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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

Дорогие ямальцы!
Этот праздник олицетворяет спло-

чённость россиян, демонстрирует без-
заветную преданность Отечеству. 
Патриотизм и общие нравственные 
ценности всегда объединяли нашу 
большую многонациональную стра-
ну. В этот день и всегда мы чувст-
вуем себя гражданами единого 
и сильного государства с великим про-
шлым, достойным настоящим и ве-
рой в светлое будущее!

Арктический север объединяет 
людей разных национальностей, ис-
поведующих разные религии, име-
ющих различные взгляды. Каждый 
из нас вносит свой вклад в развитие 
региона, приумножает социально-
экономический потенциал Ямала, 
приносит славу родной земле. Толь-
ко вместе можно преодолеть любые 
трудности и сделать жизнь на севере 
ещё лучше и комфортнее.

От всей души желаю счастья, 
мира, добра и благополучия!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского 
района!

Этот праздник символизиру-
ет идею сплочения общества. День 
народного единства — это та исто-
рическая основа, которая связыва-
ет наше общее прошлое, настоящее 
и будущее. 

Всех нас объединяет чувство гор-
дости за свою страну, за её славную 
историю и свершения многих поко-
лений наших предков. Они всегда 
будут служить нам примером спло-
чённости, солидарности и патрио-
тизма.

На территории Надымского рай-
она проживают представители раз-
ных национальностей и культур. Нас 
объединяет созидательный настрой, 
любовь к родному краю и стрем-
ление сделать его процветающим. 
Мы сильны, когда мы едины! Пусть 
этот праздник напомнит всем нам 
о том, что Россия — наша общая Ро-
дина, и её будущее зависит от каж-
дого из нас.

Желаю вам крепкого здоровья 
и счастья. Пусть в каждом доме, в каж-
дой семье царят мир, благополучие 
и радость!
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Город Надым посетил первый 
заместитель председателя 
Законодательного собрания ЯНАО 
седьмого созыва Алексей Ситников. 
Он уделил внимание объектам 
благоустройства и побывал 
на городских муниципальных 
предприятиях. 

 В этот раз рабочий визит ямальско-
го парламентария начался с осмотра 
шестого микрорайона, где сейчас уже 
к завершению близится проект по ре-
новации десяти многоквартирных до-
мов. Вместе с главой Надымского рай-
она Дмитрием Жаромских он оценил 
ход производящихся работ. Сейчас 
здесь строители подрядной органи-
зации «Тобольский кремль» заканчи-
вают трудиться над облицовкой бал-
конов и покраской фасадов в соот-
ветствии с принятыми цветовыми 
решениями. А на примере недавно 
введённой в эксплуатацию новой дет-
ской площадки во дворе дома 3/1 по 
улице Зверева Дмитрий Жаромских 
показал ямальскому парламента-
рию, как в муниципалитете реализу-
ется строительство объектов, кото-
рые предлагают воплотить в жизнь 
сами жители города и района в рам-
ках национального проекта «Жильё  
и городская среда» и федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Масштабы про-
деланной работы впечатляют. Ведь в 
этом году в городе благоустроенными 
стали ещё 9 территорий, а во всём му-
ниципалитете велось строительство 
сразу девятнадцати детских и спор-
тивных площадок. 

— Очень важно в первую оче-
редь получить обратную связь, — ска-
зал Алексей Ситников. — Ведь, ког-
да принимаем поправки в законы си-
дя в законодательном собрании, зна-
чима именно она. Большое значение 
имеет видение реализации на терри-
ториях. Об этом постоянно говорят  
и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов,  
и председатель Законодательного собра-
ния Ямала Сергей Ямкин. Сегодня одна  
из таких поездок. Мне всегда интерес-
но посмотреть, что изменилось в На-
дыме. С удовольствием бываю в горо-
де. Очень много было сделано за про-
шедшее лето в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», был проведён ре-
монт домов и капремонт общеобра-
зовательных учреждений. Кроме то-
го, по дороге в Надым вместе в Вади-
мом Гриценко побывали на объектах 
501-й стройки. Очень значимо, что лю-
ди при минимальном финансирова-
нии всеми силами пытаются сохранить 

историческую память. Кто-то считает, 
что память об этом не нужно хранить. 
Я глубоко убеждён, как и абсолютное 
большинство людей, что без знания 
своей истории мы обречены на нехо-
рошее будущее. Свою историю необ-
ходимо знать. 

Побывав на предприятии «На-
дымгоравтодор», Алексей Ситников 
отметил, что его порадовала грамот-
ная реализация руководством муни-
ципального учреждения тех субсидий, 
которые выделили глава арктического 
региона и правительство Ямала. 

— С учётом того, что ещё пла-
нируют допоставить в «Надымгорав-
тодор», город обеспечен спецтехни-
кой для уборки территорий в летний 
и зимний периоды, а это самое глав-
ное, — сказал он.  

 Ещё одним пунктом визита пер-
вого заместителя председателя Зако-
нодательного собрания ЯНАО в му-
ниципалитет стал завод по перера-
ботке автомобильных шин, действу-
ющий на базе МУП «АТП». Он только 
недавно начал свою работу, но про-
изводство уже набирает обороты. 

— Особо меня порадовал новый  
завод, ведь фактически его созда-
ли из ничего, — отметил Алексей 
Ситников. — Была лишь идея, кото-

рую поддержал глава Надымского  
района. Сегодня мы видим, что 100 тонн  
шин отработанных автопокрышек  
установка перерабатывает ежеме-
сячно и превращает в резиновую 
крошку. Рядом есть муниципалите-
ты, для которых деятельность этого 
завода также будет актуальна и ус-
луги его востребованы. Здесь очень 
широкое поле деятельности, тем бо-
лее у руководства завода есть далеко 
идущие планы. Кроме того, это ещё  
и серьёзная поддержка экологиче-
ских проектов. Я считаю, это очень 
интересно и важно.  

 Оценивая развитие Надымского 
района в целом, Алексей Ситников 
подчеркнул, что все последние годы 
этот процесс можно охарактеризо-
вать позитивно. 

— Город становится чистым, кра-
сивым, благоустроенным, зелёным, 
думаю, все жители Надыма отметили 
это, — сказал он. — И это радует. Дми-
трий Кобылкин любит такое выраже-
ние: «Хорошо, когда картинки ожи-
вают». Я каждый раз, приезжая сю-
да, вижу, что как раз-таки картинки 
оживают. То, что когда-то было на-
рисовано, претворено в жизнь и нра-
вится людям. Я уверен, что горожане 
это оценят. 

TTДела муниципальные. В Надыме побывал ямальский парламентарий

Важна обратная связь

T� Автопарк и специалисты общества «Надымгоравтодор» готовы к зимнему сезону

T� Резиновую крошку от переработанных автопокрышек можно будет применять в различных 
целях, в том числе для изготовления покрытия для детских и спортивных площадок. ФОТО АВТОРА

TTС праздником!   
4 ноября — День  
народного единства
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Этот праздник символизирует единение 
многонационального народа, его вели-
чие, стойкость и беззаветную предан-
ность  Родине.

Героические свершения наших пред-
ков всегда будут ярким примером граж-
данской сплочённости и патриотизма, 
мощным стимулом для созидания.

Убеждён, вместе мы сохраним целост-
ность и независимость страны, претворим  
в жизнь новые проекты во благо про-
цветания России.

Желаю вам успехов, счастья, благопо-
лучия и крепкого здоровья!

А.  А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Это прекрасный праздник, праздник 
большой истории, праздник гордости за 
наше Отечество. В этот день мы возвра-
щаемся к пониманию важности таких по-
нятий как сплоченность народа. Мы — на-
род своего государства, и мы едины не-
зависимо от своего вероисповедания 
или национальности. Пусть этот знаме-
нательный день принесёт радость в каж-
дую семью, пусть могущество и сила на-
шей страны растут день ото дня. Пусть 
удачно реализуются в вашей жизни все 
добрые и рациональные планы!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Истоки праздника восходят к историческим 
событиям, когда, объединившись как один, 
люди разных вер, национальностей и со-
словий позволили России сохранить свою 
державность, самобытность, суверенитет. 

В этот день мы отдаём должное исто-
рическому наследию предков и восприни-
маем 4 ноября как праздник единства, 
добра и любви, заботы и поддержки.

От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия, мира в семьях, успехов!

И.В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:                            

Этот день отсылает нас к событиям 
1612 года, которые вошли в историю как 
пример единения людей.

Исторический опыт страны учит нас 
плечом к плечу встречать любые внешние  
и внутренние угрозы, поддерживать и ува-
жать друг друга. Сегодня наши общие зада-
чи — сохранение традиции добрососедства, 
воспитание нравственности и патриотизма  
у будущих поколений. На этих фундамен-
тальных ценностях столетиями держится 
наша многонациональная страна. 

От имени нашего коллектива и от себя 
лично желаю вам, дорогие земляки, успе-
хов в делах, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, радости и добра!
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TTДата. 30 октября — 
День памяти жертв 
политических репрессий
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:             

Уважаемые ямальцы!
В День памяти жертв политиче-

ских репрессий мы вспоминаем людей, 
которые были необоснованно подвер-
гнуты обвинениям, невинно осуждены, 
чьи судьбы были сломаны. Ужас этих со-
циальных потрясений не должен повто-
ряться никогда. Восхищение людям, ко-
торые несмотря на все лишения и испы-
тания, смогли сохранить силу духа и веру  
в справедливость.

На Ямале есть памятник тем страш-
ным событиям — «Мёртвая дорога», кото-
рую строили репрессированные. Трагиче-
ские события в истории Севера останутся 
навсегда. А мы будем помнить: ничьи ам-
биции и планы не должны приносить горе 
в семьи, навсегда разделять родных.

Сегодня наша задача — продолжать 
прививать нашей молодёжи духовные 
ценности: любовь к Родине, уважение  
к старшим, патриотизм. Это нравственный 
долг каждого из нас. 

Желаю всем ямальским семьям бла-
гополучия, добра, мирного неба!  

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района: 

Уважаемые жители Надымского  
района!

Ежегодно 30 октября в нашей стране 
вспоминают жертв политических репрес-
сий. Историки до сих пор не смогли опре-
делить точное количество пострадавших 
граждан — настолько масштабными были 
последствия принятых большевиками ре-
шений. Зачастую без суда и следствия.

Летопись Надымского района знает 
свои скорбные страницы истории. На объ-
ектах 501-й стройки в тяжелейших усло-
виях трудились тысячи заключённых. Но, 
несмотря на пережитое, пройдя ссылки  
и лагеря, эти люди сохранили лучшие че-
ловеческие качества, главное из кото-
рых — любовь к родному Отечеству.

Наш долг — помнить о событиях тех 
лет, извлекать уроки из прошлого. Важ-
но, чтобы люди, подвергшиеся полити-
ческим репрессиям, всегда чувствова-
ли нашу заботу, внимание и поддерж-
ку, чтобы память о невинных жертвах 
служила для нынешних и грядущих по-
колений россиян предостережением 
на будущее.

T� ФОТО С САЙТА POLZAM.RU

26 октября в Страсбурге начала ра-
боту 41-я пленарная сессия конгрес-
са местных и региональных властей 
Совета Европы (КМРВСЕ). В сессии  
в дистанционном формате участвует 
спикер ямальского парламента Сергей  
Ямкин, который занимает пост заме-
стителя представителя РФ в палате 
регионов конгресса.

В повестке сессии, которая с нача-
ла пандемии впервые проходит в оч-
ном формате, поиск рычагов «восста-
новления после пандемии COVID-19». 
Две дискуссии будут посвящены про-
блемам, связанным с решением вопро-
сов миграции: «Регионы и диаспора» 
и «Миграция: сохраняющиеся вызовы 
для городов и регионов». 

— На международной площадке 
заявлено несколько тем для дискуссии.  
Особое внимание уделяется процес-
сам миграции и последствиям панде-
мии, то есть вызовам, с которыми в по-
следнее время столкнулся весь цивили-
зованный мир. Участие в диалоге даёт 
возможность российской стороне опре-
делять важные, на наш взгляд, приори-
теты и обеспечивать их соблюдение, — 
прокомментировал Сергей Ямкин. 

В условиях роста темпа распро-
странения коронавирусной инфек-
ции Россия, в том числе и Ямал, про-
водила комплексную работу по под-
держке бизнеса и граждан, вынужден-
но оказавшихся в сложной ситуации. 
Так, автономный округ одним из пер-
вых в стране начал оказывать помощь 
бизнесу, деятельность которого бы-
ла ограничена в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Ос-
новные меры поддержки касались на-
логовых платежей, арендной платы, 

субсидий на зарплату и отсрочки пла-
тежей. Ямальский парламент стреми-
тельно реагировал на новые вызовы  
и оперативно принимал решения в ча-
сти обеспечения системы здравоохра-
нения автономного округа необходи-
мыми ресурсами для борьбы с COVID-19 
и поддержки граждан, оказавшихся  
в сложной жизненной ситуации в ре-
зультате пандемии. Также регулярно 
проводится мониторинг правоприме-
нительной практики, совместно с регио-
нальным правительством совершен-
ствуется нормативно-правовая база. 

Напомним, конгресс местных  
и региональных властей Совета Евро-
пы является консультативным орга-
ном Совета Европы. В настоящее время 
состоит из 324 членов и 324 заместите-

лей, представляющих более 200 ты - 
сяч местных и региональных органов 
власти из 47 государств — членов СЕ. 
Первоочередные направления деятель-
ности КМРВСЕ — мониторинг состоя-
ния местной и региональной демокра-
тии в странах Совета Европы, включая 
соблюдение прав человека на местном 
уровне, а также наблюдение за муници-
пальными и региональными выборами. 

Состав делегации РФ для участия  
в конгрессе утверждается распоряжени-
ем президента Российской Федерации. 
Спикер ямальского парламента в состав 
участников включён до 2026 года, его 
полномочия в этом качестве глава го-
сударства подтвердил во второй раз.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTПарламентский вестник. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы 
обсуждает вопросы восстановления после пандемии

Завтра начинается сегодня

T� Сергей Ямкин: «Участие в диалоге даёт возможность российской стороне определять важные, 
на наш взгляд, приоритеты и обеспечивать их соблюдение». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

В окружном департаменте агропро-
мышленного комплекса началась за-
щита бизнес-проектов на получение 
грантов «Агростартап» начинающими 
фермерами. Мероприятие, уже став-
шее для Ямала традиционным, про-
водится в рамках нацпроекта «Малое  
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Победа в конкурсе даёт возмож-
ность получения до 5 млн рублей на раз-
витие сельхозпредприятия или до 6 млн 
рублей если часть средств поддержки 
фермер передаст в фонд потребитель-
ского кооператива для его развития.

Как начать свой бизнес
TTРегион 89. «Агростартап» на Ямале: начинающие фермеры приступили к защите своих проектов

Всего на конкурс было подано  
18 заявок. Четыре из них были откло-
нены из-за несоответствия требовани-
ям, остальные допущены к следующе-
му этапу — защите проектов.

В среду, 26 октября, свои бизнес-
идеи на очной встрече защищали семь 
будущих фермеров из Приуральского 
района и Салехарда. А в четверг к пре-
зентации проектов в режиме ВКС гото-
вы ещё семь конкурсантов из Шурыш-
карского, Пуровского, Приуральского  
и Надымского районов.

В планах у начинающих ферме-
ров развивать оленеводство, разводить 
крупный рогатый скот, выращивать 

кур-бройлеров, овощи и зелёные куль-
туры. Пять соискателей собираются за-
няться переработкой и производством 
мясной, рыбной, молочной и расти-
тельной продукции.

— Гранты «Агростартап» стали очень 
популярной мерой поддержки. Это — ре-
альная возможность начать свой соб-
ственный бизнес на селе, которую предо-
ставляет государство. В этом году конкурс 
проводится уже второй раз, и конкурен-
ция обещает быть серьёзной, — рассказа-
ла Любовь Охман, заместитель дирек-
тора окружного департамента АПК.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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В этом году ООО «Газпром добыча 
Надым» исполняется 50 лет. За это 
время компания заработала репутацию 
надёжного и стабильного предприятия. 
Вместе с тем появилось достаточно много 
мифов и заблуждений. Пожалуй, самый 
популярный связан с трудоустройством. 
Что правда, а что вымысел, рассказал 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Андрей 
Тепляков. 

— Андрей Павлович, говорят в обще
ство «Газпром добыча Надым» нель
зя устроиться на работу без образо
вания, опыта и, самое главное, связей, 
мол, берут только «своих». Это прав
да или миф?

— Интересный вопрос. А  кто это 
«свои»?

— Ну, например, родственники…
— Как вы знаете, коллектив в ком-

пании большой — почти десять тысяч 
человек. Нет ничего удивительного, 
что в разных подразделениях работают 
муж и жена, отец и сын, брат с сестрой 
и так далее. Более того, у нас есть целые 

династии, где уже не  одно поколение 
газодобытчиков выросло. Что же в этом 
плохого? Другое дело, что мы не можем 
устроить на работу только лишь по при-
знаку родства. Для трудоустройства на-
до намного больше.

— А  что нужно для  тру до ус
трой ства? 

— Не буду лукавить, что достаточ-
но одного желания. Впрочем, идеаль-
ное резюме — тоже не  гарантия полу-
чить пропуск в компанию. Мы заинте-
ресованы в квалифицированных специ-
алистах, чьи профессиональные знания 
и  практические навыки будут способ-
ствовать улучшению производственной 
деятельности. Но согласитесь, не  всег-
да многолетний опыт определяет гра-
мотного специалиста. Если у  челове-
ка нет стажа по профессии, но мы раз-
глядим в нём потенциал, то ему может 
быть сделано предложение занять под-
ходящее вакантное место. 

— Количество открытых вакан
сий пропорционально количеству кан
дидатов?

— Трудно ответить определённо, 
поскольку здесь нет линейной зависи-
мости. Желающих работать в нашей ком-
пании, конечно, много, но зачастую ка-
дровые службы подолгу ищут именно 
того специалиста, который будет соот-
ветствовать требованиям, предъявляе-
мым к профессии, иметь необходимые 
разряды, допуски и прочее. Немаловаж-
ный вопрос — состояние здоровья потен-
циального работника. Многие виды ра-
бот в газодобывающей отрасли — с вред-
ными или опасными условиями труда, 
и мы просто не имеем права брать на них 
людей с ограничениями по здоровью. 

— То есть надо изначально подхо
дить по многим критериям? 

— В  целом, да. Как я уже сказал, 
этого требует специфика газодобываю-

щей отрасли. Здесь надо отметить, что 
наши сотрудники в течение всей трудо-
вой деятельности проходят через про-
цесс повышения квалификации или 
переподготовки. В  рамках непрерыв-
ного фирменного образования еже-
годно через учебно-производственный 
центр проходит порядка четырёх ты-
сяч работников. 

— И  каких высот можно до
стичь благодаря этой системе? 

— Больших. Многие руководите-
ли, занимающие сейчас высокие долж-
ности, в том числе и в департаментах 
ПАО  «Газпром», начинали с  профес-
сии рабочего. В рамках нашей компа-
нии приведу самый очевидный при-
мер. Генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Надым» Игорь Мельни-
ков начинал оператором по  добыче 
нефти и  газа. Почти за  тридцать лет 
он проделал большой путь по  всем 
этапам профессионального роста. Ко-
нечно, не  все могут возглавить пред-
приятие или какое-то управление, но 
потенциально работникам открыты 
широкие возможности для  развития 
карьеры. Надо понимать, что не  всё 
зависит от системы фирменного обра-
зования. Она только способствует рас-
крытию и  улучшению компетенций. 
Можно быть продвинутым специали-
стом в  своей области, но совершенно 
не обладать амбициями руководителя. 
И это нормально. 

— 50 лет назад осваивать се
верные месторождения приезжала 
комсомольская молодёжь. А  много 
ли молодых людей работает сейчас? 

— Много. Ветераны уходят на за-
служенный отдых, коллектив молоде-
ет. Количество сотрудников в  возрас-
те до 35 лет превышает 2 800 человек, 
то есть больше четверти. К тому же, мы 
уже ждём первых выпускников корпо-
ративного проекта «Газпром-класс», 

студентов-целевиков, окончивших в этом 
году бакалавриат в  вузах. Некоторые 
студенты поступили в  магистратуру 
и выбрали востребованные в обществе 
«Газпром добыча Надым» направле-
ния подготовки. С ними продлены до-
говоры на целевое обучение, гаранти-
рующие трудоустройство. 

