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К юбилею

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

Награды для заслуженных ямальцев
Татьяна ЛЬВОВА

Они приехали на Ямал в период
освоения и бурного строительства
региона. Они хотели принести максимум
пользы и постоянно совершенствовали
свои профессиональные навыки,
а если было нужно — меняли
профессию и вновь достигали высот
профессионализма. Их достижения
отмечены внушительным списком
наград и званий, а этой осенью
появилась ещё одна — медаль
к 90-летию Ямало-Ненецкого
автономного округа. Её в честь юбилея
региона учредил губернатор
Дмитрий Артюхов.
Этого поощрения будут удостоены
90 ветеранов Заполярья, чей вклад в развитие региона наиболее значим. Среди них — пятеро наших земляков. Первым награду из рук главы Надымского
района Дмитрия Жаромских получил директор детско-юношеского центра «Альфа», ветеран боевых действий
в Афганистане Николай Коробов.
— Вручать юбилейные медали
надымчанам особенно почётно и значимо, потому что Надымский район — ровесник региона. Наш муниципалитет и его люди — неотъемлемая
часть истории промышленного и гражданского освоения Арктики, — отметил во время церемонии Дмитрий
Жаромских и пожелал награждённым
здоровья и долголетия.
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ «АЛЬФЫ»

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

— Эта медаль, как и все остальные,
займёт своё почётное место. Буду носить её по уставу вместе с государственными наградами, — признался Николай Коробов. — Нашей «Альфе» в следующем году исполнится 20 лет. Идея
её создания возникла после распада
Советского Союза, когда в школах прекратили проводить начальную военную подготовку и в итоге юноши попадали в армию совершенно необученными военному делу. Целью было создать
клуб, способный обучить хотя бы основам армейской службы, а получился целый центр со своими обычаями и традициями. Мы — образовательная организация, вне моды и вне политики.
Î Продолжение на стр. 2
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С праздником!

21 ноября — День
работника налоговых
органов РФ
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ветераны и сотрудники налоговых органов! От души поздравляю вас
с 30-летием УФНС России и с профессиональным праздником!
Ваша служба эффективно решает
важные государственные задачи, вносит
весомый вклад в социально-экономическую стабильность и финансовую грамотность населения округа. Благодаря вам
ямальцы получают качественные госуслуги, консультативную и информационную
поддержку в сфере налогового законодательства. Ценно то, что вы используете для
работы современные технологии и системы, совершенствуете механизмы взаимодействия с бизнесом.
Уверен, ваши знания, профессионализм и преданность делу способствуют
развитию региона и повышению качества
жизни на Ямале. Успехов вам и здоровья!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Сегодня трудно представить развитие территории без чёткой и ответственной работы налоговой службы. От неё во многом зависят рост поступлений в бюджет
и устойчивость финансовой системы, развитие и повышение уровня жизни людей, реализация социальных программ
и проектов.
Выполнять поставленные задачи налоговикам помогают накопленный
опыт, новые методы работы с налогоплательщиками, применение современных
информационных технологий.
Благодарю специалистов налоговой службы за эффективную работу и весомый вклад в социально-экономическое развитие Надымского района. Желаю здоровья, мира, благополучия и успехов в труде!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Управление Федеральной налоговой
службы России по Ямалу — один из важнейших государственных механизмов, регулирующих экономическую и социальную жизнь региона.
От его работы во многом зависят благополучие граждан, исполнение
их конституционных прав на образование и медицинское обслуживание, выплату заработной платы и пенсий. Руководствуясь нормами федерального налогового законодательства, специалисты
УФНС добросовестно выполняют поставленные задачи.
Спасибо вам за отличную службу и преданность делу! Желаю вам новых трудовых успехов, счастья и крепкого здоровья!
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округа. Пять наших земляков удостоены медали «90 лет ЯНАО»

Награды для заслуженных
ямальцев
НАША ЗАДАЧА 
РАВНЯТЬСЯ НА ВАС!

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

Í Начало на стр. 1
Татьяна ЛЬВОВА
Мы не преподаём спортивные дисциплины, мы каждый день занимаемся
военно-патриотическим воспитанием
детей. Думаю, в этом и заключается
наш успех.
Благодаря многолетней работе ДЮЦ
в районе появились «альфовцы». Сейчас это звание носят около 2 000 человек
разного возраста, от недавно пришедших в клуб мальчишек до выпускников —
сотрудников силовых структур и ветеранов-преподавателей. Центр растёт и развивается в разных направлениях, с каждым годом сюда приходит всё больше детей. Интересное дело и организаторские
способности помогли Николаю Владимировичу так устроить свою жизнь, что
ему не хочется ни выходить на пенсию,
ни переезжать на «большую землю»:
— Я не хочу оставлять Надым, поэтому всё продумал. Купил в деревне
небольшой домик и езжу туда в каникулы отдохнуть и соскучиться по работе. Там меня ждут и всегда рады видеть,
а здесь — моя большая армия: 515 детей,
17 сотрудников. Разве можно их оставить? Но если это когда-нибудь случится, я всё равно буду приезжать в Надым
и навещать ребят.
СЕРДЦЕМ В НАДЫМЕ
Ещё трое обладателей юбилейной медали «90 лет ЯНАО» с честью отстояли свою северную вахту и теперь, будучи на пенсии, живут в более благоприятном климате. Но продолжают следить за новостями города, в который
вложено огромное количество их физических и душевных сил, где каждый
из них прошёл свой уникальный путь.

Валерий Мартынов приехал
в наш район в 1966 году. За 28 лет
трудовой деятельности принимал
участие в строительстве более чем
сорока городских домов, кирпичного завода, животноводческого комплекса и других объектов в посёлках Пангоды, Ныде, Нумги. Он участвовал в открытии крупнейших газовых месторождений Ямала и стал
автором трёх книг повестей и рассказов, а также многочисленных публикаций в периодических печатных
изданиях.
Валентина Колосова в 1972 году
начала преподавать математику в первой надымской школе, а через два года возглавила это образовательное учреждение. Получив управленческий
опыт на партийной работе, она перешла в трест «Севергазстрой». В 1984 году её избрали председателем профкома этой организации. И не просто так:
ей даже в сложной финансово-экономической обстановке удавалось защищать интересы строителей, решать вопросы по обеспечению их жильём, санаторно-курортным лечением… Благодаря такому таланту
и отзывчивости её неоднократно избирали депутатом надымского горсовета.
Дмитрий Перминов приехал
на Ямал в 1976 году после окончания
профтехучилища. Более 30 лет он работал оператором по добыче нефти
и газа в обществе «Газпром добыча Надым», в совершенстве освоил процессы добычи и подготовки природного
газа и зарекомендовал себя высокопрофессиональным рабочим. За что
в 2012 году был внесён в Книгу трудовой доблести и славы муниципального
образования город Надым и Надымский район.

Об этом в своей поздравительной речи
по телефону сказал ветеранам Заполярья Дмитрий Жаромских. Он подчеркнул: надымчане помнят и ценят трудовой подвиг, который совершили награждённые, и сделают всё возможное,
чтобы сохранить и приумножить их достижения. Символом этого намерения
и стала памятная медаль к 90-летию
региона, которую за своих заслуженных родственников получили нынешние жители города. В ответ глава муниципалитета услышал слова благодарности и напутствия.
— Уделяйте особое внимание старшим поколениям и молодёжи, — попросила Валентина Колосова и отметила, что надымская земля всегда была
опорным пунктом Ямала и России.
Её племянница Елена Марамыгина, заверила, что награда, полученная Валентиной Петровной в год собственного 75-летия, станет залогом
долголетия.
— Пусть процветает наш город —
белоснежный красавец у Полярного
круга, где прошла большая часть нашей жизни, — пожелал муниципалитету Дмитрий Перминов.
— Я — всего лишь один из многих,
кто строил Надым. Тогда было какоето особенное время удивительных людей. Вспоминая сейчас 60-е и 70-е годы,
просто поражаюсь, как мы всё это смогли. Никто из нас не думал, что творит историю, все просто работали, потому что так было нужно. Спасибо,
что не забываете нас, продолжаете делать Надым всё краше и краше. Главное, живите мирно, — напутствовал Валерий Мартынов.
Своими эмоциями также поделился Андрей Мартынов, получивший
за родителя памятный знак:
— Я чувствую гордость и радость за отца. Главное, что он получил эту награду при жизни, потому что
многих строителей-первопроходцев,
что строили Надым, уже нет. Я приехал
сюда в четыре года и уже 54 года живу
здесь. Город вырос у меня на глазах,
и теперь для меня он — как ребёнок.
Каждая местная дорожка, тропинка, уголок связаны с моими личными
воспоминаниями. Очень люблю нашу малую Родину и никогда не смогу
отсюда уехать.
Не смог уехать и почётный гражданин Надымского района председатель районной думы Анатолий Писаренко. Он также удостоен медали
«90 лет ЯНАО», которую ему планируют вручить в ближайшее время.

№ 47 (6313) 20 ноября 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Власть и общество. Коммуникация с населением официально выводится на новый уровень

На Ямале открылся
Центр управления регионом
17 ноября в Салехарде открылся
Центр управления регионом
(ЦУР). Старт его работе дала
вице-губернатор автономного
округа Ирина Соколова.
Центр управления регионом будет координировать работу по сбору, мониторингу и отработке сообщений, жалоб и предложений, поступающих
от жителей округа. Учитываться будут сигналы из различных источников по таким социально значимым направлениям, как здравоохранение, образование, социальная защита, дороги, транспорт, энергетика, ТКО, ЖКХ,
строительство и жилищная политика.
— Сегодня интернет и социальные сети — основополагающая площадка для обратной связи с населением. В ЯНАО у всех уровней исполнительной власти, муниципальных образований, депутатов есть аккаунты
в социальных сетях. Именно по этим
каналам сегодня поступает большинство обращений от жителей. За 10 месяцев нынешнего года зафиксировано более 36 тысяч таких сообщений —
почти в три раза больше, чем годом
ранее. Это говорит о том, что такой
формат общения удобен для населения. И власть должна отвечать этому запросу — оперативно реагировать
на все поступающие вопросы. Центр
управления регионом — усиление этой
работы, её систематизация и развитие, — подчеркнула вице-губернатор
ЯНАО Ирина Соколова.
Главные задачи центра — анализ
информации о запросах, сообщениях и жалобах жителей Ямала, донесение до исполнителей и ответственных
лиц, сокращение сроков и контроль
над качеством отработки, анализ возникновения причин жалоб и создание
системных условий для их устранения.
Сегодня срок рассмотрения официального обращения гражданина составляет до 30 дней. Практика показывает, что люди не готовы ждать так
долго и хотят получить ответ на свой
вопрос намного быстрее. Работа ЦУР
предусматривает ускорение такой
коммуникации. В первую очередь,
с помощью использования привычных
площадок: социальных сетей, мессенджеров, а также внедрения специальных информационных систем и оперативных алгоритмов работы, благодаря которым вопросы по отдельным
категориям могут быть решены в срок
от 1 до 10 дней.
Сегодня на Ямале внедряется
«Платформа обратной связи» (ПОС),
которая станет одним из инструментов
работы ЦУР. С помощью ПОС любой

В новую структуру будет стекаться информация по всем социально значимым
T
направлениям жизни

TT
Регион

89. Новый
состав молодёжного
парламента
сформирован

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

ная настройка и трансформация данной работы. Коммуникация с жителями должна меняться, поскольку у нас
меняются способы и скорость обмена
информацией. Бывает, что чиновники пытаются умолчать о существующих проблемах, но ЦУР делает общение прозрачным, и утаить уже ничего
не получится, — отметил заместитель
генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак.
Центры управления регионом
создаются во всех субъектах по поручению президента Российской Федерации. Создание и дальнейшее функционирование ЦУР обеспечивается
за счёт целевой субсидии из федерального бюджета.

В новый состав молодёжного парламента вошли представители муниципальных образований, неравнодушные
к происходящему в округе, пользующиеся доверием молодых людей в своих территориях и отличающиеся активной гражданской позицией. Средний
возраст молодых парламентариев —
28 лет, часть представителей четвёртого
состава молодёжного парламента подтвердили свои полномочия и продолжат работу.
В ближайшее время молодёжному парламенту предстоит сформировать стратегию развития молодёжного
парламентаризма в ЯНАО до 2025 года, именно это предложение прозвучало от куратора молодых парламентариев Сергея Ямкина на итоговом заседании четвёртого состава.
Сейчас в городах и районах молодёжные лидеры ведут работу по сбору предложений, которые могут лечь
в основу нового документа. В стратегии
должны быть изложены цели и задачи, порядок взаимодействия молодёжного парламента с органами госвласти и местного самоуправления, а также определены показатели оценки эффективности деятельности.
Напомним, молодёжное правительство Ямала — это совещательный орган, который реализует успешные практики и инициативы молодых
ямальцев и является связующим звеном между молодёжью и властью региона. Работа каждого созыва длится два
года. Ямал — один из немногих субъектов России, в котором председателем
молодёжного совещательного органа
является губернатор региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

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

житель округа, зарегистрированный
на портале госуслуг, сможет сообщить
о проблеме в мобильном приложении
системы. Такой запрос незамедлительно будет переадресован ответственному за решение проблемы, а гражданин получит уведомления о ходе работ над проблемой и информацию
о её решении.
На открытии ямальского ЦУР присутствовали представители АНО «Диалог», которая курирует создание ЦУР
в субъектах Российской Федерации.
Они отметили высокое качество работы с обратной связью в регионе.
— Ямал — один из регионов-лидеров по организации обратной связи с жителями. Эта работа ведётся
качественно. Создание ЦУР в регионе — это дальнейшая дополнитель-
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городе откроют амбулаторный кабинет для лечения людей, страдающих зависимостями

Надым поддержит организацию
«Ямал без наркотиков»
Лариса БАГУМЯН
На днях в администрации Надымского
района состоялось заседание антинаркотической комиссии. Тема обсуждалась непростая: латентная наркомания
и алкоголизм — те негативные явления, когда трудно определить точные
данные по количеству лиц, употребляющих запрещённые вещества или
чрезмерно увлекающихся спиртным.
В заседании принимали участие ответственные специалисты и представители общественных организаций района. Вёл встречу глава администрации
Дмитрий Жаромских.
ДИНАМИКА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
В повестку дня были вынесены анализ наркологической ситуации, профилактическая работа с несовершеннолетними, уничтожение надписей
с информацией о распространении
запрещённых веществ и развитие регионального сегмента комплексной
реабилитации наркопотребителей.
— Конечно, проблема наркомании у нас в районе стоит не так остро,
как в других субъектах Российской
Федерации, — подчеркнул Дмитрий
Жаромских. — Но тем не менее ею
необходимо заниматься. Сегодня под
наблюдением медиков Надымской
ЦРБ с диагнозом наркомания состоят на учёте 65 человек, то есть на четыре человека меньше в сравнении
с прошлым годом. С диагнозом алкоголизм также прослеживается отрицательная динамика. В прошлом году на учёте было 134 человека, в нынешнем 114.
Глава района отметил, что на
территории муниципального округа
выстроена грамотная работа по профилактике социально значимых заболеваний, а также ведётся активная
работа с детьми, даже несмотря на
введённый режим повышенной готовности. Кстати, в нынешнем году
ни один подросток не был поставлен
на учёт за употребление наркотиков.
Безусловно, с одной стороны это результат успешной профилактики, но
с другой — не исключено, что наркопотребителей просто не удалось выявить. Анализ наркологической ситуации за девять месяцев текущего
года представила заведующая психоневрологическим диспансером
Раиса Марченко, которая сообщила
также, что количество наркозависимых мужчин и женщин снизилось
на 5,8 и 6,8 процента соответственно. Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам

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

несовершеннолетних и защите их прав
Ольга Сальникова рассказала о профилактической работе. Из её доклада
стало известно, что в последние два
года подростки за употребление психоактивных не привлекались, не было и таких, кто употреблял бы одурманивающие вещества, то есть токсикоманов. Но в то же время существует
проблема вовлечения несовершеннолетних в процесс распития спиртного. Иногда это делается по незнанию,
а бывает, что и сознательно. Сегодня
на учёте этой комиссии состоят двенадцать подростков. Десять из них —
за административные правонарушения, ещё двое не только за это, но и за
периодическое употребление спиртного. Что касается уничтожения надписей, содержащих информацию по
распространению запрещённых веществ, таких как курительные смеси,

спайсы, соли, то в Надымском районе,
включая отдалённые сёла, этим занимаются не только сотрудники полиции, но и представители управляющих компаний, а порой и сами граждане, о чём доложил присутствующим заместитель начальника ОМВД
России по Надымскому району по
оперативной работе Ахмади Кожов.
Докладчик также сообщил, что есть
проблема с гаражами, так как на стенах некоторых из них такую рекламу
кто-то всё-таки пытается размещать.
Принято решение отработать эту тему с председателями гаражных кооперативов, которые должны проследить, чтобы в их хозяйстве надписей
подобного толка не появлялось.
ОТКРОЕМ КАБИНЕТ,
КАК ТОЛЬКО ПОЯВИТСЯ МЕСТО
На заседание были приглашены заместитель директора Научного центра
изучения Арктики, координационного центра в сфере социальной реабилитации наркопотребителей ЯНАО
Артём Пикалов и директор региональной общественной организации
«Ямал без наркотиков» Артём Карагайтанов. Гости рассказали о том, как
работают реабилитационные центры
в Ноябрьске и Новом Уренгое, как там
помогают наркозависимым.
По итогам заседания Дмитрий
Жаромских поручил ответственным
лицам найти необходимые помещения, где можно будет оборудовать амбулаторные кабинеты региональной
общественной организации «Ямал без
наркотиков». Одно из условий — помещения должны быть обособленными, чтобы люди могли обращаться туда анонимно.

