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Применить более широкое толкова-
ние маркетинга (работа, направленная 
на  удовлетворение рыночных потреб-
ностей с  целью извлечения прибыли) 
в нашем случае некорректно. Речь пой-
дёт о  библиотекаре отдела маркетин-
га и инновационно-методической дея-
тельности централизованной библио-
течной системы, а в этой сфере прямая 
выгода не  предусмотрена  — «аренда» 
книги всегда была бесплатной. Хотя 
есть выгода, которую в цифрах не изме-
рить: интеллектуально развитые и эру-
дированные граждане принесут стране 
ощутимую и заметную прибыль в про-
цессе работы. 

ОТ  ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ 
ДО  МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Отсюда и народные библиотеки, откры-
вавшиеся в Российской  империи, избы-

читальни в  зарождавшемся и развет-
влённая библиотечная система в  раз-
витом СССР, которая модернизируется 
в новой России. Кстати, в начале исто-
рии Советского Союза людей этой про-
фессии называли избачами, что гово-
рит о преобладании среди них мужчин.

Вернёмся к девушкам: Алёна Галля-
мова на VI конкурсе профессионального 
мастерства «Библиотекарь года», прохо-
дившем в Салехарде, заняла третье ме-
сто. Случайное совпадение или карма, 
но организатор Национальная библио-
тека Ямала на странице учреждения в ВК 
представила её подписчикам: «Знакомь-
тесь, участница под номером 3!».

Событие состоялось 19 и 20 октя-
бря в  музейно-выставочном комплек-
се имени Шемановского, участвовали 
представители 13 муниципалитетов 
Ямала. Обычно в профессиях, где пре-
обладают женщины, сильному полу до-
статочно заявить о себе — и призовое 
место обеспечено. Здесь из тринадца-

ти участников аж двое мужчин, но лау-
реатами стали всё-таки женщины.

Алёна признаётся, что и сама хоте-
ла испытать себя в состязании по про-
фессиональному мастерству. Но по-
пала в  число претендентов благодаря 
победе в  районном конкурсе библио-
текарей «Библиопризвание», который 
не был отборочным на окружной, но по-
казал возможности участников. И  кол-
лектив, наверное, решил: от добра добра 
не  ищут, поедет Галлямова. На  район-
ном этапе презентовала часть будущего 
проекта, которую назвала «IQ-площадка 
«Планета 007», и где предложила меро-
приятия, направленные на  привлече-
ние и развитие молодёжи.

КНИГА — В  ЦЕНТРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

А в Салехард надымчанка повезла пол-
ную версию упомянутого проекта, ко-
торый назвала «Центр притяжения». 
Это модель креативной площадки, где 

школьники находят друзей для  обще-
ния и  обмена идеями, единомышлен-
ников, генерируют и  воплощают це-
ли, созданные коллективно. Костяк, 
ось вращения — наука, культура и об-
разование, то, ради популяризации че-
го и создавали по всей стране эти оча-
ги культуры. В реализации идеи (ведь 
задумывалось не только для представ-
ления на конкурс, но и для повседнев-
ной работы) участвуют три сотрудника 
отдела маркетинга. 

Алёна Галлямова затруднилась 
перечислить мероприятия в  рамках 
проекта, так как их много, вот некото-
рые из них: «Своя игра: наука вокруг 
нас», квест «Комната загадок», сви-
детелем которых был автор заметки. 
Главной миссией разработчик счита-
ет расширение читающей аудитории 
и  литературного кругозора, привле-
чение молодёжи.

TТвои люди, район! Библиотекарь из Надыма – третья в окружном профессиональном конкурсе

Маркетинг — это продвижение

� Наталья Неркагы, Алёна Галлямова, Камилла Копанева. Коллеги поздравляют лауреата. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЁНОЙ ГАЛЛЯМОВОЙ
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Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО: 

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем муже-
ственных и сильных духом людей, тех, 
кто защищает права и интересы ямальцев  
и охраняет закон и порядок в Арктиче-
ском регионе. 

Свою жизнь вы посвятили нелёг-
кому и ответственному труду. Благода-
ря вашим чётким действиям, опера-
тивности, компетентности и мужеству 
в регионе сохраняется социальная и 
экономическая стабильность, растут 
доверие и уважение жителей Ямала.

Особые слова благодарности и 
признательности ветеранам органов  
внутренних дел — людям высокой 
нравственной закалки, беззаветно слу-
жившим Отечеству. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, успехов в вашей не-
лёгкой и опасной службе. Мира, до-
бра, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района: 

Уважаемые защитники правопорядка! 
10 ноября отмечается ваш профессио-
нальный праздник — День сотрудника 
органов внутренних дел. 

В полиции служат люди, для ко-
торых понятие долга, чести, справед-
ливости и мужества — не просто кра-
сивые слова, а дело всей жизни. На вас 
возложена важная и ответственная за-
дача: охранять покой и жизнь граждан. 
Круглосуточно работники уголовно-
го розыска, специалисты, занимающи-
еся раскрытием экономических пре-
ступлений, следователи, криминалисты, 
сотрудники других подразделений не-
сут службу в условиях усиленного ре-
жима, нередко связанную с риском для 
жизни, исполняют свой долг оператив-
но и на высоком уровне.

Сотрудники ОМВД России по На-
дымскому району стоят на страже пра-
вопорядка, продолжая славные тради-
ции старших поколений. За безукориз-
ненное исполнение служебного долга 
многие представители отдела по досто-
инству отмечены высокими наградами.

Поздравляю весь личный состав 
и ветеранов ОМВД России по Надым-
скому району с праздником! 

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия вам и вашим  
близким!

TTС праздником! 
10 ноября — День 
сотрудника органов 
внутренних дел 
Российской Федерации

Марат ГАЛИМОВ

Замкомвзвода дорожно-патрульной 
службы ГИБДД ОМВД России по 
Надымскому району Александр 
Дудченко на тему профессии мог бы 
пошутить: работа творческая, на свежем 
воздухе, с людьми. Но по этому поводу 
иронизировать не любит, относится 
серьёзно, обстоятельно, конкретно. 
Наверное, так же, как и к остальному 
в жизни: от воспитания детей до 
вождения автомобиля.

Хотя в наличии творческих задатков 
у Александра Владимировича сомне-
ваться не приходится. Не зря местные 
остряки во время службы в Ягельном 
прозвали Каспером, есть такой муль-
типликационный герой, дружелюб-
ное привидение. Окрестили так за то, 
что появлялся неожиданно. У водите-
лей взаимовыручка: увидел инспекто-
ра на дороге — моргнул фарами встреч-
ному. Тот насторожился, сбавил газ  
(а там почти везде ограничение 60 км —  
дорожное полотно из плит, попадают-
ся «сюрпризы», которые при такой ско-
рости объедешь без ущерба), едет, 
едет — нет никого, снова разогнал-
ся. А тот предусмотрительно переехал 
чуть дальше и проверяет: превыша-
ет или нет. 

«СООБЩИТЕ ПРИЧИНУ 
ОСТАНОВКИ…»

И зная, что полицейский может сто-
ять где угодно, никто по мере воз-
можности и терпения не гонит. А ведь 
это и есть профилактика безопасно-
сти движения, за которую ратует Алек-
сандр Дудченко.

Северянами члены этой семьи 
были не всегда. С 1993-го по 2007-й 
глава служил сначала в ГАИ (с 1998-го —  
ГИБДД УВД) Невинномысска, где ро-
дился, учился и дослужил до коман-
дира взвода ДПС. 14 лет — больше 
половины милицейского стажа, ещё  
11 и можно на пенсию. Ставрополье, 
рядом Краснодарский край, Чёрное 
море и Кавказские горы, самые тяж-
кие и криминальные 90-е годы поза-
ди. Погода «немного» отличается от 
ямальской, хотя в Надыме встреча-
ются люди и из более южных широт. 
Менять умеренный континенталь-
ный климат на Заполярье не каж-
дый решится.

Александр Дудченко поясняет, 
что переезжать надумал по совету од-

ноклассника, который уже обосновался 
в Надыме. Работа та же, оплата выше, 
правда, климатические условия хуже, 
но и служебный стаж движется в пол-
тора раза быстрей. Снимал квартиру  
в Старом Надыме, здесь же нёс службу, 
в распутицу осенью и весной там бы-
ла переправа. Те, кто появился здесь до 
открытия моста в 2015-м, помнят по-
вторяющиеся дважды в год трудности 
между «лёд стал» и «река вскрылась», 
дорогу летом понтонную, зимой — ле-
довую. Если там движение не регули-
ровать и не контролировать, беды не 
избежать. Через год привёз жену и дво-
их сыновей: двенадцатилетнего Вади-
ма и пятилетнего Сашу.

ПРЕДСТАВЛЯЮ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вернувшись из отпуска с семьёй, едут 
в Ягельный, там живут и работают до 
2018-го. Парни выросли, воспитанные 
родителями и, как с благодарностью 
отмечает отец, тренером секции бокса 
Рашитом Абдульмановым. На сегодня 
старший уже самостоятельный, рабо-
тает водителем, младший учится на 
втором курсе Калининградского ин-
ститута ФСБ. Какова специализация, 
отец не знает, и это понятно. Так же, 
как и то, что физическое и психоло-
гическое состояние Дудченко-млад-
шего отличное, а с законом у само-
го студента и всех родственников не-
ладов никогда не было — вуз всё же 
не из системы лёгкой промышленно-
сти. Собеседник с улыбкой делится:

— Курсант. Строевая жизнь, дис-
циплина, форма. Иногда проскальзы-
вает в разговоре: молодые годы прохо-
дят на службе. Видимо, с друзьями об-
щается, кто в гражданских заведени-
ях учится. Им кажется, что молодость 
в 22 года заканчивается. Парни оба 
молодцы, горжусь сыновьями. Млад-
ший позже оценит, что плата за по-
траченное время — достойная про-
фессия и чёткая перспектива. Я ведь 
и сюда приехал с целью (кроме ос-
новной, служить за честь и совесть)  
и ради семьи, её благополучия.

Подсчитывает: два года армии,  
14 в Невинномысске, 14 в Надыме, где  
год за полтора. Итого 37 с половиной 
лет стажа в органах МВД. В Ягельном на 
всё поселение два милиционера: участ-
ковый и сотрудник ГИБДД. Как шери-
фы в Америке: «я представляю закон  
и порядок». Правда, в трассовом посёлке 
вряд ли появится преступный монстр, 
публика приличная, подразделение Газ-
прома как-никак. Но состав правонару-
шений и частота такая же, как в городе, 
только пропорционально численности 
населения, отмечает собеседник.

БЕЗ СОМНЕНИЙ,  
СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ

На предположение, что смертель-
ные аварии здесь почти не случают-
ся, отрицательно качает головой:  
и это бывало. 
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Следуя чёткому 
ориентиру

TTНа страже. Александр Дудченко отмечает профессиональный праздник 29-й раз

T� Старший инспектор ДПС Григорий Кольцов и замкомандира отдельного взвода ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Надымскому району Александр Дудченко. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно в октябре отмечают 
праздники двух разных, 
но неразрывно связанных 
между собой профессий. Первым 
по календарю идёт День работников 
дорожного хозяйства, а через 
две недели после него чествуют 
сотрудников предприятий 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта. В связи 
с этим в минувшую пятницу лучшие 
представители обеих отраслей 
получили заслуженные награды.

— Трудно переоценить значимость ра-
боты таких профессионалов, пото-
му что её результатами любой из  нас 
пользуется каждый день,  — отметил 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских. — Благодаря их труду бес-
перебойно функционируют предпри-
ятия, налажена комфортная жизнь 
в  нашем муниципалитете, регионе 
и по всей стране. Они и сейчас испол-
няют свои должностные обязанности 
в непростых, часто экстремальных кли-
матических условиях Крайнего Севе-
ра, а  в деле освоения надымской зем-
ли и всей нефтегазовой провинции бы-
ли самыми надёжными помощника-
ми геологов и строителей. Закалённые 
опытом первопроходцев, современ-
ные дорожники и водители продолжа-
ют благополучно справляться с послед-
ствиями обильных снегопадов, не  да-
вая этой природной стихии возмож-
ности парализовать жизнь в  городе, 
посёлках и на соединяющих их дорож-
ных артериях. Конечно, этому способ-
ствует и хорошее техническое оснаще-
ние. Благодаря содействию губернато-
ра ЯНАО Дмитрия Артюхова в  нашем 
муниципалитете постоянно обновля-
ется парк автомобильной и  специаль-
ной техники. Знаю, что серьёзное вни-
мание этому вопросу в  своих подраз-

делениях уделяют и  предприятия то-
пливно-энергетического комп лекса. 
Поэтому уверен, что мы вновь успеш-
но решим все поставленные перед на-
ми задачи, сделаем всё, чтобы наш ре-
гион и дальше оставался системообра-
зующим в экономике страны. 

Он пожелал виновникам торже-
ства крепкого здоровья, семейного сча-
стья, удовлетворения от  качествен-
но выполненной работы и  связанно-
го с  этим профессионального роста. 
И  торжественно вручил материаль-
ные свидетельства признания личного 
вклада передовиков производства. 

За  многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в свя-
зи с  празднованием Дня работников 
дорожного хозяйства и  Дня работ-
ников автомобильного и  городско-

го пассажирского транспорта по-
чётными грамотами губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га наградили начальника дорожно-
го участка общества «Надымгоравто-
дор» Дмитрия Перепелицу и слеса-
ря по  топливной аппаратуре управ-
ления технологического транспорта 
и спецтехники ООО «Газпром добыча 
Надым» Юрия Правдова. 

Благодарности глава реги-
она объявил водителю автомобиля 
надымского УАВР общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Александру Ники
тину и  трактористу бригады АО «На-
дымское авиапредприятие» Алексан
дру Вохмину. Аналогичное поощре-
ние от  окружного Законодательного 
собрания получил начальник дорож-
но-эксплуатационного участка управ-
ления по  содержанию коммуникаций 

и  сооружений общества «Газпром до-
быча Надым» Валерий Гришин. 

Андрей Татаркин, старший про-
изводитель работ этого же подразделе-
ния, удостоился почётной грамоты гла-
вы Надымского района. Такую же награду 
получили три водителя: Юрий Голошу
бов из МУП «Автотранспортное предпри-
ятие», Владимир Лепеть из  общества 
«Надымгоравтодор» и  Григор Стоянов 
из надымского управления технологиче-
ского транспорта и  специальной техни-
ки общества «Газпром трансгаз Югорск». 

Благодарности руководитель му-
ниципалитета объявил дорожному ра-
бочему общества «Надымгоравтодор» 
Герману Желонину и  двум сотруд-
никам МУП «Автотранспортное пред-
приятие»: слесарю по ремонту автомо-
билей Олегу Кирильчуку и  электро-
газосварщику Сергею Мирончуку. 

T� Дмитрий Жаромских пожелал виновникам торжества удовлетворения от качественно выполненной работы и профессионального роста. ФОТО АВТОРА

TTПрофи. В районной администрации наградили дорожников и водителей

Им с успехом по пути

Начались состязания библиотекарей 
с  традиционной визитной карточки. 
Вот что написано об  этом на  странице 
в  соцсети «ВКонтакте» Национальной 
библиотеки Ямала: «Первой конкурсное 
испытание выпала честь пройти Галля-
мовой Алёне из Надымского района, де-
вушка волновалась, но выступила до-
стойно, как и все остальные претенден-
ты на звание лучшего в этом году». Вто-
рой тур — представление библиотечных 
проектов на тему «Современная библио-
тека — современному читателю».

СВЕСТИ ЧИТАТЕЛЯ С  КНИГОЙ

Третий этап состоял из  двух частей. 
В  первой  — блицтурнир «вопрос-от-
вет», во второй участники должны бы-
ли за  две минуты представить литера-
турное произведение, которое читатель 
видит впервые (и не только он, но и, как 
выяснилось по ходу, конкурсант). Выбор 
произведения для  презентации делали 
тоже вслепую, не зная, что лежит в чёр-
ном ящике. Собеседница отметила: вре-
мя летело незаметно, настолько силь-
ным было волнение.

Ей попалась публикация с  детек-
тивом японского писателя, и, как са-
ма думает, с заданием справилась. Ведь 

цель  — заинтересовать читателя так, 
чтобы он прочёл предложенное. На язы-
ке маркетинга это звучит «продать то-
вар», хотя рыночные отношения в  па-
ре библиотекарь-читатель отсутствуют. 
Но ведь отделы такие при  библиотеч-
ных системах работают, а задача марке-
тинга — продвижение продукта, просто 
в  нашем случае он интеллектуальный, 
значит, не имеет конкретной цены. 

На этом этапе участникам понадо-
бились и творческие задатки, как, впро-
чем, в любой работе, связанной с обще-
нием.

Надымчанка предполагает, что 
оплошность допустила в  первой части 
заключительного тура, если бы не  это 

обстоятельство, могла претендовать на 
большее.

— Но ведь третье место на  окруж-
ном конкурсе — неплохой результат! — 
отмечает Алёна Галлямова. — Тем более 
что первый раз участвую в таком про-
фессиональном форуме, для  меня это 
честь, хороший опыт, отличный задел 
и стимул к дальнейшему совершенство-
ванию. 

 Согласимся, это немалый успех. 
А через два года по положению о прове-
дении участник сможет снова заявиться 
и бороться за первое место. Чего жела-
ем и  остальным надымским библиоте-
карям, которые дерзнут бросить вызов 
коллегам из других муниципалитетов.

TTТвои люди, район! Библиотекарь из Надыма – третья в окружном профессиональном конкурсе

Маркетинг — это продвижение
Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 1
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TTОбразование. Надымские школьники примут участие в финале всероссийского конкурса

Гимназистов ждёт 
«Большая перемена»
Старшеклассники надымской гимназии 
Полина Лиман и Станислав Евдокимов 
стали победителями полуфинала 
всероссийского конкурса «Большая 
перемена», который состоялся  
в сентябре в Ханты-Мансийске. 

