОСТАВЛЕНО УК « КОНСЬЕРЖЪ »

ФОТО АВТОРА

за управляющей компанией, но оно
обязательно должно содержать
в своём составе хлор. «КонсьержЪ»
и «Гардарика» применяют гипохлорит кальция и «Белизну». Средний
объём расхода за месяц на обслуживаемые площади: УК «Гардарика» —
340 кг, УК «КонсьержЪ» — 1 577 кг.
Все применяемые дезинфицирующие средства одобрены Роспотребнадзором, а обработанные поверхности безопасны для людей
и животных.
Автобусы людей за день перевозят гораздо больше, чем проходит

за это же время через подъезд жилого дома, поэтому дезинфицировать их приходится чаще. Начальник автоколонны надымского автотранспортного предприятия Марат Феизов отметил, что обработка
поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, происходит
на линии в паузах между рейсами.
Во время стоянки на конечной остановке водитель протирает антисептиком поручни и другие поверхности в салоне автобуса. И ежедневно по возвращении автобуса в гараж салон полностью обрабатывают

с помощью распылителя средством
«Главхлор», оно в таблетках, которые
растворяют в воде. В разбавленном
виде средний расход антисептика
за месяц 3 000–4 000 литров на весь
пассажирский транспорт АТП. А это
30 единиц техники, которая перевозит пассажиров и используется
для нужд надымской ЦРБ. Марат
Жамильевич отметил также, что
для работников предприятия, которые управляют техникой и обслуживают её, а также для пассажиров
закупается ежемесячно примерно
1 000 медицинских масок.
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Пространство человека. Добровольцы
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помогают району справиться с эпидемией

Надым объединяется против COVID
Татьяна ЛЬВОВА

Вспыхнувшая в Китае в конце
прошлого года коронавирусная
инфекция активно шагает по планете.
Но человечество уже накопило опыт
противостояния различным вирусам
и бактериям, а значит, победа
над очередной «чумой» — вопрос
времени. И нынешнее сложное время
можно и нужно провести с пользой
для себя и окружающих, например,
занимаясь добровольческой
деятельностью. Помощь волонтёров
в современной эпидемиологической
ситуации сложно переоценить.
— На сегодня в Надымском районе активно помогают людям около 20 человек. Десять из них — с марта 2020 года, когда в городе открылся муниципальный штаб всероссийского движения взаимопомощи «Мы
вместе». Радует, что добровольцы
есть и в посёлках: заявки выполняются в Кутопьюгане, Пангодах, Приозёрном. Ещё около десяти человек присоединились к нам недавно, буквально
в последние дни, после публикации
в соцсети «ВКонтакте» объявления,
что нам требуются люди. Среди них
есть как активисты, так и люди, переболевшие ковидом и на себе ощутившие, как важна поддержка во время болезни и строгой самоизоляции.
Мы выполняем различные заявки
от людей старше 65 лет и от жителей,
находящихся на изоляции. Можем
оплатить коммунальные услуги, купить продукты, предметы гигиены,
лекарства и медицинские приборы,
вынести мусор. Отдельный вид деятельности — помощь центральной
районной больнице. Мы выкупаем
в аптеках и развозим больным прописанные врачами медикаменты.
Несмотря на бесконтактное общение
с заявителями, волонтёры во время
выполнения своей миссии рискуют
заразиться опасным вирусом. Поэтому обязаны дважды в день измерять
температуру своего тела и каждые
14 дней сдавать тест на COVID-19.
Эта процедура благодаря главе Надымского района для нас бесплатна. А окружной Арктический
центр добровольчества безвозмездно предоставил нам средства индивидуальной защиты, и мы, выполняя заявки, защищаем себя масками,
экранами, перчатками, пользуемся антисептиками. Помогая пациентам с установленной коронавирусной инфекцией, мы дополнительно облачаемся в одноразовые халаты, надеваем шапочки и бахилы.
Помимо того, муниципалитет выделил для наших нужд автомобиль

Волонтёры уверены, что помощь людям должна идти от чистого сердца. ФОТО С САЙТА NEWSAE.RU
�T

«Газель» с водителем. С 08:00 до 17:00
именно на нём мы выполняем заявки населения, — рассказала заместитель координатора муниципального
штаба всероссийского движения взаимопомощи «Мы вместе» директор дома молодёжи Ольга Чередниченко и отметила, что стать волонтёром в Надымском районе очень просто.

населения добровольцы тоже выбирают, учитывая объём и характер работы. Мы считаем, что помощь ценна, важна и приносит пользу только тогда, когда она оказана от чистого сердца, — подчеркнула Ольга
Владимировна.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Умеют вписывать волонтёрство
в личный график работы и отдыха и надымчане из поискового отряда «Лиза Аллерт» ЯНАО. Его руководитель депутат думы Надымского
района Игорь Заборовский предложил поисковикам в меру сил помогать медикам, в частности, обрабатывать телефонные звонки, поступающие в станцию скорой медицинской помощи:
— Я работаю оперативным
дежурным муниципальной единой
диспетчерской службы. Моя деятельность напрямую связана со всеми службами спасения. В начале ноября я заметил, что звонков в скорую помощь поступает очень много. Так возникла идея поддержать
медиков. Я обсудил её с заместителем главы администрации муниципалитета Ириной Трухановой и главным врачом станции скорой медицинской помощи Олегом Изергиным, и мы организовали дежурство
12 добровольцев. Приходим на смену по очереди, по заранее составленному графику, так, чтобы у медиков
всегда были под рукой помощники.
Как показал опыт, мы нужны почти круглосуточно: пик звонков наступает приблизительно в 10 утра
и держится до 3–4 часов ночи. Затем активность населения падает
до рассвета.

Для этого достаточно быть совершеннолетним (18+) и при желании помогать людям позвонить по телефонам
дома молодёжи 53-55-85, 53-59-79
или лично Ольге Чередниченко
8 904 454-90-44. Кроме того, Ольга
Владимировна ответит и на личные
сообщения в социальной сети «ВКонтатке», этим же способом можно связаться с координатором муниципального штаба всероссийского движения
взаимопомощи «Мы вместе» Еленой
Беличенко. Ещё один верный способ
пополнить ряды волонтёров — заполнить анкету и пройти регистрацию
на всероссийском портале акции взаимопомощи #МыВместе. Ваше заявление автоматически будет направлено сначала в региональный, а затем в муниципальный штаб. Такой
документооборот потребует некоторого времени, сразу связаться с местным добровольческим объединением
получится быстрее.
— Наши волонтёры оказывают помощь только в своё свободное
время и сами определяют объём работы, который могут выполнить.
Это происходит так: у нас есть общий чат, в который попадает заявка,
например, срочно купить продукты.
Кто может сделать это немедленно,
тот и берётся. Несрочные просьбы

В ПОМОЩЬ МЕДИКАМ

— У нас постоянно дежурят
по два волонтёра. Без их помощи нам
было бы намного тяжелее справляться с нагрузкой, — говорит Сергей Панов, заместитель главврача по медицинской части надымской станции
скорой медицинской помощи. — Ведь
в нашем оперативном отделе (раньше его называли диспетчерской)
установлено четыре стационарных
телефона. По ним мы принимаем
вызовы от населения и единой диспетчерской службы. По сотовому номеру держим связь с уехавшей на выезд бригадой. За сутки по этим номерам поступает 500, а то и больше,
звонков. Кроме того, иногда дежурным необходимо совершать исходящие звонки в МЧС, пожарную охрану, единую диспетчерскую службу,
Надымскую ЦРБ. Волонтёры помогают справляться с большой нагрузкой по приёму вызовов и организации оперативного взаимодействия
с различными службами города
и уехавшими на вызов бригадами,
а они за сутки выезжают 100–150 раз.
Кроме того, добровольцам можно доверить работу с неперсонифицированными медицинскими документами, в которых нет фамилий, адресов
и других личных данных пациентов.
ТОЛЬКО ПОЛЬЗА
Конечно, добровольцев для начала
обучили новым навыкам, расписали для них на листе бумаги алгоритм
опроса при поступлении вызова. Теперь Игорь Заборовский, его супруга
Алёна и их товарищи из отряда «Лиза Алерт» ЯНАО уже твёрдо знают,
чем могут быть полезны, а в каких
случаях надо немедленно передать
трубку фельдшеру или врачу. А ещё
они, как и профессиональные медики, обладают важным качеством,
без которого невозможно работать
с большим количеством нуждающихся в медицинской помощи людей, — стрессоустойчивостью. Не секрет, что во время болезни пациенты часто испытывают страх и другие
негативные эмоции, которые могут бурным потоком излиться на тех,
кто рядом. И справиться с этим иногда бывает труднее, чем с телесным
недугом.
— Я благодарю всех медицинских работников за то, что они героически стоят на страже нашего
здоровья. За то, что самоотверженно работают в невероятном ритме.
Мы, волонтёры, это видим и очень
ценим, — такими словами закончил рассказ о сотрудничестве со скорой медицинской помощью Игорь
Заборовский.
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Образование. Юные

надымчане с ОВЗ представят Ямал на всероссийских соревнованиях

Творчество и спорт в Надыме
на региональном «Абилимпиксе-2020»
Татьяна ЛЬВОВА

Региональный этап этого
чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей
с ограниченными возможностями
здоровья 9 и 10 ноября прошёл
на Ямале в пятый раз. Учитывая
эпидемиологическую обстановку,
организаторы рекомендовали
участникам состязаться
на территориях своих районов.
Поэтому наши земляки смогли
проявить себя только в тех
профессиональных состязаниях,
организаторами которых выступил
непосредственно надымский
профессиональный колледж.
Так, конкурсантам с активным
творческим началом предложили
посоревноваться в искусстве
флористики, а обладателям
тренерских способностей —
выполнить задания по адаптивной
физической культуре.
Желающих попробовать свои силы
в этих направлениях набралось достаточно и среди школьников, и в рядах студентов колледжа. В последней
возрастной категории решились состязаться и два представителя «Преодоления» — клуба общения для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Их привлекла возможность
не только представить собственноручно изготовленные букеты, но и оценить работы других участников.
Чтобы провести соревнования
по выбранным компетенциям, организаторы задействовали два больших спортивных зала. Для конкурса
по флористике огромное помещение,
расположенное в Финском жилом
комплексе, разделили на зону экспертов и выставочный центр, а также на пять индивидуальных кабинок
для работы конкурсантов. Зонированию подвергся и зал спорткомплекса «Олимп», где соревновались претенденты на победу по адаптивной
физической культуре. В этих центрах
чемпионата работали в общей сложности 20 волонтёров, почти такое
же количество конкурсантов и семь
экспертов из числа преподавателей
надымского профессионального колледжа и других организаций города.
СНОВА ГОТОВЫ
— По компетенции «Адаптивная физическая культура» в региональном
«Абилимпиксе» мы участвуем второй раз. В прошлом году надымчане

успешно показали себя и на национальном чемпионате: Арина Сосикова заняла третье место среди школьников, а Арсен Латыпов стал 12-м
в категории «Студенты». Этот опыт
сказался на подготовке конкурсантов нынешнего года: мы уже знаем, какие ошибки обычно совершают участники, и заранее их прорабатываем, — раскрыл секрет нынешней
подготовки главный эксперт соревнований Николай Ветошкин.
Он объяснил, что для конкурсантов разных возрастов задания отличаются. Так, студенты в рамках чемпионата должны составить и провести урок физкультуры с использованием нового фитнес-оборудования.
По конкурсному заданию такого инвентаря шесть видов: фитбольные
мячи, динамические медболы fluiball
(прозрачный мяч весом от одного до пяти килограммов, частично
заполненный цветной жидкостью,
предназначен для повышения нервно-мышечной активности, — прим.
авт.), роллы, степ-платформы, полусферы BOSU, бодибары. После « Абилимпикса» эти тренажёры будут активно использоваться на уроках физкультуры в колледже.
А школьникам необходимо было
провести физкультминутку, предназначенную для уроков информатики. Организаторы объяснили, что во
время изучения школьных предметов у учеников устают разные части
тела. Например, если дети много пишут, то у них напряжены руки, а если
долго пользуются компьютером, то
повышается нагрузка на органы зрения. Впрочем, по условиям конкурса ребята готовили физкультминутки для трёх дисциплин и только придя на конкурс узнали, какой из этих
комплексов придётся демонстрировать жюри.
УЧЕНИКИ И ИХ… УЧЕНИКИ
Свои уроки и физкультминутки конкурсанты демонстрировали на группе волонтёров, послушно выполнявших спортивные задания ровесников. В роли занимающихся адаптивной физкультурой выступила
и первокурсница надымского колледжа, будущий педагог дошкольного образования Анастасия Пригорнева. Она уже второй раз и на
«Абилимпиксе», и в добровольческой деятельности. Помогать проводить мероприятия и участвовать в чемпионате девушка впервые попробовала в школьные годы,

Цветочная композиция ученицы шестой школы Дианы Черновой по оценкам экспертов набрала
�T
299 баллов из 300 возможных

Региональный чемпионат посетили представители муниципального департамента образования
�T
и районной администрации. Заместитель главы администрации Надымского района Ирина Труханова
убедилась в том, что для успеха каждого конкурсанта были созданы все необходимые условия

причём на прошлых соревнованиях
она выступала в качестве участника.
— Когда ребята демонстрировали своим группам комплексы упражнений, я увидела, как они волнуются,
ведь я была на их месте и чувствовала
то же самое. Даже сейчас в качестве
волонтёра я переживала: вдруг подведу их, вдруг что-то выполню неправильно. Но всё прошло хорошо, —
поделилась впечатлениями Анастасия. — В прошлом году я заняла пятое
из пяти возможных мест, но кроме сертификата участника получила огромный опыт, окунулась в атмосферу чемпионата. Всё это мне сейчас
помогает в жизни.
Влияние соревнований на свою
судьбу заметила и конкурсантка
нынешнего года студентка второго
курса надымского профессиональ-

ного колледжа по направлению «Сестринское дело» 16-летняя Софья
Шафоростова:
— Я участвую в «Абилимпиксе» впервые, никогда раньше даже не видела ничего подобного. Про
чемпионат узнала от Николая Анатольевича Ветошкина, за это ему
огромное спасибо. Он рассказал нам
о конкурсе, показал новое оборудование. Было очень интересно и познавательно. Адаптивная физкультура меня настолько зацепила, что, думаю, именно она станет моей будущей профессией. Теперь я хочу как
можно активнее развиваться в этом
направлении. Из нового оборудования мне понравилась полусфера.
На ней нужно суметь удержать равновесие, это на самом деле сложно,
хотя со стороны и кажется, что легко.
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Советую всем попробовать хотя бы
постоять на этом тренажёре. Ещё
один интересный инструмент —
fluiball. С ним можно выполнять
и знакомые всем базовые упражнения и подобрать что-то необычное.
ДЕБЮТ
Вторая компетенция регионального
чемпионата — флористика. В рамках
ямальского «Абилимпикса» соревнования по мастерству составления композиций состоялись впервые.
— Мы решили, что такое направление способно раскрыть творческий
потенциал детей с ограниченными
возможностями здоровья и познакомить их с новой интересной профессией. В рамках конкурса ребята получили
задание изготовить цветочную композицию «Воздух» и украсить её кашпо в качестве усложнения, — пояснила
главный эксперт по флористике Луиза
Говорова. — Все инструменты и материалы для этого мы участникам предоставили. Им предложены одинаковые индивидуальные наборы растений, которые ребята могут дополнить
любым количеством расходников, находящихся в общем доступе.
— Ребята используют одноголовые и кустовые розы, хризантемы,
альстромерии, эустомы, — перечислила многообразие конкурсной флоры
технический эксперт, управляющий
магазином «Роза-Лэнд» Анна Груздева. — Дополнить композицию также
можно ветками фисташки, гипсофилы, салала и другими травами. Правила составления букетов не ограничивают количество видов растений в одной работе. Главное, чтобы цветы подходили друг другу по цветовой гамме
и форме соцветий, гармонично сочетались между собой.

На пьедестале почёта — лучшие юные тренеры Ямала по адаптивной физической культуре:
�T
Софья Шафоростова, Арсен Латыпов и Артём Тумасян

Поддержать Настю пришла её
наставник учитель технологии пятой
школы Елена Сандрова:
— По этой компетенции чемпионат проходит в Надыме первый раз,
поэтому при подготовке конкурсантки нам понадобилась помощь. Методическими навыками поделилась
специалист центра детского творчества Снежана Рыжук, а районный департамент образования помог организовать тренировки и снабдил материалами и цветами.
Педагог отметила, что все участницы конкурса — трудолюбивые, активные, целеустремлённые, а вдобавок — большие умнички и таланты. Судя по получившимся композициям, каждая из девочек достойна
победы.
СОГЛАСНЫ НА МЕДАЛЬ

Динамические медболы fluiball могут весить от 1 до 5 килограммов. Самые тяжёлые — красные.
�T
Нашим студентам больше подходят наполненные зелёной жидкостью 2-килограммовые мячи

ДЕЛО В РАДОСТЬ
Эти без преувеличения красивые соревнования дали первые результаты почти сразу: благодаря чемпионату у юных надымчан появился первый
опыт в составлении букетов. Он гармонично дополнил разнообразные художественные увлечения школьников
и студентов. Например, первокурсник
колледжа Малик Сакенов в детстве посещал кружок по рисованию. С тех пор
он уверен, что проявить творческий
подход можно в любом деле, как в его
будущей профессии повара, так и в
конкурсном создании цветочной композиции. Главное — делать всё с удовольствием.
Радовался возможности творить,
а также полученному результату
и «преодоленец» Андрей Пяк. Юноше
настолько понравился процесс, что он
уже согласен участвовать в аналогичном конкурсе в следующем году.
А однокурсник Малика 17-летний Марфей Ткачук придерживался другого мнения: подбирать цветы, травы и декор для композиций
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Победительница «Абилимпикс-2020» по компетенции «Адаптивная физическая культура»
�T
Софья Шафоростова советует каждому попробовать позаниматься с новым современным
спортивным инвентарём. ФОТО АВТОРА

довольно сложно и ответственно.
Ассортимент растений организаторы
заказали большой, студенту хотелось
одновременно и воспользоваться таким
разнообразием, и сохранить гармонию
букета. Папоротник или ветки фисташки? Розы или хризантемы? Правильного решения у подобных вопросов нет, но
при этом от каждого сделанного выбора
зависит конечный результат.

