№ 46 (6364)

12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
пятница

общественно-политическая газета
муниципального округа
Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

газета выходит еженедельно по пятницам | распространяется по подписке и в розницу | издаётся с 1 марта 1975 года
T Краски

праздника. Градообразующему предприятию исполняется 50 лет

Газпром добыча Надым —
жизнь в движении


Высота - 12,2 см

 Надымские газодобытчики умеют и производственные цели достигать раньше срока, и праздники с размахом отмечать. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛУЖБОЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
Татьяна ЛЬВОВА

Большое количество значимых событий 2021 года в Надыме и Пангодах
прошли под символикой полувекового юбилея ООО «Газпром добыча Надым».
И список торжеств ещё не исчерпан. Об этом рассказал начальник службы
по связям с общественностью и средствами массовой информации компании
Андрей Андреев.
— Какая дата официально признана днём рождения предприятия?
— 1 декабря. В 1971 году в этот
день для разработки газового месторождения Медвежье приказом Всесоюзного производственного объединения «Тюменгазпром» было создано Надымское газопромысловое
управление. Но чаще всего годовщи-

ну компании совмещают с Днём работников нефтяной и газовой промышленности и отмечают в сентябре. А первый месяц зимы начинается с протокольных поздравительных
мероприятий и концерта в доме
культуры «Прометей». В этот раз руководство приняло решение значительно увеличить количество радост-

ных событий и максимально вовлечь
в них коллектив компании.
— Одним из самых масштабных стал осенний фестиваль?
— Да, он состоялся 3 сентября
и назывался так же, как и наш корпоративный лозунг этого юбилейного
года, — «В движении». С учётом эпидемических ограничений мы провели его на открытой площадке, в нём
участвовало около 5 000 человек из
трудовых коллективов всех филиалов. Но план праздничных мероприятий, посвящённых 50-летию общества, начал воплощаться значительно раньше. Самым первым мас-

совым можно считать молодёжный
форум. Он прошёл 1 апреля в доме
культуры «Прометей», в нём было задействовано 100 молодых сотрудников компании.
В честь юбилея в течение года
проводились спартакиады, велопробеги, соревнования по автоспорту,
детский хоккейный турнир и множество культурных событий. Создать праздничную атмосферу помог
традиционный конкурс на лучшее
оформление зданий филиалов и администрации ООО «Газпром добыча
Надым».
 Продолжение на стр. 5
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Трудоустройство.

170 выпускников
получили первый опыт
работы

Стажировка
с перспективой
При трудоустройстве выпускники зачастую сталкиваются с трудностью: отсутствием стажа, который требует работодатель. На Ямале реализуются различные
мероприятия по приобретению новоиспечёнными специалистами необходимого
опыта. Одно из них — стажировка.
С начала года при содействии ямальской службы занятости населения она организована для 170 выпускников высших
и средних учебных заведений.
В ООО «Газпром добыча Надым»
проходят стажировку 30 выпускников,
окончивших как Надымский многопрофильный колледж, так и высшие учебные
заведения за пределами Ямала, и изъявивших желание вернуться. На предприятии топливно-энергетического комплекса они приобретают опыт работы по профессиям машиниста технологических
компрессов, оператора по добыче нефти и газа, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, врачатерапевта, техника.
При этом следует отметить, что
в организации стажировок принимают
участие не только крупные компании, но
и субъекты малого и среднего бизнеса.
Выпускники Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий прошли стажировку у индивидуальных предпринимателей: один
по профессии автомеханика, другая —
документоведа. По окончании получили
у этих работодателей постоянные рабочие места.
В большинстве случаев стажировка
организуется с наставником, который помогает новому сотруднику адаптироваться,
реализовать полученные знания на практике, делится опытом.
Участвующим в мероприятии работодателям из окружного бюджета компенсируется часть затрат на зарплату стажёра и наставника в размере 15 000 рублей
и 7 500 рублей соответственно.
— Благодаря стажировке выпускник получает необходимый трудовой
опыт, позволяющий ему в дальнейшем
уверенно чувствовать себя на рынке
труда, а работодатель приобретает подготовленного специалиста, — отметила заместитель начальника отдела содействия занятости населения департамента занятости населения ЯНАО Ольга
Квятковская.
За консультацией по участию в стажировке можно обратиться в ЦЗН по месту проживания или в окружной департамент занятости населения по телефону
8 (34922) 4-38-21.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Власть и общество. Дмитрий Артюхов встретился с лидерами некоммерческих организаций

Хорошим инициативам —
поддержка региона

Айше Джаппарова, член правления местной общественной организации «Многодетные семьи Надымского района», на встрече


с губернатором рассказала о деятельности объединения, успешных проектах и получила грант на реализацию одного из них. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

11 ноября губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов встретился с лидерами
гражданских инициатив Ямала:
представителями общественных
организаций, членами общественной
палаты. Всего в округе 906 НКО,
которые работают в сфере экологии,
культуры, межнациональных
отношений, помощи детям и семьям,
здравоохранения и многих других.
Более 90 % из них являются
социально ориентированными.
Лидеры некоммерческих организаций рассказали губернатору о проектах, которые они реализуют, а также
о новых инициативах. Координатор
регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Милана Зандукаева
анонсировала старт проекта «ЧУМовая практика», в ходе которого волонтёры-медики из разных регионов России поедут практиковаться в полевых
условиях тундры. Кроме того, она озвучила предложение возобновить выдачу бесплатных лекарственных наборов заболевшим ОРВИ — тем, кто
больше всего нуждается в поддержке.
— Я знаю, что у нас прекращается выдача лекарственных наборов
для больных ОРВИ. У нас просьба,
чтобы вы сохранили хотя бы определённым категориям граждан эту помощь. Мы сами не раз получали такие
наборы, знаем, что в них, и это дорогое удовольствие, которое не все могут себе позволить, — обратилась к губернатору Милана Зандукаева.

— Мы приняли решение о выдаче наборов летом 2020 года, когда везде был дефицит лекарств. Тогда решили оптом закупать медикаменты и выдавать людям с простудными заболеваниями, на тот момент
это была нужная и правильная мера. Мы раздали сотни тысяч наборов: их получили больше половины
жителей Ямала. Сейчас дефицита лекарств в аптеках нет и поэтому данное мероприятие подходит к концу,
но в особых случаях нужно продолжать выдавать лекарства. Я недавно
получил инициативу от «Единой России», и партийцы готовы вместе с волонтёрами-медиками людям, для которых вопрос с покупкой лекарств
особенно острый, в рамках партпроекта продолжать выдавать наборы, —
сообщил глава региона.
Помощь с лекарствами от ОРВИ
будет оказываться в рамках партийного проекта самым уязвимым категориям граждан: семьям с детьми,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, и одиноким пожилым людям от 60 лет, для которых режим самоизоляции сейчас обязателен и чьи
родственники по ряду причин находятся за пределами ямальских городов или проживают в другом регионе. В набор войдут пять видов лекарственных средств: противовирусное, жаропонижающее, медикаменты
для лечения горла, кашля и насморка. Лекарства будут доставлять волонтёры по оставленным заявкам прямо
на дом.

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по ЯНАО Анатолий Палюга рассказал об одном из важнейших направлений деятельности
объединения: содействии повышению компьютерной грамотности пенсионеров. Ежегодно обучение проходят около 100 человек. Общественник также предложил приглашать ветеранов округа, которые сейчас живут
в других регионах, на значимые мероприятия на Ямале.
Губернатор поддержал творческую лабораторию «Жужа», которая
планирует проехать с кукольными
спектаклями по детским домам в Ноябрьске и Тюмени. Также глава региона пообещал исполнить мечту руководителя волонтёрской группы «Золотые грифоны» из Нового Уренгоя
и предоставить организации автобус.
В ходе встречи Дмитрий Артюхов подчеркнул, что округ продолжит
оказывать общественникам необходимую помощь. На Ямале ведётся системная работа по поддержке С
 ОНКО.
В 2021 году при содействии фонда
президентских грантов значительно
увеличилась сумма поддержки в рамках окружного конкурса — это более 28 миллионов рублей. Также вырос и размер субсидии от 500 тысяч
до 2 миллионов рублей.
В конце встречи глава региона
вручил представителям НКО награды.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Демография. В Надымском районе завершается всероссийский сбор данных

В слове «мы» сто тысяч «я»
Марат ГАЛИМОВ
Предыдущая перепись населения в нашей стране проводилась в октябре
2010 года. Тогда под государственный
учёт попали 141,18 млн россиян, ещё
1,2 млн соотечественников отказались
участвовать. Прошло 11 лет, и у нас,
и в мире произошли глобальные изменения, которые в 2010-м и представить
нельзя было. Скоро закончится очередная, 2021 года, и мы узнаем, сколько нас, какие мы по возрасту, образованию, этническому составу.
А пока процесс продолжается.
О том, как идёт работа, с корреспондентом «РН» поделилась уполномоченная по вопросам переписи населения в Надымском районе Татьяна Савушкина.
В нашем муниципалитете этим
занимаются 125 переписчиков, 20 контролёров и 2 инспектора районного уровня — в МФЦ Надыма и посёлка Пангоды. Функция вторых — координация деятельности нескольких сотрудников. Все участники работают
по срочному контракту, и лёгким этот
труд не назвать. У каждого в планшете информация по вверенному участку, туда и вносятся полученные данные. Контролёры собирают сведения
на предприятиях и пяти стационарных точках.
В цифровом варианте перепись
происходит впервые и, конечно, в таком формате идёт быстрее, чем в прежнем. Те жители, кто заполнил опросник
на портале «Госуслуги», просто предъявляют присланный QR-код, а занесённые в планшет сведения поступают
сразу в Росстат.
Сложность деятельности понятна: кого-то трудно застать дома днём,
кого-то вечером, а кто и вовсе в отъезде. Да и те, кто дома, не всегда идут
навстречу, — после работы не у каждо-

Переписчица Снежана Рыжук вносит данные о заместителе начальника


2-й пожарно-спасательной части 1-го ПСО ГУ МЧС по ЯНАО Артёме Смирнове. ФОТО АВТОРА

го есть желание отвечать на вопросы,
имеются и другие резонные опасения.
Но надо отрабатывать участок, не получилось сегодня — повторим завтра.
Как в игре «Морской бой»: попал вовремя — ставим крестик в квадрате
с адресом.
Татьяна Савушкина отмечает добросовестный труд участников временного коллектива. Ирине Коваленко,
например, достался сложный микрорайон — Олимпийский. Численность
населения там на момент проведения
переписи резко отличается от того,
сколько было полтора года назад, когда
формировалась информационная база.
Но сотрудница отработала в нормальные сроки и качественно.
— Зря иногда пеняют на молодёжь, можно отметить высокую трудоспособность и ответственность молодых людей, — охарактеризовала коллектив Татьяна Савушкина. —
И парни отлично показали себя: за короткое время (вышли заменить тех, кто
не смог по разным причинам закончить) всё успели.

Руководитель отметила также работу Олеси Кашкировой, Снежаны Рыжук, контролёра Елены Мельниковой
из Лонгъюгана, Оксаны Бочкарёвой
из Пангод. Потом, видимо, памятуя,
что сотрудников почти полторы сотни
и список получится длинный, Татьяна
Леонидовна сочла необходимым похвалить всех причастных. На вопрос,
справятся ли с поставленной задачей
до 14 ноября, ответила утвердительно,
так что остаётся поблагодарить переписчиков за труд, а жителей района —
за понимание.
Всего на 10 ноября переписалось
133,5 млн человек — это 91,6 %
от общей оценочной численности
населения нашей страны, сообщает
Росстат. В электронном формате
заполнили анкету 24 млн человек.
Итоги первого этапа всероссийской
переписи населения опубликуют
до 31 мая, второго — до 31 декабря
2022 года.

COVID-19 не отступает
ционный режим работы сотрудников
старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями для вакцинации (в случае
отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.
Запрещено проведение зрелищно-развлекательных программ и оказание услуг общественного питания
с 23:00 до 06:00.
Уточнён перечень документов,
которые необходимы для посещения
досуговых заведений и мероприятий.
Невакцинированные и не переболев-
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Одним абзацем.

Коротко о новостях округа

19-й из 25
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
открыл в Коротчаево новый детский
сад «Семицветик» для 240 воспитанников, сообщает пресс-служба главы
региона. Это девятнадцатый сад, который открыт в округе за последний год. Всего в регионе строится 25 дошкольных учреждений для исполнения поручения президента об обеспечении всех детей местами в яслях. Благодаря программе на Ямале
уже создано более 4 000 мест и полностью
ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. В новом саду для детей работают бассейн, интерактивный скалодром,
мультимедийная студия. Оборудован современный медицинский блок со стоматологическим кабинетом. Также открыта
комната психологической разгрузки.

Нина Ядне —
в числе лауреатов
Стали известны имена обладателей
литературной премии губернатора
ЯНАО в 2021 году, пишет ИА «СеверПресс». Напомним, конкурс для ямальских литераторов был учреждён главой
региона в 2012 году с целью поощрения
авторов наиболее выдающихся литературных произведений, повышения социальной значимости современной литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания. В этом году
в номинации «Художественная и документальная проза» за высокие творческие достижения в области литературы премии
главы региона удостоилась наша землячка Нина Ядне. В номинации «Поэзия» победительницей стала Софья Няч, в номинациях «Краеведение» и «Дебют» — Анатолий Омельчук и Анастасия Ряшина соответственно.

«Российский Север»
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Ситуация. На Ямале ввели новые меры сдерживания коронавируса

В округе принимаются дополнительные
меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это
связано с осложнившейся ситуацией.
Северяне в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать самоизоляцию
до 31 декабря включительно. Исключение — вакцинированные или переболевшие менее 6 месяцев назад и имеющие
сертификат о вакцинации/документ
о перенесённом заболевании и QR-код.
Работодатели обязаны в течение
четырёх недель перевести на дистан-
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шие новой коронавирусной инфекцией для посещения досуговых заведений в дополнение к отрицательному
результату ПЦР-теста должны предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.
Всем работодателям, в том числе
ИП, рекомендовано освобождать от работы в течение двух дней с сохранением
зарплаты работников при вакцинации.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Под таким названием на Ямале с 6
по 9 декабря пройдёт форум молодёжи КМНС, Сибири и Дальнего Востока.
Для участия в нём прошли отбор 100 молодых людей со всей страны, 24 из них —
ямальцы. Это граждане в возрасте от 18
до 35 лет из 28 субъектов российской
Арктики и дальневосточного региона РФ.
Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, отобраны восемь проектов
ямальцев, которые будут представлены
на форуме. Северяне поборются за грантовую поддержку от Росмолодёжи на их
реализацию в сумме до 1,5 млн рублей.
Инициативы преимущественно направлены на продвижение родных языков,
патриотические цели и поддержку здорового образа жизни.
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общество. Владимир Якушев призвал к слаженности и организованности в борьбе с коронавирусом

Ситуация требует
продления мер
Полномочный представитель
президента в Уральском
федеральном округе Владимир
Якушев провёл оперативное
совещание с главными
федеральными инспекторами.
На нём была рассмотрена санитарноэпидемиологическая ситуация
в регионах Урала, в том числе
ограничительные мероприятия,
которые в целях её стабилизации
требуют сохранения в условиях
наступившей рабочей недели.
В начале совещания полпреду доложили о ситуации с заболеваемостью на
территории шести субъектов округа.
Наблюдается уменьшение количества
пациентов, госпитализированных
в стационары. На 7 ноября —24 886 человек, что на 4,7 % меньше, чем неделей раньше (26 118). Вместе с тем
за период с 29 октября по 4 ноября
в УФО коронавирусом заболели более
15 000 человек.
По словам полпреда, приведённые цифры подтверждают необходимость продления мер, направленных
на снижение распространения инфекции, а при необходимости и введения новых, адекватных ситуации.