— Есть такая ироничная фраза, 
что на  одного рабочего приходит
ся 10 начальников. В обществе «Газ
пром добыча Надым» так же? 

— Это популярное заблуждение. 
В нашей компании даже чисто стати-
стически это не  так. В  обществе пре-
имущественное большинство  — это 
рабочие кадры, почти шесть с полови-
ной тысяч человек. Далее идут специа-
листы — порядка двух с половиной ты-
сяч. И только около тысячи человек со-
ставляет менеджмент компании. Вто-
рое заблуждение, что нас интересуют 
только специалисты нефтегазового 
дела. В  компании более 140 рабочих 
специальностей из  разных областей: 
энергетика, транспорт, связь, автома-
тизация и т. д.

— А  где можно узнать о  ва
кансиях?

Наши кадровые службы активно 
взаимодействуют с  государственными 
органами по  этому вопросу. Актуаль-
ные сведения о вакансиях размещают-
ся на портале службы занятости насе-
ления trudvsem.ru, где соискатель мо-
жет получить основную информацию 
о требованиях к кандидату и контакт-
ные данные кадрового работника. От-
дельные вакансии по  остродефицит-
ным позициям публикуются на  сайте 
gazpromvacancy.ru. Также можно вос-
пользоваться формой отправки резю-
ме на  официальном сайте ООО  «Газ-
пром добыча Надым». 

Мария МАМЧИК.

TTТЭК. Кто может претендовать на работу в обществе «Газпром добыча Надым», где узнать о вакансиях и какие 
требования к кандидатам предъявляет один из крупнейших работодателей в регионе?

Как устроиться на работу мечты?

T� Андрей Тепляков, заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром добыча Надым»

T� В учебно-производственном центре компании сотрудники повышают квалификацию и проходят 
переподготовку

T� Семейная династия — Анатолий и Денис Петики. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ССО И СМИ ООО «ГАЗПРОМ 

ДОБЫЧА НАДЫМ»
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TTДепутатский корпус. Алексей Ситников посетил Надым с рабочим визитом

Наука, культура, 
партийные дела

Марат ГАЛИМОВ 

Первый заместитель председателя 
Законодательного собрания ЯНАО 
Алексей Ситников, несмотря  
на плотность программы рабочего 
визита в Надым, успел выполнить её 
полностью. Во второй половине дня 
парламентарий посетил ГКУ «Научный 
центр изучения Арктики», пообщался 
с активистами политической партии 
«Единая Россия» и главой Надымского 
района Дмитрием Жаромских, побывал 
в детской библиотеке «Город N».

СБЕРЕЧЬ ДОСТАВШЕЕСЯ 
ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Заведующий сектором охраны окру-
жающей среды Научного центра изу-
чения Арктики Роман Колесников сде-
лал краткий доклад о проблемах го-
родского парка и способах его восста-
новления и сохранения. Среди причин 
ухудшения состояния парковой зоны 
учёный назвал экологические: усы-
хание верхней части кроны деревьев, 
поражение грибковыми инфекциями,  
а также антропогенное воздействие 
(автомобильные выхлопы и стоки до-
ждевых вод с дорог).

Для выявления причин научные  
сотрудники изучали почвенный покров 
и пробы хвои, сделанные для опреде-
ления содержания тяжёлых металлов, 
сделали оценку жизненности верхне-
го слоя почвы. Роман Александ рович 
подчеркнул, что для улучшения состо-
яния парка, необходимы дополни-
тельные наблюдения: инвентариза-
ция и фитопатология, сезонный мо-
ниторинг накопления металлов, ана-
лиз биологической активности почв, 

рекреационной нагрузки и разработка 
функционального зонирования терри-
тории. Он рассказал о предпринимае-
мых для сохранения насаждений дей-
ствиях и поблагодарил администрацию 
Надымского района за помощь в этом.

— Городской парк в Надыме — 
редкий случай, когда удалось сохра-
нить такое богатство внутри населён-
ного пункта при застройке, — подчерк-
нул Алексей Ситников. — Хорошо, что 
изучаете. Здесь, возможно, не во всём 
причины антропогенного характера, 
ведь деревья желтеют не только по пе-
риметру, но и в центре сквера. Может 
быть, помощь требуется каждому де-
реву индивидуально. А то, что место 
для каждого надымчанина знаковое  
и значительное, — это несомненно.

РАДИ СОХРАНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА

Старший научный сотрудник секто-
ра охраны окружающей среды Алек-
сандр Красненко рассказал о монито-
ринге состояния озера Янтарного, по-
иске способов и методов очистки. Учё-
ный пояснил, что это не один водоём,  
а сеть озёр, соединённых протоками. 
Из предлагаемых мер отметил необхо-
димость заглубления в местах, где от-
мечены большие перепады по глубине. 
Иначе вода, как и бывает в сообщаю-
щихся сосудах, перетекает из мелковод-
ных частей озера туда, где дно ниже по 
уровню, что приводит к полному про-
мерзанию и замору рыбы. Прокоммен-
тировал докладчик и необходимость 
мер по предотвращению заиливания  
и освобождению водоёма от донных от-
ложений. Одним из факторов загрязне-
ния учёные считают расположенные на 
берегу гаражные кооперативы.

Тема спасения Янтарного инте-
ресовала гостя не только в профессио-
нальном смысле (Алексей Ситников по 
образованию и профессии инженер-
строитель). Он подчеркнул, что для на-
дымчан Янтарное — городская досто-
примечательность, рекреационная зо-
на, знакомая каждому с детства или  
с приезда в город.

Продолжительной была беседа  
с заведующим сектором социальных 
и психологических исследований Вик-
тором Семикиным о влиянии на орга-
низм человека проживания в северном 
регионе и о возможности нивелиро-
вать негативное воздействие климати-
ческих условий. Профессор поделил-
ся информацией о реализуемых про-
ектах по реабилитации детей с ОВЗ, 
по разработке методов комплексной 
профилактики нарушений здоровья  
в экстремальных зонах и вопросах об-
разования коренных и малочислен-
ных народов Крайнего Севера. Гостя, 
как северянина с 44-летним стажем, 
заинтересовала перспектива повыше-
ния адаптивных ресурсов человече-
ского организма, над которой работа-
ют ямальские учёные. Не удалось из-
бежать и злободневной темы вируса  
и последствий заболевания.

Алексей Ситников на примере 
пандемий оспы и чумы, случивших-
ся в прошлые века, отметил, что более 
действенных, чем вакцинация, спосо-
бов борьбы не изобретено. Но иссле-
дования по укреплению иммунитета, 
безусловно, снижают риски для здоро-
вья северян.

ХРАМ КНИГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

На встрече с активистами партии «Еди-
ная Россия» рассматривались обраще-
ния граждан. С секретарём местного 
отделения и главой муниципалитета 
Дмитрием Жаромских парламентарий 
обсудил вопросы партийного стро-
ительства и актуальные темы благо-
устройства и ЖКХ.

После презентации обновлённого 
помещения детской библиотеки, про-
ведённой директором Надымской цен-
трализованной библиотечной систе-
мы Натальей Неркагы гость признался, 
что такие комфортные, современные 
и располагающие к чтению условия 
встретишь нечасто:

— В наше время приоритеты у мо-
лодёжи совсем другие, и приходится 
возвращать читателя к литературе. Ес-
ли отталкиваться от высказывания, что 
библиотека — храм книги, справедливо 
прозвучит утверждение, что прихожа-
не с большей охотой идут в «намолен-
ные» места. Могу сказать, что сегодня 
побывал именно в таком, где и созда-
ются живой интерес и тяга к знаниям.

Дмитрий Жаромских отметил, 
что сейчас прорабатываются планы  
и проекты по переустройству цен-
тральной библиотеки на Ленинград-
ском проспекте.

T� Алексей Ситников, Дмитрий Жаромских и завсектором Нина Ткачук в дискуссионной зоне 
детской библиотеки. ФОТО АВТОРА

TTРегион 89. 250 семей 
из аварийного жилфонда 
получат новую меру 
поддержки

Сертификаты 
на переселение

Ямальцам начали выдавать сертифи-
каты новой жилищной программы.  
В ближайшие дни их получат жители 
Салехарда, Муравленко, Ноябрьска, 
Пуровского, Ямальского, Шурышкар-
ского и Надымского районов. Про-
грамма адресована жителям аварий-
ного жилфонда и способствует реали-
зации нацпроекта «Жильё и городская  
среда».

В рамках этой программы в 2021 
году мерой поддержки смогут восполь-
зоваться 250 семей. Самое популярные 
регионы для переезда — Краснодар-
ский край, Московская область, Сверд-
ловская область, Самарская область, 
Республика Башкортостан.

Программа стартовала с начала 
года и вызвала большой интерес севе-
рян, поэтому губернатор Дмитрий Ар-
тюхов принял решение продлить за-
явочную кампанию, которая заверши-
лась 1 апреля. В рамках первой за-
явочной кампании жилищные условия 
улучшили 157 семей. Дополнительные 
заявки от жителей округа, проживаю-
щих в аварийном жилфонде, собирали 
до 1 октября 2021 года. За это время 
документы подали ещё около 100 се-
мей. Они должны приобрести кварти-
ры уже до конца этого года.

«От лица всех участников этого 
события адресую слова признательно-
сти губернатору округа Дмитрию Артю-
хову за реализацию самых разных мер 
поддержки северян, помогающих лю-
дям решить самый главный вопрос — 
жилищный. Настал тот момент, когда  
с вручением сертификатов вы начнёте 
новый этап своей жизни в более лас-
ковых климатических условиях. Впе-
реди у вас новоселья, но мы всё рав-
но останемся с вами единым целом, 
потому что ваши северные биографии  
и многолетний труд — это история на-
шего Ямала, которой мы все гордим-
ся», — сказала глава Лабытнанги Ма-
рина Трескова, вручая первые 17 сер-
тификатов жителям города и посёлка  
Харп.

По результатам полученных заяв-
лений участниками программы в 2022 
году станет ещё около 70 ямальских 
семей. Сертификаты будут выданы до 
1 апреля следующего года.

Новая программа — дополнитель-
ный инструмент для выполнения задачи 
главы региона по расселению на Ямале 
1 млн квадратных метров аварийного 
жилья до 2025 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Татьяна ЛЬВОВА

По данным на 25 октября 
в нашем регионе первым 
компонентом вакцины от ковида 
привито 197 000 человек, 
182 000 прошли вакцинацию 
полностью. Ревакцинировались 
первым компонентом 11 469, 
вторым — 10 400. Но чтобы 
современная «чума» сдалась, 
этого недостаточно. Так считает 
главный врач регионального 
Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
главный внештатный специалист 
департамента здравоохранения 
ЯНАО и министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации по медицинской 
профилактике в УРФО, доктор 
медицинских наук Сергей Токарев. 
Он развенчал почерпнутые нами 
из интернет-источников ложные 
представления о вирусе и вакцинах, 
а также назвал самые опасные для 
жизни и здоровья мифы о мерах 
профилактики.

— Почему вы называете фаталь
ной ошибкой мнение: «Делать при
вивку могут только полностью 
здоровые люди, а страдающим 
хроническими заболеваниями она 
противопоказана»?

— Такое убеждение доволь-
но широко распространено и в ито-
ге приводит к катастрофическим по-
следствиям. Потому что люди с хро-
ническим патологиями отказыва-
ются от вакцинации, стараются 
получить медотводы. На самом деле 
ослабленный соматическими болез-
нями организм привить необходи-
мо. Пациенты с сахарным диабетом, 
онкологией, сердечно-сосудистыми  
и другими заболеваниями — это 
группа приоритетного риска при 
встрече с инфекцией, в том чис-
ле с коронавирусом. В случае зара-
жения им часто предстоит серьёз-
ная борьба за жизнь, облегчить ко-
торую можно с помощью прививки. 
Кстати, предназначенные для этого 
препараты они переносят как и аб-
солютно здоровые, а инфекцию при 
отсутствии сформированного при-
вивкой иммунитета — намного хуже. 

По сводкам из больниц, 90 % леталь-
ных случаев от ковида — это паци-
енты с диабетом, артериальной ги-
пертонией, ожирением, метаболиче-
ским синдромом, злокачественными 
новообразованиями и другими за-
болеваниями.

А значит, таким людям нужно 
вакцинироваться в первую очередь. 
Не стоит торопиться лишь только что 
окончившим курс химиотерапии. 
Между ним и вакцинацией главный 
онколог Минздрава России Андрей 
Каприн рекомендует выдержать па-
узу в 1–3 месяца, потому что из-за 
действующих в организме пациента 
медикаментов прививка будет менее 
эффективной. Подчёркиваю: менее 
эффективной, а не опасной.

По этой же причине временный 
медотвод выдаётся при остром те-
чении инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний. А действитель-
ными противопоказаниями являют-
ся только индивидуальная непере-
носимость каких-либо компонентов 
вакцины, тяжёлые аллергические 
реакции и возраст до 18 лет. Кста-
ти, за рубежом возрастной порог 

ниже — искусственный иммунитет  
от COVID-19 там получают уже двух-
трёхлетние граждане.

У нас производители «Спутника»  
уже давно предлагают применять его  
для защиты беременных, а букваль-
но с прошлой недели — и для кормя-
щих грудью матерей. В мире около 
150 000 женщин были вакцинирова-
ны, не зная, что они беременны. Ро-
ды у них прошли без всяких ослож-
нений, на свет появились здоровые 
дети. Но есть и менее радужная ста-
тистика: по данным британских учё-
ных, у заболевших коронавирусом 
ожидающих малышей женщин риск 
попасть в реанимацию вырастает 
в 19 раз. 

— В соцсетях бытует концеп
ция, что прививка заражает лю
дей ковидом, а значит, вредна для 
здоровья.

— Это опасения из области: 
«Прививка содержит ослабленный 
вирус, а вдруг его недостаточно осла-
били — и я заболею». На самом деле 
подобное исключено.

Рассмотрим «Спутник V». Это 
вакцина нового поколения, в ней нет 
коронавируса. Она содержит «аде-
новирусный вектор» — средство до-
ставки информации о производ-
стве белка «шипа» (спайк-белка)  
COVID-19 в клетки человека. На  
этом белке «шипе» иммунитет че-
ловека учится узнавать коронавирус  
и бороться ним. Вектор представля-
ет собой «простудный» аденовирус, 
который лишён способности раз-
множаться в клетках человека, по-
тому что в нём удалены гены Е1/E3. 
Поэтому он не может вызвать забо-
левание, только симптомы простуды 
в первые сутки: температуру, озноб, 
боли в мышцах.

Другая прививка, «КовиВак», со-
держит полностью убитый обезвре-
женный коронавирус. Федеральный 
научный центр исследований и раз-
работки иммунобиологических пре-
паратов имени Чумакова производит 
вакцины подобного вида с середины 
ХХ века, экспортирует их по линии 
Всемирной организации здравоох-
ранения. Наши учёные отлично уме-
ют инактивировать вирусы, для это-
го используют бета-пропиолактон.  

Мифы и правда  
о прививках  
и COVID-19

TTЗдоровье. Почему коронавирус ещё не побеждён и как от него защититься 

T� Сергей Токарев: «Не верьте в мифы, 
придуманные не имеющими отношения 
к медицине и науке популярными «гуру». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

TTПолезные советы. 
Как не испортить 
кредитную историю

Микрозаймы 
делают 
бедных людей 
беднее

По мнению экспертов, микрозаймы не-
гативно влияют на кредитную историю 
конкретного человека. Чем больше по-
добных краткосрочных операций вы  
совершали, тем больше вероятность, 
что банк откажет вам в получении стан-
дартного кредитного продукта. Эксперт 
Уральского государственного экономи-
ческого университета кандидат эконо-
мических наук Алексей Волков оценил 
популярность микрозаймов в России  
и рассказал, почему ещё не стоит к ним 
прибегать:

— Микрозаём — это взятие в долг 
под проценты от 1 000 до 100 000 руб-
лей. Я бы сказал, что микрозаймы берут 
отчаявшиеся люди, потому что пользы 
конкретному человеку от них мало.

Доля микрофинансирования в кре-
дитовании составляет около 0,6 %. 
В масштабе банковской системы, объ-
ём которой 70 трлн рублей, это немного.

Однако россияне берут микро-
займы всё чаще, особенно если речь 
идёт о жителях малых городов. Так, по 
данным Центрального банка России, 
во II квартале 2021 года количество 
займов физических лиц (включая все 
виды кредитов) увеличилось на 8 %.  
Общий объём микрозаймов, выдан-
ных физлицам, достиг максимально-
го значения — 140 млрд руб. (в преды-
дущем квартале — 119 млрд руб.). Все-
го во II полугодии 2021 года за микро-
займами обратилось около 15,2 млн  
россиян.

В основном люди берут деньги на 
неотложные нужды. Или, бывает, начал 
человек делать ремонт и понял, что не 
хватает 50 тыс. рублей, — он берет их  
в микрофинансовой организации. 

Важно понимать, что краткосроч-
ные кредиты практически не влияют  
на развитие экономики. Зато они гово-
рят об уровне жизни в стране: очевид-
но, чем выше безработица и ниже зар-
платы, тем чаще люди прибегают к по-
лучению краткосрочных кредитов.

Я крайне не рекомендую брать 
микрозаймы, если только вы не столк-
нулись с безвыходной ситуацией, так 
как микрофинансирование делает бед-
ных людей беднее. Судите сами, сред-
ний процент, под который выдаются 
микрозаймы зачастую достигает 100 %  
годовых или 25–30 % от самого займа, 
а это совершенно невыгодно.

Пресс-служба УрГЭУ.
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Заразиться с помощью «КовиВака» 
невозможно. Если после прививки 
сделать ПЦР-тест, его результат бу-
дет отрицательным. 

— Распространено мнение, 
что вакцины от ковид вообще не 
существует. Людям вводят что
то типа физраствора, чтобы сра
ботал эффект плацебо. На самом 
деле никто не разрабатывал ни
каких профилактических препара
тов, все исследования — фикция.

— Это то же самое, что говорить: 
«Земля плоская». Такой миф демонс-
т рирует «дремучесть» своих сторон-
ников. Вот скажите: кому и зачем 
вдруг приспичило привлечь ресур-
сы здравоохранения по всей стране, 
организовать тысячи прививочных 
пунктов, отправить туда сотни ты-
сяч работников, продумать логисти-
ку, чтобы доставить вакцину в высо-
когорные районы или в лютые мо-
розы в ямальскую тундру только для 
того, чтобы поставить кому-то в пле-
чо водичку?

Крупнейшие научные институ-
ты, учёные и врачи работают над 
разработкой препаратов. Анализу 
эффективности посвящены тысячи 
научных статей, статистических об-
зоров. О том, что вакцины работают, 
говорят сотни исследований, опубли-
кованных в самых крупных между-
народных журналах. При желании 
все данные по снижению заболева-
емости в странах с масштабными 
кампаниями по вакцинации и сни-
жению тяжести течения инфекции  
у привитых можно найти в открытых 
источниках.

Сегодня проходит самая крупно-
масштабная кампания вакцинации  
в мировой истории, цель которой — 
сделать прививку почти каждому 
взрослому человеку на планете и за- 
щитить его от коронавируса. Отрицать 
это, значит, отрицать очевидное.

— Верящие в технологии граж
дане убеждены, что с помощью вак
цины на самом деле чипируют лю
дей, а вирус просто удобный повод.

— Да, к сожалению, часть россиян 
считает, что коронавирус — это след-
ствие заговора мировой элиты или ми-
рового правительства, призванный со-
кратить население планеты. Особо до-
сталось основателю Microsoft Биллу 
Гейтсу. По их мнению, он должен про-
вести чипирование человечества с по-
мощью вакцины и так установить то-
тальный контроль за всеми. Люди все-
рьёз верят, что изобрели чипы, которые 
можно ввести в организм через иголку. 

На самом деле пока технологии 
далеки от этого, современные чипы 
вовсе не настолько крохотные. Кро-
ме того, для работы устройства нужен 
источник питания. То есть нужен не 
только малюсенький чип, но такого же 
размера вечная батарейка. 