УЧАТ В ШКОЛЕ
— Мне понравилось составлять композицию из живых цветов, — призналась 14-летняя Анастасия Воробьёва. — За первый час я практически собрала букет, теперь же буду декорировать его и кашпо. Для этого у меня
есть разноцветные пёрышки, бусинки, ленты и другие материалы.

В итоге среди флористов-школьников бронзовым призёром стала ученица девятой школы Полина Сковрунская, серебро получила Анна Конуспаева из третьей школы, а золото — Диана Чернова из шестой
школы. Лидер чемпионата готовилась к соревнованиям около трёх недель. По мнению 15-летней победительницы, во флористике важно
не только знать правила составления цветочных композиций, но и обладать хорошим вкусом. Это качество она отметила у всех своих соперниц, поэтому на победу не очень
рассчитывала.
В этой же компетенции в старшей возрастной группе на третьем
месте оказался Андрей Пяк, на втором — Малик Сакенов, а на первом —
Марфей Ткачук.
В состязаниях по «Адаптивной
физической культуре» среди студентов колледжа верхнюю ступень пьедестала почёта заняла Софья Шафоростова, вторым стал победитель регионального «Абилимпикса-2019» студент-медик Арсен Латыпов, а третьим — будущий электромонтёр Артём
Тумасян.
Чемпионского титула среди
школьников была удостоена юная
представительница центра детского творчества Надежда Савчук. Серебряная медаль досталась ученице шестой школы Дарье Карповой, а бронзовая — Эмилю Гильмуллину из девятой школы.
— Благодарю всех за участие
и организацию V регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Желаю
удачи ребятам, прошедшим на национальный этап чемпионата, —
завершила соревнования директор надымского профессионального
колледжа Елена Левашова и вручила каждому конкурсанту сертификат
участника, а лидерам состязаний ещё
и дипломы, медали, сувениры.
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Мир увлечённых. Надымчанин

собрал книги комиксов на миллион рублей

В коллекцию попадают
только лучшие экземпляры
Лариса БАГУМЯН
Среди наших земляков немало креативных людей, которые настолько
глубоко и искренне увлечены любимым делом, что готовы отдавать
ему не только время и силы. Некоторые готовы потратить миллион, чтобы иметь всё, что считают важным
для своей коллекции. Именно к такой категории северян относится
и Дмитрий Безуглый — руководитель
учреждения культуры «Надымская
районная клубная система», коллекционер, отец, муж и просто интересный человек.
ВНЕШНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Пять лет он собирает свою коллекцию комиксов, которая составляет
уже порядка 230 экземпляров. Неужели эти книги так дорого стоят?
— Среди них есть редкие экземпляры на английском языке, которые
в России не продаются, они ценятся
достаточно дорого, одна книга может
стоить около двадцати тысяч рублей,
а то и больше, а издания на русском
довольно дешёвые, доступные по цене, — объясняет логику ценообразования Дмитрий. — В самом начале,
когда начинал собирать свою коллекцию, покупал только русскоязычные комиксы. Потом, когда вошёл
во вкус и понял, что хочу держать
в руках именно оригиналы, вышел
на рынок США, где можно приобрести более редкие экземпляры. Вот
и получилось, что все на сегодня собранные книги в совокупности обошлись в сумму примерно от восьмисот тысяч до миллиона рублей. Точно
до рубля не подсчитывал.
Любопытно, по какому же принципу идёт отбор экспонатов? И каковы предпочтения нашего коллекционера?
— По сути, рынок сейчас достаточно большой, но покупать всё подряд не имеет смысла, — рассуждает
надымчанин. — Существует два мировых гиганта рынка комиксов, это
Marvel и DC. Есть и популярные талантливые авторы, которые пишут
очень яркие интересные истории. Соответственно, когда я узнаю о появлении каких-то новых историй в сборниках, я их покупаю. А бывает так:
читаешь книгу на русском и, если тема нравится, ищешь её оригинальный текст на английском для своей коллекции. Сейчас читаю в основном на английском. На это у меня
знаний хватает. Если что-то бывает
непонятно, когда в тексте попадаются,

Дмитрий Безуглый: «Россияне нечасто собирают комиксы»
�T

Сам собиратель считает, что его коллекция — не самая большая. ФОТО АВТОРА
�T

например, жаргонизмы, тогда приходится прибегать к помощи переводчика либо словаря.
Трудно удержаться от вопроса: есть ли какие-то конкретные комиксы, за которыми коллекционер
охотится?
— Такого сейчас нет, — признаётся собеседник. — Мне интересно
не только внутреннее содержание
текста, но и внешний вид книги. Для
коллекционера очень важно в том
числе и то, как размещено и как выглядит на полке само издание. Эстетика коллекции — тоже одна из целей
собирательства, обладающая притягательной силой. Так что при выборе
работают несколько критериев: содержание, внешний эстетический
вид и эксклюзивность издания. Ну
а красивые и интересные книги, соответственно, стоят немалых денег.

ПРЕДПОЧИТАЕТ НЕ КОЛИЧЕСТВО,
А КАЧЕСТВО
Чем же так хороши комиксы? И что
Дмитрий Безуглый — человек взрослый, образованный и состоявшийся — в них находит?
— Дело в том, что слово «комиксы» лишь на первый взгляд звучит
легкомысленно, — объясняет коллекционер. — На самом же деле всё
это выглядит как графические романы. В создании настоящего добротного комикса принимают участие несколько авторов. Один пишет эту историю, другой её рисует,
и есть ещё колористы, которые добавляют краски или ещё что-нибудь.
Главное, чтобы получился интересный сюжет.
Когда Дмитрий берёт в руки комиксы, он в первую очередь обращает

внимание на его текстовую часть, так
как уже давно вышел из возраста, когда больше интересовали яркие картинки. Поэтому оценивает книгу по
совокупности уровня сценария и графики. И прежде чем покупать что-то
очень дорогое заграничное, предпочитает вначале прочитать книгу на
русском, чтобы понять, нужна ли она
для его коллекции. И хотя комиксисты чаще всего собирают экземпляры для количества, он же предпочитает качество.
— На самом деле у меня не самая
большая и дорогая коллекция, — отмечает Дмитрий. — Всё, что я смог собрать на данный момент, представляет собой самые интересные сюжеты из ныне существующих мировых
историй, о которых мне известно.
Часто коллекционеры объединяются в различные союзы, например,
такие, как нумизматов или филателистов. Интересуюсь: существует ли
в России сообщество комиксистов?
— Конечно, в России собирают
комиксы не так уж часто, — сожалеет собеседник. — А вот в Америке
это очень большой бизнес, куда вовлечено много людей. Если судить
по кино, то блокбастеры, например, снимают на основе комиксов.
То есть это целый культурный пласт
современной цивилизации. В России тоже есть люди, которые увлекаются комиксами, переводят их
с английского на русский. Я знаком
с несколькими из них. Эти ребята
живут в Питере и Москве, а вот на
Ямале никого из таких не знаю, к сожалению. Хотя, не исключено, что
они у нас в регионе тоже есть. В России комиксная индустрия, кстати,
тоже развивается в течение примерно десяти лет, но у нас чаще всего
и сценаристом, и художником-графиком является один и тот же человек. Всё-таки здесь немного другой
менталитет, и, возможно, поэтому
такой жанр, как комиксы, не пользуется столь широкой популярностью,
как в Штатах.
Определённых планов по расширению коллекции Дмитрий не вынашивает, так что и фанатом комиксов его не назовёшь. Говорит, если
будут ещё попадаться особо интересные экземпляры, то возможно купит
их для коллекции. А может быть, ему
всё это надоест и он остановится на
том, что уже имеется. Интересы у этого необычного коллекционера разносторонние. Кроме работы, которую выполняет с удовольствием, он
занимается спортом: футбол, сноубординг. Кроме того, играет в КВН
и в театральной студии. Словом, увлечений много. А ещё семья требует внимания: семилетний сын, который, кстати, уже читает папины коллекционные комиксы, и красавицажена. Она отнюдь не осуждает его
хобби, тем более что издания, которые годятся для коллекции мужа, выходят не так уж часто.
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дела. Жюри раскрыло секрет вкусных пирогов: не жалейте начинки

Хлеб из злаков с клюквой
фигуру не испортит
Лариса БАГУМЯН
На днях в стенах администрации
района состоялось самое «вкусное»
состязание сезона. Члены жюри подвели итоги первого этапа муниципального конкурса профмастерства
«Славим человека труда» в номинации «Лучший пекарь». Комиссия
оценивала не только внешний вид,
но также запах и вкус хлебобулочных
изделий.
Из-за пандемии собрать большое
количество участников было невозможно. Поэтому ограничились двумя,
но весьма достойными профессионалами. Индивидуальное предприятие
Эмилии Аксёновой представляла сама хозяйка ИП, а от индивидуального
предпринимателя Станислава Дмитриенко прибыла на конкурс пекарь
Надежда Соловьёва.
— Сегодня участники должны
представить жюри праздничный пирог весом не более двух килограммов
с начинкой на выбор и хлеб авторский фирменный, оформленный на
тему «Визитная карточка пекарни»
весом 500–700 граммов, — объясняет задачи конкурсантов заместитель
главы администрации Ирина Труханова. — Одно из конкурсных заданий должно быть оформлено на тему
«Демонстрация муниципального округа Надымский район».
Подобные соревнования проводятся уже семь лет. Обмен опытом
и информацией, несомненно, помогут
развитию отрасли и популяризации
профессии. Когда участники демонстрируют свою продукцию, они вместе
с тем предоставляют свои технологические карты, которые в будущем станут полезны и их коллегам. В прошлом
году, к примеру, соревновались кондитеры. Теперь свой профессиональный уровень показывают их коллеги
по цеху. На этот раз на суд жюри был
представлен хлеб без дрожжей и муки
с клюквой и злаками (он имел четырёхугольную форму и чем-то даже напомнил праздничный торт). Не менее
искусно был выполнен черничный пирог с меренгой, на котором были изображены символы Надыма. Притягивал взгляды и русский хлеб с аппетитной румяной корочкой, и пирог
с форелью, запечённый в виде рыбы. Искусством оформления вся выпечка радовала глаз и без преувеличения согревала душу каким-то особым
тёплым светом. Многим из присутствующих запах наверняка напомнил
беззаботное детство, когда кусок домашнего пирога, заботливо поданный
мамой или бабушкой, утолял голод

Надежда Соловьёва нарезает конкурсный пирог
�T

Непродолжительный момент дегустации, когда можно снять маску
�T

Конкурсная выпечка даже выглядит вкусно. ФОТО АВТОРА
�T

и доставлял искреннюю радость.
Но всё-таки главное — вкус, качество
которого тоже должны были определить справедливые судьи. Участницы
аккуратно разрезали пироги, разложили их по тарелкам. А хлеб? Такой круглый и пышный не должен идти под
нож. Его полагается ломать руками,
что и было сделано. Конкурс проводился сразу после обеда, когда все уже

успели насытиться, а значит, судить
можно было абсолютно объективно.
И вот члены жюри проводят дегустацию и обмениваются мнениями.
— Мне очень понравился пирог
с рыбой от предпринимателя Дмитриенко. Пожалуй, он один из самых вкусных, которые я когда-либо пробовал, —
оценивает продукцию член комиссии
Александр Рябцев. — Правильность
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этого пирога в том, что в него положено ровно столько начинки, сколько требуется. Я вообще люблю, когда в пирогах поменьше теста и побольше начинки, и его приготовили именно по такому принципу. А ещё очень впечатлил
хлеб со злаками от предпринимателя Аксёновой. Особенно понравилось,
что он, кроме того что испечён без
дрожжей и муки, имеет в своём составе такие дары нашей северной природы, как орешки и клюква. Если бы такая
продукция поступила в продажу, я бы
однозначно её покупал! Ведь, кроме того, что эта выпечка эксклюзивная и полезная, она очень вкусная.
Спустя некоторое время баллы
были подсчитаны и вынесен вердикт.
— Перед комиссией сегодня стоял довольно сложный выбор, поскольку оба участника представили очень достойную продукцию, —
признаётся начальник управления по
торговле, развитию малого и среднего предпринимательства Наталья
Архипова. — После подведения итогов с отрывом всего в один балл победила пекарь Надежда Соловьёва ИП
Станислава Дмитриенко, набравшая
667 баллов. Эмилия Аксёнова набрала 666 баллов.
Впрочем, такое незначительное
отставание от лидера ничуть не огорчило участницу.
— В общественном питании я работаю одиннадцать лет, а хлебопекарня у нас функционирует уже три года, — поясняет Эмилия Михайловна. —
Мы стараемся принимать участие во
всех конкурсах, на которые нас приглашают, стремясь заявить о себе, о своих
достижениях, привлечь внимание надымчан. В нынешнем году, несмотря
на сложное время, тоже собрались с силами и приняли участие в очередном
конкурсе профмастерства. У нас в пекарне «Вот такие пироги» трудятся профессионалы с большим стажем. Что касается «фишек», то есть очень удачно
разработанный рецепт и технология
изготовления хлеба без муки и дрожжей, который мы начали выпекать
в 2018 году. Его мы предоставляли
и на другие конкурсы, где это изделие
тоже оценили и рекомендовали запустить в массовую продажу. К сожалению, пока у нас такой возможности нет.
И вовсе не по техническим причинам.
Дело в том, что себестоимость этого
изделия довольно высока и далеко не
каждый сможет себе позволить купить
такой хлеб. А маленькими партиями выпекать экономически не выгодно.
Конкурсная комиссия рекомендовала победителю принять участие в региональном этапе профессиональных
соревнований, который пройдёт 18 ноября в Салехарде. Лучшим пекарям достанутся денежные призы в размере 70,
50 и 30 тысяч рублей за первое, второе
и третье места соответственно.
— Будем болеть за наших пекарей. Удачи и везения! — призвал глава Надымского района Дмитрий Жаромских на своей страничке в соцсетях.
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и мы. Как правильно составить жалобу, куда отправить и сколько ждать ответа

Электронная подпись
поможет избежать лишних
походов по инстанциям

оперативность, — говорит Денис
Владиславович. — Не надо отслеживать почтовые отправления, ждать
решения. Вы подаёте жалобу и в течение суток налоговый орган даёт
ответ, принята она в работу или нет.
К тому же при её подаче почти нет
ошибок, потому что система полностью стабилизирована и доступна. Допустить ошибку в принципе
невозможно.

Лариса БАГУМЯН

НЕСКОЛЬКО СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Как быть, если вам присылают налоговые уведомления на объект, например, на гараж, который давно вам не принадлежит? Или когда вы не согласны с суммой налога?
А может быть, у вас имеются другие возражения против действий
УФНС? На эти и другие вопросы
по теме «Порядок обжалования решений налогового органа посредством сети интернет» на диалоговой
площадке информационного агентства «Север-Пресс» ответили исполняющий обязанности начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по ЯНАО Татьяна
Селютина и заместитель начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС России
по ЯНАО Денис Захаров.

Татьяна Селютина обратилась к тем,
кто ещё не использует интернет в общении с налоговиками. Как получить
электронную подпись? Что для этого
нужно сделать, куда обратиться?
— Для получения электронной
подписи созданы специальные удостоверяющие центры, имеющие лицензию на эту деятельность, — уточняет Татьяна Викторовна. — Они
предоставляют её по заявлению юридического либо физического лица.
Услуга эта платная. Как правило,
срок пользования электронной подписью составляет один год.
К слову, на Ямале одним из самых известных операторов такой
услуги стал удостоверяющий центр
СКБ «Контур», который давно занимается услугами электронного
документооборота в системе предоставления налоговой отчётности в нашем регионе. Другие операторы — ООО «Тензор» и компания «Такском». На сайтах всех этих
организаций можно найти условия
выдачи электронной подписи и тарифы. Так что вовсе не обязательно
жить в столице округа, чтобы пользоваться всеми благами цифровой
цивилизации. Их можно получить
находясь в любой точке Ямала, где
есть интернет. Но насколько надёжно защищена передаваемая информация? Где гарантии, что она не
«уплывёт» из сервера в ненужном
направлении?
— Защита информации при
электронном документообороте —
это вопрос номер один, — отмечает Татьяна Селютина. — И основное
здесь — это электронная подпись
и организации, которые её выдают.
К операторам предъявляются очень
строгие требования. Прежде всего,
это должна быть российская компания, имеющая лицензию на производство, использование и передачу
средств шифрования, а также другие соответствующие лицензии. Далеко не все в состоянии пройти такой
строгий регламентированный отбор
на право стать удостоверяющим
центром и оператором электронного
документооборота.
Добавим, что сама процедура создания и получения электронной подписи также подразумевает такие моменты, которые уже сами по себе являются дополнительной защитой.