— Наша задача — продолжать разъяснительную работу, объяснять гражданам, что вводимые


меры направлены на сохранение их здоровья, — сказал Владимир Якушев. ФОТО С САЙТА URALFO.GOV.RU

В некоторых регионах УФО с 8 ноя
бря школьники временно переведены
на дистанционное обучение. Во всех
субъектах округа доступ в досуговые
заведения и общественные учреждения возможен только при предъявлении QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации или перене-

TT
Социальный курс. Сертификаты

сённое заболевание, что резко снижает вероятность нахождения в таких
многолюдных местах лиц, болеющих
COVID-19. Сохраняются требования по
обязательной самоизоляции для невакцинированных пожилых граждан.
При этом в первой декаде ноября число обратившихся в при-

о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ

Теперь и на бумаге
С 16 ноября бумажный сертификат
о вакцинации от коронавирусной инфекции можно будет получить в многофункциональных центрах. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на
сайте кабмина.
Напомним, с 8 ноября в России
начали выдавать новые сертификаты
о вакцинации. В документе указывают
паспортные данные, адрес, СНИЛС,
ОМС, а также данные о том, когда, где
и каким препаратом привился человек. Кроме того, в таком сертификате
прописываются даты постановки диагноза и выздоровления и наименование медучреждения, в которое обращался пациент.
Как и прежде, этот документ будет автоматически формироваться

Особенно сложности с QR-кодом испытывают пенсионеры. В МФЦ помогут получить его

бумажную версию. ФОТО С САЙТА SEVER-PRESS.RU

вивочные пункты граждан резко
выросло. К 5 ноября уже более четырёх миллионов человек, проживающих на территории Уральского федерального округа, вакцинированы.
— Наша задача — продолжать разъяснительную работу, объяснять гражданам, что вводимые меры направлены
на сохранение их здоровья, на максимально эффективное противостояние
COVID-19, — сказал Владимир Якушев.
Особое внимание он обратил
на организацию работы в регионах
по получению пожилыми людьми
QR-кодов на бумажных носителях.
— Гаджеты есть не у всех, поэтому у людей в возрасте должна
быть возможность получить QR-код
на бумаге, — уточнил полпред.
Владимир Якушев также призвал к взаимодействию с бизнес-сообществом: разъяснить компаниям,
как лучше организовывать пропуск
по QR-кодам, обучить сотрудников.
— Мы все делаем общее дело:
противостоим опасной инфекции. Поэтому важно слышать и слушать друг
друга, — отметил полномочный представитель президента. — Если сейчас
быстро и грамотно наладить проверку
QR-кодов, то к активному предновогоднему периоду торговля и общепит подойдут максимально подготовленными.
Наряду с этим он поручил
главным федеральным инспекторам и всем компетентным органам
оперативно реагировать на сигналы о попытках продажи QR-кодов
и жёстко пресекать такие махинации.
По информации пресс-центра полпреда
президента РФ в УФО.

в личном кабинете на портале гос
услуг, а его бумажную копию появится возможность получить в МФЦ.
К слову, ранее выданные сертификаты о вакцинации автоматически обновятся в течение четырёх месяцев.
— Всем, кто сделал прививку, выдаётся сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг.
С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных
центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее, — отметил
Михаил Мишустин в ходе заседания
президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 9 ноября.
В связи с этим премьер-министр
поручил Министерству цифрового
развития до 12 ноября предусмотреть
технические возможности, чтобы люди получили такую услугу «без сбоев,
быстро и удобно». Минздрав в свою
очередь до 13 ноября должен проработать с заинтересованными ведомствами и утвердить порядок предоставления сертификатов.
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праздника. Градообразующему предприятию исполняется 50 лет

Газпром добыча Надым —
жизнь в движении
Татьяна ЛЬВОВА
ÍÍНачало на стр. 1
А состязания в профессиональном
мастерстве по различным специальностям в этот раз мы объединили
в Фестиваль труда и провели его с использованием некоторых методик
мирового движения WorldSkills.
Под эгидой праздника реализо
вались и благотворительные программы, в том числе IX конкурс грантовой поддержки некоммерческих
организаций, действующих в области спорта и культуры в Надымском
и Ямальском районах. Здесь победители получили от 200 до 400 тысяч
рублей. Среди них представители нашего муниципалитета: городской музей истории и археологии, центр физической культуры и спорта и Федерация автомобильного спорта ЯНАО.
Юбилей родного предприятия
наши сотрудники отмечали даже во
время своего отпуска. С распечатанным в газете «Газовик» флагом «Газпром добыча Надым» — 50 лет в движении» они фотографировались во
время своих летних путешествий.
Такими были условия фотоконкурса
с номинациями на самые романтичные, семейные, оригинальные, южные и северные фотоснимки. В его
рамках коллеги покорили даже вершину горы. Вообще весь год каждый
сотрудник компании был «В движении»: активность оценивалась специальной валютой — кубометриками. Их начисляли за участие в субботниках, конференциях, спортивных
и культурных мероприятиях, акциях. Для учёта всех свершений велась
турнирная таблица. По итогам этого соревнования 3 сентября на фестивале самые деятельные филиалы
наградили ценными призами и дипломами. Практика оказалась очень
успешной, отлично повлияла на мотивацию коллег, обязательно будем
использовать её в дальнейшем.
— Так много всего уже сделано,
что же осталось на 1 декабря?
— Эту историческую дату планируем отметить концертом. Сейчас
тщательно прорабатывается сценарий, который должен на одной сцене
объединить выступления звёзд российской эстрады и творческих коллективов и солистов домов культуры «Прометей» и «Юбилейный». Надеемся, что эпидемическая ситуация

позволит организовать зрелище в очном формате, тогда поздравить наших сотрудников приедут первые лица
ПАО «Газпром» и генеральные директора его дочерних обществ, губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов, глава Надымского
района Дмитрий Жаромских, наши
ключевые партнёры. Из рук почётных
гостей и под их аплодисменты сотрудники ООО «Газпром добыча Надым»
получат правительственные и ведомственные награды и поощрения.
— А подарки будут?
— Обязательно. И один из них
«Газпром добыча Надым» преподнесёт
городу. Это зона отдыха «Северное сияние» — пешеходный светомузыкаль
ный фонтан. Его пусконаладочные
работы провели в начале октября,
а в декабре начнётся эксплуатация
музыкального механизма и светодиодных куба, скамейки и стелы. Когда растает снег, земляков начнёт радовать и водный функционал объекта. Надеемся, это место будет притягательным для надымчан и гостей
города и таким же популярным, как
арт-объект «Мамонты», созданный
на надымской земле газовиками.
А у каждого из сотрудников предприятия на память о юбилее останутся награды за личные и коллективные свершения и фотографии ярких жизненных и производственных моментов.
Общим корпоративным достоянием
в этом году стала для нас специально написанная песня. Ещё к 50-летию
общества сняли фильм, издали книгу
про первопроходцев — её презентация
пройдёт на юбилейных торжествах.
— Каких производственных высот достигли работники общества
«Газпром добыча Надым»?
— В этом году на Бованенковском месторождении впервые в своей истории планируется добыть более 100 миллиардов кубометров газа. Компания обновляет общежития
практически на всех объектах Медвежьего, Ямсовейского, Юбилейного месторождений, отремонтировала целый корпус в ведомственном
пансионате «Надым» в Кабардинке
и продолжит действовать в этом направлении. Вообще в 2021 году общество выходит на рекордный объём добычи газа. Есть основания полагать, что мы перевыполним план
до окончания года. Об этом известит новогодняя ёлочка, установлен-

Для юных спортсменов почётно получать награды из рук генерального директора общества

«Газпром добыча Надым» Игоря Мельникова

Градообразующее предприятие в честь своего 50-летия решило подарить городу пешеходный

светомузыкальный фонтан. Его пусконаладочные работы уже окончены. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
СЛУЖБОЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ООО « ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ »

ная на крыльце нашего центрального офиса. Как только плановые показатели будут достигнуты, она засияет
огнями — это традиция газодобытчиков. И новогодняя красавица регулярно справляется с возложенной на неё
миссией. Бывает, иллюминация подтверждает успешное окончание производственного года уже 25 декабря,
а иногда лишь 29 или 30. И тогда вместе с ёлочными гирляндами в каждом сотруднике компании зажигается чувство выполненного долга.
— Каковы перспективы юбиляра?
— Газодобытчикам предстоит
много свершений как в Надым-ПурТазовском регионе, так и на полу
острове Ямал. Центральное место
вновь займёт Бованенковское место
рождение, которое ежегодно выдаёт всё больший объём газа и обеспе-

чивает поставки голубого топлива
в центральную часть России и за рубеж. Благодаря профессионализму
наших работников показатели щедрости ямальской земли будут только расти. Наряду с выполнением производственных планов газодобытчики продолжат продвигать бренд компании
и заниматься развитием своих интеллектуальных, профессиональных
и творческих способностей. Поэтому
вновь соберут активистов и прогремят на весь регион традиционные
и появившиеся в этом году мероприятия, обязательно найдут путь к воплощению новые идеи. Но пока всё это —
секрет. Скажу только одно: «Газпром
добыча Надым» обязательно станет
инициатором проектов, посвящённых
50-летию нашего города. Отпраздновав свой полувековой юбилей, коллектив предприятия продолжит быть
«В движении», приносить пользу.
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России идёт осенний призыв

До встречи через год
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

15 ноября в России в разгар
осеннего призыва традиционно
отмечают праздник новобранцев.
В Надыме и Надымском районе,
как правило, в этот день или накануне
для будущих армейцев организуют
обширную программу. Однако
по известным причинам в прошлом
году провести её не удалось,
в 2021-м эпидемическая ситуация
также не позволила это сделать.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
— День призывника — очень значи
мый день в календаре, — говорит военный комиссар города Надыма и На
дымского района Урал Хисматуллин. —
Мужчины, которые идут на 12 месяцев
в армию, должны быть поддержаны
в первую очередь напутственными
словами. В этом году, надеясь на стабилизацию эпидемической ситуации, мы запланировали отметить эту
дату совместно с призывниками и их
родителями в конце октября. В программе значилось возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», посещение храма-часовни имени Святого Благоверного князя Александра
Невского, общеобразовательных учреждений, общение с ветеранами боевых действий и представителями общественности, экскурсионные и другие
мероприятия. Но намеченное из-за ситуации с COVID-19 пришлось отменить.
Ограничились напутственными словами будущим военнослужащим от лица представителей администрации
Надымского района, духовенства, военно-патриотических клубов, детскоюношеского центра «Альфа» и небольшими подарками в день отправки новобранцев на сборный пункт. Надеюсь,
в следующем году удастся реализовать все задумки и полноценно провести День призывника, ведь это важное
мероприятие, одной из целей которого является сохранение исторической
преемственности поколений.
Короткие по времени прощания
перед отправкой на сборный пункт,
ограниченное число родных и близких людей на проводах, все бесе
ды и напутствия только с соблюде
нием дистанции — так настоятельно рекомендуют поступать военкомы всех военных комиссариатов страны, в том числе и Урал Хисматуллин.
Ведь по-прежнему главная задача, которая стоит перед Министерством
обороны РФ в ходе проведения осенней призывной кампании 2021 года, — не допустить распространения
коронавирусной инфекции среди при-

Поднять дух, настроение, дать напутствия новобранцам — незыблемая традиция ветеранов боевых

действий. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ ПО ГОРОДУ НАДЫМУ И НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Первая отправка 30 надымских призывников состоялась 8 ноября. ФОТО ИЗ ГРУППЫ

« ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ НАДЫМ » В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

зывников в период прохождения ими
мероприятий призыва, а также среди
военнослужащих. Второй год специа
листы принимают для этого исчерпывающие меры. Военный комиссариат города Надыма и Надымского района для решения поставленной задачи снабжён всем необходимым:
бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.
Призывная кампания стартовала
1 ноября. При прохождении медицинского освидетельствования и других
этапов призыва новобранцы неоднократно сдают ПЦР-тест на коронавирус. В пути следования до сборного
пункта в Ноябрьске и затем до войско
вых частей также следят за соблюдением противоэпидемических правил:
призывников обеспечивают защитными и дезинфицирующими средствами.

— Ещё в прошлом году отработали алгоритм организации работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции, — отметил Урал Хисматуллин. — Мы взаимодействовали с администрацией
муниципалитета и Надымской центральной районной больницей. Поэтому в 2021 году подошли к кампании уже подготовленными. Благодаря главе Надымского района Дмитрию
Жаромских, районной администрации, оперативному штабу наше учреждение обеспечено всем необходимым для соблюдения и проведения противоэпидемических мероприятий. Практика показывает, нам
удаётся выявлять заболевших и вовремя предпринимать меры. К слову,
ни в прошлом, ни в этом году надымские ребята, которые проходят службу, не болели коронавирусом. Это ещё
раз доказывает эффективность нашей деятельности и работы медиков

надымской ЦРБ, на сборном пункте
в Ноябрьске и в войсковых частях.
В РАЗНЫХ УГОЛКАХ СТРАНЫ
Всего в этом году из Надымского района в армию отправится около сотни
ребят, примерно треть из них из посёлков муниципалитета. Первые 30 человек уехали на сборный пункт в Ноябрьск 8 ноября. Большая часть из них
будет служить на Черноморском флоте в подшефной войсковой части Новороссийска. Все они обладают отменным
здоровьем и желанием достойно нести
высокое звание защитника Отечества,
уверены в военкомате.
Среди тех, кому вскоре предстоит отправиться на службу, 19-летний
Никита Рубан. Надымчанин уверен,
что в армию нужно идти обязательно и прежде всего, чтобы укрепить характер.
— У меня, конечно, с этим всё
хорошо, но, думаю, стану ещё крепче, — говорит новобранец. — Армия
будет новым этапом в становлении
меня как мужчины. Никаких сомнений, страхов нет. Считаю, что каждый годный по здоровью молодой человек должен пройти срочную службу. А военный билет в будущем даст
много преимуществ, по крайней мере
не будет проблем устроиться на работу из-за его отсутствия. Не знаю пока,
в какие войска я попаду, но хотелось
бы проходить службу в военно-морском флоте. Меня привлекает специальность шифровальщика, было бы
неплохо её освоить. По возвращении
из армии хочу получить высшее образование, а учиться, скорее всего, буду на заочном отделении, чтобы ещё
успевать работать. Возможно, мне
понравится служба и я останусь в армии на контрактной основе. Такой вариант тоже рассматриваю.
Продолжится призывная кампания до конца декабря. А бойцы, которые отправились исполнять воинский
долг год назад, уже скоро начнут возвращаться домой. Однако не все поставят точку в военной службе. Некоторые продолжат её по контракту.
— Видимо, бытовые условия, фи
нансовое обеспечение, специальность,
по которой сейчас служат ребята, им
понравились, и они приняли решение
идти дальше, — говорит Урал Хисматуллин. — На сегодняшний день уже
двое сделали такой выбор. Я только положительно отношусь к контрактной службе в Российской армии.
Военнослужащий берёт на себя целый
ряд обязанностей, которые нельзя назвать лёгкими. Но в дополнение к контракту он получает должность и звание, многочисленные льготы и привилегии. Среди серьёзных преимуществ
такой службы — возможность освоить востребованную профессию, которая будет актуальна и на «гражданке»,
а также выйти на пенсию в 45 лет —
для этого нужно иметь минимум
20 лет выслуги.
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Светоч веры.