Но самый первый вопрос, кото-
рый стоит задать сторонникам «чи-

пирования»: зачем такие сложности? 
Ведь за людьми гораздо проще сле-
дить с помощью смартфона, который 
каждый носит в кармане, или через 
соцсети, где люди сами о себе расска-
зывают и показывают свою жизнь.

— Некоторые блогеры уверяют, 
что прививка убивает иммунитет 
или вместо него временно защища
ет человека от вируса. Поэтому сей
час всех вакцинируют бесплатно,  
а через 6 месяцев будут делать это 
за деньги, но выбора у пациентов 
уже не будет — без такого укола не 
выжить, так как иммунная систе
ма отвыкнет работать.

— Всё наоборот. Научные ис-
следования показывают, что вакци-
нация тренирует неспецифический 
врождённый или «естественный» 
иммунитет, а в ряде случаев ещё и 
обеспечивает перекрёстный имму-
нитет к другим вирусам.

Прививки против различных за-
болеваний в целом укрепляют иммун-
ную систему. Так, у вакцинированных 
детей дольше сохраняется иммунитет 
против ряда патогенов, чем у их непри-
витых сверстников. Сейчас информа-
ции о влиянии вакцин от COVID-19 
на неспецифический иммунитет не-
достаточно, но исследования препа-
рата Pfizer показали, что бустерная 
вакцинация не только стимулирова-
ла выработку специфических антител  
и Т-лимфоцитов к спайк-белку, но и 
повышала неспецифический иммун-
ный ответ, включая выработку интер-
ферона гамма. Это может повысить 
защиту от других вирусов.

Интересны и данные американ-
ских учёных, опубликованные в июне 
этого года. Они провели ретроспектив-
ный анализ, сравнили тяжесть течения 
коронавируса у более 27 000 пациентов, 
привитых от гриппа и нет. Вероятность 
положительного ПЦР теста на COVID-19 
у первых была на 24 % меньше, чем у 
вторых. Кроме того, вакцинированные 
заболевшие меньше нуждались в госпи-
тализации или искусственной вентиля-
ции лёгких и быстрее выписывались из 
больницы. Поэтому учёные сделали вы-
вод, что вакцинацию против гриппа сле-
дует поощрять, в том числе чтобы сни-
зить бремя коронавируса. Особенно ак-
туально это для несовершеннолетних, 
которых в России пока не прививают от 
COVID-19, зато предлагают защититься 
от гриппа и пневмококка. Это хорошие, 
годами проверенные препараты, не сто-
ит от них отказываться. 

Относительно индивидуальных 
финансовых затрат на прививки на-
помню, что в нашей стране вакцина-
ция отечественными препаратами от 
коронавируса, как и от других опас-
ных инфекций изначально проводи-
лась бесплатно. И нет никаких основа-
ний полагать, что через некоторое вре-
мя это будут делать за деньги.

— Часто встречается мнение, 
что ни одна из прививок не способ

на защитить от COVID19, потому 
что не учитывает его мутации.

— Эффективность российских 
вакцин от коронавируса сохраняет-
ся даже к новым штаммам «Дельта»  
и «Дельта плюс». Но, поскольку они 
более агрессивны, требуется высокий 
титр антител, чтобы их нейтрализо-
вать. Для поддержки должного уровня 
защиты и проводится ревакцинация 
через 6 месяцев после перенесённой 
коронавирусной инфекции или пер-
вичной вакцинации.

Потому что именно через такой 
срок защитный титр антител снижает-
ся. Я знаю примеры наших земляков,  
у которых после полугода он упал 
практически до нуля. У меня лично 
перед ревакцинацией антитела были 
близки к нулю, а после, через 2 неде-
ли, стали около 200 BAU на миллилитр.

Но нужно помнить, что вакци-
на — это не скафандр или живая вода. 
Ни один препарат не даёт стерилизую-
щего иммунитета. Прививки способ-
ны только защитить от тяжёлого тече-
ния болезни и летального исхода.

— Существует и такое убеж
дение: прививка — это наивысшее 
вложение в здоровье. Поставил её, 
значит, полностью обезопасил се
бя от инфекции. 

— К сожалению, вакцина не де-
лает людей бессмертными, она по-
могает организму быть готовым к 
встрече с вирусом. У нас на Ямале в 
госпиталях с ковидом среднетяжёлой 
и тяжёлой формы 95 % пациентов —  
непривитые. Остальные 5 % вакци-
нированы, но они не лежат в реани-
мации на ИВЛ, а проходят стацио-
нарное лечение по показаниям вра-
чей, в том числе чтобы исключить 
риск осложнений, обострений хро-
нических патологий. На течение ин-
фекции оказывает влияние и срок 
давности вакцинации. Если она про-
водилась более полугода назад, то 
титр защитных антител уменьшился 
примерно в 10 раз, а значит, снижена 
и эффективность прививки.

В настоящий момент самым эф-
фективным барьером на пути ковида 
стало сочетание трёх компонентов: 
наличие прививки, поддержание ор-
ганизма в здоровом состоянии и соб-
людение противоэпидемиологиче-
ских мер. При этом возраст челове-
ка не важен. Штамм «Дельта» пора-
жает даже маленьких детей и порой 
протекает далеко не бессимптомно, 
даже тяжело. Нелегки и постковид-
ные явления, которые по статистике 
проявляются приблизительно у 13 % 
несовершеннолетних. Именно по-
этому в Европе проводится регуляр-
ное экспресс-тестирование детей, 
это очень эффективно, позволяет 
своевременно изолировать перенос-
чиков и начать их лечение на ранней 
стадии заболевания. В нашей стране 
пока такой практики нет.

Под укреплением общего состо-
яния организма я имею ввиду здоро-

вый образ жизни, а не бесконтроль-
ный приём иммуностимулирующих 
лекарств и БАДов. Часто препараты, 
доказавшие эффективность при лече-
нии и профилактике других инфек-
ций, бесполезны, а то и просто вредны 
при коронавирусе. Поэтому перед их 
применением лучше проконсультиро-
ваться с врачом. Заодно попросить его 
назначить правильную дозировку био-
логически активных добавок, с учётом 
региона проживания, особенностей 
рациона питания и других факторов. 
Таким способом получится избежать 
и передозировки медикаментов,  
и дефицита витаминов и микроэле-
ментов, способного отягощать тече-
ние заболеваний. 

А чтобы остановить очередную 
«волну» распространения инфекции, 
нужны жёсткие нефармацевтические 
меры. Это ограничение массовых ме-
роприятий, максимальное разобще-
ние людей, строжайший масочный 
режим, исключение необязательных 
поездок и перемещений. Всё это по-
настоящему работает только при ус-
ловии неукоснительного соблюдения 
абсолютно всеми. Особенно в поме-
щениях. Там при наличии источни-
ка заражения концентрация вируса 
в воздухе быстро достигает высоких 
значений и «пробивает» иммунную 
защиту. Поэтому на страже здоровья 
должны стоять маски, обеззаражива-
ние воздуха и поверхностей, перио-
дическое проветривание…

Дорогие земляки, берегите се-
бя, внимательно относитесь к состоя-
нию своего организма, избегайте мест 
большого скопления людей, соблюдай-
те эпидограничения. В случае контак-
та с инфицированным или при прояв-
лении признаков ОРВИ обязательно 
обращайтесь к врачу и пройдите ПЦР-
тест. Будьте внимательны не только к 
привычным «простудным» симпто-
мам, но и к нарушениям со стороны 
желудочно-кишечного тракта: ча-
сто так проявляется штамм «Дельта». 
А если уже перенесли коронавирус-
ную инфекцию, то пройдите углуб-
лённую диспансеризацию, на Ямале 
такой возможностью уже воспользо-
вались свыше 3 000 человек. Потому 
что в постковидный период бывают 
сбои в работе нервной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной  
систем и ЖКТ, а также нарушение 
свёртываемости крови, ведущее  
к тромбозам.

И не верьте в мифы, придуман-
ные не имеющими отношения к ме-
дицине и науке популярными «гу-
ру». Вдумайтесь, Россия на 92-м ме-
сте по уровню вакцинации, а по 
смертности — на первом. Это ре-
зультат отказа от прививок, покуп-
ки поддельных сертификатов, само-
лечения, позднего обращения к вра-
чу, пренебрежительного отношения 
к противоэпидемиологическим ме-
рам. То есть расплата за «преступле-
ния», совершённые человеком про-
тив самого себя.
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От предложений  
и инициатив к делу
Татьяна ЛЬВОВА

Срок полномочий действующих 
членов общественного 
совещательно-консультативного 
органа подошёл к концу, он 
ограничен всего одним годом.  
22 октября на базе Дома молодёжи 
прошёл отбор желающих 
обеспечивать взаимодействие 
органов местного самоуправления  
с молодёжью, привлекать 
сверстников к решению социально-
экономических и общественно-
политических вопросов. 

— Такого масштаба у нас ещё не было. 
В этом году из города и посёлков от 
претендентов к нам поступило 33 за-
явки, из них нужно выбрать 15 чело-
век, обладающих самым высоким по-
тенциалом, — пояснил председатель 
конкурсной комиссии заместитель 
главы администрации Надымского 
района Игорь Пучкунов. — Чтобы по-
бедить, каждый кандидат за пять ми-
нут должен поделиться своими об-
щественно-полезными идеями или 
проектами, рассказать о реализован-
ных начинаниях, проявить свои лич-
ные качества и, если потребуется, от-
ветить на дополнительные вопросы.

ВПЕРЁД, НАДЫМЧАНЕ!

Вместе с ним со спикерами общались 
профессионалы в области молодёж-
ной политики и координации волон-
тёрских движений, представители 
районной администрации, опытные 
активисты-общественники. В том 
числе член молодёжных парламен-
тов при Законодательном собрании 
ЯНАО и Государственной думе РФ 
Александр Плотников:

— Такая общественная работа —  
путь самореализации через пользу лю-
дям. По моим наблюдениям, акти-
вистов невозможно не заметить, по-
этому самых продуктивных часто при-
влекают к более масштабным задачам 
регионального и федерального значе-
ния, включают надымчан в окружной 
молодёжный парламент, объединения 
при органах государственной власти. 
Считаю, что самое важное для этого — 
быть искренним и активным.

Потому что помимо воплощения 
различных муниципальных инициа-
тив им предстоит участвовать в раз-
личных проектах, конкурсах, акциях 

и других, в том числе всероссийских, 
мероприятиях. Сам Александр уже 
успел проявить активность практиче-
ски во всех сферах жизни Ямала: эко-
логии, пропаганде здорового образа 
жизни, благотворительности, образо-
вании и законотворчестве.

СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ

Первым свои наработки представил 
комиссии Илья Нуруллов. Он предло-
жил установить дополнительное осве-
щение возле арт-объектов и тематиче-
ские беседки в городском парке. А ещё 
предоставить счастливым отцам бан-
неры, на которых можно написать сло-
ва любви и благодарности пациент-
кам родильного дома. Свидетельством 
такой тяги к письменному выражению 
чувств уже много лет является торце-
вая стена ближайшей пятиэтажки. Во-
одушевлённые появлением наследни-
ков папы рискуют здоровьем, чтобы 
порадовать жён надписями наподобие 
«Спасибо за сына». Но ведь они могут 
красоваться на специально установ-
ленных стендах или растяжках. 

Кроме того, по мнению спике-
ра, часто посещаемым людьми зда-
ниям муниципалитета не помешали 
бы автоматические раздвижные две-
ри. А приложение «Живём на Севере» 
можно использовать для социальных 
опросов старшеклассников и обще-
ственной работы с ними. Эффектив-

ным было бы муниципальное объ-
единение предпринимателей.

— Если только довольствоваться 
тем, что уже существует, развития не 
будет. В жизни всегда есть, что усо-
вершенствовать, — заключил впер-
вые в жизни выступавший с речью 
на публике звукорежиссёр дома куль-
туры «Прометей» Илья, — Год назад  
у меня родился ребёнок, и, гуляя с ним  
по городу, я заметил, что Надым пре-
ображается. Мне захотелось поуча-
ствовать в этом процессе, обратить 
внимание властей на аспекты, кото-
рые можно улучшить.

СОЗДАВАТЬ И РАЗВИВАТЬ

Такой опыт уже имеет ещё одна пре-
тендентка в совет главы Надымского 
района Анна Кукушкина. Активистка 
воплотила и продолжает реализовы-
вать сразу несколько своих проектов, 
имеющих патриотическую, краевед-
ческую, экологическую, националь-
ную, культурную и образовательную 
направленности. При этом финан-
сирование большинства её разрабо-
ток происходит за счёт грантовых 
средств, а в организационных во-
просах Анну поддерживают не только  
муж, дочки и коллеги из Дома моло-
дёжи, но и органы местного само-
управления, региональные и феде-
ральные программы, волонтёры и об-
щественные организации.

Умеющая грамотно использовать 
любые ресурсы, многодетная мать 
вновь полна идей. Они касаются раз-
вития уже действующих инициатив, 
сотрудничества с различными деяте-
лями и учреждениями региона, а так-
же качественного внедрения новинок. 

Впрочем, надымская молодёжка 
славится высокой продуктивностью 
сотрудников. Это подтвердила и её 
специалист Дарья Игнатова:

— Я всё успеваю, в том числе об-
щаться со своей семьёй, ведь она — 
активный помощник во всех моих 
начинаниях. Думаю, что взятые обя-
зательства молодёжи по плечу, ведь  
у нас столько сил и оптимизма!

ЗА РАБОТУ!

А ещё они остро чувствуют личную 
ответственность, поэтому стремятся 
исправить различные несовершен-
ства мира. 

— Мне небезразлична судьба мо-
его города. Я часто нахожусь за рулём 
автомобиля, шесть лет занимаюсь 
грузоперевозками и понимаю, как  
у нас можно усилить безопасность  
дорожного движения. Например, 
обозначить пешеходные переходы 
надписями «Возьми ребёнка за ру-
ку» и другими полезными напомина-
ниями, — раскрыл направление сво-
ей разработки индивидуальный пред-
приниматель Кирилл Исаченко.

Кстати, не все конкурсанты смог-
ли прибыть в аудиторию. Несколько 
человек воспользовались для представ-
ления проектов и себя лично видео-
конференцсвязью, так как либо про-
живают в посёлках, либо в тот момент 
находились за пределами города, со-
блюдали медицинские рекомендации. 
Всё это не помешало некоторым из них 
войти в новый состав молодёжного со-
вета при главе Надымского района.

Его полный список выглядит так: 
Илья Нуруллов, Анна Кукушкина, Ека-
терина Соловьева, Марина Фурман, 
Глеб Ерёмин, Анастасия Миронова, 
Мария Доля, Галина Мысик, Жаслан 
Омаров, Владимир Минин, Алексей 
Пенской, Екатерина Овсиенко, Кирилл 
Исаченко, Евгений Венгентц и Иван 
Афанасьев. Этим активистам пред-
стоит сначала поучаствовать в первом 
заседании с главой муниципалитета 
Дмитрием Жаромских, а затем под его 
руководством целый год плодотворно 
работать на благо общества.

T� Илья Нуруллов вошёл в новый состав молодёжного совета при главе Надымского района. 
ФОТО АВТОРА
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«Коллекция коллекций»
Татьяна ЛЬВОВА

Так называется организованная  
в Доме природы выставка,  
на которой представлены 
декоративные тарелки, монеты, 
магниты, фигурки сов, оловянные 
солдатики, значки, колокольчики, 
дорхенгеры, фарфоровые куклы. 
Всё это наши земляки и их близкие 
в разное время заботливо привезли 
из разных городов, стран и даже 
континентов. 

— Для маленького города в Нады-
ме довольно много коллекционеров, 
часть из них одновременно собира-
ют сразу несколько видов предметов. 
Поэтому у нас часто проходят экспо-
зиции «сокровищ», собранных част-
ными лицами. Но раньше мы выстав-
ляли какую-нибудь одну коллекцию  
и старались представить её макси-
мально полно. А в этот раз решили 
объединить разные увлечения лю-
дей в одном мероприятии. Вот и по-
явилась «Коллекция коллекций». Та-
ким способом мы хотим показать на-
дымчанам и гостям города, что может 
вдохновить человека на создание сво-
его домашнего выставочного центра, 
насколько разнообразными могут 
быть вещи и как из них складывается 
«коллектив», — рассказала методист 
дома природы Ксения Чайковская.

По её словам, чаще всего ини-
циатором таких экспозиций являет-
ся сам филиал городского музея. Его 
сотрудники ищут увлечённых людей 
по друзьям-знакомым, в соцсетях. 
Но иногда владельцы приходят сами 
и предлагают продемонстрировать 
широкой аудитории то, что бережно 
хранили долгие годы. Кстати, неко-
торые собрания формировали не од-
но, а два-три поколения семьи. И бы-
вают случаи, когда увлечение ребён-
ка продолжают его папа и мама. Есть 
и уникальные истории, сочетающие 
оба варианта.

ЭПИЗОД ЖИЗНИ

К таким можно отнести коллекции 
почти 19-летнего Михаил Кондра-
тенко. Сейчас он живёт и учится в 
Тюмени, а свидетельства увлечений 
остались здесь. Поэтому от его лица 
экспонаты для общей выставки под-
бирали родители.

— Монеты сыну достались от его 
тёти и отца, которые увлекались ну-
мизматикой в детстве. Когда Миша 
учился в начальной школе, он по-
шёл по их стопам и начал пополнять 
уже существовавшую коллекцию, — 
рассказала мама Юлия. — А первый 
оловянный солдатик попал к нему  

во время изучения Бородинского 
сражения: фигуру бойца из армии 
Кутузова ему подарила тётя. Презент 
понравился, и сын стал приобретать 
статуэтке сослуживцев и противни-
ков. Одни продавались уже готовы-
ми, с расписными мундирами и ору-
жием, а другим все эти детали при-
ходилось прорисовывать самому. 
В настоящий момент он собрал часть 
французского и российского войск,  
в Доме природы представлена не-
большая баталия их взводов. 

Остальные «участники» сраже-
ний 1812 года дислоцируются в квар-
тире, вместе с «представителями» 
русско-турецкой войны. Всего у Ми-
хаила около сотни маленьких вои-
нов, а монет — вообще несчитанное 
количество. Причём большинство 
экспонатов — подарки от близких  
к праздничным датам. В глазах вла-
дельца это придаёт коллекции ещё 
бо´льшую ценность, поэтому, ког-
да юноша приезжает в Надым на ка-
никулы, он обязательно перебирает 
«имущество». И не забывает попол-
нять собрание специально приобре-
тёнными новинками подходящей те-
матики. Например, эксклюзивным 
выпуском металлических денег из 
разных стран, в том числе СССР.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Не в полном составе откомандирова-
ны в Дом природы колокольчики и де-
коративные тарелки Ларисы Казьми-
ной, значки и фарфоровые куклы Да-
рьи Чайковской, фигурки сов Евгении 
Бажиной, а также предоставленные 
Мариной Юриной дорхенгеры. Этим 
англоязычным словом называют 
таб лички или рекламные листовки  
с крючком, которые вешают на двери. 

На них могут размещаться предло-
жения что-то купить, поучаствовать  
в выборах, а в гостиничном бизнесе 
чаще всего они просят «Не беспоко-
ить». Частично выставлены и разно-
цветные магниты, которые собирает 
коллектив филиала музея, ведь если 
когда-нибудь они решат показать все 
подобные сувениры, для размещения 
понадобится большая стена. 

За почти 35 лет работы в «фин-
ском» домике что только не выстав-
лялось: старинные книги, современ-
ные картины, фотографии, предме-
ты рукоделия, комнатные растения, 
насекомые, птицы, домашние и не 
очень животные. В советское время 
здесь было единственное место в го-
роде, где можно разжиться малька-
ми для аквариума, листиками неви-
данных сортов фиалки или колючи-
ми детёнышами кактуса. 

Сейчас этот центр экологии и куль-
туры по праву славится музейными 
праздниками, музыкальными квар-
тирниками, квестами, ставшим тради-
ционной частью Дня оленеводов теа-
трализованным представлением «Ле-
генды северной земли», различными 
мастер-классами, которые ведут как 
его сотрудники, так и сторонние на-
ставники, и, конечно, постоянными  
и временными экспозициями.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Одна из них завершит свою работу  
31 октября. Это выставка «Звуки 
древности», экспонаты для которой 
предоставил Станислав Санников. 
Напротив «Коллекции коллекций» 
расположены музыкальные инстру-
менты, о существовании многих из 
которых современные люди никогда 
даже не подозревали. Удивляет всё: 

самодельные резные струнные, по-
хожие на пуфики ударные и малень-
кие карманные экспонаты.

