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 В честь открытия обновлённой площади артисты местных культурно-досугового центра и дома культуры ЛПУМГ совместно организовали для земляков небольшой концерт под открытым небом. ФОТО АВТОРА
T Дела

муниципальные. В Надымском районе продолжается ввод объектов благоустройства

Место для праздников
Татьяна ЛЬВОВА

Осень этого года щедро порадовала жителей нашего муниципалитета
обновлёнными за лето городскими и поселковыми территориями.
В Правохеттинском благоустройству подверглась площадь около дома
культуры посёлкообразующего предприятия — одноимённого с поселением
линейно-производственного управления магистральных газопроводов
общества «Газпром трансгаз Югорск». В конце прошлой недели преображённая
территория была торжественно открыта.
Именно на этом месте традиционно
проводились многие массовые меро
приятия: праздники, концерты, тор
жественные награждения, спортив
ные развлечения, народные гуляния.
Однако со временем центр культур
ной жизни под открытым небом на
чал нуждаться в ремонте и усовер
шенствовании. Необходимое благо
устройство реализовалось с помо
щью двух проектов: национального

«Жильё и городская среда» и феде
рального «Формирование комфорт
ной городской среды». Их общая ос
новная задача — дать новый импульс
развитию муниципалитетов нашей
страны через улучшение качества об
щественных территорий, парков, на
бережных и других зон населённых
пунктов. На этот процесс могут вли
ять жители, голосуя за понравившие
ся им объекты.

Такую процедуру прошла и от
крывшаяся 15 октября в посёлке Пра
вохеттинском площадь для праздни
ков. Реализовать утверждённый про
ект обязался ООО «СтройАльянс».
По муниципальному контракту под
рядчик выполнил работы по строи
тельству площадки, электромонта
жу и установке аппаратуры для ви
деонаблюдения. В их качестве мо
жет убедиться каждый: 2 000 квад
ратных метров у здания ведомствен
ного ДК аккуратно выложены брус
чаткой, освещены фонарями и обо
рудованы лавочками.
— Здесь появилось современ
ное пространство, которое позво
лит организаторам мероприятий
с северным размахом проявлять
свой творческий потенциал. Обнов
лённая площадь продолжит объеди

нять правохеттинцев на спортивных
и культурных праздниках, — отме
тил во время церемонии откры
тия первый заместитель главы ад
министрации Надымского района
Алексей Колесов. Он от лица руко
водителя муниципалитета Дмитрия
Жаромских поздравил жителей посёл
ка с этим значимым событием и по
благодарил всех причастных к бла
гоустройству.
— Раньше эта территория была
выложена железобетонными плита
ми и освещалась единственным фо
нарём. Кроме того, здесь были рас
положены два старых, уже ненужных
канализационных колодца. Всё это
теперь исправили, но мы не будем
останавливаться на достигнутом.
Î Продолжение на стр. 2
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В округе. Ямал

подводит итоги
работ по дорожному
нацпроекту

TT
Дела муниципальные. В Надымском районе продолжается ввод объектов благоустройства

Место для праздников

100 %
через неделю
Дорожные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в округе стартовали в мае. Весь объём работ,
запланированный на этот год, будет
выполнен уже к концу октября.
— На сегодняшний день работы
по ремонту выполнены на 98 %. Из 20
объектов, ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», работы завершены на 18, а на двух объектах находятся в завершающей стадии. Также
проходит приёмка выполненных работ. Особое внимание уделяется их
результатам: на объектах нацпроекта
организован многоступенчатый контроль качества. В этом контроле участвуют и общественники, — рассказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гиллих.
Объём этого года — 39,66 км региональных дорог и 9,18 — муниципальная сеть городов Салехарда и Лабытнанги.
Самые масштабные работы выполнены на участках от Карамовского
поста в сторону Губкинского, это почти
21 км нового дорожного полотна.
На подъезде к Ноябрьску в рамках нацпроекта капитально отремонтировали 7,5 км дороги, на дороге от
Харпа до Лабытнаги — 5,2 км.
Заканчиваются работы на подъезде к посёлку Ханымей, где производился капитальный ремонт моста. Выполнена замена опор мостового со
оружения и существующих железобетонных балок пролётных строений,
уложено асфальтобетонное покрытие
на мосту и подходах к нему общей протяженностью 0,26 км.
На улично-дорожной сети Салехарда и Лабытнанги привели в нормативное состояние 9 км. На всех объектах отремонтирована проезжая часть
и тротуары. В окружной столице это улицы Чубынина, Маяковского и Почтовая
общей протяжённостью 3,06 км. В Лабытнанги — 6,12 км на улицах Школьной, Северной, на подъезде к АЗС
и подъезде к станции Обской.
В планах на следующий год отремонтировать по нацпроекту более
30 км дорог. Из 17 контрактов восемь
уже заключены.
К реализации нацпроекта округ
присоединился в 2019 году. За два года
был построен 71 км дороги Салехард —
Надым и отремонтировано 54 км региональных и муниципальных дорог.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Юные правохеттинцы уже попробовали на новой площади танцевать, петь, катать кукол в коляске,

играть в подвижные игры и даже создавать оригинальный фото- и видеоконтент. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА
ÍÍНачало на стр. 1
В следующем году планируем про
вести комплексное озеленение, для
этого закупим деревья и кустарни
ки, установим вазоны и высадим
в них цветы. И вообще приведём всё
к единому эстетичному виду. Потому
что наши жители привыкли здесь не
только встречать значимые даты, но
и просто гулять, проводить досуг, —
рассказала глава администрации по
сёлка Марина Кадырова.
Это подтвердила и председа
тель цеховой профсоюзной органи
зации Правохетинского ЛПУ Ольга

Владимирова, поздравившая земля
ков с обновкой и пригласившая де
тей и взрослых почаще приходить
на площадь за порцией здоровых
физических нагрузок и отличного
настроения.
Кстати, количество подобных
полезных мест в посёлке неуклон
но растёт, но при этом каждый но
вый объект наделён своим функцио
налом. Так, следующим по проекту
«Формирование комфортной город
ской среды» должна благоустроить
ся ещё одна общественная террито
рия. Сейчас это пространство около
дома 13 по улице Газовиков. А после
преобразований оно станет скве
ром с зонами для прогулок и от

дыха, а также оригинальными артобъектами, на фоне которых захо
чет сфотографироваться каждый,
кто хоть раз побывает в этом насе
лённом пункте.
Таким центром притяжения уже
служит недавно обновлённый «Квар
тал Д». Между жилыми домами был
пустырь размером в 8 000 м2, теперь
он пестрит детскими игровыми ком
плексами для ребят разного возрас
та, манит любителей активного от
дыха позаниматься на турниках,
а приверженцев пассивного созерца
ния — посидеть на удобной уличной
мебели. Местные активисты прово
дят здесь патриотические и прочие
значимые общественные акции, а ма
лыши точно знают, что в новогодние
праздники сюда явятся Дед Мороз
со Снегурочкой и другие щедрые на
подарки сказочные персонажи, по
тому что главная поселковая ёл
ка обрела тут постоянную пропис
ку. А в межсезонье лесная красави
ца надёжно прячется под специаль
ным чехлом.
— Мы живём в посёлке 10 лет.
За это время в нём много всего из
менилось, — поделилась впечатлени
ями дважды мама Ольга Сачкова. —
Раньше здесь было не так красиво
и удобно, в том числе на площади
у Дома культуры, где обычно проходят
все мероприятия правохеттинского
ЛПУ МГ. А после благоустройства всё
стало намного приятнее, даже не
смотря на суровый северный климат
не хочется уезжать из нашего уютно
го посёлка.

TT
Регион 89. Количество получателей господдержки среди обманутых дольщиков увеличится

Поправки в региональный закон
Ямальские парламентарии расшири
ли список получателей господдерж
ки среди дольщиков, обязательства
перед которыми не выполнены за
стройщиками. Поправки в регио
нальный закон позволят получить
господдержку гражданам, чьи де
нежные средства привлекались за
стройщиком не только на условиях
договора долевого участия или пе
реуступки прав, но и иных догово
ров, связанных с участием в долевом
строительстве. Также дополняет
ся перечень условий для включения
в реестр на получение соцвыплаты.
— На практике имеют место слу
чаи заключения предварительных
договоров о совместном строитель

стве жилого дома, договоров куплипродажи, которые ранее не подпада
ли под действие окружного закона.
Теперь дольщики, заключившие та
кие договоры, смогут претендовать
на получение соцвыплаты. Кроме
того, предложенные изменения по
зволят включить в реестр «опоздав
ших кредиторов» и тех, кому недо
бросовестный застройщик-банкрот
не вернул деньги по причине недо
статочности имущества. Средства на
эти цели в окружном бюджете пред
усмотрены, — пояснил первый заме
ститель председателя Заксобрания
Ямала Алексей Ситников.
Спикер ямальского парламента
Сергей Ямкин отметил значимость

поправок, благодаря которым про
блему обманутых дольщиков, по
страдавших до появления компен
сационного фонда и эскроу-счетов,
удастся решить полностью.
На Ямале законодательно за
креплен целый комплекс мер для
защиты дольщиков от недобросо
вестных застройщиков. Меропри
ятия по предоставлению социаль
ных выплат на строительство (при
обретение) жилого помещения
в регионе реализуются с 2017 года.
За это время восстановлены пра
ва 314 граждан на общую сумму
348,3 млн руб.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Экономика. В

транспортную стратегию страны заложены масштабные цели и важные
для Ямала проекты

Большие перспективы
малой авиации
19 октября губернатор Ямала Дми
трий Артюхов принял участие в за
седании президиума Государствен
ного совета под председательством
президента России Владимира Пути
на. На нём обсуждалась транспортная
стратегия России до 2030 года с про
гнозом до 2035 года. Документ подго
товлен с учётом национальных задач
и включает в себя развитие всех ви
дов транспорта и дорожной сети. Пре
зидент подчеркнул, что целью обнов
лённой стратегии является обеспече
ние высокого качества жизни граждан
вне зависимости от места прожива
ния и создание дополнительных воз
можностей для развития бизнеса. От
дельно Владимир Путин остановил
ся на обеспечении транспортной до
ступности отдалённых территорий.
— Остановлюсь на вопросе, ко
торый имеет особое значение для
отдалённых, труднодоступных тер
риторий, мы об этом часто гово
рим в последнее время, — речь идёт
о развитии малой авиации. Мы за
трагивали эту тему в сентябре на со
вещании по социально-экономи
ческому развитию Дальнего Восто
ка. И вновь хотел бы подчеркнуть:
нужно расширять сеть внутрирегио
нальных авиационных маршрутов,
модернизировать малые аэропор
ты, обновлять парк воздушных су
дов на этих рейсах. В целом перелё
ты малой авиации должны стать бо
лее доступными для граждан, — ска
зал президент.
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Парламентский

выросло на 23 %

Владимир Путин: «Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

По итогам заседания Дмитрий
Артюхов отметил:
— На Ямале успешно реализо
ваны проекты в рамках предыдущей
стратегии развития транспорта, в
частности, построен порт Сабетта. Та
кие же масштабные задачи по разви
тию транспортной системы заложены
и в новой стратегии. Что касается Яма
ла, конечно, для нас важна малая ави
ация. Она должна развиваться в стра
не. Есть целый комплекс вопросов,
связанный с появлением нового фло
та. Мы помним, как в прошлые вре
мена небольшие самолёты прекрасно
справлялись с дистанциями местных
авиалиний. Людям было удобно, пото
му что была высокая частота полётов.
Сегодня флот этот в разработке. Необ
ходимо также упрощать требования

к местным перевозчикам и местным
аэропортам. Конечно, если подходить
ко всем, как к крупным московским
авиаузлам, например Шереметьево,
то ресурсов не хватит. К отдалённым
аэропортам требования должны быть
проще. Важнейшая задача постав
лена по созданию опорной сети до
рог на территории всей нашей стра
ны. Для Ямала это безусловный при
оритет. В последнее время мы очень
большие усилия прикладываем и уже
видим первый результат, когда участ
ки, которые годами были в очень тя
жёлом состоянии, сегодня приводят
ся в порядок. Это касается и внутриго
родских дорог и нашей главной трас
сы, которой пользуются все ямальцы.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

вестник. Поступление налогов в бюджет Ямала за 9 месяцев 2021 года

Результаты стабилизации
Налоговые поступления в ямальский
бюджет за девять месяцев 2021 го
да составили 161,3 млрд рублей, что
на 23 % выше аналогичного периода
прошлого года. Об этом на заседании
комитета по экономической поли
тике, бюджету и финансам сообщил
и.о. руководителя управления Феде
ральной налоговой службы по ЯНАО
(УФНС) Дмитрий Крижановский.
За истекший период поступле
ния администрируемых службой до
ходов в бюджет автономного окру
га составили: налог на прибыль —
70,3 млрд рублей, НДФЛ — 33,9 млрд

рублей, налог на имущество орга
низаций — 55,7 млрд рублей, транс
портный налог — 0,6 млрд рублей.
При этом поступления от налогопла
тельщиков нефтегазовой отрасли со
ставили 29,6 млрд рублей, или 123 %
от аналогичного периода 2020 года.
На положительную динамику нефте
газовых доходов повлияли восста
новление экономики, возобновление
спроса на нефть и нефтепродукты и,
как следствие, рост цен на углеводо
роды на мировом рынке.
Рост поступлений НДФЛ на 12 %
отражает постепенное восстановле

ние уровня доходов граждан. Их обе
спечили рост фонда оплаты труда,
повышение тарифных ставок, еже
годная индексация заработной пла
ты и увеличение единовременных
выплат, а также выплата дивидендов
организациям.
Об эффективности работы нало
говых органов свидетельствует сни
жение задолженности в окружной
бюджет на 1,8 млрд рублей или 25 %
по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Конкурс!

Дан старт
народному голосованию
за лучшие вкусы России

Выбирай
ямальское!
В рамках второго национального конкурса продуктов питания «Вкусы России» вчера стартовало народное голосование. Каждый житель страны сможет поддержать по одному бренду из
трёх разных регионов. Голосование
продлится до 7 ноября. Тройка победителей в этой номинации будет определена большинством голосов.
Ямал представил для участия
в конкурсе три продовольственных
бренда, которые отражают колорит
и уникальность северного стола. Среди
них такие известные и любимые многими продукты, как оленина и рыбные
консервы, а также напиток из иван-чая.
— Ямальские аграрии поборются
за победу в пяти из восьми возможных
номинациях — «Вкус природы», «Нас
выбирают», «Загляните на огонёк»,
«Вкус без границ», «Гастрономическая
находка». Победителей определит экспертное жюри, а на выбор народного
бренда в номинации «Нас выбирают»
может повлиять каждый принявший
участие в голосовании. Хотелось бы
призвать жителей Ямала поддержать
любимый продукт и свой регион, — отметил заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и
рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.
По итогам конкурса на сайте
«Вкусы России» будет сформирован каталог: с ним посетители смогут не только с лёгкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя.
В прошлом году участие бренда
«Ямальская оленина» в конкурсе «Вкусы России» принесло округу третье место в номинации «Вкус без границ».
Организатором конкурса выступает Минсельхоз России. Миссия состязания — показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания, привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса
в сфере агропромышленного комплекса. Для голосования регистрация не
требуется. Поиск участников доступен
и по бренду, и по субъекту РФ.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
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вестник. Сергей Ямкин: «Главной задачей окружного парламента остаётся достойная жизнь ямальцев»

Как обеспечить устойчивое
развитие региона

Приоритетом законодательной
повестки для ямальского парламента
на ближайшие месяцы станет
рассмотрение и принятие бюджета
автономного округа на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов.
Спикер Заксобрания ЯНАО Сергей
Ямкин назвал основные задачи
депутатского корпуса при рассмотрении
главного финансового документа —
убедиться в безусловном
исполнении социальных гарантий,
предусмотренных законодательством,
и определить уровень финансирования
мероприятий, связанных с устойчивым
развитием региона.
Правительство региона внесёт в Заксоб
рание проект закона в установленные
законом сроки — до 1 ноября. В составе
правительственной комиссии по бюд
жетным проектировкам на 2022–2024
годы также работал представитель пар
ламентского комитета по экономиче
ской политике, бюджету и финансам.
Спикер подчеркнул, что приоритетом
окружного бюджета остаётся исполне
ние обязательств перед гражданами
и поддержка людей.
— При формировании окружно
го бюджета также будут учитывать
ся индикаторы, обозначенные в ука
зах президента по достижению нацио
нальных целей развития России, обес
печение мероприятий по реализации
нацпроектов и устойчивому развитию
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Образование. В

Сергей Ямкин: «В первую очередь будем обращать внимание на реализацию социальной политики».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

региона, стимулированию экономики
автономного округа. Безусловно, будут
заложены средства на исполнение на
казов, сформулированных жителями
в ходе избирательных кампаний, встреч
и приёмов граждан. В первую очередь
будем обращать внимание на реализа
цию социальной политики. Здравоох
ранение, образование, культура, спорт,
поддержка материнства и детства: эти
статьи расходов мы стараемся всегда
сохранять, — прокомментировал пред

седатель Законодательного собрания
Ямала Сергей Ямкин.
Базовыми задачами контрольной
деятельности депутатского корпуса
остаётся соблюдение действующего
законодательства. Особое внимание
будет уделяться обеспечению каче
ственным горячим питанием ямаль
ских школьников, а также гарантиро
ванному решению вопросов постра
давших дольщиков с пресечением по
явления подобных фактов в будущем.