Надымские гимназисты в числе 1 500 
школьников со всей России  будут 
участвовать в финале проекта «Боль-
шая перемена», который пройдёт  
с 9 по 13 ноября в «Артеке».

Победа ребят — это достойная 
награда за трудолюбие и упорство  
в достижении цели. Полина стала 
финалистом конкурса во второй раз, 
подтвердив свой результат первого 
сезона. Прошлый учебный год для 
неё был насыщен встречами с инте-
ресными людьми, вдохновляющими 
на творчество и поиск новых идей. 
Девушка участвовала в фестивале  
«Большая перемена» в г. Москве, в се-
минаре, организованном в рамках 
всероссийского проекта и посвящён-

T� Станислав Евдокимов и Полина Лиман представят Надым в «Артеке». ФОТО С САЙТА NADYMEDU.RU

смогла организовать в гимназии  
команду единомышленников, стре-
мящихся изменить мир к лучшему. 

Одним из них стал одиннадца-
тиклассник Станислав Евдокимов, ко-
торый ещё в первом сезоне работал 
в проектной команде вместе с Поли-
ной. Юноша разносторонне развит, 
всегда стремится к достижению по-
ставленных целей и добивается вы-
соких результатов. Он — победитель  
муниципальных этапов всероссий-
ских олимпиад школьников по об-
ществознанию, экономике, призёр 
регионального этапа по обществозна-
нию. В августе Станислав стал участ-
ником проектной смены в образова-
тельном центре «Сириус», при этом 
параллельно готовясь к полуфиналу 
«Большой перемены».

Буквально на днях в финале кон-
курса Полине и Станиславу предсто-
ит проявить все свои самые лучшие 
качества: навыки командной рабо-
ты, нестандартное мышление, что-
бы стать «авторами перемен» и ре-
шить кейсовые задания по четырём  
направлениям: «Искусство и творче-
ство», «Образовательные технологии», 
«Среда обитания» и «Общество», пред-
лагаемые организаторами заключи-
тельного этапа всероссийского кон-
курса «Большая перемена».

По информации департамента 
образования Надымского района.

ном вопросам развития школьного 
образования и популяризации кон-
курса, а также в Арктическом образо-

вательном форуме в Салехарде. Бла-
годаря опыту участия в первом се-
зоне «Большой перемены» Полина  

TTРегион 89. Ямал в числе лучших по реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Оборудование и кадры решают всё
Ямал вошёл в число регионов-
лидеров по реализации нацпроекта 
«Здравоохранение». Рейтинг 
возглавила Ленинградская область, 
на втором месте — Тюменская область 
и на третьем — Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Такие итоги 
озвучили в Минздраве России.

Эксперты учитывали такие важные 
показатели, как качество оказания 
первичной медпомощи, профилак-
тика и лечение сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, ка-
чество детского здравоохранения, 
обеспеченность кадрами, использо-
вание цифровых сервисов, состояние 
здоровья граждан старшего поколе-
ния и работа по укреплению обще-
ственного здоровья.

Отметим, в рамках нацпроекта  
«Здравоохранение» на Ямале модер-
низируют систему оказания первич-
ной медико-санитарной помощи, 
развивают сферу педиатрии, внедря-
ют искусственный интеллект, при-
влекают в больницы врачей, усилива-
ют систему сосудистой и кардиологи-
ческой помощи населению и активно  

развивают оказание профильной  
медпомощи онкобольным.

Кроме того, по нацпроекту на Яма-
ле возводят и медицинские объек-
ты. Новые модульные фельдшерско- 
акушерские пункты открылись в де-
ревне Ямгорт Шурышкарского рай-
она и в посёлке Толька Пуровского  
района.

В этом году в системе здравоох-
ранения округа появится ещё пять 
быстровозводимых модульных объек-
тов. Это ФАП в деревне Харампур Пу-
ровского района, врачебная амбулато-
рия в селе Мыс Каменный Ямальского 
района, подстанция скорой помощи 
в посёлке Пангоды Надымского рай-
она, амбулаторно-поликлинический  

комплекс в микрорайоне Вынгапу-
ровском Ноябрьска и фельдшерско-
акушерский пункт в посёлке Пурпе-1.

В 2022 году планируются к сда-
че два объекта в райцентре Приура-
лья. Аксарковская ЦРБ получит зда-
ние стационара и подстанции скорой 
медпомощи. В райцентрах Пуров-
ского и Тазовского районов, в горо-
дах Новом Уренгое и Губкинском по-
явятся новые детские поликлиники  
и педиатрические отделения.

Больницы оснащают высокоточ-
ным медицинским оборудованием 
экстра-класса, в них привлекают но-
вые медицинские кадры, закупают 
спецавтомобили для скорой помощи 
и многое другое.

На Ямале снизили показатели 
детской смертности, входящие в за-
дачи нацпроекта. В 2019 году в авто-
номии коэффициент младенческой 
смертности составлял 5,0. В 2020-м  
в ЯНАО этот показатель составил  
3,6 умерших на тысячу родившихся  
живыми. Для сравнения: в России эта 
цифра достигает 4,5, в УФО — 4.

По информации ИА «Север-Пресс».

T� В округ привлечено более 130 врачей..Реализуются программы «Врачи, нужные Ямалу», 
«Земский доктор», «Земский фельдшер». ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TTДела партийные. На очередном заседании политсовета единороссы обсудили текущие 
вопросы и приняли в свои ряды новых членов партии

С новыми силами
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

28 октября в актовом зале Музея исто-
рии и археологии города Надыма со-
стоялось заседание политического со-
вета Надымского местного отделения 
партии «Единая Россия». В рамках по-
вестки значилось шесть вопросов: 
приём в партию новых членов и сня-
тие с учёта выбывших, вручение пар-
тийных билетов, подведение ито-
гов работы наблюдателей, а также 
текущая работа и планы на ближай-
шее будущее.

РАССТАВИТЬ ПО ПОРЯДКУ 

Прежде всего секретарь Надымского 
местного отделения партии, глава  
муниципалитета Дмитрий Жа ром-
ских подвёл итоги состоявшихся  
в сентябре этого года выборов депу-
татов Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и депута-
тов Тюменской областной думы седь-
мого созыва. Он отметил, что высокая 
активность избирателей была обес-
печена в том числе благодаря работе 
Надымского местного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

— За уверенными результатами  
стоит большая работа партии и её 
сторонников, — сказал он. — Выбо-
ры были конкурентными. В честной 
борьбе наша партия подтвердила 
своё лидерство. Благодарю всех со-
ратников и коллег за очень серьёз-
ную работу, проделанную не только 
в ходе избирательного процесса, но  
и вне его рамок.

Продолжилось мероприятие вру-
че нием партийных билетов новым 
членам партии. Их получили 5 че-
ловек. На заседании присутствовали  
и сторонники «Единой России», жела-
ющие вступить в её ряды. Исполни-
тельный секретарь Мария Кисляк рас-
сказала членам политсовета о кан-
дидатах. Каждый из них отзывчивый  
и неравнодушный человек, не раз до-
казывавший это своими поступка-
ми и делами на благо общества. Еди-
ногласным решением однопартий-
цев все 14 кандидатов теперь явля-
ются членами партии. Кроме того, 
присутствующие рассмотрели вопро-
сы о снятии и постановке на учёт пар-
тийцев в Надымское местное отделе-
ние партии.

НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

О текущей работе партийцев также 
доложила Мария Кисляк. По её сло-
вам, в планах единороссов провести 

интеллектуальную игру «РосКвиз».  
Ориентировочно она пройдёт 10 но-
ября в Надымском профессиональ-
ном колледже. 

— Также партийцы, сторонни-
ки «Единой России» и общественни-
ки Надымского района запустили тра-
диционную акцию «Коробка храбро-
сти», — рассказала она. — Это совмест-
ное мероприятие центра поддержки 
гражданских инициатив «Единой Рос-
сии» и центра корпоративного во-
лонтёрства «ДаДобро». Оно при-
урочено ко Всемирному дню ребёнка  
и направлено на поддержку детей, 
которые проходят лечение в стацио-
нарах больниц.  Специальные бок-
сы для приёма подарков размеще-
ны в общественной приёмной партии 
«Единая Россия» по адресу: ул. Звере-
ва, 13 и в центре социальной помощи 
семье и детям «Домашний очаг» по 

адресу: проспект Ленинградский, 21.  
После 7 ноября такой бокс появит-
ся ещё и в Доме молодёжи. Учиты-
вая эпидобстановку, игрушки, на-
боры для творчества, книги и дру-
гие презенты должны быть упакова-
ны. Плюшевые игрушки исключены. 
Мы будем передавать подарки деткам  
в больницу в конце ноября. Пригла-
шаем всех присоединиться к акции.

Не так давно единороссы раз-
работали детскую раскраску о здо-
ровье. В рамках реализации партий-
ного проекта «Здоровое будущее» её 
презентация уже прошла в местной 
общественной организации «Много-
детные семьи Надымского района». 
Первые 50 экземпляров были пода-
рены её участникам. Авторами аль-
бома-раскраски стали депутат рай-
онной думы Георгий Суворов, со-
трудник местного исполкома Евгений  

Венгентц и надымская художник- 
иллюстратор Александра Ко пытова.

— На страницах издания персо-
нажи рассказывают малышам о том, 
как делать зарядку, сколько време-
ни проводить на свежем воздухе  
и как правильно питаться, — гово-
рит исполнительный секретарь. — 
Кроме того, они напоминают чита-
телям, где это можно сделать в На-
дыме. Например, в парке культуры 
и отдыха имени Е. Ф. Козлова, на го-
родской набережной озера Янтарно-
го, в спорткомплексе «Молодость», 
на детских игровых и спортивных 
площадках. После ноябрьских кани-
кул планируем их подарить деткам, 
посещающим дошкольные образо-
вательные учреждения. Спасибо ре-
дакции газеты «Рабочий Надыма»  
за оперативную и качественную ра-
боту по изданию тиража.

Мария Кисляк поделилась ещё 
одной новостью. Она рассказала, что 
весной этого года ЦИК партии объ-
явил конкурс общественно значимых 
проектов первичных отделений все-
российской политической партии 
«Единая Россия». Надымское мест-
ное отделение отправило две заявки. 
Одна из них — «Мастерская для де-
тей и взрослых «Умелец» — оказалась  
в числе победителей. 

— В рамках этого проекта бу-
дет проведён ряд мастер-классов для 
школьников города Надыма и по-
сёлков Пангоды и Правохеттинского 
по радиотехнике, сборке персональ-
ных компьютеров, по системе «умный 
дом», а также по управлению квадро-
коптером, — сказала исполнительный 
секретарь. — На данный момент мы за-
вершаем подготовку к намеченной ра-
боте. Уже приобретено всё необходи-
мое для запуска этого проекта. Первый 
мастер-класс назначен на 14 ноября.

Помимо этих, у партийцев, как 
всегда, много других краткосроч-
ных и долгосрочных планов. Но обо-
стрившаяся эпидобстановка накла-
дывает на их реализацию свой от-
печаток. Сейчас вновь необходимо 
мобилизовать силы для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией. Для это-
го возобновил работу волонтёрский 
центр партии, а также начал действо-
вать кол-центр для приёма заявок по 
доставке продуктовых наборов. 

— Я благодарен землякам за уча-
стие в жизни района, особенно в пе-
риод пандемии, за неравнодушие  
и отзывчивость, — сказал в заключе-
ние Дмитрий Жаромских. — Отмечу, 
что партийцы вступили в ряды во-
лонтёров в разгар распространения 
коронавирусной инфекции в Надым-
ском районе, откликнулись на зов  
о помощи. Тогда мы все объединили 
наши силы, чтобы противостоять ви-
русу. И сегодня, когда ситуация, свя-
занная с COVID-19, ухудшается, мы 
снова готовы задействовать все ре-
сурсы, в первую очередь, человече-
ские, для оказания помощи тем, кто 
в ней нуждается.

T� Дмитрий Жаромских поблагодарил новых членов партии за активную гражданскую позицию  
и выразил уверенность, что каждый из них внесёт свой вклад в развитие Надымского района

T� Заседание прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.  
ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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TTЗнай наших! Надымские стартапы получают финансовую поддержку губернатора Ямала

Как безработному стать 
бизнесменом
Татьяна ЛЬВОВА

29 октября глава муниципалитета 
Дмитрий Жаромских вручил 
сертификат на 150 000 рублей 
Михаилу Коломыцеву. Последний 
намерен с помощью этого гранта 
установить в одном из частных 
спортивных клубов нашего города 
автомат по производству спортивных 
коктейлей.

Эти деньги — лишь один из видов фи-
нансовой поддержки региональной 
программы «Содействие самозаня-
тости безработных граждан». Круп-
ные суммы на открытие бизнеса наш 
округ предоставляет потерявшим ра-
боту или не имеющим возможности 
трудиться по найму ямальцам уже не 
менее 10 лет. По данным районного 
центра занятости населения, за этот 
период грантом воспользовались 
около 100 жителей нашего муници-
палитета, 11 из них стали обладате-
лями такого же, как у Михаила серти-
фиката в этом году. По региону ста-
тистика ещё больше: за последние 
девять месяцев 71 безработный жи-
тель получил по 150 000 рублей на от-
крытие собственного дела. 

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ

Вместе с финансами стартаперы по-
лучают консультационную помощь 
по составлению бизнес-планов, об-
учаются основам предприниматель-
ской деятельности. Этим в рамках 
проекта «Гранты от губернатора» за-
нимаются специалисты ЦЗН. А Миха-
илу повезло вдвойне. Во время вруче-
ния сертификата глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских предло-
жил ему вариант масштабирования 
бизнеса: в будущем попробовать до-
говориться об установке таких же ап-
паратов в муниципальных спортив-
ных учреждениях. 

— Уверен, финансовая помощь 
от губернатора станет надёжной от-
правной точкой в реализации вашей 
идеи. А она, в свою очередь, сможет 
одновременно и улучшить благопо-
лучие вашей семьи, и принести поль-
зу большому количеству людей. Ведь 
именно для этого мы и поддержива-
ем открытие новых бизнесов и про-
изводств, — отметил руководитель 
муниципалитета и пожелал облада-
телю гранта успехов.

На расширение рассчитывает 
и начинающий предприниматель. 

Опыт ведения бизнеса у него уже был, 
а воплощаемый сейчас план разра-
ботан при содействии профессиона-
лов ЦЗН и защищён перед специаль-
ной комиссией, в которую традици-
онно вошли представители управле-
ния по торговле и развитию малого 
и среднего предпринимательства де-
партамента экономики районной ад-
министрации. А значит, различные 
специалисты коллегиально сочли 
инициативу разумной и удостоили 
единовременной финансовой помо-
щи организацию собственного дела: 
установку автомата по производству 
спортивных напитков.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Идея приобрести такой агрегат воз-
никла у профессионального тренера 
Михаила во время общения со спорт-
сменами. В фитнес-центрах круп-
ных городов давно есть возможность 
приобретать готовые протеиновые 
коктейли, а не разводить порошки  
в своих шейкерах. При современном 
уровне развития технологий для это-
го достаточно установить специаль-
ный аппарат. В Надыме первый та-
кой появится в клубе Alpha Male. Его 
мощность — до 400 напитков в сутки. 
Этого хватит, чтобы обеспечить как 
местных клиентов, так и тех, кто тре-
нируется в других залах, а сюда зае-
дет, чтобы полезно перекусить. 

— Люди хотят, чтобы процесс 
приготовления был простым, бы-
стрым и бесконтактным. И это до-
стижимо. Моим клиентам необхо-
димо будет выбрать любимый вкус 

и объём порции, и готовый напиток 
нальётся в одноразовый стаканчик. 
Первое время обслуживать аппарат, 
проверять его исправность и чисто-
ту буду лично я, а по мере развития, 
возможно, доверю эту часть работы 
кому-то ещё, — поделился планами 
стартапер.

Кстати, в открытие бизнеса наш 
спикер вложил не только региональ-
ные средства, но и свои собствен-
ные сбережения. Ведь только техни-
ка стоит 200 000 рублей, а оплатить 
нужно ещё и её доставку, установку, 
подключение к коммуникациям, сто-
имость ингредиентов. Кроме того, 
последние придётся регулярно доку-
пать. Первая партия должна обеспе-
чить бесперебойную работу агрега-
та в течение 1,5–2 месяцев. Это бел-
ковые и белково-углеводные смеси, 
предтренировочный комплекс, а так-
же L-карнитин, аминокислоты и дру-
гие компоненты с разным составом  
и вкусами как отечественных, так  
и зарубежных производителей. В даль-
нейшем Михаил будет заказывать про-
дукцию у тех из них, за кого клиен-
ты проголосуют рублём. А автома-
тизированный «повар» — россиянин  
и практически наш земляк: обору-
дование изготавливают и реализуют  
в Екатеринбурге.

ЭТО ПРОСТО

Всё необходимое уже заказано и ско-
ро начнёт приносить доход своему 
владельцу. Горячую и холодную во-
ду аппарат предоставит бесплатно, 
а цена коктейля в дальнейшем будет   

зависеть от размера порции, но на пер-
вых порах ограничится 150 рублями.

Коммерцию Михаил планиру-
ет сочетать с другими видами дея-
тельности, продолжит тренировать 
надымчан. Таким образом, он за-
действует и свои годами отточен-
ные профессиональные навыки,  
и предоставленную властями воз-
можность выйти на новый финансо-
вый уровень.

— Для получения такой регио-
нальной поддержки необходимо со-
ответствовать всего двум условиям: 
быть зарегистрированным в каче-
стве безработного гражданина в Цен-
тре занятости населения и предоста-
вить бизнес-план, в котором указать, 
что именно хочет приобрести потен-
циальный предприниматель на эту 
сумму, — объяснила главный специа-
лист отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в Надым-
ском районе Валентина Глебова.