В помощь детям и взрослым

Продолжается
строительство воскресной
школы

Татьяна ЛЬВОВА

Под золотым
куполом

На Ямале представители коренных
малочисленных народов Крайнего
Севера активно пользуются
государственными и региональными
мерами социальной поддержки.
В этот список органы местного
самоуправления могут внести
и реализуемые за свой или
спонсорский счёт инициативы.
Как раз о таких дополнительных
субсидиях 8 ноября в ходе рейда
рассказали надымчанам сотрудники
управления социальных программ,
управления по работе с коренным
населением и развитием сельских
территорий и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Надымского района.
Во время своего визита специалисты
подробно объясняли жителям, как
воспользоваться новыми возможностями, что для этого необходимо и куда обращаться в случае возникновения вопросов.
ДЕТИ НЕ ПТИЦЫ
— Мы познакомили людей с дополнительной мерой социальной поддержки, которая появилась сравнительно недавно. Это компенсационная выплата
за установку детских замков безопас
ности. Так называется специальное изделие, которое можно вмонтировать
в оконную створку, чтобы не позволить
находящимся без присмотра взрослых
детям распахивать окна. Затраты на покупку механизма будут возмещены отдельным категориям граждан, проживающим на территории Надымского
района в многоквартирных домах,
а именно: семьям из числа коренных
малочисленных народов Крайнего Севера с детьми до семи лет, также тем,
кто состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и воспитывает малышей аналогичного возраста, —
объяснила главный специалист сектора по работе с гражданами льготных
категорий управления социальных программ Елена Плотникова.
По её словам, размер выплаты будет определяться из фактически затраченных денежных средств, но не более
5 000 рублей на каждого заявителя. Если оба родителя обратятся за такой субсидией, то получит её только один. Сама установка замков должна быть произведена не ранее 1 января 2021 года.
Чеки, квитанции, договоры на приобретение и монтаж такого оборудования, а также документы, подтверждающие личность обратившегося и право семьи на получение субсидии, необходимо предоставить в кабинет № 7
управления соцпрограмм, расположен-

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

За установку на окна детских замков безопасности некоторым надымчанам полагается

компенсационная выплата. ФОТО АВТОРА

ного по адресу: ул. Зверева, д. 21 а. Подробную информацию можно получить
по телефону 501-658.
Сколько именно человек смогут
воспользоваться таким преимуществом,
пока предположить сложно. В большей
степени это зависит от желания граждан,
решивших обезопасить своих детей.

средства. Для оформления этих видов субсидий необходимо обратиться в управление по работе с коренным
населением и развитию сельских территорий по адресу: ул. Зверева, д. 3, кабинет № 2. Телефон 544-061.

МЫ ЗА ЗОЖ

Чтобы муниципалитет помог увеличить безопасность проживания детей
в многоквартирных домах, стать дипломированным специалистом или избавиться от алкоголизма, необходимо
сначала совершить практические шаги
в выбранном направлении: установить
замок, поступить в учебное учреждение
или закодироваться. А уже потом с подтверждающими сделанное документами обращаться за компенсационными
выплатами. Такой подход потенциальные получатели мер поддержки сочли
разумным.
— Мы воспользуемся предложением по установке детских замков. Хорошо, если на окне будет стоять фиксатор,
перестанем волноваться, что малыши
нечаянно откроют створку, — решила
после беседы со специалистом управления соцпрограмм многодетная мама
Анастасия Поронгуй. — У меня четверо
детей, самому младшему годик, старшей — восемь. Привычки сидеть на окнах ни у кого из них нет, они прекрасно знают, что это опасно. Мы раньше
на девятом этаже жили, ещё тогда ребятам всё объяснили. Но замок всё равно не помешает, установим его для профилактики.
Всего в ходе рейда посетили 12
адресов, однако эти семьи ознакомились с появившимися возможностями далеко не первыми: информирование проводится регулярно. И эта работа по уведомлению населения и помощи
в оформлении субсидий специалистами
будет продолжена.

Кстати, для лиц из числа КМНС есть ещё
одно выгодное муниципальное предложение. Его озвучила заведующая сектором по работе с коренным населением
управления по работе с коренным населением и развитию сельских территорий Любовь Езынги:
— Мы курируем вопросы образования, культуры, медицины и других сфер у лиц, ведущих традиционный для исконных северян образ жизни. Недавно районная администрация
предложила землякам воспользоваться дополнительной субсидией, которая предусматривает компенсацию
расходов на лечение от алкогольной зависимости. Не секрет, что на сегодняшний день пьянство — большая
проблема и зачастую людям требуется помощь, чтобы с ней справиться.
Мера поддержки оказалась востребованной, заявления уже есть и продолжают поступать. Мы хотим таким способом простимулировать желание вести трезвый образ жизни у как можно
большего числа людей. Поэтому информация распространяется и в посёлках нашего муниципалитета, и в городе. Кроме того, до сведения жителей
из числа КМНС доводят и ещё одно
новшество: теперь можно возместить
затраты на получение среднего специального образования, то есть обучающимся на платной основе студентам колледжей компенсируют потраченные на приобретение профессии

ВСЁ ПО ПОРЯДКУ

На крышу строящейся на территории
Свято-Никольского храма воскресной
школы установили купол. Это значит, что
сдача важного для православных надымчан объекта всё ближе.
Напомним, появление в городе воскресной школы стало возможным благодаря финансовой поддержке общества
«Газпромнефть Заполярье». В двухэтажном здании можно будет проводить занятия для воспитанников воскресной школы, небольшие концерты, посвящённые
церковным праздникам, а также разместить в новой библиотеке всю литературу:
около 5 тысяч книг. Помимо этого, в нём
появится ещё несколько аудиторий различного функционала и трапезная.
Монтажом купола занимались одновременно около десяти специалистов.
Трудоёмкую работу удалось завершить
за три часа.
— Внешний вид строения становится всё ближе к проекту, который был
на бумаге. Работы строителям предстоит ещё немало, но очередной этап завершён, а это, конечно, радует, — говорит настоятель Свято-Никольского храма иерей Михаил Флягин. — Теперь жителям
Надымского района и его гостям станет ясно, что это здание храмовое. В нём
не будут совершаться богослужения, оно
предназначено для приходских нужд.
По словам специалистов, завершить все строительные работы они планируют до конца этого года. Внутри строения уже тепло: заведено временное
отопление, которое в дальнейшем заменят на постоянное. Кроме этого, строители установили окна и двери.
— Здание мы утеплили, с внутренней стороны стены уже практически всех
аудиторий обшили двойным слоем гипсокартона, — рассказал Михаил Костанян, руководитель работ подрядной организации
ИП Стариков. — Останется доделать потолки
и полы. Затем приступим к отделке. Предстоит шпаклёвка, покраска, поклейка обоев.
Скоро внутри будет красиво и уютно!

Установкой купола занимались


10 работников. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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Культ культуры.

Ямальцы отметили День
народного единства
в формате онлайн

Праздничные
флешмобы
и игры
Десятки праздничных мероприятий
и флешмобов организовали единороссы на Ямале в День народного единства. Северяне рассказывали о традициях своих народов, называли имена
любимых национальных героев, играли в «РосКвиз».
В Надыме партийцы раздавали
ленточки триколор и буклеты с историей подвига Минина и Пожарского, распечатку карты народного ополчения.
— К такому важному дню создали
красивые буклеты, в которых рассказана история государственного праздника. Мы должны помнить наше общее прошлое. Это гордость, опыт поколений, который формирует характер,
сплочённость и ответственность. Приятно поздравлять горожан и делиться прекрасным настроением, — отме
тила исполнительный секретарь на
дымского местного отделения «Единой
России» Мария Кисляк.
Почти во всех муниципалитетах
Ямала прошла серия интеллектуальных игр «РосКвиз» на знание истории
праздника.
Сразу две акции в соцсетях провели для новоуренгойцев. Горожане рассказывали о традициях своего народа,
о героях, на которых хочется равняться.
Например, член партии Юрий Тишков
восхищается жизнью и героизмом Фёдора Ушакова, за время его командования флотом не потеряли ни одного корабля, ни один моряк под его началом
не попал в плен.
— День народного единства — это
праздник восстановления утраченной
целостности страны и её сохранения.
На государственном уровне означает
согласие разных народов, на личностном — мир и дружбу между конкретными представителями разных народов
и культур, — говорит Юрий Тишков.
— История страны показывает,
что именно эти нравственные ориентиры приносили нашей державе великие победы и свершения, которыми
мы по праву гордимся. Сегодня согласие
и единство в обществе определяют счастливую и благополучную жизнь, будущее
детей, развитие Ямала и могущество России. Пусть День народного единства послужит укреплению наших лучших традиций — солидарности, взаимопомощи
и единения!», — подчеркнул секретарь
реготделения партии «Единая Россия»
Алексей Ситников.
ИА «Север-Пресс».
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Гражданское

общество. В Надыме провели круглый стол по национальным
и религиозным вопросам

Большому зданию —
крепкий фундамент
Марат ГАЛИМОВ
Да и небольшое строение без него
долго не выдюжит. Согласие и терпимость между представителями разных национальностей и вероисповеданий не имеют значения только
в моноэтнических государствах, где
исповедуется одна религия, а удельный вес граждан других национальностей невелик. Для такого же,
как Российская Федерация, великого
и по территории, и по истории, яркого в разнообразии народов, языков
и климатических зон, вопрос равновесия — краеугольный.
КОГДА НЕТ ОСТРЫХ УГЛОВ

В Доме молодёжи Надыма состоялся
круглый стол на тему межнациональных отношений. Символичен формат
мероприятия, ведь так называют разговор на равных, когда никто не сидит во главе и нет внимающих руководящим указаниям. Взаимоотношения народов — та сфера, где консенсус и понимание достигаются только
в таком формате. Не менее символична
и дата события: собрание состоялось
после Дня народного единства.
Как пояснила главный специалист отдела национальной политики департамента внутренней политики ЯНАО Арина Сущевская, ведомство проводит серию круглых столов
в муниципалитетах округа с 2014-го
и не по разу в год, тему определяет
текущая ситуация:
— Наш департамент также ежегодно организовывает социологические исследования в округе. В прошлом году темой опроса стала сегодняшняя повестка дня, участвовали в нём более трёх тысяч ямальцев.
По численности такая выборка позволяет экстраполировать результаты на всю территорию. Полученные
базовые показатели демонстрируют,
что на Ямале в этом вопросе относительно благополучно, но при подробном изучении просматриваются тенденции, характерные для крупных
центров. Как пример: 11 % опрошенных неприязненно относятся к представителям других национальностей,
при этом к себе по этому признаку замечают неприязнь только 6 % респондентов. Сегодня рассмотрим и поясним инструменты, которые предлагаем использовать в этой сфере. Кроме

Документы поделили, команда выдвинулась на заработки, ведущий подсказывает правила игры


того, познакомим с игровыми технологиями, позволяющими понять и оце
нить пути гармонизации межнациональных отношений.
СЕМЕЙНЫЙ ДОМ ИЛИ ОБЩЕЖИТИЕ
Участвовали работники органов государственной власти, местного само
управления, члены этнических или
религиозных организаций, в чьих служебных или общественных интересах
эта сфера, представители коренных
малочисленных народов Крайнего Севера и диаспор.
В первой половине дня директор
Межрегионального ресурсного центра по адаптации мигрантов и гармонизации межнациональных отношений (Санкт-Петербург) Борис Панич
сделал доклад о комплексном подходе
к организации работы по адаптации
и интеграции иностранных граждан,
об основных направлениях политики
и эффективных практиках. А также поделился опытом профилактики этого
в городе, где численность гастарбайтеров только по официальным данным
составляет от 450 до 500 тысяч человек. Он отметил, что речь пойдёт
не о теории, к обсуждению предложены практические методы.
В прагматичном XXI веке плакатный образ братской семьи народов
воплотить невозможно, да и во времена СССР это не было объективно

на 100 %. В то время не существовало
понятия трудовой миграции, а путешествовали больше с туристическими целями. Прошлое не вернуть, хватит и взаимоуважения, понимания
культурных ценностей других этносов, терпимости к приезжим и ответного уважения к местному и коренному населению.
На примере Надыма можно сказать, что адаптация требуется старшим из прибывших, следующее же
поколение в детских садах и школах
глядит на окружающий мир одинаково и понимает на общем, без акцента,
языке. Это заметно во время школьных, культурных и спортивных событий: общаются дети на равных, деления на группы по рассматриваемому
признаку нет. Памятуя фразу «Америка — плавильный котёл наций», в наших условиях допустимо сказать то
же о Севере. Только здесь прохладно
для организации котла, в этом регионе мультикультурализм создавался
без стимуляции, эволюционно.
СМОТРИТЕ, ЗАВИДУЙТЕ,
Я — ГРАЖДАНИН
Докладчик отметил, что в Санкт-Пе
тербурге, учитывая удельный вес приезжих в структуре населения, создана успешная модель комплексной
работы по «акклиматизации» новых
жителей под совместным влиянием
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органов власти и некоммерческих организаций. К участию привлекают
всех заинтересованных: диаспоры
и различные сообщества, работодателей, правоохранителей, властные
структуры профильных ведомств,
но всё во взаимодействии с населением и СМИ. Причём каждая из сторон вызывает разный эффект воздействия на проблему (у власти административные рычаги, общественникам
проще работать — нет жёсткой регламентации действий), а в совокупности получается результативно. Важно, чтобы общественники не пытались подменять государственные органы, а служили связующим звеном
между иностранными гражданами
и госструктурами.
Гость Надыма показывал и специально разработанную методичес
кую литературу, от карманного справочника мигранта до народных сказок, где каждая — в двух вариантах: на
языке оригинала и на русском. Среди них были и издания формата «Добро пожаловать в N-скую область», где
публикуются региональные законодательные акты в части миграционных
отношений.
Борис Панич подчеркнул разницу между понятиями «сообщество
мигрантов» и «диаспора» как по внутренней среде, так и по взаимодействию с обществом. Первые в большинстве жители бывших республик
СССР, а на сегодня — иностранных государств, приезжают на время и, кроме работы, с территорией их ничто
не связывает, вторые — граждане РФ
с вытекающими из этого правами
и обязанностями.
Направления поддержки иност
ранцев: информационное (треть проблем связана с недостатком информированности о миграционном законодательстве, а часто и с плохим знанием
языка) и правовое консультирование,
социальная и языковая адаптация, методическая помощь, взаимодействие
с работодателями, а также со средствами массовой информации.
РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА
И МИЛЛИОНА ПРОСМОТРОВ
О важности последнего из упомянутых (работы со СМИ) можно судить
по недавним горячим баталиям в интернете, когда в криминальных новостных сюжетах в первую очередь
фиксируют национальную принадлежность участников. Она часто не
подтверждается, но ведь уже не исправить: вы шубу украли или у вас,
стереотип создан. В перерыве интересуемся у Бориса Панича:
— Недавно все комментировали
резонансное происшествие: в Новой
Москве кавказцы (так указывали на
ресурсах, освещавших это событие)
напали на мужчину с ребёнком. Сразу после этого писали о последовавших за этим рейдах полиции в отношении трудовых мигрантов. Правда,
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До начала игры «Россия — страна возможностей» участники ещё не знали, что ощутят на себе

(правда, в игровом формате) перипетии «охотников» за трудовой удачей. ФОТО АВТОРА

позже выяснилось, что герои криминальных новостей — жители Оренбурга, а о том, откуда родом, упоминать
перестали. Так может быть, для нашей
страны гораздо важней разобраться
и установить согласие между соотечественниками?
— Я бы не разделял эти явления.
Как межнациональный конфликт нельзя понимать любую ситуацию, возникшую между представителями разных
национальностей. Если русский подрался с грузином или татарином из-за
места на парковке, это бытовое происшествие, из которого недобросовестное издание раздует сенсацию, указав
этническую принадлежность участников конфликта с интонацией «наших
бьют!», и пожалуйста — социум закипел. У этого СМИ поднялись рейтинги,
а дальше хоть трава не расти. Характер проступка или преступления ведь
от этнического происхождения правонарушителя не меняется, в Уголовном
кодексе есть преступник, есть потерпевший, и неважно, кто он — литовец
или лезгин. Если нет взвешенной национальной политики, независимо от
того, давно ли живут здесь конфликтующие народы, такие события чреваты страшными последствиями, на исправление которых потребуются годы.
СОХРАНИТЬ ДОКУМЕНТЫ
И НЕ ПОПАСТЬ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ
По завершении лекционной части состоялась игра «Россия — страна возможностей» на моделирование жизни мигрантов, по ходу которой участники смогли ощутить на себе (правда,
в игровом формате) перипетии «охотника» за трудовой удачей. За каждым
столом по четыре «гастарбайтера»,
для начала они разыграли паспорта
и личные карточки. Те, кому достались документы государств ЕАЭС, как
и в реальности, были в преимущественном положении по сравнению
с коллегами из СНГ.