— Сейчас мы формируем план
контрольной деятельности с чётной
па
латы Яма
ла на следующий год.
При этом стараемся всячески сти
мулировать, подключать к контролю
эффективности работы государствен
ной власти и органов местного само
управления общественность, — заме
тил парламентарий.
Традиционно продолжится вза
имодействие парламента с органами
исполнительной власти региона, не
обходимые для принятия сбаланси
рованных решений дискуссии между
парламентскими партиями будут идти
в русле конструктивного межфракци
онного диалога. Одним из основных
направлений парламентской деятель
ности станет продвижение ямальских
законодательных инициатив на феде
ральном уровне.
— В настоящий момент в совете
законодателей находятся три ямаль
ские инициативы. Немаловажно, что
две из них сформированы с подачи
муниципалитетов и касаются ужесто
чения требований к соблюдению кор
рупционного законодательства руко
водителями муниципальных пред
приятий. Ещё одна разработана в це
лях совершенствования правового
регулирования порядка предостав
ления права на добычу водных био
логических ресурсов для осуществле
ния промышленного и традиционно
го рыболовства. Предложение ориен
тировано на паритет интересов каж
дой из сторон — участников процесса
и исключает единообразный подход
к распределению квот водных биоре
сурсов на территории РФ, — расска
зал спикер.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

колледжах Ямала новые профессии осваивают предпенсионеры и мамы в декрете

Учиться никогда не поздно
Колледжи Ямала подключились к реа
лизации программ обучения «Содей
ствие занятости населения» нацио
нального проекта «Демография». Более
200 жителей Ямала бесплатно начали
обучение по наиболее востребованным
специальностям на базе семи учрежде
ний среднего профессионального об
разования. Освоить новую профессию
получили возможность граждане, ищу
щие работу и обратившиеся в органы
службы занятости, включая безработ
ных граждан в возрасте от 50 лет и стар
ше, а также предпенсионеров, женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ре
бёнком, и женщин, имеющих детей до
школьного возраста.
— Колледжи Ямала предлагают
жителям округа более 20 компетен

ций. Наиболее популярны профессио
наль
ные программы «Документаци
онное обеспечение управления и ар
хивоведение», «Дошкольное образова
ние», «Сварочные технологии» и «По
варское дело». Обучение организуется
за счёт средств федерального бюдже
та, — рассказал Марат Ныкышов, за
меститель директора департамента
образования ЯНАО.
В ведомстве отметили, что режим
обучения подбирают индивидуаль
но для каждого гражданина, опреде
ляя дату начала курса, время занятий,
форму обучения: очную, заочную или
дистанционную. Наибольшее коли
чество заявок поступило в Муравлен
ковский многопрофильный колледж,
Ямальский многопрофильный кол

ледж и Ноябрьский колледж профес
сиональных и информационных тех
нологий. С полным списком доступ
ных направлений профессионального
обучения, дополнительного профес
сионального образования можно оз
накомиться на портале «Работа в Рос
сии». Операторы программы в тече
ние 15 рабочих дней проверят заявле
ние и направят на обучение.
Ноябрьский колледж профессио
нальных и информационных техно
логий предлагает наиболее широ
кий спектр направлений. В учрежде
нии идёт обучение по 11 программам.
На днях на базе мастерской колледжа
приступила к занятиям группа слуша
телей по направлению «Дошкольное
воспитание». Каждому из них пред

стоит освоить 72-часовой курс про
граммы повышения квалификации.
По окончании все ученики сдают
демонстрационный экзамен, чтобы по
лучить скиллс-паспорт и удостоверение
о повышении квалификации. В ноябрь
ском колледже это уже второй поток слу
шателей, обучающихся в рамках про
екта «Содействие занятости». Первыми
в начале октября приступили слушатели
курса «Поварское дело». Также в Ноябрь
ске обучают по специальностям «Конди
терское дело», «ИТ-решения для бизне
са на платформе «1С:Предприятие 8»;
«Документационное обеспечение уп
равления и архивоведение», «Ремонт
и обслуживание легковых автомоби
лей», «Окраска автомобиля», «Фото
графия», «Физическая культура, спорт
и фитнес», «Изготовление прототи
пов», «Инженерный дизайн CAD».
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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школьник вошёл в пятёрку лучших Ямала

Дарование — от слова дарить
Марат ГАЛИМОВ

В нашей стране мало людей
с уникальными, неповторяющимися
фамилиями, даже полных тёзок
вплоть до отчества хватает. И, введя
в поисковике интересующее имя,
не сразу доберёшься до того, кто нужен.
Поэтому если в раздаче Яндекса
в самом начале тот, кого ищешь, значит,
человек известен, вопрос только —
в позитивном или негативном смысле.
Эдуард Галимзянов относится к пер
вым, о его достижениях узнаёшь на
первой странице поиска. Недавно
в рамках объявленного года талантов
вошёл в пятёрку молодых ямальских
дарований, которых премирует губер
натор ЯНАО. В числе избранных, кро
ме надымчанина, выпускники и уча
щиеся детских школ искусств Екате
рина Рудь из Нового Уренгоя, Сабрина
Ходжаева из Муравленко, Арина Габу
ра из Салехарда и Мирослав Ворон
цов из посёлка Харп. В публикации
информационного агентства «Северпресс» его фотография первая, воз
можно из-за качества снимка или фо
тогеничности, но землякам приятней
считать — потому что лучший.
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
СО ЗНАМЕНИТОСТЯМИ
В классе ДШИ № 1 на столах и стульях
стоят разнокалиберные баяны для
учащихся разных возрастов. Препо
даватель Ильяс Галимзянов поясня
ет: у ребят и дома они есть, но понят
но, что носить на занятия такие тя
жести никто не будет. И потом, для
школы закупили инструменты от из
вестных производителей, некото
рые стоят 400 тысяч рублей и выше.
Не каждый изыщет такие средства,
а у кого и найдутся, то на потребно
сти с бóльшим приоритетом. Для чи
тателя, незнакомого с этой музы
кальной семьёй (если есть такие) по
ясним: учитель и ученик не однофа
мильцы, но у Ильяса Раизовича есть
и другие успешные воспитанники.
В паре с одним из них, Эмилем
Мугиновым, в Ноябрьске на конкур
се-фестивале исполнителей на баяне
и аккордеоне «Кубок Ямала» в апре
ле Эдуард занял первое место в но
минации «Ансамбли». Дуэт выступил
в гала-концерте вместе с губерна
торским оркестром «Ямал» на одной
сцене с всемирно известными баяни
стами Юрием Шишкиным, Алексеем
Хромовым, Сергеем Осокиным, Эду
ардом Ахановым.
Там же Эмиль Мугинов стал ла
уреатом первой степени соло, а се
годня он студент Уфимского коллед

На переднем плане лауреаты первой степени Кубка Ямала 2021 года в Ноябрьске Эмиль Мугинов и Эдуард Галимзянов. ФОТО ИЗ АРХИВА ДШИ № 1


жа искусств. Кстати, в беседе о галаконцерте выяснилось, что уровень
участвовавших знаменитостей сопо
ставим с мастерством нашего препо
давателя — Ильяс Галимзянов сере
бряный призёр Кубка мира по баяну
2010 года и лауреат международных
конкурсов. Так что для надымчан на
городских мероприятиях играет бая
нист такого же класса, что и те, кого
приглашают с концертами издалека.
УПОРСТВО СВОЁ,
УВЛЕЧЕННОСТЬ СЕМЕЙНАЯ
Когда шёл разговор, Эдуард опробо
вал недавно полученный учрежде
нием баян. Со стороны походило на
то, как водитель впервые садится за
руль нового автомобиля: завёл, при
слушался к звуку двигателя, потро
гал педали и кнопки, удовлетворён
но улыбнулся: класс!
С этим инструментом Эдуард
дружит с шести лет, сейчас по соб
ственной инициативе учится играть
на саксофоне. Но и баяном, выясня
ется, захотел овладеть тоже сам, хо
тя и можно предположить, что по на
стоянию отца.
То, что родители музыканты,
школьник считает не преимущест
вом (за исключением, естествен
но, унаследованных черт характе
ра и способностей), наоборот: боль
ше ответственность, строже спрос.
Да и на конкурсах, отмечает он, жю
ри оценивает не анкетные данные,

а искусство исполнения и владение
инструментом.
Из школьных предметов нра
вятся химия и математика, хотя в об
щеобразовательной школе, скром
но признаётся собеседник, не самый
успешный ученик. По поводу ма
тематики: увлечение музыкой вро
де бы предполагает гуманитарный
склад ума. Но, видимо, это не акси
ома, а скорее теорема, и творческий
человек, случается, с точными наука
ми дружит. Правда, о будущей про
фессии Эдуард не задумывался —
восьмой класс, успеется.
Преподаватель поправляет: ес
ли идти по музыкальному профилю,
на десятый и одиннадцатый классы
терять время бессмысленно, профес
сиональный музыкант проходит все
ступени: школу, колледж, консерва
торию. Ну и, если полный цикл, ещё
аспирантуру.
С ЯМАЛА — БАЯНИСТ,
БАРАБАНЩИК И ПИАНИСТКА
У собеседника два равноценных ув
лечения: программирование и му
зыка, но в наш напичканный элек
троникой век новые профессии воз
никают ежедневно, и кто знает, не
появится ли завтра острая потреб
ность в программистах с консерва
торским образованием? Во всяком
случае премию губернатора парень
решил использовать на покупку су
пермощного компьютера, обычного

уже не хватает: пробует писать про
граммы для компьютерных игр.
За инструмент садится не только
по учёбе, но и просто так, от хороше
го настроения. А выполняя задание
по программе, иногда начинает им
провизировать или наигрывать при
шедшие на ум мелодии.
За истекший год премия гла
вы округа не единственное достиже
ние надымского школьника. Губерна
торская стипендия, упомянутая вы
ше победа на Кубке Ямала в ансамбле
с Мугиновым, там же дипломант соль
но, конкурс «Молодые дарования Рос
сии» в Москве, о котором надо сказать
отдельно. Чтобы заявиться туда, соби
рают пакет документов, в которых уч
тены успехи соискателя, исполняемые
программы, их сложность. Критерии
отбора настолько высоки, что не у всех
и заявки на участие принимают.
Лауреатами этого статусного кон
курса в этом году стали трое ямальцев:
баянист Эдуард Галимзянов, пианист
ка Нирвана Исаева из Нового Уренгоя
и барабанщик Дмитрий Зоидов из Но
ябрьска. В прошлом году с Ямала при
зёров не было. Кроме перечисленного,
призовые места на ставших вынужден
но популярными онлайн фестивалях.
Надымчанину предложили в ап
реле 2022 года выступить соло с гу
бернаторским оркестром на Кубке
Ямала в Ноябрьске. Желаем юному
таланту, чтобы у него состоялось это
и много других, не менее важных, со
бытий и достижений!
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«КовиВак» и «Спутник V»
доставили на Ямал

Прививочная
кампания
продолжается
Для вакцинации населения против коронавирусной инфекции в регион доставили препараты «КовиВак» и «ГамКовид-Вак» (Спутник V). На окружной
склад Ямальского СПИД-центра накануне поступило почти 5 тысяч доз вакцины. Из них 780 комплектов доз —
препарат «КовиВак» и 4 200 комплектов доз — «Спутник V». В ближайшее
время препарат будет направлен в медицинские учреждения округа с соблюдением особого режима транспортировки.
— На Ямале созданы все условия
для вакцинации населения: сформирован достаточный запас препаратов,
вакцина продолжает поступать на регулярной основе, в прививочных пунк
тах созданы комфортные условия для
прохождения иммунизации, а прививочные бригады осуществляют выездную вакцинацию трудовых коллективов на предприятиях. Помните, только вместе мы сможем победить коронавирус и вернуться к прежнему
образу жизни без ограничительных
мер, — прокомментировала главный
внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.
Всего в Ямало-Ненецком автономном округе оборудовано 79 пунктов вакцинопрофилактики. В общей
сложности с начала прививочной кампании регион получил более 290 тысяч
доз вакцины.
На сегодняшний день 187 363
жителя региона привились первым
компонентом вакцины, 177 624 — двумя.
Ежедневно возрастает количество людей, прошедших ревакцинацию. На сегодняшний день повторная вакцинация полностью выполнена 7 934 северянам. Ревакцинация
проводится через шесть месяцев после вакцинации либо перенесенного
COVID-19.
На данный момент для северян доступны три вида вакцины: «ГамКОВИД-Вак», «Спутник Лайт» и «КовиВак». Рекомендации по выбору вакцины даёт лечащий врач исходя из анамнеза пациента. Стоит отметить, что все
вакцины против коронавирусной инфекции безопасны и эффективны. Как
и любые другие вакцины, они предотвращают осложнения течения заболевания, но не гарантируют полную защиту от заражения, поэтому необходимо продолжать соблюдать индивидуальные меры профилактики.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С праздником!

25 октября — Международный день школьных библиотек

Мы — люди творческие
Татьяна ЛЬВОВА

Этот профессиональный праздник
учреждён в 1999 году
по инициативе ЮНЕСКО
для привлечения внимания
общества к состоянию,
формированию и пополнению
литературных запасов школьных
библиотек. А они с тех пор
из испытывающих дефицит
книгохранилищ превратились
для школьников и их наставников
в форпост науки и творчества,
стали местом рождения и развития
различных проектов, например,
медиацентров. Именно такой
процветает сейчас в четвёртой
школе под руководством
педагога-библиотекаря Дарьи
Жиличевой. Она и рассказала нам,
чем занимаются дети в дворце книги
образовательного учреждения.
— Чем является современная школьная библиотека?
— Это информационная база.
У нас, с одной стороны, развивается
#Медиапоколение — центр, объединив
ший школьные радио и телевидение.
Дети снимают короткие ролики, сюже
ты, берут друг у друга интервью. Всё это
потом размещается на сайтах медиа
центра и школы, а также на официаль
ной странице образовательного учреж
дения во Вконтакте. А с другой — ребя
та ведут проектно-исследовательскую
дея
тельность, обрабатывают большое
количество информации, учатся опре
делять, что будет для них полезно, а от
чего лучше отказаться. Живы и тради
ции: школьники приходят сюда почи
тать, пообщаться, сделать домашнюю
работу, похвастаться успехами…
— Какое оборудование у вас используется?
— Мы хорошо обеспечены. Ви
деокамера, фотоаппарат, освети
тельные приборы, микрофоны, ком
пьютеры, цветной принтер, специ
альное программное обеспечение…
Аппаратура находится в читальном
зале, он же абонементный отдел
и выставочный центр. У библиоте
ки есть ещё три помещения: медиазал с сенсорной доской, где проходят
уроки и внеурочная деятельность;
книжный фонд со стеллажами, куда
доступ детей ограничен, и маленькое
книгохранилище с учебниками, туда
могу зайти только я. Всего здесь око
ло 8 000 экземпляров методической,
классической и современной худо
жественной литературы, и свыше
12 000 учебной, но последняя цифра
постоянно варьируется, она зависит
от федерального перечня.