По её словам, на губернатор-
ский грант в нашем муниципалитете 
претендуют 10–12 человек ежегодно. 
Почти все они получают и желаемые 
средства, и методическую помощь. 
Ведь одно из главных преимуществ 
программы превращения безработ-
ных в бизнесменов — это возмож-
ность воспользоваться ей тогда, ког-
да человеку необходимо. Единствен-
ные временные рамки — режим ра-
боты центра занятости населения. 
В любой рабочий день в часы приё-
ма можно обратиться в это учреж-
дение и достаточно быстро обрести 
начальный капитал на «рождение» 
своего дела.

Но счастливым «бизнес-родите-
лям» следует помнить, что профи-
нансированное таким способом на-
чинание должно просуществовать не 
менее двух лет и за каждый потра-
ченный казённый рубль обязатель-
но нужно документально отчитаться. 

Впрочем, щедрые и разумные 
условия поддержки уже многие годы 
успешно стимулируют наших безра-
ботных земляков генерировать раз-
личные коммерческие идеи и разра-
батывать планы по их воплощению 
в жизнь. Так, совсем недавно день-
ги получила девушка, решившая ока-
зывать бухгалтерские услуги на до-
му. Сейчас в стадии разработки на-
ходятся ещё два проекта надымчан. 
И не исключено, что уже в этом го-
ду они начнут расти и развиваться, 
одновременно приносить прибыль 
своим авторам, радость клиентам  
и пользу Ямалу.

T� Благодаря гранту губернатора и целеустремлённости Михаила Коломыцева в Надыме скоро 
появится автомат для приготовления протеиновых коктейлей. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ 

 Í Начало на стр. 2

Без пауз на вспоминание перечисля-
ет, на каком километре и в каком го-
ду разбился мальчик при учебной езде,  
а где и когда два парня, не вписавшись 
в поворот, врезались в КамАЗ.  Поясня-
ет: резонансные события долго не за-
бываются, считаются профилактиче-
ской недоработкой. В первом случае  
с участниками ДТП Александр Дудчен-
ко не был знаком: работал недавно. 
Позже, конечно, и его знали, и инспек-
тор знал всех соседей и земляков. 

— Чтобы добиться соблюде-
ния установленных норм от взрос-
лых, надо начинать с детей. Если ре-
бёнок попросит папу не гнать маши-
ну, думаю, у любого ёкнет под серд-
цем: устами отрока глаголет истина, 
такой знак трудно не принять. Ес-
ли с детства различаешь, что хоро-
шо, что плохо, и в старшем возрас-
те будешь придерживаться норм без-
опасной езды. Для того и проводили  
с коллегами из других посёлков в 
школах классные часы на эти темы, 
конкурсы «Безопасное колесо». Де-
лали больший упор на профилактику 
правонарушений.

Как человек, в профессиональ-
ной деятельности ограниченный 
только этическими нормами, редак-
ционной политикой и указаниями ру-
ководства, интересуюсь у собеседни-
ка: тяжело ли действовать в жёстких 
рамках устава, инструкций и ПДД, это 
упрощает или усложняет работу?

— Ведомственные инструкции  
и правила не противоречат Консти-
туции и законам страны, направле-
ны на обеспечение безопасности, — 
без долгих размышлений отвечает 
полицейский. — Так же цель — со-
хранение жизни и имущества граж-
дан — участников дорожного движе-
ния. Я всегда в курсе, в какой ситу-
ации какие действия предпринять, 
тут сомнения или креативные ре-
шения даже опасны, ведь есть та-
кая поговорка: каждый пункт ПДД 
подтверждён статистикой, за кото-
рой стоят живые, или уже нет, люди. 
Их не пишут из прихоти, тут твор-
ческие фантазии излишни. Право-
охранитель должен чётко знать  
и неукоснительно выполнять их,  
и будет нам счастье. Ведь стабильно 
то общество, где правила для всех 
едины и обязательны к исполнению.

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ

У каждого случались проблемы в до-
роге, которые решали совершенно 
незнакомые люди. Тормознул, спро-
сил в чём дело, бескорыстно помог и, 
махнув на прощание рукой, двинулся 
дальше. Иногда таким незнакомцем 
выступает человек в погонах.

— Застряли как-то на трассе в хо-
лода, — рассказываю давний слу-
чай. — Ехали на грузовике, то ли пробку  
в картере выдавило, то ли ещё что-то, 
вытекло масло из двигателя. Тиши-
на, только металл, остывая, от моро-
за потрескивает. Никого нет на доро-
ге. Подъезжает автомобиль ГАИ, ребята 
спрашивают, что случилось. Забирают 
водителя с собой, везут до ближай-
шей стоянки, где автомагазин, воз-
вращаются. Убедившись, что спра-
вимся, уезжают. Как думаете, по соб-
ственной инициативе действовали 
или по инструкции положено?

— И то, и другое. Закон о поли-
ции гласит, что мы обязаны оказать 
всю необходимую помощь гражда-
нам в экстремальной или тяжёлой 
ситуации. Ну и потом, а вы, видя, 
что люди могут замёрзнуть, проеде-
те мимо? Полицейский такой же че-
ловек, только в форме, но это, согла-
ситесь, ещё больше обязывает.

По отношению к профилю дея-
тельности Александр Владимирович 
высказывается без сантиментов «люб-
лю–не люблю»:

— Пришёл, чтобы работать, чест-
но выполнять свои обязанности и по-
могать людям. Вполне, мне кажется, 
достаточно для того, чтобы ходить на 
службу с хорошим настроением, ува-
жая себя и сограждан. 

Рассуждения резонные, под-  
т верждением тому медали МВД Рос-
сии «За отличие в службе» трёх степе-
ней, уважение коллег и земляков и до-
брожелательный, без высокомерия  
и подозрительности, взгляд на окружаю-
щий мир. Когда такой сотрудник полиции 
приглашает остановиться, можно не вол-
новаться: либо ты уже нарушил и прото-
кол неизбежен, тогда нервничать беспо-
лезно, либо для остановки объективная 
необходимость и скоро поедешь дальше. 
Потому что он считает: важно не наказать 
за правонарушение, а предупредить, при 
этом неотвратимость наказания — про-
филактическая мера.

Трудно не согласиться: общество 
процветает, когда закон един и обя-
зателен к исполнению для всех. По-
здравляем Александра Дудченко и его 
коллег из всех служб и подразделе-
ний МВД России с профессиональным 
праздником!

Следуя чёткому 
ориентиру

TTНа страже. Александр Дудченко отмечает профессиональный праздник 29-й раз

Депутаты ямальского парламента 
заочным голосованием 
поддержали блок федеральных 
законопроектов, касающихся 
безопасности в городском 
транспорте и такси.

Так, сенаторы РФ и группа депутатов 
предлагают освободить от обязатель-
ного техосмотра легковые автомобили 
и мотоциклы, принадлежащие гражда-
нам и используемые ими исключитель-
но в личных целях. При этом техос-
мотр останется обязателен при поста-
новке транспортного средства на учёт, 
смене владельца, изменении конструк-
ции или замене основных элементов 
автомобиля и мотоцикла. В эту кате-
горию также попадают личные авто-
транспортные средства, с года изго-
товления которых прошло более че-
тырёх лет. Для коммерческого, пас-
сажирского, служебного транспорта  
и такси процедура техосмотра остаёт-
ся обязательной.

Ямальские законодатели также 
солидарны с предложением прави-
тельства РФ дополнить Трудовой ко-
декс РФ новой статьёй, которая запре-
тит работодателю принимать на рабо-
ту водителей общественного транспор-
та и такси с неснятой или непогашенной 
судимостью. Разработчик поясняет, что 
речь идёт об осуждённых по особо тяж-
ким статьям: убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
похищение человека, разбой, наркоти-
ческие преступления и другие. Действие 
этой нормы распространяется на граж-
дан РФ и граждан иностранных госу-
дарств — членов ЕАЭС (Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии и Армении).

В пояснительной записке указа-
но, что уже работающие водители до 
1 марта 2023 года обязаны предста-
вить работодателю справку об отсут-
ствии судимости. При этом при реги-
страции индивидуальных предприни-
мателей в единый государственный 
реестр в обязательном порядке необ-
ходимо вносить сведения об отсутствии 
судимости по тяжким и особо тяжким 
преступлениям, о наличии факта уголов-
ного преследования и его прекращения. 
Одновременно в устав автомобильного  
и городского наземного электрического 
транспорта предлагается ввести запрет 
на выпуск на линию водителей, судимых 
по перечисленным в новой статье Трудо-
вого кодекса преступлениям.

По информации Заксобрания ЯНАО.

За все 
тяжкие

TTМы — за безопасность. 
Судимым ограничат 
возможность работы 
в такси и на транспорте

T� Александр Дудченко во времена работы в посёлке Ягельном. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Татьяна ЛЬВОВА

Эта строчка из популярной когда-
то песни стала названием вечера-
встречи бывших активистов 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи 
(ВЛКСМ). По направлению именно 
этой организации на освоение Ямала 
со всех уголков огромной страны 
во второй половине прошлого века 
прибыли молодые неутомимые 
энтузиасты. На сегодняшний день 
их ряды поредели, но оставшиеся 
на Севере сохранили былой задор 
и готовность приносить пользу 
обществу.

Организаторами события стали со-
трудники Центра национальных 
культур при поддержке раньше парт-
орга, а теперь успешного предпри-
нимателя Геннадия Радиолы. Ме-
сто для проведения предоставила 
автошкола ДОСААФ, а в гости при-
гласили надымскую опору ВЛКСМ, 
имеющую сертификаты с QR-кодом  
о сделанной не более полугода назад 
вакцине против коронавируса. 

— Даже став пенсионерами, быв-
шие комсомольцы продолжают вли-
ять на жизнь в муниципалитете, но 
теперь не на производстве, а через 
общественные организации, твор-
ческие объединения. Вот и сегодня к 
нам пришли представители МОО «Де-
ти войны», активисты надымского от-
деления ассоциации коренных мало-

численных народов Севера «Ямал — 
потомкам!» и других НКО. Многие из 
сегодняшних гостей не просто были 
комсомольцами, а возглавляли мест-
ные ячейки. Норинской руководила 
я, — рассказывает заведующая ЦНК 
Ольга Антипина. — У нас была очень 
насыщенная жизнь: молнии, боевые 
листки, спортивные игры, маёвки, де-
монстрации, праздники, на которые 
обязательно приезжали тундровики… 
Но самыми масштабными и созида-
тельными, пожалуй, можно назвать 
комсомольские ударные стройки. Од-
на из них — Надым. На его возведение 
приехали люди из разных городов  
и республик. Мой муж, например, 
прибыл из Крыма. 

Она отметила, что инициатив-
ность, смелость, ответственность 
и надёжность — черты «комсомоль-
ской закалки», которые позволили 
молодёжи того времени справлять-
ся с задачами любой сложности. По-
этому среди активистов этого дви-
жения выросло так много руководи-
телей организаций и предприятий, 
занимающихся спортом, ценящих 
искусство, уважающих таланты лю-
дей. В день 103-летия комсомола ар-
тисты Центра национальных культур 
решили порадовать ударников и пе-
редовиков своим творчеством и ис-
полнили песни и стихи тех лет. Для 
воссоздания атмосферы прошлого 
солистам не понадобились вычурные 
дорогие костюмы. Белый верх, чёр-
ный низ, красная косынка на голо-

ве и значок на груди — эти атрибуты 
превратили женскую часть коллекти-
ва ЦНК в небольшое комсомольское 
подразделение и вызвали у публики 
целую лавину воспоминаний.

— Сначала на работу сюда вы-
звали моего мужа, а потом и меня. 
Я приехала в 1978 году. Супруг воз-
главлял цех в РМП, а я трудилась  
в Севергазстрое штукатуром-маля-
ром, мастером-бригадиром. Итогом 
стали городские дома, школы, бан-
ки, дома культуры, офисы, магази-
ны, аптеки, почта, больничный ком-
плекс… Работали мы дружно, и не  
с 8 до 17 часов, а до поздней ночи. Мой 
надымский трудовой стаж — 37 лет, 
а до этого 20 — «на земле», в 70 ушла 
на пенсию. Но если бы здоровье позво-
лило, я бы до сих пор строила здания 
и учила моей профессии молодёжь, — 
поделилась Клавдия Стешенко. — А бу-
дучи на заслуженном отдыхе участвую 
в мероприятиях клуба общения лю-
дей с ограниченными возможностями 
«Преодоление», Центра национальных 
культур, центра социального обслу-
живания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов «Добрый свет», обще-
ственной организации «Дети войны», 
солирую в творческих коллективах... 
Меня, как говорят, где ни посей — там  
и уродилась. Нужно спеть — спою, ска-
зать — скажу, сделать — сделаю. И такие 
встречи, как сегодняшний праздник, 
нашему поколению очень нужны. Они 
поднимают настроение и даже улучша-
ют самочувствие. 

— Они помогают нам сплотить-
ся и вспомнить, что было. Мы в душе 
так и остались энтузиастами и активи-
стами, — подтвердила важность празд-
ника Татьяна Плеханова. — Я была се-
кретарём комсомольской организации. 
Отлично помню, как меня посвящали  
в ВЛКСМ. Сначала задавали массу во-
просов, к которым каждый из нас пред-
варительно готовился. А потом 14 мая 
в торжественной обстановке вручи-
ли первый комсомольский билет. Этот 
документ, а также тот, что выдали уже  
в Надыме, у меня и сейчас хранит-
ся. Иногда показываю их внукам, они 
удивляются: на фотографии я совсем 
другая. Но с интересом слушают расска-
зы о тех временах. В 1981 году по ком-
сомольской путёвке сюда приехал мой 
муж, и я вместе с ним, мы уже были же-
наты. Он работал водителем трубово-
за в СТПС до тех пор, пока этот трест не 
распался, и часто находился «на трассе».  
А я устроилась учительницей в на-
чинавшую свою деятельность тре-
тью школу, берегла домашний очаг, 
воспитывала троих детей. По перво-
му образованию преподавала музы-
ку, потом поступила в тюменский вуз,  
переучилась на педагога-психолога.  
Сейчас как сотрудник центра «Домаш-
ний очаг» помогаю детям, попавшим  
в трудную жизненную ситуацию.

— У меня комсомольский билет 
тоже цел, берегу. По путёвке ВЛКСМ 
в 1954 году я оказалась в Казахстане. 
В Надыме с 1971 года. В девятый ОРС 
требовался бухгалтер, мне дали направ-
ление, я с маленькой дочкой и прие-
хала. С жильём в городе было очень 
проб лематично. Тогда переселились в 
Старый Надым. Там тоже приходилось 
непросто. К примеру, отоп ление посту-
пало от трактора, но настоящие слож-
ности начинались, если он ломался. 
Как только выжили?! Мороз, ни водо-
провода, ни канализации, ни садиков, 
ни школы, ни постоянного сообще-
ния с городом, ни лишнего времени: 
на двух работах трудилась, ухаживала 
за огородом, — вспоминает Ида Сысо-
ева. — А сейчас у всех есть все удобства. 
Меня переселили в трёхэтажку возле 
телецентра, там квартиры хорошие. 
И вообще первопроходцев не забыва-
ют. Путёвки на отдых и оздоровление 
несколько раз давали, сейчас уже не 
езжу, мне 85 лет, здоровье не то. Пен-
сии хватает. Как дитя войны награж-
дена медалью, и каждый месяц по ини-
циативе губернатора нам доплачивают 
по 1000 рублей. Он у нас молодец, под-
держивает пенсионеров, знаю, что не во 
всех регионах есть такое. Теперь на Се-
вере жить комфортнее, чем в других об-
ластях. Мне хоть миллионы давай — ни-
куда не уеду. Такой город-красавец вы-
рос, душа радуется!

«Юность моя, ты гори — не сгорай!»
TTКраски праздника. 29 октября надымчане отметили 103-летие со дня рождения комсомола

T� Комсомольцы дружно подпевали артистам ЦНК и благодарили их за праздник. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

На этот и другие заковыристые 
вопросы пришлось отвечать 
участникам муниципального этапа 
интеллектуальной игры, аналога 
телевизионной «Что? Где? Когда?». 
Почему аналога, а не точной копии? 
Потому что авторы заданий не 
телезрители и играла не одна, а шесть 
команд одновременно. Эрудиты 
собрались под крышей Дома молодёжи 
Надыма вечером минувшей пятницы.

ЧТО ОБЩЕГО У СЫРА  
И КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

А почему этап муниципальный, пояс-
нила ведущая и организатор игры стар-
ший специалист по работе с молодёжью 
учреждения Анастасия Королева:

— Викторина состоит из двух ту-
ров по 12 вопросов в каждом, побеж-
дает тот, кто даст максимальное ко-
личество правильных ответов. Зада-
ния непростые, не каждый справится. 
На обсуждение 60 секунд, потом со-
бираем карточки с вариантами реше-
ний. Приглашали все школы, но приш-
ли кто смог. Заявлены две категории 
участников: учащиеся школ и работа-
ющие молодые люди, в каждой груп-
пе допускается от 4 до 6 игроков. Побе-
дители каждой из них поедут 13 нояб-
ря на следующий этап в Ноябрьск, где 
пройдут игры Уральского федерально-
го округа. А 19 ноября планируем про-
вести схожий по смыслу и содержанию 
батл «Балалайка» со сборными посёл-
ков Надымского района.

Начался первый тур, звучат во-
просы, за столиками обсуждают, ве-
дущие собирают ответы, написанные 
игроками на специальных пронуме-
рованных карточках. В сражениях 
эрудитов грома оваций и взрыва вос-
торга не случается, такие битвы бес-
шумны, но не лишены провокаций. 

Задания не менее каверзные, чем 
в исходном, телевизионном вариан-
те: надо сначала понять суть, без это-
го найти решение не получится. Как  
в этом случае: корейцы в определённой 
ситуации используют название кваше-
ной капусты «кимчи». Какой продукт 
для этой же цели называют американ-
цы? Сначала надо произнести вслух ко-
рейское слово, чтобы осмыслить дей-
ствие, а потом вспомнить, какие съе-
добные аналоги вызывают такой же 
эффект, — требуется скорость реакций 
и способность сопоставлять, подоб-
ная той, что нужна для прохождения 
теста IQ. 