Символично и то, что ни в одной
команде не было однородного национального состава: русский, украинка,
киргиз, азербайджанец, талыш, ненка,
коми, ханты. В общем, проекция нашего региона в миниатюре. Перед началом «путешествия» от въезда до возвращения на Родину им по жребию
пришлось «сменить» нацию, возраст,
некоторым — и пол. Антонина Салиндер стала многодетной 48-летней
Джульеттой с Украины, Ольга Чередниченко — Дарьей из Беларуси, Ялчын
Мамедов — бывшим капитаном милиции Умидом из Бухарской области.
По ходу движения по игровому
полю участников ждали серьёзные испытания: их загнали в долги, отобрали паспорта, депортировали или «повесили» кредит. Кто-то даже угодил
в рабство. Но в этот вечер всё закончилось благополучно, разве что не всем
удалось заработать. Ялчын Мамедов,
например, вернулся «домой» в Узбекистан без копейки. Но Ольга Антипина в роли молдавского гастарбайтера всё же аккумулировала приличную
в заданных условиях сумму. То есть,
как подчеркнул ведущий, участники
круглого стола убедились на собственном «опыте», что жизнь иностранцев
в поиске заработка — не сахар.
— По примеру сегодняшнего тре
нинга скажу, что наиболее эффективны мероприятия, на которых команды
комплектуются из людей разных национальностей, ведь именно во взаимодействии формируется интернационализм и понимание других культур, — отметил Борис Панич.
Во второй половине дня собравшиеся дискутировали на тему «Информационное сопровождение межнацио
нальных и миграционных процессов,
направленное на нераспространение
негативных стереотипов и возникновения конфликтов». Ранее Борис Панич и Арина Сущевская провели аналогичные семинары в Салехарде, Ноябрьске, Муравленко и Новом Уренгое.

Продолжается приём заявок на получение специальной премии главы
региона за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера в 2022 году. Заявки
принимаются до 30 декабря 2021-го
на портале «Культура Ямала» в разделе «Направить заявку на участие
в конкурсах». Губернатор округа Дмит
рий Артюхов призвал ямальские коллективы активнее участвовать в конкурсе.
«Ямал — родина народов с богатой культурой, сохранить и передать которую — тонкая и важная работа. Ежегодно мы отмечаем ямальцев,
которые вкладывают душу в это дело.
До конца года принимаем заявки на
гранты от тех, чьё творчество связано
с традициями северных народов», —
написал он на своих страницах в социальных сетях.
Премия присуждается в номинациях «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера», «За вклад
в воспитание творческой молодёжи»,
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Музыкальное искусство и исполнительское мастерст
во». При подведении итогов учитываются профессиональные и творческие
достижения на окружном, всероссийском и международном уровнях, степень исполнительского, художественного, педагогического мастерства.
За 19 лет премию получили более 100 ямальцев. В 2021 году лауреатами стали четверо работников
культуры ЯНАО. Одна из них — жительница Салехарда Татьяна Лар. Она является яркой наследницей песенного ненецкого фольклора, талантливым сочинителем, инициатором создания ненецкой фольклорной группы
«Вы’сей», название которой переводится как «Сердце тундры». Её коллега Елена Уфимцева также яркий представитель ненецкой культуры, знаток
устных и песенных традиций. В своих
выступлениях использует не только музыкальные инструменты, но и мастерство горлового исполнения. Лауреатами премии также стали специалист
по народному творчеству Ябтане Няруй (Ямальский район) и мастер декоративно-прикладного искусства Роза
Накова (Салехард).
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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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, 01:05, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Познер [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» [16+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
09:00 «Новые танцы» [16+]
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
18:00 Т/с «Ольга» [16+]
20:00 Т/с «Полярный» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 Х/ф «Значит, война» [16+]

ffАгенты ЦРУ и в то же время
лучшие друзья Франклин
Фостер и Так Хенсон
отправляются в Гонконг, чтобы
поймать международного
преступника Генриха, который
владеет оружием массового
уничтожения. В ходе миссии
брат террориста погибает,
а сам Генрих ускользает. Обоих
агентов отстраняют от дел.
Они возвращаются к мирной
жизни, но вскоре между
друзьями начинается война
из-за сексапильной красотки
Лоран. А тем временем
террорист продумывает план
мести.

01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 02:00 «Открытый мир:
неожиданный Кипр. Киренийская крепость» [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 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» [12+]
12:15 «Секреты северных ремёсел» [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Русь» [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 патруль» [0+]
17:15 Т/с «Два отца и два сына2» [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 «Местное время.
Надымский район» [12+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
01:45 «Еду на Ямал» [12+]
СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
06:55 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» [6+]
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» [0+]
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» [0+]
12:35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» [0+]
14:15 Х/ф «Красавица и чудовище» [16+]
16:45 Т/с «Родком» [16+]
20:00 Форт Боярд [16+]
22:00 Форт Боярд. Дайджест [16+]
00:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:00 Х/ф «Заклятие-2» [18+]
03:20 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Хаос» [16+]
fОбычным
f
утром банда
грабителей захватывает банк
и заложников. Вожак банды
Лоренц требует переговорщика —
детектива Коннерса. Во время
переговоров спецназ врывается
в банк, но в хаосе грабителям
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удаётся уйти, хотя и без единого
цента. Однако вскоре выясняется,
что с банковских счетов
странным способом был снят
миллиард долларов.

22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «2012» [16+]
ffСогласно календарю
индейцев Майя, в 2012 году
планеты солнечной системы
окажутся на одной линии
друг с другом, что приведёт
к глобальным природным
катаклизмам: сильнейшие
землетрясения, цунами
и извержения вулканов
превратят страны и целые
континенты в руины. Недавно
учёные подтвердили, что этот
миф может стать реальностью.

03:10 Х/ф «Ночь страха» [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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Горячая
точка» [16+]
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» [16+]
00:00 Т/с «Высокие ставки» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:30 Т/с «Человек без прошлого» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 03:30 Орёл и решка.
Россия-2 [16+]
06:40 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
13:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
16:00, 20:00 Мир наизнанку.
Пакистан [16+]
19:00 Мир наизнанку. Южная
Америка [16+]
21:00 Мир наизнанку. Непал [16+]
23:00 Гастротур [16+]
00:00 Большой выпуск [16+]
01:00, 03:00, 04:20 Пятница
News [16+]
01:30 Инсайдеры [16+]
Звезда
05:00 Т/с «Кадеты» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25, 02:25 Х/ф «Зайчик» [6+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
13:55, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]
18:50 Д/с «Освободители» [16+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «28 панфиловцев» [16+]
01:40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда
и быль» [12+]
03:50 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
04:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [12+]

Матч-ТВ
08:00, 11:00, 13:35, 17:05, 00:30
Новости
08:05, 21:10, 23:45 Все на Матч!
11:05, 13:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Игры Титанов» [12+]
12:20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — Ж. Дюоп.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]
13:05 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Узбекистана [0+]
14:00 «Есть тема!»
15:00 Американский футбол.
«Сиэтл Мист» — «Остин
Акустик». Лига легенд.
Женщины [16+]
16:00, 17:10 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» [16+]
17:55 «Громко»
18:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) —
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция
00:35 Футбол. Северная Ирландия — Италия. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02:45 Тотальный футбол
03:30 Х/ф «Эдди «Орёл» [16+]
fС
f самого детства Эдди
Эдвардс грезил Олимпийскими
играми. Неуклюжий мальчик
в очках пробовал заняться
всеми видами спорта, которые
могли бы привести его
на Олимпиаду, но неудачи почти
убили веру в невозможное,
и он, смирившись, решил
продолжить семейное дело
и стать штукатуром. Как раз
в этот момент Эдди увидел
лыжный склон и решил во что бы
то ни стало попасть на зимние
Олимпийские игры. Немного
потратив себя на горные лыжи, он
выясняет, что у Великобритании
уже несколько десятилетий
не было прыгуна на лыжах
с трамплина. Преисполненный
решимости Эдди отправляется
на знаменитую тренировочную
базу в Германию.

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» [12+]
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 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера» [12+]
16:55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
18:10 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» [12+]
22:30 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Ритуальный
Клондайк» [16+]
01:35 Д/ф «Звёздные вдовцы» [16+]
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40, 01:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]

07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:50, 04:20 Тест на отцовство [16+]
12:00, 03:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05, 02:40 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 03:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10, 02:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Моя звезда» [16+]
19:00 Х/ф «Доктор Надежда» [16+]
23:05 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:15, 11:25, 15:25 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
10:55 «Возможно всё» [0+]
19:45 Т/с «Филин» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Остаться русскими!»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Три рубля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13:30 Линия жизни
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
17:05, 02:40 Цвет времени
17:15 Симфонические оркестры мира. Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижёр Валерий Гергиев
18:35, 01:10 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Дело жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
02:00 Симфонические оркестры мира. Израильский
филармонический оркестр.
Дирижёр Зубин Мета
Вестник Надыма
06:00 «Гора самоцветов» [0+]
06:40 Т/с «Крёстный» [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 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
западня» [16+]
22:35 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Мата Хари» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» [16+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:45, 03:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Бузова на кухне» [16+]
09:00 «Звезды в Африке» [16+]
10:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
18:00 Т/с «Ольга» [16+]
20:00 Т/с «Полярный» [16+]
21:00, 00:45 «Импровизация» [16+]
22:00 «Talk» [16+]
23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» [18+]
ffФил вырос с телефоном
в руках — так постоянно
ругавшиеся родители хотели
отвлечь ребёнка. Взрослым
парень не изменил своим
привычкам и не выпускает
из рук телефон даже когда
принимает душ. Стоит ли
говорить, что наш герой
работает на не самой
интересной работе, и у него
нет друзей. Однажды его
драгоценное устройство
ломается, и Фил приобретает
новый смартфон, голосовой
помощник которого по имени
Лекси с ходу заявляет, что
не успокоится, пока не сделает
жизнь своего нового хозяина
лучше. Теперь Лекси будет
всячески выпихивать бедолагу
из зоны комфорта, даже если
для этого придётся вредить
другим людям.

02:35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен»
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
[12+]
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05:30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» [12+]
05:45 «Секреты северных ремёсел» [12+]
06:00, 02:00 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Многоликая Никосия» [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+]
11:00, 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 «Северный колорит» [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Русь» [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 патруль» [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 «Местное время.
Надымский район» [12+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» [0+]
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» [0+]
12:40 Т/с «Дылды» [16+]
20:00 Полный блэкаут [16+]
22:20 Х/ф «Ограбление поитальянски» [12+]
00:35 Х/ф «Без компромиссов» [18+]

ffСемь или восемь?
Не в граммах, а в полицейских!..
Именно этим вопросом
задаётся лондонский маньяк,
решивший прославиться.
Выбрав себе для первых полос
таблоидов звучный псевдоним
Блиц и вооружившись
молотком, Барри Вайс выходит
на улицы. И теперь главному
герою придётся спасать свою
шкуру и пытаться остановить
сумасшедшего убийцу.

02:25 Х/ф «Дом» [18+]
03:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 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 «Хроники Риддика:
чёрная дыра» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Полет Феникса» [12+]
02:30 Х/ф «Расплата» [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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Горячая
точка» [16+]
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» [16+]
00:00 Т/с «Высокие ставки» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:30 Т/с «Человек без прошлого» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 02:30 Орёл и решка.
Россия-2 [16+]
06:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
11:40 Чёрный список-2 [16+]
16:00 Кондитер-5 [16+]
17:10 Кондитер-6 [16+]
20:30 Вундеркинды [16+]
23:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
00:00, 02:00, 04:20 Пятница
News [16+]
00:30 Инсайдеры [16+]
Звезда
05:25 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:20, 18:30 «Специальный репортаж» [12+]
09:40, 01:25 Х/ф «Усатый
нянь» [6+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:55, 16:05, 03:55 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]
18:50 Д/с «Освободители» [16+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Голубые молнии» [12+]
02:35 Х/ф «Подкидыш» [6+]
Матч-ТВ
05:30 Новости [0+]
05:35 «Человек из футбола» [12+]
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06:05 Д/ф «Спорт высоких технологий» [12+]
07:05 «Громко» [12+]
08:00, 11:00, 13:35, 17:05,
19:30, 00:30 Новости
08:05, 21:05, 00:00, 02:45 Все
на Матч!
11:05, 13:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Игры Титанов» [12+]
12:20 Профессиональный
бокс. Т. Цзю — Б. Морган.
Т. Цзю — Д. Хоган. Трансляция из Австралии [16+]
13:05 Все на регби!
14:00 «Есть тема!»
15:00 Американский футбол.
«Омаха Харт» — «Денвер
Дрим». Лига легенд. Женщины [16+]
16:00, 17:10 Х/ф «Белый
шквал» [12+]
18:45, 19:35 Х/ф «Никогда
не сдавайся» [16+]
21:55 Футбол. Россия — Испания.
Чемпионат Европы — 2023.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
00:35 Футбол. Нидерланды — Норвегия. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
03:30 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки — Д. Колдуэлл.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
04:25 Футбол. Аргентина — Бразилия. Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
10:40, 04:40 Д/с «Короли эпизода» [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. Либерея» [12+]
16:55 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового» [16+]
18:10 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость» [12+]
22:30 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Защитники» [16+]
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» [12+]
Домашний
06:00 Домашняя кухня [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:40, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40 Давай разведёмся! [16+]
09:45, 04:10 Тест на отцовство [16+]
12:00, 03:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:10, 02:30 Д/с «Порча» [16+]
13:40, 02:55 Д/с «Знахарка» [16+]
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14:15, 02:00 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:50 Х/ф «Доктор Надежда» [16+]
23:00 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Тихая
охота» [16+]
10:55 «Знание — сила» [0+]
14:55 «Возможно всё» [0+]
15:40 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
19:45 Т/с «Филин» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:50 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:00 Д/ф «Роман в камне»
12:25, 22:25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
ffИстория России XVIII века
через жизнь и деятельность
выдающегося ученого
и литератора Михайлы
Ломоносова.