БЫСТРО И УДОБНО
Как объясняют специалисты, подать
жалобу в налоговый орган через интернет стало возможно с принятием
федерального закона № 130. В нём,
кроме письменной, предусмотрены две новые формы жалобы: в виде электронного документа и посредством заполнения специальной
формы на сайте ФНС России в личном кабинете налогоплательщика.
На сегодняшний день это один из
самых оптимальных способов оспорить действия или решения налоговых органов. И он становится всё более распространённым, поскольку
считается самым удобным. Тем более что пандемия внесла свои коррективы во все сферы деловой активности и сегодня многих волнует
возможность обращения в налоговые органы дистанционно. 1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами
налоговых уведомлений за 2019 год.
Ямальцы, в том числе и надымчане, интересуются, можно ли обжаловать решения налоговых органов
онлайн, не посещая само ведомство.
— Необходимо отметить, что
для бизнеса крайне важна цифровизация при взаимоотношениях с органами власти, и ФНС занимает в этой
сфере лидирующую позицию, — подчеркнул Денис Захаров. — Мы продолжаем совершенствовать электронную систему взаимодействия
с налогоплательщиками для того,
чтобы гражданам и организациям

Денис Захаров: «Мы продолжаем совершенствовать электронную систему взаимодействия
�T
с налогоплательщиками». ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

было удобно работать с контролирующими органами.
С 1 июля приём и получение решений по жалобам через телекоммуникационные каналы связи (ТКС)
стали возможны на всей территории России. Направить такую жалобу могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и другие физические лица, у которых есть
программное обеспечение, предоставляемое операторами электронного документооборота. Что можно
обжаловать?
— Решение налогового органа, вынесенное по результатам
проверки, налоговое уведомление,
требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов и иные документы,
а также действия или бездействие
должностных лиц налоговых органов, — перечисляет Денис Захаров. — В своём сообщении вы указываете инспекцию, чьи действия
либо решение обжалуете. Дальше
отражаете аргументы, почему вы
считаете, что ваши права нарушены, то есть указываете обстоятельства, подтверждающие ваши доводы, а также можно указать и нормы
кодекса и других законов, которые
по вашему мнению нарушаются
действиями налогового органа, соответственно отражаете свою позицию и при необходимости прикладываете документы, которые её
подтверждают. Дальше вы излагаете свои требования, то есть какой

результат рассмотрения жалобы хотели бы видеть.
Теперь, если жалоба подана по
ТКС, то и решение по ней, как правило, направляется тем же способом
в отсканированном виде. Если ответ
вам нужен именно на бумажном носителе, то надо отметить это в соответствующей графе формы жалобы в электронном виде. В таком случае решение вам пришлют по почте.
Денис Захаров отметил, что с начала
работы по приёму жалоб через ТКС
и личный кабинет налогоплательщика идёт стабильный рост таких обращений. Так, если в июле доля электронных жалоб составляла около десяти процентов от их общего количества, то в сентябре и октябре эти
цифры выросли соответственно до
56,5 и 72,7 процентов. Что касается
сроков, то, например, жалобы на решения по результатам проверки рассматриваются в течение одного месяца с момента их поступления. Среди них есть совсем небольшое количество обращений, рассмотрение
которых Налоговый кодекс позволяет при необходимости дополнительных разбирательств продлевать
ещё на месяц. Другие виды жалоб,
например, на неверные действия
или бездействие налоговых органов,
рассматриваются в течение пятнадцати рабочих дней, хотя и здесь закон при необходимости позволяет
продлить регламентные сроки.
— Гл а в н о е п р е и м у щ е с т в о
электронной подачи жалоб — это
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и порядок. Криминалисты ищут преступников по ДНК-профилю

Убийцу нашли спустя двадцать лет
Лариса БАГУМЯН
В июле 2000 года Надым буквально потрясла весть о страшном происшествии. Прямо у себя дома были
зверски убиты женщина 1972 года
рождения и её шестилетний сынишка. Как убийца проник в квартиру?
Почему напал на женщину и ребёнка? Основная версия следствия тех
лет: разбойное нападение, убийство с целью ограбления. Спустя три
месяца при схожих обстоятельствах
лишили жизни ещё одну женщину.
Тогда были подняты на ноги все силовые структуры, однако принятыми мерами установить преступника
не удалось. В этой связи дело пришлось приостановить. Документы
и вещдоки с тех пор так и хранились
в следственном комитете. Но сегодня в распоряжении криминалистов
появились совершенно новые технологии для раскрытия тяжких преступлений. Применяя их, сотрудники следственного отдела по городу
Надыму СУ СК РФ по ЯНАО получили возможность находить виновных
и привлекать их к ответственности
даже спустя десятки лет после совершённых преступлений. Так по
ДНК был найден и изобличён убийца, виновный в смерти трёх человек. «РН» узнал, как это было.
БЛИЗНЕЦЫ ПОХОЖИ ВО ВСЁМ
— Когда я пришёл в отдел на работу, сразу начал изучать дела, которые в своё время были приостановлены, — рассказывает следователь-криминалист майор юстиции
Михаил Алексеев. — Меня заинтересовало именно это дело, поскольку
преступление было совершено особо тяжкое, тем более с убийством
ребёнка. И ещё один факт давал
повод вернуться к возобновлению
предварительного следствия. В камере вещественных доказательств
хранились орудие убийства, одежда
потерпевших и различные смывы,
сделанные на месте происшествия,
где нашли следы крови, а также
другие биологические материалы.
Я счёл необходимым назначить молекулярно-генетическую экспертизу имеющихся смывов, чтобы выделить ДНК-профили предполагаемого убийцы. Дело в том, что сейчас
у большинства осуждённых за половые преступления берутся образцы буккального эпителия, то есть
образцы слюны, содержащие эпителий. Это необходимо для определения генетического профиля, который, в свою очередь, ставится на
учёт в экспертно-криминалистическом центре МВД России.

Михаил Алексеев: «Когда я пришёл
�T
на работу в отдел, меня сразу заинтересовало
это дело». ФОТО АВТОРА

Итак, по результатам судебной
молекулярно-генетической экспертизы, которую провели по запросу Михаила Алексеева, было установлено полное совпадение ДНКпрофилей, обнаруженных на месте происшествия с ДНК-профилем
предполагаемого преступника. При
проведении первоначальных следственных действий выяснилось, что
у преступника был брат-близнец
с одинаковым генетическим профилем, и это несколько усложнило
процедуру, поскольку специалистам
пришлось проводить немного больше следственных действий. Надо заметить, что братья к тому времени уже уехали из Надыма. Один из
них перебрался в Калужскую, другой
в Свердловскую область. Но оба были осуждены за половые преступления, то есть за изнасилование,
и на тот момент отбывали свои сроки наказания в исправительных учреждениях.
ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ УЙТИ
Если подробнее говорить о способе,
при помощи которого спустя многие
годы нашли убийцу, то процесс ДНКпрофилирования начинается с подготовки контрольного образца. Наиболее предпочтительным методом
отбора эталонного образца для криминалистов является использование
щёчного мазка, так как при таком
способе снижается вероятность его
загрязнения. Наверное, многие видели по телевизору, как берут подобный анализ, например, для установления отцовства. Если это не представляется возможным (допустим,
нет необходимого решения суда),
можно воспользоваться другими методами, исследовав образцы крови,
слюны или других подходящих жидкостей либо тканей с личных вещей.
Например, с зубной щётки, бритвы.

Для следственного эксперимента преступник был доставлен в Надым. СТОП-КАДР
�T
ИЗ ВИДЕОМАТЕРИАЛА ОГ ТРК « ЯМАЛ-РЕГИОН »

Образцы, полученные из крови биологических родственников,
также могут служить индикатором
профиля человека, равно как и его
останки, которые были ранее профилированы. Контрольный образец
затем анализируется для создания
ДНК-профиля с помощью одного
из методов. После проведения анализа этот профиль можно сравнить
с другим образцом, чтобы определить, есть ли генетическое сходство.
Но главное, что на этот раз сыграло
решающую роль в ситуации с обнаружением преступника, это упорство
и высокий профессиональный уровень подготовки сотрудников надыского СК, которые через столько лет
всё же вернулись к исследованию вещественных доказательств. Ну и, конечно, наличие федеральной базы
данных с ДНК людей, попавших в поле зрения правоохранительных органов и осуждённых за различные
преступления.
— Дополнительно мы провели андрологическую судебную экспертизу на так называемый запаховый след, которая помогла нам разграничить, кто именно из братьев
совершил преступление и подтвердила выводы молекулярно-генетической экспертизы. Как выяснилось,
он же в октябре 2000 года совершил
в Надыме аналогичное преступление, — объясняет Михаил Владимирович. — К тому же второй брат в то
время просто не мог совершить это
убийство, поскольку по всем подтверждённым данным находился за
пределами ЯНАО.
Преступнику предъявили полученные доказательства. Смысла отпираться ему не было, и под давлением
улик он признался в содеянном. Для
проведения следственного эксперимента убийцу пришлось этапировать
из мест заключения в Надым, где он
рассказал и показал, каким образом

всё это проделывал и как запутывал
следы. На кадрах, снятых сотрудниками следственного комитета, он так говорит о своих действиях:
— Положив молоток и нож в пакет для того, чтобы в дальнейшем
их выбросить, я пошёл в зал с целью инсценировать разбойное нападение. Там я открыл шкаф, где были ювелирные украшения и деньги.
Я их взял.
Недавно состоялся суд, на котором мужчину 1978 года рождения,
совершившего эти убийства, приговорили к девятнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Что
касается работы силовиков по поиску преступников, то их методики
продолжают совершенствоваться.
Сейчас в России занимаются разработкой системы распознавания людей по голосу, татуировкам,
походке и радужной оболочке глаз.
Её хотят запустить до конца 2021 года. Предположительно, система будет работать следующим образом:
с места преступления будут собираться все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюна
подозреваемого. Далее полученные
данные будут загружаться в действующую федеральную систему, которая выполнит сравнительный анализ и выдаст перечень предполагаемых подозреваемых. В свою очередь,
эксперт-криминалист при необходимости может провести дополнительную оценку имеющихся параметров.
Если в системе есть необходимые
визуальные данные, то на камеры
с распознаванием лиц подгружается
фотография разыскиваемого, плюс
имеющиеся данные рассылаются по
ответственным сотрудникам. Без сомнения, сотрудникам правоохранительных органов это откроет дополнительные возможности для раскрытия преступлений.
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край. Новые детали известных событий — в материале известного ямальского исследователя (часть II)

Краткая история Надымского района
С 1914-го по 1918 год Россия воевала с Германией и Австро-Венгрией.
С надымской территории были мобилизованы на фронт солдаты. Например, сыновья тогда очень известного в наших местах человек Ивлия
Васильевича Филиппова. Кстати,
свидетельством его былой известности является географическое название «Ивлевские пески» — территория
берега реки Надым в 60 км ниже по
течению от города. Здесь Ивлий Филиппов проживал со своей многочисленной семьёй.
Самым значительным надымским населённым пунктом тогда было стоящее на берегу Обской губы село Хэ. В годы Первой мировой жители собирали здесь средства в помощь
солдатам на фронте, о чём свидетельствуют «Сборные листы», составленные хэнским миссионерским станом
12 февраля 1916 года, которые включают список около 70 жертвователей.
Под призывом «Жертвуйте бедному
солдату на пасхальный подарок деньгами и вещами!» тундровики передали на фронт деньги — каждый в соответствии с собственными возможностями от 25 копеек до 25 рублей. Почти все из них передали также вещи,
среди которых числились серебряные
и золотые кольца и броши, самовар,
чайники, будильник, часы карманные, блюда, сахарница, чайные чашки, стаканы, рюмки, ложки, портсигары, зеркало, кофты, жилеты, шарфы,
платки, гребни, курительные трубки, ножи, кожаные пояса и т. д. Примечательно, что среди жертвователей были не только русские и зыряне,
но и несколько ненцев-кочевников.
После отречения от власти 2 марта 1917 года российского императора Николая II в Берёзовском уезде,
к которому относилась и территория
будущего Надымского района, были
сформированы органы власти, подчинённые Временному правительству. Территория нашего района входила тогда в Обдорскую волость. В августе того же года в селе Обдорском
(ныне город Салехард) был избран волостной комитет общественной безопасности. Как наследство от царских
времён существовала и так называемая инородная управа, занимавшаяся делами коренных жителей.
Большевистский переворот 25 октября 1917 года в Петрограде не привёл немедленно к новой смене власти
в Сибири, тем более в глухих её уголках. Ямальцы встретили известие об
октябрьских событиях с недоверием
и опаской.
В марте 1918 года свою власть
в Берёзово (ныне это территория
ХМАО) самопровозгласил большевистский ревком (революционный

Надымское село Хэ. 1926 год
�T

комитет). Ревкомы по всей России
создавались в основном методом назначения по решению партийных
органов. Однако идеи большевиков
в среде северян не были популярны,
и их власть оставалась почти номинальной. Свои мероприятия ревкомы
нередко проводили с угрозой применения или непосредственно с применением оружия.
Надымские жители, как, впрочем, и их ещё более восточные и северные соседи, отделённые даже от
села Обдорского сотнями километров, оказались на значительный период «сами по себе». Так выглядел
период двоевластия, закончившийся к осени, когда в Обдорске прекратил свою жизнь избранный оседлым
населением комитет общественной
безопасности.
Уездный ревком возглавил Тихон Сенькин, чьё имя носит одна
из улиц Надыма. Личностью он был
весьма примечательной, живым воплощением строки Интернационала: «Кто был никем, тот станет всем».
Под его руководством ревком начал борьбу за «социальную справедливость», что означало, в первую
очередь, по-ленински «грабить награбленное».
Несколько известных нам письменных свидетельств оставили очевидцы, имевшие «счастье» общаться с этим колоритным мужчиной.
Но для простоты характеристики обратимся к современному академическому изданию «История
Ямала», где эти свидетельства были
суммированы: «Возглавил ревком
Тихон Данилович Сенькин — человек с довольно тёмным прошлым,
отличавшийся жёстким и крутым
нравом. Стремясь снискать расположение сослуживцев, он позволял им
распоряжаться изъятым у населения
имуществом, чем вызвал негодование граждан. Будучи человеком неуравновешенным, сорвавшись, мог
бить посуду, резать сети».

Известно, что до революции
Т. Д. Сенькин был четырежды судим
за уголовные преступления, проживал на Тобольском Севере с 1905 года под надзором полиции — сначала в Обдорске, а с 1917-го — в Берёзове. По свидетельству, приведённому
в одной из газет 1921 года, оперировавшей, в частности, документами царского министерства юстиции,
до революции «политические ссыльные, жившие в селе Обдорском единовременно с Сенькиным, потребовали удаления его из своей среды как
уголовного преступника». Подчеркнём: политические ссыльные при
царе определённо оценивали ссыльного Тихона Сенькина лишь как
уголовника.
В апреле 1918-го, когда с фронтов Первой мировой войны стали возвращаться демобилизованные солдаты и большевистски настроенные дезертиры, Берёзовский ревком арестовал в Обдорске без предъявления
обвинения ряд бывших политических
ссыльных, не согласных с большевиками, а также священника, председателя местного кооператива и чиновника земства. После этого были
объявлены выборы в Совет. В выборах участвовала беднейшая четверть
населения Обдорска, и таким образом был сформирован волостной совет депутатов. То есть формально была установлена советская власть. Но,
как и везде в России, над советом
фактически стоял вооружённый ревком, над которым в свою очередь главенствовали партийные большевистские органы. Такой в реальности была «власть Советов».
С приходом к власти Колчака
в декабре 1918 года в Обдорске прошёл призыв в его армию. Здесь была организована милиция и арестованы красноармейцы. Документов,
свидетельствующих о каких-либо
действиях колчаковских властей на
надымской территории, мы не знаем.
Известно лишь, что в августе 1919-го

отправленные А. В. Колчаком корабли первой в истории Карской хлебной
экспедиции проследовали по Обской
губе, в том числе и по акватории сегодняшнего Надымского района. Экспедиция эта доказала эффективность
северного морского пути для товарообмена с севером европейской России
и зарубежьем. Но уже осенью 1919 года колчаковцы терпели поражение за
поражением, и остатки их соединений откатились в Восточную Сибирь.
А в начале января 1920 года власть
большевиков в Обдорске была восстановлена.
Нам пока не известно, когда именно первый совет возник на
надымской территории, но один из
имеющихся документов ссылается на
«Отношение Хэнского исполнительного комитета от 21 апреля 1920 года». Другой документ села Хэ — предписание «исполнительного с. х. комитета» — датируется июлем 1920 года.
Этим нелепым предписанием местная власть разрешила похоронить
человека: «…к преданию земле тела сына Александра 3 лет, умершего
от скарлатины… Прокопий Зинович
Абрамова по крестьянскому обычаю
препядствия не имеется». Другой документ, датированный сентябрем того же года, гласит: «Хэнский исполком разрешает Вам Отец Феодосий
окрестить ребёнка мальчика Ивана
Ларионова Южакова назвать ребёнка Петром родился 16 сентября 1920
с. Хэ». События развивались в полном соответствии с текстом «Интернационала».
В 1920 году местные большевики активно занимались так называемой продразвёрсткой. На деле в северном варианте она состояла в реквизициях оленей, драгоценностей,
дорогой посуды, пушнины и меховой одежды.
Газета «Тобольский Север» писала о положении в нашем крае
так: «Настроение инородцев нервное. Оказывается, кем-то среди них
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пущен слух о том, что их детям будут
выдавать бесплатно продовольствие,
учить их грамоте, а затем заберут
в солдаты… Ясно, что среди инородцев работают какие-то неуловимые
пока тёмные силы. Так, в местечке
Хэ кем-то был пущен слух, что у инородцев будет отбираться имущество
и олени. В результате — поголовное
бегство в тундру».
Здесь в селе Хэ большевики убили рыбопромышленника П. И. Туркова и одного из его сыновей. После этого было отобрано имущество семьи.
Подобные повсеместные действия
властей вызвали народный мятеж
по всей Западной Сибири, продолжавшийся до лета 1921 года и захвативший надымскую территорию.
Один из документов сообщает,
что в апреле 1921-го «одновременно
с политическими акциями руководство повстанцев проводит и практические меры по изъятию конфискованного у купечества имущества
и возвращению его наследникам
расстрелянных. Так, например, в Хэ
был направлен отряд для расправы
с активистами советов и возвращению имущества расстрелянного купца Туркова. Мятежники предписали
хэнцам «немедленно сдать все вещи,
розданные бежавшими коммунистами в Хэнский сельсовет для возвращения их хозяевам».
Мятежники организовали выборы новых советов, советов без коммунистов. В Хэ председателем мятежного совета стал первый учёныйисследователь надымского края,
на тот момент бывший сотрудник
тобольского музея Григорий Дмитриев-Садовников. (Кстати, он ещё
в 1916 году фиксировал наличие хантыйского посёлка в том месте, которое сегодня называют Старым Надымом). В феврале 1921-го учёный с женой были арестованы и доставлены
в Обдорск, где их без суда и следствия расстреляли.
Летом мятеж в крае был полностью подавлен большевиками, и имущество состоятельных надымских
жителей было конфисковано вторично. В июле в Хэ уже был новый большевистский совет, который кроме
прочего давал разрешения крестить
младенцев и предписывал «на церковной колокольне отбивать центральные часы в 12 дня».
В марте 1921 года большевики
приняли ряд мер, которые позднее
будут названы новой экономической
политикой. Отойдя от установок
программы собственной партии, Ленин и ленинцы, напуганные народными мятежами, сдали назад, разрешив частную инициативу. В связи
с этим в Хэ продолжились приключения турковских вещей. Они были
вновь возвращены (по крайней мере,
частично) вдове П. И. Туркова.
Одним из следствий подавления восстания стало тотальное разоружение северян-«инородцев».