В школьной библиотеке учебник живёт только пять лет, а художественная книга — пока

не станет совсем ветхой, не подлежащей ремонту. ФОТО АВТОРА

— Разве сегодняшние школьники
любят читать?
— Даже очень, на некоторые но
винки у нас выстраивается очередь из
желающих. Другой вопрос, что очень
часто они выбирают для себя издания,
не предназначенные для их возраста.
Поэтому одна из задач школьной биб
лиотеки — сформировать у ребят хоро
ший литературный вкус. Этому способ
ствует и наша сеть интернет, через неё
невозможно получить не рекоменду
емый для детей контент.
— Какая литература пользуется наибольшей популярностью
у школьников?
— Любят энциклопедии, в том
числе Красную книгу, фотоальбом по
краеведению с ямальскими красота
ми. Их нельзя брать домой, знаком
ство происходит в читальном за
ле. Некоторые ребята приходят сюда
каждый день, пока полностью не оси
лят издание. А на дом берут классику:
Носова, Драгунского, Успенского, Са
шу Чёрного, сборники про животных…
Современная молодёжь совсем как мы
в детстве, им нравится всё, что написа
но легко, интересно и с юмором.
— Чего уже достиг ваш медиацентр и каковы перспективы
библиотеки?
— Мы направлены на развитие
у детей информационной грамотно
сти и безопасности, главным успехом
считаем навык ребят ориентироваться
в море поступающих сведений. Он за
метен: часто малыши приходят к нам
просто «порыться» в книжках, а стар
шеклассники уже знают, что им нуж
но. Радуемся, когда дети пробуют се
бя в медиапрофессиях, хотят фотогра
фировать, умеют самостоятельно брать
интервью, любят монтировать, не бо
ятся выступать по радио. Даже появи
лась конкуренция, перед школьными
мероприятиями часто кто-нибудь из

школьников прибегает и просит нико
му не отдавать фотоаппарат, потому
что хочет с ним поработать. Среди де
вятиклассников уже появились практи
чески профессионалы, наш оплот. Пре
жде всего это фотограф Катя Шевчен
ко и видеооператор Данил Лукашов.
Кстати, наш медиацентр даже начал
свою деятельность с победы — на по
купку его оборудования в 2016 году мы
выиграли региональный грант. Есть
и другие достижения. Я в 2018 году по
бедила в окружной «Школьной библио
теке будущего» по виртуальной библио
теке, которая создана на сайте нашего
медиацентра. А ребята-медиаактиви
сты помогают стать лидерами школь
никам, увлечённым другой деятельно
стью. Например, наш ролик признали
лучшим на одном из этапов «ЮнАкрти
ки». Сейчас ждём оценки жюри ещё не
скольких конкурсов, куда отправили ви
деоработы. Библиотечное дело в школе
тоже развивается, и в будущем его ждут
обновления, сейчас они разрабатыва
ются Министерством образования.
— Как стать педагогом-библиотекарем?
— У меня получилось после пере
езда на Север в 2014 году. По образо
ванию я — учитель начальных классов
и иностранного языка, но с опытом ра
боты, как в педагогике, так и в публич
ной библиотеке. В Надыме мне уда
лось объединить обе профессии. Счи
таю, на этой должности нужно быть экс
пертом и в культуре, и в образовании,
разбираться не только в литературе, но
и в химии, физике, математике, фи
нансовой грамотности и других обла
стях знаний. Поэтому я постоянно чемуто учусь. С помощью самообразования
освоила фото- и видеоаппаратуру, мо
гу создавать качественный медиакон
тент. Мы, педагоги, вообще универ
сальные творческие люди, для поль
зы детей можем стать профессиона
лами практически во всём.
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муниципальные. Состоялось открытие благоустроенной общественной территории

Место притяжения детворы

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Новая детская площадка теперь есть
во дворе дома 3/1 по улице Зверева.
Её благоустройство стало возмож
ным благодаря совместным усилиям
администрации Надымского района
и жителей в рамках национального
проекта «Жильё и городская среда»
и федерального «Формирование ком
фортной городской среды».
20 октября состоялось её офи
циальное открытие. Это стало насто
ящим праздником для ребятишек, да
и взрослых тоже. Напомним, красиво
му и функциональному уже реализо
ванному проекту предшествовали два
этапа голосования. Первый проходил
в 2019 году путём общественных об
суждений за выбор территории, нужда
ющейся в благоустройстве в первооче
редном порядке, с зарегистрирован
ными пользователями информацион
ного ресурса «Живём на Севере». В них
приняли участие около 500 надымчан.
Ещё 30 жителей проголосовало за дан
ный дизайнпроект, то есть за наполне
ние территории, который и был в ито
ге воплощён.
В первый день лета этого года под
рядная организация ООО «Квадрат»,
с которой был заключен контракт, при
ступила к работам. За три месяца стро
ители выполнили намеченный план.
И теперь ребятишкам из близлежащих
домов не придётся идти далеко, чтобы
покататься на качелях или полазать по
гимнастическому комплексу, словом,
интересно провести свой досуг. Здесь
на резиновом покрытии есть не толь
ко детская площадка, но и площад
ка для воркаута, что немаловажно для
любителей спорта. Среди малых архи
тектурных форм установлены детский
городок, разного вида качели и кару
сели, стенка для лазанья, лавочки и ур
ны. Кроме того, строители проложи
ли пешеходные дорожки из плит, сде
лали ограждение, установили видео
наблюдение, выполнили озеленение
и устройство освещения. К слову, все
входы и выходы на тротуары и пло
щадки адаптированы к маломобиль
ным группам населения. Есть здесь
и гимнастический комплекс для них.
На открытии присутствовали по
чётные гости, среди которых были
глава Надымского района Дмитрий
Жаромских, а также представители де
путатского корпуса районной думы.
Они поздравили взрослых и юных го
рожан с появлением в Надыме ещё од
ной современной и многофункцио
нальной площадки.
— Действительно, город Надым
и Надымский район с каждым днём
преображаются всё больше, — с при
ветственным словом к присутству

ющим обратился глава Надымского
района Дмитрий Жаромских. — В этом
году у нас велось строительство сра
зу девятнадцати детских и спортив
ных площадок по всему муниципа
литету. Благодаря таким новым объ
ектам и облик города тоже становит
ся краше, а жизнь надымчан, конечно
же, комфортнее. Ещё в начале лета на
этом месте был пустырь, а теперь раз
местилась комфортная территория,
которая, уверен, придётся по душе го
рожанам и гостям города. Спасибо не
равнодушным жителям, которые при
няли участие в выборе этой террито
рии для благоустройства и её дизайна,
и тем, кто создавал этот объект.
А после юных надымчан пригла
сили поучаствовать в игровой про
грамме, подготовленной командой
Досугового центра. В компании те
атрализованных персонажей и росто
вых кукол надымская ребятня здо
рово повеселились и провела с поль
зой время на свежем воздухе. Ктото
из них пришёл с родителями, кто
то — один. Но все они выразили ра
достные чувства и благодарность
за появление нового объекта.
— Я так рад, что, наконецто, кра
сивая и такая функциональная пло
щадка появилась прямо рядом с до
мом, — рассказал десятилетний Глеб. —
Она очень современная. Думаю, те
перь я буду проводить на ней много
свободного времени.
— Я очень ждала этого и уже дав
но, — говорит мама мальчика Светлана
Баулина. — Мы живём недалеко отсю

да, в доме № 7 по улице Зверева. В на
шем районе, кроме как во дворе с дру
гой стороны дома 3/1 по улице Звере
ва, совершенно нет площадок. До той,
что находится в городском парке, да
леко идти. У меня четверо деток. Рань
ше мы с ними ходили гулять на терри
торию детского сада «Ёлочка», позже
её стали закрывать, и туда не попасть.
Очень здорово, что построили такую
площадку. Причём мне понравилось её
наполнение, и повеселиться здесь смо
гут дети разного возраста.
— Очень хорошая площадка, —
сказал Александр Бирюков, папа трёх
летней Дарины. — Уже успели её оце
нить. Судя по восторгам дочери, ей то
же нравится. Замечательно, что в горо
де появляется всё больше таких ярких
и нужных детям точек притяжения.
Стоит отметить, что данный объ
ект стал лишь первым среди тех, кото
рые готовятся в ближайшее время к от
крытию. В этом году в рамках нацио
нального проекта «Жильё и городская
среда» и федерального проекта «Фор
мирование комфортной городской сре
ды» в городе благоустроенными стали
ещё 9 территорий: детские или спор
тивные площадки либо те и другие од
новременно появились во дворах до
мов №№ 23 и 23/1, №№ 49, 57а по улице
Зверева, № 1/35 в посёлке Лесном, № 22
по улице Комсомольской, № 3а по ули
це Строителей, №№ 2, 5 по улице За
водской и № 10г по проспекту Ленин
градскому. Строительные работы по
их возведению подходят к завершению,
и вскоре на них также будут резвиться

дети, а на некоторых не только юные,
но и взрослые надымчане смогут отта
чивать спортивные навыки. К слову, од
на из благоустроенных территорий уже
также эксплуатируется надымчанами.
Во дворе дома № 49 по улице Зверева
реализация проекта была разбита на
два этапа. В прошлом году была возве
дена детская площадка, а в этом рядом
с ней появилась и спортивная, на ко
торой установлены миникосмическая
сеть и уличные тренажёры.
— От всего депутатского корпуса
хочу сказать спасибо администрации
Надымского района и подрядным ор
ганизациям, которые строят объекты
в рамках национального проекта «Жильё
и комфортная городская среда», а также
в рамках федерального проекта «Фор
мирование комфортной городской сре
ды», — отметил координатор федераль
ного партийного проекта «Школа гра
мотного потребителя» в Надымском
районе, депутат Думы Надымского
района Сергей Грачёв. — Мы, депута
ты, тесно общаемся с населением. Хочу
сказать, что от жителей поступает очень
много положительных откликов о про
деланной работе и новых возведённых
объектах. В последние годы мы видим,
как на тех местах, где практически ни
чего не было, появляются хорошие
и современные безопасные детские
и спортивные площадки. Кроме того,
в этом году город стал понастоящему
цветущим, а фасады домов одного из
первых районов преобразились. Это
и есть пусть развития! Правильный
путь для нашего населения!

 На благоустроенной территории площадью более двух тысяч квадратных метров есть всё, чтобы провести время весело, полезно, комфортно
и безопасно. ФОТО АВТОРА
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Физкульт-привет!

В Надыме провели открытое первенство по хоккею

Великолепные пятёрки Ямала
Марат ГАЛИМОВ

Четыре дня на льду спортшколы
«Арктур» шли жаркие баталии
открытого первенства по хоккею
среди юношей 2011 и 2010 годов
рождения на призы главы
Надымского района и генерального
директора ООО «Газпром добыча
Надым». Надымчане постарше стали
первыми, младшие — вторыми, хотя
по объективным оценкам достойны
«золота».
13, 14 и утро 15 октября состяза
лись команды 2011 г. р. из Салехар
да, Ноябрьска, Тарко-Сале, Тоболь
ска и Надыма, 15 и 16 октября игра
ли хоккеисты 2010 г. р. Организато
ры соревнований — администрация
Надымского района, ООО «Газпром
добыча Надым», управление по физ
культуре и спорту, СШ «Арктур».
— Люблю хоккей, приветствен
ный стук клюшек о лёд радует слух бо
лельщиков, — отметил глава муници
палитета Дмитрий Жаромских. — Гор
димся и приветствуем спортсменов,
прибывших в наш город соревновать
ся в скорости, ловкости и меткости.
Хоккей требует усилий тренерско
го состава и больших материальных
затрат, но своим трудом и успехами
вы доказываете, что достойны этого.
Благодарим всех за интересную игру
и доставленное удовольствие.
Служба по связям с обществен
ностью и СМИ градообразующего
предприятия вела прямую трансля
цию, и желающие могут посмотреть
турнир на странице компании видео
хостинга «YouTube».

надымчан объявили Яна Шаблевского.
— Не доработали в защите и на
падении, — объясняет причины по
ражения Ян. — Долго раскачивались
вначале, нападающие не могли до
браться до ворот. У тобольских силь
ная команда, раньше с ними встреча
лись. Пока счёт побед 3:1 в их пользу.
С кем ещё сегодня играем, не пом
ню, но настраиваемся победить (Ян
не ошибся в прогнозах — прим авт.).
Соскучились по льду, но пока в колею
не вошли. За что выбрали лучшим?
Забил одну шайбу и сделал две голе
вых передачи.
Как взрослый спортсмен — изви
няется перед болельщиками за про
игрыш, всё по-настоящему.
Вверху трибун расположилась
маленькая группа, которая большим
шумом поддерживает успехи тобо
ляков. Мамы и папы проехали более
1 500 км, с гостями издалека грех не
поговорить.
— Двадцать шесть часов на поез
де, пять — на автобусе, — делится впе
чатлениями Елена Кучереску. — Нас
трое родителей здесь. Ваших обожа
ем, в постоянном контакте с мама
ми хоккеистов. Давно приглашали,
никак не получалось. Встретили пре
красно, огромное спасибо. Дворец
понравился: светлый, чистый, совре
менный. У меня на льду сын Владис
лав, № 22. Старший дома остался, то

же играет. И ещё ждём девочку, се
стрёнка будет.
СЕМЕЙНЫЙ ВИД СПОРТА
Следующими на площадку вышли
«Ямальские стерхи» (Ноябрьск) и
«Авангард» (Тарко-Сале). У второ
го вратаря ноябрян из-под шлема
видна косичка. По нашим временам
обычное дело для мальчишек, мода
есть мода, но болельщики-земляки
поясняют: да, девушка. По положе
нию, если она на год старше основ
ного состава команды, то допускает
ся. На вопрос, что для семьи значит
хоккей, если родители готовы пре
одолевать такие расстояния толь
ко для того, чтобы поддержать сы
на, Андрей Попов ответил, переме
жая шуткой серьёзные рассуждения:
— Ноябрьск не так уж и далеко
отсюда, всего 800 километров. Хок
кей у нас семейное, до фанатизма, ув
лечение. Захар занимается пять лет.
Собственный выбор, мы не пытались
влиять. Но болеем вместе с женой, не
знаю, кто больше. Не задавались це
лью воспитать успешного хоккеиста,
но Захар себя в другом амплуа не ви
дит. Главное, чтобы парень реализо
вал себя как личность.
Леонид Тихонов из «Авангар
да-2010», наблюдая за игрой млад
ших товарищей, делится мнением
о конкурентах:

АНАЛИЗ ОШИБОК —
ФУНДАМЕНТ ПОБЕДЫ
Итоги первого матча, как выясни
лось позже, повлияли на место на
дымской команды в турнирной та
блице. В начале второго периода на
табло высветилось 1:2 в пользу «Ан
гелов Сибири» из Тобольска, затем
игра уплотняется: через минуту 1:3,
ещё через одну 2:3. На десятой ми
нуте «Арктур» сравнивает шансы 3:3
и тут же получает ответ — 3:4. В на
чале третьего периода 4:4, сразу же
5:4, на седьмой минуте 5:5, затем 6:5,
на двенадцатой минуте 6:6 и «под за
навес» 6:7. Сравнять счёт, чтобы по
пытаться выиграть по буллитам, ре
бята уже не успевают. Даже с точ
ки зрения неспециалиста понят
но: на соперника сработали время
и спортивная удача, а так они шли
«нос к носу». По положению формула
игры — три периода по 15 минут.
Лучшим хоккеистом встречи среди

Тренер Сергей Комнатов и команда «Арктур-2010»


— Сложные соперники в нашем
возрасте надымский «Арктур», сур
гутский «Олимпиец», ноябрьский
«Авангард». Последние двое не при
ехали, будем сражаться с надымча
нами. Целью ставим занять первое
место, ну или как минимум второе.
К третьему тайму на табло 3:2,
немного погодя 4:2 в пользу нояб
рян. Нападающий «Авангарда» за
брасывает в ворота «Ямальских стер
хов» третью шайбу. До конца матча
«Ямальские стерхи» увеличивают от
рыв, 5:3, на том и заканчивают.
После обеда «Авангард» играл
с хозяевами поля. Мотивированные
наставником и случившимся про
игрышем, надымчане разделали го
стей всухую — 7:0.
Победой с результатом 3:1 за
вершили встречу с командой «Ямал»
из Салехарда «Ангелы Сибири».
Главный судья и старший тренер
хоккейного клуба «Арктур» Влади
мир Ботвин прокомментировал на
чало сезона и соревнований:
— После того, как дворец переза
пустили после ремонта оборудования,
на этом льду я впервые. Всё отлич
но, хоккеисты выходят на площадку
с охотой, соскучились. Прогнозиро
вать итоги не берусь, борьба непред
сказуема, победит тот, кто меньше со
вершит ошибок. Дети больше подвер
жены эмоциям, а это тоже влияет на
результативность: может аутсайдер
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«выстрелить», а случается, лидер де
лает промашку.

ланты. Без выездных соревнований
команда деградирует. Мы вышли на
руководство с предложением заявить
наших на чемпионат России, это ста
ло бы мощным импульсом для даль
нейшего развития детей и спорта
в Надымском районе. Надеемся на
положительное решение.

ЗА ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ ДО СИРЕНЫ
Утро четверга открыли «Ямал» и
«Ямальские стерхи». Встреча сале
хардцев и ноябрян проходила ди
намично и закончилась с результа
том, которого никто не предвидел.
Два периода прошли с явным пре
имуществом «Ямальских стерхов»
3:0, в последнем ребята из столицы
округа встрепенулись и за оставшие
ся 15 минут сравняли счёт. По булли
там «Ямал» забил одну шайбу, в ито
ге на табло 4:3.
Это первый успех салехардцев
на турнире, тренер Богдан Костель
ный предполагает развитие событий:
— За победу в дополнитель
ное время мы заработали два очка,
как сложится дальше, прогнозиро
вать трудно. Сегодня состоится матч
с «Авангардом», после этого можно
делать прикидки на будущее. То, что
они уступили в предыдущих встречах,
ни о чём не говорит, это же детский
хоккей, где неожиданностей хватает.
Следующая игра «Ангелы Сиби
ри» — «Авангард» завершилась 3:0,
взрывного финала по аналогии с про
шедшим матчем не случилось.
В паре «Арктур» — «Ямальские
стерхи» лидировали надымские спорт
смены, хотя ноябряне шли по пятам.
После первого тайма 3:2, второй без
изменений, в третьем хозяева пло
щадки увеличили разрыв, тем и закон
чили — 4:2.
Неожиданно ярким стал матч
«Авангард» — «Ямал». Пятнадцать
минут — по нолям. На десятой ми
нуте второго периода таркосалинцы
открывают счёт, затем ещё гол – 2:0.
В третьем салехардцы пытаются до
гнать — 2:1, через минуту в ответ 3:1.
На последней минуте столичные хок
кеисты уменьшают разницу — 3:2.
С таким счётом и уходят, хотя пар
ни из Салехарда даже за четыре се
кунды до сирены атаковали ворота
соперника.
В заключительный день первен
ства среди юношей 2011 г. р. предстоя
ли встречи «Ямальские стерхи» — «Ан
гелы Сибири» и «Арктур» — «Ямал».
По очкам (выигрыш — 3, в дополни
тельное время — 2, проигрыш — 0)
обстояло так: «Ангелы Сибири» — 9,
«Арктур» — 6, «Ямальские стерхи»
и «Авангард» по 3, «Ямал» — 2. То есть,
судьба «золота» уже определилась, на
следующий день решалось, кто будет
вторым и третьим.

НЕСЕЗОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Затем состоялось торжественное на
граждение призёров с участием
главы муниципалитета Дмитрия Жа
ромских и генерального директора
ООО «Газпром добыча Надым» Иго
ря Мельникова.

Тренер Дмитрий Дубовой даёт команде вводные


ску поделились впечатлениями, ког
да уже сидели на трибунах в каче
стве зрителей:
— Первое место уже занимали,
а в Надыме впервые. Ощущения от
личные, кто ж не любит выигрывать.
В хоккей пришли по-разному — кто
в пять, кто в шесть или семь лет. Впе
реди турнир в Курганово, потом Ку
бок Урала и «Золотая шайба», будем
готовиться.
Эльза Гильмутдинова болеет за
близнецов Даниса и Ильяса, пятый
и двадцать пятый номера коман
ды «Ямал». Для надымчан игра с са
лехардцами ничего не меняла, а те,
в случае победы, стали бы третьими.
Мама рассказывает:
— Добирались часов пять на вне
дорожнике. Могли бы быстрей, но
ехали за автобусом с детьми. Как же
не переживать? Посмотрите, как бо
леют, не понять, кому важней побе
дить, детям или родителям.

Но спортивного азарта ребятам
из «Арктура-2011» ещё хватало, на
дымчане выиграли 5:0. Волнения тре
нера «Арктура-2011» Дмитрия Дубо
вого закончились, можно узнать мне
ние о прошедших состязаниях:
— Явно слабых здесь нет. В пер
вом матче наши шли ровно, гол на
гол, но ошибка в последнем периоде
стоила нам лидерства. Стечение об
стоятельств, к сожалению. Объясняю
тем, что это начало сезона. Равный
по силам соперник — ноябрьский
«Авангард». Но рейтинги клубов
определять не берусь, у всех игроки
приезжают, уезжают, ситуация меня
ется каждый год. Например, наш Да
ниил Ячменёв уже в Москве играет,
в ЦСКА. В ближайших планах у нас
открытый турнир по программе цен
тра поддержки одарённых детей «Си
риус» в Сочи. Будут хоккеисты со всей
России — наработаем игровой опыт,
поучимся у других, покажем свои та

НЕ ПУТАЙТЕ ПЯТОГО
С ДВАДЦАТЬ ПЯТЫМ
Но сюрпризов не случилось, тобо
ляки обыграли ноябрьских спорт
сменов 9:3 и набрали 12 очков, хо
тя и с девятью были лидерами. Мат
вей Бажин, Артём Макаров, Никита
Мухамеджанов и Владислав Кучере
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Тоболяки: «Мы первые, можно и расслабиться!». ФОТО АВТОРА


Золотые медали руководители
вручили «Ангелам Сибири»,
серебряные — «Арктуру-2011»,
бронзовые — «Ямальским стерхам».
В специальных номинациях: Алан
Ракитин (Ноябрьск) — лучший
защитник, Владислав Кучереску
(Тобольск) — лучший нападающий,
Марк Данько (Салехард) — лучший
вратарь, Ян Тухбатуллин (Надым) —
лучший бомбардир.
После обеда прошла встреча «Арк
тур-2010» — «Авангард-2010» (Тар
ко-Сале). Первый период закончили
на равных — 2:2. Но итог в сложив
шемся раскладе сил предсказуемый:
7:2 в нашу пользу. Лучшие игроки
матча Константин Костенко и Рамиль
Хасанов.
Когда на лёд вышли пятёрки
ХК «Арктур» 2010 и 2011 г. р., зрите
ли убедились, что лишний год подго
товки — это хорошая фора, старшие
выиграли 20:1. Но нельзя забывать,
что ребята из «Арктура-2011» уже
три дня выходили на лёд по два раза,
да ещё и с неплохими результатами.
— Турнир с самого начала в 2018-м
организовывали смешанным по воз
растным категориям, — комментиру
ет тренер СШ «Арктур» Сергей Ком
натов. — В этом году приглашения
тоже высылали всем, но из команд
2010 г. р. смогли приехать только тар
косалинцы. Поэтому для массовости
привлекли и «Арктур-2011». Интен
сивный тренировочный сезон даёт
большой прирост в мастерстве, так что
ничего удивительного в таком счёте
игры наших двух команд. У ребят 2011
и 2012 г. р. хороший потенциал, в этом
сезоне им в сборном составе предсто
ит участвовать в «Золотой шайбе».
Завершающая хоккейный празд
ник встреча «Арктура-2011» и «Аван
гарда-2010» закончилась победой спорт
сменов из Тарко-Сале. Как здесь рас
пределились призовые места, читатель
поймёт без пояснений. Лучшие в этой
группе в специальных номинациях: за
щитник — Илья Смородин (Тарко-Са
ле), вратарь — Антон Панютин, напа
дающий — Марк Сергеев, бомбардир —
Константин Костенко (все из Надыма).
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Горячий лёд». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из США [0+]
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Познер [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Медиум» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
09:00 «Новые танцы» [16+]
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Stand up [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ: Николай Федоренко. Право
на успех» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ:
Периодическая система
Бориса Кирикова» [12+]
07:00, 17:45 «Детский вопрос» [12+]
07:30 М/с «Деревяшки» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
12:00 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
12:15 «Секреты северных ремёсел» [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Вангелия» [12+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]

18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Вангелия» [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
01:45 «Еду на Ямал» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» [0+]
10:35 М/ф «Дом-монстр» [12+]
12:20 М/ф «Моана» [6+]
14:25 Т/с «Жена олигарха» [16+]
20:00 Форт Боярд [16+]
22:00 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]
00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:20 Х/ф «Однажды в Голливуде» [18+]
ff1969 год, золотой век
Голливуда уже закончился.
Известный актёр Рик Далтон
и его дублер Клифф Бут
пытаются найти своё место
в стремительно меняющемся
мире киноиндустрии.

04:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Великолепная
семёрка» [16+]
22:40 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» [18+]

ffСорок лет назад Харриет
Вангер бесследно пропала
на острове, принадлежащем
могущественному клану Вангер.
Её тело так и не было найдено,
но её дядя убеждён, что это
убийство и что убийца является
членом его собственной, тесно
сплоченной и неблагополучной
семьи. Он нанимает опального
журналиста Микаэля
Блумквиста и татуированную
хакершу Лисбет Саландер
для проведения расследования.

03:15 М/ф «Аисты» [6+]
НТВ

04:40 Т/с «Хорошая жена»
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня

[16+]

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Балабол» [16+]
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» [16+]
02:50 Их нравы [0+]
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
06:40 Зачарованные [16+]
12:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
13:00 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]
23:00 Гастротур [16+]
00:00 Большой выпуск [16+]
01:00, 03:00, 04:20 Пятница
News [16+]
01:20 На ножах. Отели [16+]
02:00 Битва ресторанов [16+]
03:20 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
Звезда
05:20 Т/с «МУР» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 01:30 Х/ф «Берегись
автомобиля» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:40 Х/ф «Уснувший пассажир» [16+]
15:25, 16:05 Х/ф «Высота 89» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» [16+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
03:00 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04:35 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 21:00, 23:45 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Karate Combat — 2021.
Голливуд» [16+]
12:30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
13:30 Еврофутбол. Обзор [0+]
15:00 Х/ф «Кикбоксёр-3: искусство войны» [16+]

ffАмериканский чемпион
по кикбоксингу Дэвид Слоун
приглашен в экзотический
Рио-де-Жанейро для участия
в благотворительном
соревновании. Там он
подружился с уличной
девчонкой Ларой, которую —
с целью шантажа — похитил
менеджер соперника Дэвида.
Сможет ли он спасти Лару
и стать победителем? Или ему
придется сделать другой выбор?

17:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
18:45 Х/ф «Возвращение
к 36 ступеням Шаолиня» [16+]

ffНа этот раз Гордон Лиу играет
обычного уличного прохиндея,
который, побрившись
под монаха, собирает на улицах
деньги от имени Будды. Его
подбирают предприимчивые
рабочие-красильщики,
которых притесняет их новый
манчжурский босс, и устраивают
шоу, выдавая его за легендарного
Сан Те. Впрочем, обман вскоре
вскрывается, и опозоренный
Гордон Лиу отправляется
в монастырь, где решает
научиться кунг-фу, а затем уже
делом помочь своим новым
друзьям.

21:25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) — СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
00:30 Тотальный футбол [12+]
01:00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» [16+]
03:25 Профессиональный бокс.
Т. Йока — П. Милас. И. Михалкин — М. Бодерлик.
Трансляция из Франции [16+]
04:30 «Человек из футбола» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
10:10, 04:40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
12:05 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Никонов
и Ко» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» [16+]
18:15 Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» [16+]
02:15 Д/ф «Малая война и большая кровь» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45, 01:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:50, 04:05 Тест на отцовство [16+]
12:00, 03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 02:15 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Дом, который» [16+]
19:00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:40, 19:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]

08:25, 11:25, 15:25 Т/с «Возмездие» [16+]
10:55 «Возможно всё» [0+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:25
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35, 01:10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:30 Линия жизни
13:30, 16:25 Д/ф «Роман
в камне»
14:00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:00 Заключительный тур
и церемония награждения
VIII Международного конкурса оперных артистов
Галины Вишневской
18:45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19:45 Главная роль
20:05 Кто мы? «Имперские
портреты»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/ф «Теория хаоса»
23:15 Цвет времени
02:00 Симфонии эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония № 2. Риккардо Мути
и Венский филармонический оркестр
Вестник Надыма
06:00 М/ф «Робокар Полли» [6+]
06:25 Т/с «Комиссарша» [16+]
10:00 Профилактика
14:35, 15:35, 16:35, 17:35 «Собеседник» [12+]
17:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
17:30, 18:30 «Про важное:
Внимание! Пропал ребёнок!» [12+]
18:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
18:35, 19:35, 20:35, 21:35 «Собеседник» [12+]
22:00, 23:00, 00:00, 01:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
22:35, 23:35, 00:35, 01:35 «Собеседник» [12+]
02:00, 03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]
22:35 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Шерлок Холмс
и «Зимняя вишня». Вместе
навсегда» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Медиум» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:40, 03:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Бузова на кухне» [16+]
09:00 «Звезды в Африке» [16+]
10:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
21:00, 00:00 «Импровизация» [16+]
22:00 «Talk» [16+]
23:00 Stand up [16+]
02:40 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» [12+]
05:45 «Секреты северных ремёсел» [12+]
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ:
хозяин промысла Евгений
Большагин» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ: Владимир Малышев. Спаситель
русской старины» [12+]
07:00, 17:45 «Детский вопрос» [12+]
07:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Вангелия» [12+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Вангелия» [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Жена олигарха» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:00, 01:55 Х/ф «Полицейская
академия-5. Задание
в Майами» [16+]
12:55 Т/с «Папик-2» [16+]
20:00 Полный блэкаут [16+]
21:05 Х/ф «Дэдпул» [16+]

ffУэйд Уилсон — наёмник.
Будучи побочным продуктом
программы вооружённых
сил под названием «Оружие
X», Уилсон приобрёл
невероятную силу, проворство
и способность к исцелению.
Но страшной ценой: его
клеточная структура постоянно
меняется, а здравомыслие
сомнительно. Всё, чего хочет
Уилсон, — держаться на плаву
в социальной выгребной яме.
Но течение в ней слишком
быстрое.

23:20 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» [12+]
03:20 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» [18+]
ffХакер Лисбет Саландер
и журналист Микаэль
Блумквист оказываются
втянуты в историю с участием
шпионов, киберпреступников
и коррумпированных
чиновников.
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НТВ
04:40 Т/с «Хорошая жена»
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Балабол» [16+]
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» [16+]
02:45 Их нравы [0+]
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:30 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
05:50, 03:20 Орёл и решка.
Россия [16+]
06:40 Зачарованные [16+]
11:50 Черный список-2 [16+]
14:20 Кондитер-5 [16+]
19:00 Кондитер-6 [16+]
20:30 Вундеркинды [16+]
23:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
00:00 Дикари [16+]
01:00, 03:00, 04:00 Пятница
News [16+]
01:20 На ножах. Отели [16+]
02:00 Битва ресторанов [16+]
Звезда
05:05 Х/ф «Высота 89» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:25, 18:30 «Специальный репортаж» [12+]
09:40, 01:20 Х/ф «Запасной
игрок» [6+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]
18:50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» [16+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Уснувший пассажир» [16+]
02:40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Д/ф «В поисках величия» [12+]
07:30 Еврофутбол. Обзор [0+]
08:00, 11:00, 14:00, 23:30
Новости
08:05, 16:40, 21:00, 01:45 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Karate Combat — 2021.
Голливуд» [16+]
12:30 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси — Д. Лим. Bellator.
Трансляция из США [16+]

13:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии [0+]
14:05 «МатчБол»
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
16:55 Футбол. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция
21:25 Футбол. «Бабельсберг» —
«Лейпциг». Кубок Германии. 1/16 финала. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. «Челси» — «Саутгемптон». Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
Прямая трансляция
02:30 Футбол. «Арсенал» —
«Лидс». Кубок Английской
лиги. 1/8 финала [0+]
04:30 «Голевая неделя РФ» [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Государственный
преступник» [6+]
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:55, 00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Никонов
и Ко» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды» [16+]
18:15 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Звёзды против
СССР» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:55 Хроники московского
быта [12+]
01:35 Д/с «Приговор» [16+]
02:15 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» [12+]
Домашний
05:45 Домашняя кухня [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30, 01:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
08:30 Давай разведёмся! [16+]
09:35, 04:10 Тест на отцовство [16+]
11:50, 03:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05, 02:20 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Незабытая» [16+]
19:00 Х/ф «Не отрекаются
любя» [16+]
23:25 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:25, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Ветеран» [16+]
10:55 «Знание — сила» [0+]
11:25, 15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
14:55 «Возможно всё» [0+]
19:30 Известия [16+]
19:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
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01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:25
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:45 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:05 Цвет времени
12:15, 20:05 Кто мы? «Имперские портреты»
12:45 Д/ф «Абрам да Марья»
13:45 Д/ф «Новое родительство»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17:15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович»
17:45 Симфонии эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония № 2. Риккардо Мути
и Венский филармонический оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Линия жизни
22:25 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» [12+]
01:35 Симфонии эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония № 1 «Весенняя». Айвор
Болтон и Дрезденский
фестивальный оркестр
02:15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:30, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]
22:35 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Импровизация в поисках диалога» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Медиум» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:15, 03:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Мама Life» [16+]
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:40 «Comedy баттл» [16+]
04:50 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ: человек будущего. Константин Циолковский» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ:
микромиры Владимира
Тихонова» [12+]
07:00, 17:45 «Детский вопрос» [12+]
07:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15 «Служба спасения 112» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Вангелия» [12+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Вангелия» [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:00, 03:45 «Актуальное интервью» [12+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Жена олигарха» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» [12+]
12:40 Т/с «Папик-2» [16+]
20:00 Русский ниндзя [16+]
21:35 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]
ffЕдинственный
и неповторимый болтливый
наёмник вернулся! Ещё более
масштабный, ещё более
разрушительный и даже ещё
более голозадый чем прежде!
Когда в его жизнь врывается
суперсолдат с убийственной
миссией, Дэдпул вынужден
задуматься о дружбе, семье
и о том, что на самом деле
значит быть героем, попутно
надирая 50 оттенков задниц.
Потому что иногда, чтобы
делать хорошие вещи,
нужно использовать грязные
приёмчики.