Когда они вернутся к владель-
цу, их место займут другие интерес-
ные предметы. Все подобные меро-
приятия учтены специально разра-
ботанным планом, но, как заверила 
Ксения Чайковская, местные орга-
низаторы всегда рады сотрудниче-
ству с жителями города и посёлков: 
талантливыми мастерами, художни-
ками, рукодельницами, владельца-
ми различных коллекций и редко-
стей. А значит, обязательно найдут 
возможность воплотить совместные 
с земляками проекты.

Любят здесь и посетителей. Мо-
лодёжь может приобрести именные 
билеты по «Пушкинской карте», на-
жав на соответствующую кнопку  
в шапке профиля официальной стра-
ницы Дома природы в ВКонтакте.  
По будним дням гостей ожидают  
с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00. В субботу и воскресенье рабо-
чий день на час короче, а в среду — 
на 3 часа длиннее, до 21:00. По поне-
дельникам — выходной.

В этом расписании возможны  
изменения из-за эпидемиологичес-
ких ограничений. Кстати, совершен-
нолетние визитёры обязаны предо-
ставить один из документов: дей-
ствующий сертификат или QR-код  
о вакцинации, отрицательный ПЦР-
тест, сделанный не позднее трёх дней  
до момента предъявления, медицин-
скую справку или QR-код о перене-
сённой в ближайшие шесть месяцев 
коронавирусной инфекции. Кроме 
того, внутри здания все обязаны со-
блюдать масочный режим и другие 
рекомендованные Роспотребнадзо- 
ром меры.

T� Сотрудники музея могут рассказать историю каждой коллекции во время экскурсии. ФОТО АВТОРА
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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, 02:00, 03:05 Время 
покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Т/с «Мата Хари» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [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+]

04:55 Перерыв в вещании

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

09:00 «Новые танцы» [16+]

11:00, 16:00, 20:00 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

13:00 Т/с «Универ» [16+]

17:30 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Х/ф «Марафон жела-
ний» [16+]

00:55 «Такое кино!» [16+]

01:25 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy Баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 02:00 Д/ф «Полярные ис-
следования: воспоминания 
о Норильске» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Полярные 
исследования: полярный 
доктор» [12+]

07:00 Д/ф «Человек мира». 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым [12+]

07:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

08:25, 11:50, 16:25 М/с «Лео 
и Тиг» [0+]

09:10, 15:35 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 22:00 «Вре-
мя Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Лучшие враги» [16+]

12:00 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» [12+]

12:15 «Секреты северных ремё-
сел» [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+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-2» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

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 «Дорогая» [16+]

21:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [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+]

08:25, 01:00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами» [16+]

10:20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» [16+]

12:00 Т/с «Жена олигарха» [16+]

20:00 Форт Боярд [16+]

00:00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

02:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Живая сталь» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]

02:25 Х/ф «Пятая власть» [16+]

 fВ мире, где информация 
ценится превыше всего, 
а утечка сведений под грифом 
«секретно» может вызвать не-
обратимые последствия, сайт 
WikiLeaks навсегда поменял 
правила игры. Фильм, осно-
ванный на реальных событиях, 
рассказывает о попытке разо-
блачить государственную кор-
рупцию и ложь властей, которая 
превратила интернет-стартап 
в одну из самых известных 
и обсуждаемых организаций 
21-го века.
04:45 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:20 За гранью [16+]

17:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Х/ф «Близнец» [12+]

21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23:55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» [16+]

02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:00 Орёл и решка. 
Россия [16+]

07:00 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:20 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

13:30 Чёрный список [16+]

15:40 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

21:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

23:00 Гастротур [16+]

00:00 Большой выпуск [16+]

01:20, 03:30, 04:40 Пятница 
News [16+]

01:40 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Позывной «Стая»-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:25, 16:05, 03:20 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» [16+]

16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Легенды разведки» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» [12+]

01:35 Х/ф «Ключи от рая» [12+]

 fВнезапная смерть данти-
ста Якова Бельского наводит 
на мысль об умышленном 
убийстве. Подозрения падают 
на модельершу Регину, с ко-
торой был близок покойный. 
Капитан милиции Крастыньш, 
расследующий дело, обнаружи-
вает связь убийства с опера-
циями дельцов-валютчиков, 
которые обменивают алмазы 
на привезённое контрабандным 
путём иностранное золото. Про-
являя мужество и находчивость, 
а также знание психологии 
людей, он делает безошибочные 
выводы из запутанного клубка 
фактов — уверенно разоблачает 
торговцев золотом.

Матч-ТВ

08:00, 11:05, 13:55, 17:30, 19:40 
Новости

08:05, 23:15 Все на Матч!
11:10, 15:00 Специальный 

репортаж [12+]

11:30 «Игры Титанов» [12+]

13:25 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии [0+]

14:00 «Есть тема!»
15:20 Американский футбол. 

«Лос-Анджелес Темптей-
шен» — «Сиэтл Мист». Лига 
легенд. Женщины [16+]

16:20, 17:35 Х/ф «Андердог» [16+]

18:50 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

19:45 «Громко»

20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция

00:45 Тотальный футбол [12+]

01:15 Х/ф «Молот» [16+]

 fВ шаге от чемпионского 
титула карьеру Молота пере-
черкивает страшная авария. 
Отныне любой поединок может 
стать для него последним. 
Но когда под угрозой оказыва-
ется его любовь, он доказывает, 
что Молотом его прозвали 
не только за сокрушительный 
удар. Настоящий боец на ринге 
и в жизни, он продолжает борь-
бу даже в центре паутины лжи 
и предательства. Рискуя всем, 
он идет напролом, чтобы спасти 
себя и свою возлюбленную.
03:35 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Над Тиссой» [12+]

09:50 Х/ф «Cледы на снегу» [0+]

 fПослевоенные годы. Якут-
охотник Быкадыров обнару-
живает в тайге таинственные 
следы, ведущие в посёлок, где 
только что совершено убийство 
начальника геологической 
экспедиции. Для расследова-
ния преступления из Москвы 
приезжает группа сотрудников 
госбезопасности.
Боясь разоблачения, дивер-
санты покидают посёлок 
и бегут к условленному месту. 
Оперативной группе удаётся 
задержать убийц и экипаж при-
летевшего за ними самолёта.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50, 23:45 Петровка, 38 [16+]

15:05, 03:00 Т/с «Никонов 
и Ко» [16+]

16:55 Д/с «Приговор» [16+]

18:10 Х/ф «Детектив на милли-
он» [12+]

 fГод назад миллионер Олег 
Филатов потерял жену и луч-
шего друга. Теперь он ведёт 
спокойный образ жизни, управ-
ляя собственным книжным 
магазином и пытаясь наладить 
отношения с близкими. Но про-
шлое не отпускает его. Следова-
тель Ульяна Соколова до сих пор 
пытается доказать, что Филатов 
устроил самосуд, расправив-
шись с убийцей жены. Конфликт 
между Филатовым и Соколовой 
разгорается с новой силой, 
когда мужчина становится 
невольным свидетелем смерти 
молодой студентки в метро. 
Соколова уверена, что девушку 
убили и Филатов — главный по-
дозреваемый. Вскоре приходит 
информация от судмедэкспер-
тов. Причина смерти ставит 
следствие в тупик — согласно 
экспертному заключению, 
девушка, упавшая под поезд 
метро, утонула.
22:20 Специальный репортаж [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

00:05 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]

00:50 «Прощание» [16+]

01:30 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» [16+]

02:10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» [12+]

04:25 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:50, 04:05 Тест на отцовство [16+]

12:00, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [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 «Референт» [16+]

19:00 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Из-
вестия» [16+]

07:25 Т/с «Один против всех» [16+]

10:30, 11:25, 15:25 Х/ф «По-
следний бой» [16+]

10:55 «Возможно всё» [0+]

15:55 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [16+]

19:45 Т/с «Балабол» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»

08:35, 13:45 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турби-

ных»
13:55 «2 Верник 2»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 02:00 Д/с «Формула 

мастерства»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

Вестник Надыма

06:00 «Гора самоцветов» [0+]

06:30 Т/с «Комиссарша» [16+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время» [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 
18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 
22:35, 23:35, 00:35, 01:35, 
02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [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, 02:00, 03:05 Время 
покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Т/с «Мата Хари» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [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+]

04:55 Перерыв в вещании

ТНТ

05:40, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

10:00, 16:00, 20:00 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

13:00 Т/с «Универ» [16+]

17:30 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]

22:00 «Talk» [16+]

23:00 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «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 ремё-
сел» [12+]

06:00, 02:00 Д/ф «Полярные 
исследования: к Северному 
полюсу на колесницах» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Полярные 
исследования: к Северному 
полюсу на колесницах 
2009, часть 1» [12+]

07:00 Д/ф «Человек мира». 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым [12+]

07:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

08:25, 11:50, 16:00 М/с «Лео 
и Тиг» [0+]

09:10, 15:10 Д/ф «Агрессивная 
среда» [12+]

10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 22:00 «Вре-
мя Ямала» [16+]

10:10 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 Т/с «Дорогая» [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два сына-
2» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

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 «Дорогая» [16+]

21:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [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 олигар-
ха» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Х/ф «Кошки против со-
бак» [0+]

 fКошки, воспользовавшись 
хитростью, заманили пса Бадди 
в своё логово и увезли неиз-
вестно куда. Но это заметил пёс 
по кличке Бутч. Ему приходится 
провести инструктаж для щенка 
Лу и обучить его боевым при-
ёмам, чтобы тот мог спасти Бад-
ди. А в это время враждебный 
кот по кличке Тинклс решает 
расправиться с Лу.
11:55 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия в Мо-
скве» [16+]

13:35 Т/с «Папик-2» [16+]

20:00 Полный блэкаут [16+]

22:20 Х/ф «Хэнкок» [16+]

00:10 Х/ф «Фокус» [18+]

 fИстория об опытном мо-
шеннике, который влюбляется 
в девушку, делающую первые 
шаги на поприще нелегально-
го отъёма средств у граждан. 
Отношения становятся для них 
проблемой, когда обнаружива-
ется, что романтика мешает их 
нечестному бизнесу.
02:10 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаждённый 
город» [16+]

03:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Росомаха: бессмерт-
ный» [16+]

22:25 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]

 fВо время авиарейса Берлин-
Нью-Йорк, выполняемого 
сверхсовременным «Боин-
гом-747», у Кайл Пратт не-
ожиданно бесследно пропадает 
6-летняя дочь Джулия. Пере-
живая эмоциональный стресс 
после безвременной кончины 
мужа, Кайл отчаянно пытается 
доказать свою вменяемость 
не верящим ей членам экипажа 
и пассажирам. Однако ситуация 
выглядит настолько абсурдной 
и фантастичной, что она уже 
сама начинает сомневаться 
в адекватности своего восприя-
тия реальности.
К тому же факты свидетельству-
ют о том, что Джулии вообще 
не было на борту самолёта. 
Понимая, что разгадывать эту 
тайну и спасать свою дочь ей 
придётся в одиночку, Кайл 
решает целиком и полностью 
положиться на свой ум и сме-
калку.
02:15 Х/ф «Коммандо» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:20 За гранью [16+]

17:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Х/ф «Близнец» [12+]

21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23:55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» [16+]

02:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 00:00 Орёл и решка. 
Россия-2 [16+]

07:10 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:20 Чёрный список-2 [16+]

16:20 Кондитер-5 [16+]

17:40 Кондитер-6 [16+]

20:30 Вундеркинды [16+]

23:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

01:00, 02:40, 04:00 Пятница 
News [16+]

01:20 Инсайдеры [16+]

03:00 Дикари [16+]

04:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 01:20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:40, 16:05, 03:35 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» [16+]

16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Легенды разведки» [16+]

19:40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» [12+]

02:50 Х/ф «Колодец» [12+]

03:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:35, 11:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

05:55 Новости [0+]

06:00 «Человек из футбола» [12+]

06:30 Баскетбол. «Парма-Пари-
матч» (Пермский край) — 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ [0+]

08:00, 11:00, 13:55, 17:30 
Новости

08:05, 19:25, 21:45, 03:00 Все 
на Матч!

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» [16+]

13:25 Все на регби!
14:00 «Есть тема!»
15:20 Американский футбол. 

«Чикаго Блисс» — «Ат-
ланта Стим». Лига легенд. 
Женщины [16+]

16:20, 17:35 Х/ф «Воин» [12+]

19:40 Пляжный футбол. Россия — 
Япония. Межконтинен-
тальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ

21:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция

22:30 Футбол. «Мальмё» (Шве-
ция) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00:45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) — «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

03:55 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов [0+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» [12+]

10:35, 04:25 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради неё я всё 
отдам...» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

15:05, 03:00 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

16:55, 00:05 «Прощание» [16+]

18:15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» [12+]

22:20 «Закон и порядок» [16+]

22:55 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» [16+]

00:50 Д/ф «Звёзды против СССР» [16+]

01:30 Д/с «Приговор» [16+]

02:10 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» [12+]

Домашний

05:40, 07:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:30, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:35 Давай разведёмся! [16+]

09:40, 04:05 Тест на отцовство [16+]

11:55, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15 Д/с «Верну любимого» [16+]

14:50 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

05:05, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия» [16+]

05:20, 03:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Один против всех» [16+]

09:55, 11:25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» [12+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

14:35, 15:25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» [16+]

14:55 «Возможно всё» [0+]

19:45 Т/с «Балабол» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/с «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»

08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10, 02:40 Д/с «Первые 

в мире»
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турби-

ных»
13:45 Academia
14:30 Д/ф «4001-й литерный»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/ф «АЗ — это я как раз»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:30 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 01:50 Д/с «Формула 

мастерства»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:35 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

Вестник Надыма

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 
17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 
21:35, 22:35, 23:35, 00:35, 
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 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 02:00 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское/Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Алиби» [16+]

22:35 «Док-ток» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Т/с «Мата Хари» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом 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+]

00:55 Х/ф «На обрыве» [12+]

04:23 Перерыв в вещании

ТНТ

05:15, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Мама Life» [16+]

09:00, 16:00, 20:00 Т/с «Саша-
Таня» [16+]

13:00 Т/с «Универ» [16+]

17:30 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]

01:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy Баттл» [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 «Полярные 
исследования: к Северному 
полюсу на колесницах 
2009, часть 2» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Полярные 
исследования: тот дивный 
новый мир» [12+]

07:00 Д/ф «Человек мира». 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым [12+]

07:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

08:25, 11:50, 16:00 М/с «Лео 
и Тиг» [0+]

09:10, 15:10 «Руссо туристо» [16+]

10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 22:00 «Вре-
мя Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Лучшие враги» [16+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30 Т/с «Дорогая» [16+]

17:15 Т/с «Два отца и два сына-
2» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

18:15, 23:15, 03:00 «Большое 
интервью» [12+]

19:00, 22:45 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Д/ф «Польский след» [12+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [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 олигар-
ха» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

10:05 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» [0+]

11:40 Х/ф «Хэнкок» [16+]

13:25 Т/с «Папик-2» [16+]

20:00 Русский ниндзя [16+]

22:00 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]

00:20 Купите это немедленно! [16+]

01:25 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве» [16+]

02:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
«Новости» [16+]

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Логан» [16+]

22:40 Х/ф «Скайлайн» [16+]

00:30 Х/ф «Скайлайн-2» [18+]

02:20 Х/ф «Тёмная вода» [16+]

 fДалиа Уильямс начинает 
новую жизнь. У неё новая 
квартира, работа, и она ре-
шает забыть мужа, с которым 
не сложилось, и посвятить себя 
воспитанию дочери. Но новый 
дом оказывается страшнее 
старой жизни — странные 
звуки, подтёки тёмной воды 
и необъяснимые происшествия 
сводят женщину с ума.
03:55 Х/ф «Азиатский связ-

ной» [16+]

 fАмериканские эмигранты, 
Джек и Сэм, грабят банки 
в Юго-Восточной Азии и слу-
чайно крадут деньги, принад-
лежащие наркобарону, после 
чего они стали объектом мести 
местной преступной группиров-
ки. Вскоре Сэма убивают и Джек 
разыскивает Пом, любовь всей 
жизни, вместе они становятся 
современными Бонни и Клайд, 
в одиночку пытающиеся 
противостоять банде наркотор-
говцев.

НТВ

04:45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:20 За гранью [16+]

17:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23:55 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:30 Х/ф «Первый парень 
на деревне» [12+]

 fИстория лейтенанта полиции 
Михаила Ермакова — чест-
ного и неподкупного стража 
народа, который к тому же 
и не злоупотребляет спиртным. 
Принципиальность сотрудника 
полиции становится поводом 
для его перевода из столицы 
на службу в глухую деревню, где 
ему предстоит жить в доме пер-
вой красавицы Насти. Несмотря 
на любовь с первого взгляда, 
работать Михаилу не становит-
ся легче. Участковый Грищенко 
постоянно предпринимает 
попытки отвлечь московского 
специалиста от исполнения 
обязанностей. Настя предлагает 
Михаилу собрать вещи и вер-
нуться в столицу, но Ермаков 
не намерен сдаваться так 
просто.
04:05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия 2 [16+]

07:10 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:40, 19:00 Адская кухня [16+]

14:40 На ножах [16+]

21:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

00:00, 03:20 Дикари [16+]

01:00, 03:00, 04:10 Пятница 
News [16+]

01:20 Инсайдеры [16+]

04:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

05:10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 01:30 Х/ф «Родня» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:40, 16:05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» [16+]

16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Легенды разведки» [16+]

19:40 «Главный день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Следствием установ-
лено» [12+]

03:05 Х/ф «Девушка с характе-
ром» [6+]

 fВ поисках истины и способа 
наказать директора-бюрократа, 
развалившего работу в некогда 
преуспевавшем дальневосточ-

ном зверосовхозе, лучшая 
работница хозяйства отправля-
ется в Москву.
04:25 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани [0+]

06:30 Теннис. Россия — Канада. 
Кубок Билли Джин Кинг. 
Трансляция из Чехии [0+]

08:00, 11:00, 13:55, 17:30, 19:35 
Новости

08:05, 18:50, 03:00 Все на Матч!
11:05, 15:00 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» [16+]

13:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

14:00 «Есть тема!»
15:20 Американский футбол. 