На каждом заседании антинаркотической комиссии обсуждается целый комплекс вопросов.
T
ФОТО АВТОРА

— Вопрос не теряет своей актуальности в особенности из-за того,
что существует, к сожалению, латентная детская наркомания, — отметил
Артём Пикалов. — Конечно, после изменения федерального закона в сторону ужесточения наказания количество наркопотребителей стало меньше. Но если сверить данные МВД
и Минздрава, то они разнятся, что говорит о латентности наркопотребления. Родители боятся придавать огласке случаи употребления их детьми
запрещённых веществ, чтобы те не
попали на учёт к медикам. И тут важно донести до родителей, что у нас не
карательная служба и что проблема
их ребёнка сама по себе не решится.
Ею надо заниматься совместно, учитывая интересы несовершеннолетних, с мыслью о будущем таких ребят.
Также необходимо тесное взаимодействие с силовым блоком и Минздравом, потому что наркомания — заболевание социальное, и очень важно,
чтобы в решении проблемы были задействованы врачи. Только тогда мы
получим лечебный эффект. Хочу при
этом отметить, что в Надымском районе работа антинаркотической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних хорошо налажена.
Если пациент не хочет становиться на учёт, он может обратиться
за помощью анонимно, в том числе
чтобы сдать в наркологии биосреду
на наличие наркотических средств.
Правда, в таком случае услуги окажут уже на платной основе. Для родителей важно знать всё про своего ребёнка, и они могут это сделать. Амбулаторный кабинет откроют для тех,
кто по каким-либо причинам не может уехать в стационарный реабилитационный центр Нового Уренгоя,
и для тех, кто уже прошёл социальную реабилитацию в центре и нуждается в некоторой поддерживающей
терапии. Также там будут заниматься
мотивационной работой.
— Конечно, кабинет хотелось
бы открыть в самое ближайшее время, — признаётся Артём Анатольевич. — Однако посмотрим на наши возможности. Если оперативно
удастся решить вопрос с помещениями, то мы готовы приступить к работе уже в нынешнем году. Что касается пропускной способности, то всё
зависит от количества предоставленных помещений. Если их будет три,
то одновременно там смогут работать три специалиста. Приём планируется вести в вечернее время, чтобы людям, которые работают, было
удобнее получать эту услугу.
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парламент готовится к очередному заседанию

На Ямале хотят освободить
многодетных от транспортного налога
На этой неделе совет Законодательного собрания ЯНАО в режиме видео-конференц-связи утвердил проект повестки очередного заседания
окружного парламента, которое состоится 26 ноября. Депутаты планируют рассмотреть более сорока вопросов. О том, каких — в беседе с региональными журналистами рассказал спикер окружного парламента
Сергей Ямкин.
— Значительный блок вопросов
касается социальной сферы, органов
местного самоуправления и реализации прав коренных малочисленных
народов Севера, — отметил он. — Также будут обсуждаться законодательные задачи в сфере налоговой политики и культуры. Центральным же вопросом станет утверждение окружного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022–2023 годов.
Стоит отметить, что в соответствии с установленными сроками
правительство региона внесло в Законодательное собрание проект закона «Об окружном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».
— Депутаты уже начали с ним
работать, — подчеркнул Сергей Ямкин. — Бюджет сформирован с учётом реальной обстановки в округе,

TT
Дела

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

при этом нам удалось сохранить ранее принятые социальные обязательства. Итоговый документ сбалансирован и соответствует основным направлениям региональной бюджетной и налоговой политики. Его проект

мы подробно рассмотрим 24 ноября
на расширенном заседании комитета по экономической политике, бюджету и финансам. У депутатов будет
возможность задать вопросы главным
распорядителям бюджетных средств

и уточнить объёмы бюджетных ассигнований по направлениям.
Также в повестку заседания включён бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО на ближайшие три года. Ещё одна важная законодательная
инициатива депутатов: предложение
внести изменения в закон о ставках
транспортного налога на территории
автономного округа. Речь идёт об освобождении многодетных семей от
уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя легкового автомобиля.
— Проект закона разработан на
основании решения комиссии по
бюджетным проектировкам. Уверен,
депутаты его поддержат, — сказал
Сергей Ямкин.
Помимо того, будет рассмотрен
проект закона, продлевающий налоговые преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства до конца 2023 года.
Накануне 90-летия Ямала члены совета также рассмотрели список
кандидатов, представленных к наградам Законодательного собрания
ЯНАО, — это граждане, внесшие значительный вклад в развитие региона.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

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

Вместе — эффективнее
Татьяна ЛЬВОВА

16 ноября глава муниципалитета
Дмитрий Жаромских совместно
с депутатами думы Надымского
района завершил цикл обсуждений
проектов программ нашего
муниципального округа. 19 новых
разработок должны прийти на смену
такому же количеству концепций,
действующих до конца 2020 года.
Как гласит закон Российской Федерации, муниципальная программа — это документ стратегического планирования, в котором должны
быть определены задачи и учтены
направленные на их решение мероприятия. Кроме того, в нём обязательно прописывают сроки осуществления, исполнителей, ресурсы
и другие значимые условия. А когда прописанные на бумаге планы

станут реальностью, ответственные
за исполнение чиновники подведут
итоги проделанной работы и оценят
пользу и результативность каждой
разработки. Именно с обсуждения
эффективности и начинали рассмотрение каждой новой муниципальной программы глава Надымского
района Дмитрий Жаромских, депутаты районной думы и начальники
местных департаментов, управлений и их заместители, представлявшие новые разработки.
Им предстояло одновременно
учесть накопленный опыт и запланировать грядущий успех почти по двум
десяткам направлений. Эту объёмную
задачу решили за шесть обсуждений,
прошедших в течение двух последних недель. На финальном заседании
рассмотрели проекты программ «Охрана окружающей среды», «Основные направления градостроительной

политики» и «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия». Повестку дня завершила начальник департамента экономики администрации Надымского
района Наталья Гринякина, она представила прогноз социально-экономического развития муниципалитета
на 2021 год и период до 2023 года.
Итогом совместной плодотворной работы чиновников и народных
избранников стали 19 утверждённых документов. Этой осенью депутатам районной думы впервые предложили обсудить проекты муниципальных программ, и они активно
воспользовались возможностью задать уточняющие вопросы и внести
предложения.
— Привлечь депутатский корпус к обсуждениям — инициатива

главы Надымского района Дмитрия
Жаромских. Получилась очень интересная и эффективная практика, —
сделал вывод депутат районной думы Александр Рябцев. — Лично я участвовал во всех шести слушаниях, пообщался с начальниками управлений
и их заместителями. Посовещавшись,
мы вместе внесли в проекты дополнения, а при рассмотрении одного
из документов решили сделать ответственным за его воплощение другого
исполнителя-контрагента.
— Считаю, опыт таких обсуждений в дальнейшем позитивно отразится на эффективности этих проектов, — поделилась впечатлениями
депутат районной думы Наталья Неркагы. — Идеи для поправок мы, депутаты, почерпнули в обращениях населения. Вопросы, предложения, пожелания людей должны отражаться
в муниципальных программах, и этому активно способствует взаимодействие между сотрудниками районной
администрации, главой муниципалитета и депутатским корпусом.
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история. Новый сборник ямальских учёных обретает мировую популярность

Археологи опасаются
грабительских раскопок

Лариса БАГУМЯН

Недавно жительнице Салехарда
на улице встретился человек,
который спрашивал, где можно
купить наконечники стрел. —
Какие вы имеете в виду? Копии? —
Нет, натуральные, древние, —
ответил интересант. Такой вопрос
не мог не натолкнуть на мысль
о чёрных копателях. А вот копии
таких наконечников можно легко
приобрести в сувенирных лавках
окружного Дома ремёсел.
Об этом и о многом другом шла речь
на пресс-конференции в информационном агентстве «Север-Пресс»,
организованной с участием директора Научного центра изучения Арктики Дмитрия Фролова и заведующей сектором истории и археологии
центра Натальи Фёдоровой. Основным информационным поводом для
встречи стал седьмой выпуск сборника «Археология Арктики».

Пресс-конференция, организованная агентством «Север-Пресс», хоть и была приурочена
T

к выходу исторического сборника, в итоге коснулась всех исторических исследований на Ямале

ЯМАЛЬСКИМ СЕВЕРОМ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВО ВСЁМ МИРЕ
— Новый сборник — это ещё один
наш монументальный труд, работа
над которым велась в течение всего года, — рассказывает Дмитрий
Фролов. — Он вызвал особый интерес у специалистов, которые изучают
историю древней культуры арктического региона.
Директор НЦИА отметил, что
сборник получился абсолютно не
локальный, так как там публикуются
труды не только ямальских исследователей, но и представителей научного мира, работающих во всей российской Арктике, а также исследования коллег из Канады, США, Гренландии, Финляндии. Поэтому после
выхода книги в свет поступило очень
много откликов из самых разных
уголков планеты.
— Когда мы задумывали эту работу, то ставили перед собой две задачи, — объясняет Наталья Фёдорова,
демонстрируя седьмой выпуск сборника. — Первая из них — заинтересовать и объединить сообщество археологов, этнографов, антропологов
и других специалистов, которые занимаются трансарктической тематикой, чтобы собрать и опубликовать как можно больше данных. Вторая задача — познакомить российских учёных с трудами зарубежных
коллег по арктической теме. Это тоже очень важный момент. Ведь не все
мы свободно читаем на английском,

Седьмой выпуск сборника «Археология Арктики» привлёк внимание не только российских,
T
но и зарубежных учёных. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

и не всем доступны такие труды, как
культурная антропология или тематические журналы, постоянно выходящие, к примеру, в США. Судя по отзывам, поступившим от наших американских и канадских авторов, получилось неплохо. И наш свежий сборник
за рубежом сегодня котируется достаточно высоко.
Кстати, все печатные работы
ямальских учёных теперь публикуются и в открытом доступе на сайте
Научного центра изучения Арктики,
а читатели при желании легко могут
с ними познакомиться. Седьмой же
выпуск «Археологии Арктики» позволил сделать труды зарубежных учёных известными во всей России.
Получилось так, что в нынешнем
году по публикуемым в сборнике работам пальма первенства принадлежит учёным из США, за ними следом

идёт Канада. Авторам даже пришлось
создать специальный раздел по древней культуре Америки. Что касается
перевода, то это работа Татьяны Говорухиной из Екатеринбурга. Кстати,
в 2017 году она также была приглашена переводчиком на Первую Международную конференцию «Археология
Арктики». Возможно, её услуги на Ямале вскоре понадобятся снова. Если позволит эпидемиологическая обстановка, то вторая такая же конференция
планируется к проведению в 2021 году.
УЧЁНЫХ ЖДУТ ПАМЯТНИКИ
ИСТОРИИ И ОБДОРСКИЕ ГОРОДКИ
Также на пресс-конференции была отмечена публикация материалов и отчётов исследований по теме «Могильники у посёлка Зелёный Яр» Александра Гусева и Евгении Святовой.

Поинтересовались журналисты и
судьбой скелета мамонта, найденного
нынешним летом в районе Сеяхи. Его
останки сейчас находятся в окружном
музее. К сожалению, профильные лаборатории из-за пандемии не работали, поэтому провести планируемые исследования по данной находке пока не
удалось. Эту работу перенесли на будущий год.
Зато уже в нынешнем декабре
планируют провести научно-практическую конференцию по Обдории, которую пришлось перенести также изза пандемии. По эпидемиологическим
соображениям окончательную дату
этого форума тоже пока не называют.
Всё будет зависеть от ситуации в регионе. Что касается участия коллег изза рубежа, то они буду проходить в режиме видео-конференц-связи. Заявок
на выступления зарегистрировано довольно много, а это значит, что интерес
международного сообщества к конференции довольно большой.
— В нынешнем году нам пришлось работать в условиях жёстких
ограничений, связанных с пандемией, — напомнил Дмитрий Александрович. — Однако все наши экспедиции прошли в штатном режиме и все
учёные, кто планировал выезды, их
осуществили.
Что характерно, за время экспедиций никто не заболел. А полевой сезон, кстати, ещё не закончился: специалисты продолжают поездки по Ямалу.
Например, в конце ноября этнологи отправятся собирать фольклорный материал. Учёные также поделились планами на следующий год.
— Надеюсь в будущем экспедиционном сезоне у нас тоже будет всё хорошо, — говорит Наталья Викторовна. —
Планируются работы на юге полуострова Ямал по исследованию комплекса
в верховьях реки Еркуты, где находятся памятники возрастом четыре-пять
тысяч лет.
Предполагается и разведочное
обследование так называемых обских городков, которые очень важны
для истории ЯНАО. Специалисты рассказывают, что когда накалились отношения между кочевниками и оседлыми возведение городков-крепостей играло большую роль в качестве
оборонительной линии. Потом в обществе появилась прослойка князей
и воинов, которым нужно было гдето жить. Они занимались не тем, чем
остальные, то есть не охотой и рыболовством, а всякими воинскими
упражнениями. Рядом с ними селились люди, которые занимались ремёслами, связанными с военным делом. Городки же всему этому люду
служили обиталищами. Более того,
некоторые из таких поселений становились центрами торговли. Словом, результаты исследований этих
древних поселений должны стать
крайне интересными для историков
и археологов. Будут изучены и другие памятники археологии, которые
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думают эксперты о чёрных копателях

Истина где-то посередине?

На этом уникальном серебряном блюде, что было найдено в селе Мужи в 1982 году,
T

запечатлён полёт Александра Македонского на грифонах. Сегодня оно украшает коллекцию
Государственного Эрмитажа

Вадим Гриценко: «Теоретически
T

вся территория округа, кроме болот,
в археологическом смысле перспективна»

Лариса БАГУМЯН

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

ЧЁРНЫЕ КОПАТЕЛИ 
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЫ

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

расположены на реке Дету-Яха в Пуровском районе. Также продолжатся исследования поздних могильников
XVIII–XIX веков, которые расположены между Салехардом и Зелёным Яром.
— Наверное вы знаете, что сейчас стало много чёрных копателей,
а в этих могильниках довольно много всякого металла, в частности, бронзы, — высказывает свои опасения Наталья Фёдорова. — И если сейчас не
найти и не исследовать старинные артефакты, то в ближайшее время исторические места настолько перекопают, что потом ничего нельзя будет
отыскать. Этим людям ведь всё равно,
что эти находки представляют из себя. Главное для них — вытащить предметы и продать. И не надо думать,
что только поиск вещей, похожих на
древние, толкает их на занятие кладоискательством. Она из причин —

Чтобы узнать, насколько реальны опасения учёных по поводу грабительских раскопок, «РН» обратился к экспертам — известным на Ямале людям, хорошо разбирающимся в теме.
К нашему удивлению, высказанные
ими мнения оказались диаметрально противоположными, однако оба они достаточно авторитетны и заслуживают внимания.
В спорах, как известно, рождается истина,
поэтому мы решили представить их нашим
читателям, чтобы они также, возможно, высказали свои соображения на этот счёт.

это ложно понятая романтика, которая на некоторых их сайтах поддерживается, что очень неприятно. Формально за это есть определённая законом ответственность, но на деле такую деятельность бывает очень
трудно доказать. Факт грабительских
раскопок необходимо зафиксировать,
а сделать это весьма непросто.
Действительно, погребальная
культура, это единственный источник знаний об истории Ямала, где
до 30-х годов прошлого столетия не
было своей письменности. Но при
этом учёные доказали, что наш регион никогда не был неким медвежьим
углом. Здесь всегда кипела жизнь, существовали торговые пути, был довольно высокий уровень культуры,
поэтому наш Научный центр изучения Арктики является одним из признанных на мировом уровне.

— По стране чёрные копатели ездят гораздо активнее, чем штатные археологи, — отмечает историк Вадим Гриценко. — И в Надымском районе, уверен, они тоже есть.
Причём это люди достаточно профессиональные. Сначала они камеральным способом изучают карты, выбирают наиболее
перспективные с точки зрения археологии места, идут туда с металлоискателями
и вынимают всё, что звенит. Теоретически
вся территория округа, кроме болот, в археологическом смысле перспективна. Просто чёрные копатели ведут работы на собственные средства. Он купил бензин, взял
выходной, купил еды и поехал. Добрался
до места, ходит со своим детектором и слушает, где зазвенит. Сезон для этого выбирают очень простой — когда нет снега.
ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ
— За 46 лет жизни в ЯНАО, который
я весь объездил, не видел ни одного
чёрного копателя, — говорит заместитель председателя и учредитель регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО Игорь Кузнецов. — Скажу больше, мне ни разу не
встречались и археологи, которые бы
что-то копали. У чёрных копателей своя
логика. Они не коллекционеры, а их основная задача — заработать. Для этого у
них есть свои каналы сбыта и цены на
то, что можно выкопать эти люди обычно хорошо знают. Если говорить о тех
же наконечниках стрел, то добывать их

Игорь Кузнецов: «За 46 лет жизни
T

в ЯНАО, который я весь объездил,
не видел ни одного чёрного копателя».
ФОТО АВТОРА

на Ямал никто не поедет, просто потому
что они стоят копейки. Наберите в браузере «наконечники стрел XVIII век» и посмотрите, сколько они стоят. За эти деньги куда-то ехать, рисковать, нарушать законы просто нет никакого смысла.
И даже те украшения, которые находят сегодня в захоронениях на Ямале, тоже недорогие. На самом деле у нас
в регионе найти что-либо действительно
ценное очень сложно. Здесь было не так
много событий, связанных с войнами, чтобы надеяться найти что-то наугад, просто
пользуясь металлоискателем по принципу «где звенит там и роем». У чёрных копателей есть специальные карты, и они
прекрасно знают места бывших сражений, где обычно и стараются проводить
раскопки. А теперь представьте, поедет ли
он куда-то в тундру искать, к примеру, какой-нибудь древний меч неизвестно где.
Либо когда он точно знает места в средней полосе России, где была битва в несколько сотен человек. Согласитесь, что
во втором случае гораздо реальней будет найти интересный для коллекционера предмет истории.
Хотя, конечно, к нам, бывает, приезжают люди, которые что-то ищут. Есть у меня знакомые — ненцы с озера Нумто, так
вот они постоянно жалуются на одного археолога, который часто «копается» на их
священных местах, что коренным жителям не очень нравится. Но это учёный, археолог и он действительно проводит исследования, пишет книги, так что это его
работа. Что касается рынка антиквариата,
то действительную ценность представляют собой очень редкие вещи. Как правило,
это золотые монеты. А к примеру, серебряный рубль времён Николая Второго в наше время стоит около трёх тысяч рублей,
то есть даже он не является ценностью.
За костями мамонта на Ямал тоже не поедут, просто потому что у нас их не такое
количество как, скажем, в той же Якутии.
Поэтому считаю, что ЯНАО для чёрных копателей абсолютно не привлекательный регион. Во-первых, холодно, вовторых, сезон копания очень короткий.
Чтобы добыть здесь неизвестно что, им
пришлось бы июль-август просидеть в комарах, в итоге потратив кучу денег, и ничего не заработать. Поэтому подобная деятельность вряд ли реальна.
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наших! Надымская девятиклассница победила во всероссийском конкурсе

«Большая перемена» — дорога
в страну возможностей
с губернатором Ямала Дмитрием Андреевичем Артюховым, и он согласился нам помочь.