13:45 Д/с «Забытое ремесло»
14:00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел,
любил и воевал...»
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Неизвестная»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Петля»
17:40 Симфонические оркестры
мира. Филармонический
оркестр Радио Франции.
Дирижёр Мюнг-Вун Чунг
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Белая студия»
01:40 Симфонические оркестры мира. Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижёр Валерий Гергиев
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, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
западня» [16+]
22:35 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Мата Хари» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» [16+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:15, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:25 «Мама Life» [16+]
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ» [16+]
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 «Начни сначала» [16+]

ffКогда Майя уже перестала
надеяться, что её мечты
осуществятся, она случайно
получает работу в большой
корпорации. Теперь
у неё есть шанс доказать
снобам с Мэдисон Авеню,
что врождённый талант
и блестящий креатив так
же важны, как и диплом
престижного университета.
И не имеет значения, что у тебя
за спиной, — ведь никогда
не поздно начать сначала!

01:10 «Импровизация» [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 «Северный колорит» [12+]
06:00, 02:00 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Прогулка
по Никосии» [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 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Русь» [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 патруль» [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 «Местное время.
Надымский район» [12+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:25, 02:30 Х/ф «Гудзонский
ястреб» [16+]

ff«Гудзонский Ястреб» —
прозвище непревзойдённого
вора Эдди, который может
открыть любой сейф
за считанные секунды. Выйдя
из тюрьмы, король кражи
решает уйти на заслуженный
отдых. Но слишком многие
на свободе заинтересованы
в его криминальном таланте.
С помощью шантажа
коварные злоумышленники
заставляют Эдди совершить
ограбление века: он должен
похитить три шедевра Леонардо
Да Винчи из самых охраняемых
музеев мира всего за несколько
дней! «Гудзонский Ястреб»
снова отправляется на охоту,
но на этот раз в бескрайнем
небе он не одинок.

11:25 Х/ф «Ограбление поитальянски» [12+]
13:45 Т/с «Дылды» [16+]
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
22:15 Х/ф «Золото дураков» [16+]
00:35 Х/ф «Охотники за разумом» [16+]

ffНа удалённом острове
семь будущих агентов ФБР
проходят решающий тест,
чтобы попасть в элитный отдел
«охотников за разумом» —
людей, по мельчайшим уликам
и любым сведениям
составляющих психологические
профили опаснейших
преступников.
Но испытание становится
слишком реальным, когда в их
группе оказывается настоящий
серийный убийца. Успеют ли
оставшиеся в живых выявить
маньяка в своих рядах, пока
он не расправился с каждым
поодиночке?

04:00 «6 кадров» [16+]

ТВ-программа |

среда | 17 ноября

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:40 «Документальный
проект» [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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «По соображениям
совести» [16+]
ffМедик американской армии
времён Второй мировой войны
Дезмонд Досс, который служил
во время битвы за Окинаву,
отказывается убивать людей
и становится первым идейным
уклонистом в американской
истории, удостоенным Медали
Почёта.

22:45 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «После заката» [16+]

ffПосле успешного «последнего
дела» профессиональный вор
«завязывает» с криминалом
и поселяется на райском
островке. Его злейший враг,
хитроумный агент ФБР, решает
проверить, верен ли бывший
преступник своему обещанию.
Вскоре оба оказываются
втянутыми в игру в «кошкимышки».

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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» [16+]
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» [16+]
00:00 Поздняков [16+]
00:15 Т/с «Высокие ставки» [16+]
03:30 Т/с «Человек без прошлого» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 02:50 Орёл и решка.
Россия-2 [16+]
08:00 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:00, 19:00 Адская кухня [16+]
15:10 На ножах [16+]
21:00 Молодые ножи [16+]
22:10 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:10 Умный дом [16+]
00:20, 02:20, 04:30 Пятница
News [16+]
00:40 Инсайдеры [16+]
Звезда
05:20, 13:55, 16:05, 03:55
Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25, 02:05 Х/ф «Опекун» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]
18:50 Д/с «Освободители» [16+]
19:40 «Главный день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Челюскинцы» [12+]
03:30 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена» [12+]
Матч-ТВ
06:30 Гандбол. «Чеховские Медведи» (Россия) — «Лемго»
(Германия). Лига Европы.
Мужчины [0+]
08:00, 11:00, 13:35, 19:30, 00:50
Новости
08:05, 18:00, 20:40, 23:50, 02:55
Все на Матч!
11:05, 13:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Игры Титанов» [12+]
12:20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — М. Гассиев.
Трансляция из Москвы [16+]
14:00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Т. Иноуэ. Прямая
трансляция из Австралии
18:45, 19:35 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» [16+]
21:00 Хоккей. ЦСКА — «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
00:55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
03:30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Альба» (Германия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Схватка в пурге» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» [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. Бедная Лиза» [12+]
16:55 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
18:10 Х/ф «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы» [12+]
20:00 Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых» [12+]
22:30 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Кровь на снегу» [12+]
Домашний
05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:50, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
08:50 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 04:15 Тест на отцовство [16+]
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 02:35 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Доктор Надежда» [16+]
23:00 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Тихая охота» [16+]
14:55 «Знание — сила» [0+]
15:25 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» [16+]
19:45 Т/с «Филин» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:00 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08:35, 17:40, 02:40 Цвет
времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25, 22:25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13:45 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Петля»
17:50 Симфонические оркестры мира. Израильский
филармонический оркестр.
Дирижёр Зубин Мета
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Власть факта
01:50 Симфонические оркестры
мира. Филармонический
оркестр Радио Франции.
Дирижёр Мюнг-Вун Чунг
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+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | четверг | 18 ноября

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, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
западня» [16+]
22:35 Большая игра [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Мата Хари» [16+]

12:30, 22:15 Д/ф «Русь» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
16:35 М/с «Сказочный патруль» [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 «Местное время.
Надымский район» [12+]
20:15 Х/ф «Затмение» [12+]
21:35 Д/ф «Заповедники РФ:
история Воронежского
заповедника» [12+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС

Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» [16+]
23:40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:20, 03:40 «Открытый микрофон» [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 «Очень плохие девчонки» [16+]
01:05 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен»
05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 02:00 «Открытый мир:
неожиданный Кипр.
Пафос» [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+]

05:20 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]

ffСквозь прореху во времени
Лео, герцог Олбанский,
попадает в будущее,
а точнее — в современный НьюЙорк. Обаятельный джентльмен
XIX столетия неожиданно
оказывается в стремительном
мире, где успешно завоёвывает
высоты деловая женщина Кейт
Маккей.
Невероятное случилось —
они встретились! Теперь Лео
нельзя оставлять без присмотра
ни на минуту. Во всяком случае,
до тех пор, пока он не сможет
вернуться обратно.

11:20 Х/ф «Золото дураков» [16+]
13:40 Т/с «Дылды» [16+]
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
22:05 Х/ф «Шпион по соседству» [12+]

ffАгент Боб Хо обезвреживал
террористов, ниспровергал
диктаторов и крушил целые
империи зла, но теперь его
ждёт самое сложное задание
за всю карьеру — на один вечер
он должен стать нянькой.
Здесь он снова использует
профессиональную подготовку
и уникальные навыки, однако
скоро Боба ждут большие
неприятности.

00:00 Купите это немедленно! [16+]
01:00 Х/ф «Проклятие аннабель.
Зарождение зла» [18+]
02:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Телохранитель
киллера» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Вечно молодой» [12+]

fСобытия
f
разворачиваются
в 1939 году. Бесшабашный
пилот-испытатель Дэниэл
МакКормик никак не может
отважиться сделать предложение
своей возлюбленной Хелен,
откладывая до последнего
момента. Но счастье не ждёт
до завтра — девушка впадает
в состояние комы в результате
несчастного случая. Убитый
горем Дэвид соглашается
на уникальный криогенный
эксперимент, в котором он
будет заморожен на год. Когда
МакКормик приходит в сознание,
на улице уже 1992 год.

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 дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 За гранью [16+]
17:30 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Горячая
точка» [16+]
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» [16+]
00:00 ЧП. Расследование [16+]
00:35 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:00 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:50 Т/с «Схватка» [16+]
03:10 Их нравы [0+]
03:30 Т/с «Человек без прошлого» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
06:50, 03:00 Орёл и решка.
Россия [16+]
07:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:40 Адская кухня [16+]
14:40 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
05:20, 13:55, 16:05, 04:25
Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Ресторан господина
Септима» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:25, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» [12+]
18:50 Д/с «Освободители» [16+]
19:40 «Легенды кино» [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» [12+]
01:30 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
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02:55 Х/ф «В Москве проездом» [6+]
04:15 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 «Третий тайм» [12+]
06:00 Баскетбол. УНИКС (Россия) — «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 11:00, 13:35, 17:05,
19:30, 00:30 Новости
08:05, 20:45, 23:45, 02:55 Все
на Матч!
11:05, 13:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Игры Титанов» [12+]
12:20 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский — К. Обара.
Трансляция из Москвы [16+]
12:40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — В. Рамирес.
Трансляция из Москвы [16+]
13:10 Профессиональный
бокс. Р. Проводников —
Х. Л. Кастильо. Трансляция
из Москвы [16+]
14:00 «Есть тема!»
15:00 Американский футбол.
«Чикаго Блисс» — «Нэшвилл Найтс». Лига легенд.
Женщины [16+]
16:00, 17:10 Х/ф «Изо всех
сил» [12+]
18:00, 19:35 Х/ф «Белый
шквал» [12+]
21:25 Хоккей. «Спартак»
(Москва) — «Барыс»
(Нур-Султан). КХЛ. Прямая
трансляция
00:35 Х/ф «Никогда не сдавайся» [16+]
03:30 Смешанные единоборства.
Виталий Минаков — Тони
Джонсона. Fight Nights.
Трансляция из Москвы [16+]
03:55 Смешанные единоборства.
Д. Побережец — Т. Джонсон. АСА. Трансляция
из Белоруссии [16+]
04:25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]
10:40, 04:45 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое колено» [12+]
16:55 Д/ф «90-е. Залётные
«звёзды» [16+]
18:10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове» [12+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Профессия —
киллер» [16+]
01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» [16+]
02:20 Д/ф «Красная императрица» [12+]
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Домашний
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:50, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 04:10 Тест на отцовство [16+]
12:15, 03:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:30 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 02:00 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Доктор Надежда» [16+]
23:00 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25 Т/с «Тихая охота» [16+]
10:35 День ангела [0+]
15:25 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» [16+]
19:45 Т/с «Филин» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:45 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08:35, 13:40, 17:40 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический роман» [12+]
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
11:55, 02:25 Д/ф «Роман в камне»
12:25, 22:25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Петля»
17:50, 01:40 Симфонические
оркестры мира. Оркестр
Концертгебау. Дирижёр
Иван Фишер
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма»
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 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:45 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:30, 04:35 Давай поженимся! [16+]
16:15 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон [12+]
23:40 Вечерний Ургант [16+]
00:35 Д/ф «Мир глазами группы
Radiohead» [16+]
01:40 «Горячий лёд». Гран-при —
2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция
из Франции [0+]
03:00 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 «Юморина-2021» [16+]
23:00 «Веселья час» [16+]
00:50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» [12+]
04:05 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:20, 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. Команды» [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. Остров
крестоносцев» [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 «Руссо туристо» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Неформат» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 22:15 Д/ф «Русь» [12+]
13:15, 00:00, 03:45 «Актуальное
интервью» [12+]
13:30 Х/ф «Затмение» [12+]
14:50 «Арктический календарь» [12+]
15:10 Д/ф «Руссо туристо» [16+]
16:10 «Заповедники РФ: история
Воронежского заповедника» [12+]
16:35 М/с «Сказочный патруль» [0+]
17:15 Т/с «Два отца и два сына2» [16+]
17:45 «Детский вопрос» [12+]
18:15, 23:15, 03:00 «Большое
интервью» [12+]
18:55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022
Мужчины. «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой) — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция [12+]
22:45 «Местное время.
Надымский район» [12+]
00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]
01:15 «На высоте» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
08:00 Т/с «Родком» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:25 Х/ф «Герой супермаркета» [12+]
11:15 Х/ф «Шпион по соседству» [12+]
13:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина» [12+]
22:45 Х/ф «Миллиард» [12+]
00:50 Х/ф «Безумно богатые
азиаты» [16+]
02:55 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]
04:45 «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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:20 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Время» [16+]
22:05 Х/ф «Отмель» [16+]

ffБескрайний океан,
безлюдный пляж и идеальная
погода для серфингистов
в поисках хорошей волны.
Казалось бы, ничто
не предвещает беды для
очаровательной любительницы
серфинга в одиночку. Разве что
свидание тет-а-тет с гигантской
акулой, которая загонит
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спортсменку на песчаную
отмель и не отступит до тех пор,
пока не получит своё.

23:45 Х/ф «Капкан» [18+]
01:25 Х/ф «Пункт назначения-5» [16+]
02:55 Х/ф «Пункт назначения-3» [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
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 происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:25, 19:40 Т/с «Горячая
точка» [16+]
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» [16+]
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:25 Квартирный вопрос [0+]
02:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:15 Т/с «Человек без прошлого» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 03:00 Орёл и решка.
Россия [16+]
07:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:40 Пацанки-6 [16+]
19:00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» [16+]

ffИстория самого
некомпетентного и недалёкого
британского дипломата, что
только можно представить,
которого ошибочно
принимают за самого
знаменитого и опасного
шпиона Великобритании,
Джонни Инглиша. Из-за этой
путаницы герой оказывается
вовлечённым в смертельную
схватку с авторами очередного
дьявольского плана.