Школьный класс в Хэ (в 20-е годы прошлого века) позволяет оценить не только населённость
�T
села, но и его значимость для территории. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

В результате, как отметила одна газета, «тысячи людей, живущих в лесах и только от лесов и охоты, были
обезоружены, осуждены на голодную
смерть, на медленное вымирание.
А их оружие, орудие производства,
кремниевые, шомпольные ружья,
связанные ремешками, проволочками и вовсе никому не страшные с военно-боевой стороны, все изоржавели в каких-нибудь амбарах».
30 августа 1921 года датировано заявление пятнадцати надымских
ненцев рода Анагуричи в Обдорский
военный комитет: «Просим Вашего содействия к выдаче нам обратно
отобранного у нас оружия. Оружие
это было отобрано в период партизанщины, то есть весной 1921 года
Хэнскою властью и поступило в распоряжение партизан или иные сказали в распоряжение Хэнского ревкома. Мы же в свою очередь являемся охотниками главным образом
за дикими оленями, а также за прочей пушниной как, например, песцами, лисицами и т. д. А потому
оставаться совершенно без ружей
не мыслимо…».
Между тем на более южных территориях нарастал голод, увеличивалась голодная смертность. Так, число голодных смертей в Тюменском
уезде по официальным данным на
20 мая 1922 года составило 573 человека. На надымской территории настоящего голода не было, но обеспечение продовольствием резко упало.
Это было связано с разными факторами, порождёнными сломом частнохозяйственного уклада и реквизициями местных средств производства:
лодок, неводов, ружей и т. д. При этом
местных чиновников «страховал» «ответственный паёк». Обдорский исполком в сентябре 1922 года предлагал Хэнскому сельсовету руководство
в получении норм ежемесячного пайка продовольствия. В него входили:

1 пуд муки, 5 фунтов крупы, 15 фунтов
мяса или рыбы, полтора фунта масла,
полфунта кофе, фунт соли, спички.
Осенью 1922-го здесь разразилась эпидемия оспы, о чём нам свидетельствует, в частности, копия этой
страшной и отчаянной телеграммы:
«Из Обдорска. Райрыба. Организация рыболовных инородческих артелей в Хэнском районе почти невозможна; по уходе пароходов из низовьев Оби свирепствовала сильная
эпидемия. Вымерли прошлогодние
ловцы-инородцы в районе Варкута,
Кутопьюган — сто ловцов; районе Худоби, Хаманел — сорок ловцов; в Хэ
было организовано осенью пятнадцать артелей, сейчас осталось четыре артели, остальные померли; сейчас эпидемия перекинулась в Паули и
Хоровую. Примите меры, шлите эпидемические отряды, если не будет послано отряда, рискуете остаться без
полуневодов. Предколлегии Чупров».
С 1923-го по 1930 год территория
нынешнего Надымского района занимала часть площади тогдашнего Обдорского района Тобольского округа
Уральской области и по существу была
представлена Хэнским сельским советом (первую половину 1924 года просуществовал ещё и Норинский сельсовет, упразднённый в июле). В это время на территории протяжённостью
около двухсот километров была расположена цепочка селений, факторий
и рыбопромысловых мест: Варкута,
Кутопьюган, Ярцанги, Хэ, Шуга, Хоровая, Паули, Нори, Ныда. Село Хэ фактически играло роль «столицы» края
и самого дальнего северо-восточного
форпоста государства на Обском Севере вообще.
Главная отрасль хозяйства на
территории нашего района — рыбодобыча — все двадцатые годы находилась в кризисе. Объём заготовки
рыбы составлял лишь 50–60 % от того, что было до революции. В период

11

нэпа сюда хлынули новые, «красные» скупщики пушнины, которые
по признанию самих властей оказались гораздо бессовестнее дореволюционных. Из-за этого на всякого рода собраниях аборигены выступали
против открытия торгово-заготовительных пунктов.
Возникала большевистская кооперация. Но разгильдяйство кооперативного и заготовительного аппаратов на Крайнем Севере часто колебалось от небрежности до преступности. Одна из сводок ГПУ сообщала:
«Правление Хэнской кооперации Обдорского района — Пиденко, Ариничев и Калик — больше обращали внимание на азартную игру, чем на кооперацию. Бывали случаи, что приезжавшим за товарами инородцам
приходилось ждать по два-три дня,
когда игроки откроют лавку». А другой документ информирует о том,
что «секретарь Хэнского сельсовета Обдорского района Янгасов пьянствуя привёл растрату налоговой
пушнины в количестве трёх штук лисиц, пятнадцати штук крестоватиков
(летний песец, — прим. ред.) и сорока
штук неплюев (шкура оленёнка, убитого после первой линьки, — прим.
ред.). Янгасов от должности отстранён и отдан под суд».
Существование советских факторий уже в двадцатые годы приводило
к экологической проблеме, заключавшейся в уничтожении стадами оленеводов ягельников рядом с этими торговыми точками. Порою кочевникам
приходилось останавливать свои стада в 15–20 километрах от мест сделок,
поскольку вблизи факторий корм уже
был выбит. В силу ряда причин особенно активно в двадцатые годы оленеводы осваивали долину левого притока Надыма — Ярудея. В этом районе имелось благоприятное сочетание богатых ягельников и близости
факторий (Хэ, Кутопьюган). В 1928 году по Хэнскому сельсовету, территория которого охватывала почти весь
будущий Надымский район, было зафиксировано 12 населённых пунктов
с общей численностью в 620 человек
оседлого населения.
В 1928–1929 годах по Ямалу
прошла комплексная научно-хозяйственная экспедиция под руководством В. П. Евладова. На обратном
пути маршрут экспедиции пролегал по территории, которая сегодня
составляет Надымский район. Исходя из своих наблюдений, Владимир Евладов предложил создание
надымского оленеводческого совхоза. После изъятия местными властями у оленеводов почти шести тысяч
оленей этот совхоз был в числе первых в Советском Союзе организован
в том же 1929 году.
Так заканчивались двадцатые
годы. Впереди были ещё более переломные тридцатые.
Вадим ГРИЦЕНКО.
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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, 01:05 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 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 «Казанова» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:05 Познер [16+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» [12+]
23:30 «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 Комеди 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 «Перевал Дятлова» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «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, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
«Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]

12:00 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Готическое
кружево Белапаиса» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10 Х/ф «Руд и Сэм» [16+]
16:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
16:10, 05:10 «Мировой рынок» [12+]
18:30, 22:45 «Интересно получается» [16+]
19:00, 22:15 «Маршрут построен» [16+]
19:15, 22:30 «С полем!» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Крик совы» [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
00:45 Х/ф «Каникулы
на море» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Вся правда о...» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 Детки-предки [12+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:45 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» [12+]
11:45 Х/ф «Соучастник» [16+]
14:10 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
17:25 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
22:15 Х/ф «Голодные игры» [16+]
01:05 «Кино в деталях» [18+]
02:05 Х/ф «Цена измены» [16+]
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» [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+]
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Акулье озеро» [16+]
02:10 Х/ф «Навсегда моя девушка» [16+]
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НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:45 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» [12+]
03:25 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20, 03:30 Орёл и решка.
Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:35 Утро Пятницы [16+]
08:40 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:50 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
14:55 Орёл и решка. Девчата [16+]
15:55 Мир наизнанку. Индия [16+]
17:45, 21:00 Мир наизнанку.
Китай [16+]
19:00 Орёл и решка. Девчата. [16+]
20:00 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 Бедняков + 1 [16+]
02:45 Еда, я люблю тебя! [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «Тихая застава» [16+]
10:20, 12:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
15:25, 16:05 Х/ф «28 панфиловцев» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Барсы» [16+]
03:05 Х/ф «След в океане» [12+]
04:25 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:45
Новости
08:05, 14:05, 17:25, 02:30 Все
на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
М. Мадиев — А. Осипов.
Бой за титул чемпиона
России в среднем весе.
Трансляция из Москвы [16+]

12:00 Футбол. Турция — Россия.
Лига наций [0+]
13:00 Футбол. Лига наций.
Обзор [0+]
14:45 Смешанные единоборства.
Л. Мачида — Г. Мусаси.
Э. Дж. Макки — Г. Караханян. Bellator. Трансляция
из США [16+]
15:50 Д/ф «Невероятные
приключения итальянца
в России. Иван Зайцев» [12+]
16:20 Регби. «Осенний Кубок
Наций-2020» [0+]
17:20, 18:50, 21:00, 00:00
Новости
18:55 Мини-футбол. «Торпедо»
21:05 Все на хоккей!
21:25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — «Салават
Юлаев»
00:10 Тотальный футбол
00:40 Профессиональный бокс.
В. Кудухов — Ю. Быховцев.
Б. Абакаров — Д. Левашев.
«Короли Нокаутов Трофи»
03:30 Х/ф «Игры» [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» [12+]
09:45, 04:25 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада
о любви» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 00:35, 03:00 Петровка,
38 [16+]
12:05, 03:15 Т/с «Коломбо» [12+]
13:35 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Послание с того
света» [16+]
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:55 «Прощание» [16+]
02:20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» [12+]
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:40, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:45, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия»
07:25 Т/с «Литейный» [16+]
09:40, 11:25, 15:25 Т/с «Нюхач-2» [16+]

19:45 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, который
лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в проходном дворе»
13:35 Д/ф «Роман в камне»
14:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:30 Д/с «Красивая планета»
17:45 Д/ф «Плетнёв»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
00:05 Большой балет
02:40 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00 Д/ф «Прокуроры-4: странствие «Святого Луки» [16+]
07:00, 09:00, 13:00, 16:00
Новости [12+]
07:30, 09:30, 12:25, 13:30 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
15 лет НСТ — посвящается» [12+]
07:55 М/ф «Жизнь Кабачка» [16+]
10:05 Д/ф «Прокуроры-4: странствие «Святого Луки» [16+]
11:00 Х/ф «Уснувший пассажир» [6+]
13:55 Х/ф «Свидетели» [12+]
16:30, 17:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. 15 лет
НСТ — посвящается» [12+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00
Новости [12+]
18:05 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
19:25, 21:25, 03:25 «Авторский
блок» [12+]
19:40, 21:40, 23:30, 00:25 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Цирк зажигает
огни» [12+]
00:45 Х/ф «Крейсер» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50, 02:25, 03:05 Модный
приговор [6+]
12:10, 00:05 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:20 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 «Казанова» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
01:40 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:45, 03:35 «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 «Танцы» [16+]
13:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 Comedy Woman [16+]
01:55 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
«Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
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13:15, 18:45, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик
совы» [16+]
16:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
16:10, 05:10 «Мировой рынок» [12+]
18:30, 22:45 «Еду на Ямал.
На шипах» [16+]
19:00, 22:15 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
19:15, 22:30 «Второе дыхание» [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
00:45 Х/ф «Любовь — это всё, что
тебе нужно» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Всемирное природное
наследие» [12+]
СТС
05:05 М/ф «Тайна далёкого
острова» [6+]
05:30 М/ф «Слонёнок» [0+]
05:40 М/ф «Слонёнок и письмо» [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, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
11:15 Т/с «Воронины» [16+]
13:40 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
20:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» [16+]
22:25 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» [12+]
01:15 Русские не смеются [16+]
02:10 Х/ф «Голодные игры» [16+]
04:20 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» [0+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00, 15:00 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» [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Идентичность» [16+]

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:45 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» [12+]
03:20 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20, 03:30 Орёл и решка.
Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:45 Кондитер [16+]
15:15, 19:00 Мир наизнанку.
Китай [16+]
21:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 Бедняков + 1 [16+]
02:45 Еда, я люблю тебя! [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:45, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «28 панфиловцев» [12+]
01:45 Т/с «Радости земные» [12+]
04:45 Х/ф «Семь часов до гибели» [6+]
Матч-ТВ
05:30 Гандбол. «Оденсе» [0+]
07:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:45
Новости
08:05, 14:05, 17:25, 00:10 Все
на Матч!
11:00 Бокс. Л. Паломино —
Дж. Алерс. Д. Нгуен —
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
12:05 Тотальный футбол [12+]
12:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» [12+]
14:45 Смешанные единоборства.
К. Белингон — Дж. Линекер. One FC. Трансляция
из Сингапура [16+]
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15:50 Все на регби!
16:20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встреча Европа — США.
Трансляция из Великобритании [0+]
17:20, 18:50, 21:30, 00:00
Новости
18:55 Х/ф «Рокки-2» [16+]
21:35 Все на футбол!
21:55 Футбол. Словения — Россия. Молодёжные сборные.
Товарищеский матч.
Прямая трансляция
00:35 Футбол. Испания — Германия. Лига Наций. Прямая
трансляция
02:45 Все на Матч!
03:55 Футбол. Уругвай — Бразилия. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир
Южной Америки. Прямая
трансляция
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Срок давности» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь
Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» [12+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Ребёнок или
роль?» [16+]
00:00 События
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
02:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» [12+]
Домашний
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:40, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Литейный» [16+]
08:50, 10:00, 11:25, 15:25
Т/с «Группа Zeta» [16+]
09:45 «Ты сильнее» [12+]
17:25 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
19:30 «Известия»
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19:45 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера»
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, который
лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХX век
12:25, 22:10 Х/ф «Человек в проходном дворе»
13:30 Д/с «Красивая планета»
13:50 «Игра в бисер»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 Пятое измерение
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
02:00 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю
и Шанхайский симфонический оркестр
Вестник Надыма
05:15, 02:20 Музыка на канале [16+]
05:30, 07:25, 09:25, 12:25
«Авторский блок» [12+]
06:00, 10:00 Д/ф «Прокуроры-4:
культурная полиция. Охотники за искусством» [16+]
07:00, 09:00, 12:00, 13:00
Новости [12+]
07:40, 09:40, 12:40, 13:40 Собеседник [12+]
08:00, 14:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
13:25, 15:25, 16:25, 17:25
«Авторский блок» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 19:00
Новости [12+]
15:40, 16:40, 17:40, 19:35 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бабье лето» [16+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
21:35, 00:35, 02:35, 03:35 Собеседник [12+]
22:30, 04:00 Х/ф «На берегу
мечты» [16+]
01:00 Х/ф «Цирк зажигает
огни» [12+]
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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, 03:20 Модный приговор [6+]
12:10, 23:40, 02:40, 03:05 Время
покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:10 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова» [16+]
22:40 Д/ф «Диагноз для Сталина» [12+]
00:40 Футбол. Сборная России —
сборная Сербии. Лига наций UEFA 2020/2021.
Прямой эфир из Сербии
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:15, 03:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Импровизация [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 «Золото Геленджика» [16+]
12:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
22:55 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
00:55 Comedy Woman [16+]
01:50 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
«Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]

12:00 «Открытый мир: неожиданная Кипр. Киренийская
крепость» [16+]
12:30 «Второе дыхание» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15, 18:45, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик
совы» [16+]
16:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
16:10, 05:15 «Мировой рынок» [12+]
18:30, 22:45 «Еду на Ямал.
На шипах» [16+]
19:00, 22:15 «Время спорта» [16+]
19:15, 22:30 «Северный колорит» [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
00:45 Х/ф «1+1 нарушая правила» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 Великая война
05:00 «Пять причин поехать
в …» [12+]
СТС
05:30 М/ф «Метеор на ринге» [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 Эволюция звукозаписи [12+]
07:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» [16+]
11:30 Т/с «Воронины» [16+]
13:30 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
20:00 Х/ф «Скала» [16+]
22:50 Х/ф «Голодные игры:
сойка-пересмешница.
Часть I» [12+]
01:05 Русские не смеются [16+]
02:05 Х/ф «Типа копы» [18+]
03:40 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
09:00, 15:00 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» [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Индиана Джонс:
в поисках утраченного
ковчега» [12+]
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22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» [12+]
04:20 «Военная тайна» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:45 Поздняков [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:20 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20, 03:35 Орёл и решка.
Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
11:50 Адская кухня [16+]
13:50 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
21:00 Чёрный список [16+]
22:05 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 Бедняков + 1 [16+]
02:50 Еда, я люблю тебя! [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:45, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
01:20 Т/с «Радости земные» [12+]
03:50 Х/ф «Тихая застава» [16+]
Матч-ТВ
05:55 Футбол. Перу — Аргентина.
Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир
Южной Америки. Прямая
трансляция
07:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:45
Новости
08:05, 14:05, 17:25, 00:10 Все
на Матч!