Татьяна ЛЬВОВА

В 2018 году по инициативе президента
нашего государства Владимира
Путина появилась автономная
некоммерческая организация
«Россия — страна возможностей».
Она объединила кадровые, социальные
и образовательные начинания
со всей страны. Сейчас организаторы
этой платформы ищут и продвигают
перспективные общественные
и благотворительные инициативы,
проводят конкурсы и реализуют
образовательные программы через
26 действующих проектов.
Среди них такие, как «Лидеры России»,
«Время карьеры», «Российская студенческая весна», «Мастера гостеприимства», «Абилимпикс», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), а также конкурс «Большая перемена», в котором участвовала и победила ученица гимназии Полина Лиман и ещё 9 ямальцев. Как надымчанка
вошла в число лидеров финала, собравшего 1 200 школьников? Ответ на этот
и другие интересные вопросы — в нашем интервью.
— Полина, как вы попали в проект и что для этого понадобилось?
— Я часто езжу на какие-то форумы и конкурсы. Про «Большую перемену» узнала благодаря рекламе, вышедшей на первом телеканале. Зарегистрировалась на сайте bolshayaperemena.
online и самостоятельно прошла первое
испытание. Это были тесты на профориентацию. Исходя из набранных результатов, я выбрала направление, в котором хотела двигаться дальше. Оно называлось «Помни» и было посвящено истории. На следующем этапе «Представь
себя» нужно было рассказать о себе через видео, эссе, скетч или подкаст. Для
него я подготовила презентацию, в которую вставила видеофайлы и анимацию.
Я научилась их делать, когда готовила
школьные домашние задания по разным
предметам. На «Большой перемене» моя
работа набрала максимально возможное
на этом этапе количество баллов.
— Когда на первый план вышло
направление «Помни»?
— В «Командном состязании».
Для участия в нём мне понадобилась помощь наставника. Им согласилась стать директор гимназии, учитель обществознания и истории Валентина Анатольевна Коробец.
Вместе с ней, моими одноклассниками и учениками гимназии Стасом Евдокимовым Алёной Никитенко,

Полина Лиман хочет попасть в число
T

организаторов конкурса «Большая перемена»,
чтобы помочь большему количеству детей
проявить свои способности. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО
АРХИВА ПОЛИНЫ ЛИМАН

Миленой Поповой, Полиной Ваталевой,
Алиной Латыповой, Викторией Назаровой мы приступили к работе над кейсовой задачей, поставленной организаторами конкурса. Причём половина ребят
участвовала заочно, потому что испытание проходило летом, они были в отпуске. Нашим кейсом было разработать
проект школьного музея, но мы решили его расширить и разработали целую
сеть школьных музеев, которая способна охватить всю Россию. Для дистанционной защиты этой концепции
мы снова воспользовались программой PowerPoint, вставив в слайды видеоролики. И этот проект опять получил максимальное количество баллов.
Но мы не хотели, чтобы он остался чемто вроде бизнес-идеи, необязательной к воплощению. Чтобы его реализовать, отправили документы на различные гранты. А в финале «Большой перемены» я поговорила об этом кейсе

— Остальные этапы конкурса
были очными?
— Да. Очный полуфинал назывался «Большая игра», и все, кто прошёл в него из Уральского Федерального округа, съехались в тюменский центр
«Серебряный бор». Там для нас организовали несколько тренингов и мероприятий, но основной задачей было
справиться с новым кейсом. Для этого
всех разделили на команды, моей досталась разработка ранней диагностики сахарного диабета и профилактика
этого заболевания. Тема проекта специально не совпадала с направлением,
которое каждый участник выбрал для
себя после профориентационного тестирования. Но это не стало помехой,
наша разработка получила приз зрительских симпатий, и мы прошли дальше. Думаю, успех обеспечила неординарная презентация проекта в виде театральной постановки, в которой каждый из нас в самодельных колпаках
играл врача. Плюсом также стало «изобретение» специального аппарата —
сканера для измерения сахара в крови в виде кольца «Healthy fly». По желанию пациента оно легко «превращалось» в браслет.
— Чем запомнился завершающий этап «Финальный ход»?
— Он прошёл в лагере «Артек».
Было много интересных встреч. Мне
запомнилось общение с губернатором
Ямала, с главой Министерства просвещения РФ, с разными музыкальными звёздами… А в рамках конкурса
нас вновь распределили по командам,

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

каждая из которых должна была создать
определённый проект по одному из направлений. Моей достался кейс «Школы будущего». Мы решили, что школа — это не здание, а пространство для
получения знаний. Узнать новое можно
не только сидя за партой, но и в неформальной обстановке, например, на прогулках, на работе у родителей. При этом
для ребёнка важно не только изучить
науки, но и социализироваться. Для
этих целей нужен специальный духовный центр, где школьник осознаёт свою
ценность для общества.
— Что на «Большой перемене»
было сложным?
— Высокая загруженность. Для
создания кейсов приходилось постоянно генерировать новые идеи.
Их было так много, что мы не успевали записывать! А ведь из этого многообразия потом надо было выбрать
самые интересные предложения,
да ещё такие, которые устроят всю
команду и понравятся жюри. Считаю,
мы с этим справились, хотя наш проект школы будущего не у всех нашёл
поддержку. Вторая сложность — конкурс «Большая перемена» прошёл
в совершенно новом для меня формате. Приходилось решать кейсовые задачи, с которыми редко встретишься
в обычной жизни.
— Лидеры конкурса получили
призы от организаторов, в том числе денежные. На что направите эти
средства?
— Я ещё не определилась, но скорее всего потрачу их на получение
высшего образования, особенно если
не удастся поступить на бюджетное место. Но это ещё не скоро, я пока учусь
в девятом классе. А этим летом снова
поеду в «Артек»: всем победителям подарили путёвки и ещё именную форму
«Большой перемены», банковские карты от Сбербанка… Кроме того, мы получили совершенно новый опыт, познакомились с большим количеством
интересных людей — это тоже очень
ценный приз.
— Будете ли бороться за победу среди старшеклассников на следующий год и что посоветуете детям, которые захотят участвовать в этом конкурсе?
— Если будет возможность, то
больше хочу попасть на «Большую перемену» в качестве организатора. Тогда я смогу помочь многим ребятам испытать себя на этом конкурсе. Пусть
как можно больше детей почувствуют, как это увлекательно. Конечно, задания у них будут другие, но в любом
случае пригодится умение не сдаваться, не опускать руки, верить в лучшее
и в свои способности, двигаться дальше, даже если только что потерпел неудачу. Кроме того, советую участникам
следующих лет находить общий язык
со всей своей командой, даже если ты
один рулишь процессом.
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добро. В Надыме действует ОПГ, но не такая, о которой вы подумали

«Разве помощь может быть платной?»
Лариса БАГУМЯН

Кто починит розетку, поменяет кранбуксу или сделает другой мелкий
ремонт в домашнем хозяйстве?
Обычно такая работа по силам мужу,
брату, сыну, отцу или рукастому
соседу, готовому прийти на помощь
в подобной ситуации. Но что, если
в окружении одинокой пожилой
пенсионерки таких людей нет,
а чтобы вызвать специалиста, средств
не хватает?
Тогда есть возможность обратиться
в группу «ОПГП» (аббревиатура расшифровывается как «Организованная помощь гражданам пенсионерам»), которую 1 марта 2019 года создала инициативная группа надымчан. Ребята в её составе, как говорят
в народе, рукастые: владеют специальностями очень нужными в хозяйстве. Двое — слесари-сантехники, которые трудятся на своих предприятиях по сменному графику, а третий — электрик, присоединяющийся
к ним во время межвахтового отдыха. Заявки на добрые дела принимают через интернет. Они приходят на выручку к тем, у кого дома не хватает мужских умелых рук,
и кто по финансовым возможностям
не может позволить себе получать
платные услуги. Помощи в основном
у них просят пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи.
— Кстати, сейчас мы уже хотим
поменять название нашей организации на ОПГ, так как помощь оказываем не только пенсионерам, а всем,
кто в ней нуждается, — делится планами лидер и идейный вдохновитель
группы Орхан Гурбанов.
И действительно, к ним стали
обращаться не только пожилые люди, но и, например, семьи инвалидов, многодетные мамы, — словом
те, кто стеснён в средствах и не имеет знакомых, которых можно было
бы позвать на помощь.
— Обычно мне помогает муж,
но на этот раз, когда нужно было очень оперативно разобраться
с розеткой в нашем новом помещении для занятий с детьми, он просто не смог найти время, — рассказывает член правления местной
организации многодетных семей
Надымского района Айше Джаппарова. — И мы через группу «Твори добро» вышли на «ОПГП». Написала им
через соцсеть «ВКонтакте» и мне буквально в течение десяти минут ответил парень, который спросил, что
и где нужно сделать. А на следующий
день Орхан, Олег и Анатолий были
уже у нас. Пришли втроём, чтобы помогать друг другу, если, к примеру,

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

понадобится срочно съездить за материалом или сделать ещё что-нибудь.
Они потратили полтора часа своего
личного времени, но сделали всё, что
было необходимо и выполнили работу надёжно и качественно. Причём
пришли со своим кабелем. И даже короб, куда убирают провода, принесли
с собой. Я ещё накануне спросила,
сколько будет стоить их услуга, чтобы понимать, какие средства нашей
общественной организации придётся потратить. Орхан ответил: «Разве помощь может быть платной?»
В ходе общения выяснилось, что
Анатолий Иваницкий, который приехал в составе группы, — многодетный отец. Мы пригласили его вступить в наше общество. Ведь раз уж он
безвозмездно взялся нам помогать,
мы готовы ответить тем же и заниматься в нашем клубе, в том числе
и с его детками.
Помощь и заявки, с которыми
обращаются в «ОПГП», могут быть
самые разные. Например, настроить
антенну одинокой бабушке, повесить
маме пятерых детей полку в ванной,
забрать многодетную семью из аэропорта, развезти лекарства для больных COVID-19. А однажды попросили помочь пенсионеру-инвалиду.
— К нам обратилась дочь пожилого мужчины, который был лежачим и выписывался домой из больницы, — вспоминает Орхан. — «Скорая» доставляет таких пациентов
только до подъезда, и поднять его
на пятый этаж без лифта было просто некому. Вот мы втроём и поднимали мужчину наверх. А буквально позавчера я по работе был на заявке у пожилой женщины, которой

исполнилось 82 года, и она живёт одна, хоть родственники и есть. Приехал, увидел, что у неё сломался кран.
Починили, вернее заменили бесплатно, потому что видели, что человек действительно нуждается в помощи и не располагает средствами.
Идею создания волонтёрской
организации Орхан Гурбанов вынашивал давно. Работая сантехником в одной из управляющих компаний, он бывал во многих квартирах и встречал людей, которые очень
нуждались именно в безвозмездной
помощи специалистов. Сообщество,
которое он создал, держится исключительно на доброй воле участников,
поэтому ни офиса, ни официального
сайта у ребят нет. Помощь они оказывают исключительно за счёт личного времени.
— Наша организация возникла в общем-то спонтанно, — признаётся надымчанин. — Как-то в общении с друзьями я высказал идею о её
создании, а они полностью одобрили и поддержали. Мы создали группу
в соцсетях, чтобы люди знали о нас
и могли попросить помощи не только для себя, но и для пожилых соседей или знакомых, которым нужны
услуги сантехника или электрика,
например.
Конечно, случалось всякое. Както к «ОПГП» обратилась молодая женщина с просьбой помочь. Написала,
мол, у неё многодетная семья и хотелось бы, чтобы им бесплатно коечто починили. Когда волонтёры вошли в квартиру, кстати, неплохо отремонтированную и обставленную,
что свидетельствовало о материальном благополучии владельцев жилья, то увидели, что мужчина в доме

тоже имелся. Муж этой женщины
вальяжно лежал на диване и курил
кальян, дожидаясь, пока другие придут и всё, что нужно, сделают. То есть
семья, имевшая возможность заплатить специалистам, оказывающим
подобные услуги, предпочла сэкономить и воспользоваться безвозмездной рабочей силой. Но добровольные
помощники не поощряют подобную
«халяву» и тем, кто пытается злоупотреблять волонтёрской деятельностью, лучше этого не делать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
— Иногда мы приходим, и видим по обстановке, что люди могут
себе позволить заплатить за работу
мастерам, которые оказывают возмездные услуги, — говорит Олег Игнатович. — Тогда мы просто объясняем таким любителям бесплатного, что они поступают некрасиво,
и уходим.
Но несмотря на подобные случаи, ребята отмечают, что в Надыме
живут в основном порядочные и отзывчивые люди, которые сами стараются не остаться в стороне. Один
предлагает свой транспорт для перевозки вещей, другой в случае необходимости готов предоставить свой
сварочный аппарат и прочие инструменты. Но какова мотивация у волонтёров? Что им даёт такая работа?
— Мотивация наша — сделать
мир добрее и лучше, — улыбается в ответ Орхан. — И хорошо было бы, чтобы близкие тоже не забывали о своих родных людях, когда те становятся пожилыми и беспомощными. Ведь
придёт время и все мы когда-нибудь
состаримся. От кого как не от своих
родственников будем ждать помощи?
Об этом каждому нужно помнить.

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

Душа и тело в балансе
Марат ГАЛИМОВ

В настольном теннисе есть термин
«на балансе», в боксе — «в челноке»,
значат они по сути одно и то же:
положение тела спортсмена,
из которого трудно вывести,
нарушить равновесие, уронить
или заставить пропустить мяч.
Здоровье человека с медицинской
точки зрения тоже зависит
от баланса — между психическим
и физическим состоянием,
неуравновешенность первого
неизбежно приводит
к нарушениям второго.
В преддверии профессионального
праздника, а также из интереса к мнению специалиста в этой области, корреспондент «РН» беседовал с психологом Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Маргаритой Мажуриной.
— Обстановка не только в городе, — во всём мире напряжённая.
Что посоветуете, как не перегрузить пребывающую в постоянном
стрессе нервную систему?
— Надо принять, что не всё в нашей жизни поддаётся контролю. Недугов и без того много, появился новый, агрессивный и пока непобеждённый. Надо привыкать к мысли,
что с этим жить. Как, впрочем, человечество приспосабливается к всевозможным хворям с момента зарождения. Нам по силам взять под контроль
то, что доступно: себя и семью, меры
безопасности и профилактики. Не зацикливаться на ежедневных панических новостях на эти темы, известно, что средства массовой информации активней реагируют на проблемы
и негатив. Ковид в последнее время вошёл, наверное, в первую тройку по цитируемости и повторению,
поэтому бóльшая часть «сенсаций» —
банальные вбросы. Много отрицательного в социальных сетях, и, если подобная информация становится
преобладающей, нормальное восприятие происходящего затрудняется.
— Самоизоляция, ограничение контактов негативно сказывается на психике. Все, наверное,
помнят, как после весеннего затворничества окружающее вне дома казалось нереальным. Как избежать подобного отрицательного
влияния?
— На сегодня детям отменили только посещение школы, да и то
с шестого класса. Спортивные события на открытом воздухе и выход на
улицу не ограничены, ситуация в этом
плане гораздо легче, нежели было

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

весной, и этим надо пользоваться. Лыжи, коньки, хоккей, спорт на
воздухе — опасности заражения нет.
При соблюдении обычных мер предосторожности, конечно. Опишите
детям признаки болезни, чтобы при
необходимости избегали близкого
контакта.
— Что посоветуете родителям, воспитывающим детей подросткового возраста, какие в этот
период проблемы, как преодолеть?
— Появилось мнение, что ребёнка нельзя ни в чём ограничивать.
Это поветрие из модных романов,
книг, фильмов. Полная вседозволенность чревата далеко идущими последствиями, которые в будущем невозможно скорректировать. Рамки
и границы должны быть, и лучше, если обозначат и объяснят необходимость их придерживаться мама и папа, нежели позже — общество и окружение, оно сделает это доходчиво, но
жёстко. Часто обращаются за помощью мамы девочек. Прилежная, послушная дочь вдруг становится резкой, нетерпимой, болезненно воспринимает нарушение личного пространства, уходит из дома в знак
протеста против ограничений. С одной стороны — ничто не ново под луной, процесс взросления неизбежен.
А вот насколько легко или болезненно
пройдёт переходный период из детства в юность, зависит от правильного подхода родителей. Нельзя запрещать беспрекословно, надо доходчиво объяснить — почему. Лучше относиться, как к взрослому человеку,
не забывая, что перед вами всё-таки
ребёнок. Который с рождения нащупывает границы своего мира. Да
и в подростковом возрасте тоже,
с той разницей, что теперь сознательно проверяет предел дозволенного.

— Иногда дети обманывают,
преследуя какую-то цель, или фантазируют без выгоды. Как бороться с детской ложью?
— Оставим патологическую лживость, это предмет отдельного разговора. Обычно ребёнок обманывает, когда помнит, что в предыдущем
случае реакция родителей на правду
в аналогичной ситуации была слишком жёсткой: сказал правду и был наказан физически или понёс потери —
не купили, что планировали, запретили гулять на улице и т. д. Обманывают
также из боязни не оправдать надежды, когда мама, а чаще папа, ждут
от чада невозможных достижений
и успехов. Универсального рецепта
нет, ситуацию надо рассматривать
индивидуально.
— На западе личный психолог — распространённое явление.
Так ли необходима постоянная
помощь специалиста в этой области?
— Не думаю, что это обязательно, но раз в полгода не помешает.
Но у нас другая ментальность, стараемся справиться самостоятельно. Мы люди закрытые и рассказать
о проблемах чужому человеку затрудняемся, боимся. Женщины находят выход в общении с подругами,
мужчины снимают стресс в застолье
с друзьями или на рыбалке. Мешает боязнь, что скелеты из шкафа станут достоянием общественности. Хотя эти страхи напрасны. Психологу,
как и адвокату, раскрыть врачебную
тайну — значит потерять репутацию,
а, следовательно, работу. Он даст рекомендации, поможет прожить неприятный опыт, покажет возможные
направления решения. Даже к нам
в центр за психологической помощью приходят редко, а ведь это

бесплатно. Сравните — в Москве или
Санкт-Петербурге час консультации
стоит от трёх тысяч рублей! В среднем, чтобы проработать с психологом вопросы семейных отношений
или воспитания детей, необходимо
порядка 10 посещений, консультаций или сессий.
— Какие, по вашим наблюдениям, психологические проблемы
волнуют надымчан чаще?
— Если детей — недостаток общения с родителями. Люди приехали зарабатывать деньги, создавать
фундамент образования и воспитания младших членов семьи. Стремимся дать им материальное, забывая подарить главное — время,
внимание, любовь и тепло, оправдываясь тем, что и так всё для них.
Подросткам и ребятам постарше не
хватает уверенности в будущем. Необходимость самоопределения, поиска хорошо оплачиваемой работы, нестабильность в обществе —
формирующаяся личность подспудно ощущает давление социума, это
её тревожит.
— Как выбрали эту профессию,
что подвигло?
— Не скажу, что осознанно. Выбор пришлось делать в начале 90-х,
тогда об этой специализации мало
что знали. Можно сказать, случайно выбрала. При поступлении в педагогический не сдала музыку, такой
я человек, немузыкальный. Мама
узнала, что в Московском социально-психологическом институте есть
специальность педагог-психолог,
туда документы и подали. Профессия понравилась ещё на стадии учёбы, а когда пошла работать, симпатии подтвердились. Ну а на сегодня
стаж работы любые сомнения нейтрализует. Когда получаешь письмо со словами «Спасибо, что помогли сохранить семью», понимаешь,
что не зря живёшь. Работала психологом в школе, детском саду, опыт
и практика взаимодействия со всеми возрастными категориями имеются. Своих детей трое, тоже приложение профессиональных навыков, — добавляет Маргарита Геннадьевна с улыбкой.
На вопрос о планах ответила,
что ставит целью расширить возможность оказания психологической помощи, чтобы люди чаще приходили в центр профилактики, обращались онлайн. Пользуясь случаем,
отмечу: на личной странице Маргариты Мажуриной во «ВКонтакте» даже запись такая, цитирую — «Семейный психолог. Помогу восстановить
отношения в паре, найти общий
язык с детьми, гармонизировать отношения с родственниками».
Не копите обиды на жизнь,
идите к специалистам. И не забудьте поздравить их с профессиональным праздником.
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Здоровье. Как в сезон простуд и коронавирусной инфекции сделать отдых безопасным

Осторожно, отпуск!
Татьяна ЛЬВОВА

Год назад в Китае зафиксировали
неизвестный до этого вирус,
получивший название COVID-19.
Новая инфекция довольно быстро
распространилась по земному шару
и внесла коррективы в работу и планы
людей и целых государств. Особенно
сложно стало путешествовать.
Но если деловые встречи не теряют
своих качеств даже в дистанционном
формате, то устроенный по скайпу
семейный отдых на жарком побережье
не идёт ни в какое сравнение
с реальным.
Как и где провести дни честно заработанного отпуска, чтобы не пополнить статистику заболевших новым
недугом, рассказала врач-терапевт
Ямальского центра общественного
здоровья и медицинской профилактики Мария Корнеева.
— Куда лучше поехать, чтобы эпидемиологически безопасно
отдохнуть?
— Сейчас карантинные меры немного смягчились, всё больше государств открывают свои границы.
Но при этом коронавирус охватил уже
более 90 стран. Высокий риск заразиться сохранился в Китае, Южной Корее,
Италии, Иране, Франции, США. Поездки туда советую пока ограничить.
Но если всё-таки решились лететь
за границу, рекомендую не экономить
на страховке. Любителям путешествий
стоит присмотреться к маршрутам
по России или соседним республикам.
Потому что в случае заболевания в нашей стране можно обратиться в государственное медучреждение по полису
медицинского страхования. На Родине во время общения с медперсоналом
у пациентов нет языкового барьера,
что важно и при обследовании, и для
понимания рекомендаций врача. Конечно, в идеале лучше вообще временно отказаться от путешествий, ограничиться семейными поездками на дачу
или устроить пикник. Тем, кто всё-таки
решился выехать за пределы региона,
нужно тщательно продумать маршрут
и везде соблюдать меры личной эпидбезопасности.
— Что это за меры?
— Нельзя прикасаться руками к лицу, ведь часто вирус проникает в организм человека через слизистую оболочку глаз, носа, рта. Как
можно чаще мыть руки. Но не просто сполоснуть их водичкой, а обработать тщательно, с мылом. Эта процедура должна занимать от 40 до 60 секунд.
В общественном месте после мытья рук