20:00 «Местное время.
Надымский район» [12+]
20:30 «Волновое движение» [12+]
21:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: перезагрузка» [16+]
22:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш
3.0» [12+]
00:20, 02:30, 04:00 Пятница
News [16+]
01:00 Инсайдеры [16+]
04:10 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:55 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
07:50, 09:20 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» [16+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
12:20, 13:20, 16:05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: код
возвращения» [16+]
16:00 Военные новости
21:25 Д/ф «Герой 115» [12+]
22:55 Д/с «Оружие Победы» [12+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Ресторан господина
Септима» [12+]
01:40 «Апельсиновый сок» [16+]
03:15 Х/ф «Чужая родня» [12+]
04:50 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
06:00 Х/ф «Дархэмские быки» [16+]
08:00, 11:00, 13:35, 17:05
Новости
08:05, 18:35, 21:00, 23:45 Все
на Матч!
11:05, 13:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Игры Титанов» [12+]
12:20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — Л. Кайоде.
Трансляция из Казани [16+]
14:00 «Есть тема!»
15:00 Американский футбол.
«Остин Акустик» — «ЛосАнджелес Темптейшен».
Лига легенд. Женщины [16+]
16:00, 17:10 Х/ф «Ниндзя» [16+]
17:55 Смешанные единоборства.
К. Ли — Т. Настюхин. One
FC. Трансляция из Сингапура [16+]
18:55 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск) — «Норильский Никель» (Норильск). Чемпионат России
«Париматч-Суперлига».
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) — «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
00:25 Футбол. «Аугсбург» — «Бавария». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
02:30 «Точная ставка» [16+]
02:50 Смешанные единоборства.
Т. Джонсон — М. Вахаев.
АСА. Трансляция из Белоруссии [16+]
04:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция
из Норвегии [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:05 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» [12+]
18:10 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» [12+]
20:00 Х/ф «Вера больше не верит» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
01:45 Х/ф «Туз» [12+]
03:15 Петровка, 38 [16+]
03:30 Т/с «Коломбо» [12+]
Домашний
05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:55, 02:40 Д/с «Реальная
мистика» [16+]

07:55 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:05 Тест на отцовство [16+]
12:15, 04:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 03:55 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 04:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 03:30 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Доктор Надежда» [16+]
23:00 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:25, 02:45 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Тихая охота» [16+]
15:25 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» [16+]
19:20 Т/с «Филин» [16+]
22:40 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/с «Катастрофы Древнего
мира»
08:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:10 Т/с «Симфонический
роман» [12+]
10:20 Шедевры старого кино
11:55 Открытая книга
12:25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 Власть факта
14:30 Гении и злодеи
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
17:05 «Острова»
17:50, 00:45 Симфонические
оркестры мира. Джошуа
Белл и Нью-Йоркский
филармонический оркестр.
Дирижёр Уильям Эддинс
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Линия жизни
20:45 Х/ф «Испытание верности» [12+]
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Юбилейный год»
01:40 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Персей»
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 «Собеседник» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Волновое
движение» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:15, 03:30 Мужское / Женское [16+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Ничего не бойся,
кроме Бога» [0+]
11:20, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» [16+]
15:35 «Горячий лёд». Гран-при —
2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция
из Франции [0+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым [12+]
17:50 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:05 «Горячий лёд». Гран-при —
2021. Гренобль. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Франции [0+]
00:20 Вечерний Unplugged [16+]
01:15 Наедине со всеми [16+]
02:00 Модный приговор [6+]
02:50 Давай поженимся! [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 К 75-летию. Большое
интервью Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
12:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13:35 Х/ф «Родственные
связи» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Роковая женщина» [16+]
01:05 Х/ф «Украденное счастье» [12+]
ТНТ
05:40, 04:30 «Открытый микрофон» [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 общага» [16+]
13:00 «Однажды в России» [16+]
17:00 «Однажды в России. Спецдайджесты» [16+]
17:30 «Звезды в Африке» [16+]
19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Секрет» [16+]
00:00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» [16+]
02:05 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Маршрут построен»
05:15 «Еду на Ямал» [12+]

[12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа 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, 01:50 «На высоте» [12+]
08:30, 18:30, 02:50 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45, 03:20 «Второе
дыхание» [12+]
09:50 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
12:00 «Местное время.
Надымский район» [12+]
12:30 Т/с «Психологини» [16+]
13:50 Т/с «Розыскник» [16+]
17:15 Д/ф «Наука есть» [12+]
17:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 «Собеседник» [12+]
19:30 Х/ф «Беглецы» [16+]
21:00 Х/ф «Чёрное золото» [12+]
23:15 Х/ф «Орбита 9» [16+]
00:50, 04:50 «Большое интервью» [12+]
01:35 «Актуальное интервью» [12+]
03:50 «Полярные истории» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Бременские музыканты» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:35 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 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+]
13:40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+]
16:20 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» [12+]
18:55 М/ф «Зверополис» [6+]
21:00 Х/ф «Мулан» [12+]
23:15 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
ffПять лет, восемь месяцев, 12
дней… и далее. Именно столько
Дебби Оушен разрабатывала
план величайшего ограбления
своей жизни.
Она точно знает, что для
него потребуется, — команда
лучших в своём деле, начиная
с её давней сообщницы Лу
Миллер. Вместе они собирают
команду уникальных
специалистов. Их цель —
неотразимые 150 миллионов
долларов в бриллиантах —
в бриллиантах на шее всемирно
известной актрисы Дафны
Клюгер, к которой будет
приковано всеобщее внимание
на главном событии года — бале
в Метрополитен-музее.
Сам план бесподобен,
но и реализация должна
быть безупречна, если
они хотят войти и выйти
с драгоценностями в руках.
Прямо у всех на виду.

01:25 Х/ф «Отель Мумбаи.
Противостояние» [18+]
03:25 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:15 Х/ф «Мэверик» [12+]

08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
12:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:05 «СОВБЕЗ» [16+]
14:05 «Документальный спецпроект» [16+]
15:10 «Засекреченные списки» [16+]
17:10 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» [12+]
19:00 Х/ф «Путешествие-2: таинственный остров» [12+]
20:50 Х/ф «Геракл» [16+]
22:45 Х/ф «Помпеи» [12+]
00:40 Х/ф «Вампирша» [16+]
02:25 Х/ф «Пункт назначения-4» [16+]
03:35 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:25 Х/ф «Погоня за шедевром» [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 телевидение»
20:20 Шоумаскгоон [12+]
22:45 Ты не поверишь! [16+]
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:40 Дачный ответ [0+]
02:35 Их нравы [0+]
02:45 Т/с «Человек без прошлого» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
05:50, 04:00 Орёл и решка.
Россия [16+]
07:40 Орёл и решка. Ивлеева VS
Бедняков [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00, 12:00 Орёл и решка.
Земляне [16+]
10:00, 15:00 Мир наизнанку.
Пакистан [16+]
11:00 Мир наизнанку. Южная
Америка [16+]
13:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
17:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
20:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш
3.0» [12+]
00:40 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» [16+]
02:00 Инсайдеры [16+]
03:40 Пятница News [16+]
Звезда
05:25, 08:15 Х/ф «Во бору
брусника» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
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09:45 «Круиз-контроль» [12+]
10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [12+]
10:45 Д/с «Загадки века» [12+]
11:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [12+]
13:15 Д/с «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
14:00, 18:30 Т/с «Лето волков» [16+]
18:15 «Задело!»
21:15 «Легендарные матчи» [12+]
00:50 Т/с «Не забывай» [16+]
03:40 Х/ф «В добрый час!» [6+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины [0+]
06:45 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
С. Харитонов — Ф. Мальдонадо. Е. Ерохин — Й. Кристенсен. Parus &. MFP.
Трансляция из ОАЭ [16+]
09:00, 11:05, 15:15, 18:00
Новости
09:05, 15:20, 18:05, 20:05,
00:00, 02:45 Все на Матч!
11:10 Х/ф «Изо всех сил» [12+]
13:05 Х/ф «Молодой мастер» [12+]
15:55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) — «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
18:55 Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация. Прямая
трансляция
20:30 Футбол. «Краснодар» — «Спартак» (Москва).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
22:55 Футбол. «Лацио» — «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Фиорентина» — «Милан». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
03:30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) — «Подравка»
(Хорватия). Лига чемпионов. Женщины [0+]
04:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция
из Норвегии [0+]
ТВЦ
05:00 «Закон и порядок» [16+]
05:35 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» [12+]
07:35 Православная энциклопедия [6+]
08:00 «Фактор жизни» [12+]
08:40 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» [0+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:35, 11:50 Х/ф «Молодая
жена» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:50 Х/ф «Маменькин
сынок» [12+]
17:10 Х/ф «Заговор небес» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
23:55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в полночь» [16+]

15

00:50 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 «Хватит слухов!» [16+]
02:25 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
03:05 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового» [16+]
03:50 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
04:30 Д/ф «90-е. Залётные
«звёзды» [16+]
Домашний
05:35 Тест на отцовство [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Утраченные воспоминания» [16+]
10:50, 02:15 Т/с «Не отпускай» [16+]
18:45, 21:55 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
22:10 Х/ф «На краю любви» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
08:00 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Провинциал» [16+]
20:15 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 «Храбрый олененок»
07:30 Х/ф «Хозяйка детского
дома»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:40 Х/ф «Испытание верности» [12+]
11:35 Черные дыры. Белые пятна
12:15, 01:55 Д/ф «Приматы»
13:10 Искусственный отбор
13:50, 00:20 Х/ф «Человек без
паспорта»
15:40 Д/ф «Юбилейный год»
16:35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
17:05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
17:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:00 Большой мюзикл
22:00 «Агора»
23:00 Спектакль «Медея»
02:45 М/ф «Загадка Сфинкса»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Волновое движение» [12+]
10:00, 13:10 Т/с «Лучше не бывает» [12+]
12:40, 19:15 Тележурнал
«Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор мировых событий [12+]
14:55, 02:20 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» [6+]
16:20 Х/ф «Трембита» [6+]
17:50 Х/ф «Мужчина с гарантией» [16+]
19:30 Х/ф «Любовь без правил» [16+]
21:05 Х/ф «Стажёр» [16+]
22:40, 03:50 Х/ф «Обещание
на рассвете» [16+]
00:50 Х/ф «Грецкий орешек» [12+]
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Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Огарева, 6»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [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 Находчивых [16+]
17:35 «Две звёзды. Отцы
и дети» [12+]
19:25 «Лучше всех!» Новый
сезон [0+]
21:00 Время
22:00 Х/ф «Тобол» [16+]
00:05 «Горячий лёд». Гран-при—
2021 Гренобль. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа. Трансляция
из Франции [0+]
01:20 Д/с «Тур де Франс» [18+]
03:10 Наедине со всеми [16+]
03:55 Модный приговор [6+]
[12+]

Россия 1
05:25, 03:10 Х/ф «Муж счастливой женщины» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Аншлаг и Компания» [16+]
13:55 Х/ф «Родственные связи.
Продолжение» [12+]
18:40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный «Вечер»
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
01:30 Х/ф «Он, она и я» [16+]
ТНТ
05:20, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
10:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
16:25 Х/ф «Призрачный патруль» [12+]
18:15 Х/ф «Охотники на ведьм» [16+]
20:00 «Звезды в Африке» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
23:00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» [16+]
23:30 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]
01:45 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30, 01:45 «Актуальное интервью» [12+]
05:45 «Арктический календарь» [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, 02:00 «Полярные
истории» [12+]
08:30, 18:30, 03:00 «Ясавэй.
Кочевник XXI века» [12+]
08:45, 18:45, 03:30 «Второе
дыхание» [12+]
09:50 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
12:00, 19:00 «Собеседник» [12+]
12:30 Т/с «Психологини» [16+]
13:50 Т/с «Трасса» [16+]
17:15 Д/ф «Наука есть» [12+]
17:35 «Открытый мир: неожиданная Россия. В ту летнюю
пору» [12+]
19:30 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» [6+]
21:15 Х/ф «Невидимка» [16+]
23:00 Х/ф «Двое во Вселенной» [16+]
01:00 «Большое интервью» [12+]
04:00 «На высоте» [12+]
СТС
05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «По следам бременских музыкантов» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина» [12+]
11:45 М/ф «Зверополис» [6+]
13:55 Полный блэкаут [16+]
15:00 Форт Боярд [16+]
17:00 Суперлига [16+]
18:30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» [6+]
20:35 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» [16+]

ffПутешествие на одном
из самых роскошных поездов
Европы неожиданно
превращается в одну из самых
стильных и захватывающих
загадок в истории. Фильм
рассказывает историю
тринадцати пассажиров поезда,
каждый из которых находится
под подозрением. И только
сыщик должен как можно
быстрее разгадать головоломку,
прежде чем преступник нанесёт
новый удар.

22:55 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

ffОт лайка в соцсети
до спасения мира — один шаг.
Сегодня ты френдишь бывшего
одноклассника, а завтра он
тащит тебя под пули. Кто ж
знал, что заядлый любитель
пончиков превратится
в похожего на скалу
супершпиона.

01:00 Х/ф «Бойцовская семейка» [16+]
02:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:30 Х/ф «Огонь из преисподней» [16+]
08:25 Х/ф «Приказано уничтожить» [16+]
11:05 Х/ф «13-й воин» [16+]
13:05 Х/ф «Время» [16+]
15:10 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» [12+]
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17:00 Х/ф «Путешествие-2: таинственный остров» [12+]
18:50 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

ffМанхэттен, наши дни.
Мастер магии Бальтазар Блэйк
пытается защитить Нью-Йорк
от своего старого врага Максима
Хорвата — злобного колдуна
с самыми чёрными планами.
Однако Бальтазар чувствует, что
не справится один и ему нужен
помощник.

21:00 Х/ф «Президент Линкольн:
охотник на вампиров» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Схватка» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
12:00 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Секрет на миллион [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Суперстар! Возвращение [16+]
23:00 Звёзды сошлись [16+]
00:35 Основано на реальных
событиях [16+]
03:30 Т/с «Человек без прошлого» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
06:00, 03:20 Орёл и решка.
Россия [16+]
07:40 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 Орёл и решка. Россия-3 [16+]
13:00 На ножах [16+]
23:00 Поворот на 180 [16+]
00:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: перезагрузка» [16+]
01:30 Инсайдеры [16+]
03:00, 04:10 Пятница News [16+]
04:40 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда

05:15 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
06:55 Х/ф «Горячий снег» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 Д/с «Война миров» [16+]
14:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
21:05, 01:25 Д/с «Сделано
в СССР» [12+]

21:20 «Медиа-АС-2021» [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
01:35 Т/с «Лето волков» [16+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Мужчины. Тагила.
Трансляция из Нижнего [0+]
06:00 Каратэ. Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция
из ОАЭ [0+]
06:45 Баскетбол. УНИКС (Россия) — «Альба» (Германия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00 Бокс. П. Ванзант — Р. Остович. Bare Knuckle FC. Трансляция из США [16+]
08:30 Хоккей. «Сан-Хосе
Шаркс» — «Вашингтон
Кэпиталз». НХЛ. Прямая
трансляция
11:00, 11:35, 15:15, 18:00
Новости
11:05, 15:20, 18:05, 21:00, 02:45
Все на Матч!
11:40 Х/ф «Ниндзя» [16+]
13:30 Х/ф «Новый кулак ярости» [16+]
15:55 Футбол. ЦСКА — «Химки»
(Московская область).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
18:45 Формула-1. Гран-при Катара. Прямая трансляция
21:25 Футбол. «Сочи» — «Рубин» (Казань). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:40 Футбол. «Лион» — «Марсель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
03:30 Гандбол. «Крим» (Словения) — ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины [0+]
04:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция
из Норвегии [0+]
ТВЦ
05:10, 01:20 Петровка, 38 [16+]
05:25 Юмористический концерт [16+]
06:20 «10 самых...» [16+]
06:55 Концерт «Молодости
нашей нет конца!» [6+]
08:05 Х/ф «Вера больше не верит» [12+]
10:00 «Знак качества» [16+]
10:50 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:10 События
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» [12+]
13:50 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:05 «Прощание» [16+]
16:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» [16+]
16:50 Д/с «Приговор» [16+]
17:40 Х/ф «Тайна спящей дамы» [12+]
21:30, 00:25 Х/ф «Обратная
сторона души» [16+]
01:30 Х/ф «Забытая женщина» [12+]
04:25 Развлекательная программа [12+]
Домашний
05:15 Д/с «Героини нашего
времени» [16+]
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 Х/ф «На краю любви» [16+]

10:20 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]
14:45 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
21:55 Х/ф «Утраченные воспоминания» [16+]
01:55 Т/с «Не отпускай» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Последний мент-2» [16+]
07:00, 04:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
09:20, 01:10 Т/с «Поезд на север» [16+]
13:05 Т/с «Аз воздам» [16+]
16:55 Т/с «Специалист» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07:05 М/ф «Кошкин дом»
08:05 Х/ф «Хозяйка детского
дома»
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:20 Х/ф «Вокзал для двоих»
12:35 Письма из провинции
13:00, 01:15 Диалоги о животных
13:45 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:00 Музыкальный дивертисмент «Искусство — детям»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Романтика романса»
18:05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Тишина»
23:30 Вечер современной хореографии в театре «КовентГарден»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»
Вестник Надыма
06:00, 21:30 Х/ф «Трембита» [6+]
07:30 Х/ф «Мужчина с гарантией» [16+]
08:55 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» [6+]
10:20 Т/с «Преступление и наказание» [16+]
14:00 Х/ф «Годен к нестроевой» [6+]
15:15 Тележурнал «Gazovik.Info» [12+]
15:30 М/ф «Король Слон» [12+]
16:40 Х/ф «Девичник» [16+]
20:00, 02:50 Х/ф «Грецкий
орешек» [12+]
23:00, 04:20 Х/ф «Свадьба моей
бывшей» [16+]
ffАдам и Эллисон были
идеальной парой. Дело шло
к свадьбе, но молодые люди
разошлись. Через год после
расставания Адам получает
неожиданный звонок от своей
бывшей: она выходит замуж
и ради приличия даже
приглашает его на свадьбу.
Парень, не желая показывать
слабость, соглашается. Для
Адама начинаются самые
сумасшедшие дни в его жизни,
ведь он становится обычным
гостем на свадьбе у своей
бывшей девушки, которую
он до сих пор безумно любит.
Теперь его единственная
возможность всё исправить
– напомнить ей, насколько
хорошо им было вместе.