«Денвер Дрим» — «Лос-
Анджелес Темптейшен». 
Лига легенд. Женщины [16+]

16:20, 17:35 Х/ф «Молот» [16+]

19:40 Пляжный футбол. Россия — 
Парагвай. Межконтинен-
тальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ

20:55 Гандбол. ЦСКА — «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). 
Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. 
Прямая трансляция

22:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00:45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

03:55 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов [0+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:45, 14:50 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» [12+]

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

15:05, 02:55 Т/с «Никонов 
и Ко» [16+]

16:55 «Прощание» [16+]

18:15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» [12+]

22:20 «Хватит слухов!» [16+]

22:55 Д/с «Приговор» [16+]

23:50 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» [16+]

01:25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» [12+]

04:20 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» [12+]

Домашний

05:40, 07:35 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:40 Давай разведёмся! [16+]

09:45, 04:05 Тест на отцовство [16+]

11:55, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15 Д/с «Верну любимого» [16+]

14:50 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

05:10, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия» [16+]

05:20, 03:15 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Д/с «Моё родное» [12+]

08:05, 11:25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» [16+]

12:10 Х/ф «Шугалей» [16+]

14:20, 15:25 Х/ф «Шугалей-2» [16+]

14:55 «Знание — сила» [0+]

17:30 Х/ф «Шугалей-3» [16+]

19:45 Т/с «Балабол» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/с «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»

08:35, 13:35, 18:25 Цвет 
времени

08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:30, 22:35 Х/ф «Дни Турби-

ных»
13:45 Academia
14:30 Д/ф «4001-й литерный»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

16:35 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 02:10 К 90-летию со дня 

рождения Дмитрия Башки-
рова. Сочинения К. Дебюс-
си, Ф. Шопена, Э. Грига

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:30 «Белая студия»

Вестник Надыма

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

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

05:05, 06:10 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 «Доброе утро»
10:15, 12:15 Д/ф «Земля» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
14:35 Д/ф «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» [12+]

15:35 Концерт «Этот мир при-
думан не нами» [6+]

17:40 «Ледниковый период» [0+]

21:00 Время
21:30 «Клуб весёлых и Находчи-

вых» [16+]

23:50 Т/с «Мата Хари» [16+]

01:40 Наедине со всеми [16+]

02:25 Модный приговор [6+]

03:15 Давай поженимся! [16+]

03:55 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

04:25 Х/ф «Крепкий брак» [16+]

06:00 Т/с «Дневник свекрови» [12+]

10:10 Сто к одному
11:00 Вести. День народного 

единства
11:45 Х/ф «Штамп в паспорте» [12+]

16:35 «Аншлаг и Компания» [16+]

20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Пальма» [6+]

23:20 Х/ф «Земля Эльзы» [12+]

01:25 Россия. Нам 30 лет! [12+]

02:25 Х/ф «Я всё преодолею» [12+]

ТНТ

05:15, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

14:00 «Игра» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Студия «Союз» [16+]

23:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» [16+]

01:20 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00, 03:05 Д/ф «Полярные 
исследования: к истокам 
зодчества» [12+]

07:30, 03:35 Д/ф «Полярные ис-
следования: холмогорские 
узоры» [12+]

08:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:30 Д/ф «Природоведение» 
с Александром Хабургае-
вым [6+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Дом с лилиями. Долгая 
дорога к счастью» [12+]

19:00 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Доронино. 
Музей подвига» [12+]

19:30 Т/с «Комиссарша» [12+]

23:10 Х/ф «Распутин» [16+]

00:35, 04:05 «Большое интер-
вью» [12+]

01:20, 04:45 «Актуальное интер-
вью» [12+]

01:35 «Полярные истории» [12+]

02:35 «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+]

08:05 Х/ф «Кошки против со-
бак» [0+]

09:55 Х/ф «Кристофер Робин» [6+]

 fВ жизни повзрослевшего 
Кристофера Робина царит по-
вседневная рутина. Однажды 
он встречает друга детства — 
медвежонка Винни. Вместе им 
предстоит вернуться в Сто-
акровый лес, чтобы не только 
отыскать потерявшихся друзей, 
но и вновь обрести счастье.
12:00 Х/ф «Зачарованная» [12+]

 fЮная девушка из мультипли-
кационного мира влюбилась 
в прекрасного принца, чем 
немало разозлила его мачеху. 
С помощью чёрной магии 
королева отправляет несчаст-
ную в единственное место 
во Вселенной, где нет люб-
ви — современный Манхэттен. 
Вчерашней мультяшке придется 
как-то выживать в реальности.
14:05 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+]

16:00 Х/ф «Аладдин» [6+]

 fМолодой воришка по имени 
Аладдин хочет стать принцем, 
чтобы жениться на принцессе 
Жасмин. Тем временем визирь 
Аграбы Джафар намеревается 
захватить власть над Аграбой, 
а для этого он стремится за-
получить волшебную лампу, 
хранящуюся в пещере чудес, до-
ступ к которой разрешён лишь 
тому, кого называют «алмаз не-
ограненный», и этим человеком 
является не кто иной, как сам 
Аладдин.
18:40 М/ф «Король Лев» [6+]

21:00 Х/ф «Аватар» [16+]

00:20 Х/ф «Маска» [16+]

02:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Азиатский связ-
ной» [16+]

05:20 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» [6+]

06:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

08:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]

09:25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]

11:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]

12:35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]

14:10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

15:35 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» [6+]

17:05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

18:30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

20:00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]

21:35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» [6+]

23:05 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]

00:35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

01:55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» [6+]

03:05 М/ф «Карлик Нос» [0+]

04:25 Х/ф «Три мушкетёра» [12+]

НТВ

05:35, 08:20 Х/ф «Близнец» [12+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» [0+]

12:00 Х/ф «Чёрный пёс» [12+]

 fТорговец оружием междуна-
родного масштаба Грэг Бриннер 
заключает сделку с одним 
из главарей террористов. Для 
захвата Бриннера и уничто-
жения террористов в Сирию 
отправляют спецгруппу под 
командованием майора Андрея 
Рубцова. В результате успешной 
операции Бриннер захвачен, 
но предательство «союзника» 
приводит к гибели группы 
Рубцова, однако майор остаётся 
жив. Спустя время он возвра-
щается в Россию, но ничего 
не помнит. Вернуть память 
и поймать Бриннера Рубцову 
помогает сотрудница междуна-
родной антитеррористической 
организации Ольга Смирнова.
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 

смерти» [16+]

21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23:30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» [12+]

01:45 Т/с «Схватка» [16+]

02:55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

07:10 Орёл и решка. Россия [16+]

09:30 Орёл и решка. Земляне [16+]

11:30 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

13:30 Х/ф «Голодные игры» [16+]

16:10 Х/ф «Голодные игры: 
и вспыхнет пламя» [16+]

19:00, 23:00 Пацанки-6 [16+]

21:00 Т/с «Училки в законе-2» [16+]

23:30 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» [16+]

01:40 Инсайдеры [16+]

03:20, 04:30 Пятница News [16+]

03:40 Дикари [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Оружие Победы» [12+]

05:20, 08:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» [16+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:25 Х/ф «Александр Не-

вский» [12+]

11:40, 13:15 Х/ф «Демидовы» [12+]

15:05, 18:20 Т/с «Без права 
на ошибку» [16+]

20:00 Х/ф «Крым» [16+]

21:40 Х/ф «Звезда» [16+]

23:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» [12+]

01:15 Х/ф «Конец «Сатурна» [12+]

02:50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани [0+]

06:30 Теннис. Россия — Франция. 
Кубок Билли Джин Кинг. 
Трансляция из Чехии [0+]

08:00, 11:00, 13:55, 19:25 
Новости

08:05, 20:25, 22:15, 03:00 Все 
на Матч!

11:05, 15:00 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» [16+]

13:25, 19:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

14:00 «Есть тема!»
15:20 Американский футбол. 

«Остин Акустик» — «Чикаго 
Блисс». Лига легенд. Жен-
щины [16+]

16:20 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли — С. Альварес. 
Трансляция из США [16+]

17:20 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Арсенал» 
(Лондон, Англия). Лига 
чемпионов 2000/2001 [0+]

20:55 Пляжный футбол. 
Россия — Иран. Межконти-
нентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ

22:30 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) — «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00:45 Футбол. «Лестер» (Ан-
глия) — «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

03:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:15 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

05:40 Мультпарад [0+]

06:30 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» [6+]

08:35 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» [12+]

09:30, 11:50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» [0+]

11:30, 22:00 События
12:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [0+]

16:35 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» [12+]

18:25 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» [12+]

22:15 «10 самых...» [16+]

22:50 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» [12+]

23:55 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» [12+]

03:00 Т/с «Коломбо» [12+]

04:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал» [12+]

Домашний

05:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:30 Д/с «Верну любимого» [16+]

08:00 Х/ф «Анжелика — маркиза 
ангелов» [16+]

10:30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» [16+]

12:45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» [16+]

15:00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» [16+]

16:55 Х/ф «Анжелика и султан» [16+]

19:00 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23:05 Т/с «Подкидыши» [16+]

01:10 Х/ф «Цена прошлого» [16+]

04:35 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]

Пятый канал

05:10 «Известия» [16+]

05:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:05 Д/с «Моё родное» [12+]

08:25 Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию» [12+]

12:10 Х/ф «Пёс Барбос и не-
обычный кросс» [12+]

12:25 Х/ф «Самогонщики» [12+]

12:45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [0+]

14:35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

17:35 Х/ф «Отпуск за период 
службы» [16+]

21:40 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» [16+]

23:40 Х/ф «Турист» [16+]

01:45 Х/ф «Ржев» [12+]

04:00 Т/с «Назад в СССР» [16+]

Культура

06:30 Царица небесная
07:00 М/ф «Приключения Мюн-

хаузена»
07:45 Х/ф «Минин и Пожарский»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00, 23:50 Х/ф «За витриной 

универмага»
11:30, 12:25, 13:45, 18:40 

Д/с «Живые мемории»
11:45, 01:20 Д/ф «Ямал. Запо-

ведная зона»
12:40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13:55 «Дом учёных»
14:25 Х/ф «Визит дамы»
16:45 «Солисты Москвы». VII 

Международный фестиваль 
искусств П. И. Чайковского 
в Клину

18:00 Д/с «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»

18:55 «Песня не прощается... 
1971»

19:30 Спектакль «Блаженная 
Ксения. История любви»

20:55 Х/ф «Мы из джаза»
22:20 Юбилейный концерт Игоря 

Бутмана
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Про Фому и про 

Ерёму»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
«Местное время» [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35 
«Собеседник» [12+]

10:00 Т/с «Про Веру» [16+]

14:20 «III Евразийский женский 
форум» [12+]

14:45, 19:10 «Гора самоцве-
тов» [0+]

15:00 М/ф «Тролль. История 
с хвостом» [6+]

16:30 Х/ф «Доминика» [12+]

17:55 Х/ф «Помню — не пом-
ню!» [12+]

19:25 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» [12+]

21:05, 03:15 Х/ф «1612» [16+]

23:35 Х/ф «Двойная жизнь» [16+]

01:25 Х/ф «Пункт пропуска. Офи-
церская история» [16+]
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Первый канал

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зай-
цами» [0+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 «Доброе утро»
10:30, 12:15 Т/с «Воспоминания 

о Шерлоке Холмсе» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
17:45 Д/ф «Шерлок Холмс 

и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» [12+]

18:40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос» [12+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо». 
К 100-летию актёра [16+]

01:20 «Горячий лёд». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Италии [0+]

02:25 Д/ф «Иммунитет. Токси-
ны» [12+]

03:20 Наедине со всеми [16+]

04:05 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:58, 04:18 Перерыв в вещании
06:00 Т/с «Дневник свекрови» [12+]

10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Пальма» [6+]

13:50 «Измайловский парк» [16+]

15:50 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» [12+]

18:05, 20:30 Х/ф «Укрощение 
свекрови-2» [12+]

22:30 Шоу большой страны [12+]

00:55 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» [12+]

ТНТ

05:40, 22:00, 04:50 «Открытый 
микрофон» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

09:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» [16+]

15:00 «Игра» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy Баттл. Спецдайд-
жест» [16+]

04:00 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00, 01:45 «Полярные исто-
рии» [12+]

06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00, 03:15 Д/ф «Полярные 
исследования: белое 
на белом» [12+]

07:30, 03:45 Д/ф «Полярные 
исследования: письма 
издалека» [12+]

08:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:30 Д/ф «Природоведение» 
с Александром Хабургае-
вым [6+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Дом с лилиями. Долгая 
дорога к счастью» [12+]

19:00 Д/ф «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Постой 
в Доронино» [12+]

19:30 Т/с «Комиссарша» [12+]

23:10 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» [16+]

00:45, 04:15 «Большое интер-
вью» [12+]

01:30 «Актуальное интервью» [12+]

02:45 «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+]

08:10 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» [0+]

09:45 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]

11:40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]

13:40 М/ф «Как приручить 
дракона-3» [6+]

15:40 Х/ф «Аватар» [16+]

19:00 М/ф «Холодное сердце» [0+]

21:00 М/ф «Холодное серд-
це-2» [6+]

23:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

01:05 Х/ф «Кристофер Робин» [6+]

02:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Три мушкетёра» [12+]

06:00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» [16+]

07:40 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши» [16+]

09:25 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» [12+]

11:25 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка: вторжение Сере-
бряного серфера» [12+]

13:10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+]

 fПрославленный авантюрист 
Аллан Куотермейн вступает 
в борьбу с международным 
террористом по прозвищу 
Фантом и за собой ведёт целый 
выводок столь же примечатель-
ных джентльменов — капитана 
Немо, вампиршу Мину Харкер, 
человека-невидимку Родни 
Скиннера, тайного агента аме-
риканского правительства Тома 
Сойера, бессмертного Дориана 
Грэя и доктора Джекила, время 
от времени перерождающегося 
в мистера Хайда. Дело в том, 
что Фантом собирается захва-
тить бразды правления миром 
в свои руки, и для этого ему 
нужно поссорить нации между 
собой, развязав войну миров. 
А наши выдающиеся герои 
совместными усилиями должны 
обезвредить бандита.
15:20 Х/ф «Авангард: Арктиче-

ские волки» [12+]

 fОни берутся за задания, 
которые другим не под силу. 
Когда международный синдикат 
наёмников похищает известно-
го бизнесмена, единственным 
шансом на его спасение стано-
вится лихая команда «Аван-
гард», не имеющая равных 
в мастерстве и дерзости.
17:20 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» [16+]

19:45 Х/ф «Джентльмены» [16+]

22:00 Х/ф «День курка» [16+]

23:55 Х/ф «Отель «Артемида» [18+]

01:30 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» [16+]

 fБанда наемников отправ-
ляется на перехват океанского 
пассажирского лайнера с целью 

захвата драгоценностей и денег. 
Вооруженные до зубов, они 
рассчитывают на успех этой 
тщательно спланированной 
операции. Но боевая уверен-
ность захватчиков сменяется 
ужасом перед небывалыми 
чудовищами, устроившими пир 
на корабле! У этих монстров 
здесь не было противников! 
И кровь тысяч людей не смогла 
утолить их жажду!
03:10 Х/ф «Акулье озеро» [16+]

 fКлинт был одним из лучших 
контрабандистов экзотических 
видов животных в округе озера 
Тахо, работал на влиятельного 
преступного авторитета и ста-
рался в одиночку воспитывать 
маленькую дочь. Однажды копы 
вышли на него и устроили ноч-
ную облаву, но Клинту удалось 
вырваться на фургоне с ценным 
грузом. Но в результате поли-
цейской погони мужчина слета-
ет с дороги в озеро и его аресто-
вывают, а контрабанда исчезает 
в водной пучине. Задержавшая 
Клинта женщина-полицейский 
Мередит Хендрикс, лучший коп 
департамента шерифа, удоче-
ряет оставшегося без надзора 
ребёнка и вместе с матерью пы-
тается дать ей лучшую жизнь.
04:25 Х/ф «Мерцающий» [16+]

 fПеред полицейским управле-
нием Лос-Анджелеса поставле-
на задача: найти и обезвредить 
преступника, на счету которого 
немало жертв. Непосредствен-
но по следу убийцы идут два 
сыщика: Джек Коул и Джим 
Кэмпбелл. В таком ответствен-
ном и рискованном деле, как 
охота на убийцу, от партнёра 
зависит многое, а иногда все.

НТВ

04:30 Х/ф «Барсы» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» [6+]

09:15, 10:20 Х/ф «Легенда 
о Коловрате» [12+]

12:00 Х/ф «Батальон» [16+]

16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+]

21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23:30 «Жара Kids 
Awards-2021» [0+]

01:40 Квартирный вопрос [0+]

02:30 Основано на реальных 
событиях [16+]

04:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

07:30 Орёл и решка. Россия [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

11:00 Т/с «Училки в законе» [16+]

13:00 Т/с «Училки в законе-2» [16+]

20:00 Местное время [12+]

20:35 Собеседник [12+]

21:20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» [16+]

23:40 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» [16+]

02:00 Инсайдеры [16+]

03:30, 04:40 Пятница News [16+]

04:00 Дикари [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [16+]

06:05 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

06:20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Т/с «Без права на ошиб-

ку» [16+]

12:35, 13:15 Д/с «История во-
енной разведки» [12+]

16:05, 18:20 Т/с «Разведчики» [16+]

21:55 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]

23:40 Х/ф «Демидовы» [12+]

02:25 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин» [12+]

03:15 Х/ф «Александр Не-
вский» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани [0+]

06:30 Баскетбол. АСВЕЛ (Фран-
ция) — УНИКС (Турция). 
Евролига. Мужчины [0+]

07:30 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс» — «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая транс-
ляция

10:00, 11:00, 13:55, 19:25 
Новости

10:05, 18:45, 01:50 Все на Матч!
11:05, 15:00 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» [16+]

13:25 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии [0+]

14:00 «Есть тема!»
15:20 Американский футбол. «Си-

этл Мист» — «Омаха Харт». 
Лига легенд. Женщины [16+]

16:20 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция

19:30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

20:25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция 
из Казани

21:55 Бокс. Чемпионат мира. Фи-
налы. Прямая трансляция 
из Сербии

23:45 Смешанные единоборства. 
А.-А. Абдулвахабов — 
Х. Диас. АСА. Прямая транс-
ляция из Москвы

01:30 «Точная ставка» [16+]

02:30 Х/ф «Спарта» [16+]

04:10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи [0+]

04:40 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:15 «Хватит слухов!» [16+]

05:45 Мультпарад [0+]

06:10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» [12+]

09:45, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» [0+]

11:30 События
13:10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» [0+]

16:10 Х/ф «Страшная красави-
ца» [12+]

18:05 Х/ф «Синдром жертвы» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» [12+]

02:35 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» [12+]

04:10 Х/ф «Агата и смерть 
Икс» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

06:40 Д/с «Верну любимого» [16+]

11:00 Х/ф «Возвращение» [16+]

19:00 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23:10 Про здоровье [16+]

23:25 Х/ф «Девочки мои» [16+]

02:55 Х/ф «Случайная неве-
ста» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Назад в СССР» [16+]

07:15 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [16+]

10:15 Х/ф «Отпуск за период 
службы» [16+]

14:10 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» [16+]

16:15 Х/ф «Орден» [12+]

20:00 Т/с «Танкист» [12+]

23:40 Х/ф «Пустыня» [16+]

03:50 Т/с «Балабол» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Мы из джаза»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00, 00:35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
11:35, 13:45, 14:25 Д/с «Живые 

мемории»
11:45, 02:05 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар»
12:40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13:55 Д/с «Рассекреченная 

история»
14:35 Х/ф «Золото Маккены» [12+]

16:45 Дж. Верди. «Реквием»
18:20 Х/ф «Опасный возраст»
19:50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
20:40 Х/ф «Разум и чувства»
22:55 «Сказочная ночь»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Помню — не пом-
ню!» [12+]

07:15, 04:20 Х/ф «Доминика» [12+]

08:40 М/ф «Тролль. История 
с хвостом» [6+]

10:10 Т/с «Крёстный» [12+]

13:25 «III Евразийский женский 
форум» [12+]

13:50 Спектакль «Приключения 
Буратино» [12+]

15:05 «Гора самоцветов» [0+]

15:30 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» [12+]

17:10 Х/ф «Цена прошлого» [16+]

20:30 Х/ф «Настя» [12+]

22:00 Х/ф «Мой брат — суперге-
рой!» [16+]

23:45 Х/ф «1612» [16+]

02:15 Х/ф «Двойная жизнь» [16+]

04:00 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

04:55, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» [16+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:15, 12:10 Т/с «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
16:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]

17:55 «Горячий лёд». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Италии [0+]

18:50, 21:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
22:10 «Что? Где? Когда?» [16+]

23:25 Закрытый показ с Алексан-
дром Гордоном «Генералы 
песчаных карьеров» [12+]

02:25 «Горячий лёд». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии [0+]

03:45 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:20 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» [16+]

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды [12+]

09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:35 Т/с «Город невест» [12+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дура» [12+]

01:15 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» [12+]

04:35 Перерыв в вещании

ТНТ

05:40, 04:20 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бузова на кухне» [16+]

10:30, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» [16+]

11:00 «Однажды в России» [16+]

17:30 «Игра» [16+]

19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Секрет» [16+]

00:00 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» [12+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy Баттл. Спецдайд-
жест» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 03:50 «Полярные исто-
рии» [12+]

06:00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00 Д/ф «Природоведение» 
с Александром Хабургае-
вым [6+]

08:00, 01:50 «На высоте» [12+]

08:30, 02:50 «С полем!» [16+]

08:45, 03:20 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

12:00, 17:25 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Дом с лилиями. Долгая 
дорога к счастью» [12+]

17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021/2022 Мужчины. 
«ФАКЕЛ» [12+]

19:30 Д/ф «Подлинная история 
Русской революции. 
Февраль» [16+]