Мария Корнеева: «Если вы решились
T

на путешествие в период пандемии,
примите необходимые меры безопасности».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯМАЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

водопроводный кран закрывайте бумажным полотенцем, которым их вытирали, потому что сантехника может быть осеменена бактериями. Кстати, на всякий случай возьмите с собой
жидкое или разделённое на одноразовые порции мыло, салфетки, антисептики. При использовании последних
обратите внимание, чтобы концентрация спирта в них была не менее 80 %,
а обработка рук продолжалась около
20–30 секунд. Только при этих условиях антисептик будет действовать. Кроме того, важно защищать органы дыхания с помощью маски, менять её каждые 2–3 часа и никогда не использовать
повторно одноразовые средства индивидуальной защиты. Ещё одна эффективная мера — избегать близких контактов с попутчиками, в том числе забыть про рукопожатия. А находясь в гостинице или санатории, старайтесь
избегать мест массового скопления людей и чаще проветривайте арендованное помещение, потому что приток
свежего воздуха снижает вирусную нагрузку. Помните, всё это не просто советы, а необходимые действия, способные сберечь ваше здоровье и помочь
вам не подвергать опасности жизнь
близких людей из групп риска: пожилых родственников, детей, лиц с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.
— В каком транспорте возможность заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией выше?
— Носители вирусов — люди,
а значит, риск меньше там, где с потенциально инфицированными будет

меньше контактов. Пользуясь общественным транспортом, сократить их
количество сложно. В то же время сейчас повсеместно внедрены профилактические рекомендации Роспотребнадзора. Так, аэропорты, вокзалы
и авиакомпании ввели правила социального дистанцирования, предлагают
самостоятельную регистрацию, обрабатывают дезрастворами залы, салоны и т. д. Чтобы снизить риск заражения, в самолётах работают специальные воздушные фильтры, во время
непродолжительного полёта отменено питание. Новые правила действуют
и в поездах Российских железных дорог: в пути пассажирам измеряют температуру тела, проводят дезинфекцию
постельного белья и различных поверхностей вагона. И если сравнивать
два этих вида транспорта, то в самолёте шансов заразиться меньше: перелёт длится, как правило, от 1,5 до 3–4
часов, а поездки в поезде обычно более продолжительные, вплоть до нескольких суток. К тому же за время пути соседи по вагону могут смениться
несколько раз, значит, здесь больше
шансов на контакт с разносчиком инфекции. А самым эпидемиологически
безопасным транспортом в настоящий момент является личный автомобиль. Но даже здесь следует быть осторожным. Например, на ночь лучше
останавливаться своей семьёй в кемпинге или отеле с отдельным входом
и возможностью онлайн-бронирования номеров.
— Нужно ли брать в путешествие медикаменты и если да,
то какие?
— В зависимости от места, куда
вы направляетесь, в дорожную аптечку можно положить средства от укачивания или морской болезни, а также кремы и спреи для профилактики
и лечения солнечных ожогов. Обязательно надо взять жаропонижающие,
антигистаминные (противоаллергенные), обезболивающие препараты,
таблетки для рассасывания при боли
в горле, спрей от заложенности носа,
электронный термометр. В случае отравления пригодятся сорбенты, а также лекарства от тошноты, рвоты и диареи, не лишними будут ферменты.
Но главное, не забудьте взять препараты, которые принимаете каждый день, например, для регулирования артериального давления, лечения хронических заболеваний сердца, лёгких, эндокринной системы.
Всё это нужно купить заранее в количестве, достаточном на весь период отдыха, и строго следовать рекомендациям вашего лечащего врача.
Будьте здоровы!
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Инициатива.

Арктический центр
добровольчества
предлагает поддержку

Лучшие проекты
получат гранты
Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО принимает заявки для участия в конкурсе добровольческих инициатив на предоставление грантов физическим лицам и некоммерческим организациям в сфере волонтёрства. Оператор
конкурса — арктический центр добровольчества. Порядок предоставления
грантов закреплён в постановлении правительства ЯНАО 1295-П от 10 ноября
2020 года.
— Подобный конкурс для добровольческих проектов на Ямале проходит впервые, хотя задумывался ещё
в начале 2019 года как часть большой
системной работы по развитию волонтёрства. Уверен, благодаря финансовой
поддержке множество сильных инициатив получат новый толчок к развитию
и станут основой для новых свершений, — отметил директор департамента
молодёжной политики и туризма Наиль
Хайруллин.
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Рождённые помогать», «Организатор добровольчества», «Вокруг меня», «Вдохновлённые искусством», «Равенство возможностей». По мнению
организаторов, эти направления позволят максимально представить добровольческие инициативы Ямала, при том
что один соискатель гранта может подать по одной заявке в каждой номинации, однако, в случае нескольких побед придётся выбирать единственный
проект, который получит финансовую
поддержку.
Заявки на участие можно подать
по 10 декабря на официальном портале конкурса. Участников ждут техническая экспертиза, экспертная оценка
и публичная защита. Победителей назовут не позднее 25 декабря.
— 2020 год показал, как сильно сообщество волонтёров на Ямале. Почти
900 заявок было подано на всероссийский конкурс «Доброволец России», возросло качество проектов и желание авторов масштабировать инициативы. Этот
конкурс станет самым настоящим подарком для многих в преддверии нового года,
поскольку открывает новые возможности
и перспективы развития в сфере гражданской активности, — сказала Ольга Подковыркина, руководитель арктического центра добровольчества.
Контактное лицо по вопросам проведения конкурса — Ольга Подковыркина, директор арктического центра добровольчества, телефон: 8 (34922) 4-46-12.
Департамент молодёжной
политики и туризма ЯНАО.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:00 Новости
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (суб
титры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен
ский» [16+]
22:30 «Докток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Познер [16+]
01:15 Время покажет [16+]
02:50 Мужское / Женское [16+]
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Грозный» [16+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Новое Утро [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузо
вой [16+]
11:15 «Танцы» [16+]
13:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 Однажды в России. Спец
дайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Comedy Woman [16+]
02:25 Stand up [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 Плановые профилактические работы
17:00 «Елена Проклова. Обмануть судьбу» [12+]
17:35 «Мировой рынок» [12+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
18:45 «Налоговой службе
30 лет» [16+]
19:00 «Маршрут построен» [16+]
19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Держись за облака» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Маршрут построен» [16+]
22:30 «С полем!» [16+]
22:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]
01:20 Х/ф «За встречу» [16+]
02:45 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:25 «Вся правда о...» [16+]
СТС
06:00 Ералаш. [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Собеседник [12+]
07:30 Деткипредки [12+]
08:20 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
10:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
19:00 Т/с «Родком» [12+]
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» [16+]
21:55 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
23:55 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком [18+]
00:55 Х/ф «Живое» [18+]
02:45 Х/ф «Меган Ливи» [16+]
04:25 Сезоны любви [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимо
феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор
мационная программа
112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипо
тезы» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Дежавю» [16+]
22:25 «Водить порусски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Западня» [16+]
02:30 Х/ф «Бесславные ублюдки» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:35 Сегодня
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23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
01:20 Место встречи [16+]
03:25 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаров
ского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:00 Орёл и решка. Чудеса све
та — 3 [16+]
13:00 Орёл и решка. Россия2 [16+]
14:05 Мир наизнанку. Индия [16+]
17:50 Мир наизнанку. Китай [16+]
21:00 Орёл и решка. Девчата. [16+]
22:00 Орёл и решка. Чудеса све
та — 3 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:25 Инстаграмщицы [16+]
04:15 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:40 Т/с «На безымянной вы
соте» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «На безымянной вы
соте» [12+]
13:35 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репор
таж» [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Нико
лаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» [12+]
01:30 Х/ф «Разорванный
круг» [12+]
02:55 Х/ф «Рысь» [16+]
04:30 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
М. Тайсон — Т. Бербик.
М. Тайсон — Л. Холмс [16+]
12:00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии [0+]
12:55 Футбол. Тинькофф. Россий
ская премьерлига. Обзор
тура [0+]
14:00 Новости
14:45, 15:50 Х/ф «Лига мечты» [12+]
15:45, 17:05, 18:50 Новости
17:50 «Правила игры» [12+]
18:30, 00:25 Специальный ре
портаж [12+]

18:55 Футбол. «Уфа» — «Хим
ки» (Московская область).
Тинькофф. Российская
премьерлига. Прямая
трансляция
21:00 Новости
21:05 Все на хоккей!
21:25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) — «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
23:55 Тотальный футбол
00:35, 03:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Атлетик» — «Бе
тис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
04:00 Баскетбол. «Баскония» (Ис
пания) — «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]
10:35 Петровка, 38 [16+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
17:50 События
18:15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» [12+]
22:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Мужчины Анны Само
хиной» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Мятеж генерала Гор
дова» [12+]
02:55 Петровка, 38 [16+]
03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:30 «По делам несовершенно
летних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55 Д/с «Порча» [16+]
14:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор — 4» [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор — 5» [16+]
23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
02:05 Т/с «Подкидыши» [16+]
03:45 Д/с «Порча» [16+]
04:10 Д/с «Знахарка» [16+]
04:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
Пятый канал
07:00 «Известия»
07:30 Т/с «Литейный» [16+]
09:55 Т/с «Нюхач3» [16+]
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Нюхач3» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Нюхач3» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёр
ка» [16+]
21:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёр
ка—3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:05 Д/ф «Нерон: в за
щиту тирана»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Запомните меня
такой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные му
зеи России»
13:40 Линия жизни
14:30 Д/с «Энциклопедия зага
док»
15:05 Новости. Подробно
15:25 Д/ф «Наталья Макарова.
Две жизни»
16:10 Д/ф «Роман в камне»
16:40 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17:10 К юбилею оркестра. Бэла
Руденко и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Ди
рижёр Николай Некрасов.
Запись 1979 года
19:00 «Книги моей судьбы»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:45 «Острова»
21:30 «Сати. Нескучная класси
ка...»
23:10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
00:00 Большой балет
01:55 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
02:35 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
06:00, 10:00 Д/ф «История
в деталях и путешествиях
с Геннадием Жигаревым.
Хранитель Аркаима» [12+]
07:00, 09:00, 13:00 Новости [12+]
07:55 М/ф «Вилли и крутые
тачки» [6+]
09:30, 12:35, 13:30 «ТРК На
дым — 30 лет в эфире.
«Остров доброты» [12+]
11:00 Х/ф «Отец солдата» [6+]
13:50 Х/ф «Олигарх» [16+]
16:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
16:30, 17:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Остров
доброты» [12+]
18:00 Т/с «Метод Фрейда — 2» [16+]
19:35, 21:35, 23:30 Собесед
ник [12+]
20:00 Т/с «Бабье лето» [16+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Золотая баба» [12+]
00:35, 03:35 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:00 Новости
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (суб
титры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен
ский» [16+]
22:30 «Докток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Я медленно сходил
с ума» [16+]
01:15 Время покажет [16+]
02:50 Мужское / Женское [16+]
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Грозный» [16+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузо
вой [16+]
11:15 «Золото Геленджика» [16+]
12:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 Однажды в России. Спец
дайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 Comedy Woman [16+]
01:55 Stand up [16+]
03:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Мировой рынок» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Мимимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]

вторник | 24 ноября

12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Налоговой службе
30 лет» [16+]
13:30 Т/с «Держись за облака» [12+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Держись за облака» [12+]
15:35 М/с «Мимимишки» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» [12+]
17:00 Т/с «Такая работа» [16+]
18:30 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
19:15 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Держись за облака» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
22:30 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» [16+]
22:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]
01:20 Х/ф «Амулет» [16+]
02:45 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:25 Х/ф «Всемирное природное наследие» [12+]
СТС
05:15 М/ф «Царевналягушка» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» [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, 18:30 Т/с «Родком» [12+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» [16+]
12:40 Т/с «Воронины» [16+]
14:40 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
21:55 Х/ф «Веном» [16+]
23:55 Русские не смеются [16+]
00:55 Х/ф «Меган Ливи» [16+]
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли» [0+]
04:20 Сезоны любви [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный про
ект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимо
феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор
мационная программа
112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки челове
чества» с Олегом Шишки
ным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:50 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Великий уравнитель — 2» [16+]
22:20 «Водить порусски» [16+]
00:30 Х/ф «Великий уравнитель» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дь
яволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14:00, 01:15 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
03:05 Их нравы [0+]
03:25 Т/с «Чужое лицо» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаров
ского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
11:55 Кондитер4 [16+]
19:00 Т/с «Битва шефов» [16+]
21:00 Орёл и решка. Россия2 [16+]
23:05 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:30 Инстаграмщицы [16+]
04:05 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:35 Д/с «Легендарные полко
водцы» [12+]
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Опера
тивный псевдоним» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Алек
сандром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Суворов» [0+]
01:45 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» [12+]
03:15 Х/ф «Разорванный круг» [12+]
04:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
Матч-ТВ
06:00 Д/ф «Родман. Плохой хо
роший парень» [12+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — Р. Джонс.
Трансляция из Москвы [16+]
12:00 Жизнь после спорта [12+]
12:30 Специальный репортаж [12+]
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12:50 «Правила игры» [12+]
13:30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура [0+]
14:45, 15:50 Х/ф «Рокки-3» [16+]
15:45, 17:05, 18:50 Новости
16:50 Специальный репортаж [16+]
17:40 Футбол. Тинькофф Российская
премьерлига. Обзор тура [0+]
18:55 Минифутбол. КПРФ (Мос
ква) — «Тюмень». «Пари
матч — Суперлига». Прямая
трансляция
21:00 Новости
21:05 Все на футбол!
22:00 Футбол. «Краснодар»
(Россия) — «Севилья» (Ис
пания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
00:55 Футбол. «Лацио» (Ита
лия) — «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Футбол. Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Петровка, 38» [12+]
10:35 Д/ф «Александр Балуев. В ме
ня заложен этот шифр» [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
17:50 События
18:10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» [12+]
22:00 События
22:35 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23:05 Д/ф «Женщины Лаврентия
Берии» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Женщины Лаврентия
Берии» [16+]
02:15 Д/ф «Два председате
ля. Остановка на пути
в Кремль» [12+]
02:55 Петровка, 38 [16+]
03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
04:40 Д/ф «Александр Балуев. В ме
ня заложен этот шифр» [12+]
Домашний
05:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершенно
летних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 03:45 Д/с «Порча» [16+]
14:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор — 5» [16+]
23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
02:05 Т/с «Подкидыши» [16+]
04:10 Д/с «Знахарка» [16+]
04:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00 «Известия»
05:40, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 10:10, 11:25, 15:25
Т/с «Группа Zeta — 2» [16+]
09:55 «Ты сильнее» [12+]
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15:00, 19:30 «Известия»
15:40 Х/ф «Белая стрела» [16+]
17:35 Х/ф «Отпуск» [16+]
19:45 Т/с «Великолепная пятёр
ка» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёр
ка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф «Нерон:
в защиту тирана»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Запомните меня такой»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХX век
12:00, 16:30 Д/с «Красивая планета»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные му
зеи России»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:20 Цвет времени
14:30, 23:10 Д/с «Восемь смерт
ных грехов»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:45 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17:10, 01:40 К юбилею оркестра.
Виргилиус Норейка и Ака
демический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР. Дирижёр Николай Нек
расов. Запись 1978 года
19:00 «Книги моей судьбы»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:20, 07:35, 09:35 Собеседник [12+]
06:00, 10:00 Д/ф «Наталья Крачков
ская. Рецепт её обаяния» [12+]
07:00, 09:00, 12:00 Новости [12+]
08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье
лето» [16+]
11:10, 18:00 Т/с «Метод Фрей
да — 2» [16+]
12:35, 13:35, 15:35 Собеседник [12+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
16:35, 17:35, 19:35 Собеседник [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
21:35, 22:35, 00:35 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Два товарища» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Золотая баба» [12+]
02:20 Музыка на канале [16+]
02:35, 03:35 Собеседник [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:00 Новости
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (суб
титры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен
ский» [16+]
22:30 «Докток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Прости меня за лю
бовь» [12+]
01:15 Время покажет [16+]
02:50 Мужское / Женское [16+]
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Грозный» [16+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Импровизация [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузо
вой [16+]
11:15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12:45 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 Однажды в России. Спец
дайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23:05 Дом2. Город любви [16+]
00:05 Дом2. После заката [16+]
01:00 Comedy Woman [16+]
01:55 Stand up [16+]
03:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Мировой рынок» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Мимимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Служба спасения 112» [16+]
13:30 Т/с «Держись за облака» [12+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Держись за облака» [12+]
15:35 М/с «Мимимишки» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» [12+]
17:00 Т/с «Такая работа» [16+]
18:30 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
18:45 «Служба спасения 112» [16+]
19:00 «Время спорта» [16+]
19:15 «Северный колорит» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Держись за облака» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Время спорта» [16+]
22:30 «Северный колорит» [16+]
22:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
23:00 «Служба спасения 112» [16+]
23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]
01:20 Х/ф «Магнитные бури» [12+]
02:55 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:35 Д/ф «Великая война
не окончена» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Заколдованный
мальчик» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Родком» [12+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:00 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за будущее» [16+]
12:20 Т/с «Воронины» [16+]
14:45 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
21:40 Х/ф «Морской бой» [12+]
00:15 Русские не смеются [16+]
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» [0+]
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли — 2» [12+]
04:30 Сезоны любви [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный про
ект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимо
феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор
мационная программа
112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечес
тва» с Олегом Шишки
ным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Расплата» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Люди Икс» [16+]

ТВ-программа |

среда | 25 ноября

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:35 Сегодня
23:45 Поздняков [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:25 Место встречи [16+]
03:15 Т/с «Чужое лицо» [16+]

[16+]

Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаров
ского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
11:50 Адская кухня [16+]
13:50 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
21:00 Черный список [16+]
22:15 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:15 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:40 Инстаграмщицы [16+]
04:10 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:25 «Специальный репор
таж» [12+]
08:45 «Не факт!» [6+]
09:55 Т/с «Оперативный псевдо
ним» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Оперативный псевдо
ним» [16+]
13:55, 16:05 Т/с «Оперативный
псевдоним — 2: код воз
вращения» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репор
таж» [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные матери
алы» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Шумный день» [6+]
01:35 Х/ф «Медный ангел» [12+]
03:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
04:10 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Нексе» (Хорватия). Лига
Европы. Мужчины [0+]
07:30 Кибатлон2020 [0+]

08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
М. Тайсон — М. Спинкс.
М. Тайсон — Дж. Даглас [16+]
12:10 Жизнь после спорта [12+]
12:40 Специальный репортаж [12+]
13:00, 17:50 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор [0+]
14:45 Смешанные единоборства.
П. Штрус — Р. Харатык.
Д. Омельянчук — Т. Паку
тинскас. АСА. Трансляция
из Польши [16+]
15:45, 17:05, 18:50 Новости
15:50 Скалолазание. Чемпи
онат Европы. Трансляция
из Москвы [0+]
18:55 Хоккей. «Металлург» (Маг
нитогорск) — «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
21:25 Новости
21:30 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Боруссия» (Мён
хенгладбах) — «Шахтёр»
(Украина). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
00:55 Футбол. «Атлетико» (Ис
пания) — «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Футбол. Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:35 Х/ф «Семья Ивановых» [12+]
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
17:50 События
18:10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» [12+]
22:00 События
22:35 Линия защиты [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
01:35 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Ле
генды и биография» [12+]
02:55 Петровка, 38 [16+]
03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
04:40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» [12+]
Домашний
05:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершенно
летних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50 Д/с «Порча» [16+]
14:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор — 5» [16+]
23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
02:05 Т/с «Подкидыши» [16+]
03:45 Д/с «Порча» [16+]
04:10 Д/с «Знахарка» [16+]
04:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