00:00 Х/ф «Дэдпул» [18+]
02:05 Х/ф «Полицейская
академия-6. Осаждённый
город» [16+]
03:25 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Человек из стали» [12+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Вечно молодой» [12+]
НТВ
04:40 Т/с «Хорошая жена» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
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08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Балабол» [16+]
23:55 Поздняков [16+]
00:10 «ТЭФИ-KIDS — 2021».
Российская национальная
телевизионная премия [0+]
01:40 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:20 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
06:40 Зачарованные [16+]
11:50, 19:00 Адская кухня [16+]
13:40 На ножах [16+]
21:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
00:00 Дикари [16+]
00:40, 02:40, 04:00 Пятница
News [16+]
01:00 На ножах. Отели [16+]
02:00 Битва ресторанов [16+]
03:10 Орёл и решка. Россия [16+]
Звезда
05:15, 13:55, 16:05, 03:50
Т/с «Позывной «Стая» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Здравствуй и прощай» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]
18:50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» [16+]
19:40 «Главный день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Лекарство против
страха» [12+]
01:30 Х/ф «Чапаев» [6+]
03:00 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Несвободное падение [16+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Бенфика»
(Португалия) — «Чеховские
Медведи» (Россия) [0+]
07:40, 11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
08:00, 11:00, 14:00, 23:30
Новости
08:05, 14:05, 16:40, 19:00 Все
на Матч!
11:25 «Karate Combat — 2021.
Голливуд» [16+]
12:30 Смешанные единоборства.
А. Мораэш — Д. Джонсон.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]

13:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии [0+]
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
16:55, 19:25 Футбол. Бетсити
Кубок России. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. «Вест Хэм» —
«Манчестер Сити». Кубок
Английской лиги. 1/8 финала. Прямая трансляция
01:45 Все на Матч!
02:30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Реал» (Испания).
Евролига. Мужчины [0+]
04:30 Пляжный футбол. «Спартак» (Россия) — «ДинамоМинск» (Белоруссия). Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021».
Трансляция из Москвы [0+]

19:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Никонов
и Ко» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Водка» [16+]
18:10 Т/с «Смерть в объективе.
Каменный гость» [12+]
20:00 Т/с «Смерть в объективе.
Паук» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Роковые решения» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:25
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:15, 20:05 Кто мы? «Имперские портреты»
12:45 Д/ф «Абрам да Марья»
13:45 Искусственный отбор
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» [12+]
17:40 Д/с «Забытое ремесло»
17:55 Симфонии эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя». Айвор
Болтон и Дрезденский
фестивальный оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта
23:15 Цвет времени
01:40 Симфонии эпохи романтизма. Ж. Бизе. Симфония
до мажор. Шарль Дютуа
и Российский национальный оркестр
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Домашний

Вестник Надыма

ТВЦ

05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30, 01:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
08:25 Давай разведёмся! [16+]
09:30, 04:05 Тест на отцовство [16+]
11:40, 03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:55, 02:15 Д/с «Порча» [16+]
13:25, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:00 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» [16+]
19:00 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:25, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Х/ф «Тайсон» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
14:55 «Знание — сила» [0+]
19:30 Известия [16+]

05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]
22:35 Большая игра [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Медиум» [12+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:45, 03:35 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Студия «Союз» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:10 «Импровизация» [16+]
02:40 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ:
один день и вся жизнь
Евгения Еловского» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ: Ростислав Алексеев. Укрощая
скорость» [12+]
07:00, 17:45 «Детский вопрос» [12+]
07:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Вангелия» [12+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Вангелия» [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Жена олигарха» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:55 Х/ф «Полицейская
академия-6. Осаждённый
город» [16+]
12:40 Т/с «Папик-2» [16+]
20:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» [12+]
22:25 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ» [6+]
00:25 Купите это немедленно! [16+]
01:25 Х/ф «Пятница» [16+]
02:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «От заката до рассвета» [16+]

ffСпасаясь от полиции после
ограбления банка, два брата —
грабителя берут в заложники
священника и его детей.
Около американской границы
они решают провести ночь
в придорожном баре. Тут-то всё
и начинается.

22:05 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Метро» [16+]
НТВ

04:45 Т/с «Хорошая жена» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
19:00, 23:35 Сегодня
21:20 Т/с «Балабол» [16+]
23:55 ЧП. Расследование [16+]
00:30 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]

01:00 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:50 Т/с «Схватка» [16+]
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:30 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:00 Зачарованные [16+]
12:20 Адская кухня [16+]
14:20 Четыре свадьбы [16+]
19:00 Пацанки-6 [16+]
21:00 Училки в законе-2 [16+]
23:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
00:00, 03:00, 04:00 Пятница
News [16+]
00:30 Инсайдеры [16+]
01:20 На ножах. Отели [16+]
02:00 Битва ресторанов [16+]
03:20 Дикари [16+]
Звезда
05:20 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Игра в четыре
руки» [16+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:30, 16:05 Т/с «Позывной
«Стая»-2» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» [16+]
19:40 «Легенды кино» [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» [12+]
01:30 Х/ф «Здравствуй и прощай» [12+]
03:00 Х/ф «Чапаев» [6+]
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
Матч-ТВ
05:55 Новости [0+]
06:00 Баскетбол. УНИКС
(Россия) — «Баскония»
(Испания). Евролига.
Мужчины [0+]
08:00, 11:00, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 16:40, 01:45 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Karate Combat — 2021.
Голливуд» [16+]
12:30 Смешанные единоборства.
М. Манхуф — К. Андерсон. Bellator. Трансляция
из США [16+]
13:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии [0+]
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
17:00 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» [16+]
18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
21:10 Пляжный футбол. «Спартак» (Россия) — «Токио
Верди» (Япония). Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021». Прямая трансляция из Москвы
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22:25 Пляжный футбол. «Локомотив» (Россия) — «Насьональ» (Парагвай). Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021».
Прямая трансляция
из Москвы
23:40 Футбол. «Наполи» — «Болонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» [12+]
ffПерсонал дизайнерской
фирмы отправляется
в отпуск на тропический
остров. Коллективный
отдых заканчивается самым
настоящим хаосом, когда
герои сталкиваются с первыми
серьезными трудностями.

04:20 Волейбол. «Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс»
(Казань). Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Женщины [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «В полосе прибоя» [12+]
10:40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Никонов
и Ко» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Звёзды
на час» [16+]
18:10 Т/с «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Теряя рассудок» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» [16+]
01:35 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» [12+]
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» [12+]
04:40 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено всё» [12+]
Домашний
05:45 Домашняя кухня
06:10 «6 кадров» [16+]
06:20, 01:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:20 По делам несовершеннолетних [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:25, 04:10 Тест на отцовство [16+]
11:40, 03:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:55, 02:20 Д/с «Порча» [16+]
13:25, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:00 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:35 Х/ф «Не отрекаются
любя» [16+]
19:00 Х/ф «Придуманное счастье» [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
[16+]

Пятый канал
05:05, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:15, 03:15 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
10:35 День ангела [0+]
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19:30 Известия [16+]
19:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:25
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:15, 20:05 Кто мы? «Имперские портреты»
12:45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка»
13:45 Абсолютный слух
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» [12+]
17:35 Д/с «Забытое ремесло»
17:50 Симфонии эпохи романтизма. Ж. Бизе. Симфония
до мажор. Шарль Дютуа
и Российский национальный оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма»
23:15, 02:45 Цвет времени
01:45 Симфонии эпохи романтизма. П. И. Чайковский.
Симфония «Манфред».
Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:00 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:50 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:30 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». Юбилейный
сезон [12+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:20 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина [12+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 Юморина-2021 [16+]
23:00 «Веселья час» [16+]
00:50 Х/ф «Жили-были» [12+]
02:20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» [12+]
ТНТ

12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Вангелия» [12+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
19:00, 22:45 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Вангелия» [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:00, 02:00 Х/ф «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве» [16+]
12:40 Уральские пельмени [16+]
13:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Исход. Цари
и боги» [12+]

ffВетхозаветная история
о великом пророке Моисее
и освобождении еврейского
народа из египетского плена.
Моисей появился на свет
в те времена, когда фараон
приказал убивать всех
новорожденных мальчиков
еврейского происхождения.
Чтобы спасти его, мать
положила малыша в корзину
из тростника и отправила вниз
по Нилу. Ребёнка нашла дочь
фараона, которая усыновила его
и растила рядом с Рамсесом —
будущим фараоном. Много лет
спустя, став мужчиной, Моисей
бежит из Египта, а затем
возвращается туда по велению
Господа, чтобы избавить свой
народ от оков рабства.

ТВ-программа | пятница | 29 октября
01:15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]

ffПроизошедшее 15 января
2009 года назовут «Чудом
на Гудзоне». В тот день капитан
рейса 1549 Чесли Салленбергер
совершил аварийную
посадку самолета Airbus A320
на холодные воды реки Гудзон
в Нью-Йорке. При этом никто
из находившихся на борту
155 человек не пострадал.
Но, несмотря на все почести
со стороны общественности
и СМИ, было начато
расследование, которое
угрожало профессиональной
репутации и многолетней
карьере капитана Салли.

02:50 Х/ф «Гол!» [16+]
НТВ

04:40 Т/с «Хорошая жена» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:25, 19:40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
19:00 Сегодня
21:20 Т/с «Балабол» [16+]
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 Квартирный вопрос [0+]
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница

08:00, 11:00, 14:00, 19:50
Новости
08:05, 14:05, 16:40, 19:55 Все
на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Х/ф «Храм Шаолиня» [16+]
13:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии [0+]
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
17:00 Х/ф «Последняя гонка» [12+]
18:55 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко — М. Накатани. Трансляция из США [16+]
20:30 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Динамо»
(Москва). Тинькофф
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
22:55 Баскетбол. «Монако»
(Франция) — ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
01:00 Футбол. ПСЖ — «Лилль».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
02:00 Все на Матч!
02:40 «Точная ставка» [16+]
03:00 «РецепТура» [0+]
03:30 Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Обзор [0+]
04:00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю
Джекетс». НХЛ. Прямая
трансляция
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Неоконченная повесть» [0+]
10:20, 11:50 Х/ф «Проклятие
брачного договора» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Никонов и Ко» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь» [12+]
18:10 Т/с «Психология преступления. Жажда счастья» [12+]
20:00 Т/с «Психология преступления. Зона комфорта» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» [12+]
01:50 Петровка, 38 [16+]
02:05 Т/с «Коломбо» [12+]

05:15, 22:00, 04:00 «Открытый
микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
15:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди клаб» [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл» [16+]

00:00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» [18+]
03:15 «6 кадров» [16+]

Ямал-Регион

РЕН-ТВ

05:00 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 02:00 Д/ф «Люди РФ:
вспоминая Алексея Германа» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Люди РФ:
Анатолий Ехалов. Ловец
человеков» [12+]
07:00, 17:45 «Детский вопрос» [12+]
07:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
08:25, 16:35 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Лучшие
враги» [16+]

Звезда

05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:40 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» [12+]
22:35 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» [12+]

06:00, 09:20, 13:35, 16:05
Т/с «Позывной
«Стая»-2» [16+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Битва оружейников» [12+]
18:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
19:00, 21:25 Т/с «Трасса» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]
00:00 Х/ф «Игра в четыре
руки» [16+]
02:00 Х/ф «Расскажи мне
о себе» [12+]
03:25 Х/ф «Светлый путь» [6+

05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
08:25 Давай разведёмся! [16+]
09:30 Тест на отцовство [16+]
11:40, 04:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:55, 04:05 Д/с «Порча» [16+]
13:25, 04:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:00 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:35 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» [16+]
19:00 Х/ф «С чистого листа» [16+]
23:20 Про Здоровье [16+]
23:35 Х/ф «Другая женщина» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
08:00 Зачарованные [16+]
13:00 Пацанки-6 [16+]
19:00 Лара Крофт: Расхитительница гробниц [12+]
20:00 Новости [12+]
20:35 Собеседник [12+]
21:00 Тайна семи сестер [18+]
23:30 Простая просьба [16+]
01:30, 03:30, 04:40 Пятница
News [16+]
02:00 На ножах. Отели [16+]
02:40 Битва ресторанов [16+]
04:00 Дикари [16+]

05:55 Новости
06:00 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
[0+]

Домашний

05:05, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]

06:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:40, 11:25, 15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
19:35 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
21:35 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:25
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Колонна для императора»
08:30, 16:20 Д/с «Первые
в мире»
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино
11:35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк»
12:15 Кто мы? «Имперские
портреты»
12:45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
13:45 Власть факта
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:35 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» [12+]
17:40 Симфонии эпохи романтизма. П.И. Чайковский.
Симфония «Манфред».
Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:55 Д/с «Искатели»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Линия жизни
22:35 «2 Верник 2»
23:50 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым [18+]
02:40 М/ф «Это совсем не про
это»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:20 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «Горячий лёд». Гранпри-2021. Ванкувер.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады [0+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:05 Ко дню работника таможенной службы Российской
Федерации. Праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце [12+]
16:05 «Кто хочет стать миллионером?»
17:40 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:05 «Горячий лёд». Гранпри- 2021. Ванкувер.
Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Мужчины. Короткая программа.
Танцы. Ритмический
танец. Женщины. Короткая
программа. Трансляция
из Канады [0+]
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
11:35 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12:40 «Доктор Мясников» [12+]
13:50 Т/с «Наследница поневоле» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Призрачное счастье» [12+]
01:10 Х/ф «Месть как лекарство» [12+]
ТНТ
05:40, 04:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55, 10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бузова на кухне» [16+]
12:00 «Однажды в России» [16+]
17:00 «Однажды в России. Спецдайджесты» [16+]
17:30 «Игра» [16+]
19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Секрет» [16+]
00:00 Х/ф «Золотое кольцо» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Маршрут построен» [12+]
05:15, 04:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Четверо
в кубе» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30 Д/ф «Ветеринары» [12+]
08:00, 18:00, 02:30 «На высоте» [12+]
08:30, 18:30, 02:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45, 03:00 «Второе
дыхание» [12+]
10:30 Д/ф «Природоведение» [6+]
11:00, 17:30 Д/ф «Добавки» [12+]
11:30 Д/ф «Настоящая история» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «У вас будет ребёнок» [12+]
16:10 Д/ф «Запомнить всё» [12+]
16:50 Д/ф «Не факт» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Запретная кухня» [16+]
20:55 Х/ф «Гостья» [16+]
22:55 Х/ф «Анон» [16+]
00:30 «Большое интервью» [12+]
01:15 «Актуальное интервью» [12+]
03:30 «Полярные истории» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Про Фому и про
Ерему» [0+]
06:35 М/ф «Пряник» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Купите это немедленно! [16+]
11:05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» [12+]
13:25 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ» [6+]
15:30 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
17:30 М/ф «Как приручить
дракона-2» [0+]
19:25 М/ф «Как приручить
дракона-3» [6+]
21:30 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
23:35 Х/ф «Гладиатор» [18+]
02:45 Х/ф «Пятница» [16+]
04:05 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:15 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин» [16+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 Самая полезная программа [16+]
11:15 «Знаете ли вы, что?» [16+]
12:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 «Документальный спецпроект» [16+]
15:20 «Засекреченные списки» [16+]
17:25 Х/ф «Живая сталь» [16+]
19:55 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» [16+]
22:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» [16+]
00:20 Х/ф «Люди Икс» [16+]
02:10 Х/ф «Люди Икс-2» [12+]
04:10 «Тайны Чапман» [16+]
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НТВ
04:55 ЧП. Расследование
05:20 Х/ф «Взрывная волна» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
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 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Шоумаскгоон [12+]
22:40 Ты не поверишь! [16+]
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:45 Дачный ответ [0+]
02:40 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
05:50, 04:10 Орёл и решка.
Россия [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00, 12:10, 17:30 Орёл и решка. Земляне [16+]
10:00, 18:30 Мир наизнанку.
Пакистан [16+]
13:20 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Исчезнувшая [16+]
01:40, 03:50 Пятница News [16+]
02:00 Битва ресторанов [16+]
Звезда
05:05 Х/ф «Цирк зажигает
огни» [6+]
06:25, 08:15 Х/ф «Всадник без
головы» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 Круиз-контроль [12+]
10:15 «Легенды музыки» [12+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:35 Д/с «Загадки века» [12+]
12:30 «Не факт!» [12+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [12+]
14:30, 18:30 Т/с «Комиссарша» [16+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
00:10 Х/ф «Армия «Трясогузки» [6+]
01:40 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» [6+]
03:05 Х/ф «Расскажи мне
о себе» [12+]
04:30 Д/ф «Влюблённые
в небо» [12+]
Матч-ТВ
06:40 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) — «Баскония»
(Испания). Евролига.
Мужчины [0+]

08:00 Смешанные единоборства.
Р. Крыкля — М. Айгюн. One
FC. Трансляция из Сингапура [16+]
09:00, 10:55, 01:00 Новости
09:05, 15:35, 18:00, 20:30 Все
на Матч!
11:00 М/ф «Футбольные звёзды» [0+]
11:20 Х/ф «Андердог» [16+]
13:40 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» [16+]
15:55 Футбол. «Рубин» (Казань) — ЦСКА. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
18:25 Футбол. «Унион» — «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Краснодар» —
«Крылья Советов» (Самара). Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
22:55 Футбол. «Эшторил» — «Бенфика». Чемпионат Португалии. Прямая трансляция
01:05 Все на Матч!
02:00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021».
Финал. Трансляция из Москвы [0+]
03:30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) — «Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Мужчины [0+]
ТВЦ
05:00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» [12+]
05:35 Х/ф «В полосе прибоя» [12+]
07:20 Православная энциклопедия [6+]
07:50 «Фактор жизни» [12+]
08:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:30 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
11:00, 11:50 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:50 Т/с «Смерть
в объективе. Проклятие
памяти» [12+]
17:10 Т/с «Смерть с объективе.
Капкан Немезиды» [16+]
19:05 Т/с «Смерть с объективе.
Запах убийцы» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «Блудный сын президента» [16+]
00:50 Д/с «Приговор» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 «Хватит слухов!» [16+]
02:25 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» [16+]
03:05 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды» [16+]
03:45 Д/ф «90-е. Водка» [16+]
04:30 Д/ф «90-е. Звёзды
на час» [16+]
Домашний
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «У причала» [16+]
10:25, 01:55 Х/ф «Осколки
счастья» [16+]
14:20 Х/ф «Осколки счастья-2» [16+]
18:45, 21:50 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
22:05 Х/ф «Референт» [16+]
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Пятый канал
05:30 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
08:00 Т/с «Свои-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Подозрение» [16+]
15:50 Т/с «Спецы» [16+]
20:20 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Последний мент-2» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Анонимка»
09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 Х/ф «Вертикаль»

ffГруппе альпинистов, идущих
на штурм непокоренной
кавказской вершины, пика
Ор-Тау, послан сигнал
о немедленном возвращении:
надвигается грозовой циклон.
Связист скрывает от товарищей
это предупреждение, и они
оказываются в критической
ситуации. Трагедии удается
избежать только благодаря
мужеству спасателей и опыту
самих спортсменов.