11:00 Профессиональный бокс.
С. Воробьёв — К. Чухаджян. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе. Трансляция
из Калининграда [16+]
12:10 Футбол. Уругвай — Бразилия. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир
Южной Америки [0+]
13:10, 18:55 Футбол. Лига наций.
Обзор [0+]
13:40 Тренерский штаб [12+]
14:45 Смешанные единоборства.
М. Пейдж — Р. Хьюстон.
Ч. Конго — Т. Джонсон.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
15:50 «МатчБол»
16:20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions» [0+]
17:20, 18:50, 00:00 Новости
19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. Албания —
Белоруссия. Лига Наций.
Прямая трансляция
21:55 Футбол. Армения — Северная Македония. Лига
Наций. Прямая трансляция
00:35 Футбол. Бельгия — Дания.
Лига наций. Прямая трансляция
02:45 Все на Матч!
04:00 Футбол. Сербия — Россия.
Лига Наций [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
10:40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» [12+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 «Прощание» [16+]
00:00 События
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» [16+]
02:15 Д/ф «Атака с неба» [12+]
04:35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек, который был
самим собой» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:40, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал
05:05, 05:40, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
07:25, 11:25 Т/с «Литейный» [16+]
11:45, 15:25 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» [16+]
15:45 Т/с «Наводчица» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
08:25 Легенды мирового кино
08:55, 16:25 Х/ф «Трест, который
лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХX век
12:20 Большой балет
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю
и Шанхайский симфонический оркестр
19:45 Главная роль
20:30 Линия жизни
21:30 Власть факта
22:10 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
23:15 Д/с «Восемь смертных
грехов»
00:05 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера»
02:00 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский фестивальный
оркестр
Вестник Надыма
05:40 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
06:00, 10:00 Д/ф «Теория заговора. Морепродукты» [16+]
07:00, 09:00, 12:00, 13:00
Новости [12+]
07:35, 09:35, 12:35, 13:35 Собеседник [12+]
08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье
лето» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
15:00, 16:00, 17:00, 19:00
Новости [12+]
15:35, 16:35, 17:35, 19:35 Собеседник [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
21:35, 00:35, 03:35 Собеседник [12+]
22:00, 04:10 Х/ф «Экстрасенс-2:
лабиринт разума» [16+]
01:00 Х/ф «На берегу мечты» [16+]
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Возможны изменения.

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:40 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 «Казанова» [16+]
22:25 Большая игра [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:05 Д/ф «Как Хрущёв покорял
Америку» [12+]
02:50, 03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:15, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Двое на миллион» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12:45 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Комеди 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 «Перевал Дятлова» [16+]
22:55 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
00:50 «Такое кино!» [16+]
01:20 Comedy Woman [16+]
02:10 THT-Club [16+]
02:15 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро»
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
«Время Ямала» [16+]
[12+]

10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]
12:00 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Многоликая
Никосия» [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:15, 18:45, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик
совы» [16+]
16:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
16:10, 05:10 «Мировой рынок» [12+]
18:30, 22:45 «Еду на Ямал.
На шипах» [16+]
19:00, 22:15 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
00:45 Х/ф «Маленький гангстер» [12+]
02:35 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:15 Великая война
04:55 «Пять причин поехать
в …» [12+]
СТС
05:15 М/ф «Mister Пронька» [0+]
05:40 М/ф «Хвастливый мышонок» [0+]
05:50 Ералаш. [0+]
06:00 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Х/ф «Скала» [16+]
11:40 Т/с «Воронины» [16+]
13:30 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
20:00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
22:00 Х/ф «Голодные игры:
сойка-пересмешница.
Часть II» [16+]
00:40 Дело было вечером [16+]
01:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
03:05 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» [0+]
04:20 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» [12+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального
черепа» [12+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:15 «Крутая история» [12+]
03:05 Их нравы [0+]
03:25 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20, 03:40 Орёл и решка.
Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:50 Адская кухня [16+]
14:50 На ножах [16+]
19:00 Пацанки-5 [16+]
20:55 Мир наизнанку. Китай [16+]
21:55 Орёл и решка. Девчата [16+]
23:00 Теперь я босс-5 [16+]
00:05 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:25 Бедняков + 1 [16+]
02:50 Еда, я люблю тебя! [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:15, 12:05, 16:05 Т/с «Офицеры» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды кино» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» [6+]
02:35 Т/с «Радости земные» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]
07:00 Баскетбол. «Жальгирис» [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 15:45
Новости
08:05, 14:05, 17:25, 21:20 Все
на Матч!
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11:00 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис — Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.
Р. Прогрейс — Х. Эральдес.
Трансляция из США [16+]
12:00 Футбол. Сербия — Россия.
Лига Наций [0+]
13:00 Футбол. Лига наций.
Обзор [0+]
14:45 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко — К. Джексон. Bellator & Rizin. Трансляция из Японии [16+]
15:50 «Большой хоккей» [12+]
16:20 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии [0+]
17:20, 20:55, 00:00 Новости
18:25 Хоккей. «Барыс»
21:00 Специальный репортаж [12+]
21:55 Баскетбол. «Химки»
00:05, 02:30 Все на Матч!
00:25 Баскетбол. «Бавария»
03:30 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии [0+]
04:30 Д/с «Одержимые» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Голубая стрела» [0+]
10:35 Д/ф «Леонид Куравлёв.
На мне узоров нету» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» [16+]
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» [12+]
00:00 События
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» [16+]
01:35 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» [12+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:40, 04:30 «Тест на отцовство» [16+]
11:50, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:45, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Наводчица» [16+]
10:35 День ангела [0+]
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11:25, 15:25 Т/с «Последний
бронепоезд» [16+]
15:45 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Океаны
Солнечной системы»
08:25 Легенды мирового кино
08:55, 16:30 Х/ф «Дикая охота
короля Стаха»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХX век
12:15 Д/с «Красивая планета»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в проходном дворе»
13:35 Цвет времени
13:50 Абсолютный слух
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский фестивальный
оркестр
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна двух океанов»
21:25 «Энигма»
00:05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
02:00 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский
филармонический оркестр
Вестник Надыма
06:00, 10:00 Д/ф «Теория заговора. Пищевой наркотик —
сахар» [16+]
07:00, 09:00, 12:00, 13:00
Новости [12+]
07:35, 09:35, 12:35, 13:35 Собеседник [12+]
08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье
лето» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
15:00, 16:00, 17:00, 19:00
Новости [12+]
15:35, 16:35, 17:35 Собеседник [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Игра Эндера» [16+]
01:00 Х/ф «Экстрасенс-2: лабиринт разума» [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, 03:40 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:20 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Пусть говорят» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос» [12+]
23:40 Вечерний Ургант [16+]
00:35 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан — город музыки» [16+]
02:05 Наедине со всеми [16+]
02:50 Модный приговор [6+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 «Юморина-2020» [16+]
00:40 Х/ф «Любовь как стихийное бедствие» [12+]
04:05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
ТНТ
05:15 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
19:00 Ты как я [12+]
20:00 Однажды в России [16+]
21:00 Комеди Клаб [16+]
22:00 Открытый микрофон [16+]
23:00 «Импровизация Команды.
Дайджест» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
01:50 Х/ф «Билет на Vegas» [16+]
03:15 «Stand up» [16+]
04:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
«Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]

12:00 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Прогулка
по Никосии» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 18:45, 23:00 «Секреты
северных ремёсел» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Крик
совы» [16+]
16:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» [12+]
18:30, 22:45 «Еду на Ямал.
На шипах» [16+]
19:00, 22:15 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» [18+]
02:10 Х/ф «Разомкнутые объятия» [16+]
04:15 «Жена. История любви» [16+]
05:30 «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
СТС
05:00 М/ф «Похитители красок» [0+]
05:20 М/ф «Цветик-семицветик» [0+]
05:40 М/ф «Три дровосека» [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 «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Х/ф «Голодные игры:
сойка-пересмешница.
Часть I» [12+]
11:20 Х/ф «Голодные игры:
сойка-пересмешница.
Часть II» [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Русские не смеются [16+]
21:00 Х/ф «Геошторм» [16+]
23:05 Х/ф «Адреналин» [18+]
00:55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» [18+]
02:30 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
04:00 М/ф «Остров собак» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна»
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» [16+]
12:00, 16:00 Информационная
программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества» [16+]
14:00, 03:50 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Пункт назначения-5» [16+]
22:55 Х/ф «Пункт назначения-3» [16+]
[16+]

00:40 Х/ф «Пункт назначения-4» [16+]
02:10 Х/ф «Жена астронавта» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Первый отдел» [16+]
23:30 «Своя правда» [16+]
01:20 Квартирный вопрос [0+]
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:25 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:50 Пацанки-5 [16+]
18:00 Бой с гёрлс [16+]
19:20, 21:00 Х/ф «Хроники
Риддика» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Простые рецепты [12+]
21:35 Х/ф «Кин» [16+]
23:25 Х/ф «Хроника» [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:40 Бедняков + 1 [16+]
02:20 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:10 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:05 Д/с «Брат на брата» [12+]
05:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]
06:05 Х/ф «Если враг не сдаётся...» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:40, 12:05, 16:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» [12+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Юность Петра» [12+]
02:30 Х/ф «В начале славных
дел» [12+]
04:45 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки — Д. Колдуэлл.
Bellator. Прямая трансляция из США
07:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 15:45
Новости
08:05, 14:05, 17:25, 21:30 Все
на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
А. Ангуло — В. Эрнандес.
Трансляция из США [16+]
11:50 Д/ф «Заставь нас мечтать» [12+]
14:45 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки — Д. Колдуэлл. Bellator. Трансляция
из США [16+]
15:50 Все на футбол! Афиша
16:20 Автоспорт. Российская
дрифт серия. Гран-при2020. Лучшее [0+]
17:20, 18:50, 21:25, 00:00
Новости
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
21:55 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Измайлов.
Международный турнир
«Kold Wars»
00:10, 03:00 Все на Матч!
00:35 «Точная ставка» [16+]
00:55 Футбол. «Монако»
04:00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Селфи с судьбой» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:15, 15:05 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней страницы» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» [12+]
18:10 Х/ф «Дама треф» [12+]
20:00 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» [12+]
22:00, 04:55 «В центре событий» [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» [12+]
01:45 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» [12+]
02:25 Петровка, 38 [16+]
02:40 Х/ф «Любовь пояпонски» [12+]
04:15 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:05 «Давай разведёмся!» [16+]
09:15 «Тест на отцовство» [16+]
11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 03:30 Д/с «Порча» [16+]
14:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 «Сила в тебе» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 «Про здоровье» [16+]
23:25 Д/ф «Секреты женских
докторов» [16+]
00:30 Х/ф «Три полуграции» [16+]
04:45 «По делам несовершеннолетних» [16+

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
05:30, 03:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
10:45 «Ты сильнее» [12+]
11:25, 15:25 Т/с «Условный
мент» [16+]
22:25, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «Дикая охота
короля Стаха»
10:20 Шедевры старого кино
11:20 Открытая книга
11:50 Власть факта
12:30 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
13:35 Д/с «Первые в мире»
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Цвет времени
17:35 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский
филармонический оркестр
18:35 «Билет в Большой»
19:45 Линия жизни
20:40 «Кармен-сюита»
21:25 Х/ф «Неподсуден»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
01:20 Концерт
02:15 Д/с «Красивая планета»
02:30 М/ф «Возвращение
с Олимпа»
Вестник Надыма
06:00, 10:00 Д/ф «Теория заговора. Пищевой наркотик —
жир» [16+]
07:00, 09:00, 12:00, 13:00
Новости [12+]
07:25, 09:25, 12:25, 13:25 «Простые рецепты» [12+]
08:00, 14:00, 20:05 Т/с «Бабье
лето» [16+]
11:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
15:00, 16:00, 19:00, 21:00
Новости [12+]
15:25, 16:25, 18:25 «Простые
рецепты» [12+]
17:00 Х/ф «Я буду ждать...» [12+]
19:35, 21:35, 23:40, 00:35 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
Остров доброты» [12+]
22:00, 04:20 Х/ф «Это не навсегда» [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Игра Эндера» [16+]
03:35 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Остров доброты» [12+]
03:55 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 21 ноября

Первый канал
06:00 «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, 12:20 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:05, 21:20 «Горячий лёд» [0+]
15:20 Угадай мелодию [12+]
16:15 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Ледниковый период» [0+]
21:00 Время
22:40 Д/с «Самые. Самые.
Самые» [16+]
00:20 Наедине со всеми [16+]
01:50 Модный приговор [6+]
02:40 Давай поженимся! [16+]
03:20 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 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Королева «Марго» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несчастный случай» [12+]
01:00 Х/ф «Не отпускай меня» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00, 03:50 ТНТ Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Однажды в России [16+]
14:55 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+]
01:55 Х/ф «Все без ума
от Мэри» [16+]
04:15 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 09:00 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
06:35, 09:35 М/с «Фиксики» [0+]
07:30, 10:30 «На пределе» [12+]
08:00, 11:00 «Добавки» [12+]

08:30, 11:30 «Экстремальный
фотограф Ольга Мичи» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 02:30 Т/с «Подземный
переход» [16+]
16:00 Х/ф «Голос» [12+]
17:45 «Арктический календарь» [12+]
18:00 Простые рецепты [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]
22:00 Х/ф «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных очистков» [16+]
00:05 Х/ф «Перед полуночью» [16+]
01:50 «Елена Проклова. Обмануть судьбу» [12+]
СТС
05:30 М/ф «Катерок» [0+]
05:40 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
07:00 Эволюция звукозаписи [12+]
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, 13:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша готовит наше [12+]
10:05 М/с «Рождественские
истории» [6+]
10:10 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
12:00 Детки-предки [12+]
14:00 Х/ф «Такси» [6+]
15:45 Х/ф «Такси-2» [12+]
17:30, 02:45 Х/ф «Такси-3» [12+]
19:10, 04:05 Х/ф «Такси-4» [16+]
21:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
23:00 Х/ф «Живое» [18+]
01:00 Х/ф «Такси-5» [18+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:15 Х/ф «Вечно молодой» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:15 Х/ф «Дежавю» [16+]
19:50 Х/ф «Великий уравнитель» [16+]
22:30 Х/ф «Великий уравнитель-2» [16+]
00:45 Х/ф «Срочная доставка» [16+]
02:20 Х/ф «Сахара» [16+]
04:00 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 ЧП. Расследование [16+]
05:30 Х/ф «ВОР» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим» [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Д/ф «Московские диаметры: сквозь город» [12+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Секрет на миллион [16+]
22:20 Ты не поверишь! [16+]
23:25 «Международная пилорама» [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:30 Дачный ответ [0+]
02:30 Д/ф «Шарль де Голль.
Возвращение скучного
француза» [0+]
03:15 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:35, 12:30, 16:00 На ножах [16+]
12:00 Шеф и Маша [16+]
13:30 Чёрный список [16+]
14:55 Ревизорро [16+]
23:00 Х/ф «Револьвер» [16+]
01:10 Еда, я люблю тебя! [16+]
02:00 Бедняков + 1 [16+]
02:45 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
06:05 Мультфильмы [0+]
07:10, 08:15 Х/ф «Золотые
рога» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» [6+]
09:30 «Легенды телевидения» [12+]
10:15 Д/с «Загадки века» [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества» [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
15:55 Д/ф «Битва оружейников» [12+]
16:50 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
18:10 «Задело!»
18:25 «Легендарные матчи» [12+]
22:30 Т/с «Сержант милиции» [6+]
02:15 Х/ф «Если враг не сдаётся...» [12+]
03:35 Х/ф «Следствием установлено» [0+]
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Матч-ТВ
05:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии [0+]
06:00 Баскетбол. «Альба» [0+]
08:00 Профессиональный бокс.
М. Коробов — К. Юбенкмл. Дж. Чарло — Д. Хоган.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция
из США [16+]
09:00, 15:40, 20:05, 00:35 Все
на Матч!
11:00 М/ф «Необыкновенный
матч» [0+]
11:20 Х/ф «Лига мечты» [12+]
13:35, 15:35, 17:50, 20:00
Новости
13:40 Регби. Турнир Трёх
Наций-2020. Аргентина — Австралия. Прямая
трансляция
16:45 Смешанные единоборства.
А. Зикреев — В. Юнгванг.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
17:55 Футбол. «Леванте»
20:30 Футбол. «Спартак»
23:00 Футбол. «Айнтрахт»
00:25 Новости
00:55 Футбол. «Атлетико»
03:00 Все на Матч!
04:00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии [0+]
ТВЦ
05:55 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:10 «Полезная покупка» [16+]
08:20, 11:45 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Хамелеон» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:35, 14:45 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Римский
палач» [12+]
16:55 Х/ф «Кошкин дом» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Хроники московского
быта [12+]
00:50 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 Линия защиты [16+]
02:25 Д/ф «Последняя воля
звёзд» [16+]
03:10 Д/ф «Послание с того
света» [16+]
03:50 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
04:30 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
Домашний
05:35 «Давай разведёмся!» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Сиделка» [16+]
08:45 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]
10:35, 12:00, 02:45 Т/с «Жених» [16+]
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11:55 «Жить для себя» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:50 «Сила в тебе» [16+]
23:05 Х/ф «Невеста из Москвы» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Свои-3» [16+]
15:20 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Литейный» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Неподсуден»
09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:05 Д/с «Святыни Кремля»
10:35 Х/ф «Поднятая целина»
12:40 Чёрные дыры. Белые пятна
13:20 Д/с «Земля людей»
13:50, 01:45 Д/ф «Мама —
жираф»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15:30 Большой балет
17:25 Д/ф «Две жизни»
18:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:45 Д/ф «Тайна двух океанов»
19:30 Больше, чем любовь
20:15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
00:10 Х/ф «Нос»
02:40 М/ф «Балерина на корабле»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 10:00, 13:00
Новости [12+]
06:35, 07:35, 09:25, 17:10 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
Остров доброты» [12+]
08:05, 17:35 Х/ф «Я буду
ждать...» [12+]
10:35, 19:00, 00:00, 03:00
«Авторский блок» [12+]
10:50, 13:35 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:25 М/ф «Вилли и крутые
тачки» [6+]
16:55, 23:45, 03:50 Музыка
на канале [12+]
19:30, 00:35, 03:15 «Простые
рецепты» [12+]
20:05 Х/ф «С пяти до семи» [16+]
22:00, 04:10 Х/ф «Сити Айленд» [16+]
00:15 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Остров доброты» [12+]
01:10 Х/ф «Это не навсегда» [12+]
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Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Пурга» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Юбилей Софии Ротару
на музыкальном фестивале
«Жара» [12+]
16:20, 22:00, 23:55 «Горячий
лёд» [0+]
19:00 «Три аккорда» [16+]
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод-2» [18+]
02:25 Модный приговор [6+]
03:15 Давай поженимся! [16+]
04:00 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Малахольная» [12+]
06:00 Х/ф «Течёт река Волга» [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
11:30 «Парад юмора» [16+]
13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» [12+]
18:15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:10, 04:00 Открытый микрофон [16+]
06:00 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 Новое Утро [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Где логика? [16+]
17:00 Т/с «Иванько» [16+]
19:00 «Золото Геленджика» [16+]
20:00 Пой без правил [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00, 01:50, 03:10 «Stand up» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:45 ТНТ Music [16+]
Ямал-Регион
06:00, 09:00 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
06:35, 09:35 М/с «Фиксики» [0+]
07:30, 10:30 «На пределе» [12+]