23:00 Х/ф «Путешествие на Кон-
Тики» [6+]

 fИстория о всемирно из-
вестном путешественнике Туре 
Хейердале, совершившем в 1947 
году эпическую экспедицию — 
пересечение Тихого океана 
на плоту Кон-Тики. Гигантские 
киты, схватки с голодными 
акулами, грозовой шторм, 
раздирающий ветер, битва 
за жизнь посреди бушующей 
стихии. Героям предстоит 
проявить немалую силу и трудо-
любие, чтобы этот день не стал 
последним. Это невероятное 
путешествие навсегда изменит 
людей, которые рискнули в него 
отправиться.
00:50 «Большое интервью» [12+]

01:35 «Актуальное интервью» [12+]

04:50 «Маршрут построен» [12+]

СТС

05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25, 12:40 Уральские пельме-
ни [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Купите это немедленно! [16+]

11:05 Суперлига [16+]

12:45 М/ф «Король Лев» [6+]

15:05 М/ф «Холодное сердце» [0+]

17:05 М/ф «Холодное серд-
це-2» [6+]

19:05 Х/ф «Малефисента» [12+]

21:00 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» [6+]

23:25 Х/ф «Зачарованная» [12+]

01:25 Х/ф «Фокус» [18+]

03:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Мерцающий» [16+]

05:40 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» [16+]

06:45 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

12:05 «Военная тайна» [16+]

13:05 «СОВБЕЗ» [16+]

14:05 «Документальный спец-
проект» [16+]

15:10 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:10 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» [16+]

19:10 Х/ф «Братство» [16+]

21:25 Х/ф «9 рота» [16+]

00:10 Х/ф «Война» [16+]

02:30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» [0+]

06:20 Д/ф «Михаил Жванецкий» [16+]

07:20 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 телевиде-
ние»

20:20 Шоумаскгоон [12+]

22:40 Ты не поверишь! [16+]

23:45 «Международная пилора-
ма» [16+]

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:45 Дачный ответ [0+]

02:35 Х/ф «Барсы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

05:40, 03:40 Орёл и решка. 
Россия-2 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

10:00 Гастротур [16+]

11:00 Умный дом [16+]

12:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:30 Х/ф «Пятое измерение» [16+]

 fНик, американский эми-
грант, обладает способностью 
к телекинезу. Он скрывается 
в Гонконге от могуществен-
ной организации, которая 
хочет эксплуатировать его дар 
в своих целях. Вскоре молодой 
человек встречает свою бывшую 
возлюбленную и знакомится 
с девочкой Кэсси, способной 
предсказывать будущее. Она 
видит, что только вместе они 
смогут выжить и нарушить пла-
ны зловещей корпорации.
01:40 Инсайдеры [16+]

03:20, 04:40 Пятница News [16+]

Звезда

05:00 Х/ф «Вовочка» [6+]

06:40, 08:15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Круиз-контроль» [12+]

10:15 «Легенды цирка» [12+]

10:45 Д/с «Загадки века» [12+]

11:35 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

13:15 Д/с «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным [12+]

14:05 Х/ф «Звезда» [16+]

16:05, 18:30 Т/с «Разведчики» [16+]

18:15 «Задело!»
22:10 Х/ф «Тихая застава» [16+]

00:05 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

01:45 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

03:15 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

04:40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» — «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция

08:30, 10:55, 15:35, 17:30, 00:50 
Новости

08:35, 17:35, 00:00 Все на Матч!
11:00 М/ф «Снежные дорожки» [0+]

11:10 М/ф «С бору по сосенке» [0+]

11:25 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» [16+]

13:45, 15:40 «Игры Титанов» [12+]

18:25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Химки» 
(Московская область). 
Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:25 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Казани

21:55 Футбол. «Ювентус» — 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00:55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

02:00 Футбол. «Бордо» — ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

03:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция 
из Сербии [0+]

04:10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал. Трансляция 
из Чехии [0+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» [12+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:05 «Фактор жизни» [12+]

08:40 Х/ф «Марья-Искусница» [0+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:30 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

11:05, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» [12+]

11:30, 22:00 События
14:35 Х/ф «Домохозяин» [12+]

18:20 Х/ф «Кукловод» [12+]

22:15 Лион Измайлов. Курам 
на смех [12+]

23:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» [12+]

00:10 Х/ф «Обмани себя» [12+]

03:20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» [12+]

04:35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» [12+]

Домашний

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» [16+]

10:40 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+]

18:45, 21:50 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:05 Х/ф «Анжелика — маркиза 
ангелов» [16+]

00:35 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» [16+]

02:40 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» [16+]

04:20 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Балабол» [16+]

07:00 Д/ф «Наша родная красо-
та» [12+]

07:45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

10:20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [0+]

12:00 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное» [16+]

02:55 Т/с «Последний мент-2» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Аленький цветочек»
08:05 Х/ф «Опасный возраст»
09:35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00, 00:30 Х/ф «Чёрный принц»

 fПолковник Зорин, знакомый 
зрителям по фильму «Возвраще-
ние «Святого Луки», расследует 
очередное преступление. Неиз-
вестными совершено дерзкое 
ограбление. На этот раз из цен-
нейшей коллекции похищен 
уникальный бриллиант «Черный 
принц». Этот камень стоит 
баснословную сумму денег.
11:35, 13:45, 14:35 Д/с «Живые 

мемории»
11:45, 02:00 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар»
12:40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13:55 Д/ф «Время открытий»
14:50 Х/ф «Ограбление» [16+]

16:40 Большой мюзикл. Кастинг
18:20 Х/ф «Формула любви»
19:50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
20:40 Х/ф «Золото Маккены» [12+]

 fБлагодаря случайным обсто-
ятельствам шериф Маккена уз-
наёт о том, где спрятано золото 
древнего индейского племени. 
В качестве «живой карты» он 
становится заложником банди-
та Колорадо, который мечтает 
найти каньон «дьявольское 
наваждение»... К группе голо-
ворезов примыкают всё новые 
и новые охотники за богат-
ством, но далеко не всем суж-
дено будет добраться до цели. 
Тем более — вернуться живыми, 
ведь на пути к заветной цели их 
ждёт неизвестность.
22:45 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Цена прошлого» [16+]

09:10 Телеверсия фестиваля 
танца «Кудесы-2021» [12+]

10:00, 12:55 Т/с «Про Веру» [16+]

12:40, 19:15 Тележурнал 
«Gazovik.Info» [12+]

14:40 Х/ф «Помню — не помню!» [12+]

16:00 Х/ф «Паспорт» [6+]

17:45 «Гора самоцветов» [0+]

18:15 Спектакль «Приключение 
Газовичка» [12+]

19:30 Х/ф «Настя» [12+]

21:00 Х/ф «Пункт пропуска. Офи-
церская история» [16+]

22:50 Х/ф «Двойная жизнь» [16+]

00:40 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» [12+]

02:15 Х/ф «Вечность между 
нами» [6+]

03:50 Х/ф «Мой брат — суперге-
рой!» [16+]
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Первый канал

04:50, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 «Детский «КВН» [6+]

15:05 «60 лучших» [16+]

17:25 «Три аккорда» [16+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
21:30 Х/ф «На острие» [12+]

23:35 Д/ф «Вселенная Стаса На-
мина» [16+]

00:50 Юбилей группы «Цве-
ты» [12+]

02:40 Модный приговор [6+]

03:30 Давай поженимся! [16+]

04:10 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

05:20, 03:10 Х/ф «Васильки для 
Василисы» [12+]

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Парад юмора [16+]

13:15 Т/с «Город невест» [12+]

18:00 «Дуэты» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Пара гнедых» [16+]

04:54 Перерыв в вещании

ТНТ

05:15, 04:25 «Открытый микро-
фон» [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 Руб-
лёвки» [16+]

14:30 Х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы» [16+]

16:15 Х/ф «Самый лучший 
фильм» [16+]

18:15 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» [16+]

20:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Игра» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» [18+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 00:45 «Большое интер-
вью» [12+]

05:45, 01:30 «Актуальное интер-
вью» [12+]

06:00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00 Д/ф «Природоведение» 
с Александром Хабургае-
вым [6+]

08:00, 18:00, 03:45 «Полярные 
истории» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45, 03:15 «Второе 
дыхание» [12+]

09:50 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Дом с лилиями. Долгая 
дорога к счастью» [12+]

17:30 Д/ф «Наука есть» [12+]

19:30 «Подлинная история 
Русской революции. 
Октябрь» [12+]

23:00 Х/ф «Экзамен для дво-
их» [12+]

01:45 «На высоте» [12+]

02:45 «С полем!» [16+]

04:45 «Маршрут построен» [12+]

СТС

05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Уральские пельмени [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:00 Х/ф «Малефисента» [12+]

11:55 Полный блэкаут [16+]

13:00 Форт Боярд [16+]

15:00 Русский ниндзя [16+]

17:00 Суперлига [16+]

18:30 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» [6+]

21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» [16+]

23:15 Х/ф «Дэдпул-2» [18+]

01:35 Х/ф «Невезучий» [12+]

 fКекко не везёт ни в жизни, 
ни в любви. Собственный биз-
нес развалился, жена кинула. 
В попытках перезапустить 
свою жизнь он отправляется 
в Африку работать простым 
официантом. Однако и здесь 
всё сложилось неудачно. Вместе 
с Умаром, большим любителем 
итальянского кино, мечтающим 
однажды переехать в Европу, 
Кекко отправляется домой, 
по дороге куда их ждёт настоя-
щее приключение.
03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:25 Х/ф «Над законом» [16+]

08:10 Х/ф «Смерти вопреки» [16+]

10:10 Х/ф «День курка» [16+]

 fКаждый день бывший спец-
назовец Рой Палвер начинает, 
отбиваясь от всевозможных 
убийц: здоровяка с мачете, 
пулемётчика на вертолёте, 
двух красоток на быстром авто, 
виртуозно владеющей мечом 
китаянки, карлика-подрывника 
и прочих психопатов. И каждый 
раз Рой неизменно погибает 
и снова оказывается в том же 
дне. Однажды он узнаёт, что его 
бывшая жена, которая занима-
лась секретными разработками, 
мертва. Рой решает докопаться 
до причин её смерти, а заодно 
выяснить, как ему самому вы-
браться из этой невыносимой 
временной петли.
12:05 Х/ф «Джентльмены» [16+]

 fОдин ушлый американец ещё 
со студенческих лет приторго-
вывал наркотиками, а теперь 
придумал схему нелегального 

обогащения с использованием 
поместий обедневшей англий-
ской аристократии и очень 
неплохо на этом разбогател. 
Другой пронырливый журналист 
приходит к Рэю, правой руке 
американца, и предлагает тому 
купить киносценарий, в котором 
подробно описаны преступле-
ния его босса при участии других 
представителей лондонского 
криминального мира: партнё-
ра-еврея, китайской диаспоры, 
чернокожих спортсменов и даже 
русского олигарха.
14:20 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» [16+]

16:45 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

 fНаш мир — не единственный 
из существующих. Заклятые 
враги Роланд Дискейн, по-
следний из ордена стрелков, 
и Уолтер О’Дим, известный 
также как Человек в чёр-
ном, ведут извечную борьбу. 
На кону — мифическая Темная 
Башня, последний оплот и на-
дежда вселенной, без которой 
мир будет повержен в полный 
хаос и разрушение. Силам добра 
и зла суждено столкнуться в по-
следней схватке, ведь Роланд 
Дискейн — единственный, кому 
под силу остановить Человека 
в чёрном, прежде чем тот раз-
рушит Темную Башню.
18:35 Х/ф «Конг: остров чере-

па» [16+]

20:55 Х/ф «Геошторм» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Военная тайна» [16+]

01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:45 Т/с «Схватка» [16+]

06:35 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

12:00 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:15 Д/ф «Черноморский 
цугцванг. Гибель теплохода 
«Армения» [16+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Суперстар! Возвраще-

ние» [16+]

23:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:25 Х/ф «Чёрный пёс» [12+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]

05:50, 03:40 Орёл и решка. 
Россия-2 [16+]

09:30 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

10:30 Х/ф «Голодные игры» [16+]

13:20 Х/ф «Голодные игры: 
и вспыхнет пламя» [16+]

16:00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» [16+]

21:00 Х/ф «Пятое измерение» [16+]

23:10 Х/ф «Дитя Робота» [16+]

 fПосле глобального ката-
клизма человечество выми-
рает. В подземном бункере 
автоматически активизируется 
аварийная программа, и робот-
гуманоид «Мать» выращивает 
из эмбриона человеческого 
ребёнка. Девушка, воспитанная 

под бережным присмотром 
«Матери», никогда не виде-
ла ни поверхности Земли, 
ни других людей. Но однажды 
её мир переворачивается, когда 
на пороге убежища появляется 
женщина с просьбой о помощи.
01:00, 02:30 Инсайдеры [16+]

02:00, 03:20, 04:40 Пятница 
News [16+]

Звезда

06:00 Х/ф «Опасные тропы» [12+]

07:20 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 Д/с «Война миров» [16+]

14:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» [16+]

18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Сыщик» [12+]

02:15 Д/с «Хроника Победы» [16+]

02:40 Т/с «Разведчики» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес — К. Плант. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA. Прямая трансляция 
из США

09:30, 10:55, 15:35 Новости
09:35, 18:00, 02:00 Все на Матч!
11:00 М/ф «Приходи на каток» [0+]

11:10 М/ф «Спортландия» [0+]

11:25 Х/ф «Убойная команда» [16+]

13:45 «Игры Титанов» [12+]

15:40 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) — ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

18:25 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Рубин» 
(Казань). Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20:30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23:45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция

02:45 Футбол. «Милан» — «Ин-
тер». Чемпионат Италии [0+]

04:45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани [0+]

ТВЦ

05:15 Петровка, 38 [16+]

05:30 Х/ф «Синдром жертвы» [12+]

08:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» [12+]

09:50 Выходные на колесах [6+]

10:20 Д/ф «Стас Намин. Между 
роком и судьбой» [12+]

11:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «Золотая мина» [0+]

14:30 «Па-де-де с ГИБДД» [12+]

15:40 Х/ф «Персональный 
ангел» [12+]

19:25 Х/ф «Тихие люди» [12+]

23:25 Х/ф «Домовой» [16+]

01:25 Х/ф «Кукловод» [12+]

04:15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» [12+]

04:55 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» [12+]

Домашний

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:45 Х/ф «Рецепт любви» [16+]

10:45 Х/ф «Список желаний» [16+]

14:50 Х/ф «Девочки мои» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:05 Про здоровье [16+]

22:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» [16+]

00:10 Х/ф «Анжелика и султан» [16+]

02:10 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Последний мент-2» [16+]

07:40 Х/ф «Ржев» [12+]

09:35 Х/ф «Орден» [12+]

13:15 Х/ф «Турист» [16+]

15:20 Т/с «Пуля» [16+]

01:10 Х/ф «Шугалей» [16+]

03:20 Х/ф «Шугалей-2» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Сердца четырёх»
09:05, 14:40 Д/с «Живые 

мемории»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00, 00:40 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина»
11:30, 02:05 Диалоги о животных
12:10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
12:40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13:45 Д/ф «Остаться русскими!»
14:50 Х/ф «Разум и чувства»
17:05 Открытый фестиваль ис-

кусств «Черешневый лес»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
21:00 Х/ф «Ограбление» [16+]

22:50 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккар-
до Мути. Театр Ла Скала

02:45 М/ф «Фатум»

Вестник Надыма

05:30 «Гора самоцветов» [0+]

06:00, 17:15 Х/ф «Паспорт» [6+]

07:40 Х/ф «Настя» [12+]

09:05 М/ф «Тролль. История 
с хвостом» [6+]

10:35 Т/с «Крёстный» [12+]

13:50 «III Евразийский женский 
форум» [12+]

14:15 Спектакль «Приключение 
Газовичка» [12+]

15:15 Тележурнал «Gazovik.Info» [12+]

15:30 Телеверсия конкурса 
«Мини Мистер 2021» [6+]

19:00 Телеверсия фестиваля 
танца «Кудесы-2021» [12+]

19:50 Х/ф «Цена прошлого» [16+]

23:05, 04:10 Х/ф «Вечность 
между нами» [6+]

00:40 Х/ф «Пункт пропуска. Офи-
церская история» [16+]

02:30 Х/ф «Мой брат — суперге-
рой!» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 7 ноября
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Актуальные вопросы бизнеса, связанные 
с переходом округа на режим QR-кодов, 
обсудили с предпринимателями Ямала 
исполняющий обязанности директора 
окружного департамента экономики Ва-
лерий Миронов и главный санитарный 
врач Ямала Людмила Нечепуренко.

В онлайн-встрече приняли уча-
стие более 500 предпринимателей, ра-
ботающих в округе.

«Предпринимателям, занятым в 
сфе ре досуга и услуг, необходимо обес- 
печить проверку наличия QR-кодов при 
входе на территорию своих объектов. Эта 
мера действует уже в большей части ре-
гионов России. Она направлена на сохра-
нение жизни и здоровья жителей нашей 
страны», — рассказал Валерий Миронов.

Принцип работы в режиме QR-ко- 
дов прост: вход в кафе, рестораны, 
ночные клубы, детские развлекатель-
ные центры и игровые комнаты, фит-
нес-центры, салоны красоты, киноте-
атры и другие досуговые учреждения 
будет доступен только посетителям  
с действующим QR-кодом или меди-
цинским документом, который под-
тверждает, что человек переболел но-
вой коронавирусной инфекцией не бо-
лее чем 6 месяцев назад, или резуль-
татом ПЦР-теста сроком не более трёх 
дней с момента проведения анализа.

Предприниматель не несёт до-
полнительных затрат на приобрете-
ние и настройку специального обо-
рудования. Для считывания QR-кода 
можно использовать камеру смарт-
фона. При использовании некото-

рых моделей телефонов может пона-
добиться установить бесплатное при-
ложение для считывания QR-кода из 
Google Play и AppStore. После того, 
как код будет отсканирован, на экра-
не смартфона появится информа-
ция о действительности QR-кода, пер-
вые буквы инициалов владельца кода  
и дата его рождения — на зелёном фоне. 
Если фон красный, QR-код недействите-
лен, следовательно, посетителю необхо-
димо отказать в допуске в помещение.

Валерий Миронов отметил важ-
ность соблюдения санитарных требо-
ваний при организации работы каждо-

го предпринимателя. Речь о контроле 
за наличием средств индивидуальной 
защиты и дезинфекции, уборке поме-
щений, соблюдении социальной дис-
танции внутри помещения и других 
мерах, которые направлены на сниже-
ние роста заболеваемости.

Главный санитарный врач Яма-
ла отметила важность вакцинации для 
стабилизации ситуации с заболеваемо-
стью среди ямальцев.

«Рост заболеваемости относи-
тельно прошлой недели составил бо-
лее 10 %. Показатель заболеваемости 
взрослого населения в два раза вы-

ше детской», — рассказала Людмила 
Нечепуренко.

Сегодня на Ямале привито 57 % 
взрослого населения. Развёрнуто око-
ло 1 000 коек для лечения пациентов 
с COVID-19.

Основные вопросы, которые бы-
ли заданы спикерам предпринимате-
лями, связаны с организацией работы 
и ответственностью за нарушение тре-
бований постановления о режиме по-
вышенной готовности.

Напомним, постановление губер-
натора Ямала от 21 октября 2021 года 
№ 139 «О режиме повышенной готов-
ности» вносит изменения в условия ра-
боты предприятий общественного пи-
тания: заполняемость не более 75 % 
мест и расстановка перегородок или 
столов на расстоянии 1,5–2 метров.

Ответы на вопросы участни-
ков онлайн-встречи и информа-
ция о действующих мерах поддерж-
ки для бизнеса доступны на сайте  
РазвивайБизнес89.рф.

На базе окружного центра «Мой 
бизнес» работает горячая линия для 
консультаций предпринимателей Яма-
ла, в том числе по вопросам работы  
в режиме QR-кодов: 8 800 350-00-89.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В режиме QR-кодов
TTАктуально. Предпринимателям Ямала разъяснили принцип работы в условиях пандемии

T� Людмила Нечепуренко: «Рост заболеваемости относительно прошлой недели составил более 10 %». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Сделать Ямал лучшим  
регионом российской Арктики

TTРегион 89. Дмитрий Артюхов открыл Ямальскую школу кадрового резерва

T� Дмитрий Артюхов дал старт работе школы кадрового резерва. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

26 октября в Салехарде состоялось от-
крытие Ямальской школы кадрового 
резерва. Она создана для подготовки 
современных управленцев и выстра-
ивания доверительных коммуника-
ций между командами. В первый поток 
ямальской школы управленцев вошли 
70 руководителей различных уровней 
из муниципалитетов, исполнительных 
органов государственной власти, фе-
деральных государственных структур. 
Все участники проекта предварительно 
прошли диагностику достижений и мо-
тивации к развитию.