00:40 Х/ф «Обещание на рассвете» [16+]
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TT
Навстречу празднику. На

Ямале определили, кто станет участником губернаторской ёлки

патриотов.
Школьники
из Заполярного ищут
информацию о подвигах
железнодорожников
в годы войны

жений, — рассказал первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.
Кандидатов предлагали школы. Окончательно решение приняли члены муниципальных комиссий,
в состав которых вошли представители сферы молодёжной политики,
спорта, культуры, родительской общественности, СМИ и общественных
организаций.
С 20 по 22 декабря участников
губернаторской ёлки ждёт насыщенная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков и встреча с губернатором
Ямала Дмитрием Артюховым.
Ребята ещё посетят музеи, парки, а также историко-архитектурные
достопримечательности Салехарда.
Приоритетом в проведении мероприятия станет соблюдение санитарных
требований, рекомендованных Рос
потребнадзором. Гости губернаторской ёлки будут разделены на группы.
Численность участников экскурсий
не будет превышать 50 % от полной
вместимости помещений.

Собирая
историю
по крупицам

Талантливые
и успешные в учёбе

300 ямальских школьников в предновогодье ждёт встреча с губернатором округа, насыщенная

развлекательная программа и подарки. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

В школах автономного округа завершился конкурсный отбор ребят для
участия в губернаторской ёлке. Новогоднее мероприятие организовано
в Год талантов на Ямале. Приглашение получили 300 школьников от 8 до
13 лет из всех муниципалитетов арк
тического региона, достигшие выдающихся результатов в учебной, научной, творческой, спортивной и обще-
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Ребячий

ственной деятельности, а также ребята с особенностями здоровья, дети
из многодетных и социально незащищённых семей.
— Приглашение на мероприятие — это мера поощрения талантливых ребят, отбор которых проводился на основе успеваемости за
последние два года и документов,
подтверждающих результаты дости-

Результаты конкурса Ямал Ири
объявит 22 ноября на своей странице в Instagram. До конца года 100
ребят получат и сладкие наборы,
и ценные призы.
По информации visityamal.yanao.ru.

По информации Дома молодёжи.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

100 победителей ждут призы
В преддверие Нового года, чтобы
порадовать детишек и проверить
праздничное настроение маленьких
жителей региона, хранитель
ямальской тундры объявил конкурс
видеороликов.

Добрый волшебник ждёт видеоролики и готовит подарки. ФОТО С САЙТА VISITYAMAL.YANAO.RU


#салехард или #ямальский район,
а также отметить в описании к ролику аккаунты самого волшебника
@yamal.iri и главного туристического
медиаканала @visityamal. И конечно,
участникам нужно указать свои имя
и фамилию в описании к видео.

TT
Растим

Школьный отряд волонтёров Победы из посёлка Заполярного присоединился к окружному проекту
«ГОРЕМ-36», организованному региональной службой по делам архивов. За рекордно короткий срок
ребята создали единую базу данных с именами 900 железнодорожников ремонтно-восстановительного поезда № 36, сформированного
80 лет назад, в июле 1941 года.
Коллектив легендарного поезда «ГОРЕМ-36» в годы Великой
Отечественной войны ремонтировал разрушенные бомбёжками железную дорогу и мосты на фронтах.
Он прошёл дорогами войны по территории Белоруссии, Эстонии, Латвии, Калининградской области до
Восточной Пруссии, через реку Неман, где восстанавливал разрушенные немцами мосты. День Победы коллектив эшелона поезда
встретил в двадцати пяти километ
рах от Кенигсберга. В мирное время занимался строительством дорог
на территории бывшего Советского Союза, в том числе с 1977 года
«ГОРЕМ-36» был передислоцирован
на строительство железнодорожной
ветки Сургут-Новый Уренгой.
Документы по личному составу поезда хранятся в архиве Пуровского района. В ноябре копии были переданы в школу. Задача юных
волонтёров — собрать как можно
больше информации о железнодорожниках в военные годы. Теперь
ребятам предстоит найти данные
о каждом бойце, которые находятся
в документах времён Великой Отечественной войны и архивах страны.
Школьникам уже удалось установить судьбы 37 человек. Поиски продолжаются. В результате совместной деятельности архивистов
и волонтёров будет создана электронная база с информацией о работниках поезда «ГОРЕМ-36». Кроме этого, новыми документами пополнятся фонды архива. В итоге
юные северяне откроют факты из
жизни отважных железнодорожников, внёсших вклад в победу над
фашистами.

интерес. Ямал Ири объявил конкурс видеороликов об округе

Участвовать в нём могут ребята до
14 лет включительно. Условия очень
просты: нужно до 22 ноября отснять
и разместить в Instagram видеоролик с рассказом об интересном месте города или посёлка, где проживает участник творческого состязания.
Продолжительность сюжета должна
быть не более одной минуты. Территорией съёмок лучше всего выбрать
красивый и празднично украшенный
парк или площадь, место возле ёлочки или у новогоднего арт-объекта.
Маленьким ямальцам, у которых ещё нет своего аккаунта в социальной сети, можно опубликовать
пост на страницах родителей. Обязательно нужно указать хештеги:
#ямалиридарит2021, название своего населённого пункта, например,
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Мы — за

безопасность. Надымские автоинспекторы приняли участие в профилактическом мероприятии

По дороге в школу и обратно
Сотрудники госавтоинспекции
совместно с представителями
департамента образования Надымского
района проверили соблюдение
водителями правил организованной
перевозки групп детей, посещающих
образовательные организации.
В ходе мониторинга исполнения требований, предъявляемых к организации и осуществлению перевозки обучающихся до муниципальной образовательной организации
и обратно, сотрудники группы технического надзора госавтоинспекции
и отдела охраны труда и техники без
опасности департамента образования
в первую очередь убедились в технической исправности каждого школьного автобуса. Также проверили документы перевозчиков, наличие в салоне и исправность тахографа, ремней безопасности для
каждого юного пассажира. Организаторы мероприятия уделили внима-
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Прокуратура

информирует. На сайте
ФССП новый сервис

За тёзку
не платим

Граждане, ошибочно идентифицированные
как должники по исполнительным производствам, могут отменить наложенные ограничения с помощью нового вида обращений
в интернет-приёмной сайта ФССП России.
Для этого необходимо заполнить
форму электронного обращения на сайте ведомства, выбрав тему «Я двойник!».
На рассмотрение заявления, идентификацию гражданина, устранение нарушений
и ответ отводится два дня.
Сотрудники территориального органа ФССП запросят у заявителя идентифицирующие документы: копию паспорта,
СНИЛС, ИНН. После их получения и подтверждения ошибочной идентификации
гражданина как должника, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно
отменит все наложенные ранее на заявителя ограничения.
В случае списания денежных средств
со счетов в банках, а также удержаний их
из зарплаты или иных доходов гражданина, ошибочно признанного как должник, судебный пристав примет меры
к возврату денег.
Артур ТОЛСТЫХ,
надымский городской прокурор.

Госавтоинспекторы проверяли не только техническое состояние автобусов, но и необходимую

для перевозки документацию. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

ние и правильности заполнения путевых листов, а также наличию отметки
о прохождении предрейсового медицинского осмотра.
В итоге проверяющие пришли
к выводу, что водители автобусов ответственно подходят к вопросу перевозки пассажиров, не пренебрега-
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Происшествие. В

ют своей обязанностью обеспечивать
безопасность транспортировки детей
в школу и обратно.
В завершение организаторы мероприятия рекомендовали водителям не
просто напоминать школьникам о необходимости пристегнуть ремни безопасности перед началом поездки,

а совместно с сопровождающими детей
педагогами лично контролировать правильность использования удерживающих средств каждым пассажиром.
Сотрудники госавтоинспекции
напомнили об обязательном соблюдении правил дорожного движения при
перевозке несовершеннолетних, недопустимости осуществления поездки водителем в болезненном или утомлённом состоянии, а также призвали
тщательно следить за техническим состоянием автобуса во избежание аварийно-опасных ситуаций.
В госавтоинспекции уверены, что
систематическое проведение таких
мероприятий позволяет снизить риск
возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием школьных автобусов и способствует своевременной замене старой техники на более современную и безопасную.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Пангодах горело нежилое помещение

Причины и ущерб
устанавливаются

15 огнеборцев отстаивали здание производственного назначения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


В выходные и праздничные дни на территории населённых пунктов, охраняемых подразделениями отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого
автономного округа по Надымскому району, зарегистрирован один пожар. Он произошёл 4 ноября в 08:14
в посёлке Пангоды в здании производственного назначения, эксплуатируемого надымским филиалом произ-

водственной службы теплоснабжения
ООО «Газпром энерго». Это одноэтажное строение в капитальном исполнении, разделённое на две части, в одной
из которых расположена трансформаторная подстанция на 6 кВ.
Через 5 минут после сообщения
огнеборцы пожарной части по охране п. Пангоды отряда противопожарной службы ЯНАО по Надымскому

району прибыли к месту вызова (расстояние от ПЧ 3 км). На тот момент
был виден дым из дверного проёма
центрального входа и сильное задымление части здания, где расположена слесарная мастерская.
Для тушения использовали три
единицы техники, в том числе автолестницу. Всего было задействовано 15
человек личного состава, включая сменяющийся караул. Пожар тушили с использованием аппаратов для защиты органов дыхания: шестеро газодымозащитников в составе двух звеньев
ГДЗС суммарно отработали 70 минут.
Пожар локализовали в 08:26, ликвидировали в 09:03. Огнём повреждены потолок, стены и мебель в подсобном помещении на площади 10 м2,
закопчена одна половина здания.
При тушении пожара травмированных и погибших людей нет.
Причина произошедшего, материальный ущерб и виновные устанавливаются.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер группы профилактики
пожаров ОПС ЯНАО
по Надымскому району.
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Школа

потребителя. Советы для тех, кто делает покупки
в интернете по акциям и распродажам

Купить выгодно
и без обмана

TT
Агропром. Фермеры

могут заявиться на новую
форму поддержки от губернатора ЯНАО

Грант на развитие
до 5 миллионов рублей
В округе утвердили новую
меру поддержки
для сельхозпредприятий.
В этом году фермеры смогут
получить гранты от губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова
на развитие производства.

При заказе стоит обратить внимание и на раздел сайта, где прописан порядок возврата товаров.

ФОТО С САЙТА INET-SHOPS.RU

В связи проводимыми в ноябре акциями распродаж в интернет-магазинах
Роспотребнадзор обращает внимание
потребителей на ряд ключевых особенностей онлайн-продажи товаров.
Прежде всего, изучите сайт, на котором собираетесь сделать заказ, особенно, если это неизвестный вам ранее
ресурс. Кроме контактных данных (место нахождения (адрес), режим работы,
ОГРН, ФИО, ЕГРИП), обязательно должны быть указаны: полная информация
о товаре, включая его характеристики,
правила эксплуатации, сведения о гарантии; гарантийный срок и срок службы; условия доставки/получения и возврата товара; информация об энергетической эффективности товаров в отношении холодильников, стиральных
машин, кондиционеров, ламп, электрических духовок, телевизоров.
Товары, купленные на распродаже, юридически ничем не отличаются
от других. На них также распространяется гарантия, право на возврат
в течение 7 рабочих дней.
Будьте внимательны, оплачивая
заказ: добросовестные магазины, как
правило, всегда пользуются платёжными банковскими системами. Если вам
предлагают перевести деньги на личный счёт физического лица, на банковский счёт организации по реквизитам,
не исключено, что это мошенники.
При получении товара лучше
сразу проверить его работоспособность, комплектацию и внешний вид.
Если что-то не так, заявляйте претензию незамедлительно.
Доставку и установку сложной
или крупногабаритной техники лучше заказать у продавца. Если товар
повредится при транспортировке
или в ходе установки (подключения,
настройки), обнаружатся производственные недостатки, то вы сможете быстрее вернуть его или обменять.
Сравнивайте цены у разных продавцов и агрегаторов. Это поможет

действительно сэкономить на покупке и не попасться на удочку мошенников. Они зачастую предлагают товар по
существенно заниженным ценам, объясняя это, например, тем, что продают
конфискованные или «серые» товары,
имеют эксклюзивные условия работы
с изготовителем, экономят на комиссиях банкам. Лучше воздержаться от покупки, если стоимость в два раза ниже рыночной.
Посмотрите в интернете информацию о признаках контрафактной
продукции. Подделка дешевле, есть
отличия по качеству использованной
фурнитуры, нет специальных защитных средств (голограмм, серийных номеров, иных уникальных признаков).
Доверяйте той продукции, которую можно проверить по единой национальной системе цифровой маркировки и прослеживания товаров
«Честный ЗНАК». Сегодня уникальным цифровым кодом Data Matrix
обязательно маркируются: все лекарственные препараты, табачная продукция, обувные товары, духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампывспышки, шины и покрышки, некоторые товары лёгкой промышленности
(например, постельное бельё, пальто, плащи, куртки, предметы одежды,
изготовленные из натуральной или
композитной кожи).
Отзывы покупателей не только
подтвердят надёжность продавца, но
и помогут сделать правильный выбор.
По всем интересующим вопросам, касающимся защиты прав потребителей, можно обратиться в консультационный пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в Надымском районе» по адресу г. Надым, ул. Южная, д. 1, 1-й этаж
или по телефонам 8 (3499) 533-984,
8 912 420-24-67.
Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО
в Надымском районе.
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Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые занимаются сельским хозяйством на Ямале. Максимальная сумма
гранта составит 5 млн рублей.
За счёт этого можно будет покрыть
до 90 % стоимости проекта, реализуемого с помощью гранта. Средства господдержки разрешается направить на приобретение, доставку, монтаж и пусконаладку
оборудования для содержания животных,
производства, заготовки, переработки
сельхозпродукции и дикоросов.
Деньги будут распределяться на
конкурсной основе. Побороться за грант
могут предприятия, относящиеся к малым формам хозяйствования, действующие не менее одного года с даты государственной регистрации. Кандидаты обязаны не иметь задолженности по уплате
налогов, не должны проходить процеду
ры банкротства, ликвидации или реорганизации.

