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С праздником!

Мировое сообщество отмечает День волонтёра

Люди,
которые
всегда
востребованы
ФОТО АЛЕКСЕЯ ПИРОЖКОВА
T

Искренняя помощь высоко ценилась во
все времена. Но совершать добро и не
вредить ни себе ни людям — целая наука. Её в совершенстве изучила и согласилась поделиться своим опытом директор дома молодёжи, волонтёр всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ольга Чередниченко.

у школьников возникла традиция приходить домой к ветеранам Великой
Отечественной войны и устраивать
концерты для одного зрителя. В каждой школе были и до сих пор есть добровольческие объединения, и, конечно, волонтёрские проекты разрабатывались и реализовывались воспитанниками дома пионеров, который затем
превратился в дом молодёжи.

— Как возникло волонтёрское
движение в Надыме?
— Наверное, добровольчество
здесь существовало всегда, просто термины раньше использовались другие.
Например, в советское время популярна была система шефской помощи,
а пожилым людям справиться с бытовыми сложностями помогали детские тимуровские отряды. В те годы

— Как сегодня представлено
добровольческое движение в нашем
муниципалитете?
— Добровольческих организаций у нас достаточно много, и работают они в разных направлениях. Например, поисковая деятельность представлена патриотической темой и розыском пропавших без вести бойцов.
К первой группе относятся отряды

Татьяна ЛЬВОВА

«Патриоты Родины» (вторая школа) и
«Феникс» (общество «Газпром добыча
Надым»). Они выезжают на места сражений Великой Отечественной войны,
участвуют в раскопках и установлении
личностей погибших солдат, их перезахоронении. А поиском пропавших современников занимается некоммерческое объединение «Лиза Алерт Ямал».
Кроме того, в городе существуют экологическое волонтёрство и центр помощи бездомным животным «Лучик».
Представлен и медицинский профиль:
в составе муниципального штаба «Мы
вместе» есть доброволец, который оказывает профессиональную помощь вне
рабочего времени. Сюда же можно причислить учеников медицинского класса,
которых, конечно, пока рано называть
волонтёрами-медиками. Но они под кураторством специалистов Ямальского

центра общественного здоровья и медицинской профилактики активно
участвуют в профилактической и пропагандистской работе. Творческие
и благотворительные добровольческие
проекты реализуются в фонде поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица». А на базе дома молодёжи действуют сразу два муниципальных добровольческих штаба. Сначала
в 2016 году у нас открылся муниципальный штаб всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». В рамках этого проекта мы
заключили соглашения с пангодинскими школьными отрядами, скоро
такой же документ будет подписан
с добровольческим объединением
посёлка Ягельного.
Î Продолжение на стр. 3
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Дата. 3

декабря —
Международный день
инвалидов
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
В округе реализуются действенные меры
социальной поддержки для особых категорий граждан, для поддержки семей,
воспитывающих детей с инвалидностью.
Наши приоритеты в этом направлении
неизменны: поступательно формировать
доступную комфортную среду и наращивать возможности ямальского здравоохранения. Это важно, как и создание условий для самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья в профессии или любимом деле.
Благодарю неравнодушных северян за активную гражданскую позицию, деятельное участие в ответственной работе по интеграции инвалидов в общественную жизнь арктического региона. Желаю всем здоровья
и благополучия!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Этот день — особый для всей мировой общественности. Он напоминает, что мы обязаны заботиться о тех,
кто нуждается в содействии и поддержке. Наша задача — сделать всё
возможное для обеспечения их нормальной жизнедеятельности, реализации прав, профессиональных
и творческих способностей.
Несмотря на трудности, люди
с ограниченными возможностями здоровья ежедневно доказывают, что в силах преодолеть многое. Достижения
в спорте и культуре, участие в общественно-политической жизни, их жизнелюбие вызывают восхищение.
Я желаю всем людям с ограниченными возможностями здоровья не падать духом, сохранять оптимизм, ставить
перед собой цели и добиваться их, опираясь на поддержку государства, родных
и близких!
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Технологии. Кол-центр

надымской больницы начал работать в полную мощность

Об отрицательном тесте
сообщит робот
В Надымском районе заработал единый телефонный номер по вопросам COVID19. Десять сотрудников
Надымской ЦРБ совместно с волонтёрами, прошедшими накануне специальное обучение, консультируют жителей. Кроме того, позвонив
в кол-центр, можно вызвать врача на
дом, заказать доставку лекарственных средств и получить информацию
о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию.
8 800 300-07-17 — этот телефонный номер доступен в будние дни
с 08:00 до 18:00, в выходные — с 08:00
до 12:00. В сутки кол-центр принимает в среднем 1 000 звонков. В тестовом режиме телефон горячей линии
работал до 30 ноября, сейчас запущен
в полную мощность.
В установленной по договору
с компанией «Ростелеком» виртуальной мини-АТС есть функция автообзвона, с помощью которой робот
информирует жителей об отрица-

TT
Хорошая новость. В

Сегодня в надымском кол-центре работают 10 человек. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА
T

тельных результатах теста на коронавирус. Для этого пациент должен
оставить актуальный номер телефона. Информацию надо прослушать до
конца или дозвон будет повторяться.
— Помощь волонтёров и система автообзвона значительно снижают нагрузку на работников системы здравоохранения. В среднем
в день поступает более тысячи звон-

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

нашем городе введён в эксплуатацию ещё один многоквартирник

Надымчан ждут очередные
новоселья

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Этот день направлен на привлечение
внимания к проблемам инвалидов,
защиту их прав и благополучия. Долг
каждого из нас — задуматься о милосердии и протянуть руку помощи нуждающемуся. На Ямале создаются все
условия для полноценной жизни, социального и медицинского обслуживания
тех, кому это особенно необходимо.
Дорогие земляки! Горжусь вашими
успехами и победами в различных сферах, искренне восхищаюсь вашим мужеством и мастерством! От души желаю
вам счастья, благополучия и оптимизма.
И пусть никто из вас не останется без внимания и заботы родных, близких и друзей!

ков от жителей не только города,
но и Надымского района, — прокомментировала
главный
врач
Надымской ЦРБ Наталья Калиберда.
Это девятый по счёту кол-центр
в округе, работающий на системе
виртуальной мини-АТС компании
«Ростелеком».

В новенькой многоэтажке насчитывается 189 квартир. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
T
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В нашем городе сдан в эксплуатацию
одиннадцатиэтажный жилой дом.
Новый объект появился в молодом
микрорайоне Олимпийском.
Ввод новостройки позволит расселить жильцов всех домов, которые
в настоящее время признаны ветхими и аварийными в Надыме. Дом построен при участии НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО». Само
же строительство масштабного для
Надыма микрорайона решает задачи

национального проекта «Жильё и городская среда».
— Окружной фонд жилищного строительства продолжает выполнять задачу, поставленную губернатором, по расселению одного миллиона квадратных метров ветхого
и аварийного жилья на территории
Ямала. На 2020 год запланирован
ввод 21 объекта в эксплуатацию. Это
порядка 70 тысяч квадратных метров
жилья. А это значит, что новоселья,

в общей сложности, справят более
1 300 ямальских семей, — отметил
Георгий Тычинский, директор фонда
жилищного строительства ЯНАО.
Всего в новой надымской многоэтажке насчитывается 189 квартир
общей площадью более 11 800 квадратных метров без учёта лоджий.
168 квартир предназначены для реализации программы по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО. Ещё
21 квартиру предоставят в качестве
служебного жилья медицинским работникам. В ближайшее время здание будет передано на баланс муниципального образования. Начать заселение многоквартирника планируется в 2021-м.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С праздником! Мировое

сообщество отмечает День волонтёра

Люди, которые
всегда востребованы
Í Начало на стр. 1
Татьяна ЛЬВОВА
Ещё один муниципальный штаб возник в молодёжке в марте этого года,
он — часть всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Его волонтёры действуют практически во всех
поселениях Надымского района.
— Чем занимаются добровольцы дома молодёжи?
— Основная задача «Волонтёров
Победы» — сохранение исторической
памяти. Для этого они организуют различные квесты, акции по обустройству захоронений ветеранов Великой
Отечественной войны, очистке памятных мест и другие события, связанные
с патриотическим воспитанием молодёжи. В период самоизоляции и режима повышенной готовности, когда запрещены массовые мероприятия, эти
добровольцы активно подключились
к всероссийской акции взаимопомощи
#Мывместе. Вместе с другими неравнодушными гражданами они развозят медикаменты людям с признаками
ОРВИ и диагностированным ковидом,
приобретают и доставляют на дом продукты питания и другие вещи, необходимые для полноценной жизни людям,
находящимся на самоизоляции.
— Как можно обратиться к волонтёрам за помощью?
— Существуют два способа. Можно позвонить на всероссийскую горячую линию #Мывместе по телефону
8 800 200-3411. В этом случае обработка заявки займёт больше времени,
чем при обращении непосредственно в надымский штаб по телефону
8 922 284-37-71. Эту линию, а также автомобиль нам предоставил муниципалитет. Звонок примет волонтёр-диспетчер Дома молодёжи,
и заявка будет выполнена максимум
в течение 2–3 часов. С начала работы
муниципального штаба по 3 декабря
2020 года от населения по федеральной линии к нам поступила 31 заявка, а по местной — 3 383. И все они
выполнены. В статистику не вошла
доставка бесплатных наборов медикаментов, вести учёт такой услуги мы начали только 5 ноября. С этой
даты мы доставили 1 189 комплектов лекарств.
— Каков алгоритм доставки
бесплатных медикаментов?
—
Волонтёрская
организация здесь — последнее звено в цепи.

Последние полгода волонтёры активно задействованы во всех противоэпидемических
T
мероприятиях. ФОТО АЛЕКСЕЯ ПИРОЖКОВА

Сначала работу ведёт центральная районная больница. На них все организационные мероприятия и оформление
необходимых документов. Мы получаем от них готовые списки и рецепты
и предоставляем их в муниципальную
аптеку. Там нам выдают медикаменты,
чаще всего не расфасованные, в одной
большой коробке. Добровольцы по рецепту формируют наборы, собирают их
в пакеты. В это время наш диспетчер обзванивает пациентов из списка, уточняет адреса, предупреждает, что приедут
волонтёры. Далее по списку составляем
логистический маршрут, чтобы быстрее
объехать нужные микрорайоны, развозим лекарства и передаём их бесконтактным способом. Это значит: звоним по
телефону, представляемся, вешаем пакет на ручку двери и не прекращая телефонного разговора отходим на безопасное расстояние. Как только подопечный
говорит: «Пакет получил, спасибо!», наша миссия выполнена.
— Что самое сложное в работе
волонтёра?
— Для отработки заявки разработаны чёткие и понятные алгоритмы, с этим сложности нет. Но иногда
мы теряем время из-за неправильно предоставленных адресов пациентов, которым нужно отвезти бесплатные наборы лекарств. И если
при этом нет номера телефона, то мы
всеми доступными способами разыскиваем получателей медикаментов,
сменивших адрес в Надыме, или по
базе данных проживающих в других
городах России. В этом нам помогают
и сотрудники центральной районной
больницы, и работодатели муниципалитета. Тормозят нашу работу такие мелочи, как отсутствие домофона

в квартире у человека, обратившегося
к нам с заявкой, если при этом подъездная дверь не открывается универсальным ключом. Встречаются и несознательные граждане. Например,
мы приехали с лекарствами к человеку, а его нет дома, он «вернётся через полчасика». В итоге на одного
гражданина уходит время, за которое
можно было бы объехать трёх и более
пациентов.
— Нужны ли вам ещё добровольцы и как попасть в их ряды?
— Волонтёры нужны всегда. Сейчас в отряде числятся около 60 человек,
но из них постоянно активны только десять. Работы много, и даже одна
выполненная вами заявка для нас станет огромным подспорьем. Мы рады
видеть в своих рядах всех желающих
и каждому найдём задание по силам,
но есть ограничение — возраст от 18 лет.
Чтобы стать волонтёром, нужно позвонить по телефонам 8 922 284-37-71,
53-55-85, 53-59-79. Дальше кандидаты проходят обучение на федеральном
портале #Мывместе, получают сертификат. А перед выездом проходят инструктаж и обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками.
— Пригодятся ли опытные
и новые добровольцы, когда эпидситуация наладится?
— Безусловно. Помощь часто
требуется ветеранам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Люди, которые от души хотят помогать другим, всегда будут
востребованы.
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5 декабря

—
Международный день
добровольцев
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём добровольца!
Уникальность нашей северной земли в том, что здесь всё настоящее! Бескорыстный труд ямальских активистов,
их энергия и сплочённость доказывают,
что волонтёрство идёт от души и делает
наше общество крепче и сильнее, несмотря на современные вызовы.
Я искренне благодарю вас за ответственную и нужную работу, отзывчивость и твёрдую гражданскую позицию.
Вне зависимости от возраста и профессии вы помогаете всем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. Чтобы ваше движение развивалось, а благородное дело приносило пользу, мы будем
оказывать вам всестороннюю поддержку.
Здоровья вам, благополучия и успехов!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Этот праздник объединяет людей, которые своей позитивной энергией, неравнодушием, заботой о ближнем делают
мир добрее. И таких людей в Надымском
районе немало.
Этот год стал испытанием для
всех. И волонтёры, наряду с врачами,
бескорыстно работают в условиях повышенного риска, поддерживая тех,
кто нуждается в помощи. Благодарю
вас за чёткую гражданскую позицию,
искреннюю вовлечённость в общие
дела, приверженность идеям добра
и справедливости.
Мы готовы всемерно содействовать развитию районного добровольчества, поддерживать неравнодушных и ответственных земляков, которые стремятся быть полезными и своей стране, малой родине, людям, живущим
рядом. От всей души желаю волонтёрам Надымского района здоровья, счастья, успехов во всех добрых делах
и начинаниях!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Быть добровольным помощником общества может лишь искренне отзывчивый и великодушный человек. Ямальские волонтёры — пример доброты
и милосердия. Ваша инициативность,
энергия и любовь к людям творят чудеса, делают мир лучше и добрее!
Спасибо за ваш бескорыстный труд
и энтузиазм. От души желаю вам счастья,
благополучия, успехов в созидательных
делах. И пусть ваши знания, опыт, творческий подход к делу помогают выполнять
благородную миссию — творить добро
и приносить пользу людям!

4
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Власть и

общество. В Надыме обсуждают проект создания молодёжной резиденции

Арт-студия, театр, скалодром
и роллер-парк под одной крышей
Лариса БАГУМЯН
25 ноября глава Надымского района
Дмитрий Жаромских в своём рабочем кабинете встретился с представителями новых составов молодёжного правительства и парламента Ямала.
После слов приветствия в адрес
гостей он отметил:
— Считаю, что представительство молодёжи в общественных консультативных органах при парламенте и при правительстве региона
очень важно. Ваш потенциал и энергию можно направлять в то русло, где
вы не просто сможете проявить себя,
но и примете самое активное участие
в проектах, важных для современного общества.
Тот факт, что теперь в структуре администрации появилось отдельное управление по молодёжной
политике и туризму, которое раньше было объединено с физкультурой
и спортом, также говорит о том, что
работа с молодёжью в муниципалитете будет выведена на качественно
новый уровень.
— Сейчас новое управление
уже работает как самостоятельная структура, и мы в связи с этим
ждём нового импульса в развитии районного молодёжного движения, — подчеркнул глава. — Надеемся, что инициативы молодых
получат больше шансов на успех и
продвижение. Уже сегодня определилось такое направление, как усиление работы волонтёрского корпуса, который у нас успешно развивается. К примеру, очень серьёзно работает поисковый отряд «Лиза
Алерт», есть также волонтёры-медики, волонтёры движения «Мы
вместе», есть добровольцы, которые заботятся о животных, и другие. Нужна структура, которая бы
объединяла всех этих ребят. Зачастую им не так много и надо. Недавно волонтёры попросили помочь
с транспортом, и мы нашли возможность предоставить им автомобиль, на котором можно развозить лекарства и продукты во время
пандемии. Попросили решить вопрос по связи — решили. Но чтобы помощь была не эпизодической,
мы планируем создать в районе волонтёрский центр, чтобы помогать
действующим добровольцам и вовлекать в волонтёрский корпус как
можно больше людей.
В свою очередь, молодые люди, пришедшие на встречу, сообщили, что они с волонтёрами на одной

В ходе встречи Дмитрий Жаромских и представители молодёжного правительства и парламента
T
Ямала обсудили аспекты создания в Надыме будущей арт-резиденции и её функционал.
ФОТО АВТОРА

волне, поскольку сами не первый
год состоят в добровольческих организациях. Также они рассказали о своей работе в региональных
органах власти. Член молодёжного
парламента ЯНАО Александр Плотников, который работал в составе четвёртого созыва и был успешно избран в пятый, рассказал о проведённых акциях и работе диалоговых площадок, о сотрудничестве
с территориальной избирательной
комиссией.
— Очень важные и интересные мероприятия проводились
в прошлом созыве, и это был действительно бесценный опыт, — сказал он. — Думаю, что в новом составе мы добьёмся ещё больших
результатов.
А Ксения Тишкина в молодёжном правительстве ЯНАО делает свои
первые шаги, однако уже составила мнение о функциях совещательного органа.
— У нас работа уже кипит, — делится впечатлениями девушка. — Дело в том, что с 15 ноября мы заступили на свою двухгодичную вахту и сейчас активно
готовимся к акции «Тёплый день»,
которая проводится в новогодние
праздники. Для этого работаем
с органами соцзащиты и другими
подразделениями администрации,
чтобы сделать праздник детям. Несмотря на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию и определённые ограничения для общения,
мы отрабатываем такой алгоритм
действий, чтобы исполнить наши

планы, и надеюсь, Надымский
район в этом проекте покажет себя
с наилучшей стороны.
Глава района пообещал самую активную поддержку молодым общественникам. Во время
встречи стороны обсудили и планы по созданию молодёжного центра. Кстати, такую задачу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил сейчас перед целым рядом муниципалитетов.
— Сегодня в районах округа получают распространение артрезиденции — своеобразная разновидность таких центров. Они объединяют на своих площадках очень
многие направления деятельности,
основанные на личной инициативе
молодых людей, — подчеркнул Дмитрий Жаромских.
Основная идея — создать общее креативное пространство
и в нашем городе. Оно должно стать
таким, где молодёжь сможет реализовать проекты важные, интересные и востребованные именно
для нашей территории. Что же это
может быть?
— У нас, к примеру, многие увлекаются роллер-спортом, — отметил глава. — Хотя это не спорт в буквальном смысле слова, а скорее субкультура, которая основана на здоровом образе жизни. Также у нас
немало любителей скалолазания.
Было бы здорово, если бы всё это
располагалось в одном просторном
добротном помещении, что, по нашему мнению, способствовало бы
взаимопроникновению интересов.