ВИТЯЗИ И СОКОЛЫ

Звучали и вопросы, не требующие 
большой эрудиции, там хватало логики  
и памяти. Какая картина висит в Тре-
тьяковской галерее на выставке полотен  
со сказочными сюжетами в зале, из ко-
торого три выхода? Тут, чтобы отве-
тить, достаточно вспомнить, как назы-
вается произведение Васнецова («Ви-
тязь на распутье»), ведь иллюстрация 
в учебнике литературы знакома с дет-
ства: задумчивый всадник с копьём,  
а перед ним три дороги.

Команд шесть: школьники из 
гимназии — «Интеллект», учащиеся тре-
тьей школы, работающая молодёжь — 
«Юность» («выпускники» Дома молодё-
жи), молодые учи теля из девятой шко-
лы — «Педобоги», эрудиты градо- 

образующего предприятия и «Соколы 
ЛДПР» во главе с Сергеем Гудковым. 

— Больших надежд на победу и не 
возлагали, — комментируют по оконча-
нии первой части игры Екатерина Тол-
мачёва и Даниил Игнаткин из третьей 
школы. — Тут ребята постарше и темати-
ка викторины ближе к сфере их интере-
сов. Ну и сами задания с двойным дном: 
чтобы справиться, важно правильно по-
нять. Мы предполагали другие ответы. 
Как если бы тренировался в беге, а надо, 
оказывается, прыгать в высоту.

Алексей Пенской из команды «Пе-
добоги» предполагает баллы как де-
вять к двенадцати: столько верных от-
ветов, считает он, дали педагоги. 

— Вопросы интересные, везде  
присутствует интрига. В задании про 
корейскую капусту пошли невер-

ным путём: подумали, что раз блюдо 
острое, решение здесь в нейтрализа-
ции тяжёлой для желудка пищи, сле-
довательно, отвечаем «milk», с англий-
ского — молоко. А тут дело в слове, при 
произношении которого лицевые му-
скулы повторяют улыбку. 

Так иногда становимся заложника-
ми профессии: Алексей Пенской по спе-
циальности преподаватель иностран-
ного языка, а повседневность наклады-
вает на образ мыслей свой отпечаток.

ПОБЕДИЛИ ГАЗОДОБЫТЧИКИ 
С «ИНТЕЛЛЕКТОМ»

У молодых работников общества «Газ-
пром добыча Надым» оптимизм в от-
ношении собственных успехов выше. 
Предполагают, что пропорцию «вер-
но — неверно» выдержали: 11/12.

— Проявить себя хорошо на ре-
гиональном этапе в Ноябрьске, ду-
маем, шансы есть, если руководство 
пойдёт навстречу и отпустит на «Бит-
ву интеллектов», — прокомментиро-
вала Юлия Сеферова. — Мы из разных 
подразделений, но, если выпадет жре-
бий, постараемся достойно предста-
вить компанию.

По окончании второго тура и по-
сле подведения итогов выяснилось, 
что ожидания газовиков оправда-
лись. Из 24 заданий верно выполне-
ны 22 — это самый высокий резуль-
тат, и команда градообразующего 
предприятия победила в своей груп-
пе. Среди школьников первыми ста-
ли интеллектуалы из гимназии. Эти 
два коллектива эрудитов и выступят 
от Надыма в Ноябрьске, если, конеч-
но, родители, педагоги и руководите-
ли отпустят. 

Остальные участники виктори-
ны в этот вечер ушли из Дома молодё-
жи с утешительными призами, новы-
ми знаниями и хорошим настроением. 
Кстати, а вы знаете, что рисунок пятен 
на шкуре у жирафов так же уникален, 
как отпечатки пальцев у человека?

Бывают ли жирафы 
близнецами?

TTМолодёжка. В Надыме состязались в эрудиции

T� «Соколы ЛДПР» в раздумьях

T� Победители в группе работающей молодёжи — команда ООО «Газпром добыча Надым» и организаторы викторины. 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, 01:05, 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 «Воскресенский» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [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 Т/с «Тайны следствия» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» [12+]

23:40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Бесы» [12+]

03:30 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

09:00 «Новые танцы» [16+]

11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ» [16+]

16:30 Х/ф «Батя» [16+]

18:00 Х/ф «Родные» [12+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 02:00 «Открытый мир: 
неожиданный Кипр. Замок 
святого Илариона» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

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

07:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

08:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:10, 15:10 «Руссо туристо» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 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 «Заповедники 
РФ: тайны Карадагского 
заповедника» [12+]

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

13:30 Д/ф «Неизвестная Италия. 
Матера — город из кам-
ня» [12+]

16:10 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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 «Планета 
вкусов» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

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+]

07:55 Т/с «Родком» [16+]

19:50 Форт Боярд [16+]

23:55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

00:55 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» [16+]

 fБухгалтер Энди Дюфрейн 
обвинён в убийстве собственной 
жены и её любовника. 
Оказавшись в тюрьме под 
названием Шоушенк, он 
сталкивается с жестокостью 
и беззаконием, царящими 
по обе стороны решётки. 
Каждый, кто попадает в эти 
стены, становится их рабом 
до конца жизни. Но Энди, 
обладающий живым умом 
и доброй душой, находит 
подход как к заключённым, так 
и к охранникам, добиваясь их 
особого к себе расположения.
03:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «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 «Ромео должен 
умереть» [16+]

 fМежду китайской мафией 
и афроамериканской бандой 
идёт война. Однажды убивают 
младшего сына главы 
китайской мафии. Его старший 
брат Хан решает найти убийцу, 
но на своём пути он встречает 
обворожительную Триш 
О’Дэй. Несмотря на то, что их 
семьи ведут жестокую войну 
за передел участков в Окленде, 
опасности объединяют 
влюблённых.

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «На грани» [16+]

 fЭкс-полицейский, 
обвиняемый в преступлении, 
которого он якобы не совершал, 
собирается покончить 
жизнь самоубийством, 
сбросившись с крыши одного 
из отелей на Манхэттене. 
С ним в переговоры вступает 
психолог нью-йоркской 
полиции. Напряжение 
нарастает с каждой минутой, 
на площадь стягиваются 
наряды спецподразделений, 
толпа оглашается женскими 
криками. А в это время на месте 
происшествия, прямо под 
носом у полиции, совершается 
грандиозное ограбление 
века: неизвестные похищают 
уникальный бриллиант.
02:35 Х/ф «Выход дракона» [16+]

 fНа острове, превращённом 
в неприступную крепость, 
боевики открыли школу боевых 
искусств, которая является лишь 
ширмой для прикрытия бизнеса 
по контрабанде. В эту цитадель 
проникает Ли и становится 
участником жестокого турнира.

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-3» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+]

21:20 Т/с «Скорая помощь-4» [16+]

23:55 Т/с «Высокие ставки» [16+]

03:30 Т/с «Отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

06:00, 03:40 Орёл и решка. 
Россия [16+]

06:40 Орёл и решка. Семья [16+]

07:40 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

14:20, 19:00 Мир наизнанку. 
Пакистан [16+]

16:40 Мир наизнанку. Япония [16+]

21:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

23:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

00:00 Большой выпуск [16+]

01:10, 03:20, 04:30 Пятница 
News [16+]

01:40 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:25, 02:35 Т/с «Разведчики» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 23:40 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:40, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначе-
ния» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

01:30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [16+]

02:10 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 13:25, 17:00, 19:50 
Новости

08:05, 00:00 Все на Матч!
11:05, 13:30 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

13:50 «Есть тема!»
14:50 Американский футбол. 

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

15:50, 17:05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» [16+]

18:20, 19:55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» [12+]

20:50 «Громко»
21:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Зелена 
Гура» (Польша). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

00:45 Тотальный футбол [12+]

01:15 «Легенды бокса» с Влади-
миром Познером [16+]

02:55 Профессиональный бокс. 
З. Паркер — М. Моррисон. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

04:30 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Золотая мина» [0+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:35, 02:55 Петровка, 
38 [16+]

15:00, 03:10 Х/ф «Московские тай-
ны. Гостья из прошлого» [12+]

16:55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты» [12+]

22:30 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:55 Д/с «Приговор» [16+]

01:35 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]

04:40 Д/ф «Александр До-
могаров. Откровения 
затворника» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:55, 01:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:55 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:05, 03:50 Тест на отцовство [16+]

12:15, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:10 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]

15:00 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 «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

10:55 «Возможно всё» [0+]

11:25 Т/с «Танкист» [12+]

15:25 Х/ф «Пустыня» [16+]

19:45 Т/с «Балабол» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

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

Теория невозможного»
07:35 Х/ф «Почти смешная история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Спектакль «Антоний 

и Клеопатра»
14:50, 17:35 Цвет времени
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет»
16:00 Х/ф «Формула любви»

 fМузыкальная комедия 
по мотивам повести 
Алексея Толстого «Граф 
Калиостро». В 1780 году 
Джузеппе Калиостро прибыл 
в Россию для представления 
высшей знати. Умыкнув под 
предлогом лечения отца 
юную Марью Ивановну, 
граф пытается влюбить 
в себя девицу, но безуспешно. 
В провинциальном поместье, 
где волею случая оказались 
путешественники, живёт 
юноша, влюблённый 
в мраморную статую. 
С помощью Калиостро он 
надеется оживить мрамор, 
но встреча с живой Машей всё 
меняет.
17:45 Концерт
18:35, 01:05 Д/с «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Т/с «Симфонический роман» [12+]

21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Д/ф «Евангелие Достоевского»
01:55 А. Чайковский. «Сказ о Бо-

рисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свято-
полке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром 
народе русском»

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». Надымский район [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, 01:05, 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 «Воскресенский» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:00 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 Т/с «Тайны следствия» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Седьмая симфония» [12+]

23:40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Бесы» [12+]

03:30 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:00, 03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

10:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00, 01:15 «Импровизация» [16+]

22:00 «Talk» [16+]

23:00 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]

02:55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [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 «Открытый мир: 
неожиданный Кипр. 
Застывшее величие Фама-
густы» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

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

07:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

08:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:10, 15:35, 16:10 «Руссо 
туристо» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Лучшие враги» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Заповедники 
РФ: Кабардино-Балкар-
ский государственный 
заповедник» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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 «Планета 
вкусов» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:20 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 «Родком» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

11:05 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» [16+]

12:55 Х/ф «Хэнкок» [16+]

 fЕсть герои, есть супергерои, 
и есть Хэнкок. Обладание 
сверхспособностями 
предполагает ответственность, 
все знают это — кроме 
него. За любую задачу он 
берётся с душой и лучшими 
намерениями, спасает жизни 
людей — ценой нечеловеческих 
разрушений и неисчислимого 
ущерба. В конце концов, 
терпение общественности 
подходит к концу: люди 
благодарны своему местному 
герою, но иногда не понимают, 
чем заслужили такое наказание.

Хэнкок не из тех парней,  
кого волнует какое-то там 
общественное мнение, но однажды, 
после очередного подвига, спасая 
высокопоставленного пиарщика 
Рэя, он вдруг понимает, что 
в некотором смысле он может быть 
уязвим. С этим трудно смириться, 
особенно по мнению Мэри, жены 
Рэя, считающей, что Хэнкок 
попросту безнадежен.
14:45 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Полный блэкаут [16+]

22:20 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» [16+]

00:45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

02:45 «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, 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, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Геошторм» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Сломанная стрела» [16+]

 fИстория двух пилотов-
асов американских ВВС. 
Им поручается выполнить 
секретное задание на самолёте-
невидимке с двумя ядерными 
боеголовками на борту. Дикенс, 
неудачник по жизни, постоянно 
пропускающий повышения 
по службе, задумывает похитить 
боеголовки, с тем чтобы 
шантажировать правительство 
США. Но его напарник Хэйл — 
честный парень и не позволит 
никому так просто взять 
и украсть собственность своей 
родной страны. Между ними 
разгорается самая настоящая 
война, в которой могут 
погибнуть не только они, 
но и несколько миллионов 
мирных жителей, живущих 
в округе, если хотя бы одна 
ядерная боеголовка взорвётся.
02:25 Х/ф «Жена астронавта» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-3» [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+]

21:20 Т/с «Скорая помощь-4» [16+]

23:55 Т/с «Высокие ставки» [16+]

03:15 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 02:40 Орёл и решка. 
Россия [16+]

07:00 Т/с «Зачарованные» [16+]

13:00 Чёрный список-2 [16+]

16:40 Кондитер-5 [16+]

18:00 Кондитер-6 [16+]

20:30 Вундеркинды [16+]

23:10 Орёл и решка. Земляне [16+]

00:10, 02:10, 04:10 Пятница 
News [16+]

00:40 Инсайдеры [16+]

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

Звезда

05:25 Т/с «Разведчики» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 23:40 Х/ф «Чёрный 

принц» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

13:40, 16:05, 03:40 Т/с «Небо 
в огне» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначе-
ния» [16+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

01:30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

02:50 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]

 fВечером 25 января 1915 года 
в самый разгар Первой мировой 
войны командир русской 
крепости Осовец генерал-майор 
Николай Бржозовский получает 
депешу о том, что германские 
войска концентрируют 
большие силы рядом с ним 
с целью прорыва Восточного 
фронта, и приказ любой 
ценой продержаться 48 часов 
до момента подхода резервных 
пехотных частей и тяжёлой 
артиллерии.
03:15 Д/с «Москва фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:20 «Человек из футбола» [12+]

05:45 Новости [0+]

05:50 Танцевальный спорт. 
«Russian Open DanceSport 
Championships. « [0+]

06:15 Х/ф «Чемпионы» [6+]

08:00, 11:00, 13:25, 17:00, 
19:50, 22:45 Новости

08:05, 00:30 Все на Матч!
11:05, 13:30 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер — В. Ортис. 
Трансляция из США [16+]

13:50 «Есть тема!»
14:50 Американский футбол. 

«Омаха Харт» — «Нэш-
вилл Найтс». Лига легенд. 
Женщины [16+]

15:50 «МатчБол»
16:20, 17:05 Х/ф «Убойная 

команда» [16+]

18:40, 19:55 Х/ф «Бой с тенью» [16+]

21:35, 22:50 Х/ф «Бой с тенью-2: 
реванш» [16+]

01:15 «Легенды бокса» с Влади-
миром Познером [16+]

02:50 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо — Й. Угас. Транс-
ляция из США [16+]

04:30 Д/с «Спортивный детектив» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Доброе утро» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестёр» [12+]

16:55 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное 
одиночество» [16+]

18:10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» [12+]

22:30 «Вся правда» [16+]

23:05 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/с «Приговор» [16+]

01:35 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» [16+]

02:15 Д/ф «Последние залпы» [12+]

Домашний

05:30, 07:55 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:55, 01:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:05, 03:50 Тест на отцовство [16+]

12:10, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:10 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20 Д/с «Верну любимого» [16+]

14:55 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, 03:15 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

08:55, 11:25, 15:25 Т/с «Пуля» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

14:55 «Возможно всё» [0+]

19:45 Т/с «Балабол» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
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, 02:40 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Спектакль «Посвящение Еве»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 22:25 Д/ф «Евангелие 

Достоевского»
17:35 А. Чайковский. «Сказ о Бо-

рисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свято-
полке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром 
народе русском»

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Белая студия»
01:50 Московский театр «Новая 

опера» имени Е. В. Колобова 
представляет оперу П. И. Чай-
ковского «Орлеанская дева» 
в концертном исполнении

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». 
Надымский район [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, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:05, 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 «Воскресенский» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:00 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 Т/с «Тайны следствия» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» [12+]

23:40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Бесы» [12+]

03:30 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:20, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Мама Life» [16+]

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» [18+]

01:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [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 «Открытый мир: 
неожиданный Кипр. Антич-
ный Саламин» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

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

07:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

08:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:10, 15:35, 16:10 «Руссо 
туристо» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]

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

12:30, 22:15 Д/ф «Заповедники 
РФ: история Оренбургского 
заповедника» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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 «Планета 
вкусов» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:20 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 «Родком» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

10:10, 02:35 Х/ф «Как отделать-
ся от парня за 10 дней» [12+]

 fЖурналистка Энди 
Андерсон решает написать 
статью на тему: «Типичные 
ошибки, которыми женщины 
отталкивают от себя мужчин». 
Она планирует найти парня, 
завязать знакомство, а потом 
своим поведением добиться, 
чтобы тот её бросил. Редактор 
даёт ей на это 10 дней. На беду 
Энди её выбор пал на молодого 
рекламного агента Бенджамина 
Бэрри, который сам как раз 
заключил со своим боссом пари, 
что он сможет влюбить в себя 
девушку за 10 дней. Может ли 
такое странное знакомство, 
основанное на авантюре 
и замешанное на лжи, привести 
к взаимности?
12:35 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» [16+]

14:45 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Варкрафт» [16+]

22:30 Х/ф «Хищник» [16+]

00:40 Х/ф «Хищник-2» [16+]

04:20 «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, 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, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

 fНаш мир – не единственный 
из существующих. Заклятые 
враги Роланд Дискейн, 
последний из ордена стрелков, 
и Уолтер О’Дим, известный 
также как Человек в чёрном, 
ведут извечную борьбу. 
На кону – мифическая Тёмная 
Башня, последний оплот 

и надежда вселенной, без 
которой мир будет повержен 
в полный хаос и разрушение. 
Силам добра и зла суждено 
столкнуться в последней 
схватке, ведь Роланд Дискейн 
– единственный, кому под силу 
остановить Человека в чёрном, 
прежде чем тот разрушит 
Тёмную Башню.
21:50 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Золото дураков» [16+]

 fИстория о двух 
кладоискателях, которые 
сначала развелись, 
разочаровавшись в своём 
увлечении и друг в друге, 
а затем разом напали на след 
настоящего сокровища.