Пятый канал
05:25 «Известия»
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 «Известия»
07:35 Т/с «Литейный» [16+]
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Игра» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Игра» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёр
ка» [16+]
21:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёр
ка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренес
санса»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35, 20:45 Х/ф «Молодая
гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХX век
12:15 Большой балет
14:10, 16:35, 02:35 Д/с «Краси
вая планета»
14:30, 23:10 Д/с «Восемь смер
тных грехов»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:45 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17:15, 01:50 К юбилею оркестра.
Ирина Архипова и Акаде
мический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР. Дирижёр Николай Нек
расов. Запись 1988 года
19:00 «Книги моей судьбы»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Острова»
22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу
дарства»
00:55 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
Вестник Надыма
05:35, 07:35, 09:35 Собесед
ник [12+]
06:00, 10:00 Д/ф «Душа нарас
пашку» [16+]
07:00, 09:00, 12:00 Новости [12+]
08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье
лето» [16+]
11:05, 18:00 Т/с «Метод Фрей
да — 2» [16+]
12:35, 13:35, 15:35 Собесед
ник [12+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
16:35, 17:35, 19:35 Собесед
ник [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
21:35, 00:35, 03:35 Собесед
ник [12+]
22:00, 04:10 Х/ф «Мой любимый
динозавр» [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Два товарища» [16+]
02:35 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:00 Новости
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (суб
титры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен
ский» [16+]
22:30 Большая игра [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Я без тебя пропа
ду» [12+]
01:15 Время покажет [16+]
02:50 Мужское / Женское [16+]
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Грозный» [16+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Двое на миллион» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузо
вой [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 Однажды в России. Спец
дайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Студия «Союз» [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23:05 Дом2. Город любви [16+]
00:05 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:30 Comedy Woman [16+]
02:20 THTClub [16+]
02:25 Stand up [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Мировой рынок» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Мимимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Такая работа» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Держись за облака» [12+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Держись за облака» [12+]
15:35 М/с «Мимимишки» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» [12+]
17:00 Т/с «Такая работа» [16+]
18:30 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Держись за облака» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]
01:20 Х/ф «Сердцеед» [16+]
02:55 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:35 «Великая война не окончена» [16+]
СТС
05:15 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Собеседник [12+]
07:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Родком» [12+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» [16+]
12:15 Т/с «Воронины» [16+]
14:45 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3» [12+]
22:00 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
23:50 Дело было вечером [16+]
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли — 2» [12+]
02:40 Х/ф «Мстители» [12+]
04:00 Сезоны любви [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимо
феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор
мационная программа
112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечес
тва» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:50 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «22 мили» [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Люди Икс — 2» [12+]

НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:35 Сегодня
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:15 «Крутая история» [12+]
01:05 Место встречи. [16+]
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Законы улиц» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаров
ского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
11:40 Адская кухня [16+]
13:40 На ножах [16+]
19:00 Пацанки5. [16+]
21:00 Зов крови — 2 [16+]
22:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:05 Инстаграмщицы [16+]
03:40 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]
08:55, 12:05 Т/с «Оперативный
псевдоним — 2: код воз
вращения» [16+]
12:00 Военные новости
13:25 Т/с «Ладога» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Ладога» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репор
таж» [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «По тонкому льду» [12+]
02:40 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
04:00 Х/ф «Медный ангел» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Баскетбол 3х3. АСБ.
Суперфинал. Трансляция
из Москвы [0+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
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11:00 Профессиональный бокс.
Дюбуа — Джойс. Лучшие
бои [16+]
12:00 Жизнь после спорта [12+]
12:30 «Большой хоккей» [12+]
13:00, 17:50 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор [0+]
14:45 Смешанные единоборства.
К. «Сайборг» Жусти
но — А. Бленкоув. Bellator.
Трансляция из США [16+]
15:45, 17:05, 18:50 Новости
15:50 Скалолазание. Чемпи
онат Европы. Трансляция
из Москвы [0+]
18:55 Футбол. Лига чемпионов [0+]
21:00 Новости
21:05 Все на футбол!
22:00 Футбол. ЦСКА (Россия) —
«Фейеноорд» (Нидерлан
ды). Лига Европы. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) — «Бенфика»
(Португалия). Лига Европы.
Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Реал» (Испания). Евроли
га. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Евдокия» [0+]
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Нико
лай Лебедев» [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
17:50 События
18:15 Х/ф «Коснувшись сердца» [12+]
22:00 События
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Убитые словом» [12+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» [16+]
01:35 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Пос
ледняя надежда режима» [12+]
02:55 Петровка, 38 [16+]
03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершенно
летних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55 Д/с «Порча» [16+]
14:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор — 5» [16+]
23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]
02:00 Т/с «Подкидыши» [16+]
03:40 Д/с «Порча» [16+]
04:05 Д/с «Знахарка» [16+]
04:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
05:25 «Известия»

15

05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 «Известия»
07:25 Т/с «Игра» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Игра» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Игра» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёр
ка» [16+]
21:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёр
ка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф «Фактор
Ренессанса»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:40, 20:45 Х/ф «Молодая
гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХX век
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства»
13:05 Д/с «Провинциальные му
зеи России»
13:35 Линия жизни
14:30, 23:10 Д/с «Восемь смер
тных грехов»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17:10, 01:55 К юбилею оркестра.
Алибек Днишев и Акаде
мический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР. Дирижёр Николай Нек
расов. Запись 1990 года
19:00 «Книги моей судьбы»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:05 Цвет времени
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
06:00, 10:00 Д/ф «История
в деталях и путешествиях
с Геннадием Жигаревым.
От Волги и Балтики» [12+]
07:00, 09:00, 12:00 Новости [12+]
07:35, 09:35, 12:35 Собесед
ник [12+]
08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье
лето» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрей
да — 2» [16+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
13:35, 15:35, 16:35 Собесед
ник [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:35 Собеседник [12+]
19:25, 00:25 «Простые рецеп
ты» [12+]
21:35, 02:40 Музыка на кана
ле [16+]
21:50, 03:25 Х/ф «Большие надежды» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Мой любимый динозавр» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:00 Новости
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (суб
титры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон [12+]
23:45 Вечерний Ургант [16+]
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, велико
лепный» [12+]
01:35 Наедине со всеми [16+]
03:00 Модный приговор [6+]
03:50 Давай поженимся! [16+]
04:30 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Аншлаг и Компания [16+]
00:50 Х/ф «Валькины несчастья» [12+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузо
вой [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 Однажды в России. Спец
дайджест [16+]
20:00 Однажды в России [16+]
21:00 Камеди Клаб [16+]
22:00 Открытый микрофон [16+]
23:00 «Импровизация Коман
ды» [16+]
00:00 Дом2. Город любви [16+]
01:00 Дом2. После заката [16+]
01:50 Х/ф «Невеста любой ценой» [16+]
03:30 Stand up [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Мимимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Такая работа» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Держись за облака» [12+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Держись за облака» [12+]
15:35 М/с «Мимимишки» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» [12+]
17:00 Т/с «Такая работа» [16+]
18:30 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
18:45 «Актуальное интервью» [16+]
19:00 «На высоте» [12+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Остров исправления» [16+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «На высоте» [12+]
22:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Женщины против
мужчин» [18+]
00:45 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]
02:30 Х/ф «В доме» [16+]
04:15 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Аленький цвето
чек» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» [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 «Родком» [12+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:00 Х/ф «Час расплаты» [12+]
12:25 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
14:15 Шоу «Уральских пельме
ней»[16+]
20:00 Русские не смеются [16+]
21:00 Х/ф «Стекло» [16+]
23:40 Х/ф «Очень страшное кино — 4» [16+]
01:05 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за будущее» [16+]
03:10 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимо
феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор
мационная программа
112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипо
тезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Документальный спецпро
ект [16+]
21:00 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего будущего» [12+]
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23:35 Х/ф «Люди Икс: апокалипсис» [12+]
02:10 Х/ф «Солдаты фортуны» [16+]
03:35 Х/ф «Затура: космическое
приключение» [6+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:20 Квартирный вопрос [0+]
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:25 Т/с «Законы улиц» [16+]
Пятница
05:45 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаров
ского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:00 Кондитер4 [16+]
11:25 Битва шефов [16+]
13:25 Пацанки5 [16+]
18:00 Бой с гёрлс [16+]
19:10 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Собеседник [12+]
21:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]
21:30 Х/ф «Зелёный Шершень»
23:45 Х/ф «Электра» [16+]
01:35 Пятница News [16+]
02:10 Орёл и решка. Рай и ад — 2 [16+]
Звезда
05:20 Д/ф «Афганский дракон» [12+]
05:55 Д/ф «12 жизней От то
Шмидта» [12+]
07:20 Д/ф «История морской
пехоты России» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Д/ф «История морской
пехоты России» [12+]
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Цепь» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:40 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:05 Т/с «Ладога» [12+]
03:45 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» [16+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 17:10 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Перес.
Г. Дрозд — Л. Яник. Трансля
ция из Москвы [16+]
12:10 Жизнь после спорта [12+]

12:40 Специальный репортаж [12+]
13:00, 17:50 Футбол. Лига Евро
пы. Обзор [0+]
14:30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщи
ны. Прямая трансляция
из Латвии
15:20 Все на футбол! Афиша
15:50, 17:05, 18:50 Новости
15:55 Смешанные единоборства.
Д. Омельянчук — Т. Джон
сон. Р. Харатык — Н. Дип
чиков. АСА. Трансляция
из Польши [16+]
18:55, 23:00, 02:30 Все на Матч!
19:45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчи
ны. Прямая трансляция
из Латвии
20:50, 23:55 Новости
20:55 Футбол. Россия — Косово.
Чемпионат Европы. 2022.
Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
из Турции
00:05 «Точная ставка» [16+]
00:25 Футбол. «Вольфсбург» —
«Вердер». Чемпионат Гер
мании. Прямая трансляция
03:30 Все на футбол! Афиша [12+]
04:00 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) — «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Бархатный сезон» [12+]
11:30 События
11:50 Х/ф «Бархатный сезон» [12+]
12:15 Х/ф «Кошкин дом» [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Кошкин дом» [12+]
16:55 Д/ф «Убитые словом» [12+]
17:50 События
18:10 Х/ф «Роковое SMS» [12+]
20:00 Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию» [12+]
22:00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой [16+]
23:10 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» [12+]
00:05 Х/ф «Родственник» [16+]
01:45 Петровка, 38 [16+]
02:00 Х/ф «Я выбираю тебя» [12+]
Домашний
05:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершенно
летних» [16+]
08:00 «Давай разведёмся!» [16+]
09:10 «Тест на отцовство» [16+]
11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30 Д/с «Порча» [16+]
14:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 «Сила в тебе» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор — 5» [16+]
23:00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» [16+]
02:45 Д/с «Порча» [16+]
03:10 Д/с «Знахарка» [16+]
03:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
04:25 «По делам несовершенно
летних» [16+]
Пятый канал
05:00, 05:35 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00 «Известия»
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Игра» [16+]

10:45 «Ты сильнее» [12+]
11:25 Т/с «Игра» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Игра» [16+]
19:55 Т/с «Великолепная пятёр
ка» [16+]
21:35 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника. [16+]
02:45 Т/с «След» [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15, 18:00 Д/с «Красивая
планета»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Х/ф «Руфь»
10:20 Шедевры старого кино
11:50 Открытая книга
12:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу
дарства»
13:10 Д/с «Провинциальные му
зеи России»
13:40 Д/ф «Энгельс. Live»
14:30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Больше, чем любовь
17:10 К юбилею оркестра. Евгений
Нестеренко и Академичес
кий оркестр русских народ
ных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижёр Николай Некрасов.
Запись 1988 года
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30, 23:10 Новости культуры
19:45 Линия жизни
20:40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
22:15 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Железная леди»
01:15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
05:35 М/ф «Колобанга» [0+]
06:00, 10:00 Д/ф «История
в деталях и путешествиях
с Геннадием Жигаревым.
Новая Зеландия» [12+]
07:00, 09:00, 12:00 Новости [12+]
07:25, 09:25, 12:25 «Простые
рецепты» [12+]
08:00, 14:00, 20:00 Т/с «Бабье
лето» [16+]
11:00 Т/с «Метод Фрейда — 2» [16+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
13:25, 15:25, 16:25 «Простые
рецепты» [12+]
17:00 Х/ф «Волчья стая» [12+]
18:30 «Простые рецепты» [12+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:35, 21:35, 00:35 «ТРК На
дым — 30 лет в эфире.
«Выше «Радужки» [12+]
22:00, 04:15 Х/ф «Синдром Петрушки» [16+]
00:55 Х/ф «Большие надежды» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:35 «ТРК Надым — 30 лет в эфи
ре. «Выше «Радужки» [12+]
04:00 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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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 взросло
му» [12+]
11:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
14:00 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:15 Угадай мелодию [12+]
16:10 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием
Дибровым [12+]
17:45 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Х/ф «Красавчик со стажем» [16+]
00:45 Х/ф «Лучше дома места
нет» [16+]
02:25 Модный приговор [6+]
03:15 Давай поженимся! [16+]
03:55 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
11:25 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самый лучший
муж» [12+]
01:05 Х/ф «Когда наступит рассвет» [12+]
ТНТ
05:05 Открытый микрофон [16+]
06:45 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Однажды в России [16+]
14:30 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
18:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20:00 Х/ф «Холоп» [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский Стендап» [16+]
00:00 Дом2. Город любви [16+]
01:00 Дом2. После заката [16+]
01:55 Х/ф «8 первых свиданий» [16+]
03:15 ТНТ. Music [16+]
03:40 Stand up [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
06:00 М/с «Джинглики» [0+]
07:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:30 «На пределе» [12+]
08:00 «Добавки» [12+]

08:30 Х/ф «Экстремальный фотограф Ольга Мичи» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:45 М/с «Фиксики» [0+]
10:30 «На пределе» [12+]
11:00 «Добавки» [12+]
11:30 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «Автошкола» [12+]
15:45 Х/ф «Бесы» [12+]
18:00 Живая нить времён [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Факел» [12+]
22:00 Х/ф «Безумно влюблённый» [12+]
23:45 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]
01:30 Х/ф «Амун» [12+]
02:50 Т/с «Автошкола» [12+]
СТС
05:20 М/ф «Сказка о золотом
петушке» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Дайте слово [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. Космичес
кие таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельме
ней» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша готовит наше [12+]
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
12:00 Деткипредки [12+]
13:05 Х/ф «Люди в чёрном — 2» [12+]
14:45 Х/ф «Люди в чёрном — 3» [12+]
16:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» [16+]
19:00 М/ф «История игру
шек4» [6+]
21:00 Х/ф «Дамбо» [6+]
23:15 Х/ф «Сонная лощина» [12+]
01:20 Х/ф «Час расплаты» [12+]
03:20 Х/ф «Очень страшное кино — 4» [16+]
04:30 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:20 Х/ф «Капитан Рон» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная програм
ма» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Kingsman: золотое
кольцо» [16+]
20:10 Х/ф «Люди Икс: начало.
Росомаха» [16+]
22:15 Х/ф «Росомаха: бессмертный» [16+]
00:40 Х/ф «Во власти стихии» [16+]
02:20 Х/ф «Огонь на поражение» [16+]
04:05 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 Х/ф «Небеса обетованные» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00 Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем Зи
миным [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:10 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевиде
ние»
20:20 Секрет на миллион [16+]
22:20 Ты не поверишь! [16+]
23:25 «Международная пилора
ма» с Тиграном Кеоса
яном [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргу
лиса [16+]
01:35 Дачный ответ [0+]
02:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Законы улиц» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
07:15 Х/ф «Няньки» [16+]
09:00 Доктор Бессмертный2 [16+]
09:30 На ножах [16+]
11:40 Шеф и Маша [16+]
12:00 Шеф и Маша [16+]
13:00 На ножах [16+]
15:00 Ревизорро [16+]
15:45 Орёл и решка. Россия2 [16+]
17:50 Орёл и решка. Девчата [16+]
20:00 Орёл и решка. Чудеса
света3 [16+]
23:10 Х/ф «Омерзительная восьмёрка» [18+]
02:30 Орёл и решка. Рай
и ад2 [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Военные врачи» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
07:00 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошло
го» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круизконтроль [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репор
таж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества» с Га
риком Сукачёвым. [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:30 Т/с «Вариант «Омега» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:25 Т/с «Вариант «Омега» [12+]
23:35 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
01:55 Д/с «Зафронтовые развед
чики» [12+]
02:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
02:45 Т/с «Цепь» [16+]
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Матч-ТВ
06:00 Специальный репортаж [12+]
06:20 Д/ф «Тайсон» [16+]
08:00 Смешанные единоборства.
К. Белингон — Дж. Линекер.
One FC. Трансляция из Син
гапура [16+]
09:00 Все на Матч!
11:00 М/ф «В гостях у лета» [0+]
11:20 Х/ф «Тренер» [12+]
14:00 Новости
14:05 Все на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Муж
чины. Прямая трансляция
из Финляндии
17:10 Новости
17:15 Все на Матч!
18:00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Жен
щины. Прямая трансляция
из Финляндии
20:25 Новости
20:30 Все на Матч!
20:55 Футбол. «Ростов» (Рос
товнаДону) — «Дина
мо» (Москва). Тинькофф
Российская премьерлига.
Прямая трансляция
23:00 Футбол. «Боруссия» (Мён
хенгладбах) — «Шальке».
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
00:25 Новости
00:35 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) —
«Алавес». Чемпионат Испа
нии. Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
04:00 Баскетбол. Эстония — Рос
сия. Чемпионат Европы
2022 Мужчины. Отбороч
ный турнир. Трансляция
из Эстонии [0+]
ТВЦ
05:00 Д/с «Короли эпизода» [12+]
05:40 Х/ф «Семья Ивановых» [12+]
07:35 Православная энциклопе
дия [6+]
08:00 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
10:00 Х/ф «Приезжая» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Приезжая» [12+]
12:25 Х/ф «Исправленному верить» [12+]
14:30 События
14:45 Х/ф «Исправленному верить» [12+]
17:10 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
23:45 События
00:00 «Прощание» [16+]
00:50 Д 90 ф. е. «Люди гибнут
за металл» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
01:55 Линия защиты [16+]
02:25 «Прощание» [16+]
Домашний
05:15 «Давай разведёмся!» [16+]
06:05 «Домашняя кухня» [16+]
06:30 Х/ф «Коснуться неба» [16+]
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08:20 Х/ф «Забудь меня, мама!» [16+]
10:20 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
11:55 «Жить для себя» [16+]
12:00 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против судь
бы» [16+]
22:50 «Сила в тебе» [16+]
23:05 Х/ф «Ложь во спасение» [16+]
02:40 Концерт «Мамина лю
бовь» [16+]
03:35 Х/ф «Коснуться неба» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Свои3» [16+]
15:25 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Позднее раска
яние» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Повод»
10:15 Д/с «Святыни Кремля»
10:40 Х/ф «Воздушный извозчик»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Чёрные дыры. Белые пятна
13:15 Д/с «Земля людей»
13:45 Д/ф «Маленький бабуин
и его семья»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешес
твие по настоящей России»
15:30 Большой балет
17:55 Д/с «Забытое ремесло»
18:10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19:15 Больше, чем любовь
20:00 Х/ф «Профессия: репортер»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
00:10 Х/ф «Руфь»
01:35 Д/ф «Маленький бабуин
и его семья»
02:25 М/ф «Персей»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 10:00 Новости [12+]
06:35, 07:35 «ТРК Надым — 30
лет в эфире. «Выше «Ра
дужки» [12+]
08:00, 17:25 Х/ф «Волчья
стая» [12+]
09:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Выше «Радуж
ки» [12+]
10:35, 03:00 Собеседник [12+]
11:00, 13:35 Т/с «Метод Фрей
да — 2» [16+]
12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор «Российской газе
ты» [12+]
13:00 Новости [12+]
15:20 М/ф «Клуб Винкс: тайна
морской бездны» [6+]
16:45, 03:25 Музыка на канале [12+]
17:00, 00:20 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Выше
«Радужки» [12+]
19:00 М/ф «Колобанга» [0+]
19:30, 00:45 «Простые рецеп
ты» [12+]
20:05 Х/ф «Совсем не простая
история» [12+]
22:00, 03:45 Х/ф «Разомкнутые
объятия» [16+]
01:15 Х/ф «Синдром Петрушки» [16+]
03:45 Х/ф «Разомкнутые объятия» [16+]
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Первый канал
05:10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
06:55 Играй, гармонь люби
мая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
10:00 Новости
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
14:00 Д/ф «Без антракта» [16+]
16:35 «Точьвточь». К юбилею
Геннадия Хазанова [16+]
19:20 «Лучше всех!» Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Специ
альный выпуск к 45летию
программы [16+]
23:10 Т/с «Метод2» [18+]
00:05 Д/с «Самые. Самые. Са
мые» [18+]
01:50 Модный приговор [6+]
02:40 Давай поженимся! [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:20 Х/ф «Как же быть сердцу» [12+]
06:05 Х/ф «Как же быть сердцу — 2» [12+]
08:00 Местное время. Воскре
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 ««Когда все дома» с Тиму
ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» [16+]
13:50 Х/ф «Завтра будет новый
день» [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 Вла
димиром Соловьёвым [12+]
01:00 Д/ф «За отцом в Антаркти
ду» [12+]
02:30 Х/ф «Как же быть сердцу» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 Новое Утро [16+]
10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Где логика? Дайджест [16+]
12:30 Где логика? [16+]
14:20 Х/ф «Холоп» [16+]
16:30 Т/с «Иванько» [16+]
19:00 «Золото Геленджика» [16+]
20:00 Пой без правил [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 Дом2. Город любви [16+]
01:00 Дом2. После заката [16+]
01:50 Stand up [16+]