Хочется, чтобы получилась некая
синергия, микс культуры и спорта. При этом наполнение пространства может быть совершенно разным. Можно создать студию звукозаписи, организовать сцену для
молодёжного театра, словом, вариантов множество. Если мы реализуем проект по созданию артрезиденции, это будет определённый прорыв. Ведь бывает так, что
есть стены, но в них мало активности, или же наоборот, есть активные действия, но не хватает точки, где можно собраться с единомышленниками, понимая куда и
зачем ты пришёл, где есть порядок
и режим работы, есть люди, которые продвигают свои направления.
Причём это не застывшая система,
а живая, меняющаяся в зависимости от актуальности.
Гости полностью поддержали
идею и также высказали своё мнение
о возможном создании молодёжной
арт-резиденции, тем самым выступив в роли соавторов.
— Мы даже немного завидовали тому, что подобные артрезиденции планируется в ближайшее время открыть в Салехарде,
Новом Уренгое и Ноябрьске, — признаётся Ксения Тишкина. — По опыту создания социальных проектов
мы знаем, что прежде всего нужно определиться с целевой аудиторией. Надым уникален тем, что
хоть у нас нет вузов и разнообразных средних специальных образовательных учреждений, но зато есть старшеклассники, студенты
профессионального колледжа и рабочая молодёжь. Они и составят нашу целевую аудиторию. Однако помещение, подходящее по всем параметрам для многопрофильного
учреждения, в городе найти крайне сложно, поэтому мы видим, что
для создания арт-резиденции пока
условий нет.
— Думаю, такие условия скоро появятся, — сказал глава района. — Мы над этим работаем.
В данной ситуации необходимо понять функционал будущей резиденции и определить, чем она будет наполнена.
Когда концепция окончательно сформируется, создателям легче будет работать над проектом здания. И первый шаг в направлении от
содержания к форме уже сделан. Поэтому можно с уверенностью сказать, что востребованность надымчанами нового центра безусловно
будет очень высокой.
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Надымчанки достойно выступили на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Олимпиада способностей
Татьяна ЛЬВОВА

Так переводятся с английского слова
«Olympics of Abilities», ставшие
названием международного
движения «Абилимпикс».
В его рамках ежегодно проходят
конкурсы по профессиональному
мастерству среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья регионального,
национального и международного
значения.
В конце ноября надымчанки Софья
Шафоростова и Надежда Савчук
дистанционно продемонстрировали жюри всероссийского чемпионата свои способности в компетенции
адаптивная физическая культура
и вошли в десятку лидеров своей возрастной группы.
А точнее, Софья заняла 8-е место
в студенческом зачёте, а у Надежды
шестая позиция в рейтинге участников
школьного возраста. До этого обе девушки победили в региональном «Абилимпиксе» и сразу после получения наград вместе с тренерами начали подготовку к национальному чемпионату. А местный организатор чемпионата
надымский профессиональный колледж начал создавать условия для их
успешного выступления. Ведь в этом
году всероссийские состязания проходили в дистанционном формате.
На практике это значило, что
эксперты национального чемпионата должны были получить возможность наблюдать за конкурсантами
из разных городов в прямом эфире. Поступить так же мог любой желающий. Для этого достаточно было
воспользоваться ссылкой, опубликованной на сайте abilympics-russia.ru.
Кстати, выступления записывались
на камеры с разных ракурсов, чтобы в случае возникновения спорных
моментов можно было посмотреть
видеозапись и доказать правоту или
ошибку конкурсанта.
ВСЁ ДЛЯ УСПЕХА
— Чтобы участвовать в этих соревнованиях, мы создали площадку,
подходящую к требованиям организации чемпионата. Помещение
для этой цели нам предоставило руководство спортивного комплекса
«Арктика». Нам нужен был не только спортзал, но и интернет со скоростью передачи не меньше 40 Мбит
в секунду. Он обеспечил бесперебойную прямую трансляцию с четырёх
видеокамер и работу сервиса Google
Meet, через который во время соревнований эксперты национального чемпионата в онлайн-режиме

несмотря на то, что у нас нет
такого профиля, — отметил Николай Ветошкин.
Так, Софья Шафоростова учится на медсестру, а её соперники из
других регионов — студенты педагогических вузов и колледжей. Однако надымчанка уже увлеклась
тренерской деятельностью и планирует дальше развиваться в этом
направлении:
— Мне было страшно выступать, потому что я только в этом году узнала, что существует «Абилимпикс». Думаю, в следующий раз я
смогу выступить лучше. Проработаю свои и чужие ошибки и обязательно приму участие в следующем
чемпионате.
ПУТЬ К МЕЧТЕ

По условиям национального чемпионата тренеры не могли находиться на площадке во время
T
выступления своих воспитанниц и наблюдали за происходящим в зале через экран телефона.
ФОТО АВТОРА

общались с экспертами нашей площадки. А необходимой аппаратурой с
нами поделились различные образовательные учреждения города, — рассказал о подготовительном этапе тренер Софьи преподаватель надымского
профессионального колледжа Николай Ветошкин.
Кроме площадки, местные организаторы обязаны были предоставить участникам новые виды фитнес-оборудования. Список необходимого был опубликован в конкурсном задании. Из всех его позиций в
надымском профессиональном колледже в наличии были лишь полусферы BOSU и мячи fluiball. Изотонические
кольца, ремни для йоги, фитнес-ролы
и другой инвентарь пришлось срочно
заказывать. Но поставщик не успел в
срок. Выручила фитнес-студия «Позитив». Предприниматель Ольга Бабушкина предоставила материалы, которых
не хватало для участия в чемпионате.
Помимо обеспечения материальной базой важной задачей организаторов стало сохранение здоровья участниц в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Так, Софью Шафоростову на две недели между
окружным и национальным этапами освободили от занятий в колледже. И не зря: многие регионы отказались от участия в состязаниях, потому
что их конкурсанты заболели или оказались на самоизоляции.
ДЕЛАЙ РАЗ!
Строгими были требования не
только к соревновательной площадке, но и к профессионализму

участников. Так, задание для
каждого участника-студента состояло из двух модулей. Сначала им
необходимо было разработать и
продемонстрировать на волонтёрах
комплекс упражнений на развитие
одного из трёх физических качеств:
координации, гибкости или силовых способностей, используя при
этом два вида нового фитнес-оборудования. Следующая часть испытания: с помощью добровольцев организовать флешмоб на тему «Спорт
для всех», «Движение — это жизнь»
или «Молодёжь за ЗОЖ».
Прежде чем приступить к проведению занятий, конкурсанту необходимо на глазах у экспертов самостоятельно подготовить дидактический материал: прописать цели, задачи, спланировать инструктаж по
технике безопасности и другие части настоящего занятия по адаптивной физической культуре. Ещё одна
организационная задача — выбрать
из восьми волонтёров шестерых так,
чтобы мальчиков и девочек в команде оказалось поровну. Затем вместе
с ними нужно занести на площадку
и правильно расставить оборудование, расстелить гимнастические коврики и протереть всё это бактерицидными салфетками. И только затем можно было приступать к проведению занятия.
— Надымский профессиональный колледж, наверное, единственное образовательное учреждение в России, которое заявилось на участие в компетенции
«Адаптивная физическая культура» национального «Абилимпикса»,

Мечтает стать тренером и девятиклассница второй школы Надежда
Савчук. Ещё одна цель девушки —
попасть в сборную России. По мнению её тренера Венеры Гильмутдиновой, для реализации обоих желаний у школьницы сформирована
отличная база. Ведь Надежда — профессиональная спортсменка, член
детской паралимпийской сборной Ямала. Она прекрасно играет в шашки, шахматы и настольный теннис, осваивает в центре
детского творчества продвинутый уровень программы «Олимпия» и недавно начала посещать
тренировки по вольной борьбе
у Ялчына Мамедова.
А ещё она — опытный участник «Абилимпикса». В прошлом
году на региональном этапе девушка заняла второе место, в этом победила и прошла на национальные
соревнования. Здесь ей было нужно продемонстрировать для группы
волонтёров комплекс утренней гимнастики и провести с ними подвижные игры. При этом в последнем задании важно было не только соблюсти госстандарты, но и проявить
творческий подход. И надымчанка
со всем справилась.
— Если бы национальный чемпионат проходил очно, Надежда
обязательно заняла бы призовое место, — уверена Венера Гильмутдинова. — В этот раз во время выступления у неё сломался слуховой аппарат, но она не растерялась и выполнила задание до конца. Горжусь её
поступком и характером. Думаю, эта
девочка принесёт ещё очень много
пользы людям и Ямалу как спортсменка и тренер по адаптивной физической культуре. Жаль, получить
такое образование в нашем регионе
пока невозможно. Но если она пойдёт в десятый класс, то вы ещё не
раз услышите о её успехах и на паралимпийских состязаниях, и на «Абилимпиксе».
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веры. В округе провели Епархиальные Рождественские чтения

Объединяющий образ будущего
Марат ГАЛИМОВ

Десятые Епархиальные
Рождественские образовательные
чтения «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память
народа» прошли 26 ноября
по видео-конференц-связи.
Участвовали руководители
и клирики Салехардской епархии,
представители муниципальных
органов власти, лекторы из Москвы
и Краснодара, авторы наиболее
ярких докладов из городов
и посёлков округа.

Автор одного из докладов иерей Михаил
T
Флягин: «Главная цель Рождественских
чтений — духовно-нравственное просвещение
молодёжи. Подобная площадка и формат
проведения привлекают внимание,
это попытка найти ответы на вопросы,
волнующие общество». ФОТО АВТОРА

Лучшими признали 59 работ, 11 из них
подготовили жители Надымского района. Номинации, выбранные нашими земляками для представления слушателям: «Православие, образование
и воспитание», «Православие и семья», «Православие и спорт», «Православие и взаимодействие с правоохранительными органами, казачеством»,
«Православие и СМИ». Предпоследнюю из перечисленных тем освещали иерей Михаил Флягин и атаман
надымского хуторского казачьего общества Дмитрий Репин, а взаимосвязь
православия и СМИ — наша коллега
из надымской ТРК Инна Рубилкина.
Открыл чтения архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. В короткой вступительной
речи он отметил, что Александр Невский боролся не с Востоком или Западом, а за национальную идентичность Руси:

— Он стал создателем, по сути, того самого многонационального и многоконфессионального русского мира, который существует по сей день.
В конце жизни великий князь Александр Невский оставил земное царство
и стал монахом. Историческая память
свидетельствует, что возрастание России как государства особенно успешно, когда правители сочетают в себе
мужество, мудрость и святость.
Участников также приветствовали заместитель губернатора ЯНАО
Татьяна Бучкова и директор департамента образования округа Марина
Кравец. Они поблагодарили педагогов

Марат ГАЛИМОВ
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Знай

Имена победителей и лауреатов
XX открытого конкурса молодых
исполнителей патриотической песни
«Дорогами поколений» назвали
в Ноябрьске 26 ноября. Гран-при
завоевал Игнат Марочек, но это
не единственная награда надымских
вокалистов.
В этом году конкурс прошёл в онлайн-режиме, а благодаря участникам
из Кыргзыстана и Португалии приобрёл статус международного. 130 участников из Салехарда, Нового Уренгоя,
Ноябрьска, Муравленко, Надыма, Тюменской и Астраханской областей
выслали в адрес жюри видеозаписи
выступлений.
Музыканты четырёх номинаций
и трёх возрастных категорий — исполнители песен, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы, авторы-исполнители готовили на суд
жюри одно произведение патриотическое, второе — на собственный выбор.

за активное участие в подготовке чтений и многократное увеличение количества работ по сравнению с прошлым
годом. Татьяна Бучкова привела цитату богослова Иоанна Златоуста: «Дети
не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение. Не одно рождение
делает отцом, а хорошее образование,
не ношение во чреве делает матерью,
а хорошее воспитание».
По ходу конференции участники прослушали лекции доцента Российского православного университета иерея Евгения Шилова из Москвы
«Богословское измерение патриотизма» и профессора Кубанского государственного университета Андрея
Остапенко «Каким не должно быть
патриотическое воспитание».
Одна из ключевых мыслей, высказанных Евгением Шиловым: любовь к Родине не отрицает уважения
к другим народам и государствам. Андрей Остапенко начал беседу с высказывания Святейшего патриарха Кирилла о том, что слепое перенесение
на российскую почву чуждых мировоззренческих моделей без учёта национальной специфики привело к политическим потрясениям в начале
и конце прошлого столетия.
Яркой иллюстрацией к этой фразе и теме лекции стал приведённый
профессором Остапенко пример:
— В 1986 году среди педагогов СССР и США провели опрос, где
предложили озвучить три основные
проблемы. Советские учителя назвали такие: ходят в школу без формы,

пререкаются с учителями, опаздывают на уроки. Американцы: ранняя
беременность, подростковый алкоголизм, подростковая наркомания.
Но тогда для нашего социума 100 сортов колбасы и сыра в магазинах да
американские джинсы в свободной
продаже были важнее. Теперь мы получили 100 сортов колбасы, а в придачу к ним и те самые проблемы «цивилизованного» общества.
Андрей Остапенко закончил тезисом, что патриотизм не может
быть только русским, тем более местечковым:
— Образ будущей России объединяет идеи социальной справедливости, толерантности, интернационализма и патриотизма.
Затем участники заслушали
11 лучших докладов, авторами которых были и надымчане. Наталья Федюк из шестой школы Надыма рассказала об образовательном путешествии в Александро-Невскую лавру, Елена Сперанская сделала доклад на тему «Тело — храм или темница души?».
После подведения итогов и принятия резолюции архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай завершил X Епархиальные Рождественские чтения. Как прокомментировали в региональном институте
развития образования, материалы
и доклады опубликуют в электронном журнале «Образование Ямала»,
где их можно будет обсудить с общественностью.

наших! Надымские музыканты отличились на окружном конкурсе

Спеть, как пережитое
В номинации «Исполнители песен 14–17 лет» сразу два призовых
места заняли вокалисты детской школы искусств № 2: лауреатом I степени стал Даниил Мишуков, III степени — Алина Емельянова (преподаватель Ольга Полякова). В категории
«Вокальная группа, дуэт 20–30 лет»
II место занял дуэт «Стайл» (Игнат Марочек и Дарья Саурина, надымский
центр национальных культур). Вокалистка центра национальных культур
Екатерина Староверова стала дипломантом в номинации «Исполнители
песен 25–30 лет».
— Жаль, что событие прошло
в дистанционном формате, — поделилась преподаватель лауреатов из
ДШИ № 2 Ольга Полякова. — Не хватало реальных встреч, обратной
связи со зрителем. Но мы ещё раз

Новый Уренгой, лауреаты конкурса
T

«Музыкальный звёздный Олимп — 2018»
с преподавателем Ольгой Поляковой.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЛЬГОЙ ПОЛЯКОВОЙ

убедились, что молодёжь помнит
о войне и чтит Родину, доносит эти
чувства до зрителей.

Алина Емельянова записала на
конкурс произведение «Солдатка».
На вопрос «Патриотические песни
о войне от исполнителя требуют сопереживания, которого трудно достичь родившемуся через два поколения после её окончания. Как считаете, у вас получилось?», девушка
ответила:
— Думаю, мне удалось. Согласна, не знавшим, к счастью, таких тягот, вжиться в образ непросто. Может
быть, помогла история моей семьи.
«В 22 солдатка, в 23 — вдова» — это
слова из песни. Моя прабабушка Виктория получила похоронку на прадеда Дмитрия весной 1945 года.
Что ж, к сказанному ни добавить ни убавить. А лауреатов конкурса поздравляем и желаем дальнейших успехов!
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Краски праздника. 28 ноября в Надыме прошёл первый городской конкурс мам и дочерей

Секреты хранительниц
семейного счастья

У Ольги Поливчак пятеро детей.
T

Победители первого городского конкурса «Мамадочь» женская часть семьи Хусаиновых
T
продемонстрировали зрителям и жюри свои семейные традиции

Татьяна ЛЬВОВА

В преддверии Международного
дня матери в надымском центре
национальных культур зародилась
новая традиция — конкурс
«Мамадочь». И девять первых
его участниц накануне праздника
смогли продемонстрировать свои
таланты и способности своих детей,
а затем искупались в аплодисментах
зрителей и были усыпаны цветами
и подарками.
— Такой фестиваль я впервые увидела
в прошлом году в Тюмени. В числе его
организаторов был коллектив ведущих «Женская лига». Я спросила у них
разрешения провести такое же мероприятие в нашем городе, а они ответили: «Не можно, а нужно!» Идея нашла поддержку и у наших земляков.
К её воплощению подключились общественные организации, множество
спонсоров сформировало призовой
фонд. Всех их я благодарю за помощь
в организации и проведении сегодняшнего праздника, особенно — коллектив надымской районной клубной системы и её руководителя Дмитрия Безуглова! Думаю, конкурс станет
традиционным и даст начало ещё одному празднику с условным названием «Папасын», — поделилась мыслями заведующая центром национальных культур Ольга Антипина.
ДЕВУШКИ КАК ЗВЁЗДЫ
Соревнования прошли в три этапа
и носили очно-заочный характер,
потому что визуальная информация
к большинству заданий была представлена в видеороликах или слайдах

и демонстрировалась на большом экране. Благодаря этому на первом испытании, самопрезентации, участницы успели показать фотографии и видео не только детей, но и своих мам.
Второй этап — творческий.
Здесь взрослые и юные конкурсантки задействовали всю площадь сцены центра национальных культур.
Танцевали, пели песни на языке своих народов, декламировали стихи,
показывали театрализованные мини-представления, демонстрировали причёски.
Последним конкурсным заданием стал мастер-класс. Его было
необходимо провести дома, отснять
на видеокамеру и смонтировать из
этого материала короткий видеоурок. А доказательства эффективности учебного процесса участницы принесли с собой и превратили стол жюри в мини-филиал выставки достижений народного хозяйства. Здесь оказались букеты самодельных цветов,
игрушки из шерсти, оригинальные
поздравительные открытки, печенье
в виде сердечек, два вида чак-чака
и канапе со свежими овощами.
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
Последнее блюдо Айше Джаппарова
с детьми готовила два раза: сначала
во время съёмки мастер-класса, а затем перед самым началом конкурса.
— Наша семья любит участвовать в конкурсах, и здесь нам было очень интересно. Младший сын
4-летний Гирей хотел выступать с нами, но ему пришлось поддерживать меня, 2-летнюю Айлин и 7-летнюю Настю из зрительного зала, —
объяснила четырежды мама Айше.