08:00, 11:00 «Добавки» [12+]
08:30, 11:30 «Экстремальный
фотограф Ольга Мичи» [12+]
12:00 «ТРК — 30 лет в эфире. Дарить на память города» [12+]
12:30, 02:30 Т/с «Подземный
переход» [16+]
16:00 «Не факт» [16+]
17:00 Х/ф «Частное пионерское 2» [6+]
18:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Простые рецепты [12+]
19:30 Х/ф «Находка» [16+]
21:10 Х/ф «Мишель Вальян:
жажда скорости» [16+]
22:55 Х/ф «Разомкнутые объятия» [16+]
01:00 Х/ф «Государыня и разбойник» [16+]
СТС
05:25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Авторский блок [12+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:35 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Х/ф «Такси» [6+]
11:45 Х/ф «Такси-2» [12+]
13:30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+]
16:10 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» [12+]
18:45 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» [6+]
21:00 Х/ф «Веном» [16+]
23:00 Дело было вечером [16+]
00:05 Х/ф «Адреналин» [18+]
01:45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» [18+]
03:10 Х/ф «Меган Ливи» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» [16+]
08:30 Х/ф «Западня» [16+]
10:35 Х/ф «Расплата» [16+]
13:05 Х/ф «Люди Икс» [16+]
15:00 Х/ф «Люди Икс-2» [12+]
17:40 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего будущего» [12+]
20:15 Х/ф «Люди Икс: апокалипсис» [12+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
04:55 Х/ф «Звезда» [12+]
06:40 Центральное телевидение [16+]
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08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
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+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» [16+]
22:55 Звёзды сошлись [16+]
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:25 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00, 03:35 Орёл и решка.
Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:10 Шеф и Маша [16+]
10:45 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
11:45 Х/ф «Хроники Риддика» [16+]
14:00 Красные башни. Тайны
московского Кремля [16+]
16:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Х/ф «Кин» [16+]
01:00 З.Б.С. ШОУ [16+]
02:05 Бедняков + 1 [16+]
02:50 Еда, я люблю тебя! [16+]
Звезда
05:05 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:30, 02:55 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» [6+]
07:00 Х/ф «Рысь» [16+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:40 Т/с «На безымянной высоте» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 «Военная приёмка. След
в истории. Суворов. Альпы.
200 лет спустя» [6+]
01:30 Х/ф «Следствием установлено» [0+]
04:15 Х/ф «Золотые рога» [0+]
Матч-ТВ
05:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Латвии [0+]
06:00 Д/с «Спортивные прорывы» [12+]

06:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
07:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки — Д. Колдуэлл. Bellator. Трансляция
из США [16+]
09:00, 14:05, 02:45 Все на Матч!
10:55 Х/ф «Рокки-3» [16+]
13:00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло — Дж. Росарио.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC,
WBA и IBF в первом
среднем весе. Трансляция
из США [16+]
14:00 Новости
14:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) — «Химки»
16:55 Футбол. «Рейнджерс»
18:55 Футбол. «Интер»
20:55 Футбол. «Анже»
23:00 «После футбола»
00:40 Футбол. «Наполи»
04:00 Гандбол. «Подравка» [0+]
ТВЦ
05:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:35 Х/ф «Голубая стрела» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» [12+]
10:00 Д/с «Любимое кино» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:40 События
11:45 Петровка, 38 [12+]
13:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» [16+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» [16+]
17:40 Х/ф «Лишний» [12+]
21:55, 01:00 Х/ф «Купель
дьявола» [12+]
01:45 Петровка, 38 [16+]
01:55 Х/ф «Дама треф» [12+]
03:30 Х/ф «Интриганки» [12+]
Домашний
06:00 «Домашняя кухня» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знахарка» [16+]
06:55 Х/ф «Год Золотой Рыбки» [16+]
09:15, 01:00 Х/ф «Глупая звезда» [16+]
11:10, 12:00 Х/ф «Три полуграции» [16+]
11:55 «Жить для себя» [16+]
14:55 «Пять ужинов» [16+]
15:10 Х/ф «Невеста из Москвы» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:55 «Про здоровье» [16+]
23:10 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]
02:40 Т/с «Жених» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Литейный» [16+]
12:40, 02:55 Т/с «Подозрение» [16+]
16:30 Т/с «Нюхач-3» [16+]
01:05 Х/ф «Отпуск» [16+]
Культура
06:30 М/ф «В порту»
07:05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 «Мы — грамотеи!»
10:30 Х/ф «Нос»
12:05 Письма из провинции
12:35, 01:45 Диалоги о животных
13:15 Д/ф «Другие Романовы»
13:45 Д/с «Коллекция»
14:15 «Игра в бисер»
14:55 Д/с «Первые в мире»
15:10, 00:15 Х/ф «В укромном
месте»
16:45 Д/с «Рассекреченная
история»
17:10 «Пешком...»
17:40 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Запомните меня
такой»
22:25 «Play»
02:25 М/ф «Бедная Лиза»
Вестник Надыма
06:00 «Авторский блок» [12+]
06:15 «Простые рецепты» [12+]
06:50, 18:55 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Остров
доброты» [12+]
07:10, 19:15 Х/ф «С пяти
до семи» [16+]
09:00 М/ф «Вилли и крутые
тачки» [6+]
10:30 Обзор мировых событий [12+]
10:45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
11:35 Т/с «Бабье лето» [16+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
15:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Телеверсия концерт «Откровение» [12+]
17:20 Х/ф «Отец солдата» [6+]
21:00 Х/ф «Олигарх» [16+]
23:10, 04:20 Х/ф «Девушка
моего лучшего друга» [16+]
00:50 Х/ф «Сити Айленд» [16+]
02:35 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Телеверсия концерта «Откровение» [12+]
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трассовом посёлке провели интеллектуальные и спортивные игры

Ягельный — уголок необъятной России
Марат ГАЛИМОВ

Хотите с минимальными средствами
и инструментами сделать интересное
и профессиональное шоу,
но не знаете как? Есть вариант:
обратитесь в филиал надымской
районной клубной системы —
культурно-досуговый центр посёлка
Ягельного, там подскажут.
Программу, которую подготовила и провела 4 ноября заведующая культурно-массовым отделом центра Мария
Селезнёва, лучше определить в разряд

интеллектуальных викторин, но сейчас и это относят к шоу. Название
«Необъятная Россия» говорит само
за себя: событие было приурочено
и посвящено Дню народного единства.
Прямой эфир передачи занял
боль ше часа, в течение которого
участники ответили на вопросы
по истории родной страны, причём на скорость, а по ходу викторины делали ставки. Если не знать,
что трансляция идёт из Ягельного,
по стилю и умению ведущей общаться с игроками можно подумать: показывают программу регионального

При определении победителя оценивали не только то, насколько верен ответ, но и как быстро
�T
ответил участник

TT
Знай

или федерального канала. С той
разницей, что каждые пять минут
слушателю не советуют, какую купить зубную пасту или средство
от прыщей.
Желающих состязаться в знании
российской истории было больше,
но из карантинных предосторожностей ограничились восемью участниками. Победителями викторины стали Ольга Ленинг и Наталья Сафронова, с чем их и поздравляем!
А руководитель клубных формирований центра Гульназ Зиннурова познакомила младшее поколение

Игры народов России в Ягельном: Гульназ Зиннурова объясняет участникам правила игры. ФОТО
�T
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ ЦЕНТРОМ ПОСЁЛКА ЯГЕЛЬНОГО

наших! Житель Надымского района победил в окружном конкурсе

Расскажите о малой родине
Марат ГАЛИМОВ

В начале ноября стали известны
имена победителей регионального
конкурса блогеров «Привет, Ямал!».
Один из них Валерий Дубиков,
автор видового ролика
о достопримечательностях Ягельного,
работает в филиале НРКС —
культурно-досуговом центре
этого посёлка.
Для съёмок он использовал квадрокоптер, предоставленный администрацией Ягельного, за что Валерий благодарит Алексея Колесова
(на тот момент главу муниципалитета), ведь без панорамного вида
сверху фильм не получился бы столь
зрелищным.
Текст, сюжет и монтаж автор делал сам. В беседе признался, что блогером себя не считает, а ролик записал конкретно под конкурс, но работу в этом направлении продолжит.

Валерий Дубиков берёт интервью у победителя первого сезона шоу «Танцы на ТНТ»
�T
Ильшата Шабаева. Оренбург, 2018 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАЛЕРИЕМ ДУБИКОВЫМ

— Ямал — это другой мир, есть
желание рассказать об этом. Понимаю, что о нашем регионе инфор-

жителей Ягельного с развлечениями
народов, населяющих нашу страну.
Программу так и назвали — «Игры народов России». Провели её на свежем
воздухе, весело и шумно, во всяком
случае, по фотографиям понятно:
скучно не было. Дети узнали, как возник праздник, опробовали русские,
дагестанские, украинские, белорусские, таджикские, бурятские игры.
В День народного единства
трассовый посёлок в очередной раз
показал умение не только хорошо
работать, но и с пользой для духа
и тела отдыхать.

мации в интернете хватает, но для
тех, кто специально этим заинтересуется и поищет. А я хочу сделать так,

чтобы о том, насколько интересен
Ямал, узнал даже ленивый, а случайно полученные новости заинтересовали как можно больший круг
пользователей.
— Опыт культработников Ягельного показателен. Посёлки, со стороны, во всяком случае, смотрятся как
клубы единомышленников. Нет желания создать ресурс для таких же небольших муниципалитетов — для обмена наработками, идеями, для общения? — интересуюсь у Валерия.
— Есть задумка написать проект для подростков «School media»,
где будем учить молодёжь писать
сценарии, снимать и монтировать
фильмы. Думаю, им есть что сказать о себе, о своей малой родине
и земляках.
В декабре Валерий Дубиков вместе с другими призёрами пройдёт
в Салехарде краткий курс для блогеров, где объяснят, как расширять
аудиторию, продвигать контент
в интернете, монетизировать страницы и создавать для них уникальное наполнение. Ну и, конечно, победители получат призы и дипломы от организатора конкурса
ОГТРК «Ямал-Регион».
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знакомы! В надымской «Арктике» — новый тренер по настольному теннису

Повелительница теннисной ракетки
Марат ГАЛИМОВ
Громкий заголовок не случаен: если
в Яндексе ввести запрос «Евгения
Игнатóвич», вторым сверху будет ресурс abakan.bezformata.com, а там статья с этим названием. Правда, это перепечатка заметки 2012 года с сайта
министерства спорта Республики Хакасия. А первый ответ на запрос в Яндексе — «Большие победы Евгении
Игнатóвич». Вот так, уточняя правильность написания фамилии участницы районной спартакиады, получаем неожиданную информацию о новом тренере спортшколы «Арктика»
по настольному теннису, которой делимся с читателем.
Ракетку Евгения держит в руках
с пяти лет, но секрет виртуозного владения не только в этом, считает она:
успех в равных долях предопределяется физической формой и реакцией, талантом наставников и собственным трудом.
Вечерняя тренировка в «Арктике», в зале дети от 7 до 10 лет, слышен
непрерывный стук шариков о столы и ракетки. Тренер работает сразу с несколькими ребятами, которые
в порядке очерёдности сменяют друг
друга. Евгения непрерывно набрасывает взятые из пластикового таза
шарики игроку, тот отбивает. Паузы
между бросками становятся меньше,
цоканье шарика — чаще. Упражнение
на профессиональном языке называется БКМ — большое количество мячей. Напоминает «доисторическую»
электронную игрушку, где волк носится с корзиной, пытаясь поймать
яйца, падающие сверху — такое же
ускоряющееся «цок-цок». Занятие заканчивается, тренер напоминает:
— Всем обработать руки санитарным составом!
Даже если не понятно, что такое
санитарный состав, дети знают, что
делать: пандемия «научила».
МЕЖДУ СПОРТОМ И МУЗЫКОЙ
Евгения Игнатóвич родилась и выросла в столице Хакасии Абакане.
Там же впервые встала к теннисному столу. Мама в силу обстоятельств
домохозяйка, отец работает на коммунальном предприятии, на тот момент — единственный кормилец для
семьи из пяти человек. Теперь средний брат служит в армии по контракту, Евгения, она старшая, на сегодня
тоже человек самостоятельный. С родителями живёт только младший, которому 13 лет.
Он тоже занимался настольным теннисом, но бросил: у тренера слишком жёсткий подход. Сестра
посоветовала заняться тхэквондо.

Баланс в теннисе — положение тела
во время игры, соблюдая которое
можно отражать большинство
подач соперника. При этом центр
тяжести находится между точками
опоры, что даёт возможность
быстро перемещаться у стола,
сохраняя равновесие.

Первенство Европы. Евгения Игнатóвич, 10 лет, Россия, 3-е место. На втором тоже россиянка
�T
Екатерина Гусева

Возникает иронический вопрос: неужели тхэквондо менее жёсткий вид
спорта, чем теннис?
— Мы со средним братом тоже
в этой секции занимались, знаем наставника, он тренирует без муштры, —
возражает Евгения. — Да и младшему
брату понравилось, ни одной тренировки не пропускает. От тренера зависит если не всё, то многое.
Вернёмся к выбору хобби для пятилетней девочки. Папа видел дочь
в музыке, маме нравился настольный теннис, и в этом вопросе её мнение перевесило. На первом же занятии Женя удивила тем, что играла, как
другим удавалось только через месяцы занятий. Хотя к новому месту психологически привыкала тяжело. Чтобы не задавать вопросы, ответы на которые и сегодня прозвучали бы так
же, будем брать их из интервью семиклассницы абаканской школы Жени
Игнатович. Вот, например, о первых
тренировках:
— Зашла в спортзал, было очень
страшно. Все смотрят. Я самая маленькая. Часто бывало, что убегала в раздевалку, одевалась и шла домой.
— В зале было страшно, а домой
идти одной в пять лет — не страшно? — спрашиваю уже сегодня.
— Странно, идти далеко, да ещё
через местный «шанхай», но не боялась почему-то. Наверное, в зале больше проявлялась стеснительность, принимала всё близко к сердцу. В какойто момент эти переживания закончились, — признаётся Евгения.
Тренер Юрий Тебеньков стал
для неё, пусть фраза и звучит, как литературный штамп, вторым отцом.

Иногда так и называла случайно
в спортивном азарте: в таком возрасте простительно оговориться. Из его
педагогического арсенала усвоила,
что наставник не сидит, созерцая,
а постоянно поправляет, показывает,
подсказывает.
РОССИЯНКИ В ЕВРОПЕ И КИТАЕ
В 10 лет она заняла третье место
на первенстве Европы во французском Страсбурге. Впечатления, хоть
это происходило давно, в памяти сохранились невероятные для того возраста. После 180-тысячного сибирского Абакана — нарядная Европа,
большой зал с высокими трибунами,
соперники, говорящие на других языках. Тренеры сборной постарались
подарить детям праздник: были экскурсии, поездки, подарки.
В 1/4 финала Евгения вышла
против спортсменки из Магнитогорска Яны Власкиной. Игра сложилась непросто: при счёте 2:2 в решающей пятой партии сибирячка,
можно сказать, вырвала победу. В начале Яна обошла её, и когда было 8:3
не в пользу Евгении:
— Каким-то чудом удалось догнать. Буквально «на балансе» обошла,
закончили с разрывом в два очка: 15:13.
Первое место на турнире заняла
спортсменка из Хорватии, второе —
Екатерина Гусева из России. Получается, две из трёх медалей первенства — наши. Вывод: юные россиянки
в настольном теннисе занимали тогда (не знаю, как обстоит сейчас) лидирующие позиции. А среди взрослых теннисистов, считает собеседница, лучшими были китайцы.