02:45 ТНТ. Music [16+]
03:10 Stand up [16+]
04:00 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 М/с «Джинглики» [0+]
06:45 М/с «Фиксики» [0+]
07:30 «На пределе» [12+]
08:00 «Добавки» [12+]
08:30 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
09:00 М/с «Джинглики» [0+]
09:45 М/с «Фиксики» [0+]
10:30 «На пределе» [12+]
11:00 «Добавки» [12+]
11:30 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Т/с «Автошкола» [12+]
15:45 Т/с «Бесы» [12+]
18:05 «Жилбыл лётчик» [12+]
19:00 Эволюция звукозаписи [12+]
19:30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» [12+]
20:55 Х/ф «...и была война» [16+]
23:20 Х/ф «В доме» [16+]
01:05 Х/ф «Предел риска» [16+]
02:50 Т/с «Автошкола» [12+]
СТС
05:20 М/ф «Сказка о мёртвой ца
ревне и семи богатырях» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Собеседник [12+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:35 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
11:25 М/ф «История игру
шек — 4» [6+]
13:25 Х/ф «Дамбо» [6+]
15:40 М/ф «Монстры на канику
лах» [6+]
17:25 М/ф «Монстры на канику
лах — 2» [6+]
19:05 М/ф «Монстры на канику
лах — 3. Море зовёт» [6+]
21:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]
23:00 Дело было вечером [16+]
00:00 Х/ф «Стекло» [16+]
02:30 Х/ф «Мстители» [12+]
03:45 Шоу выходного дня [16+]
04:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
05:30 Бокс. М. Тайсон — Р. Джонс
младший. Прямая трансля
ция [16+]
08:00 Х/ф «22 мили» [16+]
09:30 Х/ф «Репликант» [16+]
11:20 Х/ф «Власть огня» [12+]
13:20 Х/ф «Константин» [16+]
15:45 Х/ф «Люди Икс: начало.
Росомаха» [16+]
17:50 Х/ф «Росомаха: бессмертный» [16+]
20:15 Х/ф «Логан» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
03:40 «Самые шокирующие гипо
тезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
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НТВ
05:00 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» [16+]
06:40 Центральное телевиде
ние [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенса
ции [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Суперстар! Возвраще
ние [16+]
22:50 Звёзды сошлись [16+]
00:20 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:30 Т/с «Законы улиц» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезаг
рузка [16+]
08:55 Доктор Бессмертный — 2 [16+]
09:30 Орёл и решка. Девчата [16+]
11:00 Красные башни. Тайны
московского Кремля [16+]
16:30 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]
18:40 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Х/ф «Зелёный Шершень» [16+]
01:10 З.Б.С. ШОУ. [16+]
01:55 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
Звезда
05:35 Т/с «Цепь» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Нико
лаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные матери
алы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репор
таж» [12+]
13:55 Д/с «Оружие Победы» [6+]
14:05 Т/с «Танкист» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Бе
ловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 «Частная жизнь» [12+]
01:40 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]
03:05 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Формула1. Гранпри Бах
рейна. Квалификация [0+]
07:15 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
07:45 «Команда мечты» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
К. Джексон — Д. Кей
лхольтц. Bellator. Трансля
ция из Италии [16+]

09:00 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Рокки-4» [16+]
12:55 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа — Дж. Джойс. Бой
за титул чемпиона Британ
ского Содружества в супер
тяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании [16+]
13:55 Новости
14:00 Все на Матч!
14:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
16:05 Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым
16:35 Новости
16:40 Все на Матч!
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
19:30 Новости
19:35 Все на Матч!
19:55 Формула1. Гранпри Бах
рейна. Прямая трансляция
21:55 Новости
22:00 «После футбола» с Георги
ем Черданцевым
23:40 Специальный репортаж [12+]
00:00 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Наполи» — «Ро
ма». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:45 Все на Матч!
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Лат
вии [0+]
ТВЦ
05:25 Х/ф «Евдокия» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею гото
вить!» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
13:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 «Прощание» [16+]
15:55 Хроники московского
быта [12+]
16:50 Д/ф «90е. В завязке» [16+]
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» [12+]
21:45 Х/ф «Убийства по пятницам — 2» [12+]
00:30 События
00:45 Х/ф «Убийства по пятницам — 2» [12+]
01:35 Петровка, 38 [16+]
01:45 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» [12+]
04:50 Д/ф «Алексей Жарков. Эф
фект бабочки» [12+]
Домашний
05:10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
06:00 «Домашняя кухня» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:45 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» [16+]
08:50 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» [16+]
10:50 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» [16+]
11:55 «Жить для себя» [16+]

12:00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» [16+]
14:55 «Пять ужинов» [16+]
15:10 Х/ф «Ложь во спасение» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против судь
бы» [16+]
22:50 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» [16+]
00:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» [16+]
02:40 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» [16+]
04:15 Д/с «Восточные жёны» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Позднее раска
яние» [16+]
06:05 Д/ф «Наша родная красо
та» [12+]
07:00 Т/с «Литейный» [16+]
10:05 Т/с «Обратная сторона
Луны» [16+]
04:05 Т/с «Литейный» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Аист»
07:15 Х/ф «Морские ворота»
09:25 ««Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Любочка»
11:50 Больше, чем любовь
12:30 Письма из провинции
13:00 Диалоги о животных
13:40 Д/ф «Другие Романовы»
14:10 Д/с «Коллекция»
14:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:20 Х/ф «Прохожая из СанСуси»
17:15 Больше, чем любовь
18:00 «Пешком...»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Комиссар»
21:55 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас
Кауфман, Валерий Гергиев
и Венский филармоничес
кий оркестр
23:30 Х/ф «Прохожая из СанСуси»
01:25 Диалоги о животных
02:05 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00 Собеседник [12+]
06:25 «Простые рецепты» [12+]
07:00, 18:30, 02:50 «ТРК На
дым — 30 лет в эфире.
«Выше «Радужки» [12+]
07:25, 19:00 Х/ф «Волчья
стая» [12+]
09:05 М/ф «Клуб Винкс: тайна
морской бездны» [6+]
10:30 Обзор мировых собы
тий [12+]
10:45 Т/с «Бабье лето» [16+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
15:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире «Телеверсия кон
церт «Откровение»
17:20 Х/ф «Кощей Бессмертный» [6+]
20:30 Х/ф «В тумане» [16+]
22:35, 03:40 Х/ф «Королева Испании» [16+]
00:45 Х/ф «Разомкнутые объятия» [16+]
03:15 Музыка на канале [12+]
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TT
Физкульт-привет!

В Надыме открыли лыжный сезон

В классическом стиле
Марат ГАЛИМОВ

В минувшее воскресенье
в спортшколе «Арктур» организовали
и провели I этап кубка Надымского
района по лыжным гонкам,
посвящённый открытию сезона
2020/2021 года. Соревнования
прошли в кедровой роще, спортсмены
уходили на лыжню раздельным
стартом, бежали классическим
стилем. II этап кубка запланирован
на 6 декабря, участники пробегут
дистанцию коньковым ходом.

TT
Акция. Министерство

Слева направо Олег Левченко, Владислав Таскаев и лидеры забега девочек 2007–2008 г. р.
T
Дарья Ячменёва, Арина Сапронова и Милена Ларченко. ФОТО АВТОРА

Братья играют в хоккей, я на лыжах
бегаю. Сегодня постараюсь прибежать первой.
В этот раз не удаётся, она занимает второе место. Но впереди
следующий этап, и, возможно, коньковым ходом придёт к финишу быстрей других.
АЗАРТНО И СОСТЯЗАТЕЛЬНО
Олег Левченко — тренер Даши, как
и других юных спортсменов на лыжне,
ещё и главный судья соревнований.
— В другие годы первенство района проходило в открытом статусе. Из-за коронавируса не приехали
спортсмены из Нового Уренгоя и Пангод, — комментирует он. — С надым-

ской командой я с 2006 года, а вообще тренер во втором поколении, занимаюсь этим всю жизнь. На сегодня
тренируются 53 человека. Популярность лыжного спорта в городе постепенно растёт. Если сравнивать, в 2006
году, когда начинали, даже инвентарь
в прокате редко брали, группу тоже
набрать трудно было. Последние лет
пять произошёл заметный прогресс,
посмотрите сами — семьями катаются. Член сборной тюменской области
Сергей Климов — наш воспитанник.
На лыжню вышла известная
в волейбольном мире Надыма спортсменка Азада Авазмуратова. Интересуюсь, что ещё имеется в её арсенале.
— Лыжи не только спорт, который
мне нравится, — поясняет Азада. —

чрезвычайных ситуаций РФ проводит онлайн-забег

Необычный марафон
проходит по всей стране
МЧС России приглашает всех
желающих принять участие
в большом благотворительном
онлайн-забеге Красного Креста
2020–2021 «Бежим впереди
чрезвычайных ситуаций».
Особенность этого проекта заключается в том, что он проходит по
всей территории нашей страны и
длится девять месяцев: с 26 августа
2020 года по 21 мая 2021. Завершится этот необычный марафон реальным праздничным забегом 22 мая
с вручением призов победителям

Это хорошая общефизическая подготовка, полезная в других видах. Занимаюсь также лёгкой атлетикой, настольным теннисом, бадминтоном.
Жаль, что не приехали лыжники из
других городов и посёлков, не хватает
азарта и конкуренции.
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ХАНДРЫ
И БОЛЕЗНЕЙ

МИНУС 20 БЕЗ ВЕТРА
Младшие мальчики и девочки 2009–
2011 годов рождения бежали 1 км, 2007–
2008 г. р. — 3 км, 1981–2006 г. р. юноши —
5 км, девушки — 3 км, 1980 г. р. и старше 3 и 2 км соответственно. На старт заявились 27 участников всех возрастов,
предусмотренных положением о проведении соревнований.
Причиной небольшого, особенно
в отношении взрослых спортсменов,
количества участников в этот раз стала не погода (–20о С без ветра), а эпидемиологическая ситуация. Устроители прогнозируют ко второму этапу
более дружные в плане численности
старты, рассчитывая, что к декабрю
ситуация стабилизируется.
Дарья Ячменёва объясняет происхождение чёрных тканевых полосок на лице и отношение к лыжным гонкам:
— Это тейп, защитная ткань, от
обморожения. У Олега Дмитриевича (Левченко) тренируюсь пять лет.
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беговых дистанций и концертом на
ВДНХ в Москве.
Основной целью мероприятия
является привлечение средств для
установки фильтров и очистных сооружений пресной воды в регионах РФ,
а также для создания в России складов с минимальными запасами гуманитарной помощи и предметами первой необходимости.
Для участия в онлайн-забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке: redcrossfund.com и выбрать комфортную беговую дистанцию (5 км,
10 км или 21 км — для взрослых;

500 метров — для детей). Каждый
взрослый участник получит футболку
и памятный набор, а дети — стартовые
рюкзаки с полезными вещами.
Помимо регистрационного взноса за участие вы можете пожертвовать любую сумму на цели забега. Для
этого жмите кнопку «Не бегу, но помогу» и пройдите подходящую для
вас регистрацию.
Чтобы упростить для участников
процесс отслеживания результатов,
а также объединить всех марафонцев
в одну сеть с возможностью выкладки
фотографий и подтверждения резуль-

В своих возрастных категориях первыми стали: Милана Пузыревская, Адиля
Галиулина, Никита Шаповалов, Арина
Сапронова, Полина Педос, Егор Шульга, Ксения Балашова, Дмитрий Марухин, Азада Авазмуратова, Валентина
Медведева, Андрей Исачкин. Награды
победителям и призёрам вручил начальник управления по физкультуре,
спорту, молодёжной политике и туризму администрации Надымского района Владислав Таскаев.
Учитель физкультуры второй общеобразовательной школы Валентина Медведева подала заявку на участие в последний момент, но заняла
первое место, что немудрено — в этот
раз она единственный участник в своей возрастной группе. Но не сомневается, что выдержит и серьёзную конкуренцию: родилась и выросла в Стерлитамаке, где сильны лыжные традиции.
Всю жизнь занималась этим видом
спорта и сегодня считает лыжи лекарством от хандры и любых болезней.
То, что спорт — хорошее профилактическое средство, подтвердил
и случайно подслушанный разговор
на тему профилактики ковида. Медицинский работник, сопровождавший мероприятие, сказал собеседнику, показывая на приближающихся к финишу гонщиков: у них шансов заболеть гораздо меньше. Так что
в выходной или свободный день —
все на лыжню!

татов, бегунам предлагается использовать мобильное GPS-приложение
Strava. После регистрации вы получите
ссылку на закрытый клуб «Бежим впереди ЧС». Участники также могут выкладывать свои фотографии в социальных сетях с хештегами: #БежимВпередиЧС #ЧистаяВодаДляТехКтоВНейНуждается #RedCrossRun #спортнаямале
#yamalsport #спортнормажизни #БежимВпередиЧС #ЧистаяВодаДляТехКтоВНейНуждается #RedCrossRun.
Департамент по физкультуре
и спорту ЯНАО.

ФОТО С САЙТА DNEVNIQ.COM
T
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Знакомые

лица. Семейная чета Сениных в браке уже полгода

После первой волны
Марат ГАЛИМОВ

С молодожёнами Алёной и Антоном
Сениными «Рабочий Надыма»
знакомил читателя в июне этого
года. После длительного локдауна,
когда жизнь округа «стояла на
паузе», губернатор разрешил, хоть
и с ограничениями, торжественную
регистрацию брака в отделах загс
муниципалитетов ЯНАО.
6 ноября исполнилось полгода, как
они стали супругами, и, хоть эта дата в семейных календарях не обозначена ни ситцем, ни серебром, ни
другим материалом, воспользуемся
поводом узнать, как живёт новая надымская семья.

TT
Регион

Алёна и Антон Сенины: полгода немного,
T

но определённая отметка в начале семейной
жизни. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕНИНЫХ

Разговор состоялся в то время,
когда глава её работал на объекте
в Новом Уренгое, а хозяйка была в Надыме на самоизоляции, то есть всё,
как у всех, злободневно. Общение
состоялось тоже онлайн. Напомним,
Антон по профессии строитель, Алёна — работница компании «Газпром
добыча Надым».
Собеседник с иронией отмечает: ещё не успели осознать, что прошло полгода. До свадьбы чаще встречались, тогда ведь сидели по домам,
и времени для общения было предостаточно. А теперь — то у него подряд
появился на выезде, то у супруги вахта началась. Но что поделаешь, ячейке общества требуется твёрдый материальный фундамент и молодые

89. Поддержка молодых семей — приоритетная политика Ямала

Новоселий будет больше

На Ямале в этом году 740 молодых
семей будут обеспечены жильём.
Уже получили социальную выплату
и оформили квартиры в собственность 603 семейные пары. Ещё 137 получат поддержку до конца года. Больше всего новосёлов в крупных городах
Ямала — 259 семей в Ноябрьске, 87 —
в Новом Уренгое, а также в Надымском районе — 55.
При этом объём финансирования на программу по обеспечению
жильём молодых семей в этом году
был заложен на 500 семейных пар.
Значительно превысить запланированные показатели удалось благодаря перераспределению финансовых
средств, выделенных департаменту строительства и жилищной политики, но невостребованных в рамках
других мероприятий.
Кроме того, расширился список тех, кто может претендовать на
получение жилья. В соответствии
с поручением губернатора Дмитрия
Артюхова, супруги, которых исключили из очереди в связи с достижением возраста 36 лет, также имеют право на социальную поддержку. До конца года выплату получат

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
T

100 таких семей. Несмотря на достижение возрастного ценза, размер
выплаты за этой категорией граждан сохраняется, средства на покупку жилья они получат в соответствии с программой.
— В среднем на покупку недвижимости молодая семья на Ямале получает поддержку в размере 1 млн
300 тыс. рублей. Это существенная
часть стоимости жилья. Деньги становятся хорошим подспорьем для северян, и эта мера поддержки очень
востребована, — отметил первый заместитель директора департамента
строительства и жилищной политики

Ямало-Ненецкого автономного округа
Тимофей Савиных.
Средства субсидии могут быть использованы непосредственно для оплаты части стоимости жилья или для погашения ипотечного займа, но размер выплаты не может превышать размер остатка задолженности по кредиту.
Участвовать в программе может полная
или неполная семья, где возраст супругов (либо одинокого родителя) не достиг
36 лет. Для участия документы и заявления подаются в жилищные службы органов местного самоуправления.
Отметим, в округе реализуются
две меры поддержки государственной

его строят. Сделали косметический ремонт в служебной квартире,
другие проблемы постепенно решают. В этом году в отпуск, как и многим в Надыме, съездить не удалось —
несовпадение рабочих графиков, да
и бархатный сезон в этом году измерялся ростом-спадом пандемии. Если не получится погостить у Сениных-старших на Новый год, то уж
летом точно поедут. Тем более что
поездка к ним — путешествие к Чёрному морю, ведь глава семьи родом из Крыма.
Как пояснил Антон, у холостого человека заботы хоть и есть, но
не такие, как у семейного, так же как
и ответственность разная. Это он
вспомнил, когда говорил напутствие
будущим молодожёнам: теперь придётся отвечать за двоих, созидать
вдвоём и, даже временно находясь
в разлуке, помнить, что вас двое.
— Планы будущего строим вместе, вместе и воплощать!