Трое старших уже учатся и работают
самостоятельно, а школьницы Аня
и Олеся любят вместе с мамой участвовать
в творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях. ФОТО АВТОРА

— Подготовка к конкурсу не заняла много времени. Мне хотелось
не удивлять людей талантами, а показать, какова в реальности жизнь многодетной мамы. Об этом я сочинила
нежные стихи для визитки и написала
в прозе рассказ для творческого конкурса. Видеоролики мы снимали всей
семьёй, а монтировать их мне помогала подруга Ольга Брюхина.
— Вместе с детьми я выступала на сцене впервые. Подготовились
мы быстро, за два дня. У меня же три
дочки и все творческие. Старшей Карине 12 лет, она занимается рисованием в школе искусств, её работы стали лучшими во многих конкурсах. А ещё она ведёт канал в социальной сети «Тик-Ток», где главную роль
играет моя младшая дочь Николь, которой исполнилось 1 год и 3 месяца.
Я иногда помогаю им идеями, но всю
основную работу Карина делает сама. Канал собрал уже более 3 000 подписчиков. Средней дочери Виолетте 10 лет, она успешная гимнастка
с множеством медалей, играет на
фортепьяно. На «Мамедочери» увлечения всех членов семьи мы постарались объединить и раскрыть тем самым жизнь своей семьи, — сделала
вывод Арина Букаринова.
— Хорошо, что есть такие конкурсы. Совместная подготовка к ним
очень объединяет. И мы стараемся
участвовать во всех семейных мероприятиях. Сегодня утром заняли
первое место на «Весёлых стартах»,
а теперь с двумя самыми младшими дочками Анечкой и Олесей выступаем здесь. Вообще, у меня пять детей. Мальчики уже совсем взрослые,
а девочкам — 16, 14 и 10, — сообщила
Ольга Поливчак.
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— Дети обязательно должны заниматься спортом и творчеством. Если грамотно сбалансировать режим
труда и отдыха ребёнка и учитывать
его мнение при выборе кружков,
то он будет активно и с удовольствием развиваться, — поделилась семейно-организационными секретами Руфина Хусаинова. — Моя 12-летняя дочь Софья играет на фортепьяно
и рисует, 10-летняя Самира в этом году начала заниматься пожарно-спасательным спортом и играет на духовом музыкальном инструменте,
а 6-летняя Мадина занимается вокалом в центре национальных культур. Мы участвовали в конкурсе «Мамадочь» по её просьбе. Готовиться
долго не пришлось, просто показали
свои семейные традиции. Ведь дома мы часто готовим чак-чак, а продемонстрированный на творческом
этапе танец со свечами каждый год
дружно танцуем для моей мамы Гульфиры Ахметьяновны Аралбаевой.
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
— Я считаю, что невозможно среди
наших участниц выбрать лучшую маму. Потому что все они самые замечательные. А их дети — настоящие
победители, — призналась председатель жюри методист надымской
районной клубной системы Светлана Говорова.
Критериями оценки конкурсных заданий служили уровень мастерства, оригинальность и соответствие тематике. По итогам трёх конкурсов лидером стала Руфина Хусаинова с дочками Софьей, Самирой
и Мадиной, а титул вице-победителей достался Айше Джаппаровой и её
малышкам Анастасии и Айлин.
Впрочем, званий, дипломов и
призов хватило на всех участников.
Самыми творческими конкурсантами оказались Лаура Ядне и её дочь
Мария Вэлло, самыми музыкальными — Венера Бексуртанова и её дочь
Нураида. Самыми романтическими были признаны Анастасия Моря
с дочками Василисой и Елизаветой,
самыми артистичными — Алина Филиппова с дочкой Альмирой, самыми нежными — Ольга Поливчак и её
дочки Анна и Олеся, самыми креативными — Арина Букаринова с дочками Виолеттой, Кариной и Николь.
А жительницу Правохеттинского Веру Колокольцеву с дочками Викторией и Александрой жюри наградило дипломом «Самых изобретательных». Они не смогли приехать
на конкурс и участвовали в нём
дистанционно.
Кстати, на следующий год Хусаиновы если и станут участвовать
в конкурсе «Мамадочь», то только
в качестве зрителей. Ведь интересно не только себя показать, но и посмотреть на другие таланливые семьи, проживающие в Надымском
районе.
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Анна Доценко работает
преподавателем иностранного языка
в школе № 6 первый учебный год,
но эту фамилию в сфере образования
нашего района новой не назовешь.
Надымчанам, сталкивающимся с этой
областью деятельности в качестве
учащихся или родителей, знакома
начальник отдела департамента
образования района Надежда
Доценко.
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Будем

знакомы. Молодые надымские педагоги осваивают новые методы работы

От монолога к диалогу

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯМАЛА
И они не однофамильцы. Но фраза
«дети прохлаждаются в тени родителей» в нашем случае несправедлива: начиная профессиональную
деятельность в родном городе, молодая учительница уже успела отличиться — выиграла грант регионального публичного конкурса
«Новый учитель Ямала». Для этого Анна Доценко прошла два этапа: компьютерное тестирование
и онлайн-собеседование, где требовалось представить разработанный проект.
Из положения о проведении конкурса «Новый учитель Ямала»: целью
предоставления гранта является привлечение лучших выпускников образовательных организаций высшего
образования (бакалавров, специалистов, магистров), аспирантов, кандидатов наук для трудоустройства в муниципальные общеобразовательные
организации автономного округа.
Полезный эффект конкурса имеет две
составляющие. Первая указана в положении: привлечь лучших. Вторая —
дать молодым специалистам реализовать идеи как людям без практического опыта, но и не отягощённым
догмами и повседневностью. Точки
зрения разные, вектор один — повышение качества образования и улучшение кадрового состава.
ДОРОГА БЕЗ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ
Неопытной Анну Доценко назвать
нельзя: защитив в Уральском педагогическом университете степень бакалавра, два года, пока училась очно в магистратуре, находила время
для работы учителем английского
в екатеринбургской общеобразовательной школе. А раньше, когда училась на бакалавриате, два года преподавала в языковых центрах города. В магистратуре дополнительным
направлением выбрала перевод, но
связывать судьбу с этой профессией
не планирует:
— Переводчиком текстов на
заказ, по сути, копирайтером со
знанием английского зарабатывать можно, но это неинтересно

— Меня зовут Анна Владимировна, я научу
T
ваших детей говорить по-английски

Направление движения Анна Доценко всегда выбирает сама
T

и бесперспективно. А чтобы стать
хорошим переводчиком в бизнесе или политике, так же как переводить художественные произведения, надо ещё долго учиться
и совершенствоваться до уровня
носителя, родившегося в языковой среде, с высшим образованием и соответствующим уровнем
интеллекта. Хоть наш университет высоко котируется, языковая практика не на таком уровне,
чтобы без дополнительной подготовки заняться переводом этого
уровня. А с детьми мне всегда было интересно, к защите диплома
уже знала, что всё получится. Думаю, человек сразу чувствует, где
призвание.
Признаётся, что в школе любила наблюдать за работой преподавателей с точки зрения коллеги,
перенимающего опыт или отмечающего ошибки. Да так, что иногда
хотелось подсказать, по наивности будучи уверенной в своей правоте. Таким образом, выбор профессии состоялся ещё за школьной партой.
— Пример мамы на выбор не повлиял, ведь она тоже учитель? — напрашивается вопрос, ведь сначала
показалось, что речь о педагогической династии.
— Как же нет, конечно, повлиял. Когда я была маленькой,
мама иногда брала с собой на
уроки. Интересно было наблюдать, как мама работает с учениками, как те её принимают. Ребёнок по большей части видит родителей в домашней обстановке.
Когда удаётся увидеть их в профессиональной сфере: как относятся

окружающие, как родители делают какие-то непостижимые с точки зрения ребёнка вещи, то желание подражать переходит и в область профессии.
ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТЬ
АННЫ ДОЦЕНКО
Специализацию выбрала благодаря
учителю иностранного языка Елене
Борисовне Дутка, которая старалась
ежегодно вывозить учеников в англоязычные страны:
— В том возрасте применить
полученные знания, да ещё с яркими впечатлениями от заграницы —
такое надолго запоминается. Да и
методики преподавания наших учителей мне импонировали. В прошлом году довелось побывать в Китае, захотелось изучить китайский.
Но и с английским было комфортно,
в любой ситуации удавалось найти
взаимопонимание.
Изучение китайского Анна планирует не откладывая дело в долгий ящик. Полученное в университете образование и методики допускают преподавать любой язык. Естественно, прежде хорошо изучив его.
Правда, чтобы преподавать китайский, необходимо сдать на сертификат определённого уровня.
Молодой педагог отмечает, что
в последнее время престиж профессии вырос. На входе в шестую школу
висит баннер «Быть учителем снова модно», и это, считает она, не лозунг — каждый год в учебных заведениях района появляются новые лица. На решение проблемы кадров положительно влияют гранты, выплата
северных надбавок с первого года ра-

боты на Севере, подъёмные, другие
мотивационные проекты:
— Образование в ЯНАО славится требовательным и серьёзным подходом к процессу и результату. Поэтому и мотивация соответствующая, — поясняет собеседница.
Для тех, кому не приходилось
иметь дело с грантами, отметим,
что это адресная помощь стремящимся внедрить лучшее по сравнению с существующим. Даётся
не на министерство или департамент, а конкретному специалисту.
И не просто «возьми, проект хороший, работай».
Подробный рассказ о цифровом сторителлинге займёт объём больше самой статьи, поэтому вкратце о его
возможностях: цифровой сторителлинг способен не просто повысить
вовлечённость учеников, он позволяет глубже и быстрее осмыслить какую-либо тему или проблему.
Анна Доценко подчеркнула, что
представлением проекта в ходе
конкурса дело не ограничится, подтверждать его придётся ежегодно
в течение трёх лет. По степени сложности — это как защита диплома.
Каждая следующая — отчёт либо о
расширении целевой аудитории,
либо об увеличении объёма знаний
учащихся благодаря предложенной технологии. В нашем случае это
Digital Storytelling (сторителлинг,
дословно «цифровое повествование»), помогающий развить монологическую речь.
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СНАЧАЛА  МОНОЛОГ
Когда шла речь об интервью, стороны предполагали, что разговор состоится после урока, проведённого
по новой технологии. Но ситуация
в 2020 году меняется молниеносно.
Когда поступили средства по гранту, старшеклассников перевели на
дистант, сама собеседница как контактное лицо оказалась на самоизоляции. И среднее возрастное звено школьников, с которым планировала начинать проект, видит только
на экране компьютера. Что поделать, в то время, как пандемия поделила нас на касты и сословия вроде «переболевший», «контактный»,
«на самоизоляции», «избежавший
заражения», строить планы — занятие неблагодарное, разговариваем онлайн.
Среднее звено — это 6–9-е классы. На следующий год Анна Владимировна расширит использование технологии на младших, дальше займется
старшеклассниками. Монологическая
речь, хоть термин и кажется мудрёным, это монолог. И если звучит на родном наречии, то ничего сложного, чего не скажешь о том же на иностранном. При изучении чужого языка было бы ещё труднее начинать с диалога,
то есть на начальном этапе изучения
знать, что сказать, понимать, что говорят в ответ, и парировать вопросы. Так
что диалогическая речь на чужом языке — это следующий этап после того, как
освоено умение произносить монологи.
Для улучшения навыков общения в диалоге, утверждает собеседница, Digital
Storytelling тоже применим и полезен.
БЕЗ ЗУБРЁЖКИ И ШПАРГАЛОК
Выглядит примерно так: по алгоритму, заданному технологией, школьник выбирает тему, затем собирает

всю возможную информацию по ней
доступными средствами, а их арсенал благодаря интернету огромен. Потом в «копилку» падают видео, фото,
музыкальные треки. Учащийся наговаривает в микрофон закадровый текст,
разумеется, на английском. Добавляет
всевозможные аудио- и видеоэффекты. Результат — полноценный мультимедийный рассказ.
По ходу работы школьник не раз
повторяет текст, поневоле вникает
в смысл, находит и монтирует иллюстрации. То есть без рутинной зубрёжки осваивает тему и заучивает
соответствующие ей слова произнося ту самую монологическую речь.
Шпаргалки, известные студенту любого поколения, тоже можно считать элементом подобной технологии. Ведь когда заготавливаешь их
к экзамену, неоднократно пишешь
информацию, которая поневоле закладывается в «чердаки» памяти.
Но проект Анны Доценко, в отличие
от написания шпаргалок, интересен,
ненавязчив, а потому эффективен.
Вспомнив, что собеседница, будучи школьницей, уже была героем
публикации «РН» о конкурсе учебно-производственного комбината
на звание лучшего парикмахера,
спрашиваю:
— Пригодились полученные навыки?
— В качестве основного занятия
искусство делать стрижку не рассматривала, применять тоже редко приходилось. Дальше подружек
и друзей практика не пошла. Один
раз папу постригла, больше он не
согласился.
И не беда, всегда приятней и
полезней делать то, что хорошо получается, а в нашем случае это педагогика. Ведь лучше, если пироги печёт пирожник, а сапоги тачает сапожник.

TT
Знай

наших! Лучших школьников наградили
за успехи

Сертификат знания

Дмитрий Жаромских передаёт Ольге Рудаковой образовательный сертификат
T
по информатике Кирилла Науменко из школы № 1. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ
Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских в формате видеоконференции поговорил с учащимися
и поздравил отличившихся — победителя всероссийского конкурса «Большая перемена» Полину Лиман и обладателей образовательных сертификатов регионального правительства.
Гранты номиналом в 81 тысячу
рублей учреждены за отличные знания математики, физики и информатики. 56 из них приходятся на 42
школьника Надымского района: некоторые проявили способности сразу
в двух предметах. Средства, которые
обеспечивает грант, пойдут на оплату
дистанционных занятий с преподавателями ведущих вузов страны.
— Мы создаём систему индивидуальной работы со старшеклассниками, чтобы они поступали в лучшие вузы
страны, а получив высшее образование, возвращались работать на Ямал, —
пояснил цель начинания в комментарии «Российской газете» губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В видеоконференции участвовали глава муниципалитета Дмитрий
Жаромских, его заместитель Ирина Труханова, заместитель начальника департамента образования

Надымского района Ольга Рудакова,
надымская гимназия и школы № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9, а также школа № 1 и центр
образования Пангод, школа посёлка
Правохеттинского.
Выразив надежду, что следующая встреча пройдёт в очном формате,
Дмитрий Жаромских продолжил:
— Радует, что наши школьники проявляют интерес к точным наукам и информационным технологиям, наиболее востребованным в сфере экономической и хозяйственной
деятельности страны. Идея конкурса
грантов — помочь вам получить качественное образование и вернуться в родные места профессионалами
в своей области.
В ответном слове учащаяся школы № 1 Надыма Анастасия Кашурина пояснила:
— Моя цель — набрать максимальное количество баллов на экзаменах и поступить в МГУ на специальность «Мировая экономика». Очень
благодарна за возможность повысить
учебный потенциал в коммуникации
с лучшими преподавателями страны.
Следующие участники разговора
тоже отметили, что образовательные
сертификаты — большое подспорье
в учёбе, повышающее конкурентные
преимущества при поступлении в вуз.

Справка

Урок английского языка ведёт Анна Владимировна Доценко. Школа № 6, 2 «В» класс.
T
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ДОЦЕНКО

9

Конкурс на грант губернатора (образовательный сертификат) начался в сентябре 2020 года. Критерии оценки: результативное участие в олимпиадах
по математике, физике, информатике; участие в курсовой подготовке на образовательных платформах; результаты проверочных работ прошлых лет.
В конкурсную комиссию от Надымского района подали 118 заявок 86 учащихся 10–11-х классов. Уже в декабре победители могут воспользоваться сертификатами: начать заниматься с преподавателями профильных вузов
Москвы и Санкт-Петербурга дистанционно, а при улучшении эпидемиологической ситуации — участвовать в очных профильных сменах в Ноябрьске,
Салехарде и Новом Уренгое.

10
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Северный

край. Новые детали известных событий — в материале известного ямальского исследователя (часть IV)

Краткая история Надымского района
Пережив преобразования двадцатых
и тридцатых годов, к следующему
десятилетию Ямало-Ненецкий округ
твёрдо стал составной частью новой
политической и экономической системы. Надымский район полностью
оформился как отдельная административно-территориальная единица со своей системой управления,
медицины, образования и пропаганды. Установились связи между новыми хозяйственными единицами, работали транспорт и почта.
К началу 1940-х годов в Надымском районе было шесть стационарных населённых пунктов, имевших
статус села: Кутопьюган, Ярцанги, Хэ,
Шуга, Нори, Ныда. Кроме того, существовали фактории и стойбища: Варкута, Надым, Хамби-Яха, Оленсовхоз, Хус-Яха, Сядай-Харвутта, Езелово, Адер-Паюта, Ямбург. Все населённые пункты входили в два сельсовета,
оба — ненецкие, национальные. Преобладающим населением являлись
русские, на втором месте по численности стояли ненцы, на третьем —
ханты, на четвёртом — зыряне. Районным центром было село Ныда.
В районе имелся один рыбозавод, один совхоз и три колхозных объединения, в том числе — две смешанные производственные артели и одно
простейшее производственное объединение. Хозяйства, как правило,
единовременно занимались и рыбной ловлей, и оленеводством, и охотой. Из общей суммы валового дохода
населения на долю рыболовства приходилось 35,5 %, охоты — 14,1 %, оленеводства — 34,9 %. Понемногу развивалось животноводство. К началу сороковых в районе имелось 107 коров,
68 свиней и 61 лошадь. Число домашних оленей перевалило за тридцать
тысяч голов. В среднем на хозяйство
приходилось менее полусотни животных. Таким образом, в районе сохранялась преобладающая роль рыбодобычи и рыбопереработки.
Система образования в районе
состояла из трёх начальных школ со
108 учащимися и одной неполной
средней школы со 100 учащимися.
Детей обучали полтора десятка учителей. В районе было три почтовых
агентства, три почтовых ящика, 65 радиоточек, 4 радиостанции. Сельсоветы были связаны радиотелеграфом с районным центром. А центр
района — село Ныда — был связан
радиотелеграфом с областным центром, которым до 1944 года оставался город Омск.
Война с нацистской Германией
означала для нашего района, как
и для всей страны, мобилизацию сил
и средств на борьбу, уход части населения на фронт и гибель людей.