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+]

21:20 Т/с «Скорая помощь-4» [16+]

23:55 Поздняков [16+]

00:10 Т/с «Высокие ставки» [16+]

03:30 Т/с «Отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 02:30 Орёл и решка. 
Россия [16+]

07:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:40, 19:00 Адская кухня [16+]

15:00 На ножах [16+]

21:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Умный дом [16+]

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

00:30 Инсайдеры [16+]

04:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

05:10, 13:40, 16:05, 03:40 
Т/с «Небо в огне» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25, 23:40 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначе-
ния» [16+]

19:40 «Главный день» [12+]

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

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

01:25 Х/ф «Приказано взять 
живым» [12+]

02:50 Х/ф «И была ночь...» [12+]

 f1941 год. Идут первые 
бои под Москвой. Молодой 
лейтенант случайно 
оказывается в избе, где 
расквартирован женский 
медицинский батальон, но он 
об этом узнаёт только утром.
03:15 Д/с «Москва фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:20 «Правила игры» [12+]

05:45 Новости [0+]

05:50 «Голевая неделя» [0+]

06:15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» [6+]

08:00, 11:00, 13:25, 17:00, 
19:50, 22:45 Новости

08:05, 00:20 Все на Матч!
11:05, 13:30 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 Смешанные единоборства. 
А.-А. Абдулвахабов — 
Х. Диас. ACA. Трансляция 
из Москвы [16+]

13:50 «Есть тема!»
14:50 Американский футбол. 

«Денвер Дрим» — «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. Жен-
щины [16+]

15:50, 17:05 Х/ф «Бой с те-
нью» [16+]

 fАртём Колчин — всемирно 
известный боксёр по прозвищу 
Большая Белая Надежда, 
претендент на чемпионский 
титул. Однако серьёзная 
проблема со зрением свела 
на нет его шансы на победу 
в решающем бою. Артём 
ослеп и стал изгоем без былой 
поддержки и финансирования. 
Чтобы вернуться в спорт, ему 
придётся за считанные дни 
найти деньги на дорогостоящую 
операцию, спасти любимую 
девушку от наёмных убийц 
и поквитаться с предателями.
18:45, 19:55 Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» [16+]

21:35, 22:50 Х/ф «Бой с тенью-3: 
последний раунд» [16+]

01:15 «Легенды бокса» с Влади-
миром Познером [16+]

02:50 Профессиональный бокс. 
С. Альварес — К. Плант. 
Трансляция из США [16+]

04:30 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» [0+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Московские 

тайны. Опасный пере-
плёт» [12+]

16:55 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» [16+]

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» [12+]

22:30 Д/с «Обложка» [16+]

23:05 Д/ф «Защитники» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» [12+]

04:40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» [12+]

Домашний

05:30, 07:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:50, 01:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:55 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:50 Тест на отцовство [16+]

12:10, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:10 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20 Д/с «Верну любимого» [16+]

14:55 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

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

05:25, 03:15 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

06:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

10:30, 11:25 Т/с «Назад 
в СССР» [16+]

14:55 «Знание — сила» [0+]

15:25 Т/с «Боевая единичка» [16+]

19:45 Т/с «Балабол» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:40 Д/с «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»

08:35, 12:05 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Спектакль «Амфитрион»
14:45 Д/с «Первые в мире»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:25 Д/ф «Евангелие 

Достоевского»
17:40 Московский театр «Новая 

опера» имени Е. В. Коло-
бова представляет оперу 
П. И. Чайковского «Орле-
анская дева» в концертном 
исполнении

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Власть факта
01:35 Московский театр «Новая 

опера» имени Е. В. Ко-
лобова представляет 
оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» 
в концертном исполнении

02:30 Д/ф «Роман в камне»

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». 
Надымский район [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, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 17:00, 01:35, 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 «Воскресенский» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Д/ф «Между адом 
и раем» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 19:35 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 18:35 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]

19:50 Т/с «Седьмая симфо-
ния» [12+]

21:50 Футбол. Россия — Кипр. 
Отборочный матч Чемпио-
ната мира — 2022. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00:00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Бесы» [12+]

ТНТ

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

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Студия «Союз» [16+]

23:00 Х/ф «Домашнее видео» [18+]

01:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

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

06:00, 02:00 «Открытый мир: 
неожиданный Кипр. 
Легендарная крепость 
Фамагусты» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

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

07:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

08:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:10, 15:35, 16:10 «Руссо 
туристо» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Неформат» [16+]

12:00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Заповедники 
РФ: история Воронежского 
заповедника» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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 «Планета 
вкусов» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:20 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 «Родком» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

10:15 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» [16+]

12:25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» [12+]

14:45 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

 f2700 год. Валериан 
и Лорелин — космические 
спецагенты, которые 
по долгу службы впутались 
в подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли 
межгалактического заговора, 
то ли афёры причудливых 
поселенцев планеты Альфа, 
прибывших туда из различных 
миров со всех уголков галактик.
22:50 Х/ф «Варкрафт» [16+]

 fВеками магия и неприступные 
стены защищали людей от  
любых напастей. Но древнее 
зло, побеждённое и забытое 
тысячелетия назад, пробудилось.

В самом сердце королевства 
открылся тёмный портал, и раса 
невиданных существ наводнила 
земли Азерота. Так начались 
события, призванные навсегда 
изменить судьбу этого мира.
01:10 Купите это немедленно! [16+]

02:10 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» [16+]

 fСебастиен и Дэни за хорошее 
вознаграждение нанимаются 
в качестве аквалангистов-
проводников, для погружения 
у красивых и полных 
опасностей рифов Гавайских 
островов. В процессе пара 
становится заложниками новых 
клиентов, и им потребуется 
всё их умение и любовь, чтобы 
выжить.
03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «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, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Из ада» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+]

21:20 Т/с «Скорая помощь-4» [16+]

23:55 ЧП. Расследование [16+]

00:30 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:00 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:50 Т/с «Схватка» [16+]

03:30 Т/с «Отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:00 Орёл и решка. 
Россия [16+]

07:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:40 Адская кухня [16+]

14:30 Битва сватов [16+]

16:00 Четыре свадьбы [16+]

19:00, 23:00 Пацанки-6 [16+]

21:00 Т/с «Училки в законе-2» [16+]

23:30 Поворот на 180 [16+]

00:30, 02:30, 04:30 Пятница 
News [16+]

01:00 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:15, 13:40, 16:05, 03:40 
Т/с «Небо в огне» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Рассеянный» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначе-
ния» [16+]

19:40 «Легенды телевидения» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Белорусский вок-
зал» [12+]

01:40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

03:05 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

Матч-ТВ

05:20 «Голевая неделя РФ» [0+]

05:45 Новости [0+]

05:50 «Третий тайм» [12+]

06:15 Х/ф «Диггстаун» [16+]

08:00, 11:00, 13:25, 17:00, 19:50 
Новости

08:05, 21:00, 23:50, 02:45 Все 
на Матч!

11:05, 13:30 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер — Р. Хаттон. 
Трансляция из США [16+]

13:50 «Есть тема!»
14:50 Американский футбол. 

«Атланта Стим» — «Чика-
го Блисс». Лига легенд. 
Женщины [16+]

15:50, 17:05 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» [12+]

 fТайный агент императорской 
полиции охотится за лидерами 
повстанческого движения 
и завоёвывает для этого 
доверие, по его данным, дочери 
лидера мятежников и сам же 
попадает в ловушку.
18:20, 19:55 Х/ф «Бой с тенью-3: 

последний раунд» [16+]

21:25 Хоккей. Россия — Фин-
ляндия. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Прямая транс-
ляция

00:35 Футбол. Греция — Испания. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

03:20 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Маккаби» (Израиль). Ев-
ролига. Мужчины [0+]

03:55 Футбол. Парагвай — Чили. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [0+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Московские 

тайны. Графский парк» [12+]

16:55 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» [12+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссё-
ра» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» [16+]

01:35 Специальный репортаж [16+]

02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казано-
вы» [12+]

Домашний

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

06:20 «6 кадров» [16+]

06:45, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

08:50 Давай разведёмся! [16+]

09:55, 04:10 Тест на отцовство [16+]

12:10, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 02:30 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 02:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 02:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23:00 Т/с «Подкидыши» [16+]

Пятый канал

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

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

06:10 Т/с «Детективы» [16+]

06:35, 07:25, 11:25 Т/с «Лю-
тый» [16+]

10:35 День ангела [0+]

15:25 Т/с «Наркомовский 
обоз» [16+]

19:45 Т/с «Балабол» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Легенды и мифы — 

величайшие тайны чело-
вечества»

08:35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-

ский роман» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20, 02:40 Цвет времени
12:25 Спектакль «Пристань»
14:15 Искусственный отбор
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:25 Д/ф «Евангелие 

Достоевского»
17:40 Московский театр «Новая 

опера» имени Е. В. Ко-
лобова представляет 
оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» 
в концертном исполнении

18:35, 00:55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»

19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:40 «Энигма»
01:50 Концерт

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». 
Надымский район [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, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:45 Жить здорово! [16+]

10:50, 02:25 «Горячий лёд». 
Гран-при — 2021. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии [0+]

12:10, 17:00 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 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный 

сезон [12+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» [16+]

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

03:25 Вечерний Unplugged [16+]

04:10 Наедине со всеми [16+]

04:55 Модный приговор [6+]

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+]

00:50 Х/ф «Городская рапсо-
дия» [12+]

04:10 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:15, 22:00, 04:00 «Открытый 
микрофон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ» [16+]

15:00 «Однажды в России» [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. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

06:00, 02:00 «Открытый мир: 
неожиданный Кипр. Готи-
ческое кружево Белапаи-
са» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Большой 
скачок» [12+]

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

07:30 Д/ф «Ми-ми-мишки» [0+]

08:25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:10, 15:35, 16:10 «Руссо 
туристо» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Неформат» [16+]

11:10 Т/с «Неформат» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Заповедники 
РФ: тайны Юганского запо-
ведника» [12+]

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

13:30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

15:10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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 «Планета 
вкусов» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

00:15, 04:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Три кота» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Родком» [16+]

09:00 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» [12+]

11:20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» [16+]

13:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» [6+]

 fПенсионер Эд подрался 
с охранником супермаркета, 
после чего по совету полиции 
дочь перевозит его в дом своей 
семьи. Сам он от переезда 
не в восторге, а его 12-летний 
внук Питер просто в бешенстве, 
ведь деду отдали его любимую 
комнату, а самого парня 
переселили на чердак. Не желая 
мириться с этой вопиющей 
несправедливостью и не думая 
о последствиях, мальчик 
объявляет дедуле войну. 
Но пенсионер оказывается 
не так прост, ведь он-то был 
на настоящей войне и как 
старый солдат готов нести 
потери.
23:00 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» [18+]

 fДжейсон, покладистый 
правильный парень, накануне 
свадьбы вляпывается 
в увеселительную поездку 
к морю со своим дедом, 
отставным генералом с лёгким 
нравом, бурной фантазией 
и вполне определёнными 
потребностями... И, похоже, 
дедские каникулы изменят 
жизнь Джейсона навсегда!
01:00 Х/ф «Дом» [18+]

02:35 Х/ф «Хищник» [16+]

04:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

11:00 «Как устроен мир» с 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, 03:35 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Конг: остров чере-
па» [16+]

22:15 Х/ф «Между нами горы» [16+]

 fУцелевшие в авиакатастрофе 
Бен и Алекс пытаются выжить 
в экстремальных условиях 
далёких заснеженных гор. Когда 
они понимают, что на помощь 
к ним никто не придёт, 
соратники по несчастью 
отправляются в опасный путь 
длиной в сотни километров. 
В борьбе за жизнь между двумя 
ещё недавно незнакомыми 
людьми возникает притяжение.
00:25 Х/ф «Пункт назначения» [16+]

02:10 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08:25 «Простые секреты» [16+]

09:00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» [6+]

10:25 ЧП. Расследование [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» [16+]

21:20 Т/с «Скорая помощь-4» [16+]

23:40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:25 Квартирный вопрос [0+]

02:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:20 Т/с «Отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:40 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:50 Пацанки-6 [16+]

19:00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» [16+]

20:00 Местное время [12+]

20:35 Собеседник [12+]

21:20 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» [12+]

23:20 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» [16+]

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

01:50 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Небо в огне» [16+]

07:10 «Специальный репортаж» [12+]

08:45, 09:20, 13:20, 16:05, 21:25 
Т/с «Россия молодая» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:05 Х/ф «Рассеянный» [12+]

01:40 Х/ф «Безымянная звезда» [12+]

03:50 Х/ф «И была ночь...» [12+]

04:15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) — УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

06:55 Футбол. Перу — Боливия. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

09:00, 11:05, 13:25, 17:00, 19:50 
Новости

09:05, 21:05, 00:00, 03:05 Все 
на Матч!

11:10, 13:30 Специальный 
репортаж [12+]

11:30 «Игры Титанов» [12+]

13:50 «Есть тема!»
14:50 Американский футбол. 

«Нэшвилл Найтс» — «Ден-
вер Дрим». Лига легенд. 
Женщины [16+]

15:50, 17:05 Х/ф «Великий 
мастер» [12+]

18:30, 19:55 Х/ф «Кровавый 
спорт» [16+]

20:30 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Обзор [0+]

21:50 Футбол. Россия — Словакия. 
Чемпионат Европы- 2023 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

00:35 Футбол. Италия — Швей-
цария. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

02:45 «Точная ставка» [16+]

03:55 Футбол. Уругвай — Арген-
тина. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 04:20 Петровка, 38 [16+]

08:25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [0+]

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

11:30, 14:30, 17:50 События
13:25, 15:05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» [0+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт — значит любит?» [12+]

18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» [12+]

20:00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:10 Кабаре «Чёрный кот» [16+]

01:05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» [12+]

01:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» [12+]

04:35 Юмористический концерт [16+]

Домашний

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:50, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:50 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55 Давай разведёмся! [16+]

10:00 Тест на отцовство [16+]

12:10, 04:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 04:05 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 04:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 03:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23:00 Про здоровье [16+]

23:15 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» [16+]

Пятый канал

05:05, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия [16+]

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

06:10, 02:45 Т/с «Детективы» [16+]

07:45 Т/с «Прощаться не будем» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Крепкая броня» [16+]

18:20 Т/с «Балабол» [16+]

20:30 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов»
08:35, 14:40 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10 Т/с «Симфонический 

роман» [12+]

10:15 Шедевры старого кино
11:55 Открытая книга
12:25 Спектакль «Пристань»
13:55, 18:45 «Острова»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире»
16:35 Д/ф «Евангелие Достоев-

ского»
17:35 Д/ф «Роман в камне»
18:05 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Идиот»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Слово первое»
00:20 Х/ф «Трёхгрошовый 

фильм» [16+]

02:25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

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». 
Надымский район [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

06:00 Д/ф «Георгий Юматов. 
Амнистия для героя» [16+]

06:55 Х/ф «Петровка, 38» [12+]

08:20 «Горячий лёд». Гран-при — 
2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии

12:00, 14:00 Новости (субтитры)
12:15 «Горячий лёд». Гран-при — 

2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

14:15 «Горячий лёд». Гран-при — 
2021. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии

15:00 Видели видео? [6+]

15:30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов 
внутренних дел в Крем-
ле [12+]

17:50 «Ледниковый период». 
Новый сезон [0+]

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]

23:05 Х/ф «Арахисовый со-
кол» [12+]

00:50 Концерт «Рондо» [12+]

02:35 Модный приговор [6+]

03:25 Давай поженимся! [16+]

04:05 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:30 Т/с «Женские секреты» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье Серафи-

мы» [12+]

01:00 Х/ф «Одиночество» [12+]

ТНТ

05:40, 04:25 «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 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 «Однажды в России» [16+]

17:00 «Однажды в России. Спец-
дайджесты» [16+]

17:30 «Игра» [16+]

19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Секрет» [16+]

00:00 Х/ф «Хорошие мальчи-
ки» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

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

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00 Д/ф «Не факт» [12+]

08:00, 18:00, 02:05 «На высо-
те» [12+]

08:30, 18:30, 03:05 «С по-
лем!» [16+]

08:45, 18:45, 03:35 «Второе 
дыхание» [12+]

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

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Психологини» [16+]

13:50 Т/с «Небесный суд» [16+]

17:30 Д/ф «Наука есть» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021/2022. Муж-
чины. «Динамо» (Новый 
Уренгой) — «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция [12+]

21:30 Х/ф «Паганини: скрипач 
дьявола» [16+]

23:30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» [18+]

01:05 «Большое интервью» [12+]

01:50 «Актуальное интервью» [12+]

04:05 «Полярные истории» [12+]

СТС

05:20, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

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

08:25, 12:40 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Купите это немедленно! [16+]

11:05 Суперлига [16+]

13:55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

16:40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» [16+]

18:55 М/ф «Тайна Коко» [12+]

21:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

23:35 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» [6+]

01:25 Х/ф «Дедушка лёгкого 
поведения» [18+]

03:10 Х/ф «Хищник-2» [16+]

04:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

06:40 Х/ф «Чернильное серд-
це» [12+]

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» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:05 «СОВБЕЗ» [16+]

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

15:10 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:10 Х/ф «Джон Картер» [12+]

19:45 Х/ф «Веном» [16+]

21:45 Х/ф «Хроники Риддика: 
чёрная дыра» [16+]

23:55 Х/ф «Ловец снов» [16+]

02:15 Х/ф «Транс» [18+]

03:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:35 Х/ф «Родительский 
день» [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» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

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

01:45 Дачный ответ [0+]

02:40 Т/с «Отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

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

07:30 Орёл и решка. Ивлеева VS 
Бедняков [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00, 12:00 Орёл и решка. 
Земляне [16+]

10:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

11:00, 19:30 Мир наизнанку. 
Пакистан [16+]

13:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

15:10 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:20, 20:30 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

23:00 Х/ф «Исчезнувшая» [16+]

01:30 Инсайдеры [16+]

03:20, 04:30 Пятница News [16+]

Звезда

05:05 Х/ф «Александр Малень-
кий» [12+]

06:55, 08:15 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» [6+]

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

09:45 «Круиз-контроль» [12+]

10:15 «Легенды музыки» [12+]

10:45 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:35 Д/с «Загадки века» [12+]

12:30 «Не факт!» [12+]

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

14:05 «Легенды кино» [12+]

14:55 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

15:10 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» [12+]

18:15 «Задело!»
18:30 Х/ф «28 панфиловцев» [16+]

20:55 «Легендарные матчи» [12+]

00:25 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» [12+]

02:00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

03:25 Х/ф «Медовый месяц» [12+]

04:55 Д/ф «Гагарин» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация [0+]

07:05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) — «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Муж-
чины [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс — Р. Петчьин-
ди. One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

09:00, 10:55, 16:15, 21:00 
Новости

09:05, 16:20, 21:05, 00:00, 02:45 
Все на Матч!