Старт работе школы дал губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов. Он 
стал первым спикером програм-
мы: рассказал о своём управленче-
ском опыте, формировании команды  
и миссии своей работы.

«Моя цель — сделать Ямал луч-
шим регионом российской Арктики 
по качеству жизни. Для этого необхо-
димо решить ряд вопросов, мы к это-

му идём. Ямальскую школу кадро-
вого резерва мы запускаем, чтобы 
сформировать большую общую про-
фессиональную команду. Зачастую 
мы плохо умеем взаимодействовать, 

не доверяем друг другу. Отсюда появ-
ляются проблемы, бюрократия. Уве-
рен, что обучение позволит нам ре-
шить эти вопросы. За основу мы взя-
ли лучший опыт — федеральную про-

грамму кадрового резерва», — сказал 
глава региона.

Программа включает в себя пять 
модулей по темам ключевых качеств 
руководителей, современного взгля-
да на работу в команде и коммуника-
ции, кросс-функционального взаимо-
действия, управления изменениями. 
Помимо лекций слушателям предстоят 
совместные спортивные тренинги, ста-
жировки в муниципалитетах. Спикера-
ми проекта выступят известные трене-
ры, маркетологи, экономисты и психо-
логи. Среди них — Игорь Манн, Алексей 
Щавелев, Марк Кукушкин, Елена Хлев-
ная и другие.

Обучение первого потока завер-
шится в апреле 2022 года. В финале 
программы слушатели должны будут 
предложить проработанную инициа-
тиву по социально-экономическому 
развитию округа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Всего лишь за два месяца на террито-
рии Свято-Никольского храма было 
возведено строение, появление ко-
торого очень ждали все православ-
ные надымчане. В новом здании раз-
местится воскресная школа. Строи-
тельные работы в нём продолжают 
идти, и, возможно, уже к концу этого 
года оно наполнится голосами и до-
брыми делами прихожан. 

ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ

— Появление этого здания — долго-
жданное событие, — отметил настоя-
тель Свято-Никольского храма иерей 
Михаил Флягин. — Я в Надыме служу 
два года. Знаю, что о его строитель-
стве мечтали давно и сами служите-
ли, и прихожане. Наконец, в нынеш-
нем году это получилось, чему мы 
все очень, конечно же, рады. 

 Двухэтажное модульное быстро-
возводимое здание площадью около 
400 квадратных метров на террито-
рии храма начали строить в начале 
лета. В июне был залит фундамент, 
а в августе строители приступи-
ли к монтажу металлоконструкций. 
На сегодняшний день они занимают-
ся утеплением стен. 

— Снаружи металлоконструк-
цию мы уже обшили, — рассказывает 
руководитель работ подрядной орга-
низации ИП Стариков Михаил Коста-
нян. — Потолки также утеплены, сей-
час занимаемся утеплением стен из-
нутри минватой. Потом обошьём их 
гипсокартоном и приступим к отдел-
ке: будем шпаклевать, красить, сте-
лить линолеум. Уже установили лест-
ницу, окна и двери. Все коммуника-
ции к зданию подведены, скоро мож-
но будет давать внутрь тепло. 

 Это не первая реализация стро-
ителями подобных проектов. Они ра-
нее возводили аналогичные здания 
в Челябинске, Краснодарском крае, 
Оренбургской и других областях стра-
ны. Надымская воскресная школа —  
седьмая по счёту среди сданных ими  
в эксплуатацию. Специалисты под-
рядной организации работают быстро 
и слаженно. На крыше новой построй-
ки скоро будет установлен и купол. 

— Купол — это часть храмовой 
архитектуры, — пояснил настоятель 
Михаил Флягин. — Здание находится 
на территории храма, поэтому он на 
нём и будет установлен.

Внешний вид будущей воскрес-
ной школы будет выполнен в од-

ном архитектурном стиле с хра-
мом, чтобы здания создавали еди-
ный ансамбль. Соответственно, на-
ружные стены будут выкрашены  
в жёлтый цвет с добавлением белых 
элементов. 

— Несмотря на то, что здание 
модульное, оно обещает быть тёп-
лым, — говорит настоятель Свято-
Никольского храма, и в этом с ним 
согласны строители. — Почти весь 
фронт работ, скорее всего, будет вы-
полнен в этом году. Может быть, из-
за погодных условий наружные отде-
лочные работы будут перенесены на 
следующий год. Хотелось бы, конеч-
но, чтобы завершили в этом году, но 
нужно быть реалистами.

Стоит отметить, строительство 
воскресной школы стало возможным 
благодаря благотворительным сред-
ствам, которые перевело общество 
«Газпромнефть Заполярье» неком-
мерческой организации «Фонд раз-
вития Надымского района». Эта неф-
тегазовая компания — ответствен-
ный социальный партнёр админи-
страции Надымского района.  

СВОБОДНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ

 В новом здании будут проводиться 
не только занятия воскресной шко-
лы. Здесь разместятся помещения 
для разных приходских нужд. На пер-
вом этаже будет трапезная, аудито-
рия для занятий, кабинет и гостевой 
номер, где можно будет расположить 
приезжих гостей. А на втором этаже 
планируется небольшой актовый зал, 
две аудитории, ещё несколько поме-
щений различного функционала,  

а также библиотека, в которой можно 
будет расставить около 5 тысяч книг: 
те, что прихожане могут взять почи-
тать домой, и богослужебные.

— Вся приходская внебогослу-
жебная жизнь сейчас проходит в цо-
кольном этаже храма, где не так мно-
го места, — рассказывает иерей Ми-
хаил. — С появлением новых поме-
щений у прихода появится больше 
возможностей, прихожанам станет 
комфортнее собираться для решения 
каких-либо вопросов, трапез, прове-
дения занятий и праздников в вос-
кресной школе.   

 А пока строители корпят над 
тем, чтобы сдать объект как можно 
быстрее, в храме всё идёт своим че-
редом. Набор воспитанников вос-
кресной школы на этот год ещё про-
должается. Занятия здесь планируют 
начать со второй четверти. Они будут 
проводиться, как и прежде, в выход-
ной день один раз в неделю. В про-
шлом году посещать их заявились 
36 ребят. Однако от встречи к встре-
че на них, как правило, по разным 
причинам приходит разное количе-
ство детей.

— В этом году в отличие от про-
шлых лет планируем организовать 
три группы, — делится планами на-
стоятель храма. — В преподавании За-
кона Божьего детям разного возрас-
та всё же необходим определённый 
подход. Если старшим детям интерес-
ны более серьёзные темы, то млад-
шим — какие-то практические заня-
тия, на которых можно сделать, на-
пример, поделку. Все уроки будут 
связаны, как и прежде, естественно,  
с христианской тематикой, а зани-
маться с ними будут инициативные 
прихожане и священнослужители. 
Возможно, будем привлекать людей, 
которые смогут проводить различ-
ные мастер-классы, интересные бесе-
ды, не связанные с Законом Божьим. 
Так, из прихожан уже вызвался один 
педагог общеобразовательной шко-
лы, который периодически будет про-
водить исторические экскурсы и за-
нятия. Очень важно, чтобы родите-
ли были участниками богослужений  
и близки к церковной жизни, а не так, 
что ребёнок будет приходить и сам бу-
дет воспитываться в воскресной шко-
ле. Лишь своим примером можно вос-
питать христианина. 

 Ещё одно направление планиру-
ют освоить в стенах Свято-Никольско-
го храма православные прихожане — 
создание и развитие небольшого дет-
ского церковного хора, который смог 
бы участвовать в богослужениях точ-
но так же, как и взрослый состав хо-
ра. Процесс от его организации до пол-
ноценного первого выступления не 
быс трый, и, возможно, на это уйдут да-
же годы. Но идея сама по себе интерес-
на и перспективна. И ничего не мешает 
ей реализоваться, тем более скоро по-
явится новое помещение, в котором  
с комфортом можно будет разучивать 
различные церковные песнопения.

В ожидании 
новоселья

TTСтрой-ка! Продолжается возведение воскресной школы

За первые шесть дней Всероссийской пе-
реписи населения более 14 % жителей окру-
га прошли анкетирование дистанционно на 
портале gosuslugi.ru. Такая возможность у 
россиян появилась впервые. Удобство нов-
шества уже оценили ямальские семьи.

«Всегда принимаем участие в пе-
реписи населения, в этом году впервые 
переписывались на госуслугах. Очень 
удобно и быстро, а главное, минимум кон-
тактов и рисков заражения. Первопро-
ходцем у нас была бабушка. Пройти ан-
кетирование даже для неё не составило 
труда», — поделилась многодетная мама 
из Салехарда Анастасия Рулёва.

К порталу госуслуг сегодня подклю-
чено более 90 % жителей Ямала — это 
один из самых высоких показателей среди 
регионов. На сегодняшний день ямальцы 
могут воспользоваться 732 электронны-
ми услугами. И ежегодно эта цифра растёт.

«В прошлом году Ямал одним из 
первых внедрил платформу обратной 
связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе», 
что позволило повысить качество рабо-
ты с обращениями граждан. Обработкой 
сообщений занимается центр управления 
регионом ЯНАО. Площадка госуслуг край-
не востребована: почти за год работы че-
рез ПОС было принято порядка 25 тысяч 
обращений ямальцев», — рассказал руко-
водитель ЦУР ЯНАО Александр Павлика.

Для проведения переписи населе-
ния на Ямале задействовано 1 200 пере-
писчиков и 220 волонтёров. При обхо-
де домовладений они используют план-
шеты со специальным программным 
обеспечением.

«Цифровой формат переписи упро-
щает работу переписчиков и делает её 
более безопасной для граждан. Про-
хождение опроса в среднем занима-
ет от 20 минут до получаса. В случае са-
мостоятельного анкетирования пере-
писчику остаётся только прийти, считать 
QR-код и занести гражданина в ба-
зу», — отметил заместитель руководите-
ля управления Федеральной службы гос-
статистики по Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО Иван Пинигин.

Полученные во время переписи  
данные лягут в основу социальных  
и программ развития городов и регионов 
страны. Пройти перепись можно на сайте  
госуслуг, в отделениях МФЦ и на стацио-
нарных переписных пунктах. Их адреса 
можно узнать на сайте strana2020.ru.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTСоциальная 
политика. Ямал активно 
участвует в переписи 
населения on-line

Заполните 
анкету  
на сайте 
госуслуг

T�  Со дня на день купол будет установлен  
на крышу. ФОТО АВТОРА
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В федеральную законодательную по-
вестку должны быть включены вопро-
сы ужесточения ответственности вла-
дельцев за несоблюдение требований 
по содержанию животных. К такому 
выводу пришли депутаты Законода-
тельного собрания Ямала в ходе поезд-
ки в Лабытнанги и Салехард, где они 
ознакомились с работой приютов для 
бездомных животных. В рабочей по-
ездке также участвовали руководитель 
ветеринарной службы округа, предста-
вители органов власти Салехарда, Ла-
бытнанги, Приуральского района, об-
щественники и зоозащитники. 

На Ямале сегодня функциониру-
ет 11 приютов, 2 находятся в стадии 
строительства. За два года через них 
прошли более 7 000 животных, из них 
4 000 обрели свой дом благодаря по-
мощи неравнодушных людей.

В 2020 году вступил в силу феде-
ральный закон о гуманном обраще-
нии с животными. Муниципалитетам 
было передано исполнение государ-
ственных полномочий в этой сфере: 
отлов, транспортировка и передерж-
ка безнадзорных животных в прию-
тах до 30 дней, услуги ветеринара и 
непосредственное содержание при-
ютов. Однако действующий закон не 
решает весь спектр существующих 
проблем — люди продолжают обра-
щаться в законодательные и испол-
нительные органы власти с просьбой 

обезопасить от агрессивного поведе-
ния бездомных животных. Так, толь-
ко в прошлом году было зафиксирова-
но 604 случая укусов собаками людей. 

По мнению участников встречи, 
в настоящее время нет единой госу-
дарственной системы учёта и иден-
тификации животных, также должен 
быть доработан механизм привлече-
ния к административной ответствен-
ности недобросовестных владельцев. 

По словам главного ветеринарно-
го врача округа Евгения Попова, про-
блема животных без владельцев акту-

альна для всех субъектов России. Не-
смотря на то, что на Ямале проводит-
ся информационная и воспитательная 
работа с населением, животные про-
должают появляться на улицах. 

«Безусловно, необходимо со-
хранить гуманный отлов, но в случае  
с агрессивными животными, перепол-
няющими наши приюты, необходима 
процедура эвтаназии. При этом важно 
сохранить баланс гуманности и здра-
вого смысла», — пояснил он.

Законодательное собрание Ямала 
предпринимает определённые шаги  

для решения этих проблем. В апре-
ле текущего года была создана рабо-
чая группа по рассмотрению вопро-
сов, связанных с деятельностью по 
обращению с животными без вла-
дельцев и соблюдением требований  
к содержанию домашних животных. 

«Мы направили обращение в ад-
рес председателя правительства РФ  
и председателя Государственной ду-
мы об ускорении внесения изменений 
в КоАП, данный проект сейчас рассма-
тривается. Однако сегодня остаётся ещё 
очень много неурегулированных во-
просов: переполняемость приютов, са-
мовыгул и отсутствие культуры содер-
жания животных владельцами. Несо-
мненно, эти вопросы должны решаться 
на федеральном уровне», — проком-
ментировала заместитель председате-
ля Заксобрания Ямала Наталия Фиголь.

Решить эти вопросы поможет 
комплексный подход. На законода-
тельном уровне необходимо ввести 
административную ответственность 
для владельцев животных, урегулиро-
вать вопросы их мечения и учёта бра-
тьев наших меньших, утвердить пра-
вила содержания, порядок изъятия 
домашних питомцев, а также методи-
ку, регламентирующую отдельные во-
просы организации мероприятий  
с животными без владельцев.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTВласть и общество. Проблему бездомных животных необходимо решать на федеральном уровне

Об ответственности  
за наших меньших братьев 

T� Наталия Фиголь: «Нужно усилить ответственность для недобросовестных владельцев 
животных». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

Привлечь казахстанского 
покупателя

TTРеальная экономика. Казахстан дегустирует продукцию ямальского оленеводства

В Казахстане в городах Нур-Султан  
и Алма-Ата для потенциальных парт-
нёров из сферы мясоперерабатываю-
щей отрасли, а также ресторанного 
бизнеса премиум-сегмента прошли 
презентации продукции северного 
оленеводства.

На презентационных площад-
ках организованы дегустации нацио-
нальных блюд из мяса северного оле-
ня, мастер-классы от шеф-поваров 
по приготовлению ямальских дели-
катесов. Также участников позна-
комили с информацией о северном 
оленеводстве на Ямале. В ходе встреч 
прошли переговоры по вопросам 
экспортных поставок сельскохозяй-

ственной продукции в Республику 
Казахстан.

В состав ямальской делегации, 
которую возглавил первый замести-
тель директора департамента внеш-
них связей Сергей Урамаев, вош-
ли руководители предприятий «Па-
юта» и «Ныда-ресурс», а также шеф-
повара, специализирующиеся на 
приготовлении мясных блюд. Со сто-
роны Республики Казахстан в пре-
зентациях приняли участие порядка 
100 представителей мясоперераба-
тывающих комбинатов и ресторанов 
премиум-класса, где уникальность 
и эксклюзивность блюд из оленины 
может вызвать высокий интерес.

«Наша цель — привлечь казах-
ского покупателя. И мы решили это 
сделать в максимально удобном фор-
мате, чтобы подчеркнуть достоин-
ства и конкурентные преимущества 
нашей продукции. Сотрудничество 
ямальских будущих и настоящих экс-
портёров с предприятиями Казахстана 
будет способствовать увеличению объ-
ёмов несырьевого неэнергетического 
экспорта региона, развитию экспорт-
ной деятельности Ямала в целом», — 
прокомментировал руководитель де-
легации Сергей Урамаев.

Рабочий визит организован  
в рамках реализации регионального 
проекта «Системные меры между-

народной кооперации и экспорта», 
внед рения регионального экспорт-
ного стандарта 2.0. и отвечает зада-
чам нацпроекта «Международная ко-
операция и экспорт».

К слову, Ямал является единствен-
ным экспортёром оленины в страны 
Евросоюза 13 лет. С 2008 года в Шве-
цию, Германию и Финляндию было по-
ставлено свыше 4 000 тонн экологиче-
ски чистого продукта. Основными 
ямальскими экспортёрами продукции 
являются МП «Ямальские олени», МУП 
«Мясоперерабатывающий комплекс 
«Паюта» и ООО «Сибирский олень», ко-
торое специализируется на экспортных 
поставках побочной продукции олене-
водства, произведённой российскими 
предприятиями. ООО «Салехардский 
комбинат» — первое и пока единствен-
ное ямальское предприятие, получив-
шее право экспортировать рыбную 
продукцию. В округе насчитывается 
13 потенциальных экспортёров.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTСтрой-ка! Продолжается возведение воскресной школы
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TTФизкульт-привет! В выходные в Надыме состязались единоборцы

Два дня борьбы 
в «Арктике»

Марат ГАЛИМОВ

22, 23 и 24 октября в спортшколе 
«Арктика» проходили соревнования 
по вольной борьбе. Первый день 
гости и хозяева турнира посвятили 
обязательным в таких случаях 
процедурам, связанным  
с документами и работой судейской 
коллегии, второй — региональным 
состязаниям, третий — открытому 
первенству Надымского района среди 
юношей и девушек до 16 и до 18 лет. 

Надым собрал больше 80 спорт-
сменов из Тазовского и Надымского 
районов, Нового Уренгоя и Ноябрь-
ска. К началу открытого первенства 
муниципалитета подъехала команда 
из Сургута. Организаторы — управ-
ление по физкультуре и спорту адми-
нистрации муниципалитета и спорт-
школа «Арктика».

— Обычно география участников 
и численность выше, в этот раз, к со-
жалению, из-за ограничений так не 
случилось, — комментирует старший 
тренер спортшколы и главный судья 
соревнований Ялчын Мамедов. — По-
бедители сформируют сборную ЯНАО 
для выступлений на более высоких 
уровнях. Завтра соберётся уже око-
ло ста человек — заявлены ещё борцы 
2009 года рождения. Выполняем тре-
бования безопасности: соревнуемся 
почти без зрителей, спортсмены при-

держиваются ограничений, принятых 
на текущий период. Следующие выез-
ды, если ничего не изменится, в Но-
вый Уренгой и Муравленко. В ноябре 
всероссийский турнир среди юношей 
и девушек в Смоленске. Там же в де-
кабре — и тоже всероссийский — сре-
ди борцов до 18 лет, в этом же месяце  
международный турнир в Калинингра де.  
Однозначно определять какую-либо  
городскую или районную команду  
в качестве лидеров не берусь. У од-
них лучшие в определённой возраст-
ной группе, у других в весе, да и в каж-
дой команде есть звёзды и звёздоч-
ки. Самая массовая школа вольной 
борьбы — в Новом Уренгое, там бо-
лее 400 учеников. Потому и форми-
руем сборную, чтобы аккумулиро-
вать лучшие силы.

УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ…

В этом виде спорта меньше зрелищ-
ных моментов, чем в боксе, карате 
или ММА, но выносливости здесь тре-
буется больше даже от самых лёгких  
и юных: изобилие статических нагру-
зок на мышцы спины, рук, ног. Даже 
шейные мускулы работают усилен-
но — за поединок борцу не раз прихо-
дится становиться на «мостик», что-
бы противник не прижал лопатка-
ми к ковру. А в обязанности арбитра 
входит и уловить, когда это случит-
ся, и отметить баллы или нарушение 

правил. Один из судей Бакай Казаков 
сам недавно вернулся с всероссийско-
го турнира в Смоленске, где взял се-
ребро. Как пояснил Ялчын Мамедов, 
надымчанин претендовал на первое 
место, хотя в финале его ожидал се-
рьёзный соперник, ученик двукрат-
ного олимпийского чемпиона Сергея  
Белоглазова. Но травма не позволи-
ла нашему спортсмену бороться за 
лидерство.