Работники ныдинского рыбоучастка шугинского рыбозавода. 1949 г. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
НАДЕЖДОЙ ГРИЦЕНКО

Накануне и в период войны осуществлялось насильственное переселение людей из районов Западной Белоруссии, Бессарабии, Прибалтики,
Поволжья на территории европейского и сибирского Севера. В 1942 году в Надымский район прибыла новая
волна спецпереселенцев с территорий Западной Украины и Бессарабии.
Их первоначальным жильём стали
вырытые ими же землянки и полуземлянки. Многие семьи, например,
в Ныде прожили в них до конца сороковых годов. Условия их жизни и труда вызвали высокую смертность.
Выполнение задач тяжёлого военного времени осложнялось низким
образовательным уровнем коренного населения, заметная часть которого была неграмотна, а также не владела русским языком. На фронте этот
низкий образовательный уровень,
а также отсутствие представления
о современной технике, да и вообще
о современной жизни с её ритмом,
системой соподчинения и прочими особенностями делали тундровиков теми солдатами, которым трудно
было выжить в условиях боёв. В частности, это приводило к большой доле
пропавших без вести.
В районе работала система здравоохранения: в начале 1942 года имелись две больницы — в сёлах Ныде
и Шуге (на 25 коек каждая), две врачебные амбулатории — в сёлах Нори
и Кутопьюгане, четыре фельдшерских
пункта. Причём за период с января по
апрель 1942 года был открыт фельдшерский пункт на факториях Надым
и Вануйто. Эту сеть медучреждений
обслуживали четыре врача, двадцать
шесть медсестёр и акушерок.
В это время в населённых пунктах района продолжалось строитель-

ство. Так, была построена новая школа-интернат в Кутопьюгане, начато строительство 15-квартирного дома и бани в Ныде. В конце 1942 года
в районе было девять школ, где обучались 393 ученика. В том числе
в ныдинской неполной средней школе 120 человек, в вануйтинской начальной — 7, шугинской неполной
средней — 88, нумгинской начальной — 15, норинской начальной — 40,
хэнской начальной — 31, кутопьюганской начальной — 60, надымской
начальной — 32. В ныдинском интернате проживали 33 воспитанника. Текстовый отчет по надымскому
районному отделу народного образования за 1944/45 учебный год фиксировал 4 интерната и уже 466 учеников в девяти школах района.
Жизнь учеников и учителей была очень тяжёлой. Хронической проблемой был дефицит тепла в помещениях, остро не хватало одежды, обуви, кроватей и постельного белья.
Постоянным бичом среди школьников были чесотка и вшивость.
Отдельной заботой местных властей было политическое просвещение, а точнее — политическая пропаганда, которая была важна для общественной стабильности и поддержки
духа граждан. За этим строго следила
вся вертикаль власти.
Вот, например, о чём рассказывает один из документов 1944 года: «Политико-воспитательная работа проводится от случая к случаю приезжающими работниками из района.
Местным активом проводится исключительно мало, причём в проведении
разъяснительной работы допущены
в прошлом 1943 году грубейшие недостатки, которые не исправлены
до сего времени. В прошлом году

было установлено, что председатель
колхоза Нядонги в проведении бесед о текущем моменте Отечественной войны менее воспринимал героические подвиги Красной армии,
а больше чинимые гитлеровцами
зверства над мирным населением
и бойцами Красной армии, попавшими в плен. В разговоре с колхозниками он рисовал гитлеровского солдата как непобедимого зверя
и преувеличивал силу немецкой армии и её вооружения, что зародило
страх у отдельных колхозников, боязнь идти в Красную армию. Этим
объясняется побег в тундру в 1943 году военнообязанных Вэлло Либи
и Вэлло Яби. Это неправильное понимание имеет место и сейчас, что
видно из приведённого высказывания колхозника Ивана Лараха и ряда
других фактов. Массовая работа проводится без применения наглядных
пособий и другого материала. В результате она малоубедительна и менее действенна. Резиденция правления колхоза и фактория находятся
в посёлке Надыме, где поселён завозной контингент: румыны, молдаване, немцы. Вблизи этого посёлка
размещаются и чума колхозников.
Вследствие постоянного общения
колхозников со спецпереселенцами
имеется также отрицательное влияние на колхозников».
Не менее любопытен и другой документ, отражающий настроения надымчан за год до окончания войны:
«Секретарю РК ВКП(б) т. Бисареву докладная.
При проведении бесед и собраний колхозники вели разговоры и задавали следующие вопросы: 1. Какой
будет послевоенный режим в Германии; 2. Не надо давать передышки
немцам, а то они оправятся и опять
будут истреблять народ; 3. Чтобы
впредь не было войны, нужно больших немцев всех уничтожить, оставлять живыми тех, которые сейчас
только сосут молоко; 4. Когда Гитлера
поймают, надо его привозить в каждый колхоз и бить его, а потом уже
убить до смерти.
Всё это говорит о возросшем патриотизме колхозников, о готовности
их всеми силами помогать фронту.
20.V.44 г. Пуминов».
Население района, особенно старожилы, менее обездоленные по сравнению со спецпереселенцами, стремилось поддержать солдат на фронте не только трудом на производстве.
Люди отправляли посылки на фронт,
сдавали в фонд обороны деньги
и тёплые вещи.
Как позднее сообщила районная
газета, «За годы войны Надымский
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район сдал государству 110 707 центнеров рыбы, в том числе в фонд главного командования 12 000 центнеров.
Сдано государству пушнины и мехсырья на 1 826 200 рублей. Подписка на
государственные займы трудящихся
района составляет 2 649 000 рублей,
в 1946 году она выражается в 544 000
рублей, из которых внесено наличными 457 000 рублей.
Населением района сдано фронту вещей 4 332 штуки, наличных денег 7 007 рублей, золотых вещей — 74,
серебряных вещей — 47, живых оленей — 4 109 голов. Колхозник колхоза имени Ленина Вануйто сдал
в фонд обороны наличными деньгами 10 000 рублей.
Трудящиеся района для детей
фронтовиков и инвалидов войны собрали 110 667 рублей. За годы войны колхозные стада выросли на
2 996 голов оленей, последние три года район перевыполняет план рыбодобычи, завоевал первенство в округе
и области, получил несколько всесоюзных премий. За два последних года район первым в округе выполняет
план заготовки пушнины».
Из надымчан, участвовавших
в боях, шире всего известно имя Анатолия Зверева, Героя Советского Союза, сына «раскулаченных» и переселённых из-под Астрахани в посёлок Шуга Надымского района. Но вот
и другие имена. В октябрьском номере «Красного Севера» за 1945 год сообщалось: «Недавно трудящиеся района встретили пять девушек-фронтовиков, вернувшихся в родные места.
Эти девушки Мария Алеханова, Галина Солнцева, Мария Поротикова,
Галина Ряузова и Мария Богданова
прошли славный путь с оружием в руках, борясь с немецко-фашистскими
захватчиками».
Наступившее послевоенное время в плане труда и быта не было легче военных дней. Рабочие, служащие, колхозники вынуждены были
откликаться на постановления правительства о выпуске облигаций государственных займов. При скудных
доходах они подписывались на займы в суммах, составляющих две-три,
а то и четыре месячных зарплаты.
Тональность первых послевоенных газетных публикаций о жизни в Надымском районе была деловой, но спокойной. Но в 1947 году
тональность публикаций во многом
поменялась. Вышло постановление
правительства об усилении борьбы с хищениями государственной
и колхозной собственности. В лагеря потянулся новый «призыв». Газетные заголовки в 1947 году гласили, что в районе, оказывается, плохо ведётся борьба с волками, отчего
велики потери оленпоголовья. Сообщалось о том, что медленно устраняются нарушения «Устава сельхозартели в колхозах». За нарушения
был снят с работы заведующий районным земельным отделом Шулепов,

а председателю исполкома Пуминову был объявлен выговор. Шугинский рыбозавод критиковали за плохую готовность к путине. И ко всем
бедам в тот год район провалил план
пушных заготовок, хотя до этого два
года был лидером по ним в округе.
На послевоенные годы приходится расцвет земледельческой деятельности надымчан. Овощеводством выделялись ныдинский оленсовхоз и зональная станция, где по
северным меркам получали высокие
урожаи. Причём выращивались даже
цветы. В посёлке Нори колхозники
выращивали овёс, горох, табак, помидоры в парниках и другие овощи.
В маленьком тогда посёлке Надым посевами ячменя занимался водомерный наблюдатель Мухин. В 1945 году в ныдинском оленсовхозе был
произведён посев табака. Кроме того, там же выращивались картофель,
репа, морковь.
В послевоенные годы в районе
произошли некоторые благоприятные изменения в плане оснащения
транспортом и техникой. На рыбном
промысле росло количество промыслового и приёмного флота. Организовывались, кроме того, плавучие
ларьки и разъездные лодки-ларьки для обслуживания рыбаков на
местах лова.
Надымская газета «Коммунист»
радостно сообщала: «До 1955 года рыболовецкая артель им. Ленина
не имела механизации. Средствами
передвижения были парус и греби.
В этом году (1958) куплен гусеничный
трактор ДТ-54». 1 сентября 1959 года в Ямало-Ненецком округе появился и стал совершать рейсы по
Обской губе теплоход ОМ-341. Позднее к нему присоединился ОМ-342.
Главной отраслью хозяйства
в войну и в послевоенный период
в районе оставалась рыбодобыча. В военные годы выловы резко увеличились. В 1950 году для обслуживания рыболовецких колхозов Надымского и ряда колхозов
Ямальского районов была создана
нижнеобская моторно-рыболовная
станция (МРС). Она предоставляла
колхозам орудия лова, гребной и моторный флот. И всё-таки жизнь и труд
рыбаков оставались очень тяжёлыми. Быт оставался на самом убогом
уровне, а труд — едва ли не каторжным. Вот что писала об одной рыболовецкой фактории районная газета
1949 года: «Помещения, в том числе и складские, ветхие, разваленные.
Крыши текут. Многие окна не имеют стёкол. Печь в пекарне нуждается
в немедленном капитальном ремонте. На фактории нет часов, имеется только одна лампа-коптилка, совершенно нет никакой посуды в чайной. Для приезжающих есть только
одна кружка и два топчана с клопами
и тараканами».
В 1950-е годы была проведена
электрификация надымских посёлков,

но она не коснулась тех, кто жил
в многочисленных рыбацких стойбищах. Значительную роль в облегчении тогдашней жизни рыбаков
сыграло повышение приёмо-сдаточных цен на рыбу-сырец с 1 июля 1950
года в среднем на 45 %, а на сиговую на 60 %.
Для организации «культурного отдыха» и идеологического воздействия на население в районе действовали «Красный чум», клубы, избы-читальни, в которых можно было взять газеты, журналы, книги.
В Ныде был построен районный дом
культуры, работало радио. Первый
в районе колхозный радиоузел был
создан в посёлке Ярцанги в октябре
1954 года.
Создавались различные, в том
числе и политические, кружки, проводившие учёбу. Например, при колхозах и ныдинском оленсовхозе существовали кружки по изучению
«Краткого курса истории ВКП(б)».
Обязанность проводить культурномассовую работу вменялась даже
продавцам на факториях. Эффект,
как правило, был равен нулю. Периодически власти организовывали
различные спортивные соревнования и смотры художественной самодеятельности в посёлках, чаще всего
в Ныде. По району разъезжали с лекциями и беседами лекторы.
В середине пятидесятых годов
сеть культурно-просветительных учреждений в районе была уже достаточно разветвлённой, но оставалась
слабой их материальная база.
Особой проблемой было школьное обучение. В конце 1940-х — начале 1950-х годов партийное руководство тревожно заговорило о том,
что в районе не выполнялся закон
о всеобуче. Не все дети были охвачены даже начальным обучением,
не говоря уже о семилетнем. А если
ненецкие дети и учились в начальной школе, то после её окончания,
как правило, уезжали с родителями в тундру.
В конце 40-х годов опять обострился национально-кадровый кризис. Как отмечалось на III пленуме райкома в сентябре 50-го года,
в районе не работало «ни одного
ненца председателем колхоза, сельского совета, заведующим отделом
исполкома райсовета или райкома
ВКП(б)».
Особенностью времени был дефицит промышленных товаров, хотя и продовольственные не отличались разнообразием даже на взгляд
невзыскательного надымского населения. Например, свежая рыба и мясо были в магазинах большой редкостью. О копчёностях и колбасных изделиях только слышали. Во второй
половине 50-х положение во многом выправилось. Торговая сеть расширилась, появились специализированные хозяйственные магазины.
Открывались столовые.
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В течение 1961–1962 годов в Надымском районе согласно постановлению Совета министров РСФСР
на базе оленсовхоза (пос. Нумги)
и двух колхозов (им. Сталина в Ныде и «Родина» в Нори) был создан
надымский оленеводческий совхоз.
В совхоз влилась часть хозяйств двух
других колхозов: «Промышленник»
(центр — Хэ) и им. Ленина (центр —
Кутопьюган). На базе колхоза им. Ленина был создан кутопьюганский рыбоучасток пуйковского рыбозавода.
В качестве вывода можно отметить, что в сороковые — начале шестидесятых годов жизнь людей в старых посёлках района, наконец, приобрела тот вид, который
в основном сохраняла до конца двадцатого века.
В 1965–1968 годах на территории округа проводила исследования
тюменская комплексная экспедиция
географического факультета МГУ.
В районе пунктами сбора материалов стали посёлки Надым (сейчас —
Старый Надым) и Ныда. Через территорию Надымского района пролегли
многие аэровизуальные, а также наземные и водные маршруты от тогдашнего Надыма до фактории Хоровой, оттуда — на северо-восток через
Ныду по всему побережью Тазовского полуострова и на запад по южному
берегу Надымской Оби через Шугу,
Ярцанги, Кутопьюган до Салехарда.
Кроме того, пешеходные маршруты
и сбор материалов были произведены на участках в районе верховьев
рек Ныда, Правая Хетта и Хейгияха.
Итогом комплексных исследований
географов стало издание «Атлас Тюменской области».
В 1966 году геологи обнаружили в надымской тундре структуру
с большой газоносностью. На следующий год был получен газ Ныдинского и Медвежьего месторождений,
суммарные запасы которых оценивались в 800–1 000 миллиардов кубометров. Быстрыми темпами велись работы на Уренгойском месторождении.
Один из участников событий
в письме, написанном в «Тюменскую правду», вспоминал о начале
новой эры Надыма: «Я хорошо помню, как здесь появились сейсмики
из партии Володи Авдеенко. И тихая
фактория Надым забурлила новосёлами. Старожилы встречали людей
тепло. Квартиры Мухиных, Миглановых, Сергеевых и Комаровых превратились в общежития. Тесно было,
но весело».
6 июня 1967 года приказом
по Главтюменьгеологии была организована хозрасчётная на самостоятельном балансе надымская нефтегазоразведочная экспедиция с расположением в посёлке Надым, который
стал таким образом одним из сырьевых центров страны.
Вадим ГРИЦЕНКО.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
02:45 Наедине со всеми [16+]
03:00 Новости
03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Тайны следствия — 19» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская-4» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Новое утро» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Патриот» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00:00 «Дом-2. После заката» [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 Comedy Woman [16+]
02:30 Stand up [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Х/ф «Белые росы.
Возвращение» [12+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
18:45, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция [12+]
22:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]
01:25 Х/ф «Нас не догонишь» [16+]
03:00 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 Собеседник [12+]
07:20 Авторский блок [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:55 Детки-предки [12+]
08:55 М/ф «Турбо» [6+]
10:40 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
12:40 Т/с «Кухня» [12+]
14:50 Т/с «Родком» [12+]
20:00 Х/ф «Бамблби» [12+]

f 1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби прибывает на Землю, где тут же
сталкивается с военными.
В результате стычки с землянами и десептиконом Бамблби
лишается голосового модуля,
повреждает память и перед
отключкой сканирует стоящий
неподалёку «Фольксваген Жук».
Через некоторое время девушка
по имени Чарли находит его
на автомобильной свалке
в калифорнийском городке
и получает в качестве подарка
на 18-летие. Закатив машину
в свой гараж, Чарли с удивлением обнаруживает, что ей
достался не простой жёлтый
«Фольксваген Жук».

22:20 Х/ф «Медальон» [12+]
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:05 Х/ф «Интервью с вампиром» [16+]
03:10 Х/ф «Топ-менеджер» [16+]
04:40 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Леон» [16+]
22:35 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: кровь
и песок» [18+]
03:20 Х/ф «Особь. Пробуждение» [16+]
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НТВ
05:15 Т/с «Юристы»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23:40 Основано на реальных
событиях [16+]
01:15 Т/с «Вышибала» [16+]
04:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
[16+]

Пятница
05:20, 02:55 Орёл и решка.
Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Кондитер-3 [16+]
10:00 Адская кухня [16+]
12:05 Пацанки-5 [16+]
14:55 Мир наизнанку. Непал [16+]
16:50, 19:00 Мир наизнанку.
Китай [16+]
21:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
22:00 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:25 Ревизорро [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]
08:35, 12:05 Д/с «Соня Суперфрау» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:25, 16:05 Т/с «Паршивые
овцы» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Полицейский участок» [16+]
02:50 Х/ф «Земля, до востребования» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс — Д. Гарсия. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция
из США [16+]
12:10, 16:40 Специальный
репортаж [12+]
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Обзор [0+]
13:30 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым [12+]
14:00, 15:45 Новости
14:45, 15:50 Х/ф «127 часов» [16+]
17:00, 18:50 Новости
17:05, 02:15 Все на Матч!

17:50 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
21:25, 23:45 Новости
21:30, 23:00 Все на футбол!
22:00 Футбол. Чемпионат
мира — 2022. Жеребьёвка
отборочного турнира.
Прямая трансляция
из Швейцарии
23:55 Тотальный футбол
00:25 Гандбол. Россия — Швеция.
Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция
из Дании
03:15 Х/ф «Огненные колесницы» [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» [0+]
10:10 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30 События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:50 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати» [12+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:00 «Давай разведёмся!» [16+]
09:05, 03:50 «Тест на отцовство» [16+]
11:15, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 01:10 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30 Х/ф «Процесс» [16+]
19:00 Х/ф «Снайперша» [16+]
23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00 «Известия»
07:30 Х/ф «Битва за Севастополь» [12+]
11:25, 15:25 Т/с «Один против
всех» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
19:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»

07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:35 Д/ф «Воительница
из Бирки»
08:30, 02:45 Цвет времени
08:45 Х/ф «Однажды в декабре»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:50, 02:05 Д/ф «Легенды
и были дяди Гиляя»
13:30 Линия жизни
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:20 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы»
17:20 Концерты № 1 и № 2 для
фортепиано с оркестром.
Мюррей Перайя, Невилл
Марринер и Оркестр «Академия Святого Мартина
в Полях»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сати. Нескучная классика...»
21:25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой»
23:40 Новости культуры
00:00 Большой балет
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 09:55 Д/ф «Прокуроры-4:
Хакасия. По следам следов
наскальных» [16+]

f В начале 90-х годов ХХ века
была незаконно вывезена
за границу коллекция эстампажей хакасских наскальных
рисунков известного сибирского
художника Владимира Капелько.
Эстампажи (оттиски на бумагу
древних петроглифов) были
изготовлены по оригинальному
методу Капелько. Особую ценность им придавал тот факт, что
большая часть самих рисунков
не сохранилась. В результате
спецоперации ФСБ коллекция
вернулась на родину.

07:00, 09:00 Новости [12+]
07:25 М/ф «Тролль. История
с хвостом» [6+]
09:25, 12:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Из поездки
возвратясь» [12+]
10:40 Х/ф «Весенняя сказка» [12+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
13:25, 16:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Из поездки
возвратясь» [12+]
14:00 Х/ф «Сокровища О.К.» [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
17:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Из поездки возвратясь» [12+]
18:00 Т/с «Метод Фрейда — 2» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 «Авторский
блок» [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бабье лето» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Пятёрка отважных» [12+]
23:30, 00:40 Собеседник [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 02:45 «Авторский
блок» [12+]
01:00 Х/ф «Париж подождёт» [16+]
03:25 «Авторский блок» [12+]
03:40 Собеседник [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» [16+]
22:35 «Док-ток» [16+]
23:40 Вечерний Ургант [16+]
00:20 На ночь глядя [16+]
02:50, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Тайны следствия — 19» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская-5» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:20, 03:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Импровизация» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Патриот» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00:00 «Дом-2. После заката» [16+]
01:05 Comedy Woman [16+]
02:05 Stand up [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
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13:30, 15:10 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]
00:40 Х/ф «Последняя охота» [16+]

f Это история взаимоотношений пяти друзей детства. Девушки Насти и четырёх парней
Стаса, Олега, Димы и Гарика.
Их крепкая дружба начинает
рассыпаться, как только Настя
выходит замуж за Стаса. Не каждый из ребят готов смириться
с этим событием. Ведь все они
тайно влюблены в Настю. Смогут
ли теперь друзья сохранить свои
отношения? На что способно
болезненное чувство любви? Где
кончается дружба и начинается
предательство? На эти вопросы
героям приходится отвечать через семь лет, когда вся компания
снова собирается вместе. Клубок
интриг и предательств распутывается, но жертв, похоже,
не избежать.