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014–2025 годы» — федеральная и региональная в соответствии
с источником финансирования. Основное отличие — в условиях приобретения жилья и размере социальной выплаты.
Так, в соответствии с федеральной программой социальную выплату можно направить на покупку жилья и в капитальном, и в деревянном
жилфонде. По окружной — только капитальное жильё. Решение о том, какой мерой воспользоваться, семья
принимает самостоятельно.
Кроме того, размер компенсации варьируется в зависимости
от состава семьи и числа детей.
По федеральной программе для семейных пар без детей он составляет 30 % от расчётной (средней) стоимости жилья, для тех, у кого есть дети — 35 %. По окружной — 25 % и 30 %
соответственно. Кроме того, региональной мерой поддержки предусмотрен повышенный размер компенсации для желающих приобрести жильё на первичном рынке, её
размер составляет 40 %. Многодетные семьи, где воспитываются пять
и более детей, а также семьи с детьми-инвалидами — 100 %.
На сегодня удалось значительно
сократить время нахождения в очереди. Если ранее ожидание достигало пяти лет, то сейчас оно, как правило, не превышает двух. Ожидают своей очерёдности на получение
поддержки в рамках федеральной
и региональной мер 2 660 молодых
семей. Благодаря достаточному финансированию за счёт средств окружного бюджета количество получателей в последние годы возрастает.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

№ 47 (6313) 20 ноября 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Пресс-конференция. Регион

подвёл итоги работы в сфере занятости и обозначили приоритеты на 2021 год

Безработица есть,
но самая малая по стране
В 2020 году ямальский рынок труда,
как и другие рынки во всём мире,
столкнулся с последствиями
введения ограничений, связанных
с предупреждением распространения
эпидемии коронавируса.
В период действия вынужденных
ограничений многие работодатели
сократили объёмы работ, приостановили производство, снизили обороты торговли и услуг. Вместе с тем на
Ямале удалось избежать массового закрытия предприятий и сокращения
персонала за счёт введения комплекса антикризисных мер, направленных на сохранение занятости. Итоги
работы департамента занятости населения ЯНАО за 10 месяцев текущего года подвела сегодня в ходе прессконференции директор ведомства
Ольга Акинина.
Пандемия внесла коррективы
в работу службы занятости. Оказание услуг осуществлялось в основном
в дистанционном режиме: с помощью портала «Работа в России» гражданин направлял только заявление,
все остальные документы запрашивались через межведомственное взаимодействие. Эта практика продолжает действовать и сейчас.
В период самоизоляции выросло
количество обращений за содействием в поиске работы. С апреля в службы
занятости обратилось порядка 13 тысяч человек. Каждому заявителю были оказаны услуги или материальная
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Партийная
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Ольга Акинина: «Наша задача: стимулировать трудоустройство и сохранение рабочих мест».
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

поддержка. Так, при содействии службы занятости населения 1,2 тысячи человек получили новую профессию или
прошли переподготовку, 1 тысяча человек приняли участие во временных
работах, 100 выпускников прошли стажировку для приобретения опыта работы, 60 человек открыли собственное дело. Участниками мероприятий
по развитию человеческого капитала (профориентация, соцадаптация,
психподдержка) стали 6 тысяч человек. Социальные выплаты получили
более 10 тысяч безработных граждан.
По поручению губернатора автономного округа в оперативном

порядке в дополнение к уже реализуемым направлениям в мае был разработан комплекс дополнительных мер,
включающий предоставление субсидий из окружного бюджета на создание постоянных рабочих мест и организацию временной занятости граждан. Дополнительными мероприятиями по поддержке рынка труда за шесть
месяцев создано 900 временных рабочих мест, субъекты малого и среднего
предпринимательства организовали
200 постоянных рабочих мест.
В целом при содействии службы занятости трудоустроено порядка
5 тысяч человек.

— Реализация комплекса мер
поддержки занятости населения находит своё отражение в ключевом
индикаторе рынка труда — уровне
безработицы. На Ямале он составляет 2,6 %. На Ямале самый низкий уровень безработицы по стране, — сообщила Ольга Акинина.
Приоритетное направление работы департамента в будущем году —
снижение уровня безработицы.
— В этих целях мы увеличили
с 2021 года размер компенсационных
выплат из окружного бюджета работодателям, создающим временные
рабочие места для трудоустройства
граждан, — до 50 % от минимального
размера оплаты труда в округе. В рамках развития самозанятости размер
финансовой поддержки безработных
граждан, открывших собственное дело, увеличен до 150 тысяч рублей. Это
позволит повысить привлекательность предпринимательской деятельности среди безработных граждан, —
подчеркнула Ольга Акинина.
Также особое внимание будет
направлено на развитие человеческого капитала. Продолжится оказание гражданам помощь в выборе
профобучения, формировании навыков самопрезентации, а также преодолении психологических барьеров,
препятствующих профессиональной
самореализации.
— Стимулировать успешное трудоустройство и сохранение занятости работников будет организация
профессионального обучения как
для безработных, так и работающих
граждан. Планируем обучить более
1 тысячи человек, — сообщила Ольга Акинина.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

инициатива. «Единая Россия» просит отложить проект закона об особом порядке отобрания детей из семьи

Эта тема требует
обсуждения и согласия

Законопроект о запрете забирать
детей из семьи без решения суда
нуждается в доработке, прежде чем
поступит на рассмотрение в первом
чтении. Об этом заявил секретарь
Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак.
— Мы не имеем права допустить,
чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребёнок.
Однако тема защиты детей, их жизни
и здоровья не терпит неточностей.
Её обсуждение нуждается в участии
всех сторон: органов опеки, детских

психологов, законодателей и, конечно, самих родителей, — отметил он.
Также лидер партии подчеркнул,
что тема воспитания детей и защиты
их прав чрезвычайно важна.
— Как отец, я могу понять опасения, которые высказывают родители. Конечно, надо понимать, что
речь идёт об исключительных случаях, когда ребёнку грозит прямая и реальная опасность, — сказал он.
Андрей Турчак напомнил, что
депутаты Госдумы и сенаторы ранее
предложили две законодательные
концепции.

— Мнения об обеих концепциях, которые высказывают мои коллеги, сенаторы, депутаты, эксперты
и сами родители, зачастую не просто
разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения.
А значит, принимать какие-то решения до выработки общественного
согласия неприемлемо, — уверен секретарь Генсовета партии.
Андрей Турчак подчеркнул, что
депутаты «Единой России» и сенаторы готовы услышать мнение каждого
и выработать предложения, которые
бы устраивали всех.

— А уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить
на рассмотрение в Госдуме, — резюмировал он.
Напомним, сейчас забрать ребёнка из семьи можно по решению
органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это
можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел. Суд должен рассмотреть его
в течение суток. Без судебного решения ребёнка смогут забрать из семьи
только в исключительных случаях —
когда он может умереть в течение нескольких часов.
Ямало-Ненецкое региональное отделение
партии «Единая Россия».
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Встречи

с кумирами. Захар Прилепин: «Не стану беречь себя сидя дома»

Писатель, который знает
о войне всё или почти всё
Лариса БАГУМЯН
Недавно вышла в свет новая книга
Захара Прилепина «Ополченский романс». Это сборник рассказов о жизни
Донбасса после 2014 года. В него вошли искренние, трогательные и трагичные истории о событиях, современниками которых мы являемся.
Среди них — зарисовки о людях, не
захотевших бросать свои дома и стремящихся выжить в непростых условиях. Это также рассказы об ополченцах, однажды избравших путь защиты идей справедливости и оставшихся с ними навсегда. А ещё это
размышления об отношениях между народами — не тех, что устанавливают политики, а тех, что формируются «на земле», и о любви, которая,
оказывается, возможна и даже необходима в этом чистилище. Надымчане, кому повезло встретиться с этим
автором, хорошо помнят, как он приезжал в наш город. «РН» уверен: прозвучавшая тогда информация актуальна и интересна по сей день.
В читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки, где
проходила встреча, свободных мест
было не найти. На творческом форуме Захар Прилепин рассказывал читателям о себе. Он вспоминал, как
в 1999-м ушёл из ОМОНа, где прослужил несколько лет верой и правдой
и даже прошёл войну в Чечне. Как после армии искал работу, как встретил
товарища, который предложил пойти
в журналистику. «Как? Я, кроме автомата, в последнее время ничего в руках не держал», — возразил он тогда. Но в ответ услышал, что омоновец
сможет всё и стать журналистом тоже.
Прилепин быстро освоился в новом
деле и уже через год возглавил газету.
А в 2004-м вышел его первый роман
«Патологии». Ещё через два года читатели познакомились с «Санькя». А потом он напишет «Грех», получивший
премию «Супер-Нацбест», и его произведения переведут на разные языки. Обо всём этом Прилепин рассказал надымчанам, отметил, что женат
и растит четверых детей, гордясь, что
все они от одной жены. Пояснил, что
много работает, правда, большей частью занимается журналистикой, публикуется в газетах и журналах, участвует в телепроектах, ведёт музыкальную программу «Соль» на РЕН ТВ.
— В России люди с самыми различными взглядами пытаются уживаться в одном литературном пространстве, — отметил гость. — И ничего плохого в этом я не вижу. Данный факт говорит лишь о том, что

Захар Прилепин: «Если я останусь сидеть дома и стесняться, свои убеждения будут высказывать
T
другие люди, которые мне неприятны». ФОТО АВТОРА

наша страна в этом смысле достаточно свободна. А возможность писать о чём хочешь не имеет аналогов
во всей истории русской литературы. У меня много серьёзных вопросов
к нашей действительности и к власти,
но только не по части публикаций.
ЕСЕНИНА КАНДЕЛЯБРОМ
НЕ УБИВАЛИ
Захар Прилепин гордится, что родился в рязанской провинции в деревне
Ильинка, расположенной неподалеку от села Константиново — родины
поэта Сергея Есенина. Тонкости биографии знаменитого земляка Захар
изучил досконально, перелопатив
массу архивных документов.
— Люди, которые смотрели сериал «Есенин» (там в роли великого
поэта выступает Безруков-младший)
именно из ленты выносят свои представления о ситуации, — говорит писатель. — Однако сценарий и книга «Есенин», которую написал Безруков-старший, на мой взгляд, не соответствуют действительности.
Прежде всего, катастрофически
неточным Прилепин считает описание момента смерти Есенина, а именно — его убийства.
— Не согласен, что Анатолий Мариенгоф, который в фильме после получения из рук поэта его последнего стихотворения, написанного кровью, приводит в гостиницу чекистов
и те забивают Есенина канделябром
до смерти, — говорит Захар Прилепин. — Всё это полная ерунда. Если
вы почитаете воспоминания Мариенгофа, который на самом деле любил Есенина и был с ним дружен,

то убедитесь сами. В этой связи у меня есть вопросы к Безрукову-старшему по поводу того, на каком основании он позволяет себе такие кипучие
фантазии. Так нельзя. Да, Блюмкин
был достаточно мрачный и неприятный тип, но Есенина он не убивал
и на самом деле находился на момент смерти поэта в Монголии. А если внимательно изучить отношения
Есенина и Мариенгофа, то выясняются некоторые удивительные вещи. Ни
с кем больше Есенин так часто не фотографировался, как с ним. Они четыре года вместе снимали квартиру, при
этом в наше время нужно подчёркивать, что были натуралами. Так вот,
у них была большая поэтическая
дружба, и более того — это был самый
спокойный и самый успешный период жизни Сергея Есенина. Я уверен,
что смерть поэта — самоубийство.
Также в тот памятный вечер надымчане говорили с писателем об
истории России, о роли в ней таких
литературных глыб, как Лермонтов,
Баратынский, Жуковский. Все они
прошли военную службу, участвовали в войнах и этим гордились. Сошлись на том, что тема «Поэт в России больше, чем поэт» остаётся актуальной и в наши дни.
ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА
Тот факт, что гость занимается музыкой и даже политикой, заинтриговал
аудиторию.
— Не боитесь, что Прилепиншоумен победит Прилепина-писателя? — спросил один из надымчан.
— Нет, не боюсь, — ответил Захар. — Поясню. Если бы не было

Прилепина-шоумена, вы наверняка
сегодня бы сюда не пришли и не стали
бы меня слушать, интересоваться моими книгами. А я бы, в свою очередь,
сидел в своей маленькой деревне
и писал романы, которые распространялись бы тиражом сто экземпляров.
Чтобы тебя знали, нужно уметь заявить о себе. Этому я научился у своего
земляка Сергея Есенина. Когда он перебрался из деревни в Москву, там не
чурался ни публичных выступлений,
ни дерзких или, наоборот, близких
отношений с властью. Он находился
в самой гуще событий и всегда радовался публикациям со своим портретом в газетах. И даже скандалы он совершал разумно и сознательно. «Что
бы ни говорили, лишь бы говорили», — это слова Есенина. Тем более
у меня есть совершенно чёткие и даже
злые убеждения о том, что происходит со страной. И если я останусь сидеть дома и стесняться, свои убеждения будут высказывать другие люди,
которые мне неприятны, сидеть в телевизоре и говорить, как Ксения Собчак, которую вы и станете слушать.
А я в это время буду беречь свою душу и отстраняться от действительности. Нет уж. Лучше я себя не сберегу,
а приду и скажу всё, что думаю.
Вопросы гостю сыпались как из
рога изобилия. От «Как стать писателем?» до «Как вы относитесь к Папе
Римскому?».
Около трёх часов писатель общался с надымчанами, а после встречи в тот же вечер написал в своём
блоге: «Вот, наконец, побывал в городе Надыме Ямало-Ненецкого округа,
административным центром которого является Салехард. Люди гостеприимные, внимательные и умные
здесь, как и повсюду в России».
И в заключение откроем нашим читателям маленькую тайну
писателя. На этой встрече он рассказал надымчанам, что на самом деле Захар — творческий псевдоним,
а по паспорту он — Евгений Николаевич Прилепин.

Справка
Захар Прилепин — российский политический деятель, писатель, филолог, публицист. Председатель политической партии
«За правду» с 30 июля 2020 года. Член
центрального штаба общероссийского
народного фронта. Известен общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах
ближнего зарубежья. В ряде творческих
проектов выступал в качестве продюсера, главного редактора, телеведущего,
рок-музыканта, рэп-исполнителя и актёра.
С октября 2016 года — член общественного совета при Министерстве культуры
Российской Федерации. С декабря 2018
года — заместитель художественного руководителя по литературной части МХАТа
им. М. Горького.
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89. На Ямале заработает новая информационная система

Бездомных животных учтут
С 1 января 2021 региональная служба
ветеринарии планирует запустить
государственную информационную
систему учёта животных, не имеющих
владельцев. Она получила название
«Приют» и предназначена для
сбора и обработки информации
обо всех бездомных четвероногих,
находящихся в автономном округе.
Её вод в эксплуатацию позволит контролировать и объективно оценивать объём мероприятий, проводимых с животными без владельцев,
а также упростит получение актуальной информации об обращении с ними. Об этом рассказал во время прессконференции руководитель службы
ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.
С момента вступления в силу
федерального закона об ответственном обращении с животными в автономном округе идёт работа по созданию приютов. Законом введён запрет на эвтаназию безнадзорных животных без показаний, предусмотрен
метод ОСВВ (отлов — стерилизация —
вакцинация — выпуск). Это означает, что если у отловленных и доставленных в приют животных не найдётся владелец, то их после стерилизации с последующей вакцинацией
и установкой ушной бирки, оценки
их социализации отпустят в места
отлова. Лучший сценарий — это обретение новых более ответственных
владельцев.
С начала текущего года отловлено и доставлено в приюты 3 347 животных без владельцев, 144 животных
возвращены хозяевам, 800 — переданы новым владельцам. 1 324 животных выпущены в места прежнего обитания с соблюдением принципа ОСВВ.
На территории округа приюты
уже заработали в городах Лабытнанги и Муравленко, а также в Надымском,
Красноселькупском, Пуровском, Приуральском районах. В городах Ноябрьске,
Салехарде, Губкинском, Тазовском
и Ямальском районах приюты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.
Евгений Попов также рассказал
о вакцинации северных оленей против
сибирской язвы на Ямале. Основные
мероприятия по вакцинации на данный момент завершены, обработано
452 тысячи голов животных, что составило более 82 % от запланированного
объёма. Такой процент считается достаточным для блокировки развития
эпизоотического процесса, то есть рецидива вспышки болезни.
Запас вакцины против сибирской
язвы с учётом резерва для вакцинации в весенний период 2021 года составляет более 1 млн доз. На базе учреждений, подведомственных службе
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зала суда.
Надымчанин наказан
за езду в нетрезвом виде

С учётом
помощи
следствию
За период с 6 по 13 ноября
2020 года надымский
городской суд ЯНАО рассмотрел
по существу 2 уголовных дела,
а также 18 гражданских и 23
административных дела.

Новый закон запрещает эвтаназию бездомных животных без серьёзных показаний. ФОТО С САЙТА
T
MURASHDOM.RU

Евгений Попов: «На ближайшие два года сформирован поэтапный комплекс мероприятий
T
по работе с животными». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

ветеринарии, также создан неснижаемый запас лекарственных препаратов и изделий ветеринарного назначения, в том числе средств индивидуальной защиты, установок для проведения дезинфекции.
Параллельно с вакцинацией специалисты государственной ветеринарной службы проводят мечение северных оленей. С 2020 года эта процедура включена в государственное
задание учреждений ветеринарной
службы. С начала года были биркованы более 105 000 голов северных
оленей, а за три года учтено порядка
313 000 голов животных.
Наступил ежегодный сезон убойной кампании в оленеводстве. Мероприятия будут проходить на 13 убойно-холодильных комплексах. В зависимости от их мощности на каждом
будут работать от трёх до пяти ветеринарных специалистов. До конца года будет проведено более 50 000 ветеринарно-санитарных экспертиз. Начиная с 2019 года к убою допускаются
олени с индивидуальными бирками,
внесённые в базу учёта.
В течение года проведено 45 000
диагностических исследований живых

животных и биологического материала для исключения особо опасных
болезней, болезней общих для человека и животных. Основная доля исследований приходится на сезонную
убойную кампанию, до конца года
показатель по диагностическим исследованиям будет увеличен практически вдвое.
— При поддержке губернатора
ЯНАО Дмитрия Артюхова сформирован поэтапный комплекс мероприятий
на ближайшие два года, — отметил Евгений Попов. — Он включает в себя капитальный ремонт имеющихся зданий
и сооружений, эксплуатируемых подведомственными учреждениями, приобретение и монтаж мобильных зданий
ветеринарных пунктов. Уже выделены
земельные участки, разработаны проекты зданий, проведены конкурсные
процедуры на поставку и монтаж семи комплектов мобильных ветеринарных пунктов, которые будут расположены преимущественно в сельской местности — сёлах Сеяхе, Гыде, Антипаюте,
Горки, микрорайоне Коротчаево, посёлке Пангоды, городе Тарко-Сале.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Так, было рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Надымского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию».
В судебном заседании было
установлено, что в августе 2020 года
гражданин, имевший судимость за ранее совершённое в состоянии опьянения преступление, предусмотренное
той же статьёй и действуя в нарушение правил дорожного движения РФ,
умышленно управлял механическим
транспортным средством — мопедом,
двигаясь по улицам посёлка Приозёрного Надымского района и за его пределами. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД, отстранён от управления и направлен на освидетельствование, которое подтвердило
опьянение.
С учётом небольшой тяжести
преступления, положительных личностных характеристик подсудимого
(помогает брату и родителям-пенсионерам), содействия следствию (дача
полных, достоверных, самоизобличающих показаний, участие в следственных действиях, признание своей вины, раскаяние в содеянном), но вместе с тем совершение преступления
с имеющейся не снятой и не погашенной судимостью, а также исходя
из характера и общественной опасности совершённого преступления, суд
на основании ст. 70 УК РФ назначил
подсудимому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок
3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами,
на срок 3 года.
Отбытие основного наказания
в виде лишения свободы на срок 3 месяца назначено в колонии-поселении
путём самостоятельного следования
к месту отбытия наказания. Приговор
вступил в законную силу.
Алина ЗАХАРОВА,
помощник председателя суда.
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школах Ямала начался муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников

Ребят ждут 22 предмета
и даже китайский язык
В школах автономного округа
стартовал муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников.
Свои знания проверят более 11 тысяч учеников 7–11-х классов — те, кто
набрал наибольшее количество баллов на школьном этапе, а также победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года.
— Ребята покажут знания по 22
общеобразовательным предметам. Традиционно наибольшее число ребят
заявляется для участия в олимпиаде по обществознанию, русскому языку и ОБЖ. Второй год среди школьников есть желающие проверить силы
в олимпиаде по китайскому языку, —
рассказала Марина Кремлева, специалист департамента образования ЯНАО.