В перерыве Бакай Казаков рас-
сказывает о недавних событиях:

— Не хватило времени на подго-
товку: соревнования состоялись че-
рез месяц, как приехал с малой ро-
дины, где отдыхал. Так что серебро, 
считаю, неплохой результат при этих 
условиях. К сожалению, травма по-
мешала в финале. Не переоценивая 
себя, скажу: для победы попытался 
бы сделать всё возможное.

ПРЯМОЙ КОНТАКТ

Борьба — контактный вид спорта, по-
этому участники прибыли со справ-
ками о вакцинации и отрицатель-
ным ПЦР-тестом, но несмотря на это 
из динамиков постоянно звучит на-
поминание главного судьи о необхо-
димости ношения масок за предела-
ми ковра. После торжественного от-
крытия ситуацию с многолюдными 
спортивными событиями проком-
ментировал начальник управления 

T� «Мужик сказал — мужик сделал», — Миша Польшин, как и планировал, занял первое место

по физкультуре и спорту админист-
рации района Владислав Таскаев:

— Как можно заметить по составу 
и количеству гостей, многие команды  
попали под карантин, ведь если за-
болел даже один человек, коллектив 
представляет опасность для окружа-
ющих, пока не подтвердится обрат-
ное. В связи со вступающим с 25 ок-
тября ограничением посещений мас-
совых мероприятий без подтверж-
дающих вакцинацию документов 
скажу: всё ранее запланированное 
проводиться будет, тут в планах из-
менений пока нет. Но при условии,  
что происходит это в соответствии  
с постановлением губернатора ЯНАО. 
Сейчас все приехали со справками  
о сделанном не позднее чем за три 
дня до прибытия тесте ПЦР.

События на ковре проходят в спо-
койной деловитой обстановке: вы-
шел, победил, ушёл. Или то же самое, 
но без победы. Но иногда почти пу-
стой зал взрывается эмоциями, зна-
чит, на площадке азартные бойцы  
и настоящие мужчины, неважно, в ка-
ком возрасте. Как, например, в схват-
ке Ильи Нядонги (Надым) и Арипа 
Алиева (Ноябрьск). Или когда боро-
лись Михаил Польшин, Абдуллах или 
Мухаммад Батыровы. Хлопки по ков-
ру, броски углового кубика в знак воз-
ражения судейскому решению, сове-
ты секундантов и подбадривающие  
восклицания родителей — всё как  
у Лермонтова в «Бородино».

Упорный поединок Ильи и Ари-
па заканчивается выигрышем вто-
рого по очкам. На просьбу выразить 
философию вольной борьбы не толь-
ко как вида спорта, но и как образа 
жизни в нескольких фразах тренер 
ноябрьской команды Имамутдин Ва-
лиев отвечает:

— Начнём с того, что это — еди-
ноборство. Без участия в турнирах 
успеха не добьёшься, но всё-таки 
бóльшая часть побед создаётся посто-
янным трудом на тренировках и пси-
хологической подготовкой. Обычно 
за один соревновательный день бо-
рец проводит до пяти схваток, тут без 
выносливости никак. А стрессоустой-
чивость важна потому, что без неё ти-
тулам и званиям соперника иногда 
проигрывают до выхода на ковёр.

Региональные состязания воспи-
танники надымских мастеров Ялчына 
и Маиса Мамедовых, Руслана Бакиро-
ва и Александра Цыбикова закончи-
ли с хорошими результатами в своих 
возрастных категориях.

СОТНЯ КАНДИДАТОВ 
НА ПЕРВЕНСТВО

В открытом первенстве района сре-
ди юношей и девушек до 16 и до 18 
лет участвовали сто борцов — воз-
растная планка ниже, плюс прибыли 
сургутяне. Зрелищность повышает-
ся вместе с возрастом и весом спорт-
сменов. Но и среди самых моло-
дых и лёгких попадаются уникумы,  



21№ 44 (6362) 29 октября 2021 года | «Рабочий Надыма»

которые плавностью движений и бы-
стротой реакций напоминают ко-
шек. Вряд ли они делают это осоз-
нанно, скорее интуитивно подража-
ют грациозным домашним хищни-
кам. На трибунах стало оживлённее, 
ведь самым юным требуется мораль-
ная поддержка родных. За Эренцена 
Петрова пришла болеть почти вся се-
мья: папа Чингис и сёстры Виктория 
и Долма, благо живут рядом, в Олим-
пийском. Отец — кандидат в мастера 
спорта по боксу, но сын выбрал борь-
бу, не менее популярный в Калмы-
кии вид единоборств. 

— Сегодня уже боролся, — поде-
лился Эренцен. — Чистая победа.

Сёстры добавляют: туше, набрал 
четыре балла. Брат младший, опека 
девочек распространяется и на его  
увлечения, поэтому в борьбе кое-
что понимают.

Соревнуются по круговой си-
стеме, происходящее похоже на кон-
вейер, но это однообразие — види-
мое. Одни «оседают» на уровне пя-
тых и ниже мест, другие повыша-
ют свои шансы. В поединке Михаила 
Польшина с Исламутдином Капаче-
вым из Нового Уренгоя упомянутые 
выше мягкие кошачьи движения со-
четаются с неожиданными передви-
жениями и бросками, что и приводит 
надымчанина к победе.

— Вышел в финал, серебро обес-
печено, но буду бороться за золото, — 
отдышавшись, поясняет Миша. — Счи-
таю, подготовился хорошо, спаси-
бо тренерам. Занимаюсь четвёртый  
год. 

Как призналась Екатерина Поль-
шина, сын без тренировок и ковра 
себя не представляет, на сегодня это 
самое серьёзное его увлечение. За-
глянем немного вперёд: финальная 
схватка Михаила с Умаром Унеже-
вым из Нового Уренгоя будет корот-
кой: пока автор заметки собирался 
снять видеоролик, в кадр попало уже 

только торжествующее сальто-мор-
тале нашего борца после объявления 
победителя.

ФАНАТЫ И ПОКЛОННИКИ

У тренера из Тазовского района Ива-
на Семенютина воскресенье — день 
спокойный: основная часть коман-
ды выступила накануне, сегодня вы-
ходит на ковёр только один маль- 
чик.

— Результатами удовлетворён: 
два первых, два вторых, четверо ста-
ли третьими, — комментирует настав-
ник. — Ребят привезли вдвоём, пото-
му что в составе сборной больше семи 
человек. Второй тренер работает на 
соревнованиях судьёй, вон, руководи-
тель ковра в правой части зала. 

Если наблюдать со стороны, все 
присутствующие — фанаты вольной 
борьбы, от наставников и судей до 
болельщиков. Братья Абдуллах и Му-
хаммад Батыровы не исключение. 
Оба вышли в финал и будут состя-
заться за первые места, парни ста-
раются оправдать фамилию (батыр 
в тюркских языках — богатырь) и на-

Результаты регионального 
турнира 

Первые места: 
Джавад Мамедов (38 кг),
Марат Курбанов (41 кг),
Ойша Гафурова (50 кг),
Яна Баймурзаева (54 кг),
Рамил Алиев (55 кг), 
Людмила Видеман (57 кг), 
Георгий Томаев (57 кг), 
Валентина Зверева (62 кг), 
Артур Томаев (62 кг), 
Арлтан Нюдюльчиев (65 кг), 
Абдурашид Курбанов (71 кг), 
Кирилл Стоянов (75 кг), 
Кирилл Юсов (85 кг).

Вторые места: 
Анар Мамедов (35 кг), 
Роман Гамидов (38 кг), 
Илья Нядонги (44 кг), 
Байислам Маликов (48 кг), 
Данил Грачёв (55 кг), 
Мария Августин (57 кг), 
Ирина Долганова (62 кг), 
Расул Накучиев (62 кг), 
Омар Накучиев (65 кг), 
Садиг Мамедов (75 кг),
Ариф Мамедов (80 кг).

Третьи места: 
Владислав Вознесенский (35 кг), 
Амир Амирханов (44 кг), 
Хамза Эргешбаев (62 кг), 
Нужигит Жылкычиев (62 кг), 
Магомед-Мухтар Айгумов (80 кг).

Результаты  
открытого первенства  
Надымского района

Воспитанники СШ «Арктика»  
и спортсмены из Лонгъюгана на 
открытом первенстве Надымского 
района показали следующие результаты:
Первые места: 

Эренцен Петров (21 кг), 
Амир Шахвердиев (23 кг), 
Абдуллах Батыров (27 кг), 
Алиса Филякова (29 кг), 
Михаил Польшин (35 кг), 
Нуриэль Эргешбаев (38 кг), 
Бекзат Ратбеков (41 кг), 
Ислам Алиханов (55 кг), 
Евгений Юнг (Лонгъюган, 60 кг).

Вторые места: 
Мухаммад Батыров (25 кг), 
Уянга Цыбикова (29 кг), 
Али Мамедов (41 кг), 
Анжелика Рыжук (45 кг), 
Лиана Москвина (45 кг), 
Дина Аржанова (48 кг), 
Ойша Гафурова (48 кг), 
Ниджат Исмаилов (55 кг).

Третьи места: 
Семён Сотников (21 кг), 
Сабар Кожев (32 кг), 
Родион Герасимович (Лонгъюган, 41 кг), 
Руслан Назиров (45 кг), 
Артём Векшин (Лонгъюган, 52 кг), 
Артём Шмыглев (Лонгъюган, 52 кг).

Тренер борцов из Лонгъюгана — 
Виктор Честных.

T� Подсказка или единогласное решение?

дежды отца, который переживает за 
каждого из сыновей. 

— Спорт любим за то, что можно 
изучать приёмы, а если хорошо трени-
роваться — побеждать, — рассказывают 
братья. — Если проиграл, надо держать-
ся, не показывать, что расстроился.

Мухаммад завоёвывает серебро,  
а финальная схватка Абдуллаха с Ка-
планом Казаковым (Новый Уренгой) 
стала украшением дня и никого не 
оставила равнодушным, не говоря уж 
о тренерах и Батырове-старшем. Под-
бадривающие крики, советы, различие 
взглядов на оценки судей — было всё. 
Неоднократно арбитр возвращал бор-
цов в центр ковра, когда те в режиме 
колеса или мельницы выкатывались 
за пределы зоны борьбы, судьи обра-
щались к видеосъёмке, чтобы прийти 
к общему мнению. В конце концов Аб-
дуллах буквально вырвал победу, чем 
порадовал болельщиков, особенно от-
ца, который унёс победителя на руках.

Второй турнир по времени за-
тянулся дольше, но вот итоги подве-
дены, и для хозяев площадки так же, 
как и в региональных соревновани-
ях, неплохие.

T� Спортивное братство. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

Так называется фольклорный 
праздник в честь святых Космы 
и Дамиана или Кузьмы и Демьяна. 
27 октября на площади у бульвара 
Стрижова под разудалые 
народные песни впервые в нашем 
муниципалитете его провели 
сотрудники Центра национальных 
культур.

— Это событие на  Руси отмечали по-
сле окончания уборочных работ. Тогда 
устраивали посиделки, где пели песни, 
рассказывали сказки, загадывали загад-
ки, а также играли и танцевали. В весе-
лье в основном участвовали дети и моло-
дёжь. Эту традицию мы соблюли и не ста-
ли менять аудиторию. А дату назначили 
свою, потому что по правилам всё долж-
но проходить 14 ноября. Но в это время 
на Крайнем Севере про осень уже ничто 
не напоминает, а зимушка-зима полно-
ценно пользуется своими правами, то 
есть провожать и  встречать их уже нет 
смысла. Поэтому мы организовали всё 
на две с лишним недели раньше, — рас-
сказала заведующая культурно-массо-
вым отделом ЦНК Дарья Саурина.

Она отметила, что с  этого го-
да «Кузьминки» войдут в план учреж-

дения наравне с  другими уже при-
жившимися календарно-обрядовыми 
праздниками. А  организовать дебют 
ей помог родной рабочий коллектив. 
Вместе они собрали в хоровод окрест-
ную детвору и объяснили им правила 
некогда популярных народных под-
вижных игр. Разновозрастная компа-
ния с  удовольствием сыграла в  «Ла-
дошки», «Петушиные бои», «Зайку», 
«Кота и  мышей», а  затем, не  смотря 
на лёгкий морозец, с сожалением рас-
прощалась. 

— Я пришёл сюда погулять и заод-
но поучаствовать в играх. Мне про них 
рассказала мама, потому что знает, 
что я люблю активно проводить вре-
мя. Мне, и правда, здесь всё понрави-
лось. Особенно быть «зайкой», кото-
рый должен вырваться из центра хоро-
вода за его пределы в «огород». У меня 
это получилось!  — похвастался 9-лет-
ний Артём Мостовик.

А  11-летняя Яна Касполина узна-
ла о  предстоящем веселье ещё до  ка-
никул в школе. В назначенный день де-
вочка не упустила возможность разно-
образить досуг, и  ей так понравилось, 
что, если вновь где-то на  улице при-
зывно зазвучат музыка и  весёлые го-
лоса ведущих, она обязательно примет 
в этом участие.

27 октября в Сельском доме культуры 
с. Ныда прошла конкурсная програм-
ма «Ныдинская звёздочка — 2021!» 

За  главный титул конкурса боро-
лись пять участниц: Алла и  Ева Езын-
ги, Ильнура Яунгад, Милана Терентье-
ва и Софья Редикульцева. 

В течение трёх недель девочки го-
товились к  конкурсу со  всей серьёзно-
стью и взрослой ответственностью. Пе-
ред компетентным жюри участницам 
предстояло рассказать о себе в «Визит-
ной карточке», показать номер худо-
жественной самодеятельности «Мой 
звёздный час», ответить на  неожидан-
ные вопросы в  конкурсе «Умницы», 
продефилировать по  сцене в  конкурсе 
«Нетрадиционная форма» и финальном 
конкурсе «Дефиле».

Несмотря на  свой юный возраст, 
девочкам все туры конкурса удалось пре-
одолеть практически играючи, зрители 
смогли насладиться песенными и танце-
вальными номерам и тепло поддержать 
всех без исключения претенденток.

Членам жюри предстояла труд-
ная задача  — выбрать самую очаро-

вательную девочку, которая будет до-
стойна звания «Ныдинская звёздоч-
ка — 2021».

Пока жюри решало, кто станет по-
бедительницей, артисты сельского до-
ма культуры радовали зрителей кон-
цертными номерами. 

Выбрать одну единственную сре-
ди пяти участниц было нелегко, ведь 
яркие и  восхитительные конкур-
сантки показали себя во всей красе, 
пройдя этапы конкурса с  достоин-
ством, но всё же жюри пришло к об-
щему мнению:

1-е место — Ильнура Яунгад, 
2-е место — Софья Редикульцева, 
3-е место — Милана Терентьева. 
За  участие были также награжде-

ны Алла и Ева Езынги.
 По итогам конкурса все участни-

цы получили дипломы, денежное воз-
награждение и  призы, которые пре-
доставила руководитель ассоциации 
«Ямал-потомкам!» Вера Окотэтто. 

Кроме того, жюри отметило ныдин-
скую интернет-звёздочку, ей стала Ми-
лана Терентьева, набравшая 175 голосов 
в  социальной сети Вконтакте в  группе 
Сельского дома культуры с. Ныда.

Традиция проведения конкурс-
ной программы «Ныдинская звёздоч-
ка» продолжится и  в  следующем го-
ду, ведь этот конкурс помогает девоч-
кам не только раскрыть свои таланты, 
обрести новых друзей, но и  научить-
ся красиво ходить, танцевать, общать-
ся и творчески мыслить.

Александра КУДРЯВЦЕВА, 
культорганизатор 

Сельского дома культуры с. Ныда.

TTКульт культуры. Надымчане раньше жителей других регионов проводили осень и встретили зиму

Славянские «Кузьминки»

T� Хоровод — это не только танец, но и надёжная защита от «Заек»

T� Все участницы конкурса по праву стали звёздочками. ФОТО АВТОРА

T� Малыши с удовольствием выступили в роли «мышек», прячущихся от «кота». ФОТО АВТОРА 

TTВ Ныде прошёл конкурс красоты «Ныдинская звёздочка — 2021» 

Победу одержала Ильнура Яунгад



23№ 44 (6362) 29 октября 2021 года | «Рабочий Надыма»

TTК сведению

Срочно убрать
Внимание, собственники! Админи-
страция Надымского района про-
сит вас обратиться в отдел при род но- 
сырь е вых ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, находящийся по  адресу 
ул. Зверева 3, вход со стороны ул. Ком-
сомольской, каб. 14, а также по номе-
рам  544-175,  544-065 по вопросу разме-

щения движимого имущества на тер-
ритории пос. 107 км. В случае необра-
щения данное движимое имущество 
будет признано БЕЗХОЗЯЙНЫМ и пе-
редано на ликвидацию в соответствии 
с порядком, утверждённым постанов-
лением администрации Надымского 
района № 266-пк от 06.04.2021. 

Сведения о месте размещения строительных материалов

№
п/

п Название объекта, 
населённый пункт Фотография Координаты Характеристики Состояние 

на 2021 год
город Надым, пос. 107 км

1 г. Надым, 
пос. 107 км.

Начало участка
65°33'06.0"N 
72°41'45.2"E
Конец участка
65°33'20.3"N 
72°41'41.9"E

Бетонные плиты, 
бой бетона

Фиксируются бе-
тонные плиты 
с боем бетона

2 г. Надым, 
пос. 107 км.

65°33'07.6"N 
72°42'03.2"E Баржа Баржа, с каютой

3 г. Надым, 
пос. 107 км.

65°33'03.1"N 
72°42'01.9"E Судно Судно

Отдел природно-сырьевых ресурсов администрации Надымского района.

gi
sm

et
eo

.ru

31/10  –10... –18° 761 
мм рт. ст.

1/11  –15... –19° 760 
мм рт. ст.

Погода 30/10  –9... –11° 756 
мм рт. ст.

TTРеклама, объявления
Утерянный дубликат аттестата о среднем общем образовании Я № 659992, выдан-
ный вечерней средней школой № 1 г. Надыма ЯНАО Тюменской области на имя Корсун 
Александра Николаевича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветерана труда» серии В № 454148, выданное 
06.09.2007 г. департаментом по труду и социальной защите населения ЯНАО Хурухову 
Рабаданкади Гаджиевичу, считать недействительным.

TTАфиша  возможны изменения

01/11 в 15:00
«Россия для всех» 12+

Игровая программа, приуроченная 
к Дню народного единства

 ÎДосуговый центр
 �53-39-10

02/11 в 15:00
«Назад в СССР» 12+

Концертная программа
 ÎМузей истории и археологии 

(вход платный)
 �50-25-27

02/11 в 17:00
«Мы едины» 12+

Праздничная концертная программа
 ÎТерритория ТК «Северный 

гостиный двор»
 �52-55-69

03/11
«Ночь искусств» 12+

Всероссийская акция
 ÎМузей истории и археологии 
 �50-25-27

04/11 в 15:00
«Россия единством 
крепка» 12+

Праздничная программа, посвящённая 
Дню народного единства

 ÎДШИ № 1
 �53-02-77

06/11 в 14:00
«Star-тинейджер» 12+

Городской танцевальный конкурс
 ÎДШИ № 1 (вход платный)
 �53-39-10

07/11 в 15:00
«Этот мир придуман 
не нами» 12+

Концерт, посвящённый 
композитору А. Зацепину

 ÎДШИ № 1 (вход платный)
 �53-78-67

07/11 в 12:30
Развлекательная 
программа для детей 12+

 ÎЦентр активного отдыха «Бегемот»
(вход платный)

 �53-39-10

До 07/11 с 10:00 до 18:00
«Коллекция коллекций» 12+

Выставка
 ÎДом природы (вход платный)
 �53-68-60

До 14/11 с 10:00 до 18:00
«История в камне» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии
 �50-25-27До 31/12 

До 31/12 с 10:00 до 18:00
«Люди, победившие 
войну» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии 

(вход платный)
 �53-69-81

До 09/01 с 10:00 до 18:00
«#ДизГрафЖив» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии 

(вход платный)
 �50-25-27

До 09/01 с 10:00 до 18:00
«Ольфакторная 
история» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии 

(вход платный)
 �53-69-81

До 16/01 с 10:00 до 18:00
«Три мира» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии 

(вход платный)
 �50-25-27
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