02:05 «Кавказский хребет» [12+]
03:00 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
СТС

05:00 «6 кадров»
05:10 М/ф «Бременские музыканты» [0+]
05:30 М/ф «По следам бременских музыкантов» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 «ТРК — 30 лет в эфире.
Нет осени в душе» [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+]
10:10 Х/ф «Трансформеры» [12+]
13:00 Т/с «Воронины» [16+]
14:40 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» [16+]
23:00 Х/ф «Адреналин» [18+]
00:45 «#ВМАСКЕШОУ» [16+]
01:50 Русские не смеются [16+]
02:40 Х/ф «Интервью с вампиром» [16+]
04:35 Слава богу, ты пришёл! [16+]
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» [18+]
03:10 Х/ф «Буря столетия» [16+]
04:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23:40 Поздняков [16+]
23:50 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:20 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:15 Т/с «Вышибала» [16+]
04:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
Пятница
05:00, 03:30 Орёл и решка.
Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Кондитер-3 [16+]
10:00 Адская кухня [16+]
12:05 Пацанки-5 [16+]
14:10 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
21:00 Чёрный список — 2 [16+]
22:25 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:55 Ревизорро [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:15, 12:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Полицейский участок» [16+]
02:50 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
04:10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]

№ 49 (6315) 4 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»

13

Матч-ТВ

Пятый канал

06:00 Баскетбол. «Химки» (Россия) — «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Д. Хэй — Э. Маккаринелли [16+]
11:20 Профессиональный бокс.
Д. Хэй — Д. Чисора [16+]
12:00 «Самые сильные» [12+]
12:30 «Футбол без денег» [12+]
13:00, 16:10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор [0+]
14:00, 15:45 Новости
14:45 Д/ф «В центре событий» [12+]
15:50 Специальный репортаж [12+]
17:10, 18:55 Новости
17:15, 03:00 Все на Матч!
17:55 Смешанные единоборства.
Ил.-Лей Макфарлейн —
Д. Веласкес. Лучшие бои [16+]
19:00, 04:00 Футбол. Лига
чемпионов [0+]
21:00 Новости
21:05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
22:05 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) — «Аталанта» (Италия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Бавария»
(Германия) — «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция

05:25, 07:00 «Известия»
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Литейный» [16+]
08:55 Х/ф «Белый тигр» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
19:30 «Известия»
19:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй, страна
героев!» [6+]
09:25 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Не своим голосом» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники» [16+]
00:00 События
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» [16+]
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» [12+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:20, 06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:35, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 02:15 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Снайперша» [16+]
19:00 Х/ф «Лучик» [16+]
23:35 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]

Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХX век
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис Шелищ»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Д/с «Первые в мире»
17:50, 01:50 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Цвет времени
21:00 «Щелкунчик»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова»
23:40 Новости культуры
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
05:45 М/ф «Колобанга» [0+]
06:00, 10:00 Д/ф «Прокуроры-4:
без срока давности. Дети
«Лебенсборна» [16+]
07:00, 09:00 Новости [12+]
07:25, 09:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Комсомол — моя
судьба» [12+]
08:00, 14:00 Т/с «Бабье лето» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда — 2» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:25, 13:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Комсомол — моя
судьба» [12+]
15:00, 16:00 Новости [12+]
15:25, 16:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Комсомол — моя
судьба» [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Комсомол — моя
судьба» [12+]
19:25, 21:25 «Дайте слово» [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Королевство
полной луны» [16+]
23:40, 00:40 Собеседник [12+]
00:25, 03:25 «Дайте слово» [12+]
01:00 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена» [16+]
02:40, 03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» [16+]
22:35 «Док-ток» [16+]
23:40 Вечерний Ургант [16+]
00:20 На ночь глядя [16+]
02:50, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Тайны следствия — 19» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская-5» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:20, 03:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Импровизация» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Патриот» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00:00 «Дом-2. После заката» [16+]
01:05 Comedy Woman [16+]
02:05 Stand up [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Майор и магия» [16+]
00:40 Х/ф «Последняя охота» [16+]
02:05 «Кавказский хребет» [12+]
03:00 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
СТС
05:00 «6 кадров» [16+]
05:10 М/ф «Бременские музыканты» [0+]
05:30 М/ф «По следам бременских музыкантов» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 Дайте слово [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+]
10:10 Х/ф «Трансформеры» [12+]
13:00 Т/с «Воронины» [16+]
14:40 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» [16+]
23:00 Х/ф «Адреналин» [18+]
00:45 «#ВМАСКЕШОУ» [16+]
01:50 Русские не смеются [16+]
02:40 Х/ф «Интервью с вампиром» [16+]
f К падкому на сенсации
журналисту приходит вампир,
чтобы поведать историю своей
жизни. Всё началось в 1791 году,
когда молодой плантатор Луи,
потеряв жену и ребёнка, захотел
умереть, но «родился для мрака» и обрёл вечную жизнь.

04:35 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
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00:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» [18+]
03:10 Х/ф «Буря столетия» [16+]
04:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23:40 Поздняков [16+]
23:50 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:20 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:15 Т/с «Вышибала» [16+]
04:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
Пятница
05:00, 03:30 Орёл и решка.
Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Кондитер-3 [16+]
10:00 Адская кухня [16+]
12:05 Пацанки-5 [16+]
14:10 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
21:00 Чёрный список — 2 [16+]
22:25 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:55 Ревизорро [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:15, 12:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Полицейский участок» [16+]
02:50 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
04:10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
Матч-ТВ
06:00 Баскетбол. «Химки» (Россия) — «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Д. Хэй — Э. Маккаринелли [16+]

11:20 Профессиональный бокс.
Д. Хэй — Д. Чисора [16+]
12:00 «Самые сильные» [12+]
12:30 «Футбол без денег» [12+]
13:00, 16:10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор [0+]
14:00, 15:45 Новости
14:45 Д/ф «В центре событий» [12+]
15:50 Специальный репортаж [12+]
17:10, 18:55 Новости
17:15, 03:00 Все на Матч!
17:55 Смешанные единоборства.
Ил.-Лей Макфарлейн —
Д. Веласкес. Лучшие бои [16+]
19:00, 04:00 Футбол. Лига
чемпионов [0+]
21:00 Новости
21:05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
22:05 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) — «Аталанта» (Италия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Бавария»
(Германия) — «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй, страна
героев!» [6+]
09:25 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Не своим голосом» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники» [16+]
00:00 События
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» [16+]
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» [12+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:20, 06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:35, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 02:15 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Снайперша» [16+]
19:00 Х/ф «Лучик» [16+]
23:35 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00 «Известия»
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Литейный» [16+]
08:55 Х/ф «Белый тигр» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
19:30 «Известия»

19:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные
этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХX век
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис Шелищ»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Д/с «Первые в мире»
17:50, 01:50 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Цвет времени
21:00 «Щелкунчик»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова»
23:40 Новости культуры
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
05:45 М/ф «Колобанга» [0+]
06:00, 10:00 Д/ф «Прокуроры-4:
без срока давности. Дети
«Лебенсборна» [16+]
07:00, 09:00 Новости [12+]
07:25, 09:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Комсомол — моя судьба» [12+]
08:00, 14:00 Т/с «Бабье лето» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда — 2» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:25, 13:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Комсомол — моя судьба» [12+]
15:00, 16:00 Новости [12+]
15:25, 16:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Комсомол — моя судьба» [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Комсомол — моя
судьба» [12+]
19:25, 21:25 «Дайте слово» [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Королевство
полной луны» [16+]
23:40, 00:40 Собеседник [12+]
00:25, 03:25 «Дайте слово» [12+]
01:00 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена» [16+]
02:40, 03:40 Собеседник [12+]
03:00 Новости [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:40 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» [16+]
22:35 Большая игра [16+]
23:40 Вечерний Ургант [16+]
00:20 На ночь глядя [16+]
02:50 Наедине со всеми [16+]
03:00 Новости
03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Тайны следствия — 19» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская-5» [16+]
04:05 Т/с «Версия» [12+]
ТНТ
05:20, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Двое на миллион» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 «Студия «Союз» [16+]
22:00 Т/с «Патриот» [16+]
23:35 «Дом-2. Город любви» [16+]
00:35 «Дом-2. После заката» [16+]
01:35 «Такое кино!» [16+]
02:00 Comedy Woman [16+]
02:50 «THT-Club» [16+]
02:55 Stand up [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
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13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Х/ф «Трамвай в Париж» [16+]
01:05 Х/ф «Мужчина, которого
слишком сильно любили» [16+]
03:00 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
СТС
05:20 М/ф «Волшебный магазин» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 Собеседник [12+]
07:20 Авторский блок [12+]
08:00, 18:30 Т/с «Родком» [12+]
09:00 Т/с «Психологини» [16+]
10:05 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» [16+]
13:05 Т/с «Воронины» [16+]
14:40 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» [16+]
23:05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» [18+]
00:50 «#ВМАСКЕШОУ» [16+]
01:45 Дело было вечером [16+]
02:40 Х/ф «Адреналин» [18+]
f Наёмный убийца Чев узнаёт,
что недоброжелатели отравили
его редким китайским ядом
и отрава начнёт действовать
немедленно, как только пульс
перестанет биться ниже определённой отметки. И теперь
Чеву нужно успеть сделать все
свои дела, попробовать раздобыть противоядие и отомстить
своим отравителям в прямом
смысле слова впопыхах — стараясь создавать вокруг себя
как можно более напряжённую
обстановку и не расслабляться
ни на секунду.

03:55 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]

20:00 Х/ф «Kingsman: золотое
кольцо» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» [18+]
03:15 Х/ф «Буря столетия» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:30 Сегодня
21:20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23:40 ЧП. Расследование [16+]
00:10 «Крутая история» [12+]
01:05 Т/с «Вышибала» [16+]
04:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
Пятница
05:00, 02:45 Орёл и решка.
Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Кондитер-3 [16+]
10:00 Адская кухня [16+]
12:00 Пацанки-5 [16+]
14:15, 21:35 Орёл и решка.
Девчата [16+]
15:15 Орёл и решка. Чудеса
света — 3 [16+]
19:00 Пацанки-5 [16+]
21:00 Зов крови — 2 [16+]
22:40 Теперь я босс — 5 [16+]
23:40 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:35 Пятница News [16+]
01:10 Ревизорро [16+]
Звезда
05:30, 18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:10, 12:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» [16+]
18:50 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» [12+]
19:40 «Легенды кино» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Полицейский участок» [16+]
02:50 Х/ф «Неподсуден» [6+]
04:15 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) — «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа — Д. Джойс. Бой
за титул чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании [16+]
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12:00 «Национальная спортивная премия — 2020».
Трансляция из Москвы [0+]
12:30 «Большой хоккей» [12+]
13:00, 16:10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор [0+]
14:00, 15:45 Новости
14:45 Биатлон. Кубок мира.
Обзор [0+]
15:50 Тренерский штаб [12+]
17:10, 18:50 Новости
17:15, 03:00 Все на Матч!
17:55 Смешанные единоборства.
И.-Лей Макфарлейн —
А. Лара. Bellator. Трансляция из США [16+]
18:55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) — ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
21:20 Новости
21:25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
22:25 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
00:55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия) — ЦСКА
(Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция
04:00 Баскетбол. «Реал» (Испания) — «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [16+]
10:50 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Смерть по собственному
желанию» [16+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» [12+]
00:00 События
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:50 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» [16+]
01:30 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]
02:15 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» [12+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:40, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» [16+]
19:00 Х/ф «Скажи только
слово» [16+]
23:25 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» [16+]
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Пятый канал
05:20, 07:00 «Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
19:30 «Известия»
19:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные
этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХX век
12:15 Д/с «Красивая планета»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Абсолютный слух
14:20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:35 Цвет времени
17:50, 01:45 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Нарисую — будем
жить»
21:35 «Энигма»
23:20 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова»
23:40 Новости культуры
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
05:45 М/ф «Колобанга» [0+]
06:00, 10:00 Д/ф «Прокуроры-4:
без срока давности. Пепел
«Зимнего волшебства» [16+]
07:00, 09:00 Новости [12+]
07:25, 09:25 «Дайте слово» [12+]
07:40, 09:40 Собеседник [12+]
08:00, 14:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда — 2» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:25, 13:25 «Дайте слово» [12+]
12:40, 13:40 Собеседник [12+]
15:00, 16:00 Новости [12+]
15:25, 16:25 «Дайте слово» [12+]
15:40, 16:40 Собеседник [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 «Дайте слово» [12+]
17:40 Собеседник [12+]
19:30 «Ямал — мой край, Надым —
мой дом». Прямой эфир,
посвящённый 90-летию
со дня образования ЯНАО+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
21:40, 03:40 Х/ф «Воспоминания
о будущем» [16+]
00:25 «Простые рецепты» [12+]
01:00 Х/ф «Королевство полной
луны» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50, 02:55 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:45 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон [12+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:20 Д/ф «Джон Леннон: последнее интервью» [16+]
01:25 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Морозова» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Тайны следствия — 19» [12+]
01:50 Х/ф «Пропавший жених» [12+]
ТНТ
05:20, 22:00 «Открытый микрофон» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
09:00 «Дом-2. Lite» [16+]
10:15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России.
Дайджест» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [16+]
00:00 «Дом-2. Город любви» [16+]
01:00 «Дом-2. После заката» [16+]
02:00 Comedy Woman [16+]
02:50 Stand up [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Опыты дилетанта» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «В лесах
и на горах» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» [16+]
16:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:00 Праздничный концерт к 90-летию
Ямало-Ненецкого автономного округа. Прямая
трансляция [12+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:00 «На высоте» [12+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45 s [12+]
20:15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [16+]
23:15 Х/ф «Профессионал» [18+]
01:00 Х/ф «Воспоминание
о будущем» [16+]
03:10 Х/ф «Пеликан» [16+]
04:45 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Лиса Патрикеевна» [6+]
05:15 М/ф «Лиса и волк» [0+]
05:25 М/ф «Щелкунчик» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 «ТРК — 30 лет в эфире.
Нет осени в душ [12+]
07:35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» [6+]
08:00 Т/с «Родком» [12+]
09:00 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
12:35 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» [16+]

f Американское правительство
долго скрывало тайну первой
высадки человека на Луну.
Оказывается, 20 июля 1969 года
совершив посадку на Луне,
американские астронавты обнаружили разбившийся корабль
автоботов и останки роботов.
Программу засекретили,
но спустя сорок лет она вновь
всплыла, как камень преткновения в отношениях людей
и автоботов. Сем Уитвики и его
новая подружка Карли оказываются в самом эпицентре новой
глобальной заварушки с участием десептиконов и автоботов,
в основу которого положена
тайна, которую хранит тёмная
сторона Луны.

15:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Русские не смеются [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» [12+]

f Автоботы и десептиконы
оставили человечество собирать планету по кусочкам.
Между тем группа могущественных бизнесменов
и гениальных учёных пытается
извлечь уроки из ошибок прошлого и улучшить технологии
до такой степени, чтобы выйти
за пределы контролируемого
ранее. В это время другая
группа — древних мощных
трансформеров — берёт Землю
под прицел.

00:20 Х/ф «Прибытие»
02:30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» [18+]
03:50 Шоу выходного дня [16+]
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]

пятница | 11 декабря

07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» [16+]
23:10 Х/ф «Викинги против пришельцев» [16+]
f Викинги не любят чужеземцев. Попавшего к ним
пришельца они заковывают
в кандалы. Они не знают, что
он пришёл из другого мира.
И он пришёл не один. Их
гость — охотник, а зверь, на которого он охотился, теперь
на свободе.

01:25 Т/с «Стивен Кинг. Красная
роза» [16+]
НТВ

05:15 Т/с «Юристы» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23:25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:10 Квартирный вопрос [0+]
02:05 Х/ф «Горчаков» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Кондитер-3 [16+]
11:45 Битва шефов [16+]
13:40 Пацанки-5 [16+]
18:00 Бой с Гёрлс [16+]
19:20 Х/ф «Водный мир» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Простые рецепты [12+]
22:00 Х/ф «Киллер» [18+]
00:15 Пятница News [16+]
00:50 Инстаграмщицы [16+]
03:30 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:05, 08:20 Д/ф «Дело декабристов» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:55 Х/ф «Горячая точка» [12+]
11:00, 12:05 Т/с «Звездочёт» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05, 21:25 Т/с «Звездочёт» [12+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
03:50 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

Матч-ТВ

Пятый канал

05:00 Смешанные единоборства.
И.-Лей Макфарлейн —
Д. Веласкес. Bellator.
Прямая трансляция из США
07:00 «Шаг на татами» [12+]
08:00, 10:55 Новости
08:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Бокс без перчаток. Лучшие
бои [16+]
12:00 Художественная гимнастика. Международный
турнир. Трансляция
из Москвы [0+]
12:30 Все на футбол! Афиша
13:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор [0+]
14:00, 17:20 Новости
15:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
17:25, 20:15 Все на Матч!
18:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
20:10, 23:00 Новости
20:55 Футбол. «Химки» (Московская область) — «Арсенал»
(Тула). Тинькофф. Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
23:10, 02:15 Все на Матч!
00:05 «Точная ставка» [16+]
00:25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Дании
03:00 Баскетбол. «Химки»
(Россия) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]

05:00, 05:45 Т/с «Детективы» [16+]
05:30, 07:00 «Известия»
07:30, 11:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
19:55, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]

ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10:15, 11:50 Х/ф «Не в деньгах
счастье — 2» [12+]
11:30, 14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Звезда с гонором» [12+]
17:50 События
18:10 Х/ф «Королева при исполнении» [12+]
20:05 Х/ф «Когда позовёт
смерть» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Х/ф «Одиночка» [16+]
01:15 Д/ф «Актёрские драмы.
Смерть по собственному
желанию» [16+]
02:00 Петровка, 38 [16+]
02:15 Х/ф «Сын» [12+]
03:45 Х/ф «Случай в тайге» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35, 04:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
07:35 «Давай разведёмся!» [16+]
08:45, 03:05 «Тест на отцовство» [16+]
10:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:00, 02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05, 01:20 Д/с «Порча» [16+]
13:40, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:15 «Сила в тебе» [16+]
14:30 Х/ф «Лучик» [16+]
19:00 Х/ф «Выбирая себя» [16+]
23:25 Х/ф «Жизнь взаймы» [16+]

Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15, 17:35 Цвет времени
08:30 Легенды мирового кино
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные
этажи»
10:20 Шедевры старого кино
11:45 Открытая книга
12:15 Д/с «Красивая планета»
12:30 Т/с «Отверженные»
13:35 Власть факта
14:15 «Эпизоды»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 Д/с «Первые в мире»
15:50 «Энигма»
17:50 Концерт
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни
20:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
22:20 «2 Верник 2»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «Облачный атлас» [18+]
02:15 Мультфильмы
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 10:00 Д/ф «Прокуроры-4:
Матиас Руст. Невозможное
возможно» [16+]
07:00, 09:00 Новости [12+]
07:25, 09:25 «Простые рецепты» [12+]
08:00, 15:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
11:00 Т/с «Метод Фрейда — 2» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:25, 16:25 «Простые рецепты» [12+]
13:25 «Ямал — мой край, Надым — мой дом» [12+]
16:00, 19:00 Новости [12+]
17:00 «Праздничный концерт,
посвящённый 90-летию
со дня образования ЯНАО».
Прямой эфир [12+]
18:35 «Душа народа» [12+]
19:30, 21:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Север
обретения веры» [12+]
20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00, 04:20 Х/ф «Кремень» [16+]
23:40, 00:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Север
обретения веры» [12+]
00:50 Х/ф «Воспоминания о будущем» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Север обретения
веры» [12+]
04:05 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:10 «ДОстояние РЕспублики».
К 95-летию Владимира
Шаинского [0+]
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Х/ф «Всё в твоих руках» [16+]
01:00 Наедине со всеми [16+]
01:45 Модный приговор [6+]
02:35 Давай поженимся! [16+]
03:15 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» [12+]
01:00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» [12+]
ТНТ
05:20, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00, 02:15 «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+]
17:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
20:00 Х/ф «1+1» [16+]
22:20 «Секрет» [16+]
23:20 «Женский стендап» [16+]
00:20 «Дом-2. Город любви» [16+]
01:20 «Дом-2. После заката» [16+]
02:40 Stand up [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
Архангельский гостиный
двор. [16+]

fВ XVII веке Архангельск, его
порт и гостиные дворы были
лицом государства перед западно-европейскими странами. Здесь
находилась постоянная пристань
для множества иностранных
судов, велась бурная внешняя
торговля, и сам город стал частью
многих исторических событий,
касающихся не только северного
края, но и всей России. Для того
чтобы познакомится с историей
всего Архангельского края, ключевых событиях в его жизни, с его
уникальными постройками, мы
отправились в гостиный двор, где
на сегодняшний день находится
один из крупнейших краеведческих музеев области.