Ей запомнились и российско-китайские игры, где выступала в составе российской сборной. Впечатления, если кратко: красивая страна
и сильные соперники, которые почти не ошибаются.
— Я слышала, что спортсмены
у них даже не учатся, всё подчинено одной цели. По окончании карьеры тренируют или работают спарринг-партнёрами, там ведь залы
на 50–100 столов, персонала требуется много.
Самое высокое достижение
в спортивной карьере с собственной точки зрения — второе командное место на первенстве России семь
лет назад. Тогда большое количество
очков сборной Нижегородской области принесла Евгения Игнатóвич. Отмечает, что, когда играет за команду, результат выдаёт больший. Видимо, ответ в характере спортсменки: чувство ответственности, страх
подвести товарищей. Ещё одна отличительная черта — уравновешенность и спокойствие на уровне флегматичности.
Спарринг-партнёр – игрок,
который заменяет соперника
во время тренировки.
ПОСЛЕ СИБИРИ  ПОВОЛЖЬЕ
Дополнительный штрих к личности спортсменки — в интервью
2012 года:
— Как думаешь, почему у нас
в Сибири нет молодых теннисистов, кто мог бы играть с тобой
на равных?
— Думаю, ребята не готовы
именно в психологическом плане. Выходят на игру, твёрдо помня,
что предстоит бороться с чемпионкой Сибирского федерального округа, и заведомо проигрывают: нервничают, выходят из себя и ошибаются. Внутреннее «я» не оставляет шансов, а играть надо спокойно,
эмоционально отстранённо от того,
что за пределами площадки.
Там же, на первенстве России, Евгения Игнатович и Дарья Чернова заняли первое место в игре пара на пару.
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К 15 годам у юной спортсменки в Сибирском федеральном округе равных соперников не оставалось: сильнейшая теннисистка Сибири, чемпионка федерального округа, призёр международных турниров.
И тут она получила приглашение
из Нижнего Новгорода от Сергея Брусина, который к тому моменту уже
несколько лет работал старшим тренером сборной области в возрастной
категории «кадеты» (юноши и девушки до 16 лет). Отец поначалу был категорически против, что и понятно:
несовершеннолетняя в чужой среде,
непонятно в каких условиях.
Прилетел в Нижний Новгород
вместе с дочерью, жил две недели, познакомился с предстоящим житьёмбытьём. Общежитие, столовая, учебный корпус — рядом со спорткомплексом. Чисто, прилично, не внушает опасений, город тоже понравился.
Тренер к воспитанникам относится
по-отечески не только в плане похвалить-пожурить, но и помогает в бытовых вопросах, ни о ком не забывает. Оценив ситуацию, отец улетел
домой почти со спокойной душой.
Почти — потому что родители беспокоятся, даже когда ребёнок живёт рядом, а не за три тысячи километров.

ХОЛОД И ТЕПЛО

Соревнования по настольному теннису в зачёт спартакиады «Спортивная волна — 2020»,
�T
играют мастера спорта Евгения Игнатóвич и Валерия Овкаджиева

ПОСЛЕ ДИПЛОМА  ЗАПОЛЯРЬЕ
Условно теннис можно назвать единоборством: напротив — соперник,
надо переиграть. Сравнивая этот вид
спорта с контактными единоборствами, Евгения отмечает, вспоминая собственный опыт в тхэквондо: в силовых выше нагрузка. Ещё отличие —
в теннисе борешься за победу до последней секунды, в силовых видах поединок иногда завершают досрочно.
А общая черта — в настольном теннисе
так же надо обыграть, оказаться на долю секунды быстрей, перехитрить.
От Сергея Брусина воспитанница «позаимствовала», что с учениками надо работать без крика и давления. За семь лет тренер ни разу не повысил голос, что стало для неё примером. Собеседница также отметила:
Брусин заботился об учениках, помогая во всём.
— Говорит: будут соревнования, поедем. Потом выясняется —
не на что. Нет, находит, едем. И так во
всём: сказал — сделал, ни разу не было, чтобы слово не сдержал.
Даже когда ушла из спорта
и оканчивала педагогический университет, тренер помогал воспитаннице. Когда перестала получать спортивную зарплату, искал для неё подработку, устраивал, договаривался.
Заметив, что от воспоминаний,
а может, от чувства благодарности
к учителю и педагогу у собеседницы
задрожал голос, перевожу разговор
в другое русло.
За полгода до защиты диплома Евгения узнала, что в спортивный комплекс «Арктика» в Надыме,
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Лучшая теннисистка спартакиады «Спортивная волна — 2020» Евгения Игнатóвич:
�T

это не Франция или Бельгия, но ответственность за свою команду ощущается всегда, теперь
эта команда управления по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму администрации
Надымского района

Занятие ведёт Евгения Игнатóвич, выполняется упражнение БКМ — большое количество мячей.
�T
ФОТО АВТОРА

который тогда ещё достраивался,
требуется тренер по настольному
теннису. Отправив резюме и получив положительный ответ, долго сомневалась. Дети в нижегородской
секции талантливые, с родителями

полное взаимопонимание. Да и воспитанники, узнав, что Евгения Викторовна уезжает, расстроились до слёз.
Уже перед защитой всё-таки решила
ехать. Уволилась с работы в Нижнем
и 7 марта была в Надыме.

В Надыме приняли хорошо, отметила Евгения, по-человечески: помогают, подсказывают, объясняют. С коллегами и воспитанниками отношения отличные, но своей компании,
с кем провести досуг, пока нет. Друзья — дело наживное, каждый, наверное, помнит, как было первое время
после «высадки» на новом месте.
— На работу прихожу пораньше,
чтобы поговорить, пообщаться. Потом иду в спортзал.
Вопрос об акклиматизации вызвал улыбку: девушка отправилась
в путь в лёгкой куртке — в аэропорту вылета ноль градусов, а в Новом
Уренгое — минус 28 ̊ С. В общежитии тоже холодно, плакать толку мало. Когда мёрзнуть надоело, купила
обогреватель.
— А сейчас мёрзнете?
— Нет, с жильём недавно решилось, на новом месте тепло. Исполняющая обязанности директора Ольга Владимировна (Демченко) обратилась за помощью к главе, он помог,
сейчас проблем нет.
От наставников Евгения Игнатóвич переняла нацеленность на результат, поэтому излишняя многовекторность интересов надымских
ребятишек и родителей не совсем ей
понятна. Тренеру внове, что юный
надымчанин — это учёба в школе
обычной и музыкальной, здесь же
танцевальный кружок и спортивная секция. Ну а если время осталось, ещё и изобразительным искусством займётся. Вспоминая собственный тренерский опыт, отмечает: при нормальной концентрации
усилий, не распыляясь, через полгода дети участвовали в соревнованиях, а более или менее серьёзные результаты показывали через год-два
тренировок.
— Есть талантливые, с задатками, но без упорного труда ничего не сделать. Ещё в Нижнем поняла,
развивать надо всех, не выделяя самых ярких, потому что эта «яркость»
у одних со временем тускнеет, а у других неожиданно проявляется. Из шестидесяти ребят, которые сейчас занимаются, только пятеро не пропустили ни одной тренировки. Пропуская занятия, теряешь наработанные
раньше навыки, труд насмарку.
Город постоянно пополняется специалистами, и это хорошо.
На старте прогнозы делать рано, но
первоначальные данные нового тренера отличные, не зря ответ на резюме поступил быстро — в УФСМиТ
администрации Надымского района
в профессиональных компетенциях
работников толк знают. Собственные
спортивные показатели неординарные, опыт тренерской работы есть,
тем более у Надыма в настольном
теннисе позиции и по округу сильные, будем ждать результатов.
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интерес.
Надымские школьники
на каникулах не скучают

Диктанты –
это интересно

Современным детям важно знать о тех,
кто живёт рядом, изучать свои корни, историю народов России, их культуру и традиции. Ученики газпром-классов
хотят развиваться в разных направлениях, а каникулы для них не повод расслабляться интеллектуально. Расширить кругозор и «прокачать» мозг помогла акция
«Большой этнографический диктант».
Международная просветительская акция проходила с 3 по 8 ноября и была приурочена ко Дню народного единства. В этом году по известным причинам она состоялась в онлайн-формате. Дистанционный режим
не повлиял на интерес к мероприятию.
— Интересно и важно то, что
к этнографическому диктанту не нужно готовиться. Его цель — проверить те
знания, которыми ты уже владеешь, —
поделился мнением Данила Звегинцев, ученик газпром-класса центра
образования. — Я считаю, что это хороший шанс оценить уровень своей
эрудированности и понять, что нужно
«подтянуть».
Интеллектуальное испытание проходило в виде тестирования. Участникам нужно было ответить на тридцать
вопросов. Двадцать из них относились
к общефедеральной части, а десять касались отдельных регионов. На выполнение всех заданий организаторы отвели 45 минут.
— Вопросы не самые трудные,
но при этом заставляют думать, включать логическое мышление. Этнографический диктант однозначно расширяет кругозор, — поделилась впечатлениями Юлия Лысенко, ученица газпром-класса. — Благодаря этой акции
я узнала некоторые интересные факты
о нашем округе.
100 баллов — максимальное количество, которое можно было набрать
за правильные ответы. Результат нашей ученицы Юлии Лысенко впечатляет: она набрала 97!
Ирина ШАЛИНА,
педагог-организатор
центра образования п. Пангоды.

В акции «Большой этнографический
�T
диктант» Юлия Лысенко из Пангод
стала абсолютным лидером.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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населению. Как вести себя в случае аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения

Подготовьтесь заранее

Аварии на коммунальных
системах жизнеобеспечения
населения — электроэнергетических,
канализационных системах,
водопроводных и тепловых
сетях — редко сопровождаются
гибелью людей, однако они
создают существенные трудности
жизнедеятельности, особенно
в холодное время года.
АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ
Как подготовиться к авариям на коммунальных системах
Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются
в кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, отопления помещений. Для уменьшения
последствий таких ситуаций создайте у себя в доме запас спичек, свечей,
сухого спирта, керосина (при наличии керосиновой лампы или примуса), элементов питания для электрических фонарей и радиоприёмника.
Как действовать при авариях на
коммунальных системах
Сообщите об аварии диспетчеру
своей управляющей компании, попросите вызвать аварийную службу.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте
все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во
время вашего отсутствия при внезапном включении электричества
не произошёл пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского
изготовления: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и другие. При их
отсутствии воспользуйтесь разведённым на улице костром. Используя для освещения квартиры свечи
и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.
При нахождении на улице не
приближайтесь ближе 5–8 метров
к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности
и немедленно сообщите в территориальное управление по делам ГО и ЧС
по телефону 112. Если провод оборвавшись упал вблизи от вас, выходите из зоны поражения мелкими шажками или прыжками (держа ступни
ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.
При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все
открытые краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся

ФОТО С САЙТА PRECEDENT.TV
�T

в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоёмов до
получения заключения о её безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных
биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте её в течение суток
в открытой ёмкости, положив на дно
серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды вымораживанием. Для вымораживания
поставьте ёмкость с водой в морозильную камеру холодильника. При
начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу.
В случае отключения центрального парового отопления для обогрева помещения используйте электрообогреватели не самодельного,
а только заводского изготовления.
В противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя
системы электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или электрической
плиты может привести к трагедии.
Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех
членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные препараты от
ОРЗ и гриппа.
АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА
Многие природные газы являются
источником опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ
(в баллонах), используемые в быту.
При утечке они вызывают удушье,
отравление и способны привести
к взрыву, поэтому необходимо знать

и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами,
колонками, печами и ухода за ними.
Как действовать при утечке магистрального газа
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте
его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не
могла воспламенить накопившийся в
квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю квартиру,
а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих
признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную
газовую службу, работающую круглосуточно.
Правила обращения с газовыми
баллонами
Вне дома газовый баллон храните
в проветриваемом помещении в вертикальном положении, не закапывайте
его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включённых электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллона закрыты. После замены
проверьте герметичность соединений
с помощью мыльного раствора. Для
соединения с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый
шланг с маркировкой длиной не более
метра, зафиксированный с помощью
зажимов безопасности. Не допускайте
его растяжения или пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. Неиспользуемые баллоны как заправленные, так и пустые храните вне
помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости
не залили огонь и не стали причиной
утечки газа. По окончании работ кран
баллона закройте. Регулярно чистите
горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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В Надыме провели соревнования по волейболу

Спортивная волна в «Арктике»
Марат ГАЛИМОВ

В минувшую субботу в большом
зале спортивной школы «Арктика»
состоялись состязания по волейболу
в зачёт спартакиады коллективов
предприятий непроизводственной
сферы «Спортивная волна — 2020»,
посвящённой 75-летию Победы.
Организатор турнира — управление
по физкультуре, спорту, молодёжной
политике и туризму администрации Надымского района. Заявились

коллективы надымского пожарноспасательного гарнизона, департамента образования и надымского
центра организации воздушного
движения.
Организаторы и участники посвятили соревнования памяти анестезиолога-ревматолога надымской
ЦРБ Евгения Чурсина. Волейболисты
ЦРБ, раньше участвовавшие в играх
районных спартакиад, в этот день на
поле не вышли: большинство игроков
работает в эти дни в «красной зоне»
поликлиники.

Бессменный судья соревнований по волейболу (и не только по волейболу) Алексей Зернов
�T
(УФСМиТ)
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По положению команды должны
состоять из шести игроков: четверо мужчин и две девушки. В одной из них участница отказалась от игры по состоянию
здоровья, поэтому сделали состав для
всех — пятеро мужчин и одна девушка.
Первый матч департамента образования против надымского пожарноспасательного гарнизона закончился со счётом 3:0 в пользу педагогов.
В следующей игре пожарные уступили «Аэронавигации» — 3:1. В финальной встрече педагоги проиграли
воздушным навигаторам, которые
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в итоге и заняли первое место. Второй
стала команда департамента образования, третьей — надымского пожарно-спасательного гарнизона.
Учитель начальных классов третьей школы Светлана Сизова, признанная одним из лучших игроков
турнира, поделилась:
— Специально в спортшколе волейболом не занималась, но люблю
этот вид спорта. Нет, в сегодняшней
игре я не капитан, видимо, сказалась
профессиональная привычка командовать, отсюда и такое впечатление.
Кроме неё лучшими игроками соревнований судейская коллегия
объявила Султана Султанова и Сергея
Мотоленко из сборной надымского
центра организации воздушного
движения.

Напряжённый момент встречи пожарных и педагогов, Светлана Сизова пытается поднять мяч
�T
«с пола». ФОТО АВТОРА

наших! Сборная Ямала стала победителем на чемпионате России по северному многоборью — 2020

Из Красноярска вернулись с золотом
Поведены итоги командного
чемпионата России и личного
первенства России по северному
многоборью.
Более сотни спортсменов из 9 регионов России в течение пяти дней соревновались за лидерство в тройном
прыжке с одновременным отталкиванием двумя ногами, в беге с палкой,
в метании топора на дальность, в метании тынзяна на хорей и в прыжках
через нарты.
Изначально чемпионат и первенство должны были пройти в Якутии, но
так как в республике сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, состязания отменили незадолго до старта. При поддержке генерального партнёра Федерации северного многоборья России компании «Норникель»
удалось перенести проведение соревнований в Красноярский край.
И впервые за 14 лет команда
Ямала завоевала золото на чемпионате

Золотые ребята! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
�T

России по северному многоборью. В последний раз ямальцы занимали первое
общекомандное место в 2006 году.
— Это долгожданное и радостное
событие для всех северян. Благодарю каждого спортсмена за мастерство
и целеустремлённость, тренерский
состав — за профессионализм и усер-

дие в подготовке наших ребят. Это
действительно наша общая победа, —
отметил директор департамента физической культуры и спорта ЯНАО
Андрей Масанов.
В сборную округа входили 11
спортсменов, они и принесли победу
нашему округу:

Мария Куртямова, мастер спорта России (3-е место в беге с палкой
на 2 км; 1-е место в многоборье);
Юлия Юдина, мастер спорта России (2-е место в метании топора на
дальность; 3-е место в прыжках через
нарты);
Матвей Лаптандер, мастер спорта России (3-е место в метании тынзяна на хорей);
Юрий Лаптандер, мастер спорта России (1-е место в метании топора на дальность; 2-е место в метании
тынзяна на хорей);
Елена Пуйко, КМС России (3-е место в метании топора на дальность);
Давыд Окотэтто, КМС России
(2-е место в прыжках через нарты;
2-е место в многоборье);
Эдита Окотэтто, Маргарита Чернилевская, Владислав Лаптандер, Иван
Вануйто, Семён Яр вошли в топ-10
спортсменов чемпионата.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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89. В профильном ведомстве подвели предварительные итоги работы