11:00 Х/ф «Великий мастер» [12+]

13:30 «Игры Титанов» [12+]

16:50 Хоккей. Россия — Швеция. 
Евротур. «Кубок Карьяла». 
Прямая трансляция

19:15 Футбол. Босния и Гер-
цеговина — Финляндия. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

21:50 Футбол. Норвегия — 
Латвия. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00:35 Футбол. Франция — Казах-
стан. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

03:30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская 
квалификация [0+]

04:05 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины [0+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Страшная красави-
ца» [12+]

07:40 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:10 «Фактор жизни» [12+]

08:45 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:30, 11:50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» [0+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:50, 14:50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» [12+]

15:10 Х/ф «Полицейский 
роман» [12+]

17:05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]

23:55 Д/ф «90-е. Профессия — 
киллер» [16+]

00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

01:55 Д/с «Обложка» [16+]

02:25 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]

03:05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное 
одиночество» [16+]

03:45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» [16+]

04:25 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» [16+]

10:50, 02:10 Х/ф «Худшая под-
руга» [16+]

18:45, 21:50 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:05 Х/ф «Моя звезда» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

08:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Провинциал» [16+]

20:35 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Последний мент-2» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
08:00 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»
09:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:50 Х/ф «Идиот»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 Чёрные дыры. Белые пятна
13:00, 01:05 Д/ф «Приматы»
13:55 Искусственный отбор
14:35 Спектакль «Принцесса 

Турандот»
17:05 Д/ф «Слово первое»
17:35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
18:05 Х/ф «Римские канику-

лы» [12+]

20:00 Большой мюзикл
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:00 Х/ф «Две сестры» [12+]

02:00 Д/с «Искатели»
02:50 М/ф «Жили-были...»

Вестник Надыма

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

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

10:00 Т/с «Про Веру» [16+]

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

12:55 Обзор мировых собы-
тий [12+]

13:10 Т/с «Лучше не бывает» [12+]

15:00, 23:05 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» [6+]

16:30 Х/ф «Военно-полевой 
роман» [12+]

18:00 Х/ф «Ребро Адама» [16+]

19:30 Спектакль «Носорог» [16+]

21:15, 03:45 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци» [16+]

00:30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» [12+]

02:05 Х/ф «Фантоцци уходит 
на пенсию» [16+]
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края 

до края» [12+]

06:55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» 
с Дмитрием Крыловым [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

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

15:00 «60 лучших». К юбилею 
Клуба весёлых и находчи-
вых [16+]

16:45 «Лучше всех! Пять лет 
в эфире!» Новый сезон [0+]

18:50 Футбол. Сборная России — 
сборная Хорватии. Реша-
ющий отборочный матч 
Чемпионата мира — 2022. 
Прямой эфир из Хорватии

20:55 Время
21:55 Х/ф «Давай разведём-

ся!» [16+]

23:45 Д/с «Тур де Франс» [18+]

01:40 Наедине со всеми [16+]

02:25 Модный приговор [6+]

03:15 Давай поженимся! [16+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:20, 03:15 Х/ф «Простить 
за всё» [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 «Доктор Мясников» [12+]

12:30 Т/с «Женские секреты» [16+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьё-
вым [12+]

01:30 Х/ф «Везучая» [12+]

ТНТ

05:40, 04:25 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:30 «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+]

15:45 Х/ф «1+1» [16+]

18:05 Х/ф «Призрачный па-
труль» [12+]

20:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Игра» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 Х/ф «SuperПерцы» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:05, 01:05 «Большое интер-
вью» [12+]

05:45, 01:50 «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 «Не факт» [12+]

08:00, 18:00, 02:05 «Полярные 
истории» [12+]

08:30, 18:30, 03:05 «Ясавэй. 
Кочевник XXI века» [12+]

08:45, 18:45, 03:35 «Второе 
дыхание» [12+]

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

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Психологини» [16+]

13:50 Т/с «Небесный суд. Про-
должение» [12+]

17:30 Д/ф «Наука есть» [12+]

19:30 Х/ф «Том Сойер» [0+]

21:20 Х/ф «Можно только пред-
ставить» [12+]

23:05 Х/ф «Уцелевший» [16+]

04:05 «На высоте» [12+]

СТС

05:20, 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:55 Рогов в деле [16+]

09:55 М/ф «Тайна Коко» [12+]

12:00 Полный блэкаут [16+]

13:05 Форт Боярд [16+]

17:00 Суперлига [16+]

18:30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» [16+]

21:15 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» [12+]

23:45 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» [16+]

02:05 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» [16+]

03:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

05:25 Х/ф «Коммандо» [16+]

06:55 Х/ф «Ромео должен 
умереть» [16+]

09:05 Х/ф «На грани» [16+]

11:25 Х/ф «Между нами горы» [16+]

13:30 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка: вторжение Сере-
бряного сёрфера» [12+]

15:25 Х/ф «Джон Картер» [12+]

17:55 Х/ф «Веном» [16+]

19:55 Х/ф «2012» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

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

НТВ

04:55 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+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Секрет на миллион [16+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 Суперстар! Возвраще-
ние [16+]

23:00 Звёзды сошлись [16+]

00:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:25 Т/с «Отдел» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

05:40, 04:00 Орёл и решка. 
Россия-2 [16+]

07:30 Орёл и решка. Ивлеева VS 
Бедняков [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

10:00 Гастротур [16+]

11:00 Умный дом [16+]

12:00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» [16+]

 fЭксцентричный лондонский 
изобретатель Филеас Фогг 
раскрыл тайны полётов, 
электричества и многие другие, 
но общество не принимает его, 
считая сумасшедшим. Фоггу 
очень хочется, чтобы к нему 
относились серьёзно, и он 
заключает необычное пари 
с лордом Келвином, главой 
Королевской академии наук: он 
берётся совершить путешествие 
вокруг земного шара не более 
чем за 80 дней.

Вместе со своим лакеем 
Паспарту и жаждущей острых 
ощущений французской 
художницей Моник Фогг 
пускается в безумную, 
захватывающую кругосветную 
гонку по суше, морю и воздуху. 
Во время головокружительного 
путешествия наши герои 
попадают в самые экзотические 
уголки планеты. В пути их ждут 
многочисленные приключения 
и препятствия.
14:00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» [12+]

16:00 Т/с «Училки в законе-2» [16+]

18:00 На ножах [16+]

23:00 Поворот на 180 [16+]

00:00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» [16+]

 fАгент Лоррейн Бротон, 
бриллиант в короне секретной 
разведывательной службы Её 
Величества, не просто мастер 
шпионажа: она бомбически 
сексуальна, взрывоопасна 
и использует весь арсенал своих 
уникальных умений во время 
невыполнимых миссий. 
В неспокойном Берлине, куда 
её направляют с заданием 
вернуть секретное досье, она 
вынуждена объединиться 
с агентом под прикрытием 
Дэвидом Персивалем. Вместе 
им предстоит проложить путь 
через тернии смертельных 
шпионских игр.
02:00 Инсайдеры [16+]

03:40 Пятница News [16+]

Звезда

05:25 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]

06:00, 22:45 Д/с «Сделано 
в СССР» [12+]

06:15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [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. Камера 
смертников» [16+]

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

сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Русская рулетка» [16+]

01:20 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

02:45 Д/ф «Живые строки во-
йны» [12+]

03:15 Т/с «Кадеты» [12+]

Матч-ТВ

05:35 Новости [0+]

05:40 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) — «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины [0+]

07:00 Профессиональный бокс. 
Д. Бенавидес — К. Дэвис. 
Прямая трансляция из США

09:00, 11:00, 15:45 Новости
09:05, 15:50, 00:00, 02:45 Все 

на Матч!
11:05 Х/ф «Кровавый спорт» [16+]

13:00 «Игры Титанов» [12+]

16:20 Хоккей. Россия — Чехия. 
Евротур. «Кубок Карьяла». 
Прямая трансляция

18:45 Хорватия — Россия. Live
21:45 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Прямая трансляция
00:35 Футбол. Испания — Шве-

ция. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

03:30 Футбол. Хорватия — Россия. 
Чемпионат мира — 2022. 
Отборочный турнир [0+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт — значит любит?» [12+]

05:45, 04:30 Петровка, 38 [16+]

06:00 «10 самых...» [16+]

06:35 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» [12+]

 f«Ваш муж спит с вашей 
студенткой», — такую записку 
Ольга находит в одном 
из букетов, которые ей 
подарили в честь 
триумфального выступления 
на научном форуме. 
Ольга — математик. Она 
легко высчитывает того, кто 
послал эту анонимку. Вот 
только человека этого находят 
мёртвым. Так начинается 
опасная игра, каждый ход 
которой связан с одним 
из чисел ряда Фибоначчи. 
Что они обозначают и как 
связаны с жизнью Ольги? 
Ответ — далеко в прошлом. 
Каждая ошибка будет стоить 
жизни кому-то из близких 
героини.
08:20 Х/ф «Загадка Эйнштей-

на» [12+]

10:15 Выходные на колёсах [6+]

10:50 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:05 События
11:45 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника органов 
внутренних дел [12+]

13:40 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Звёздные вдовцы» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» [16+]

17:40 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» [12+]

21:25, 00:25 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» [12+]

01:15 Х/ф «И снова будет 
день» [12+]

04:40 Д/ф «Она не стала короле-
вой» [12+]

Домашний

05:15 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]

06:05 Домашняя кухня [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Верну любимого» [16+]

10:50 Х/ф «Одна на двоих» [16+]

15:00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:00 Про здоровье [16+]

22:15 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» [16+]

02:15 Х/ф «Худшая подруга» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Последний мент-2» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

09:30 Х/ф «Классик» [16+]

11:30, 01:55 Т/с «Двойной 
блюз» [16+]

15:15 Т/с «Филин» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Две сестры» [12+]

09:25 «Мы — грамотеи!»
10:05 Х/ф «Римские канику-

лы» [12+]

12:00, 01:10 Диалоги о животных
12:45 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:15 «Дом учёных»
13:45 Абсолютный слух
14:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:10 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Линия жизни
18:25 Д/ф «Вахтангов. Без 

купюр»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Спектакль «Евгений 

Онегин»
23:10 Х/ф «Китайский син-

дром» [12+]

01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Ограбление по... 2»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» [12+]

07:30, 13:40 Х/ф «Весёлые 
гастроли на Чёрном 
море» [12+]

08:50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» [6+]

10:15 Т/с «Крёстный» [16+]

15:15 Тележурнал «Gazovik.Info» [12+]

15:25 М/ф «Супергерои» [12+]

17:20 Х/ф «Случайная невеста» [16+]

20:30, 01:15 Х/ф «Долгожданная 
любовь» [12+]

22:05, 02:50 Х/ф «Гороскоп 
на удачу» [16+]

23:40, 04:25 Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба-2» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 14 ноября
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На Ямале прекратят раздавать бес-
платные лекарства от ОРВИ с 10 ноя-
бря. Об этом сообщили в департамен-
те здравоохранения ЯНАО.

Мера поддержки по бесплатно-
му обеспечению граждан лекарствен-
ными препаратами для лечения ОРВИ 
принималась в июне 2020 года.

Как рассказали в ведомстве, во 
время принятия документа о социаль-
ной мере поддержки населения в це-
лом в стране и в аптеках автономно-
го округа существовал дефицит лекар-
ственных препаратов.

— Люди жаловались, что не мог-
ли приобрести необходимые меди-
каменты, поэтому было принято ре-
шение помочь ямальцам. Мера под-
держки получила положительный от-
клик у на селения. Ожидая, что осенью 
2020-го и весной 2021 года будет су-
щественный подъём заболеваемо-
сти  ОРВИ, был закуплен значитель-
ный объём необходимых лекарствен-
ных препаратов. Медикаменты реши-
ли раздавать до 30 ноября 2021 го да 
исходя из расчёта максимального пи-
ка случаев заболеваемости ОРВИ про-
шлых лет. Это около шести тысяч слу-
чаев в месяц, — рассказали в профиль-
ном департаменте.

Однако за октябрь выдали более 
десяти тысяч наборов ОРВИ. Учитывая 
значительный подъём заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями в октябре и прогнозиру-
емое число случаев инфекции в ноя-
бре, выдавать наборы будут только до 
10 ноября.

— Благодаря тому, что в прошлом 
году ямальцы более ответственно от-
носились к соблюдению масочного ре-
жима, эпидемии гриппа и ОРВИ уда-
лось избежать, и закупленные наборы 
решено было раздавать до того време-
ни, пока они не закончатся. Сейчас та-
кой момент настал, — проинформиро-
вали в ведомстве.

По состоянию на 1 ноября этой 
мерой поддержки смогли воспользо-
ваться более 332 тысяч человек. Набо-
ры выдавались всем пациентам неза-
висимо от гражданства и наличия про-
писки на территории округа.

Как отмечают в департаменте 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, на сегодня в апте-
ках региона имеется весь перечень не-
обходимых медикаментов для лечения 
вирусных инфекций.

ИА «Север-Пресс».

TTБудьте в курсе!  
С 10 ноября отменяется 
выдача бесплатных 
наборов лекарств 
от ОРВИ

В аптеках 
дефицита нет

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
обсудил с председателем комитета 
Законодательного собрания округа 
по социальной политике Надеждой 
Гудковой и директором департамента 
образования Мариной Кравец 
вопросы организации питания  
в школах.

Глава региона подчеркнул необходи-
мость единых правил для всех муни-
ципалитетов в части составления ме-
ню, материально-технического обес-
печения школьных столовых, фи-
нансовой модели, осуществления 
производственного контроля, опре-
деления льготных категорий. Для 
этого в округе разрабатывается еди-
ный стандарт оказания услуг по обес-
печению учеников горячим питани-
ем. Проект уже подготовлен и плани-
руется к утверждению до конца года.

— Наш округ — один из первых 
регионов, где выполнили поручение 
президента по обеспечению бесплат-
ным горячим питанием всех школь-
ников младших классов, мы запу-
стили программу модернизации сто-
ловых, включаем в меню местные 
продукты. Сейчас нам предстоит се-
рьёзно поработать над качеством 
обедов. Здесь важно установить еди-
ные правила и нормативы для все-
го округа. Вторая задача — цифрови-
зация системы. Нужно активнее ис-
пользовать возможности электрон-
ных карт, — сказал Дмитрий Артюхов.

TTРегион 89. На Ямале внедрят единый стандарт школьного питания

Чтобы было вкусно и полезно

Губернатор подчеркнул, что  
к этой работе необходимо подклю-
чать родительские комитеты и обще-
ственников.

— В работе нашего комитета 
мы уделяем большое внимание теме 
школьного питания: проводим засе-
дания с участием родителей, выез-
жаем в школы. Мы видим, что ситу-
ация требует изменений. Очень важ-
но ввести для всех муниципалитетов 
единую стоимость продуктового на-
бора, разница может быть только за 
счёт расходов на логистику. Мы го-
товы предложить свою помощь при 
внедрении регионального стандар-
та: можем разъяснять работникам 

столовых и родителям новые прави-
ла, контролировать ситуацию в сто-
ловых, — отметила Надежда Гудкова.

На встрече также обсудили во-
прос мониторинга ситуации с пита-
нием. В этом году округ примет уча-
стие в пилотном проекте Новосибир-
ского научно-исследовательского ин-
ститута гигиены Роспотребнадзора, 
который позволит оценить текущее 
меню, посещаемость столовых, ко-
личество несъеденных блюд, а так-
же выработать специальное меню 
для детей с особенностями здоро-
вья. В мониторинге примут участие 
43 школы в 13 муниципалитетах. 
Проект стартует 15 ноября.

T� К решению вопросов питания школьников необходимо активно подключать родительские 
комитеты и общественников, уверен губернатор округа. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTВ ЯНАО доставили крупную партию вакцины «Спутник V»

Северяне активно 
прививаются

На окружной склад поступила партия 
вакцины от коронавирусной инфек-
ции «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V)  
в количестве 19 200 доз. В ближайшее 
время препарат распределят в мед-
учреждения округа. С начала приви-
вочной кампании в регион достав-
лено более 312 тысяч доз вакцины 
от COVID-19.

Вакцинация проходит в 79 спе-
циальных пунктах: стационарных 
и мобильных. Опыт открытия мо-
бильных пунктов вакцинации пока-
зал, что подобный формат очень вос-
требован среди северян. На 2 ноября 
план по вакцинации взрослого насе-
ления выполнен на 58,5 %.

— Ситуация с коронавирусной 
инфекцией на Ямале оценивается как 
очень сложная. Количество заболев-
ших COVID-19 растёт невероятными 
темпами. Медицинские работники ре-
гистрируют более 130 новых случаев 
ежедневно. Вакцинация — это личная 
ответственность каждого. Прививаясь, 
человек заботится не только о себе, но 
и о своих близких, — прокомментиро-
вала главный внештатный эпидемио-

лог департамента здравоохранения 
ЯНАО Людмила Волова.

Иммунизация на Ямале набира-
ет обороты, всё больше северян хотят 
получить защитные антитела.

С начала прививочной кампа-
нии первым компонентом привито 
209 693 ямальца, завершили курс вак-
цинации 187 652 человека, ревакцина-
цию прошли 14 749 жителей региона.