суббота | 12 декабря

07:15 «Время спорта» [16+]
07:30 «Северный колорит» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30 «С полем!» [16+]
08:45 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:55 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:30 «На пределе» [12+]
11:00 «Непростые вещи» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «Широка река» [16+]
16:15 Д/ф «Диагноз: клоун» [12+]
17:30 «Организация и проведение выборов в единый
день голосования 13 сентября 2020 г. на территории ЯНАО» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
воспоминания о Норильске» [16+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Забытые
улицы Надыма» [12+]
19:25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция [12+]
22:30 Х/ф «Шоколад» [12+]
00:30 Х/ф «Пеликан» [16+]
02:05 Х/ф «Логово зверя» [16+]
03:30 Х/ф «Масакра» [16+]
СТС
05:20 М/ф «Золушка» [0+]
05:40 М/ф «Вершки и корешки» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
07:00 Дайте слово [12+]
06:30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 13:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша готовит наше [12+]
10:05 М/ф «Angry Birds — 2
в кино» [6+]
12:00 Детки-предки [12+]
13:20 Х/ф «Седьмой сын» [16+]
15:20 Х/ф «Бамблби» [12+]
17:40 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» [12+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+]
00:05 Х/ф «Знаки» [12+]
02:05 Х/ф «Прибытие» [16+]
03:55 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:30 Х/ф «Мистер Крутой» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Дракула» [16+]
19:10 Х/ф «Звёздный десант» [16+]
21:35 Х/ф «Звёздный десант — 2:
герой федерации» [16+]
23:20 Х/ф «Звёздный десант — 3:
мародёр» [18+]
01:15 Т/с «Британия» [18+]
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05:05 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [0+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 «Детская Новая волна — 2020» [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:35 Дачный ответ [0+]
02:30 Х/ф «Жажда» [16+]

05:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии [0+]
06:00 Бокс. М. Годбир — С. Шумейкер. Bare Knuckle FC.
Прямая трансляция из США
10:00, 14:25 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Гол-2: жизнь как
мечта» [16+]
13:25 Смешанные единоборства.
Т. Наито — Д. Хаггерти.
Н. Хольцкен — Э. Комптон.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
14:20, 17:35 Новости
15:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
17:40, 19:40 Все на Матч!
18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии
20:05, 22:15 Новости
20:10 Футбол. «Хетафе» — «Севилья». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
22:25 Футбол. «Унион» — «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
00:30, 03:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) —
«Атлетико». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
04:00 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация [0+]

Пятница
05:00 Орёл и решка. Америка [16+]
07:15 Х/ф «Чего ждать, когда
ждёшь ребёнка» [16+]
09:20 Доктор Бессмертный — 2 [16+]
09:55, 13:00 На ножах [16+]
12:00 Шеф и Маша [16+]
23:30 Х/ф «Страшные сказки» [16+]
01:55 Agentshow Land [16+]
02:55 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
Звезда
05:15 Д/ф «Выбор Филби» [12+]
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:05 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» [0+]
07:25, 08:15 Х/ф «Золотой
гусь» [0+]
08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 Легенды телевидения [12+]
10:15 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 Не факт! [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:25 Х/ф «Без права на ошибку» [12+]
17:10 Д/с «Битва оружейников» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:25 «Легендарные матчи» [12+]
22:30 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]
00:40 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
02:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
03:45 Х/ф «Особо опасные...» [0+]

ТВЦ
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» [12+]
06:00 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
07:35 Православная энциклопедия [6+]
08:00 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» [12+]
08:50, 11:45 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
11:30, 14:30 События
14:45 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
17:15 Х/ф «Чистосердечное призвание» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
23:45 События
00:00 Д/ф «90-е. Заказные
убийства» [16+]
00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
02:00 Линия защиты [16+]
02:25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли» [12+]
03:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых» [12+]
03:45 Д/ф «Не своим голосом» [12+]
04:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [16+]
Домашний
05:35 «Давай разведёмся!» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30 Х/ф «Украденная свадьба» [16+]
10:10, 12:00 Т/с «Родные
люди» [16+]
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11:55 «Жить для себя» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:55 «Сила в тебе» [16+]
23:10 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» [16+]
01:05 Т/с «Родные люди» [16+]
04:40 Д/с «Восточные жёны» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Свои-3» [16+]
14:30 Т/с «Свои-2» [16+]
15:20 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05, 02:20 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Затишье»
10:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:30 Х/ф «Седьмое небо»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Чёрные дыры. Белые пятна
13:15 Д/с «Земля людей»
13:45 Д/ф «Дикая природа
Уругвая»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15:30 Большой балет
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:10 Х/ф «Урок литературы»
19:20 Линия жизни
20:20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22:00 «Агора»
23:00 Д/с «Архивные тайны»
23:30 Клуб 37
00:35 Х/ф «Моя ночь у Мод»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:30, 07:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Север
обретения веры» [12+]
08:00, 17:20 Х/ф «С юбилеем
подождём» [12+]
09:30 «Праздничный концерт,
посвящённый 90-летию
со дня образования
ЯНАО» [12+]
10:55, 13:30 Т/с «Метод Фрейда — 2» [16+]
12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
13:00 Новости [12+]
15:20 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]
16:50 Музыка на канале [12+]
19:00, 00:10 «Авторский
блок» [12+]
19:30, 00:25 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Север
обретения веры» [12+]
19:50, 00:45 «Простые рецепты» [12+]
20:25 Х/ф «Мальтийский
крест» [16+]
22:10, 04:10 Х/ф «Книжный
клуб» [16+]
01:20 Х/ф «Кремень» [16+]
03:00 «Авторский блок» [12+]
03:15 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Север обретения
веры» [12+]
03:35 «Простые рецепты» [12+]
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Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «Русское
поле» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть
проверьте» [12+]
15:10 Х/ф «Высота» [0+]
17:00 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
19:25 «Лучше всех!» Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Т/с «Метод-2» [18+]
00:10 Д/с «Самые. Самые.
Самые» [18+]
01:55 Модный приговор [6+]
02:45 Давай поженимся! [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя
любовь» [12+]
06:00 Х/ф «Приговор» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» [16+]
13:50 Х/ф «Дорогая подруга» [12+]
18:15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40, 00:20 «Воскресный
вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
23:40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» [12+]
ТНТ
05:15, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Новое утро» [16+]
10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «Перезагрузка» [16+]
12:00 «Где логика?» [16+]
17:00 Т/с «Идеальная семья» [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 «Дом-2. Город любви» [16+]
01:00 «Дом-2. После заката» [16+]
02:00 Stand up [16+]
02:50 «ТНТ Music» [16+]
03:15 Stand up [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Великий перелом» [16+]
05:30 «Люди РФ» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: философия
айсберга» [16+]

f Лучшие философы мира
отправляются в экспедицию
в Гренландию, чтобы найти ответы на важнейшие философские вопросы. На первый взгляд
скудная природа Арктики
доказывает, насколько богатым
может оказаться внутреннее содержание. Ведь мы видим лишь
верхушку айсберга.

07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:55 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:30 «На пределе» [12+]
11:00 «Непростые вещи» [12+]
11:30 «Экстремальный фотограф
Ольга Мичи» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:20 Авторский блок [12+]
12:30 Т/с «Широка река» [16+]
16:15 Д/ф «Мой муж — режиссёр» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
полярный доктор» [16+]

f Окончив медицинский институт, доктор Андрей Тараканов
получил распределение на Крайний Север. Он вспоминает, как
молодые врачи, приехавшие
из разных городов Советского
Союза с энтузиазмом и восторгом занимались научной
работой, мечтая окунуться
в северную экзотику, лечить людей, совершать открытия, быть
полезными и нужными. Живой
и образный рассказ о быте
тех лет, о взаимоотношениях
с местными жителями и о стране, которой больше нет.

19:00 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «Забытые
улицы Надыма» [12+]
19:30, 03:15 Х/ф «Кромовъ» [16+]
21:30 Х/ф «Поп» [16+]
23:40 Х/ф «Воспоминание о будущем» [16+]
01:50 Х/ф «Время женщин» [16+]
СТС

05:30 М/ф «Необычный друг» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:00 Собеседник [12+]
06:20 Авторский блок [12+]
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:35 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:05 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» [12+]
12:10 М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье» [6+]
13:55 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
15:45 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
17:55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+]
21:00 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
23:25 Дело было вечером [16+]
00:25 Х/ф «Славные парни» [18+]
02:35 Х/ф «Ангелы Чарли» [0+]
04:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2» [12+]
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воскресенье | 13 декабря

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Британия»
08:05 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» [16+]
09:30 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» [16+]
11:30 Х/ф «Быстрый и мёртвый» [16+]
13:40 Х/ф «Звёздный десант» [16+]
16:05 Х/ф «Телохранитель
киллера» [16+]
18:25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» [16+]
20:40 Х/ф «Паркер» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
[16+]

НТВ
04:10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [0+]
06:40 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Суперстар! Возвращение [16+]
22:55 Звёзды сошлись [16+]
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Америка [16+]
05:50 Орёл и решка. Перезагрузка — 3 [16+]
09:30 Доктор Бессмертный — 2 [16+]
10:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
10:50, 15:00 Мир наизнанку.
Китай [16+]
14:00 Умный дом [16+]
19:10 Мир наизнанку. Непал [16+]
21:10 Мир наизнанку. Камбоджа [16+]
23:00 Х/ф «Водный мир» [16+]
01:35 З.Б.С. Шоу [16+]
02:20 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
Звезда
05:05 Д/с «Военные врачи» [12+]
05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:05, 22:45 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
06:20, 02:50 Х/ф «Днепровский
рубеж» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [12+]

13:25 Д/с «Война в Корее» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Д/ф «Дело декабристов» [12+]
01:40 Х/ф «Горячая точка» [12+]
Матч-ТВ
05:15 «Команда мечты» [12+]
05:30 Здесь начинается спорт [12+]
06:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Австрии [0+]
07:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по полётам
на лыжах. Трансляция
из Словении [0+]
08:00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон — Л. Джексон.
Бой за титул чемпиона
WBO в полулёгком весе.
Трансляция из Великобритании [16+]
09:00, 14:05 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]
13:05 Смешанные единоборства.
И.-Лей Макфарлейн —
Д. Веласкес. Bellator.
Трансляция из США [16+]
14:00, 17:35 Новости
14:35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
15:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Австрии
16:25 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым
16:55, 19:55 Все на Матч!
17:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
20:25 Новости
20:30 Футбол. ЦСКА — «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:00 Специальный репортаж [12+]
00:20, 03:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. ПСЖ — «Лион».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
04:00 Формула-1. Гран-при АбуДаби [0+]
ТВЦ
06:00 Д/с «Любимое кино» [12+]
06:30 Х/ф «Cледы на снегу» [0+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Парижанка» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Женщины» [0+]
13:55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» [16+]
17:35 Х/ф «Этим пыльным
летом» [12+]

21:25, 00:35 Х/ф «Подъём
с глубины» [12+]
01:30 Петровка, 38 [16+]
01:40 Х/ф «Замкнутый круг» [12+]
04:40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Х/ф «Привет, киндер!» [16+]
08:35 Х/ф «Жизнь взаймы» [16+]
10:30, 12:00 Х/ф «Скажи только
слово» [16+]
11:55 «Жить для себя» [16+]
14:40 «Пять ужинов» [16+]
14:55 Х/ф «Выбирая себя» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:55 Х/ф «Украденная свадьба» [16+]
02:25 Т/с «Родные люди» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]
06:00 Д/с «Моё родное» [12+]
07:00 Т/с «Литейный» [16+]
10:05, 01:40 Т/с «Напарники» [16+]
13:20 Х/ф «Испанец» [16+]
17:10 Т/с «Балабол» [16+]
04:45 Х/ф «Пуля Дурова» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:30 Х/ф «Клоун»
10:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:25 Спектакль «Принцесса
Турандот»
12:50, 01:20 Диалоги о животных
13:35 Д/ф «Другие Романовы»
14:05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16:45 Д/ф «Фуга спрятанного
Солнца»
17:15 Д/ф «Совершенная форма:
магия фракталов»
18:00 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Острова»
20:50 Х/ф «Седьмое небо»
00:50 Д/с «Архивные тайны»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Брэк!»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 «Авторский блок» [12+]
06:15, 18:20 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. «Север
обретения веры» [12+]
06:35 «Простые рецепты» [12+]
07:10, 18:00 Х/ф «Мальтийский
крест» [16+]
09:00 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]
10:30 Обзор мировых событий [12+]
10:45 Т/с «Бабье лето» [16+]
12:40 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
15:30, 00:20 «ТРК Надым — 30 лет в эфире.
«Кадриль» [12+]
17:00 Х/ф «Весенняя сказка» [12+]
20:20 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» [12+]
22:30, 04:00 Х/ф «Экстрасенс» [16+]
01:50 Х/ф «Книжный клуб» [16+]
03:35 Музыка на канале [16+]
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номинации пришлось сократить из-за пандемии

Красу Надыма выбирали онлайн

Наталья Куклина стала победительницей
T
нынешнего соревнования надымских
красавиц

Лариса БАГУМЯН
Один из самых рейтинговых и любимых конкурсов «Краса Надыма»
на этот раз пришлось проводить онлайн, что, однако, не повлияло на количество заявившихся участниц и
качество их подготовки.
ВИДЕО В ЗАЧЁТ
Вместо профессиональной сцены в
первой школе искусств — скромный
зал досугового центра, где собрались
члены жюри, в числе которых только мужчины. Они оценивали уровень подготовки участниц, глядя
в большой монитор. Восемь надымчанок показали свои таланты, и все
они, безусловно, достойны наивысших похвал. Правда, вместо живого общения пришлось довольствоваться видеороликами, но зато какими! Девушки старались от души:
каждая представила свой неповторимый образ так хорошо, как только могла. Пришлось выбирать из числа самых красивых, очаровательных и смелых. Одна потрясающе
готовит, другая состоялась как многодетная мама и великолепная жена, третья — путешественница, словом, каждая хороша по-своему,
и при этом все они настоящие красавицы. В жюри художественный руководитель ДК «Прометей» Николай
Минин, главный редактор известного городского форума «Лайф Надым»
Дмитрий Гусак, заместитель начальника управления культуры и председатель жюри Сергей Сальников.

Олеся Гудкова заняла второе место.
T

Третье место досталось Светлане Сизовой.
T

— Конечно, у нас подобные
конкурсы проводятся не так, как
в Москве, но мне нравится, что наши
девушки очень творчески подходят
ко всем номинациям, — признаётся
Сергей Николаевич. — Кому-то это
помогает лучше раскрыть свои способности, кому-то — избавиться от
комплексов. Конечно, кто в обычной
жизни часто выходит на сцену, умеет
петь и танцевать, тот выглядит более
профессионально, и мы их уже знаем. Но я стараюсь быть максимально объективным и этот фактор учитываю, понимая, что не каждая девушка в совершенстве владеет артистическими навыками. Радует, что
все они смогли побороть стеснение,
выйти к зрителям, что-то рассказать,
спеть и, проявив таланты, показать
свою красоту и умения.
В числе конкурсанток этого года Ульяна Батталова, Олеся Гудкова,
Вера Колокольцева, Наталья Куклина, Евгения Мишанская, Ольга Плевако, Светлана Сизова и Айгуль Канева. Первая традиционная номинация — визитная карточка «Одна из
лучших», где девушки рассказывают
о себе, о своих увлечениях. Вторая —
домашнее задание «Ты уникальная!»,
в котором участницы показывают
свои артистические и другие способности. На этот раз вниманию жюри были представлены в основном
вокальные номера, а Ольга Плевако
показала мастер-класс по приготовлению великолепного блюда.
— Все прежние годы конкурс
«Краса Надыма» проходил просто
великолепно, — вспоминает Сергей

Сальников. — Было много зрителей, болельщиков, а также спонсоров. Участницы готовятся к таким
состязаниям основательно: по дватри месяца. На этот раз, кстати, хочется отметить, что девушки тоже
очень старались. Сняли хорошие, даже вполне профессиональные, видеоролики. Знаете, я давно живу в
Надыме и, казалось бы, всех участниц знаю, но всякий раз они меня поражают и радуют чем-то новым. Удивительно талантливые у нас люди!

Её визитная карточка успешно транслировалась
под звуки известной композиции «Песняров»
«Олеся»

Девушка говорит, что любит мечтать, не терпит
обмана, принимает взвешенные решения
и живёт активной жизнью. ФОТО АВТОРА

ГЛАВНОЕ ДОСТОЙНО
После подсчёта баллов компетентное жюри вынесло вердикт, отдав
первое место Наталье Куклиной, на
второе место вышла Олеся Гудкова,
почётное третье досталось Светлане Сизовой.
— Конечно, очень огорчает, что
из-за пандемии этот яркий и красивый конкурс пришлось проводить
в таком формате, — отмечает организатор мероприятия директор досугового центра Людмила Кушнир. —
К сожалению, мы не получили заряда бодрости и не почувствовали той
энергетики, которая обычно идёт со
сцены. Вживую этот конкурс всегда проходит великолепно. На лицах
зрителей и даже членов жюри читается переживание и множество других эмоций. Я тоже болею за участниц, потому что в процессе репетиций мы успеваем узнать друг друга и подружиться. На этот раз даже
не удалось ближе познакомиться
с участницами, потому что общались

мы в основном по телефону. Надеемся, что такой конкурс проводился онлайн в первый и единственный раз.
Хотелось бы скорее вернуться к привычным репетициям и выступлениям на сцене.
Номинация «Домашнее задание» получилась особенно яркой и
впечатляющей. Члены жюри высоко оценили видеоролики с вокальными номерами, особенное впечатление произвела песня на ненецком
языке в исполнении Натальи Куклиной. Подача номера оказалась настолько удачной, что вместе с визитной карточкой весьма позитивно
отразилась на количестве набранных ею баллов. После того как было
названо имя победительницы, Краса Надыма — 2020 не скрывала радостных эмоций:
— Я просто счастлива! — сказала она.
Мы попросили Наталью рассказать немного о себе и узнали, что она
родилась и прожила в Надыме всю
свою жизнь — 31 год. Окончила Тюменскую государственную академию
культуры и искусств. Работает в сфере культуры и искренне считает, что
это её призвание. Долгие годы солирует в вокальной студии «Шанс». Одно из
высших достижений — прекрасная дочурка с уникальным редким именем
Северина, которой сейчас три с половиной года. И ещё есть любящая мама,
которая всегда рядом, поддерживает и
старается помочь в подготовке ко всем
конкурсам, куда обязательно приходит,
чтобы поболеть за свою дочь.
— Мой жизненный девиз: главное — достойно, — говорит Наталья. — Все номера для этого конкурса я озвучила и записала заново. Подготовка была для меня очень
серьёзная, хоть и достаточно недолгая. И, конечно, приятно победить,
потому что всегда хочется быть лучшей, чтобы тобой гордились твои
близкие и родные. Всё, что я делаю,
это ради моей семьи. В первую очередь для дочери, мамы и самой себя.
— Она очень женственная, открытая, творческая натура, — характеризует победительницу Людмила Кушнир. — Наталья умеет себя правильно представить зрителю,
что присуще работникам культуры.
Так что она полностью соответствует званию «Краса Надыма».
Добавим, что в номинации «Лицо с обложки» победителя выбирают
сами горожане и на этот раз в фотоконкурсе «Краски моей жизни» наибольшее количество голосов было отдано за фотографию Натальи Куклиной. Таким образом, девушка оказалась двойным лидером конкурса
красоты уходящего года.
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Персона. Ветеран

МВД вспоминает службу на Ямале

Эксперт-криминалист дядя Саша
сначала лесогоном, потом забойщиком. В 1962 году приехала моя невеста, там и поженились.
В 60-е Эльза, сейчас Эльза Яковлевна. 58 лет супружеского стажа,
как звучит в клятве молодожёнов, —
в горе и радости, в болезни и здравии. Ещё один момент, заставивший
задуматься: соотечественники, ностальгируя о прошлом, часто преувеличивают, говоря, что тогда всё было
замечательно. Но вспомните хоть одного знаменитого шахтёра в новейшей истории России. А такого, чтоб
сидел за столом с первым лицом государства? Правда, и на 501-ю стройку мы ездим на экскурсии, а не в робе
с номером шпалы укладывать.