11:25 Чёрные дыры. Белые пятна
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Дом ученых»
13:05, 00:55 Д/ф «Озеро
Балатон — живое зеркало
природы»
14:00 Искусственный отбор
14:40 Х/ф «Филин и кошечка» [16+]
16:15 Легендарные спектакли
Большого
17:40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
18:25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19:00 Спектакль «Мне снился
сон...»
19:45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого
времени»
20:25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом» [16+]
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Сундук»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
09:35 «Собеседник» [12+]
10:00, 13:10 Т/с «Под каблуком» [16+]
12:40, 19:15 Тележурнал
«Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор мировых событий [12+]
15:00 М/ф «Похитители носков» [6+]
16:30 Х/ф «На берегу мечты» [12+]
18:10 Спектакль «Приключение
Газовичка» [6+]
19:25 «Мини Мистер 2021» [6+]
21:00 Х/ф «Инструкции не прилагаются» [12+]
23:00, 04:05 Х/ф «Месть от кутюр» [16+]
01:00 Х/ф «Ускользающая
жизнь» [12+]
02:40 Х/ф «Двое и одна» [12+]
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Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:10 Играй, гармонь любимая! [12+]
06:45 Часовой [12+]
07:15 Здоровье [16+]
08:20 «Непутёвые заметки» [12+]
09:00 Жизнь других [12+]
10:10, 12:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:50 «Клуб весёлых и находчивых». Детская лига [6+]
13:50 Д/ф «Шерлок Холмс
и «Зимняя вишня». Вместе
навсегда» [12+]
14:50 «Горячий лёд». Гранпри-2021. Ванкувер.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция
из Канады [0+]
17:30 Три аккорда [16+]
19:25 «Лучше всех!» Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Генерал Де Голль» [16+]
01:15 «Горячий лёд». Гранпри-2021. Ванкувер.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Произвольный танец. Трансляция
из Канады [0+]

05:00, 00:35 «Большое интервью» [12+]
05:45, 01:20 «Актуальное интервью» [12+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30 Д/ф «Ветеринары» [12+]
08:00, 18:00, 01:35 «Полярные
истории» [12+]
08:30, 18:30, 02:35 «Ясавэй.
Кочевник XXI века» [12+]
08:45, 18:45, 03:05 «Второе
дыхание» [12+]
10:30 Д/ф «Природоведение» [6+]
11:00, 17:30 Д/ф «Добавки» [12+]
11:30 Д/ф «Настоящая история» [12+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30 Т/с «У вас будет ребёнок» [12+]
16:10 Д/ф «Запомнить всё» [12+]
17:00 Д/ф «Не факт» [12+]
19:30 Х/ф «Гостья» [16+]
21:30 Х/ф «Я ненавижу День
Святого Валентина» [16+]
22:55 Х/ф «Дикарь» [16+]
03:35 «На высоте» [12+]
04:35 «Маршрут построен» [12+]
04:50 «Еду на Ямал» [12+]

Россия 1
05:15, 03:20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 Парад юмора [16+]
13:50 Т/с «Наследница поневоле» [12+]
18:00 «Дуэты» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Петрович» [12+]
ТНТ
05:15, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
10:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
14:30 Х/ф «День города» [16+]
16:15 Х/ф «Непосредственно
Каха» [16+]
18:30 Х/ф «Женщины против
мужчин: крымские каникулы» [16+]
20:00 «Звезды в Африке» [16+]
21:00 «Игра» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Х/ф «Отель «Белград» [12+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy баттл» [16+]

СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Жихарка» [0+]
06:35 М/ф «Лиса Патрикеевна» [6+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
12:00 Полный блэкаут [16+]
13:10 Форт Боярд [16+]
15:05 Русский ниндзя [16+]
17:00 Суперлига [16+]
18:30 М/ф «Рататуй» [0+]
20:45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс» [16+]
23:00 Х/ф «Дэдпул-2» [18+]
01:20 Х/ф «Кладбище домашних
животных» [18+]
03:05 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
05:45 Х/ф «Циклоп» [16+]
07:25 Т/с «Игра престолов» [16+]
15:45 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» [16+]
17:50 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» [16+]
20:15 Х/ф «Логан» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Схватка» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

ТВ-программа | воскресенье | 31 октября
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 «Секрет на миллион» [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]
23:25 Звёзды сошлись [16+]
01:00 Основано на реальных
событиях [16+]
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
10:00 Гастротур [16+]
11:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
12:00 Хранители снов [12+]
14:00 Лара Крофт: Расхитительница гробниц [12+]
16:00 Училки в законе-2 [16+]
20:10 Тайна семи сестер [18+]
22:40 Простая просьба [16+]
00:40 На ножах. Отели [16+]
02:20 Пятница News [16+]
02:50 Орёл и решка. Россия [16+]
Звезда
05:00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» [6+]
05:25 Х/ф «Баллада о солдате» [12+]
07:05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 Д/с «Война миров» [16+]
14:00 Т/с «Трасса» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Всадник без головы» [12+]
01:35 Д/с «Битва оружейников» [12+]
02:15 Т/с «Позывной
«Стая»-2» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани [0+]
06:00 Баскетбол. УНИКС (Россия) — «Реал» (Испания).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00 Бокс. Д. Бельтран — С. Шумейкер. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
09:00, 10:55, 18:15, 00:00
Новости
09:05, 15:50, 18:20, 00:05 Все
на Матч!
11:00 Х/ф «Воин» [12+]
13:55 Х/ф «Последняя гонка» [12+]
16:10 Футбол. «Спарта» —
«Фейеноорд». Чемпионат
Нидерландов. Прямая
трансляция

18:55 Футбол. «Фиорентина» —
«Специя». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:55 Футбол. «Салернитана» —
«Наполи». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Рома» — «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02:45 Все на Матч!
03:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Сочи [0+]
ТВЦ
05:10 «Закон и порядок» [16+]
05:35, 04:25 Петровка, 38 [16+]
05:50 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» [12+]
06:30 Т/с «Психология преступления. Жажда счастья» [12+]
08:20 Т/с «Психология преступления. Зона комфорта» [12+]
10:20 Выходные на колесах [6+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
13:45 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» [16+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
17:35 Т/с «Смерть с объективе.
Ошибка кукловода» [12+]
21:25, 00:35 Х/ф «Преимущество
двух слонов» [12+]
01:25 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
03:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]
04:35 Юмористический концерт [16+]
Домашний
05:00 Д/с «Героини нашего
времени» [16+]
05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 Пять ужинов [16+]
06:45 Х/ф «Другая женщина» [16+]
10:35 Х/ф «Придуманное счастье» [16+]
14:50 Х/ф «С чистого листа» [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
21:50 Про Здоровье [16+]
22:05 Х/ф «У причала» [16+]
01:55 Х/ф «Осколки счастья-2» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Последний мент-2» [16+]
07:00 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
10:20 Т/с «Один против всех» [16+]
01:20 Т/с «Подозрение» [16+]
04:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07:05 М/ф «Палка-выручалка»
08:15 Х/ф «Милостивые государи»
09:25 «Мы — грамотеи!»

10:05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»

ff1920-е годы, маленький город
на юге России. Гражданская
война закончилась, но до полной
победы большевиков ещё
далеко. Группа бандитов
из бывших белых офицеров
грабит поезд с золотом,
на которое нужно было
купить хлеб для голодающих,
и пятеро друзей — бывших
красных бойцов — вступают
с ними в смертельную схватку.
Подозрение в предательстве
падает на одного из них, и,
сбежав от товарищей, он должен
вернуть золото, чтобы доказать
свою невиновность.

11:40 Письма из провинции
12:05, 00:40 Диалоги о животных
12:50 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13:20 Абсолютный слух
14:00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:45 Х/ф «Наш человек в Гаване» [12+]
ffДействие происходит
на Кубе времён Батисты.
Скромный продавец пылесосов
Уормолд неожиданно
становится резидентом
английской разведки. Чтобы
как-то оправдать денежное
вознаграждение, он начинает
выдумывать агентов, якобы им
завербованных. К удивлению
Уормолда, его фальшивые
донесения воспринимаются
всерьёз — не только
начальством, но и врагами.

16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Концерт «Нам дороги эти
позабыть нельзя...»
18:35 Д/ф «Дороги Анатолия
Новикова»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Вертикаль»
21:25 Гала-концерт в Большом
театре к 95-летию со дня
рождения Галины Вишневской
23:05 Х/ф «Филин и кошечка» [16+]
01:25 Д/с «Искатели»
02:10 М/ф «Перевал»
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
06:00 Спектакль «Приключение
Газовичка» [6+]
07:00 Х/ф «Ускользающая
жизнь» [6+]
08:40 М/ф «Похитители носков» [6+]
10:05 Т/с «Комиссарша» [16+]
13:35 Х/ф «На берегу мечты» [12+]
15:15 Тележурнал «Gazovik.
Info» [12+]
15:30 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» [16+]
18:40 Телеверсия фестиваля танца
«Кудесы-2021» [6+]
19:30, 04:20 Х/ф «Первый троллейбус» [6+]
21:00, 02:35 Х/ф «Идеальный
дворец Ферденанда
Шеваля» [16+]
22:45 Х/ф «Версальский роман» [16+]
00:40 Х/ф «Месть от кутюр» [16+]
ffГламурная женщина
возвращается в родной город,
откуда уехала ещё ребёнком
после обвинения в убийстве.
Жители городка сначала
не принимают её, но постепенно
она завоёвывает расположение
местных дам благодаря
остроумию и умению кроить
безупречные наряды.
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Власть и

общество. Наталия Фиголь выступила на Евразийском женском форуме

Привлечь молодёжь на Ямал
Заинтересовать и привлечь молодых
россиян к работе в Арктике — одна
из важных задач на современном
этапе, но отдельными мерами
этот вопрос не решить. Об этом
рассказала заместитель председателя
Заксобрания Ямала Наталия Фиголь
на одной из диалоговых площадок
III Евразийского женского форума,
прошедшего в Санкт-Петербурге.
Депутат представила участникам
ямальский опыт закрепления моло
дёжи в российской Арктике. В докла
де были отражены вопросы миграции
молодёжи на Ямале с учётом разви
тия арктической территории в целом,
а также меры, которые законодатель
ные и исполнительные органы власти
субъекта предпринимают для закреп
ления молодых специалистов на тер
ритории.
Сегодня на Ямале проживает
547 тыс. человек, при этом регион зани
мает лидирующую строчку в топе самых
«молодых» регионов страны: треть его
населения — молодёжь в возрасте от 14
до 35 лет, средний возраст ямальцев со
ставляет 34 года. Регион входит в не
многочисленную группу субъектов Рос
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Молодёжка. На

Наталия Фиголь на форуме поделилась ямальским опытом привлечения молодёжи в Арктику.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

сии с постоянным положительным при
ростом населения.
По данным социологических ис
следований, главными факторами убыли
молодёжи выступают образовательная
миграция, неразвитость инфраструк
туры и сферы услуг. На Ямале многое
делается для того, чтобы создать необ
ходимые условия для молодого поколе
ния и таким образом заинтересовать мо
лодёжь оставаться работать в Арктике.

В сравнении с российскими региона
ми на Ямале процент молодёжной ми
грации невелик, однако количество мо
лодых людей в возрасте 25–29 лет со
кращается как в городах, так и в рай
онах. Это стало определённым вызо
вом для округа.
«За последние 10 лет на Ямале вве
дено 45 мер дополнительной регио
нальной соцподдержки, адресатами ко
торой стали семьи с детьми и молодёжь.

Ямале действует федеральный проект

С «Пушкинской картой» —
на осенние каникулы
На Ямале, как и по всей стране,
в сентябре стартовал проект
«Пушкинская карта». Он позволяет
сделать посещение культурных
событий по всей России доступнее
для молодёжи.
Каждому ямальцу в возрасте от 14 до 22
лет полагается карта, на которой раз
мещено 3 000 рублей. Деньги можно
потратить на покупку билетов на кон
церт или выставку до конца нынешне
го года. Планируется, что в следующем
году сумма будет увеличена: посети
телям культурных событий будет до
ступно 5 000 рублей. Они предназначе
ны исключительно на билеты в феде
ральные, региональные, муниципаль
ные и даже частные учреждения куль
туры, которые присоединились к про
грамме «Пушкинская карта».
Сейчас в проекте задействованы
более 20 ямальских учреждений куль
туры. Они готовы предоставить более
150 мероприятий для посещения. По
степенно перечень учреждений, где
можно воспользоваться картой, и ко

У ямальской молодёжи есть замечательная возможность бесплатно посещать культурные

мероприятия не только в округе, но и в любом уголке России. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

личество мероприятий будут расши
ряться.
— В июне президент объявил об
инициативе создания всероссий
ского проекта «Пушкинская карта».
И уже с 1 сентября этот проект стар
товал на всей территории страны, да
вая возможность молодым людям от 14
до 22 лет выбирать и посещать меро

приятия учреждений культуры за счёт
государства. Для этого нужно оформить
виртуальную карту, зарегистрировав
шись на портале госуслуг. Её особенно
стью является целевое использование,
купить на средства карты можно только
билеты в учреждения культуры, в этот
перечень пока не входят цирки и кино
театры, — рассказала заместитель ди
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С января текущего года на Ямале из
менился принцип накопления се
верного коэффициента для работни
ков бюджетной сферы: максималь
ную надбавку в 80 процентов с перво
го дня работы получают врачи, учите
ля, воспитатели и спортивные трене
ры. Регион вкладывает значительные
усилия в формирование комфорт
ной среды в городах и сёлах, строят
ся объекты соцсферы, инженерной,
транспортной инфраструктуры, раз
вивается сфера услуг. Новым высоко
технологичным оборудованием ком
плектуются учреждения образования
и здравоохранения, открываются артрезиденции и многое другое», — рас
сказала Наталия Фиголь.
Она подчеркнула, что сегодня для
молодых людей принципиально важ
ными являются возможность карьер
ного роста, безопасность, участие в об
щественной жизни и культурный досуг.
«Молодые люди готовы остаться
жить в родных арктических городах,
если они видят возможности для само
реализации и творчества не меньше,
чем на Большой земле. В регионе мно
гое делается для того, чтобы молодое
поколение видело для себя перспек
тивы и принимало активное участие
в строительстве стабильного и про
грессивного нового мира Арктики», —
отметила Наталия Фиголь.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

ректора окружного департамента куль
туры Наталья Сихвардт.
Получить карту можно через пор
тал госуслуг в мобильном приложе
нии «Госуслуги.Культура». Есть и аль
тернативный вариант. Для тех, кто хо
чет иметь именно пластиковую карту,
с октября её можно заказать в подраз
делениях АО «Почта Банк». Карта явля
ется именной и может использоваться
только её получателем. Баланс «Пуш
кинской карты» нельзя пополнить са
мостоятельно, средства зачисляются
на карту государством один раз в год,
а в случае отмены мероприятия возмо
жен возврат средств на карту.
Афиша мероприятий размеще
на на портале «Культура.РФ» и так
же в приложении «Госуслуги.Культу
ра». Мероприятия в рамках програм
мы можно посещать не только на Яма
ле, но и по всей стране. Такой вариант
очень подходит ямальским школьни
кам, выезжающим на осенних кани
кулах за пределы округа.
В Год талантов на Ямале, объяв
ленный губернатором Дмитрием Ар
тюховым, ожидается насыщенная куль
турная программа. Этой осенью перед
северянами выступят известные на всю
страну театральные труппы: Табакер
ка, МХАТ, театр Сатиры, Современник.
Приедет на Ямал выдающийся пианист
Денис Мацуев.
По информации ИА «Север-Пресс».
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Надыме провели фольклорный праздник

От прилёта до отлёта

Празднуем отлёт птиц


Коренные жители всегда жили в ладу с
природой и поклонялись стихиям. Вре
менам года они придают особое значе
ние. Народный северный календарь не
имеет точки отсчёта, зима и лето сме
няют друг друга и создают непрерыв
ный цикл. А осень и весна в промежут
ке между ними — череда сменяющих
ся состояний: «жёлтые листья», «выхо
дящие на прибрежные пески глухари»
или «замерзающие реки». В календа
ре оленеводов такие названия: месяц
гона, олени теряют рога, есть и дру
гие связанные с природными явления
ми периоды. Летоисчисление велось по
полугодиям, от прилёта птиц до отлёта.
По сложившейся традиции на бе
регу озера Янтарного собрались участ-

TT
Регион

На берегу озера Янтарного. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


 ики надымского филиала регио
н
нального общественного движения
коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО «Ассоциация «Ямал-по
томкам!». На обрядовый праздник
«День отлёта птиц» пришли вместе
с детьми в ярких национальных одеж
дах. Каждый выполнял свою работу:
заготавливали дрова, палили костёр,
накрывали праздничный стол, разде
лывали рыбу для ухи.
Самое важное — не забывать
традиции и обычаи предков. В этот
день провели родовые обряды: по
клонение водоёмам, священной зем
ле, каждый поставил свои угощения
в знак благополучия и здоровья близ
ких и родных.