Туризм и «молодёжка» в удалённом формате
Об активности добровольцев,
организации детского отдыха,
деятельности поисковых отрядов
и развитии туризма в округе
по итогам 10 месяцев текущего года
в ходе пресс-конференции рассказал
директор департамента молодёжной
политики и туризма ЯНАО Наиль
Хайруллин. Также он обозначил
основные векторы развития
ведомства на будущий год.
На Ямале продолжается реализация
регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Весной 2020 года в Салехарде открылся Арктический центр
добровольчества, который аккумулировал все направления волонтёрства
в регионе.
В числе ямальских добровольцев, которые приобщились ко всероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе, 900 участников. Они выполнили более 21 тысячи поступивших на горячую линию заявок: доставляли продукты или лекарства, помогали вынести мусор или выгулять
собак тем, кто находится на самоизоляции. Работу ямальских волонтёров высоко оценивают на федеральном уровне: три ямальские активистки вышли в финал всероссийского
конкурса «Доброволец России». У них
есть все шансы получить грантовую
поддержку на реализацию своих
проектов.
— Второй год подряд наши волонтёры Победы показывают лучший
результат по стране по итогам всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». В этом году
собрана рекордная сумма средств —
почти 400 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Память поколений», как и в прошлом году, увеличит
сумму. Эти деньги будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам
боевых действий, — рассказал Наиль
Хайруллин.
Руководитель ведомства также отметил, что в 2020 году впервые
была оказана финансовая поддержка
поисковым отрядам Ямала на уровне субъекта. Средства поддержки используются для компенсации затрат
на питание, проезд к месту поисковой экспедиции, оплату перевозимого оборудования, амуницию и приобретение товаров для погребения
найденных останков защитников
Отечества.
— В этом году возросло как число поисковых отрядов: с 26 до 29,
так и самих волонтёров: в ряды поисковиков вступили 86 добровольцев,
сейчас их 468. Силами 22 ямальских
поисковых отрядов удалось найти

В ходе пресс-конференции Наиль Хайруллин обозначил основные векторы развития
�T
молодёжной политики на будущий год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

и поднять останки 332 бойцов Красной армии, установить шесть имён, —
сказал Наиль Хайруллин.
В рамках регионального проекта предусмотрены расширение
практики взаимодействия с молодёжными некоммерческими объединениями, поддержка общественных инициатив и проектов, увеличение количества граждан, в том
числе молодёжи, вовлечённых в добровольческую и проектную деятельность. Планируются два масштабных молодёжных события: форум молодых лидеров стран БРИКС
и ШОС, форум молодых лидеров
стран Арктического совета в рамках проектного офиса международного молодёжного сотрудничества
по направлению «Россия — Арктический совет», который начал работу в автономном округе в октябре
этого года.
Ямал — один из восьми регионов страны, которые участвуют
в пилотном проекте по созданию
арт-резиденций. Так, планируется,
что в 2021 году в Салехарде откроется
арт-резиденция «Полярис», далее —
в Ноябрьске и Новом Уренгое в конце 2021-го — начале 2022 года. Творческая среда позволит молодым людям получить больше возможностей
для саморазвития.
Компании, работающие в туристической отрасли на территории
округа в условиях пандемии, получили финансовую поддержку. Все 36
ямальских турагентов и три туроператора, обратившиеся за материальной помощью, получили субсидии.
Общая сумма поддержки составила
3 512 352 рубля.
Также в ходе пресс-конференции зашла речь о том, что в будущем

в сфере туризма продолжится образовательная поддержка региональных работников индустрии гостеприимства, в том числе коренных
жителей Ямала, осуществляющих
традиционный образ жизни.
Силами департамента молодёжные мероприятия, пришедшиеся на
период пандемии, были оперативно переформатированы в онлайн:
в марте был запущен масштабный
проект #удАлёнка89 на площадках
медиаканала «Я молод». Его аудитория составила более 400 000 человек.
Всего под хештегом #УдАлёнка89
в соцсети «Инстаграм» было размещено более 4 000 постов и публикаций.
В новом формате заработали
и другие проекты ведомства. Прошедшие смены показали, что разработанный содружеством вожатых Ямала формат онлайн-лагеря
«На Крайнем Сервере» востребован не только ямальскими детьми.
Успешную практику решили ретранслировать в Ярославской и Курганской областях, республиках Коми
и Калмыкия.
В связи с пандемией детский
отдых удалось организовать только
в III и начале IV квартала текущего
года. 2 549 ямальских детей отдохнули в Краснодарском крае и Республике Крым. Отдых для ребят
впервые стал полностью бесплатным, был обеспечен перелёт всех
детей к местам отдыха чартерными беспересадочными авиарейсами авиакомпании «Ямал» и проход
по маршрутам зелёных коридоров
в аэропортах. Также был организован отдых 66 детей в федеральных
детских центрах «Орлёнок», «Артек» и «Смена» за счёт средств федерального бюджета. В окружных

оздоровительных лагерях работали
156 вожатых, которые прошли подготовку и обучение на территории
округа. А в будущем году детский отдых на морских побережьях станет
приоритетным.
Значимой составляющей деятельности департамента по-прежнему остаётся организация качественного
круглогодичного отдыха и оздоровления детей и молодёжи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2021–2023 годах будет продолжена работа по организации отдыха и оздоровления юных ямальцев
за счёт средств окружного бюджета.
Планируется охватить всеми формами организованного отдыха и оздоровления более 30 000 человек.
В сфере туризма у ведомства
тоже есть ряд достижений. В частности, в августе был организован
экспедиционный тур по разработке нового туристического маршрута «Путешествие на озеро ХадатаЮган-Лор», его протяжённость составила 362 км. Промотур запланирован на 2021 год. Обустроен также
туристический маршрут на подъёме
в гору Рай-Из.
В 2021 году будет продолжена
реализация основных направлений
сферы туризма автономного округа как одной из перспективных составляющих экономического развития региона.
Среди планируемых событий:
— проведение мероприятий по
развитию туризма и отдыха, в том
числе организация и проведение
полярного ультрамарафона «ТрансУрал», восхождения на гору Рай-Из
и ледник Романтиков;
— реализация образовательных программ для работников индустрии гостеприимства региона, в том числе коренных жителей
Ямала, осуществляющих традиционный образ жизни; программ обучения экскурсоводов, инструкторов по детско-юношескому туризму
(к примеру, проекты «Школа гостеприимства», «Школа гостеприимства для оленеводов», «Школа экскурсоводов», семинар-сплав по экологическому туризму);
— модернизация туристско-информационного портала visityamal.ru,
инновационными составляющими которого станут: модуль по конструированию и бронированию самостоятельного маршрута по территории автономного округа;
— продвижение туристского потенциала автономного округа на федеральных ресурсах.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Светофор. Юным

пешеходам напомнили правила дорожного движения

Чтобы зима прошла без происшествий
Надымские госавтоинспекторы проводят традиционное профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!». Его задача: напомнить детям о безопасности дорожного движения не только на проезжей части,
но и во время прогулок во дворе. Ребятам в очередной раз рассказыва-

TT
Вниманию

ли, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, где безопасно кататься с горок.
Случается, что зимой дети устраивают стихийные горки вблизи проезжей части. Играя, они могут не заметить подъезжающий автомобиль,
скатиться на дорогу и спровоциро-

населения! О самовольных постройках

Освободите участок!
Уважаемые жители города, владельцы самовольных построек и самовольно установленных движимых
(временных) объектов!
В границах земель населённого пункта по адресу: ЯНАО, г. Надым,

Фотография

промзона, панель «С», выявлено
размещение 17 объектов движимого
имущества, обладающих признаками брошенного. В связи с необходимостью освобождения данного
земельного участка департаментом

№ по размещению
талоновпредупреждений

Собственный
номер

114

б/н

вать ДТП. Ситуация усугубляется тем,
что водитель автомобиля, даже если успеет среагировать на подобную
опасную ситуацию, вряд ли мгновенно остановит машину на скользкой дороге.
Эту и другие ситуации, которые
могут представлять опасность, ин-

муниципального хозяйства администрации муниципального образования Надымский район размещены талоны-предупреждения, в которых предлагается собственникам
(владельцам) самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов произвести их снос или перенос на отведённый для этих целей земельный участок в срок до 20 ноября
2020 года.

25

спекторы подробно обсудили с детьми, а также предупредили их о том,
что недопустимо играть рядом с проезжей частью. Ребята активно принимали участие в беседах, отвечали
на вопросы сотрудников ГИБДД, повторяя правила пешеходов и пассажиров. В завершении мероприятия инспекторы вручили детям памятки по безопасности дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Предлагаем собственникам (владельцам) и их законным представителям обратиться в департамент муниципального хозяйства администрации муниципального образования
Надымский район, расположенный
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 (этаж — 7,5), кабинет № 752
или по телефонам: 502-596, 502-607,
для заявления прав на самовольно
установленные движимые (временные) объекты согласно приложению:

Описание
Тип строения

Цвет

металлический гараж
бочка

зелёный

124

б/н

транспортировочный
контейнер

серый

125

б/н

переделанный кузов
универсальный
нулевого габарита

зелёный

119

б/н

транспортировочный
контейнер

полностью
покрыт
ржавчиной

116

б/н

кузов универсальный
нулевого габарита

зелёный

113

б/н

металлическая бытовка
на санях

полностью
покрыта
ржавчиной

126

б/н

транспортировочный
контейнер

белый

115

б/н

металлическая бытовка

белый

122

515527773/
643/20

транспортировочный
контейнер

полностью
покрыт
ржавчиной

б/н

металлический гараж
на санях

127

б/н

кузов универсальный
нулевого габарита

зелёный

128

98

транспортировочный
контейнер

полностью
покрыт
ржавчиной

129

98

металлический гараж

серый

121

б/н

транспортировочный
контейнер

полностью
покрыт
ржавчиной

117

118

120

123

б/н

б/н

б/н

серый

транспортировочный
контейнер

полностью
покрыт
ржавчиной

транспортировочный
контейнер

полностью
покрыт
ржавчиной

кузов универсальный
нулевого габарита

зелёный

Департамент муниципального хозяйства
администрации Надымского района.
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Происшествие. В

Надымском районе произошло ДТП

Два человека попали в больницу

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
�T
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Безопасность. Госавтоинспекция

Днём 10 ноября рядом с автозаправкой «Роснефтегаз» на 8-м проезде
произошло дорожно-транспортное
происшествие. 40-летний водитель
автомобиля Mazda не обеспечил постоянного контроля за движением
транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем
Chevrolet Niva, в котором в момент
ДТП находилиcь 2 пассажира.
В результате столкновения водитель и пассажиры автомобиля
Chevrolet Niva получили телесные повреждения, и им было назначено стационарное лечение. Транспортные

средства получили значительные механические повреждения.
По результатам проведённого освидетельствования водитель
Chevrolet Niva в момент ДТП был
трезв. Водитель автомобиля Mazda
от прохождения освидетельствования отказался. Также на месте происшествия были выявлены неудовлетворительные дорожные условия –
недостатки зимнего содержания
проезжей части. По факту случившегося проводится административное расследование.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Надымского района напоминает об ответственности за вождение в нетрезвом виде

Проводится рейд «Нетрезвый водитель»
В целях профилактики и пресечения
грубых нарушений правил дорожного движения сотрудники ОГИБДД
Надымского района в усиленном режиме выявляют правонарушения,
связанные с управлением транспортом в алкогольном или наркотическом опьянении. Во время проверочных мероприятий на трассе инспекторы проводят с водителями профилактические беседы. Людям за рулём
вновь и вновь напоминают о том, что
управление автомобилем в состоянии опьянения является наиболее
опасным правонарушением.
Даже незначительное количество алкоголя оказывает сильное
воздействие на нервную систему человека, снижая скорость реакции,
что в большинстве случаев неизбежно приводит к дорожно-транспортному происшествию с трагическими последствиями. Практика показывает, что дорожно-транспортные
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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происшествия, происходящие по
вине нетрезвых водителей, имеют самые серьёзные последствия

для всех категорий участников дорожного движения, оказавшихся
в зоне ДТП.

страже. Надымские полицейские раскрыли ранее совершённое преступление

Мошенника ждёт наказание
С заявлением о хищении денежных
средств в полицию обратился местный житель, который оплатил товар,
но продавец не выполнил свои обязательства, причинив ему ущерб на
сумму 5 тысяч рублей.
Проверкой было установлено,
что 9 июля 2020 года на популярном
интернет-сайте потерпевший нашёл
объявление о продаже коллекционных

моделей автомобилей времён СССР.
Связавшись с продавцом, он заказал
9 моделей по цене 500 рублей за каждую на общую сумму 4 500 рублей.
Обсудив с неизвестным условия
сделки, надымчанин оплатил стоимость товара и почтовые расходы в
полном объёме, переведя на реквизиты продавца 5 тысяч рублей. Однако
товар так и не получил. Вместе с тем

продавец заблокировал страницу на
сайте и перестал выходить на связь.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники уголовного
розыска установили подозреваемого
в совершении преступления, им оказался временно не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления 27-летний мужчина, проживающий в другом регионе страны.

Госавтоинспекция напоминает
об административной ответственности за управление транспортным
средством в состоянии опьянения
по ст. 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей
и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения
свободы до двух лет.
Также ГИБДД призывает всех
неравнодушных участников дорожного движения своевременно информировать полицию о всех замеченных ими гражданах, управляющих либо намеревающихся сесть
за руль в нетрезвом состоянии.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

В данный момент следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В отношении злоумышленника применена
мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
Сотрудники полиции предупреждают граждан: будьте внимательны, планируя покупки в сети интернет! Не спешите оплачивать товар, не убедившись в надёжности
продавца!
ОМВД России по Надымскому району.

gismeteo.ru

№ 46 (6312) 13 ноября 2020 года | «Рабочий Надыма»

Погода

14/11

TT
Вниманию

–20...–20°

768

мм рт. ст.

15/11

населения! Стартует приём заявок

Бизнесу предложат субсидии
Начинается приём заявок и документов
на предоставление субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства, приостановившим свою деятельность в период с 31 марта 2020 года до 1 сентября 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления
и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (основной вид экономической деятельности — ОКВЭД — 93, 90, 91, 88.91, 59.14, 56,
47.19, 47.30.2, 47.4 (кроме 47.42), 47.5, 47.6, 47.7
(кроме 47.73), 47.82, 47.89, 95, 96, 86.90.3, 85).
Заявки принимаются с 13 ноября 2020
года по 14 декабря 2020 года в электронном виде
на адрес электронной почты администрации Надымского района: adm@nadym.yanao.ru. Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059, 544-159.

Положение о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, приостановившим свою
деятельность в период с 31 марта 2020 года до 1 сентября 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности
функционирования органов управления
и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, размещено на официальном сайте администрации Надымского
района www.nadymregion.ru, в разделе
«Развитие малого и среднего предпринимательства», рубрика «Финансовая поддержка СМСП».
Управление общей политики
администрации Надымского района.

TT
О фактах коррупции можно сообщить

Работает телефон доверия
Администрация Надымского района информирует жителей о том, что на территории муниципального округа функционирует система «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности в администрации Надымского района.
Приём обращений граждан по системе «Телефон доверия» осуществляется круглосуточно в режиме автоответчика по номеру телефона 544-090.
Все сообщения о фактах коррупционной направленности передаются главе Надымского
района для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Отдел обращения и защиты прав граждан
администрации Надымского района.

TT
Росреестр информирует. Если

недвижимость

вы регистрируете

Укажите контактные данные
При осуществлении учётно-регистрационных действий возникает ряд случаев,
установленных законодательством РФ,
при которых в целях защиты прав и имущественных интересов при осуществлении государственной регистрации прав
на объекты недвижимости, принадлежащие правообладателям, возникает необходимость в осуществлении обратной
связи с данными правообладателями,
в том числе:
— для направления органом регистрации прав в их адрес различных уведомлений, в том числе о поступивших заявлениях в отношении принадлежащих
их объектов недвижимости; об исправлении реестровых и технических ошибок
в сведениях ЕГРН; о внесении изменений
в сведения ЕГРН об объекте недвижимости на основании документов, поступив-

ших в порядке межведомственного взаимодействия и т. д.;
— обеспечения согласования с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных
участков (что в том числе позволит избежать возможного возникновения земельных споров о границах смежных земельных участков).
На основании вышеизложенного
управление Росреестра по ЯНАО информирует о необходимости предоставления
контактных данных: почтового адреса либо
адреса электронной почты, при обращениях граждан, которые вносятся в ЕГРН на основании отдельного заявления, которое
можно подать в том числе в МФЦ бесплатно.
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра по ЯНАО».
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Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения
хозяев, оставшихся без попечения хозяев, и всех бездомных животных на территории
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.
Утраченный аттестат о среднем общем образовании № 08906000001344, выданный
02.07.2015 МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма» на имя
Рагозина Ольга Игоревна, считать недействительным.
ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за октябрь 2020 года.

По горизонтали: Перекоп. Полуполушка. Ранетка. Иберия. Липучка. Вобла. Хохлома. Иуда. Трава. Текучка. Крон. Очки. Ван. Скот. Тяга. Дронт. Стрип. Криг. Бар. Одежа. Каша. Легат. Излом. Внук. Мохер. Опята. Хиллари. Дата. Нега. Литва. Рыбы.
Трата. Стык. Нули. Чубчик. Пресс. Блат. Овчар. Сир. Бург. Отпор. Круг. Ушат. Укроп. Лафит. Обшлаг. Педали. Июль. Ралли. Ремиз. Наказ. Яхве. Диво. Нора. Верона. Муха. Рытвина. Отряд.
По вертикали: Рабство. Курсант. Пряха. Кнехт. Отток. Палач. Папуас. Личико. Прадо. Уфолог. Кулак. Куртка. Кондулайнен. Ленский. Муар. Антик. Ранка. Чабан. Игрок. Крекер. Яга. Помол. Швед. Грог. Туя. Омлет. Уют. Хаза. Ришар. Пари. Алыча.
Штаб. Хаки. Артист. Аккорд. Ручки. Тпру. Укулеле. Утопизм. Чип. Кора. Стул. Лирика. Артрит. Гуано. Ольха. Голди. Шар. Агент. Клан. Флер. Блин. Шива. Гиря. Лях. Мор. Зад.
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