Марат ГАЛИМОВ

Надымские полицейские
не забывают ветеранов, независимо
от того, живут ли те рядом
или выехали за пределы округа.
Вот и 23 ноября общественная
организация «Пенсионеры ОВД
Надымского района» от имени
коллег поздравила с 80-летием
жителя Челябинска Александра
Калашникова. В течение 18 лет
он работал старшим экспертом
экспертно-технического отделения
ОВД Надыма.
Сериалы стали главным телевизионным жанром, занимающим бóльшую
часть эфира, а криминальные наиболее популярны у ТВ-аудитории. «Мыло» сняли уже на темы всех полицейских профессий, есть и такие, где герои — сотрудники экспертной службы.
Там по волоску, найденному на месте преступления, выясняют, кто виновен, а подключившись к городской
системе видеонаблюдения, определяют и местонахождение злодея.

ПРАКТИКА НА ЧЁРНОМ МОРЕ,
СТАЖИРОВКА НА УРАЛЕ

ПИЛОТ И ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА
Не было такого оборудования в 1967 году, когда выпускник московской специальной средней школы милиции
Александр Калашников начал работать в криминалистической лаборатории Челябинска. А в 1977-м, приступая к службе в экспертно-техническом отделении ОВД Надыма, имел
в активе один фотоувеличитель.
И ничего, работал. Преступлений века
в те времена на Ямале не совершали,
а с остальным справлялись успешно,
вспоминает Александр Николаевич.
Наш разговор состоялся через
пару дней после его юбилея. Несмотря на то, что ветеран перешагнул значительный рубеж жизни, голос бодрый, а речь пересыпается доброй порцией юмора. О наличии этой
полезной черты характера свидетельствует стиль, в котором написана автобиография. Просматривается даже
некоторая параллель с героем Ильфа
и Петрова, только не в плане криминальных талантов, а в умении быстро
принимать решения и решительно
воплощать (извините за тавтологию,
но так звучит точнее).
Учился в школе, параллельно
в аэроклубе ДОСААФ. На учебных
сборах, куда попал по направлению
военкомата, окончил курс и получил военный билет пилота запаса,
где указано звание: сержант. Карьере лётчика помешало ухудшившееся
зрение, медкомиссия в лётном училище поставила крест на «воздушных» планах.

Ветеран принимает поздравления с 80-летием от родственников и коллег. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО
T
АРХИВА АЛЕКСАНДРА КАЛАШНИКОВА

— Жаль, я ведь с детства мечтал
о небе. Но всё-таки полетал в аэроклубе. И адреналин, и красота земли из кабины пилота! Хоть немного, но успел.
— Если сегодня сядете на такую
же модель самолёта, взлетите?
— Не только взлететь, думаю,
и посадить смогу без проблем.
А тогда парень не расстроился. Пошёл, опять же через военкомат,
на курсы водителей и сдал на права профессиональной категории «С».
Пару лет поработал на самосвале
ЗИЛ-585. Если заинтересовало, что
это за автомобиль, загляните в интернет — увидите цементовоз из
фильма «Джентльмены удачи». Только не тот, на котором путешествовали
герои, а второй, так и не дождавшийся «пассажиров» «колун» с самосвальным кузовом.
ИЗ СТУДЕНТОВ МГУ  В ШАХТЁРЫ
В 1961-м у Александра Калашникова очередной зигзаг судьбы — подаёт документы на физфак одного

из лучших вузов страны тогда, да
и сейчас тоже, — МГУ и поступает.
Вскоре, как сам пишет в автобиографии, «завалил первый семестр и был
благополучно отчислен». Почему благополучно? Понял, что ошибся?
— Да нет, это я в шутку написал, — улыбнулся он. Хотя разговор
состоялся по обычной телефонной
связи, когда собеседник шутит, понятно сразу.
— А как объяснить такое перемещение: житель Челябинска — студент московского университета — лесогон и забойщик шахты «Кочегарка»
в Горловке Донецкой области?
— Земляк, вместе с которым поступали в МГУ, не прошёл по конкурсу
и подал документы в педагогический.
С ним в группе учился Валера Юхман из Горловки. У него отец — в прошлом знаменитый шахтёр, начальник
шахты, говорят, даже со Сталиным
отужинать довелось. Когда я сессию
завалил, Валера позвал к себе в Горловку. Какое-то время я пожил у них,
потом место в общежитии дали.
Окончил курсы и пошёл работать,

В 1964-м уже с двухлетней дочерью
надумали вернуться в Челябинск.
Тогда это был закрытый город, Танкоград, как его называли в войну.
И Калашникову, хоть не так давно
и приехал, не удавалось прописаться. А жить без прописки в СССР было строго запрещено. Чтобы не нарушать закон, Александр Николаевич
решил сам его блюсти, тогда вопрос
прописки решался автоматически:
устроился участковым уполномоченным в центральный РОВД областного города. В те времена для службы
милиционером начального или среднего звена специальное или юридическое образование не требовалось.
Но, учитывая предыдущий жизненный опыт, не стоит предполагать,
что он так и проработал бы до пенсии на том же месте.
После присвоения звания младшего лейтенанта Калашников поступает на криминалистический факультет московской специальной средней школы милиции. Окончив его
в 1967-м и пройдя практику в Одессе,
он приступил к работе эксперта-криминалиста УВД Челябинской области. Примечательно, как он оказался
на практике в южном регионе:
— Я был заместителем командира группы, Гриша из Симферополя — командир. Спрашивает: «Куда
хочешь ехать?» Отвечаю: «Гринь, я
моря никогда не видел». Он предложил Одессу. Туда и распределились
втроём, с нами ещё Карпов из Удмуртии. Практика не понравилась, мало
экспертиз удалось провести.
В 1973-м — диплом об окончании высшей школы по той же специальности, в 1976-м — академии
МВД СССР. Капитану милиции Калашникову предлагают место дежурного помощника начальника отдела
внутренних дел Металлургического
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района: пора присваивать следующее звание, а для этого нужна майорская должность. Долго там не продержался. Как пояснил, изворачиваться и кривить душой не умел, а на
таком хлопотном месте по-другому
работать трудно. С вещдоками этого не требуется, стал искать возможность вернуться к основной специальности.
— Работу эксперта очень любил: в ОВД вприпрыжку и обратно — в отличном настроении. Основная специализация по диплому — почерковедческая и экспертиза документов, но делал все,
которые требовались.
ЗАРЫЛ 100 ТЫСЯЧ ДО ВЕСНЫ
Написал рапорт в УВД Тюменской
области и в июле 1977 года принял
предложение лететь в Надым. С воодушевлением делится:
— Так рад, что согласился!
Эти 18 лет пролетели как один
день. Жил, трудился — как в сказке. В сказке — не в понимании «молочные реки и кисельные берега», а с настроением, вкусом жизни,
ощущениями.
Как уже упоминалось, по приезде на новое место из аппаратуры у него был только фотоувеличитель. Работать поначалу приходилось «на коленке», экспертизы делал
в криминалистических лабораториях Тюмени и Челябинска, знакомые
коллеги выручали. Со служебными перелётами проблем не было —
оформил командировку и вперёд!
Попутно «выбивал» и собирал оборудование для своей, надымской,
лаборатории.
«Коллектив дружный, работа нравилась, начальство её толком не знало,
поэтому не вмешивалось, всегда
в этом отношении чувствовал себя свободным и независимым. Следствие и опера уважали, ценили и знали, что любые их задания сделаю
в срок и к нужному времени, чего бы
это не стоило. И вообще для всех
в отделе я был просто — «дядя Саша»
и этим горжусь», — из автобиографии
А. Н. Калашникова.
Вспоминает события, произошедшие в посёлке СМП-585 близ Тарко-Сале. Из магазина ночью украли сейф со 100 тысячами рублей. Для
1982 года сумма огромная: кооперативную двухкомнатную квартиру
можно было купить за 2–3 тысячи,
а мечту автомобилиста вазовскую
«шестёрку» — за 5 тысяч рублей. Начальник ОРСа пообещал операм за
раскрытие преступления и возврат
средств поставить ящик шампанского. Сейф вскоре обнаружили за гаражами вместе с санками, на которых
доставили.

ОРС (отдел рабочего снабжения) —
предприятие государственной розничной торговли в СССР. ОРСы осуществляли обслуживание рабочих
и служащих предприятий отраслей промышленности, строительства
и транспорта ввиду специфики организации производства (отдалённость, разбросанность производственных участков, особые условия труда персонала)
при отсутствии развитой торговой сети.
Милиционеры обязались раскрыть
преступление ко Дню милиции 10
ноября, то есть через 6 дней, но удалось быстрей. Не найдя чётких отпечатков пальцев или других зацепок, эксперт разобрал замок и внутри нашёл обломанную бородку от
ключа. Начальник пуровского розыска, узнав о находке, сразу направился на склады ОРСа, где хранился такой же сейф. Одного ключа в комплекте не хватало! В итоге
9 ноября откопанные в тундре деньги
были возвращены хозяевам, а снабженец, их укравший, взят под стражу.
УЛЬТИМАТУМ КАЛАШНИКОВА
Возвращаясь к погонам: майорские
звёздочки Александр Николаевич
в Челябинске получить не успел, а потом из-за отсутствия должности, соответствующей званию, дело попало
в долгий ящик. Он смеётся: в 1989-м
коллеги в шутку называли, по аналогии с романом Жюля Верна, семнадцатилетним капитаном. Нетрудно догадаться, что он и здесь нашёл
нестандартное рискованное решение проблемы.
Заявил начальнику ГОВД Надыма Ломе Эспаеву, что объявляет забастовку и не выйдет на работу, пока не присвоят майора. Ошарашенный такой наглостью, тот вызвал

начальника уголовного розыска
Сергея Ерохина и потребовал повторить сказанное. На следующий день
капитан отправил телеграмму такого же содержания в Салехард. Через день в Надым прибыл начальник
УВД Фарит Бикбулатов.
Калашников пояснил свои действия: повышения достоин хотя бы
за долготерпение, если руководство
не видит других причин. Бикбулатов
задумался над этим, и через полтора месяца из Москвы пришёл приказ
о присвоении криминалисту следующего звания.
Такое стремление он объясняет не только служебными амбициями: пенсионеры от майора и выше прикреплены к поликлинике
МВД, остальные — к обычной городской. В 1989-м до отставки оставалось шесть лет, самое время побеспокоиться о жизни на пенсии.
— Раньше в наших поликлиниках обслуживание было на высоком
уровне. Недавно мне товарищ рассказывал: сейчас уже не очень.
Чтоб нам так жить: человеку
80 лет, а он о качестве лечения в ведомственном медучреждении знает
только со слов товарища!
На вопрос о том, какую милицейскую профессию выбрал бы, если
начать снова, юбиляр ответил:
— Только экспертом! Я ведь по
всему Северу работал, один на площади больше Франции.
В заключение Александр Николаевич попросил слишком не расхваливать его, а также передать большой
привет и наилучшие пожелания коллегам от себя, от дочери и сына, двух
внуков и трёх правнуков. Не только
тем, кто помнит дядю Сашу, а всем,
кто несёт службу в его любимом городе Надыме. Где 18 лет и один месяц вприпрыжку он бежал на работу и обратно шёл тоже в отличном
настроении.

Таким был Надым, который встретил приехавшего криминалиста Калашникова. ФОТО С САЙТА PASTVU.COM
T
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Образование.

Инициативное
бюджетирование
меняет школы

Для творчества,
мотивации
и свободы
В центре образования посёлка Пангоды
открылась площадка релакс-рабочего пространства «KnoWorld» — «Мир
познания». Её появление стало возможным благодаря школьному инициативному бюджетированию. Цель
нового образовательного проекта —
объединить учеников центра в одну
команду для познания, общения и саморазвития.
Ключевыми направлениями работы релакс-рабочего пространства
станут: проектная деятельность, подготовка к итоговой аттестации, личностный рост.
«Мир познания» условно делится
на информационно-познавательное и
релаксационное пространство. Информационно-познавательное пространство
включает информационную стену, оснащённую QR-кодами с выходом на справочно-энциклопедические, научно-популярные и электронные ресурсы, художественную литературу по темам: «Готовимся к экзаменам!», «Время читать!»,
«Хочу всё знать!». Ребята с помощью
QR-кода смогут выйти на онлайн-школу,
разбор заданий подготовки к ГИА, просмотр и обсуждение видеоуроков, психологические тренинги, для групповой
и индивидуальной отработки заданий
по предметам.
Релакс-зона предназначена для
общения и коллективного творчества.
Ученик, придя с гаджетом, может занять любое свободное место и готовиться к итоговой аттестации, работать
над проектами, готовить доклады и сообщения, выполнять домашние задания или просто отдыхать и общаться.
— В ходе работы над проектом
нам хотелось создать по-настоящему
нужное пространство, в котором будет приятно, полезно и уютно, которое поможет самореализации, развитию, общению, но при этом позволит находиться рядом с друзьями, —
считает ученица 11-го класса Алина
Кравцова.
Уютная обстановка позволит
проводить на новой площадке различные тренинги, круглые столы, организовывать встречи с социальными партнёрами. При участии педагогов
и школьников в центре образования
создано пространство не только для
труда, но и для отдыха.
Ольга ХАЙРЕТДИНОВА,
заместитель директора
центра образования посёлка Пангоды.
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Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения
ремонтного блок-бокса, расположенного по адресу: ЯНАО, п. Заполярный
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307, 8 922 763-00-09, e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения
просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.
4. Дата проведения продажи публичного предложения: 30 декабря 2020 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 27 ноября 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 28 декабря 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 29 декабря 2020 года с 10:00 до
18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на
сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала —
10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
12. Сведения об имуществе:
Лот №28: ремонтный блок-бокс, инв. № 23_0104, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 314,7 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный, строение 44.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 7 461 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 01.04.2059 года на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.
Техническая характеристика: S внут. — 314,7 кв. м, S внеш. — 320,1 кв. м, длина (d) — 24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м , V — 2197 м3, этажность — 1, фундамент — сваи металлические, наружные и внутренние капитальные стены — железобетонные плиты, металлический каркас, перегородки —
железобетонные плиты, деревянные, материал перекрытия: чердачные-металлоконструкции, железные
листы, междуэтажные — железобетонные плиты, крыша-металлосайдинг. Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 9 571 000 руб., в том числе НДС.
Шаг понижения цены: 1% (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 8 613 900 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что
участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подача заявки на участие в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для Участников функционал подачи заявок на участие в публичном предложении.
2. Формирование и направление заявки на участие в публичном предложении производится Участником в соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
3. Срок представления (приёма) заявок на участие в публичном предложении определяется
Организатором в соответствии с данным извещением и документацией к публичному предложению.
4. Участник вправе подать заявку на участие в публичном предложении в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении публичного предложения,

и до предусмотренных извещением и документацией об публичном предложении даты и времени
окончания срока подачи заявок. Заявки направляются Участником на ЭТП ГПБ в форме электронных документов, подписанных с помощью электронной подписи ЭП.
5. По факту поступления на ЭТП ГПБ заявки на участие в процедуре ЭТП ГПБ осуществляет
блокировку денежных средств на лицевом счёте Участника в размере суммы обеспечения заявки
на участие в публичном предложении.
6. Участник публичного предложения вправе отозвать заявку на участие в публичном предложении не позднее окончания срока подачи заявок в соответствии с Руководством пользователя
ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
7. Подача заявителем заявки на участие в публичном предложении является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счёте в качестве платы за участие в публичном предложении в случае признания такого заявителя победителем, в размере, указанном в Регламенте ЭТП ГПБ.
Требования к Участникам
1. Для участия в публичном предложении необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение заявки (задаток), в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
2. В установленный в извещении и документации срок предоставить:
а) заявку на участие в публичном предложении, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы:
б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП
(для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Юридические лица дополнительно представляют:
в) нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
г) нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц.
д) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.
е) сканированную копию согласия на совершение крупной сделки, сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого согласия на совершение крупной сделки
или сделки с заинтересованностью установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника публичного предложения приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие собственника государственного или муниципального предприятия, в случае если это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица); нотариально удостоверенное
согласие супруга на приобретение указанного имущества (для физического лица);
ж) сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
з) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
и) информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных),
с подтверждением соответствующими документами.
3. Непредставление вышеперечисленных документов или представление документов,
не отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего
публичного предложения, служит основанием для недопуска к участию в публичном предложении.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для пользователей участников функционал по рассмотрению заявок
на участие в публичном предложении в соответствии с Руководством оператора ЭТП ГПБ, которое
размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
2. Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в извещении о проведении
публичного предложения и определяется собственными потребностями или внутренними регламентами (при их наличии) Организатора.
3. На ЭТП ГПБ ведётся учёт принятых, возвращённых и отозванных заявок на участие в публичном предложении. В течение одного дня после окончания срока подачи заявок, установленного
Организатором, заявки становятся доступны для рассмотрения.
4. Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в извещении о проведении публичного предложения.
5. По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Пользователей к участию в публичном предолжении и формирует протокол рассмотрения заявок.
6. Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях:
• заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий;
• предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения;
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• участником предоставлены недостоверные сведения;
• сумма задатка поступила на счёт Организатора не в полном объёме (в т. ч. не поступила на счёт Организатора) или поступила позднее установленного срока.
Порядок проведения публичного предложения:
1. Пользователь, допущенный к участию в публичном предложении, приобретает статус
Участника с момента оформления протокола рассмотрения заявок.
2. ЭТП ГПБ обеспечивает функционал проведения публичного предложения. Инструкция по участию в публичном предложении доступна в Руководстве пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
3. ЭТП ГПБ обеспечивает проведение публичного предложения в назначенные дату
и время проведения, указанную в извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в публичном предложении были допущены не менее двух Участников публичного предложения. Начало и окончание проведения публичного предложения, а также время поступления ценовых предложений определяется по времени сервера, на котором размещена ЭТП ГПБ.
4. Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе публичного предложения указывается Организатором в извещении о проведении публичного предложения.
5. С момента начала проведения публичного предложения Участники вправе подать
свои предложения о цене договора.
6. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
7. Участник публичного предложения не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
8. В случае если Участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной другим Участником, лучшим признаётся предложение о цене договора, поступившее
ранее других предложений.
9. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе публичного предложения, подписывается ЭП.
10. При подаче ценового предложения Участником публичного предложения, равного
начальной цене, начинается запрос предложения на повышение начальной цены. Повышение
начальной цены производится на «Шаг повышения цены». Победителем становится Участник,
предложивший наивысшее ценовое предложение.
11. В случае если не было подано ни одного ценового предложения, равного начальной цене, то начальная цена понижается на «Шаг понижения цены». По окончании времени
ожидания ценовых предложений, цена снижается до Минимальной цены продажи имущества (цены отсечения).
11.1. Если было подано ценовое предложение на этапе снижения цены продажи имущества, то начинается запрос предложения на повышение цены. Победителем становится
Участник, предложивший наивысшее ценовое предложение.
11.2. Если не было подано ни одного ценового предложения, то по истечении времени
ожидания ценовых предложений после достижения минимальной цены продажи имущества
процедура автоматически завершается.
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Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
спортзала, расположенного
по адресу: ЯНАО, п. Пангоды

Порядок проведения итогов:
1. По факту завершения публичного предложения на ЭТП ГПБ Организатору доступен функционал рассмотрения заявок Участников и принятия решения о выборе победителя.
2. Участник, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о публичном предложении, признаётся
победителем.
3. По факту окончания публичного предложения Организатор публикует протокол подведения итогов.