В этот день почитали перелёт
ных птиц. Лена Граблевская готови
ла загадки, пословицы и поговор
ки, присутствующие отгадывали,
обсуждали приметы, относящие
ся к птицам во время полёта. Вита
лий Нахрачев рассказывал охотни
чьи байки, люди вспоминали дет
ство, жизнь в тундре. Женщины го
ворили о своих родовых священных
птицах. Значение их в орнамен
тах народов Севера занимает осо
бое место. О том, как это использу
ют при пошиве и в украшениях, со
бравшиеся узнали много интерес
ного в этот день. Приветствовали
празднующих заведующая филиа
лом МБУК «НРКС» ЦНК Ольга Ан

89. Меньше месяца до окончания приёма заявок

«Северяне-2021» —
фотоконкурс о Ямале
На сайте северяне.рф продолжает
ся приём работ на региональный фо
токонкурс «Северяне». На конкурс
можно присылать не только снятые
на профессиональный фотоаппарат
кадры, но и снимки со смартфона.
В этом году работы принима
ются по следующим номинациям:
«Ямал заповедный», «Дети Яма
ла», «Ямальцы за работой», «Се
мьи Ямала».
Председатель жюри конкурса
Владимир Пушкарев рассказал, что

все работы оцениваются по несколь
ким критериям: общее восприя
тие, композиция, оригинальность
замысла, техника и качество испол
нения, уникальность и эксклюзив
ность, а также соответствие темати
ке номинации.
Большинство работ участни
ков фотоконкурса посвящены приро
де. В номинацию «Ямал заповедный»
поступило более 800 работ. Вто
рая по популярности номинация —
«Дети Ямала». Участники отправи

ли 134 снимка на сайт северяне.рф.
На снимках пожарные, оленеводы,
полицейские, представители ра
бочих профессий — в номинации
«Ямальцы за работой». Всего посту
пило 89 работ. Номинация «Семьи
Ямала» представлена на конкурсе
52 работами.
Приём работ продлится до 15
ноября. Победители конкурса в раз
личных номинациях получат по 100
тысяч рублей, за второе место — 60
тысяч рублей и за третье — 40 тысяч

типина и руководитель надымского
филиала ассоциации «Ямал-потом
кам!» Вера Окотэтто. Ветеран ЯНАО
Нина Неркагы поблагодарила за со
держательную встречу и предложи
ла собраться весной встречать пе
релётных птиц.
Завершился праздник за накры
тым столом: уха, рыба и пироги из
северных ягод. Вера Окотэтто расска
зала о важности включения в реестр
лиц, относящихся к коренным мало
численным народам РФ.
Галина ГРАБЛЕВСКАЯ,
секретарь правления надымского филиала
ассоциации КМНС ЯНАО
«Ямал-потомкам!».

рублей. За фото, снятое на смартфон,
победитель получит 50 тысяч рублей.
Лучшая работа в номинации «Ямал
заповедный» украсит обложку жур
нала «Ямальский меридиан».
Профессиональные фотографы
могут отправить свои работы для
участия в конкурсе на сайт северяне.
рф. Там же можно найти положение
о конкурсе и фотокнигу с лучшими
работами прошлого года.
Фотографы-любители пригла
шаются к участию в номинации
«Снято на смартфон». Для этого нуж
но загрузить снимки в специальный
альбом в сети «ВКонтакте».
В 2020 году на конкурс поступи
ло 7 тысяч работ, из них 25 лучших
снимков украсили книгу к 90-летию
Ямало-Ненецкого автономного округа.
По информации ИА «Север-Пресс».
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школы оборудуют боксами для хранения мобильных телефонов

Чтобы учёбе ничто не мешало
На Ямале стартовал пилотный про
ект по обеспечению школ боксами
для хранения мобильных телефонов.
Для этого определены восемь школ,
где установят специальный инвен
тарь. Это позволит ребятам не от
влекаться на гаджеты во время за
нятий и перерывов, что положитель
но скажется на концентрации и ус
певаемости.
«Мобильные телефоны часто от
влекают детей от занятий в школах.
В автономном округе принято ре
шение об апробации использования
шкафчиков для мобильных телефо
нов в школах. Дети будут перед заня
тиями складывать мобильные теле
фоны в специальные боксы, а в кон
це учебного дня забирать», — сооб
щил Марат Ныкышов, заместитель
директора департамента образо
вания ЯНАО.
Участие в пилотном проекте будет
согласовано с родителями школьников.
Ожидается, что на первом этапе изме
нения коснутся около 9 тысяч ребят в
школах Салехарда, Лабытнанги, Но
вого Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко,
Губкинского, Надыма, Тарко-Сале. Для
этого будет закуплено 352 бокса, в рас
чёте: один бокс на класс.
Закупку проведут в начале сле
дующего года. По итогам апробации

Подобными боксами могут быть оснащены все школы Ямала. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

опыт, если он будет положительным,
можно будет распространить и на
остальные школы Ямала.
В департаменте образования ЯНАО
сообщают, что в нескольких школах
Ноябрьска и Ямальского района уже
введена такая практика.
В ямальской школе-интернате
им. Василия Давыдова использова
ние боксов под мобильные телефо
ны предусмотрено специальным
положением школы. Документ раз
работали на основе методических

рекомендаций Министерства про
свещения РФ.
В ноябрьской школе № 13 также
используют боксы под мобильные те
лефоны. Инициаторами нововведения
стали старшеклассники. Они защити
ли проект об использовании устройств
мобильной связи в образовательном
учреждении, на уроке технологии са
мостоятельно разработали и изготови
ли органайзеры под сотовые телефоны.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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экономика. Депутатов парламента проинформировали о развитии
автомобильного и железнодорожного транспорта

Расширяется парк
автотехники

В 2022 году в ямальских населённых
пунктах появятся новые муниципаль
ные автобусные маршруты. На реали
зацию мероприятий в окружном бюд
жете будут выделены необходимые
средства. Информацию о развитии ав
томобильного и железнодорожного
транспорта в автономном округе рас
смотрели на заседании комитета Зако
нодательного собрания Ямала по эко
логии, промышленности и ЖКХ.
В настоящее время в автоном
ном округе перевозка пассажиров осу
ществляется по 69 маршрутам обще
ственного транспорта. В 2020 году го
родскими автобусами воспользовались
11,8 млн ямальцев.
В этом году запущена масштабная
программа обновления автобусного
парка Ямала по лизингу, которая будет
действовать до 2026 года. Уже до кон
ца года в муниципальные образования
автономного округа поставят 159 еди

ниц новой техники, в том числе: до
рожной техники — 62, коммунальной
техники — 57, автобусов — 40. Ямаль
ских пассажиров ждёт комфортный об
щественный транспорт, который будет
работать на экологически чистом га
зомоторном топливе. Автобусы будут
адаптированы под граждан с ограни
ченными возможностями здоровья.
Значительные средства будут вло
жены в развитие железнодорожного
транспорта. Ключевым проектом раз
вития железнодорожной инфраструк
туры региона остаётся Северный ши
ротный ход, реализуемый в рамках
концессионного соглашения с сентября
2018 года.
«Инфраструктура округа должна
быть готова к запуску ключевого для
Ямала проекта. Сразу несколько горо
дов Ямала станут серьёзными транс
портными узлами, поскольку их вок
залы обеспечат и пассажирские пере

возки, и нужды промышленного ком
плекса. Считаю, что все обязательства
автономного округа в рамках проекта
выполняются», — отметил первый за
меститель председателя Заксобрания
Ямала Алексей Ситников.
В рамках развития транспортной
доступности населённых пунктов
в Пурпе появится новый железнодо
рожный вокзал вместимостью 200
пассажиров, новая привокзальная
площадь со стоянкой для личного ав
тотранспорта, в т. ч. для инвалидов,
остановка общественного транспор
та и пассажирская платформа дли
ной в 22 вагона.
В настоящее время за счёт окруж
ного бюджета проводят капитальный
ремонт железнодорожного вокзала
в Коротчаево. Здесь поменяют кровлю
и инженерную систему здания, за
менят окна и двери, утеплят фасад
и благоустроят территорию. Через этот
вокзал проходит большой пассажи
ропоток на Мессояхское, Заполярное
и Южно-Русское месторождения, а так
же в Тазовский и Пуровский районы.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Будьте здоровы!

Профилактика COVID-19
необходима постоянно

Зачем
привитым
носить
маски?
Распространенное заблуждение, что привитым можно перестать носить маску, на
первый взгляд кажется очень логичным.
Но всё не так просто! О том, зачем привитым носить маску, расскажем в этой статье.
Начнём с того, что основная задача вакцинации от COVID-19 — «натренировать» иммунитет так, чтобы при встрече с вирусом организм уже знал, как с ним
бороться.
Полноценный иммунитет формируется спустя 42 дня после первой прививки,
а значит, в этот период вакцинированный
наиболее уязвим. Но и после этого срока
не стоит пренебрегать средствами защиты.
Важно понимать, что прививка снижает риск заболевания COVID-19, а не гарантирует стопроцентную защиту.
В случае заражения вакцинированный переболеет в лёгкой форме, без развития осложнений, а иногда и вовсе бессимптомно.
А теперь вернёмся к вопросу, зачем привитым носить маски. В первую
очередь, потому что риск заболеть, пусть
и в лёгкой форме, остаётся.
Вторая причина — вакцинированный может болеть бессимптомно и стать
источником инфекции для других людей.
Третья причина — административная. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех граждан
в местах массового пребывания людей,
в том числе в общественном транспорте,
вне зависимости от факта перенесённого
заболевания COVID-19 или вакцинации —
это регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны.
Важно: за отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить штраф.
Кроме того, напоминаем, что для
эффективной защиты от COVID-19 необходимо также соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук.
Носите маски и будьте здоровы!
Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в Надымском районе.

ФОТО С САЙТА NK-ONLINE.RU
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Внимание, конкурс!

Лучшие семьи Ямала
получат гранты
губернатора

Молодая,
многодетная
и золотая…
В округе объявлен конкурс на соискание
премии «Семья Ямала». Старт конкурса
на соискание специальной премии дали
в департаменте социальной защиты населения ЯНАО. Здесь сообщили, что северяне могут побороться в следующих шести номинациях: «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приёмная) семья года»,
«Золотая семья года», «Преодоление».
Ходатайства и материалы о семьях уже сегодня принимают уполномоченные органы в муниципальных
образованиях. Самостоятельно семья
заявиться не может. Кандидатуры выдвигаются общественными организациями (объединениями), предприятиями, учреждениями.
Не позднее 1 марта 2022 года, после проведения отбора семей на уровне городов и районов, материалы будут направлены на региональный этап
конкурса.
Награждение победителей ежегодно проводится в канун празднования Международного дня семьи, который отмечается 15 мая. Лучшие семьи
получат по 250 тысяч рублей.
В профильном департаменте напомнили, что премия «Семья Ямала»
проводится с 2014 года. За это время
в отборе приняли участие 248 семей,
из них 42 стали лауреатами. Семь лучших семей, отобранных на региональном уровне, победили во Всероссийском конкурсе «Семья года».
Наибольшее число семей-обладателей гранта губернатора проживает
в Надымском районе (8 лауреатов), Пуровском районе (7 лауреатов), Новом
Уренгое и Приуральском районе (по 5
лауреатов).
Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте регионального департамента социальной защиты населения (раздел «Семейная
и демографическая политика» — «Премия
«Семья Ямала» — Постановление губернатора ЯНАО от 28.08.2014 № 121-ПГ).
ИА «Север-Пресс».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА

ДЕПАРТАМЕНТОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЯНАО
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График
№
п/п

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на ноябрь 2021 года

Изб.
окр.

Границы округа

Ф. И. О. депутата

Дни приёма

Грачёв
Сергей Леонидович

2, 9, 16,
23, 30 ноября
18:00–19:00

Гудков
Сергей Сергеевич

9, 23 ноября
17:00–19:00

1.

п. Финский комплекс; мкр. Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева;
Проезд 8; Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8,
12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11;
ул. Северная; п. ПСО-35 (Пластстройотряд), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10;
ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7;
ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1;
ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная,
12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31;
ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»;
ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России
по Надымскому району

Валова
Галина Владиславовна

1, 8, 15,
22, 29 ноября
16:00–17:00

Писаренко
Анатолий Андреевич

9 ноября
16:00–18:00

Заборовский
Игорь Александрович

26 ноября
17:00–19:00

Коберник
Юрий Михайлович

18 ноября
16:00–18:00

Карпова
Ирина Игоревна

11, 25 ноября
16:00–17:30

Суворов
Георгий Иосифович

12 ноября
13:00–14:00

Байдин
Игорь Иванович

11, 18, 25 ноября
16:00–18:00

Кушнир
Александр Анатольевич

11, 18, 25 ноября
18:00–19:00

Хохлов
Олег Павлович

11, 18, 25 ноября
14:00–16:00

Шиповалов
Антон Николаевич

3, 17 ноября
18:00–20:00

Ещенко
Марина Владимировна

2, 16 ноября
10:00–12:00

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

2 ноября
16:00–18:00

Парыгин
Александр Витальевич

9, 23 ноября
17:00–19:00

Серикова
Марина Владимировна

2 ноября
14:00–16:00

Рустамова
Вероника Александровна

30 ноября
14:00–15:00

Неркагы
Наталья Борисовна

4 ноября
15:00–17:00

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

2.

8.

9.
10.

3.

11.
12.
13.
4.
14.
15.
16.
17.
5.
18.

пр. Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская,
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2,
2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, ул. Пионерская, 1, 5/1, 16;
пр. Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, ул. Зверева, 3/1,
3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25,
27, 28, 29, 29/1; пр. Ленинградский, 20/1, Проезд 5, панель Ж, пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1,
10, 12, 15, 24; Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

пр. Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; Набережная
им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38,
38а, 39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44,
45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская,
8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1,
2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42
г. Надым: Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2,
мкр. Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК,
ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6,
в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган,
п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи
п. Приозёрный, территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория
района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Ку
топьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопь
юган, оленеводческие бригады, п. Заполярный
с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады
межселенной территории района вблизи с. Ныда и южной территории района вблизи п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС,
ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт;
Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В,
4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор
Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9,
ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ;
ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман
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Актуально. Заканчивается

Место приёма, контакты
для записи на приём
ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации
вахтовых поселков
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8-922-005-18-14
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2
города Надыма»
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым
ул. Зверева, 13, 1-й этаж
8 (3499) 53-47-47
г. Надым,
ул. Заводская, 10
8-961-555-82-11
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
ГБУ ЯНАО «Центр социальной
помощи семье и детям
«Домашний очаг»
в МО Надымский район»
г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 21
8 (3499) 53-47-47
Медико-санитарная часть
ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым,
ул. Комсомольская, д. 20а, каб. 304
8(3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым»,
ННГДУ
8 (3499) 53-47-47
Общественная приёмная
ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47
Надымское ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47
МДОУ Детский сад «Лесовичок»
п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Приозёрная средняя
общеобразовательная школа»,
2-й этаж
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Центр образования», 2-й этаж
п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47
БУ «Центр библиотечного
обслуживания»
п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47
МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
г. Надым,
пр-т Ленинградский, д. 10е
8 (3499) 53-47-47

срок подачи заявлений на школьные выплаты

По 10 тысяч рублей для детей
Согласно указу президента единовре
менная выплата в размере 10 тыс. руб
лей на школьников предоставляется
российским семьям с детьми, кото
рым 6 лет исполняется не позже 1 сен
тября (первый день нового учебного
года), а 18 лет — не ранее 3 июля (пер
вый день после выхода указа о выпла
те). Средства могут получить усыно
вители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается ин
валидам и людям с ограничениями
по здоровью, если им от 18 до 23 лет
и они продолжают получать общее
образование. В таких случаях 18 лет
должно исполниться 2 июля или ра
нее. Если 18-летие наступает позже,
выплату вместо инвалида смогут
оформить родители или законные
представители.