TT
Социальный

Свои знания в ходе предметных олимпиад проверят более 11 тысяч школьников.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Олимпиада продлится до 9 декабря. Ребята, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников. Напомним, по инициативе губернатора
ЯНАО с этого года победители и призёры регионального этапа получают
денежное поощрение 30 и 15 тысяч соответственно.
В окружном департаменте образования подчеркнули, что муниципальный этап олимпиады проводится в традиционном формате в школах по месту обучения ребят. Учитывая эпидемиологическую ситуацию,
в общеобразовательных учреждениях
соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
Накануне в школах проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.
В каждой аудитории работает рециркулятор воздуха и предусмотрена рассадка с учётом социальной дистанции. Для максимального разобщения участников составлен график входа на мероприятие. Ребятам измерят
температуру, обработают руки антисептиком. По необходимости учеников обеспечат масками и перчатками.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

курс. О ежемесячной выплате на третьего ребёнка и последующих детей

Денежная помощь многодетным семьям
В соответствии с порядком предоставления ежемесячной денежной
выплаты семьям при рождении
(усыновлении) третьего ребёнка
или последующих детей, утверждённым постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 18.12.2012 № 1076-П, право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей на каждого рождённого
(усыновленного) после 31 декабря
2012 года третьего ребёнка или последующих детей, совместно постоянно проживающего с ним на территории автономного округа до достижения ребёнком возраста трёх
лет, при соблюдении следующих
условий:
а) один из родителей (единственный родитель) является гражданином
Российской Федерации;
б) среднедушевой доход семьи
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную постановлением правительства
автономного округа, за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. То есть обратиться за ежемесячной денежной выплатой имеют право многодетные семьи,

если доход на каждого члена семьи
меньше 35 414 рублей в месяц;
в) третий ребёнок или последующие дети не находятся на полном
государственном обеспечении;
г) родители в отношении своих детей не лишены родительских
прав, не ограничены в родительских правах;
д) один из родителей (единственный родитель) постоянно проживает на территории автономного округа.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается, начиная с месяца рождения (усыновления) ребёнка,
если обращение за её назначением
последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения (усыновления) ребёнка, но не ранее возникновения права на ежемесячную денежную выплату.
При обращении за ежемесячной денежной выплатой по истечении шести месяцев с месяца рождения (усыновления) ребёнка она устанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
гражданин обратился в орган социальной защиты населения с заявлением, но не ранее возникновения права на ежемесячную денежную выплату.

Ежемесячная денежная выплата
назначается и выплачивается по месяц исполнения ребенку трёх лет.
Назначение ежемесячной денежной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения
при представлении заявления.
Обращение получателя ежемесячной денежной выплаты с заявлением в текущем году осуществляется
не ранее чем за 30 календарных дней
до истечения 12 месяцев со дня предыдущего обращения с заявлением.
Ежемесячная денежная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном постановлением правительства автономного округа, за II квартал
года, предшествующего году обращения за назначением (продлением) указанной ежемесячной денежной выплаты. При обращении за ежемесячной
денежной выплатой в 2020 году размере указанной выплаты составляет
16 700 рублей.
Среднедушевой доход семьи
для назначения ежемесячной денежной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных
месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи

за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи
заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, путём деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчётный
период на число членов семьи.
При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета в соответствии с федеральным законодательством налогов
и обязательных страховых платежей.
Дополнительную консультацию
можно получить по телефонам: 8 800
200-0115, 501-662 или направить вопросы СМС-сообщением на номер:
8 958 272-21-84.
Управление социальных программ
администрации Надымского района.

ИЗОБРАЖЕНИЕ С САЙТА BEZFORMATA.COM
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Решение Территориальной

избирательной комиссии Надымского района

Об освобождении от обязанностей
члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка,
участка референдума № 514
с правом решающего голоса
Бабушкина Андрея Витальевича

тельную комиссию Надымского района
5 ноября 2020 года, руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29
указанного Федерального закона Территориальная избирательная комиссия
Надымского района решила:
Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка
референдума № 514 с правом решающего голоса Бабушкина Андрея Витальевича с 5 ноября 2020 года.
С момента вступления в силу настоящего решения признать утратив-

Рассмотрев личное заявление Бабушкина А. В., выдвинутого в состав участковой избирательной комиссии избирательным объединением ЯмалоНенецкого окружного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума
№ 514 по собственному желанию, поступившее в Территориальную избира-
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Объявление. Стартует конкурс

шими силу пункт 1 раздела 14 «Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 514» приложения
1 к решению Территориальной избирательной комиссии Надымского района от 3 июня 2018 года № 285 «О формировании участковых избирательных
комиссий избирательных участков,
участков референдума №№ 501-527
и назначении председателей, сформированных участковых избирательных
комиссий».
Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию
Ямало-Ненецкого автономного округа, участковую избирательную комиссию избирательного участка, участка
референдума № 514 и Ямало-Ненецкое окружное отделение политической

среди НКО, участвующих в охране общественного порядка

Предоставляются субсидии
Администрация Надымского района
объявляет о проведении конкурса
на предоставление субсидий некоммерческим организациям, участвующим в охране общественного порядка на территории города Надыма,
в 2020 году.
Положение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям,
участвующим в охране общественного
порядка на территории города Надыма,
утверждено постановлением администрации муниципального образования
Надымский район от 15.03.2018 № 129.
Целью предоставления субсидий
является оказание финансовой поддержки объединениям граждан, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин на территории города
Надыма.
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Безопасность. О

В конкурсе могут принимать участие соискатели:
— зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке
в качестве юридического лица и осуществляющие на территории города Надыма,
в соответствии со своими учредительными документами, вид деятельности —
участие в охране общественного порядка;
— внесённые в региональный реестр народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности;
— не имеющие задолженности
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
по налогам и сборам;
— не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет му-

ниципального образования город Надым и бюджет муниципального образования Надымский район субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед
бюджетом муниципального образования город Надым и бюджетом муниципального образования Надымский
район;
— не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
— исполнившие обязанность по
представлению отчётности, предусмотренной пунктом 3 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в Министерство юстиции
Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий ка-

транспортировках, которые выполняются по правилам

Как перевозить опасные грузы
Опасным грузом называют вещества,
которые могут нанести вред здоровью
и жизни людей, окружающей среде
и материальным ценностям в случае
аварии при его транспортировке. Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью людей, а также вред окружающей среде, перевозка опасных грузов
осуществляется по специальным правилам (п. 23.5 ПДД). Она регламентируется Европейским соглашением
о международной дорожной перевозке опасных грузов (далее — ДОПОГ).
Список опасных веществ насчитывает более 3 тыс. наименований.

Каждое такое вещество имеет специальный идентификационный номер.
Чтобы получить допуск на использование транспортного средства
для перевозки опасных грузов, необходимо обратиться в подразделение ГИБДД со следующими документами: заявлением; документом, удостоверяющим личность заявителя;
доверенностью или договором, если
заявителем является представитель
владельца транспортного средства (ТС).
Также само транспортное средство
необходимо предоставить для визуального осмотра.

При оформлении свидетельства
ДОПОГ на перевозку опасного груза
уделяется особое внимание безопасной конструкции ТС, оснащению его
не только средствами ликвидации
последствий возможных аварий, но
и спутниковой навигацией, например ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Помимо этого, перевозка опасных грузов требует оснащения автомобиля
тахографами (откалиброванными)
и картой водителя, которая позволит отследить время отдыха и работы шофёра. Также автомобиль должен иметь работающую систему ABS
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партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и разместить на информационном сайте территориальной комиссии в сети
«Интернет».
Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря
комиссии В. А. Кобец.

№ 720 от 15 ноября 2020 года.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель
Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
В. А. КОБЕЦ,
секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Надымского район.

лендарный год (в случае осуществления деятельности в предыдущем календарном году).
В конкурсе не могут принимать
участие:
— государственные учреждения;
— муниципальные учреждения;
— общественные объединения, не
являющиеся юридическими лицами;
— соискатели, члены (участники)
которых являются членами комиссии
по проведению конкурса на предоставление субсидий.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 10 ноября
по 9 декабря 2020 года с 08:00 до 12:30
и с 14:00 до 18:15 по адресу: г. Надым,
ул. Зверева, д. 8, каб. 303.
Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе:
544-084 — Кирилл Сомиков.
Предельный размер одной субсидии в 2020 году составляет 600 000 рублей.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

(тормозная система) и выключатель
массы автомобиля (кнопка безмассовости, кнопка сброса массы).
Должностное лицо ГИБДД проверит его на соответствие требованиям законодательства РФ, требованиям ДОПОГ и сведениям, указанным
в документах. Согласно п. 20 регламента, данная процедура не занимает более 3 часов.
Госпошлины или другой платы
не предусмотрено, поэтому оформление допуска на перевозку опасных грузов является бесплатным.
Свидетельство действительно 6 месяцев. При этом срок действия свидетельства не может превышать срока
действия техосмотра.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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ПФР информирует. О

проактивном оформлении сертификата на материнский (семейный) капитал

Госуслугу можно получить удалённо
УПФР в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
сообщает о том, что с 15 апреля 2020
года органы Пенсионного фонда РФ
приступили к оформлению гражданам государственных сертификатов
на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме, то есть
без личного обращения с заявлением и документами в клиентские

службы Пенсионного фонда или
МФЦ. Это означает, что после появления ребёнка материнский капитал будет оформлен автоматически
и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь
за самим сертификатом. Всё необходимое для этого Пенсионный фонд
сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребёнка, дающего

Реализация имущества МУП «ГКУ»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование
Газоанализатор Автотест МП-01,03
Генератор дизельный + сварка Калибр ДСЭГ-2000А
Копировальный аппарат Canon iR2320
Насос консольный К/20/30
Насос фекальный НС 25/14
Плита электр. TECNOINOX PCS70E7 4 квадрат, конф, настол.
10,4кВт. 700x700x280380В
Российский флаг FA-X-35
Сервер (Server iRU Rock 2107)
Системный блок INTEL Core 2 Duo E8500(3.16GHz)
Стенд балансировочный с электрораскруткой колеса ТЕСО 64
Шиномонтажный пневматический подъемник GRUBER&STEIN
PPS-2500
Фискальный регистратор ШТРИХ-LIGHT — 01Ф (чёрный) с ФН
Контейнер сетчатый разборный с нижней выгрузкой (2,5 куб. м)
Рекламный щит
СЕ538А#АСВ-Аппарат HP LaserJet Pro M1536dnf RU MFP
(p/c/s/f, A4, 1200dpi,25ppm, 128Mb, 2 trays 250+1
CF 286А-Аппарат HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn
(p/c/s/f, A4,1200dpi, 33ppm, 256Mb, Dupiex,2 trays 50+25
APC BR24BPG Дополнительный батарейный блок для
Back-UPS PRO/RS/XS 1500 VA BATTERY PACK (ФИЛИППИНЫ)
Весы «CAS» LP-15 R (Корея)
Источник бесперебойного питания (в коммуникационном
шкафу)
Кассовый аппарат АМС-100 К
Клавиатура
Контрольное устройство «Меркурий ТА- 001» с GPRS модемом
Копир Canon IR 1133А (4840В002) DADF
Кресло руководителя рециклированная кожа чёрная
Кресло Самба жесткие подлокотники, ткань чёрная
Патч-панель 19, 50 портов
Патч-панель 19,24 порта
Патч-панель 19,48 портов
Приставка на опоре ноге серебро
Стеллаж широкий SR/5W размер 770*365*1796
Стол СТ6-02, хром
Стол эргономичный левый 1402 (748) бук
Стол эргономичный правый 1403 (749) бук
Стул Долли
Стул ИЗО чёрный, ткань чёрная
Стул Нерон
Телефон Panasonic (белый)
Телефон-аппарат панасоник
Тумба подкатная 41.21.В венге
Тумба приставная 1202 (745) бук
Факс на термобумаге PANASONIC КХ- FT934RUB чёрный
Шкаф для одежды 1006 (742) бук

Кол-во, Стоимость,
шт.
руб.
1
2750,4
1
5218,19
1
9173,3
1
7854,66
1
13077,44
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
8
1
1
1
6
1
13
8
6
6
6
41
1
1
1
16
1
4

7043,8
6258,03
21947,85
3901,07
5806,8
19819,93
7365,26
20256,54
18104,3
2525,93
4482,46
1531,34
2255,45
3111,12
4134,98
368,91
7647,68
5641,13
16562,24
2568,94
271,91
282,92
317,56
2003,83
580,54
27008,25
7361
5520,75
5121,59
834,91
15713,19
262,85
292,06
1226,83
15948,82
1164,54
4416,6

право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного
реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный
кабинет мамы на сайте ПФР или
портале Госуслуг. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

прежний заявительный порядок
оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.
Отдел социальных выплат УПФР
в Надымском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа.

Шкаф для одежды 41.42 К.В. венге
Шкаф коммуникационный
Шкаф полузакрытый 1003 (739) бук
Оптический уровень ADA Basis
Штатив ADA Lig-S
Рейка нивелирная телескопическая ADA STAFF 5
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС BK650EI
Источник бесперебойного питания АРС BK650EI
Источник бесперебойного питания АРС BK650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС BK 650EI
Источник бесперебойного питания АРС BK 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС BK650EI
Источник бесперебойного питания АРС BK650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Источник бесперебойного питания АРС ВК 650EI
Копир CanonIR 2016 J
Монитор Acer TFT 20"" V203HCbd black
Монитор ASUS LCD 17" VW171D BK
Монитор Beng TFT 18.5"" T 902HDA glossy-black
Монитор LCD Samsung 19" SM 943N
Монитор LG TFT 18,5"" W1941S-PF glossyblack
Монитор ViewSonic TFT 21.5" VA2238W- LED glossy-black
Монитор Самсунг 943 BW (ЕВ 7)
Монитор Самсунг 943 BW (ЕВ7)
Пистолет ПЦ-84
Принтер Samsung ML-2851ND
Принтер Samsung ML-2851ND
Системный блок INTEL Core 2 Duo E7200(2.53GHz)
Системный блок INTEL Pentium D820(2.8GHz)
Системный блок INTEL Pentium E2180 (2.0GHz)
Системный блок iRU Corp 310 Gel430 (1800)/160/FDD/DVDRW/bl
Системный блок iRU Home 310
Системный блок ИРБИС N 90 A5010/160 DRW CR
Системный блок ИРБИС N 90 A5010/160 DRWCR
Системный блок Юнит 81 Р Phenon ХЗ 8450/512 GX
Теннисный стол складной «Премиум Роллер» (синий)
Факс Panasonik
ФР «Меркурий MS-К» (версия 01) одностанц. с ТВД

1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
2
1
1
1

1380,19
3839,94
14139,24
4325,46
2061,08
1576,48
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
578,23
2747,66
1652,84
1437,22
1322,95
1776,93
2822,18
1544,68
3213,89
9641,67
2092,74
1898,36
1898,36
2175,84
1828,22
1377,6
7802,13
1475,15
2562,08
5124,17
3629,62
6691,35
0,3
3625,97

Контактный телефон: 8 919 559-81-54 — Гуськов Игорь Геннадьевич.
на правах рекламы

gismeteo.ru
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Погода

21/11

+1...-3°

754

мм рт. ст.

22/11

TT
Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения
хозяев, оставшихся без попечения хозяев, и всех бездомных животных на территории
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.
Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 062294, выданный Кутопьюганской средней школой-интернатом Надымского района Тюменской области в 1990 г. на имя
Кондыгина Германа Николаевича, считать недействительным.
Я, Шкрогалев А. В., приношу свои извинения за приобретение, использование и предъявление заведомо подложного водительского удостоверения, перед МВД и перед всеми гражданами России.

-3...-8°

763

мм рт. ст.

23/11

-8...-15°

27
769

мм рт. ст.

TT
Память
Коллектив департамента образования
Надымского района выражает глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью
ЧУГАЕВОЙ
Лидии Григорьевны.
Ушёл из жизни замечательный человек,
друг и коллега.
Лидия Григорьевна стояла у истоков формирования системы образования в Надымском районе: с 1976 года
более десяти лет она работала учителем
в школе № 1 г. Надыма, а затем возглавляла кадровую службу системы образования Надымского района.
Лидию Григорьевну отличало чувство
высокой ответственности, умение работать
без волокиты и формализма. В приоритете
работы Лидии Григорьевны всегда был человек! Она знала каждого работника школы или центра дополнительного образования по имени и отчеству, проявляя заботу
и внимание к каждому коллеге.

Уровень её профессионализма трудно переоценить. Это был человек на своём месте, душа коллектива. Она пользовалась заслуженным авторитетом всей педагогической общественности района и вырастила достойную смену специалистов
отдела кадров.
Светлая память о Лидии Григорьевне навсегда останется в наших сердцах.

17 ноября 2020 года на 61-м году жизни
после продолжительной болезни скончался пенсионер УВД города Надыма,
ветеран боевых действий в Чеченской
Республике, майор милиции в отставке
ГУСАКОВ
Геннадий Валентинович.
Геннадий Валентинович начал трудовую
деятельность в должности младшего инспектора по связи в ОВД Урупского района Карачаево-Черкесии в декабре 1993
года и в общей сложности отдал службе
в органах внутренних дел более 20 лет.
С марта 2003 года и до выхода на
заслуженный отдых Геннадий Валентинович работал старшим инженером по оперативной связи и специальной технике
группы связи подразделения тылового
обеспечения. Целеустремлённый, грамотный, добросовестный и принципиальный
сотрудник — он всегда был примером для
молодёжи и верным товарищем, готовым
прийти на помощь каждому.
В составе сводного отряда, отправленного в Чеченскую Республику для поддержания конституционного порядка, Ген-

надий Валентинович вместе с коллегами
доблестно выполнял поставленные задачи, проявляя мужество и героизм.
За многолетний труд, заслуги перед Отечеством Геннадий Валентинович
Гусаков был отмечен ведомственными
наградами.
Руководство, личный состав отдела
МВД России по Надымскому району, общественная организация «Пенсионеры
ОВД Надымского района» выражают глубокие соболезнования родным и близким
в связи с безвременным уходом из жизни
Гусакова Геннадия Валентиновича.

По горизонтали: Самопал. Македонский. Ездовой. Анчоус. Мистика. Жулик. Требуха. Мена. Ассоль. Суриков. Альт. Ишак. Пуд. Ость. Обет. Ехида. Апарт. Мыло. Аид. Улики. Ласт. Ершик. Ездок. Мыза. Завет. Отшиб. Ученица. Губа. Вето. Ухват. Майн.
Обама. Блик. Чупа. Шпагин. Есаул. Отар. Юнкор. Дед. Элен. Ирвин. Окат. Мята. Абрек. Рядно. Игуана. Вдовец. Люди. Робот. Арбат. Крица. Адью. Убой. Туше. Нафаня. Дыра. Соколик. Лукас.
По вертикали: Агата. Провода. Лесть. Адрес. Авгур. Аймак. Месиво. Климат. Длань. Сдутие. Исида. Кельми. Бумазея. Хина. Атолл. Спи. Судьи. Штаты. Кадка. Семенович. Свинец. Боа. Тукан. Смог. Шрот. Куш. Озеро. Зуб. Вира. Тарас. Тома. Бунша.
Овца. Утки. Услада. Айкидо. Бэкон. Мера. Укладка. Приклад. Гав. Нюня. Лима. Турция. Окорок. Навка. Ирида. Тибул. Яна. Тарту. Берн. Джюс. Гоби. Уток. Саша. Дар. Бук. Тес.
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