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307, 8 922 763-00-09, e-mail:
er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, подвал, помещение I, ком 25.
4. Дата проведения продажи публичного предложения: 30 декабря 2020 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 27 ноября 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 28 декабря 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 29 декабря 2020 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение —10 (десять) минут;
время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
12. Сведения об имуществе:
Лот № 25: Спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, площадь — 518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, п. г. т. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.
Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным
участком на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017 г. сроком до 2042 года.
Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 м2, V — 3 415 м3, h спортзала —
7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внутренние капитальные стены — сборно-щитовые панели типа «Сендвич» на металлическом каркасе деревянные, перекрытия
чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая кровля. Здание оснащено системами электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение S —306,4 м2, проезд-S — 412,6 кв. м, тротуар
S — 38,4 кв. м, ограждение метал. — 73,96 м.
Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 12 650 000 руб., в том числе НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 11 385 000 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).

Порядок заключения договоров купли-продажи, порядок расчётов:
1. Договоры купли-продажи Имущества заключаются Продавцом с Победителем публичного предложения в установленном законодательством порядке в течение 15 (пятнадцати) дней с даты оформления протокола подведения итогов публичного предложения.
2. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанные сроки договоров купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается и остаётся в собственности Продавца,
а Победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи Имущества. Результаты публичного предложения Продавцом аннулируются.
3. В случае если проведённое публичное предложение продажи Имущества было признано несостоявшимся по причине наличия только одного участника публичного предложения, реализация Имущества может быть осуществлена путём направления Продавцом такому участнику публичного предложения оферты с указанием цены, которая не может быть ниже цены первоначального предложения. В случае письменного согласия указанного единственного участника публичного предложения с ним заключаются договоры купли-продажи Имущества с учётом
требований, указанных в п. 1 настоящего раздела.
4. Оплата Имущества Покупателем осуществляется в соответствии с условиями публичного
предложения и в порядке и сроки, установленные договорами купли-продажи Имущества.
5. Участникам публичного предложения, не ставшим победителями (за исключением
случая заключения договоров купли-продажи Имущества с единственным участником публичного предложения в соответствии с п. 3 настоящего раздела), суммы внесённых ими задатков возвращаются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения публичного предложения в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.
6. Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договорами купли-продажи Имущества.

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора продажи.
Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что
участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.

на правах рекламы

на правах рекламы
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Информационное сообщение о продаже
посредством публичного предложения
недвижимого имущества (хлебопекарни),
расположенного по адресу:
ЯНАО (п. Ягельный)

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного
предложения нежилого помещения,
расположенного по адресу: ЯНАО, пос. Ягельный,
д. 27, пом. 21

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467)522-307, 8 922 763-00-09, e-mail:
er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, подвал, помещение I, ком 25.
4. Дата проведения продажи публичного предложения: 30 декабря 2020 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 27 ноября 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 28 декабря 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 29 декабря 2020 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
12. Сведения об имуществе:
Лот №3 — Здание хлебопекарни поставки финской (кадастровый номер
89:04:020401:358), инв.№ 12100000_0444, 051922, 070894, 056686, площадь
314 кв. м, этажность — 1. Адрес местонахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Ягельный.
Ограничения: не зарегистрированы. Здание расположено на земельном участке
общей площадью 21 133 кв. м до 29.11.2032 г. на основании Договора аренды земельного участка № 2008-55 от 09.04.2008 г.
Оборудование: Весы CAS-DL-200; Дежеопрокидыватель одновинтовой 140 л
марки А2-ХДЕ; Печь хлебопекарная с электрообогревом ротационная сборная типа
«РОТОР-АГРО».

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307, 8 922 763-00-09, e-mail:
er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, подвал, помещение I, ком 25.
4. Дата проведения продажи публичного предложения: 30 декабря 2020 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 27 ноября 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 28 декабря 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 29 декабря 2020 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
12. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее —
Имущество):
Лот № 15: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 68,5 кв.м, этаж — 1,
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный,
д. 27, пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно постановления правительству РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его
реализации.
Цена первоначального предложения: 1 771 525 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 885 762, 50 руб.
с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не
облагается).

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 1 264 200 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 758 520 рублей с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учетом НДС.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС
не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией
о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://
etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением
того, что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы
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продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
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Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения объектов
производственной базы, расположенной по адресу: ЯНАО, п. Правохеттинский
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 522-307, 8 922 763-00-09,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.40, подвал, помещение I, ком 25.
4. Дата проведения продажи публичного предложения: 30 декабря 2020 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 27 ноября 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 28 декабря 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 29 декабря 2020 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять)
минут; время ожидания ценовых предложений после ставки —10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 43: комплекс объектов производственной базы в п. Правохеттинском:
№ п/п

Наименование объекта

Инв. №

1

Здание — Дизельная. Гаражи

23_0449

2

Промбаза (здание диспетчерской)

23_0445/3

3
4

Промбаза
(административное здание)
Промбаза (здание ремонтномеханических мастерских)

23_0445/1
23_0445/2

5

Промбаза (здание склада)

23_0445/4

6

Промбаза (здание склада)

23_0445/5

Адрес местонахождения
ЯНАО, Надымский район,
п. Правохеттинский.
ЯНАО, Надымский район,
п. Правохеттинский.
ЯНАО, Надымский район,
п. Правохеттинский.
ЯНАО, Надымский район,
п. Правохеттинский.
ЯНАО, Надымский район,
п. Правохеттинский.
ЯНАО, Надымский район,
п. Правохеттинский.

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

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 6 251 000 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 5 000 800 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией
о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того,
что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы

Продажа объектов имущества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел.: 8 (34675) 2-23-07. Тел. ООО ЭТП ГПБ:
8 495 150-06-61. Проведение торгов: 30.12.20 г. 12:00 (мск). Начало приёма заявок:
27.11.20 г. в 12:00 (мск). Окончание приёма заявок: 28.12.20 г. в 18:00 (мск).
Форма проведения: публичное предложение.
Здание хлебопекарни поставки фиской с обор-м. ЯНАО, п. Ягельный. Общ. площ. —
314 кв. м. Нач. цена: 1 264 200 руб. с НДС. Мин. цена: 758 520 руб. с НДС.
Здание холодильника на 50 т. Площ. — 200 кв.м. ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган.
Нач. цена: 369 600 руб. с НДС. Мин. цена: 221 760 руб. с НДС.
Здание аптеки. Общ. площ.: 325,2 кв. м. ЯНАО, пос. Лонгъюган. Нач. цена: 2 522 400 руб.
с НДС. Мин. цена: 1 513 440 руб. с НДС.
Помещение, общ. площ. — 68,5 кв. м. ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21. Нач. цена:
1 771 525 руб. с НДС. Мин. цена: 885 762, 50 руб. с НДС.
Спортзал оснащенный. Общ. площ. — 518,3 кв. м. ЯНАО, Надымский район, п. г. т. Пангоды,
ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15. Нач. цена: 12 650 000 руб. с НДС. Мин. цена: 11 385 000 руб. с НДС.
Ремонтный блок-бокс, общ. площ. — 314,7 кв. м. ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный. Нач. цена: 9 571 000 с НДС. Мин. цена: 8 613 900 руб. с НДС.
Хлебопекарня общ. площ. — 275,6 кв. м. ЯНАО, Пуровский р-н, 40 км севернее
от г. Нового Уренгоя. Нач цена: 482 000 руб. с НДС. Мин. цена: 385 600 руб. с НДС.
Комплекс объектов производственной базы в ЯНАО, п. Правохеттинский. Нач. цена: 6 251 000 руб. с НДС. Мин. цена: 5 000 800 руб. с НДС.
на правах рекламы
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Вниманию

населения! Информация для тех, кто проживает в ветхом и аварийном жилье и планирует выезд из региона

Новое в жилищных программах

Постановлением правительства ЯНАО
от 16 ноября 2020 года № 1313-П утверждён порядок предоставления
социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания,
на приобретение жилых помещений
за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии с указанным порядком участниками мероприятия являются граждане Российской Федерации, проживающие в жилых помещениях, непригодных для проживания,
и являющиеся собственниками таких
жилых помещений на дату признания
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, либо нанимателями по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования.
Право на получение социальной
выплаты имеют:
1. участники мероприятия, не
имеющие иных жилых помещений на
территории Российской Федерации,
пригодных для постоянного проживания, находящихся в их собственности
либо занимаемых на условиях договора социального найма или по договору
найма жилого помещения жилищно-

TT
Объявления

го фонда социального использования,
не совершавшие действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, которые привели к отчуждению жилых помещений на территории
Российской Федерации (за последние
пять лет перед подачей заявления на
участие в мероприятии), и не получавшие финансовую или имущественную
помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, желающие приобрести жилые помещения за пределами автономного округа, относящиеся
к одной из категорий:
— граждане, признанные инвалидами I и II групп, инвалидами
с детства, имеющие в составе семьи
детей-инвалидов;
— пенсионеры по старости;
— совершеннолетние лица трудоспособного возраста.
2. участники мероприятия, проживающие в преобразованном населённом пункте на дату принятия решения о его территориальном преобразовании, желающие приобрести жилые
помещения за пределами автономного округа.
Заявочная кампания данного мероприятия на 2021 год стартует с 1 января 2021 и продолжится до 1 апреля

TT
Встречаем

Уважаемые арендаторы земельных
участков и муниципального имущества! Администрация Надымского
района уведомляет о необходимости погашения задолженности и внесения арендной платы за 4-й квартал 2020 года. Дополнительная информация по тел.: 53-83-34, 53-20-97
или по адресу: Надым, ул. Полярная 5,
кабинет № 5.
Департамент муниципального
имущества администрации
Надымского района.

ООО «Районные газовые сети»
информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте
www.rgs89.ru размещена следующая
информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым;
Приложение № 4 Форма 7 ГРС —
Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6
Форма 3; Приложение № 10; за ноябрь 2020 года.
на правах рекламы

2021 года; на 2022 год она будет проходить в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года. В перечень
документов для участия в мероприятии входят:
— заявление об участии в мероприятии по форме согласно приложению № 1 к порядку;
— согласие заявителя и всех членов семьи на обработку персональных
данных по форме согласно приложению № 2 к порядку;
— паспорт гражданина Российской Федерации на каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетних
детей в возрасте старше 14 лет;
— письменное обязательство о передаче (отчуждении) органу местного
самоуправления занимаемого жилого
помещения, непригодного для проживания, о снятии с регистрационного учёта по месту жительства (пребывания) и освобождении занимаемого жилого помещения, непригодного
для проживания, в течение двух месяцев со дня государственной регистрации права собственности (перехода права собственности) на приобретённое жилое помещение, подписанное заявителем, членами его семьи и
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправле-

ния, по форме согласно приложению
№ 3 к порядку;
— судебное решение о признании членом семьи заявителя
(при наличии);
— сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта
зарегистрированного лица в системе обязательного пенсионного страхования, полученном на каждого
члена семьи;
— сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре
инвалидов;
— сведения о пенсионном обеспечении (для пенсионеров);
— сведения о государственной
регистрации заключения и расторжения брака;
— сведения о государственной
регистрации рождения (для детей
в возрасте до 14 лет);
— сведения об усыновлении (удочерении) детей (при необходимости).
За дополнительной информацией вы можете обратиться в департамент строительства и жилищной политики ЯНАО по телефону в Салехарде:
8 (34922) 4-61-95.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

праздник. Центр национальных культур приглашает

В честь малой родины

Надымский район — ровесник
Ямала. К двойному 90-летнему
юбилею надымский центр национальных культур подготовил богатую праздничную программу.
Так, состоится праздник
прикладного творчества «Узоры
ягельной земли», в котором примут участие талантливые мастера прикладного творчества из
национальных клубов народов
Севера (ненецкой культуры «Ясавэй», коми-зырянской культуры «Би тор», народов ханты «Тови най»). По их признанию, своё
творчество они дарят малой родине, Надымскому району, которым гордятся, который важен для
них и их семей. Мастера представят на праздник различные традиционные ремёсла народов Севера: национальную одежду, изделия из меха и сукна, украшения
из бисера, изделия из дерева и бересты. Мастерицы расскажут на
празднике о своих экспонатах и
проведут увлекательные мастерклассы для всех желающих.
Ещё одним ярким событием станет праздник националь-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ
T
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ного фольклора «Ритмы Ямала».
Для него самые талантливые исполнители подготовили песни и стихи
о Севере, Ямале, Надымском крае.
На праздник приглашены национальные коллективы, сольные исполнители, а также общественные
организации города. В программе праздника прозвучат песни разных народов.
Также организовываются праздничные концертные программы «Мы

живём на Севере, звонко песни мы
поём», посвящённые 90-летию образования ЯНАО и Надымского района.
Все они пройдут на уличных площадках города.
Надымский район — это большая многонациональная семья, уверены в ЦНК. А народное творчество, зародившись в глубокой древности, живёт и развивается по сей день, оставаясь ярким показателем национального
разнообразия. В культуре любого народа были и есть талантливые и самобытные мастера. В своих произведениях они отражают этническое наследие,
уникальность исторических традиций,
богатство окружающей природы — всё
то прекрасное, что не только доставляет радость, но и рождает мысль, духовно обогащает и пробуждает в человеке любовь.
В день двойного юбилея —
90-летия округа и нашего любимого
Надымского района, мы желаем всем
крепкого здоровья, счастья и творческих успехов на благословенной
земле Ямала!
Галина ГРАБЛЕВСКАЯ,
методист центра национальных культур.

gismeteo.ru
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Память
28 октября 2020 года перестало биться
сердце ветерана Великой Отечественной войны, ветерана Севера, любимого
мужа, отца и дедушки
РЕЗВАНОВА
Сагита Хусаиновича.
Боль и скорбь переполняют сердца родных
и близких!
Сагит Хусаинович прожил нелёгкую,
но достойную жизнь. Родился он 5 марта
1926 года в деревне Карабашево Илишевского района Республики Башкортостан.
Жили трудно. Семья была репрессирована и выслана в Сибирь, где он рано потерял
мать. В 1943 году был призван на службу в
армию в 254-й стрелковый полк Дальневосточного фронта. В его составе защищал государственную границу от японских агрессоров. В августе 1945 года участвовал в
Маньчжурской операции с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Маньчжурии и Северной Кореи. Награждён боевыми наградами.
Демобилизовался из армии только
в 1950 году. Окончил белебеевский техникум механизации сельского и лесного хозяйства, получил специальность техника-механика. Работал в городе Нефтекамске мастером, главным механиком завода железобетонных изделий. В 1970
году окончил саратовский политехнический институт и переехал в город Надым
Ямало-Ненецкого округа.
Сагит Хусаинович более 30 лет проработал главным механиком в УМ-2 треста
«Севергазстрой». Его отличало ответственное и добросовестное отношение к труду.
Он был одним из первопроходцев, которые
в условиях вечной мерзлоты, бездорожья,
непроходимых болот строили город Надым,
осваивали месторождения на Ямале, сооружали промышленные предприятия, дороги,

жилые посёлки. Всю свою жизнь он посвятил самоотверженному и кропотливому труду на благо своей страны и её
энергетической безопасности.
Сагит Хусаинович многое дал своей
семье, став надёжной опорой, любящим мужем, примером для своих детей и внуков.
В разные годы он был награждён такими
правительственными наградами, как орден
Отечественной войны II степени, медаль
«За боевые заслуги», медаль «Ветеран труда» и юбилейные медали.
Сагит Хусаинович ушёл от нас
на 94-м году жизни. Память о нём навсегда останется в сердцах жены Марвары Мутигулловны, дочерей Айсылу, Альфии, Зульфии и внуков.
Доброту и любовь ты оставил живым,
Сколько б лет ни прошло:
Любим, помним, скорбим…
Добрая и светлая память о Сагите Хусаиновиче осталась в сердцах всех,
кто его знал и любил! 7 декабря исполняется 40 дней со дня его кончины.
Родные и близкие.

TT
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.

Уважаемые жители и гости Надымского района! Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании по правую сторону по движению вдоль автодороги Уренгой — Надым — Советский 327 км — 426 км 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами — указателями). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо привести к их повреждению (в том числе разводить огонь, устраивать свалки, входить в ограждения крановых улов, нарушать целостность ограждений и др.). При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного ЛПУМГ по телефону:
8 (3499) 515-555.
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По горизонтали: Эсквайр. Легкомыслие. Иваново. Плясун. Загадка. Атака. Градусы. Копи. Яблоко. Калевка. Осип. Ряса. Ром. Новь. Ранг. Ежиха. Анонс. Бриг. Уфа. Икона. Тута. Встык. Эраст. Орлы. Вадим. Квота. Трирема. Титр. Есть. Йодль. Юмор.
Тракт. Таец. Акын. Адидас. Рубаб. Бани. Винни. Цып. Сноп. Кашне. Тату. Бусы. Тибет. Отпад. Смирно. Кураре. Атас. Потир. Траур. Хасан. Вино. Ушиб. Дуня. Мутант. Трек. Волопас. Пилад.
По вертикали: Сопля. Аксиома. Ринго. Казак. Могул. Созыв. Лагман. Гудков. Окапи. Сатурн. Искус. Косьба. Данауэй. Сено. Иприт. Бри. Лохмы. Ягуар. Арабы. Медведева. Омоним. Агу. Ситар. Тост. Такт. Кто. Свист. Лат. Дека. Манту. Вьюн. Айран.
Идеи. Тьма. Иракцы. Рецепт. Рента. Крит. Кенгуру. Диктант. Душ. Свет. Бобр. Асбест. Надпил. Птаха. Носик. Уступ. Унт. Сорди. Иран. Плов. Миша. Ирис. Руна. Аве. Аул. Ряд.
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