У семей, которые не обратились
за единовременной выплатой к на
чалу учебного года, ещё есть время —
до 1 ноября 2021 г.
Обратиться можно дистанцион
но через портал госуслуг либо в кли
ентские службы ПФР.
Управление установления
социальных выплат ОПФР по ЯНАО.
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ОМВД

информирует. Для иностранных жителей России

Продлена возможность
получения гражданства РФ
Отдел по вопросам миграции ОМВД
России по Надымскому району со
общает, что 26.07.2019 года феде
ральным законом № 236-ФЗ внесе
ны изменения в федеральный закон
«О гражданстве Российской Федера
ции», в соответствии с которым уре
гулирование правого статуса отдель
ных категорий лиц, проживающих
на территории Российской Федера
ции, продлевается до 01.01.2025 го
да. Правила приёма в гражданство
Российской Федерации, а также ус
ловия и порядок признания гражда
нами Российской Федерации обозна
чены в главе VIII.I, статье 41.1 ФЗ-62
«О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г.
В основном речь идёт о гражда
нах бывшего СССР и их несовершен
нолетних детях, прибывших в Россий
скую Федерацию до 01.11.2002 года
и до настоящего времени не получив
ших гражданство Российской Федера
ции по причине собственной неосве
домленности либо стечения тяжёлых
обстоятельств. Кроме того, под дей
ствие федерального закона попада
ют и граждане бывшего СССР, необо
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Безопасность. Стартовал

снованно документированные рос
сийскими паспортами до 01.01.2010
года, впоследствии у которых не под
тверждается принадлежность к граж
данству РФ. Приобретение граждан
ства России данной категорией граж
дан по-прежнему возможно при ус
ловии отсутствия у них гражданства
иностранного государства и действи
тельного документа, подтверждающе
го право на проживание в иностран
ном государстве.
Также 24.08.2021 года вступили
в силу федеральный закон от 24.02.2021
года № 22-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О правовом по
ложении иностранных граждан и лиц
без гражданства» и отдельные зако
нодательные акты РФ в части уре
гулирования правового статуса лиц
без гражданства. Результатом уре
гулирования правового статуса лиц
без гражданства является выдача вре
менного удостоверения личности ли
ца без гражданства сроком на 10 лет
или приобретение (признание) граж
данства Российской Федерации. Для
осуществления лицом без граждан

ства, имеющим временное удостове
рение личности, трудовой деятельно
сти не требуется оформление разре
шительных документов: разрешения
на работу или патента.
Лица с неурегулированным право
вым статусом не могут быть привлечены
к административной ответственности
за нарушение правил въезда в Россий
скую Федерацию, режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации.
Лица, попадающие по действие гла
вы VIII.I ФЗ-62 «О гражданстве РФ», не
обратившиеся до 01.01.2025 года с за
явлением о признании гражданином
Российской Федерации или о приёме
в гражданство РФ, обязаны выехать из
России не позднее 01.04.2025 года. Ли
ца, не исполнившие указанное требо
вание, подлежат депортации.
По имеющимся вопросам обра
щайтесь в отдел по вопросам мигра
ции ОМВД России по Надымскому
району: г. Надым, ул. Зверева, д. 3/1,
телефон 8 (3499) 534-855.
Отдел по вопросам миграции
ОМВД России по Надымскому району.

второй этап общероссийской антинаркотической акции

Защитить людей от наркотиков
Целью мероприятия под названи
ем «Сообщи, где торгуют смертью!»,
которое проходит с 18 по 29 октября
2021 года, является привлечение об
щественности к участию в противо
действии незаконному обороту нар
котиков и их потреблению, оказа
ние квалифицированной помо
щи
и консультаций по вопросам лече
ния и реабилитации наркозависимых лиц.
В рамках акции каждый житель
Надымского района может конфи
денциально передать информацию
о фактах незаконного оборота наркотиков.
На телефоны горячей линии
ОМВД России по Надымскому рай
ону принимается любая информация
о фактах реализации наркотических
средств и психотропных веществ,
местах сбыта и распространителях,
случаях изготовления и склонения
к потреблению наркотиков, содер
жания наркопритонов. Конфиденци
альность гарантируется.
Телефон горячей линии в уп
равлении МВД России по Ямало-

ФОТО С САЙТА CULTURE.RU


Ненецкому автономному округу —
8 (34922) 7-62-22 или 02, с сотовых
операторов — 112; в отделе МВД России по Надымскому району — 8 (3499)
53-54-01, 02; в психоневрологическом

диспансере ГБУЗ ЯНАО «Надымская
центральная районная больница» —
8 -800-300-0717.
ОМВД России по Надымскому району.
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ЖКХ. АО

«Газпром
энергосбыт Тюмень»
расширил функционал
личного кабинета

Подать
заявление
удалённо стало
ещё легче

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО « ГАЗПРОМ

ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ »

Абоненты АО «Газпром энергосбыт Тюмень» теперь могут самостоятельно открыть лицевой счёт или внести изменения в данные действующего счёта, не
посещая офисы. Это стало возможным
благодаря автоматизации технологии
обработки типовых заявлений в сервисе «Личный кабинет клиента».
Больше всего возможностей —
у клиентов энергосбытовой компании,
зарегистрированных в личном кабинете клиента. Среди преимуществ основной многофункциональной интерактивной площадки: расширенный список типов заявлений, автоматическое заполнение данных лицевого счёта и сохранение
всей истории переписки в журнале обращений. Так, при подаче заявлений удалённым способом пользователи сервиса «Личный кабинет клиента» могут сэкономить немало времени и внести изменения в расчётные данные имеющегося
лицевого счёта, произвести перерасчёт
размера платы за ЖКУ, перейти на электронную квитанцию, заключить договор
энергоснабжения (открыть лицевой счёт)
на новый объект, подать заявление на допуск прибора учёта в эксплуатацию и др.
Кроме того, потребители, которые не являются клиентами компании, могут заявить
о своём желании заключить договор
энергоснабжения с гарантирующим поставщиком в разделе «Обратная связь»
без регистрации в личном кабинете.
Для большинства обращений достаточно заполнить электронную форму выбранного заявления, загрузить фотографии подтверждающих документов
и отправить адресату нажатием одной
кнопки. Вся процедура занимает не более 5 минут!
Клиент может получить услугу
в электронном виде в любое время суток находясь в любой географической
точке и имея доступ в интернет.
Отдел по связям с общественностью
и работе со СМИ
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
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ОМВД

информирует.
Что грозит
за подделку сертификата
о вакцинации
от COVID-19

Лучше
прививки, чем
фальшивки

Отдел МВД России по Надымскому району
напоминает гражданам об ответственности за незаконную реализацию, приобретение и использование поддельных документов о вакцинации против COVID-19.
Уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты, но и к гражданам, покупающим и использующим их.
За подделку и сбыт сертификата
о вакцинации максимальное наказание
составляет до двух лет лишения свободы,
за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ
«Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей или бланков»).
При приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность
стать жертвой мошенников: заплатить
деньги, а документ не получить.
Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его
ждёт наказание за нарушение санитарноэпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может
быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае летального исхода
нарушителю грозит до пяти лет лишения
свободы (ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
Если вам стало известно о фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщите об этом по телефону дежурной части полиции — 02,
8 (3499) 53-54-01. Своё обращение вы
можете оставить на сервисе приёма обращений официального сайта УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному
округу 89.мвд.рф.

Будьте
TT

в курсе! Вниманию предприятий и предпринимателей

Требуется договор
по обращению с отходами
C 1 марта 2022 года все
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, у которых
образуются отходы I и II классов
опасности, должны иметь договор
с федеральным оператором по
обращению с отходами I и II классов
опасности — государственным
предприятием «Федеральный
экологический оператор»
(ФГУП «ФЭО»).
1 марта 2022 года вступают в си
лу изменения в федеральный закон
«Об отходах производства и потреб
ления». С этого момента образова
тели отходов I и II классов опасно
сти должны иметь договор с феде
ральным оператором по обращению
с отходами I и II классов опасности.
Федеральным оператором назначе
но дочернее предприятие госкорпо
рации «Росатом» — ФГУП «ФЭО». Все
договоры на обращение с отходами
I и II классов опасности, заключен
ные не с ФГУП «ФЭО», утратят силу.

TT
Образовательный

Обязанность по заключению дого
вора не коснётся тех юридических лиц,
которые имеют в собственности или на
ином законном основании объекты
по обезвреживанию и размещению
отходов I и II классов опасности. Фе
деральный оператор по обращению
с отходами I и II классов опасности
имеет право привлечь такие органи
зации к работе. При этом предостав
ление услуги по обращению с отхо
дами I и II классов опасности напря
мую, без участия ФГУП «ФЭО», ста
нет незаконным.
Юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, имею
щие лицензии на обращение с отхо
дами I и II классов опасности и за
ключившие соответствующие дого
воры с ФГУП «ФЭО», приобретают
статус оператора по обращению с от
ходами I и II классов опасности. Во
прос о порядке приобретения тако
го статуса следует адресовать ФГУП
«ФЭО», контакты которого доступ
ны в интернете по адресу: rosfeo.ru/

Управление общей политики
администрации Надымского района.

проект. Посвящается кинематографу

Стартует третий
«Культурный марафон»

ОМВД России по Надымскому району.

Принять участие в акции «Культурный марафон» могут как дети, так и взрослые. ФОТО С САЙТА

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ EDU.GOV.RU

ФОТО С САЙТА SAMOTLOR.TV


predpriyatie/kontaktyi-i-obratnayasvyaz.html.
Также операторы и образователи
отходов I и II классов опасности должны
учитывать, что с 1 марта 2022 года у них
появится обязанность предоставлять ин
формацию в федеральную государствен
ную информационную систему учёта
и контроля за обращением с отходами
I и II классов опасности (ФГИС ОПВК).
Для уточнения характера предо
ставляемой информации и порядка
работы с ФГИС ОПВК следуют ознако
миться с постановлением правитель
ства РФ от 18.10.2019 № 1346.
Инструкции по подключению
к ФГИС ОПВК и работе с ФГИС ОПВК до
ступны по сайте demo.gisopvk.ru/login.
В настоящее время ФГИС ОПВК
работает в тестовом режиме. По
предварительным данным система
будет введена в эксплуатацию в декаб
ре 2021 года.

Ежегодная акция «Культурный ма
рафон» пройдёт с 8 ноября по 10 де
кабря и будет посвящена 125-летию
первого киносеанса в России.
Школьники смогут пройти он
лайн-тест, понять, как устроено ки
но, как режиссёры управляют эмоци
ями и какие приёмы используют, по

знакомиться с важными кинолента
ми и вдохновиться на собственные
творческие поиски.
«Культурный марафон» — это об
разовательный проект для школьни
ков и взрослых. В основе марафона —
необычный мультимедийный онлайнтекст, который не проверяет знания,

а погружает школьников в культурный
контекст. Организаторами проекта ста-
ли Министерство культуры РФ, Мини
стерство просвещения РФ и Яндекс.
В рамках проекта школьники
смогут встретиться с профессионала
ми российской киноиндустрии, ор
ганизовать киноклуб в своей шко
ле и попробовать себя в создании ми
ни-фильмов.
Для участия в «Культурном ма
рафоне» нужно зарегистрироваться
на сайте проекта education.yandex.ru/
culture. Присоединиться к нему мо
гут учителя, школьники и их роди
тели. На прохождение теста потре
буется от 15 до 25 минут. 100 учите
лей и 500 учеников получат умные
колонки, предусмотрены грамоты
и сертификаты.
Первый «Культурный марафон»
прошёл в 2019 году, он был посвящён
миру современной культуры. В 2020 го
ду темой года стала культура наро
дов России.
ИА «Север-Пресс».

gismeteo.ru
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24/10

эвакуации брошенного автотранспорта

Срочно убрать!
Уважаемые жители города, владельцы
автотранспорта!
Департамент муниципального хо
зяйства Администрации Надымского
района предупреждает собственников
автотранспорта о необходимости до 29
октября 2021 года произвести транс
портировку автотранспорта в место,
где он не будет создавать помех дви
жению технологического и специаль
ного транспорта, уборке городской до
рожной сети и дворовых территорий,
а также не будет нарушать требования
санитарных норм, противопожарной
и антитеррористической безопасности,
правил благоустройства.
В случае неисполнения требо
вания по истечении указанного сро
ка автотранспорт будет эвакуирован

на специальную стоянку в соответ
ствии с порядком организации ра
бот по выявлению, транспортировке,
учёту и хранению брошенного дви
жимого имущества на территории го
рода Надыма от 26.10.2012 № 49 (с из
менениями).
Расходы на эвакуацию и содер
жание эвакуированного автотран
спорта на специальной стоянке бу
дут возложены на владельцев данно
го имущества. Также владельцам ав
тотранспорта предлагается услуга по
добровольной эвакуации.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта и иму
щества можно получить по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2
или по телефону 502-638.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:
№ п/п

1

Транспортное средство
фото

марка

цвет

гос. рег. знак

ВАЗ

чёрный

Н 343 ЕЕ 89

2

УАЗ

серый

А 338 КТ 89

3

ГАЗ

белый

А 445 СЕ 89

4

иномарка

белый

Н 351 НУ 55

5

иномарка

белый

отсутствует

Адрес местонахождения
г. Надым,
Ленинградский проспект, 10/1,
парковочная стоянка
у магазина «Монетка»
г. Надым,
Ленинградский проспект, 10/1,
парковочная стоянка
у магазина «Монетка»
г. Надым, ул. Топчева,
район парковочной стоянки
между жилыми домами 5 и 12
г. Надым, ул. Топчева,
район парковочной стоянки между
жилыми домами 5 и 12
г. Надым, ул. Топчева,
район парковочной стоянки
между жилыми домами 5 и 12

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

–1... +4°
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мм рт. ст.
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1984 году МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» г. Надыма на имя
Корсуна Александра Николаевича, считать недействительным.

TT
Афиша

возможны изменения

До 26/10 с 10:00 до 18:00
«ФотоГрафы» 12+

До 31/10 с 10:00 до 18:00
«Звуки древности» 6+

Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
(вход платный)
53-69-81

Выставка музыкальных инструментов
Станислава Санникова
ÎÎДом природы (вход платный)
53-68-60

До 28/11 с 10:00 до 18:00
«Стройка 501.
Люди и судьбы» 12+

До 31/10 с 10:00 до 18:00
«Коллекция коллекций» 6+

Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
53-69-81

До 28/10 с 10:00 до 18:00
«Совет да любовь!» 6+

Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
53-69-81

29/10 в 12:00
«Память сильнее
времени» 12+

Ко Дню памяти жертв политических репрессий
ÎÎМежпоселенческая центральная
библиотека
53-73-51

29/10 в 12:00
«Край, которым мы
гордимся» 6+
Час краеведения
ÎÎДетская библиотека
53-69-31

29/10 в 14:00
«Интернет как источник
информации» 6+

Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
(вход платный)
53-69-81

До 31/12 с 10:00 до 18:00
«Люди, победившие
войну» 6+
Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
(вход платный)
53-69-81

До 31/10 с 10:00 до 18:00
«История в камне» 6+

Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
(вход платный)
50-25-27

До 31/12 с 10:00 до 18:00
«#ДизГрафЖив» 6+

Выставка
ÎÎМузей истории и археологии
(вход платный)
50-25-27

31/10 в 12:30
Развлекательная
программа
для детей 6+

Урок-рекомендация
ÎÎБиблиотека семейного чтения
(вход платный)
52-68-75

Центр активного отдыха «Бегемот»
(вход платный)
53-39-10

30/10 в 16:00
«Носороги» 6+

31/10 в 13:00 и в 16:00
«HAPPY HALLOWEEN» 6+

Спектакль по пьесе Э. Ионеско
ÎÎДетская школа искусств № 1
(вход платный)
53-02-77

Развлекательная программа
ÎÎМузей истории и археологии
(вход платный)
52-55-69

По горизонтали: Проступок. Богатырёв. Обводка. Скопье. Катет. Сборы. Ступа. Чао. Растр. Ростова. Халва. Байт. Уэйн. Тот. Шифр. Гаусс. Нерпа. Разрез. Упад. Тюк. Смит. Отмена. Устав. Обрат. Этил. Голыш. Адрес. Санки. Рурк. Волан. Манты. Чары.
Ягода. Кадр. Умка. Старка. Окунь. Реле. Винил. Свора. Трио. Львов. Ноги. Овен. Суаре. Батыр. Упокой. Интерн. Шлем. Дева. Спас. Точно. Вече. Арес. Цикл. Доярка. Удар. Пэн. Йоко. Аист.
По вертикали: Оркестр. Теплота. Пьеса. Кожух. Аврал. Удача. Лаконизм. Опера. Тост. Еврей. Тайга. Брус. Брондуков. Патриот. Стадо. Топка. Визир. Брут. Эстет. Накал. Шесток. Юниор. Ивы. Мэтр. Трал. Варна. Агния. Лихо. Шишак. Дача. Смысл.
Юнга. Сыск. Ушаков. Кирсан. Гунны. Долг. Маренго. Телешоу. Ров. Авва. Норов. Епанча. Иордан. Войска. Репа. Осётр. Обмер. Иудей. Урок. Треп. Песо. Кацо. Ева. Пли. Сот.
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