Напомним, согласно рекомен-
дациям Минздрава России, ревакци-
нация делается спустя шесть месяцев 
после пройденного курса вакцина-
ции. Также через полгода процедура 
проводится переболевшим COVID-19 
гражданам.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� В автономный округ с начала прививочной 
кампании доставлено более 312 тысяч доз 
вакцины от COVID-19. ФОТО С САЙТА DEPZDRAV.

YANAO.RU
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На Ямале приступили к сбору дополни-
тельных сведений об участниках Вели-
кой Отечественной войны. Это делает-
ся, чтобы увековечить память макси-
мального количества человек, устано-
вить их имена и судьбы.

Для  поиска имён и  документов 
ямальских фронтовиков, призванных 
из  муниципальных образований и  сёл 
автономного округа, будут привлечены 
волонтёры со всего Ямала, которые так-
же помогут приобщить к сведениям ин-
формацию из рассказов ветеранов вой-
ны и их родственников.

Собранные данные и   списки 
участников Великой Отечественной 
войны представят в  Книгах Памяти 
сёл и  муниципальных образований 
Российской Федерации на  электрон-
ной платформе Минобороны России 
к  80-летию Победы в  Великой Отече-
ственной войне.

На  данный момент определён 
перечень из  83 населённых пунктов 
Ямала, которые войдут в Книги Памя-
ти. Также зафиксировано более 40 пе-
чатных изданий и электронных ресур-
сов ямальских муниципальных образо-
ваний, содержащих сведения об участ-
никах войны. В ноябре 2021 года начнёт 

работу оргкомитет по  созданию Книг 
Памяти, в котором примут участие му-
ниципальные и  региональные пред-
ставители военного комиссариата, мо-
лодёжного культурного, ветеранского 

и научного сообществ, архивных и на-
учных учреждений.

Работа по созданию Книг Памяти 
ведётся по поручению президента РФ. 
Общую координацию этого направ-

ления деятельности на  территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
осуществляет региональный департа-
мент внешних связей.

Напомним, Книга Памяти — исто-
рико-мемориальное издание, содер-
жащее поимённые списки военнослу-
жащих и  лиц вольнонаёмного соста-
ва действующей Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота, войск НКВД, 
ополченцев, бойцов истребительных 
отрядов, партизан и  подпольщиков, 
моряков морского и  речного флота, 
лётчиков и  специалистов граждан-
ского воздушного флота, специаль-
ных формирований народных комис-
сариатов путей сообщения и  связи, 
погибших, умерших от  ран и  болез-
ней, умерших в  плену и  пропавших 
без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также научно-публици-
стические материалы.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTРастим патриотов. Волонтёры помогут собрать новые сведения о ямальских фронтовиках

О героях былых времён

Что такое библиотека сегодня? Если от-
вечать на  этот вопрос совсем просто 
и кратко, то библиотека — это инфор-
мационный центр, посетив который 
можно с максимальной пользой прове-
сти своё свободное время. 

Каждого человека сегодня окру-
жает много всевозможной информа-
ции и очень просто получить необходи-
мые сведения не выходя из дома. Что-
бы оставаться востребованными, со-
временные библиотеки своевременно 
пополняют свои фонды актуальными 
изданиями. Большая работа в этом на-
правлении ведётся отделом комплек-
тования Надымской централизован-
ной библиотечной системы.

В 2021 году в библиотечные фон-
ды поступило более 3,5 тыс. экземпля-
ров. При  формировании фонда но-
вой литературой учитываются все по-
требности и пожелания читателей. Бо-
лее того, библиотекари стараются быть 
на  шаг впереди и  предугадывать все 
возможные запросы на будущее.

В  этом году Надымская ЦБС для 
своих фондов закупила большое коли-
чество изданий, пользующихся попу-
лярностью среди пользователей. Это 
книги, написанные в  таких жанрах, 
как фэнтези, фантастика, детектив, бо-
евик-экшэн, триллер, мистика, при-
ключения, любовный роман, истори-
ческий роман.

В  настоящее время очень попу-
лярны книги личностного роста и раз-

вития, издания, которые, как заявля-
ют авторы, «полностью переворачива-
ют представление о себе, работе и жиз-
ни в  целом». Отдел комплектования 
библиотеки постарался максимально 
полно представить литературу в  этом 
направлении.

Для  детей школьного возрас-
та также были приобретены необыч-
ные издания: книги из  серии «Энци-
клопедии с  дополненной реально-
стью». Это крупноформатные кра-
сочные книги, где, используя 3D-, 
4D-технологии и  личный смартфон, 
можно погрузиться в  интересующую 
тему и узнать много новых полезных 
фактов. Например, «Большая детская 

4D-энциклопедия с  дополненной ре-
альностью» приводит сведения из  са-
мых разнообразных областей зна-
ний: исследование космоса, образова-
ние Вселенной, технический прогресс, 
анатомия человека и  многое другое. 
Вся информация сопровождается опи-
санием несложных познавательных 
опытов. «Большая 4D-книга для  дево-
чек с  дополненной реальностью» по-
может легко и  быстро запомнить са-
мые не обычные факты и удивить под-
руг забавными экспериментами. А кни-
га Вячеслава Ликсо «Большая детская 
3D-энциклопедия военной техники» 
научит мальчиков разбираться в  раз-
личных видах оружия и боевой техники. 

Для  ценителей современной ли-
тературы расширен ряд книг —облада-
телей главных отечественных и  зару-
бежных литературных наград, лауреа-
тов литературных премий, победите-
лей национальных премий. В их числе 
«Чертёж Ньютона» Александра Или-
чевского — лауреат премии «Большая 
книга»; «Эшелон на Самарканд» Гузель 
Яхиной — лауреат премий «Большая 
книга» и «Ясная поляна».

Фонд краеведческой литерату-
ры также пополнен уникальными из-
даниями. Это «Антология ямальской 
литературы: сборник отрывков про-
изведений лауреатов литературной 
премии губернатора ЯНАО 2019  г.» 
и  книга историка Вадима Гриценко 
«Ямальский Север при  Сталине». Бо-
гатая история нашего края достоверно 
и  точно отражена на  страницах этих 
изданий. 

И, конечно же, значительно обнов-
лён фонд востребованной во все време-
на классической литературы. Издания 
представлены в качественном оформле-
нии, прекрасно иллюстрированы.

Часть книг уже передана библио-
текам города и района. Остальные про-
ходят процедуру учёта и обработки от-
делом комплектования и совсем скоро 
поступят в библиотеки.

Приглашаем наших дорогих чита-
телей насладиться книжными новин-
ками! 

Надежда МЕРИНОВА, 
библиотекарь отдела комплектования 

Надымской централизованной 
библиотечной системы.

T� Библиотекари ждут читателей, чтобы познакомить их с книжными новинками. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

T� Волонтёры пообщаются с ветеранами войны и их родственниками и представят эту 
информацию для создания Книг Памяти. ФОТО С САЙТА INTER.YANAO.RU

TTКульт культуры. В Надымскую централизованную библиотечную систему поступили новые книги

Для тебя, читатель!
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TTБудьте в курсе! Какие изменения вступают в законную силу в этом месяце

Что нового ноябрь готовит
Появление единых сертификатов 
вакцинации, изменение условий 
кредита при подтверждённом 
COVID-19, новый государственный 
стандарт по изготовлению окон —  
эти и другие нововведения  
ожидают россиян в ноябре  
2021 года. Рассмотрим каждое  
из них подробнее.

ЕДИНЫЙ СЕРТИФИКАТ

В новом сертификате о вакцинации 
от коронавируса будут указаны не 
только сведения о сделанной при-
вивке, но также данные о медицин-
ских противопоказаниях к вакци-
не и о перенесённом COVID-19. До-
кумент начнут выдавать россиянам  
с 8 ноября. Он будет формироваться 
в электронном виде на портале гос-
услуг. Уже выданные сертификаты 
продолжат действовать и автомати-
чески обновятся на сайте госуслуг до 
1 марта 2022 года, говорится в прика-
зе Минздрава.

Отмечается, что в документе бу-
дут указаны фамилия, имя, отче-
ство человека, его паспортные дан-
ные, адрес прописки. У тех, кто про-
шёл вакцинацию или ревакцинацию 
от коронавируса — её дата, сведения 
о медицинской организации, в кото-
рой была сделана прививка, а также  
о введённом препарате.

В Минздраве обратили внима-
ние, что иностранные организации 
не передают в ведомство сведения  
о вакцинированных, поэтому они не 
попадают на госуслуги. Если привив-
ка сделана за рубежом, у человека 
должен быть иностранный сертифи-
кат, его можно использовать в соот-
ветствии с правилами страны, в ко-
торой он прививался.

В российский сертификат также 
будет заноситься информация о пере-
несённом коронавирусе: когда и кем  
был поставлен диагноз, дата выздо-
ровления пациента. При наличии ме-
дицинских противопоказаний к вак-
цинации в документе укажут их 
причину, а также период, на который 
они установлены.

Все сведения будут формиро-
ваться на русском и английском язы-
ках. Сверху слева на первой страни-
це предусмотрено место для QR-кода.

Россияне смогут получить доку-
мент не позднее чем через три дня 
после завершения вакцинации, вы-
здоровления или выданного заклю-
чения о медотводе от прививки.

Сертификат также можно бу-
дет заказать в бумажном виде. Для 
этого потребуется отправить заявку 
на портале госуслуг или обратиться  
в МФЦ.

В Росздравнадзоре предупреди-
ли, что за подделку сертификата о вак-
цинации предусмотрена уголовная 
ответственность, в том числе лише-
ние свободы на срок до двух лет.

НОВЫЙ ГОСТ НА ОКНА  
С ЗАЩИТОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Документ  вступил  в силу 1 ноября, 
новые требования включают в се-
бя не только детский замок, но и ис-
пользование специальной фурниту-
ры и блокираторов, мешающих слу-
чайному открытию окон. Для повы-
шения безопасности застройщикам 
рекомендуют применять стёкла со 
шлифованными кромками.

Кроме того, впервые вводится 
обязательная маркировка противо-
москитной сетки специальным пред-
упреждающим знаком на лицевой 
стороне, который говорит о том, что 
она не является защитной конструк-
цией. Новые требования также каса-
ются высоты подоконников, площади  
неоткрывающихся створок в окон-
ных блоках, наличия блокирующих 
замков детской безопасности.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ СПИРТА 
УЖЕСТОЧАТ

С 1 ноября производители алкоголя 
без добавления этилового спирта (за 
исключением пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи) должны 
предоставлять расчёт производствен-
ной мощности основного технологи-
ческого оборудования. Это позволит 
исключить появление на рынке под-
дельной продукции.

Данные будут аккумулироваться 
в реестре, который ведёт Росалкоголь-
регулирование. Таким образом, госу-
дарство ещё больше ужесточит надзор 
за производственными мощностями, 
где могут производить суррогат.

Как отметил спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин, поправки станут до-

полнительной мерой в борьбе с кон-
трафактом. 

— Это важно для защиты здоро-
вья наших граждан, — подчеркнул он.

Директор Центра исследований  
федерального и региональных рын-
ков алкоголя («ЦИФРРА») Вадим Дро-
биз считает, что главная беда за-
ключается в существовании кустар-
ных цехов по выпуску нелегального 
алкоголя. 

— Если и возникают случаи мас-
сового отравления, как недавно, на-
пример, в Оренбургской области, то 
именно алкоголем кустарного произ-
водства, — заявил он.

По оценке эксперта, в год до 
20 млн россиян покупают 500–600  
млн литров нелегального крепкого  
спиртного.

ОФОРМЛЕНИЕ «ЗАГРАННИКА»

30 ноября истекает срок, в течение 
которого оформление и выдачу био-
метрических загранпаспортов в мно-
гофункциональных центрах могли 
осуществлять сотрудники МВД. Те-
перь вся процедура будет проходить 
через работников МФЦ.

Изначально правила организа-
ции деятельности МФЦ устанавлива-
ли, что услуга по оформлению и выда-
че загранпаспортов, содержащих элек-
тронный носитель информации, мог - 
ла предоставляться в МФЦ сотрудни-
ками МВД России только до 1 декабря 
2020 года. Но из-за пандемии регио-
ны не смогли обеспечить МФЦ необ-
ходимыми программно-аппаратными 
комплексами, из-за чего сроки были 
сдвинуты на год.

Для получения загранпаспорта  
нового поколения в МФЦ, челове-
ку потребуется написать заявление 
и посетить центр. После этого ему 
даётся персональный штрихкод. Его 
нужно просканировать в криптобио-
кабине. Гражданин предоставляет 
биометрические данные: изображе-
ние лица, отпечатки пальцев и предъ-
являет для сканирования российский  
паспорт.

Вся информация направляется  
в Гознак по зашифрованному кана-
лу, что обеспечивает сохранность ин-
формации. Отслеживать готовность 
паспорта можно привычными спосо-
бами через каналы МФЦ.

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
КРЕДИТОВАНИЯ ИЗ-ЗА КОВИДА

ЦБ России рекомендовал банкам, мик-
рофинансовым организациям (МФО)  
и кредитным кооперативам идти на-
встречу гражданам и представите-
лям малого и среднего бизнеса, кото-

рые обратятся за реструктуризацией  
кредитов с 1 ноября по 31 декабря 
2021 года.

Об этом говорится в информа-
ционном письме регулятора за под-
писью первого зампреда Банка Рос-
сии Сергея Швецова. Эксперты ожи-
дают роста спроса на реструктури-
зацию в первую очередь со стороны 
граждан, отмечая, что более 80 % за-
ёмщиков благодаря программе воз-
вращаются в график платежей. 

Реструктуризацию ссуд могут про-
водить банки, МФО и кредитные ко-
оперативы. В рамках этих программ 
заёмщик может получить отсрочку 
платежей или увеличение срока зай-
ма, чтобы снизить ежемесячные от-
числения кредитору. Это позволяет  
клиенту вернуться в график пога-
шения ссуды.

Как уточняется в письме, банкам, 
МФО и кооперативам рекомендуется 
удовлетворять заявления граждан об 
изменении условий договора креди-
та (займа), если доход клиентов сни-
зился до уровня, который не позволя-
ет исполнять обязательства по ссуде, 
или если у заёмщика и членов его се-
мьи диагностирован коронавирус. Ре-
гулятор просит банки и других участ-
ников финрынка не применять к та-
ким клиентам штрафы и неустойки  
за просрочки по ссудам.

В первую очередь программа  
будет востребована гражданами,  
у многих из которых нет финансо-
вой подушки, которая позволит об-
служивать кредит на фоне падения  
доходов.

Согласно статистике ЦБ в мар-
те 2020 — сентябре 2021 года бан-
ки получили 3,927 млн обращений 
граждан о реструктуризации против  
214,8 тыс. запросов со стороны малого 
и среднего бизнеса, уточнила дирек-
тор дирекции поддержки массовых 
продуктов банка «Санкт-Петербург» 
Наталья Гончаренко.

РЕГИСТРАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

Юридические лица и ИП должны пе-
редать данные об их корпоративных 
телефонных номерах до 30 нояб ря 
2021 года. Иначе эти сим-карты за-
блокируют 1 декабря. Сотрудники, 
в свою очередь, должны эти данные 
подтвердить. Совершить оба дей-
ствия можно на портале госуслуг. За-
кон направлен на борьбу с телефон-
ным мошенничеством и позволит 
снизить число противоправных дей-
ствий с использованием анонимных  
сим-карт.

По информации rg.ru, tass.ru.

T� ФОТО С САЙТА IZ.RU
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TTОфициально. Решения Думы Надымского района
О награждении Почётной грамотой 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о По-
чётной грамоте Думы Надымского 
района, утверждённым решением Ду-
мы Надымского района от 27.11.2020  
№ 74, на основании Устава муници-
пального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дума Надымского района решает:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в свя-
зи с празднованием 15-летия Му-
ниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский 
сад «Лесная сказка» п. Лонгьюган 
Надымского района» наградить По-
чётной грамотой Думы Надымского  
района:

— Коновалову Елену Бори
совну — воспитателя Муниципаль-
ного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад «Лесная 
сказка» п. Лонгьюган Надымского  
района».

2. За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в свя-
зи с празднованием 20-летия Муни-
ципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Альфа» 
наградить Почётной грамотой Думы 
Надымского района:

— Шибирина Игоря Анато
льевича — сторожа-вахтёра Муни-
ципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Альфа».

3. За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в свя-
зи с празднованием Дня энергетика 
наградить Почётной грамотой Думы 
Надымского района:

— Низамиеву Татьяну Вале
риевну — начальника Центра обслу-
живания клиентов сектора работы  
с юридическими лицами участка г. На-
дым Северного межрайонного отде-
ления Акционерного общества «Газ-
пром энергосбыт Тюмень»;

— Репина Максима Александ
ровича — электромонтёра по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания Муниципального унитарного 
предприятия муниципального округа 
Надымский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Надымские го-
родские электрические сети».

4. За многолетнюю безупречную 
службу, добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие местного 
самоуправления и в связи с празд-
нованием Дня экономиста наградить 
Почётной грамотой Думы Надым-
ского района:

— Соснину Татьяну Никола
евну — ведущего специалиста секто-
ра охраны труда управления по труду 
департамента экономики Админи-
страции Надымского района.

5. За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в свя-
зи с празднованием Дня финансо-
во-экономической службы Воору-
женных Сил Российской Федерации 
наградить Почётной грамотой Думы 
На дымского района:

— Ульянченко Алесю Влади
мировну — старшего помощника во-
енного комиссара военного комисса-
риата (города Надыма и Надымского 
района Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа).

6. За безупречную службу, вклад 
в укрепление законности, правопо-
рядка, заслуги перед муниципаль-
ным округом Надымский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа  
и в связи с празднованием Дня со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации наградить По-
чётной грамотой Думы Надым ско го  
района:

— Ахметжанову Светлану Ни
колаевну — инспектора направления 
по осуществлению административно-
го надзора отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних Отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Надымскому району.

7. Управлению по бухгалтерско-
му учёту и отчётности Администра-
ции Надымского района произвести 
выплату путём зачисления денеж-
ных средств на счёт награждаемого 
в финансово-кредитном учреждении 
по выбору награждаемого.

8. Управлению общей полити-
ки Администрации Надымского рай-
она настоящее решение направить 
по месту работы награждаемых для 
внесения соответствующей записи  
в личное дело и трудовую книжку  
в установленном порядке.

9. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 258 от 27 октября 2021 года 

Об объявлении Благодарности Думы 
Надымского района

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Думы Надымского рай-
она, утверждённым решением Ду-
мы Надымского района от 27.11.2020 
№ 75, на основании Устава муници-
пального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дума Надымского района решает:

1. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, и в связи с празднова-
нием 15-летия Муниципального до-
школьного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Лесная сказ-
ка» п. Лонгьюган Надымского рай-
она» объявить Благодарность Думы 
Надымского района:

— Вохмяниной Ларисе Вла
димировне — воспитателю Муни-
ципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
«Лесная сказка» п. Лонгьюган На-
дым ского района»;

— Новиковой Ирине Алексан
дровне — воспитателю Муниципаль-
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Лесная сказ-
ка» п. Лонгьюган Надымского района»;

— Ушаковой Ирине Владими
ровне — учителю-логопеду Муници-
пального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Лес-
ная сказка» п. Лонгьюган Надым-
ского района».

2. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, и в связи с празднова-
нием 20-летия Муниципального об-
разовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юно-
шеский центр «Альфа» объявить Бла-
годарность Думы Надымского района:

— Дубровской Ольге Георгиев
не — педагогу дополнительного об-
разования Муниципального образо-
вательного учреждения дополни-
тельного образования детско-юно-
шеский центр «Альфа»;

— Рыбаченко Александре Сте  
пановне — рабочему по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зда-
ний 2-го разряда Муниципального об-
разовательного учреждения допол-

нительного образования «Детско-
юношеский центр «Альфа».

3. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, объявить Благодар-
ность Думы Надымского района:

— Тимоховой Ларисе Ахмат
галиевне — главному экономисту Му-
ниципального унитарного предпри-
ятия муниципального округа На дым-
ский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Автотранспортное 
предприятие».

4. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, и в связи с празднова-
нием Дня экономиста объявить Благо-
дарность Думы Надымского района:

— Ибрагимовой Светлане Фа
нуровне — начальнику планово-эко-
номического отдела Муниципально-
го унитарного предприятия муници-
пального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Надымские городские электриче-
ские сети».

5. За безупречную службу, вклад 
в укрепление законности, правопо-
рядка, заслуги перед муниципальным 
округом Надымский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа и в свя-
зи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации объявить Благодарность 
Думы Надымского района:

— Шевченко Александру Ана
тольевичу — старшему инспектору 
группы охраны общественного по-
рядка Отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по На-
дымскому району;

— Стюковой Нине Алексан
дровне — инспектору отделения по 
исполнению административного за-
конодательства Отдела Министерст-
ва внутренних дел Российской Феде-
рации по Надымскому району.

6. Управлению общей полити-
ки Администрации Надымского рай-
она настоящее решение направить 
по месту работы награждаемых для 
внесения соответствующей записи  
в личное дело и трудовую книжку  
в установленном порядке.

7. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 259 от 27 октября 2021 года.

Г. В. ВАЛОВА,  
Заместитель Председателя Думы  

Надымского района.
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С 1 ноября АТК «Ямал» начала продажу 
билетов на  2022  год. С  1  января к  суб-
сидируемым направлениям добавятся 
ещё четыре. Из Салехарда вводится кру-
глогодичный рейс в  Краснодар. Плюс 
три направления  — летние. В  период 
отпусков авиакомпания будет осущест-
влять перевозки в  Минеральные Воды 
из Салехарда и Нового Уренгоя, а также 
по маршруту Новый Уренгой — Анапа.

— В период действия зимнего рас-
писания 2022 года будет осуществлять-
ся один рейс в  неделю из  Салехарда 
и  Нового Уренгоя в  Сочи, также один 
рейс из  Салехарда в  Краснодар, а  вот 
из  Нового Уренгоя в  столицу Кубани 
будут отправляться три рейса в  неде-
лю. С наступлением отпускного пери-
ода, с 1 мая, количество рейсов увели-
чится, — рассказала специалист по свя-
зям с  общественностью АТК  «Ямал» 
Инна Примакова.

Кроме того, круглогодичными ста-
новятся рейсы из  Салехарда и  Ново-
го Уренгоя в  Сочи, действовавшие ра-
нее с  1  мая по  30  сентября. Для  удоб- 
ства жителей и  гостей окружной сто-
лицы по маршруту Салехард — Москва  

добавятся рейсы в  Шереметьево. Это 
позволит повысить мобильность пас-
сажиров, использующих аэропорт как 
промежуточный. Пожелания о  вводе 
рейса с посадкой в аэропорту Шереме-
тьево неоднократно выражали жители 
региона.

Тариф на билеты теперь будет гиб-
ким: чем раньше приобретается билет, 
тем ниже цена. Стоимость льготных 
билетов для детей из многодетных се-

мей также останется на прежнем уров-
не — 2 500 рублей. Количество тех, кто 
пользуется установленной льготой, не-
изменно растёт. За период реализации 
программы, с  2019 года по  настоящее 
время, перевезено свыше 35 000 детей. 
При  этом только в  нынешнем году  — 
16 390 юных ямальцев.

Отметим, количество межрегио-
нальных субсидируемых направлений 
из  аэропортов ЯНАО, выполняемых 

авиакомпанией «Ямал», в  последние 
годы непрерывно растёт. Так, с  2018 
по 2021 год маршрутная сеть, обслужи-
ваемая её воздушными судами, расши-
рена с 8 до 34 направлений. С 2018 го-
да открыты новые межрегиональ-
ные маршруты в  Омск, Новосибирск, 
Уфу, Екатеринбург, Санкт-Петербург. 
С 2019 года из аэропортов автономного 
округа в  летний период выполняются 
субсидируемые перевозки в южные го-
рода: Краснодар и Симферополь, а так-
же перевозки по маршруту Салехард — 
Москва и обратно.

В 2020 году правительством реги-
она расширена субсидируемая межре-
гиональная сеть следующими направ-
лениями: Новый Уренгой — Сочи и об-
ратно; Ноябрьск — Симферополь и об-
ратно; Салехард  — Сочи и  обратно; 
Салехард — Тюмень и обратно.

С  2021 года организованы пасса-
жирские перевозки ещё по 3 субсидиру-
емым маршрутам: Надым — Сочи и об-
ратно; Надым — Симферополь и обрат-
но; Ноябрьск — Сочи и обратно. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В  связи с  началом осеннего ледоста-
ва в  соответствии с  постановлением  
администрации Надымского района  
от  27.10.2021 № 773 на территории На-
дымского района введены запреты на: 

— выезд самоходных транс-
порт ных средств в  период с  28.10. 
до 10.12.2021 г.;

— выход людей на  ледовую по-
верхность водных объектов в  период 
с 28.10. до 30.11.2021 г.

Нарушение запрета выхода (вы-
езда) на  лёд, установленного органа-
ми местного самоуправления, влечёт 
административную ответственность 
в  соответствии со  ст. 2.6 закона ЯНАО 
от  16.12.2004 № 81-ЗАО «Об  админи-
стративных правонарушениях».

Статья 2.6. «Нарушение мер без-
опасности на водных объектах»:

1. Нарушение установленного ор-
ганами местного самоуправления за-
прета выхода людей на поверхность вод-
ного объекта в период, когда такие дей-
ствия угрожают безопасности людей, 
влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в  размере от  пятисот до  одной тысячи 
пятисот рублей, на должностных лиц — 
от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; 
на  юридических лиц  — от  пяти тысяч 
до семи тысяч рублей.

2. Нарушение установленного ор-
ганами местного самоуправления за-
прета выезда транспортных средств 
на  поверхность водного объекта в  пе-
риод, когда такие действия угрожают 
безопасности людей, влечёт наложение 
административного штрафа на  граж-
дан в  размере от  двух тысяч до  трёх 
тысяч рублей; на  должностных лиц  — 
от  трёх тысяч до  шести тысяч рублей; 
на юридических лиц — от шести тысяч 
до десяти тысяч рублей.

3. Нарушение запрета, установ-
ленного в  части 2 настоящей статьи, 
связанного с  перевозкой людей и  гру-

зов, влечёт наложение администра-
тивного штрафа на  граждан в  разме-
ре от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц — от десяти тысяч 
до  пятнадцати тысяч рублей, на  юри-
дических лиц  — от  пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

4. Несоблюдение запретов и (или) 
ограничений при  пользовании ле-
довыми переправами, установлен - 
ных правилами охраны жизни лю-
дей на водных объектах в автономном  
округе, утверждёнными постановле-
нием правительства автономного ок-
руга, влечёт предупреждение или на-

ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до од-
ной тысячи пятисот рублей, на  долж-
ностных лиц — от одной тысячи пяти-
сот до трёх тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц — от трёх тысяч до десяти ты-
сяч рублей. 

Предупреждая возможные траге-
дии, управление по делам ГО и ЧС ад-
министрации Надымского района на-
поминает, что осенний лёд в  период 
с октября по декабрь, то есть до на ступ-
ле ния устойчивых морозов, непрочен. 
Скреплённый вечерним и  ночным хо-
лодом, он ещё способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днём, быстро 
нагреваясь от  просачивающейся через 
него талой воды, становится пористым 
и  очень слабым, хотя сохраняет доста-
точную толщину. 

Напомним, безопасная толщина 
льда составляет: для  одного человека 
— не менее 7 см; для массового катания 
на льду — не менее 12 см; для проезда 
автомобилей — не менее 30 см.

Помните, при возникновении чрез-
вычайных ситуаций необходимо обра-
щаться по  телефону ЕДДС (Единая де-
журная диспетчерская служба) — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

T� География полётов с Ямала расширяется. ФОТО С САЙТА YAMAL.AERO

T� Нарушение запрета выезда на лёд может не только обернуться штрафом, но и иметь более 
печальные последствия. ФОТО С САЙТА NV-GOCHS.RU

TTХорошая новость. В 2022 году на Ямале появится четыре новых субсидируемых авианаправления

Покупаешь раньше — платишь меньше

TTПамятка населению. Выход и выезд на лёд запрещены

Ледостав — период особого риска
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона 
в электронной форме

ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует о реализации объекта недви-
жимого имущества: 

 Лот № 1: Ремонтный блок-бокс, инв. № 23_0104, назначение: нежилое зда-
ние, 1-этажное, общая площадь 314,7 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, 
п. Заполярный. Имущество расположено на земельном участке общей площадью  
7 461 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
до 01.04.2059 года на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.

 Техническая характеристика: S внут. — 314,7 кв. м, S внеш. — 320,1 кв. м, дли-
на (d) — 24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м , V — 2 197м3, этажность — 1, 
фундамент — сваи металлические, наружные и внутренние капитальные стены — 
ж/бетонные плиты, металлический каркас, перегородки — ж/бетонные плиты, де-
ревянные, материал перекрытия: чердачные — металлоконструкции, железные 
листы, междуэтажные — железобетонные плиты, крыша — металлосайдинг. Об-
ременения отсутствуют.

 Начальная цена лота № 1: 6 280 364 руб., в том числе НДС.
Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего ло-

та. Шаг повышения цены с учётом НДС.
Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверж-

дение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после став-
ки составляет 10 (десять) минут. 

Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП. 

Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе  
в электронной форме и регламентом ЭТП. 

Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной 
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующе-
го лота, НДС не облагается.

Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене иму-
щества на повышение.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,  
e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru 

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публично-
го предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограни-
ченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),  
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна (тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423, 

e.gladyrevskaya@etpgpb.ru); 
— Лысенин Владимир Сергеевич (тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421,  

v.lysenin@etpgpb.ru).

Дата проведения аукциона: «01» декабря 2021 года в 12:00 (мск).
Дата и время начала приёма заявок: «29» октября 2021 года в 12:00 (мск).
Дата и время окончания приёма заявок: «29» ноября 2021 года 
в 18:00 (мск). 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «30» ноября 2021 года, 
с 10:00 до 18:00 (мск).

Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интер-
нет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/.

TTРеклама, объявления

Минцифры России совместно с АНО 
«Университет Национальной техно-
логической инициативы 2035» про-
водит онлайн-интенсив по разви-
тию и оценке компетенций «Готов 
к цифре!». 

Программа интенсива предпо-
лагает проведение более 30 веби-
наров и мастер-классов для школь-
ников, студентов, учителей и пре-
подавателей, граждан трудоспособ-
ного и старшего возраста от таких 
компаний, как МегаФон, Почта Рос-
сии, Нетология, Skypro, СберУни-
верситет, НАФИ, Ворлдскиллс Россия  
и других. Участие бесплатное.  Тема-
тика мероприятий затронет самые 
актуальные направления, в их числе 
использование цифровых устройств 
и сети, цифровая безопасность, ком-
муникации и сотрудничество, работа 
с информацией и цифровым контен-
том, цифровая личность. 

В рамках интенсива участники 
смогут пройти комплексное тести-

рование цифровых компетенций  
и получить подтверждающий элек-
тронный сертификат. 

Онлайн-мероприятия будут 
проходить до 20 декабря в рамках 
реализации федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Циф-
ровая экономика».

Интенсив будет способствовать 
развитию цифровой грамотности на-
селения, позволит сформировать ИТ-
навыки по управлению информаци-
ей и данными, улучшить коммуника-
ционные возможности граждан, спо-
собности создавать контент и решать 
проблемы в «цифровой среде», а так-
же позволит оценить уровень вла-
дения цифровыми компетенциями  
у населения. Расписание и полный 
перечень мероприятий в рамках ин-
тенсива доступны на сайте готовк-
цифре.рф. Пройти процедуру реги-
страции для участия можно по ссыл-
ке https://leader-id.ru/events/236993.

TTИнициатива. «Прокачать» свои навыки может каждый

«Готов к цифре!»

TTК сведению. На станциях РТРС будут проводиться 
профилактические работы

С 10 по 24 ноября 2021 года в отдельных районах Ямало-Ненецкого авто-
номного округа планируются временные перерывы в трансляции телера-
диовещания в соответствии со следующим графиком:

Перерывы  
в трансляции

Район Пункт вещания Программа ТВК/МГц Дата Время (местн.)

г. Новый Уренгой
РТРС-1 36

10.11.2021 10:00–16:00
РТРС-2 37

Ям
ал

ьс
ки

й с. Сеяха
РТРС-1 29

10.11.2021
11:00–1:00РТРС-2 36

с. Новый Порт
РТРС-1 38

18.11.2021
РТРС-2 36

На
ды

мс
ки

й

с. Ныда
РТРС-1 28

16.11.2021 10:00–16:00
РТРС-2 27

Кр
ас

но
се

ль
ку

пс
ки

й

с. Толька РТРС-1 23 24.11.2021 10:00–16:00

В указанный период времени на радиотелевизионных станциях РТРС 
будут проводиться профилактические работы.

Подробный график проведения профилактических работ размещён 
на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения транс-
ляции» https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/ и в кабинете телезрителя, а также  
в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».

Управление общей политики администрации Надымского района.
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TTРеклама, обьявления

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно при-
казу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая 
информация: 

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4 
Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 
Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10 за октябрь месяц 2021 года.

gi
sm

et
eo

.ru

7/11  +2... +1° 743 
мм рт. ст.

8/11  +1... –8° 755 
мм рт. ст.

Погода 6/11  +1... 0° 755 
мм рт. ст.

Пожар произошёл вечером 2 ноября. Со-
общение о возгорании в четырёхквартир-
ном доме поступило в 19:13. Пожарным 
понадобилось около пяти часов, чтобы ло-
кализовать возгорание. Об этом сообщили 
в пресс-службе главного управления МЧС 
России по ЯНАО.

До приезда пожарных здание са-
мостоятельно покинули девять взрослых 
и девять детей. О пострадавших не сооб-
щается. Сумма ущерба и причина пожара 
устанавливаются.

В тушении пожара было задейство-
вано 24 сотрудника окружной противопо-
жарной службы, три добровольца, шесть 
работников договорного отряда и четыре 
единицы пожарно-спасательной техники.

Жильцы дома от пункта временно-
го размещения отказались, будут жить  
у родственников и знакомых.

Ямальские огнеборцы в очередной 
раз напоминают: в период понижения 

температуры воздуха будьте особенно 
бдительны, соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. В случае возникнове-
ния чрезвычайного происшествия неза-
медлительно вызывайте спасателей по те-
лефонам 101 и 112.

ИА «Север-Пресс».

TTПроисшествие. В Пангодах в жилом деревянном 
доме случился пожар

Уничтожен огнём

T� В тушении пожара было 
задействовано более 30 человек. ФОТО  

С САЙТА SEVER-PRESS.RU

Продажа недвижимого имущества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по процеду-
рам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ:  
8 800 100-66-22. Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35. 

Проведение торгов: 01.12.21 г. 12.00 мск. Начало приёма заявок: 29.10.21 г.  
в 12.00 мск. Окончание приёма заявок: 29.11.21 г. в 18.00 мск. Форма проведения: 
открытый аукцион. 

Предмет продажи:
Лот 1. Хлебопекарня. 275,6 кв. м. Адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой. Нач. цена: 

420 091,00 руб., с НДС.
Лот 2. Помещение нежилое № 21, общая площадь 68,5 кв. м. Адрес: ЯНАО,  

пос. Ягельный, д. 27. Нач. цена: 1 161 075,00 рублей с НДС.
Лот 3. Спортзал, 518,3 кв. м. Адрес: ЯНАО, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15. 

Нач. цена: 7 710 764,00 с НДС.
Лот 4. Ремонтный блок-бокс, 314,7 кв. м.. Адрес: ЯНАО, п. Заполярный. Нач. цена: 

6 280 364,00 руб., с НДС.
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