Получателей грантов выберет специальная комиссия, в которую войдут
представители аграрной отрасли и общественности. При рассмотрении заявок будет учитываться направление расходования денежных средств, окупаемость
проекта, создание дополнительных рабочих мест.
— На сегодня на Ямале для представителей малого агробизнеса действуют
два вида грантов, помогающих от момента создания хозяйств до их выхода на стабильную работу. Спрос на такую поддержку большой, и правительство автономного
округа создаёт условия, чтобы идеи активных предпринимателей и общие возможности работали на развитие нашего региона, — рассказал начальник отдела государственных программ окружного департамента АПК Захар Лясковский.
По информации профильного ведомства, заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 декабря 2021 года. Подробная информация размещена на официальном сайте департамента АПК в разделе
«Меры государственной поддержки». Также
соискатели на гранты могут задать вопросы,
связанные с подготовкой к конкурсу, по телефонам 8 (34922) 4-06-11, 3-06-29.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Экономика. Неплательщикам

грозят санкции

Заплати налоги
и живи спокойно!
1 декабря истекает срок уплаты
имущественных налогов
за 2020 год. Тем, кто
проигнорирует платежи или
припозднится, грозят санкции.
Об этом напомнили представители
УФНС России по ЯНАО на интернет-конференции в ИА «Север-Пресс».
И. о. начальника отдела урегулирования задолженности Иван Швецов рассказал, что информация о сумме налога, её подробный расчёт представлены
в уведомлениях, которые направили
ямальцам. Тем, у кого нет личных кабинетов налогоплательщиков, документ приходит заказным письмом. Если до сих пор
уведомление не пришло, то стоит обратиться в налоговую инспекцию лично, либо через сайт ФНС России или личный
кабинет. Ведь уже со 2 декабря за каж-

дый день просрочки платежа будут начислять пени.
— Например, физическому лицу
начислен транспортный налог 27 тысяч рублей, в случае просрочки уплаты и с учётом ключевой ставки 7,5 % пеня составит 6 рублей 75 копеек за каждый день просрочки, — привёл пример
Иван Швецов.
Также просрочка станет основанием для того, чтобы налоговики направили должникам требования об уплате,
а в дальнейшем обратились в суд. По решению представителя Фемиды долг могут
принудительно взыскать с зарплаты, пенсии, стипендии, с расчётного счёта в банке.
По последним данным, ямальцы ещё
не оплатили имущественные налоги за
2020 год на сумму в 709 миллионов рублей.
ИА «Север-Пресс».
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Профилактика.

В округе завершилась
операция «Жильё»

Напомнили
правила
безопасности
В течение месяца спасатели проводили рейды по жилым домам, общежитиям, объектам нефтегазовой отрасли и социальной сферы. Особое внимание уделяли тем местам, где живут
многодетные семьи, граждане в социально опасном положении и лица, ведущие асоциальный образ жизни.
Специалисты напомнили жильцам, как избежать пожара в доме
из-за неправильного использования
электрооборудования, как не допустить перегрузку электросетей.
Как отметили в ГУ МЧС России
по ЯНАО, подавляющее количество
пожаров в прошлом году зарегистрировано в жилищном секторе. Основные причины — нарушение правил
устройства и эксплуатации электро
оборудования, неосторожное обращение с огнём.
ИА «Север-Пресс».

TT
Знай

наших! Главный спасатель Ямала оценил изобретение надымского Кулибина

То, что в работе пригодится

Олег Гилёв, осмотрев устройство в работе, предложил рационализатору возможные

конструктивные изменения для оптимизации времени по установке рукава и пожарного ствола
в данный аппарат. ФОТО С САЙТА 89.MCHS.GOV.RU

Надым с рабочим визитом посетил
временно исполняющий обязанности
начальника главного управления
МЧС России по Ямало-Ненецкому
автономному округу полковник
внутренней службы Олег Гилёв.
Он побывал в подразделениях 1-го
надымского пожарно-спасательного
отряда, пообщался с личным соста-

вом, отметил оснащённость пожарно-спасательной техникой и необходимым материально-вещевым имуществом, оценил работу центрального
пункта пожарной связи города.
Руководителя заинтересовало
устройство, которое придумал и сконструировал начальник караула второй пожарно-спасательной части города Надыма старший лейтенант внут

TT
Хорошая новость. На дороге Салехард — Надым в ближайший месяц появится сотовая связь

Абонент станет доступен
На дороге Салехард — Надым в течение ближайшего месяца появится сигнал сотовой связи. Ведущая российская компания по предоставлению
цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов «МТС» начала реализацию масштабного проекта по покрытию мобильной связью автодороги
регионального значения. Это позволит
обеспечить безопасность движения
автомобилистов на аварийно-опасных
участках магистрали.
Северяне смогут звонить, отправ
лять SMS, получать на смартфоны уведомления о неблагоприятных клима
тических условиях. Работы ведутся
по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
— Уже этой осенью на определённых зонах дороги появится сотовая
связь. Пока будет не сплошное покрытие, но эти 300 километров перестанут быть «медвежьим углом». Установят три высокомобильных комплекса
связи, в радиусе действия которых будет ловить GSM-связь. Самое главное
на первом этапе, что люди смогут позвонить. Параллельно мы проектируем

На трассе связь будет доступна благодаря спутниковым сигналам, быстровозводимым базовым

станциям с 15-метровыми мачтами и дизель-генераторам. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

строительство вышек, для того чтобы
на них разместить стационарное оборудование, которое даст полное покрытие
трассы связью и интернет 4G, — рассказал Дмитрий Артюхов.
Для обеспечения голосовой связью
компания «МТС» разработала индивидуальный проект, который учитывает особенности Крайнего Севера,

в том числе высокую влажность, температуры до –55 градусов, болотистый
грунт, отсутствие населённых пунктов вдоль трассы и внешнего энерго
снабжения. Связь будет доступна благодаря спутниковым сигналам, легко
возводимым базовым станциям
с 15-метровыми мачтами и дизель-генераторам. По окончании строительно-

ренней службы Александр Кистанов.
Он предложил способ безопасно испытывать давлением напорные рукава на герметичность при техническом обслуживании и постановке
на вооружение пожарных рукавов разных диаметров. Главный спасатель
Ямала оценил изобретение и предложил внести дополнительные конструктивные изменения.
С тренерами по пожарно-спасательному спорту Еленой Аряшкиной
и Алексеем Аряшкиным он обсудил,
какими способами можно привлечь
больше детей в пожарно-спасательный спорт и как удержать взрослеющих ребят в этом виде спорта. А также Олег Гилёв побывал в надымском
поисково-спасательном отряде. Полковник осмотрел помещения филиала Ямалспаса и специальную технику,
предназначенную для тушения пожаров в лесных массивах.
В целом все подразделения на
дымского пожарно-спасательного
гарнизона продемонстрировали готовность качественно и своевременно
выполнять поставленные задачи.
По информации 89.mchs.gov.ru.

монтажных работ в ноябре мобильная связь появится на равноудалённых участках трассы через каждые
80–90 километров, общее покрытие
составит около 50 километров.
— Мы реализуем особо значимый проект для региона. В партнёрстве с правительством ЯНАО решим
одну из ключевых логистических проблем региона, соединив дорожной мобильной сетью западную и восточную
часть округа. Важно, чтобы наши абоненты, отправляясь в дорогу, чувствовали себя в безопасности, имели возможность дозвониться до близких или
обратиться в службу спасения в экстренной ситуации. Особенно это актуально зимой, когда дорогу переметает
снегом и в разы возрастает риск возникновения ЧС. Уверен, что наш опыт
и экспертиза позволят реализовать
проект качественно и в кратчайшие
сроки, — прокомментировал директор
МТС в ЯНАО Сергей Найденков.
Проезд для всех видов транспорта по дороге Салехард — Надым
открылся в декабре прошлого года.
Часть трассы пока в щебёночном исполнении: её строительство продолжается. Параллельно возводится инфраструктура, на центральном участке 300-километровой дороги появится автозаправка с кафе и магазином.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Памятка населению. Как

жизнеобеспечения

вести себя в случае аварии на коммунальных системах

Действуйте по ситуации
Аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения населения —
электроэнергетических, канализационных
системах, водопроводных и тепловых
сетях — редко сопровождаются гибелью
людей, однако они создают существенные
трудности жизнедеятельности,
особенно в холодное время года.
АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ
Как подготовиться к авариям на коммунальных системах
Аварии на коммунальных систе
мах, как правило, ликвидируются
в кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды,
электричества, отопления помещений.
Для уменьшения последствий таких ситуаций создайте у себя в доме запас спичек, свечей, сухого спирта, керосина
(при наличии керосиновой лампы или
примуса), элементов питания для электрических фонарей и радиоприёмника.
Как действовать при авариях
на коммунальных системах
Сообщите об аварии диспетчеру
своей управляющей компании, попросите вызвать аварийную службу.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.
Для приготовления пищи в помещении
используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и другие. При их отсутствии воспользуйтесь разведённым
на улице костром. Используя для освещения квартиры свечи и сухой спирт,
соблюдайте предельную осторожность.
При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5–8 метров к оборванным или провисшим проводам
и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите
окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное управление по делам ГО и ЧС по телефону 112.
Если провод оборвавшись упал вблизи от вас, выходите из зоны поражения
мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать
поражения шаговым напряжением.
При исчезновении в водопровод
ной системе воды закройте все открытые краны. Для приготовления пищи
используйте имеющуюся в продаже
пить
е
вую воду, воздержитесь от упо
требления воды из родников и других
открытых водоёмов до получения заключения о её безопасности. Помните,
что кипячение воды разрушает боль-

Аварийная служба должна ликвидировать сбои на коммунальных системах в кратчайшие сроки.

ФОТО С САЙТА RU.FEEDLINE.NET

шинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте
бытовые фильтры, отстаивайте её в течение суток в открытой ёмкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды
вымораживанием. Для вымораживания
поставьте ёмкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале
замерзания снимите верхнюю корочку
льда, после замерзания воды наполовину слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного
льда, используйте в пищу.
В случае отключения центрального парового отопления для обогрева помещения используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы электроснабжения. Помните, что отопление квартиры
с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии.
Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами.
Разместите всех членов семьи в одной
комнате, временно закрыв остальные.
АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА
Многие природные газы являются источником опасности для человека. Однако
наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают
удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать
и неукоснительно соблюдать правила
пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.
Как действовать при утечке магистрального газа
Почувствовав в помещении запах
газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет
и электроприборы (лучше всего обесто-

чить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке),
чтобы искра не могла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать
взрыв. Основательно проветрите всю
квартиру, а не только загазованную
комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него
до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их
на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите
аварийную газовую службу, работающую
круглосуточно.
Правила обращения с газовыми баллонами
Вне дома газовый баллон храните
в проветриваемом помещении в вертикальном положении, не закапывайте
его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
Воздержитесь от замены газового
баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включённых электроприборов. Перед заменой убедитесь, что
краны нового и отработанного баллона закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг
с маркировкой длиной не более метра,
зафиксированный с помощью зажимов
безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости
не залили огонь и не стали причиной
утечки газа. По окончании работ кран
баллона закройте. Регулярно чистите
горелки, так как их засоренность может
стать причиной беды.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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На

страже.
За махинации
с сертификатами грозит
ответственность

От штрафа
до реального
срока
Отдел МВД России по Надымскому району напоминает гражданам, что согласно статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей или бланков» уголовное наказание предусмотрено за изготовление поддельных документов и их предъявление
и использование.
К уголовной ответственности могут
привлечь как за продажу, так и за покупку недействительного документа. Максимальное наказание за подделку и сбыт
сертификата о вакцинации — до двух лет
лишения свободы, а за покупку и хранение — до одного года.
Поскольку изготовление поддельных сертификатов сопряжено с получением взяток, должностному лицу грозят и более серьёзные санкции: например, штраф в размере до 1 млн рублей
или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой дея
тельностью на срок до 3 лет, лишение
свободы на срок до 3 лет со штрафом
или без такового (ст. 290 УК РФ).
Сотрудники ОВД призывают граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования
документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефонам дежурной части полиции 02, 8 (3499) 535-401
или 102/112 для любых операторов мобильной связи.
Также сообщение об этом можно оставить на сервисе приёма обращений официального сайта УМВД России
по Ямало-Ненецкому автономному округу 89.мвд.рф.
ОМВД России по Надымскому району.

ФОТО С САЙТА PRECEDENT.TV
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ:
502-514
Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
по продаже Спортзала, расположенного по адресу:
ЯНАО, п. Пангоды
1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Контактное лицо: 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 торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
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.
4. Дата проведения аукциона: «01» декабря 2021 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «29» октября 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «29» ноября 2021 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «30» ноября 2021 года,
с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/.
9. Сведения об имуществе:
Лот № 1: Спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, площадь
518,3 кв. м, количество этажей 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.
Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным
участком на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017г. сроком до 2042 года.
Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 м2, V — 3 415 м3,
h спортзала — 7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внутренние
капитальные стены — сборно-щитовые панели типа «Сэндвич» на металлическом каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая
кровля. Здание оснащено системами: электроснабжения, электроосвещения, телефонизации,
телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение
S — 306,4 м2, проезд S — 412,6 кв. м, тротуар S — 38,4 кв. м., ограждение метал. — 73,96 м.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена лота № 1: 7 710 764 руб., в том числе НДС.

10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (десять) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС не облагается.
на правах рекламы

TT
Благо творим. Надымчан

приглашают
присоединиться к доброму делу

«Коробка храбрости!» —
для маленьких пациентов
Центр поддержки гражданских инициатив «Единой России» и центр корпоративного волонтёрства «ДаДобро»
запустили в Надымском районе традиционную акцию «Коробка храбрости!».
Она приурочена к Всемирному дню ребёнка и направлена на поддержку детей, которые проходят лечение в стационарах больниц.
До 26 ноября принять участие
в добром деле может любой желающий. Пополнить «коробку храбрости»

можно пазлами, книгами, раскрасками,
фломастерами, наборами для творчества, конструкторами или куклами.
В Надыме специальные боксы размещены в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Зверева, 13, а также в центре социальной
помощи семье и детям «Домашний очаг»
по адресу: пр-т Ленинградский, 21.
Надымское местное отделение
партии «Единая Россия».

Одну «коробку храбрости» уже передали для маленьких пациентов пангодинской

детской поликлиники. Акция продолжается. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ МЕСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ « ЕДИНАЯ РОССИЯ »

TT
В округе. Ямальцы

могут в любое время получить
информацию о дорогах

Чат-бот подскажет
Чат-бот обратной связи «ЯНАО официально» расширил сервис. Теперь жители могут запросить здесь информацию
о дорогах и транспорте.
Чтобы познакомиться с актуальными данными, пользователям достаточно выбрать раздел «Справочная информация», а далее перейти в подраздел «Дороги и транспорт».
Чат-бот обратной связи запустил
Центр управления регионом 18 октября, теперь к сервису присоединился
и департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее окружная
структура уже прорабатывала идею
подобного канала связи для жителей.
— Новый сервис будет полезен
жителям региона, ведь все сведения,
о которых нас регулярно спрашивают
в социальных сетях, включены в наш
раздел. Это информация обо всех видах транспорта региона, о региональ-

ных дорогах, зимниках, онлайн-сервисах и многое другое, — отметил директор департамента Денис Напольских.
Руководитель ЦУР ЯНАО Александр Павлика рассказал, что дорожная тематика — традиционно одна из
самых популярных среди сообщений
ямальцев в соцсетях.
— Появление специального раздела в чат-боте позволит людям в любое время получить интересующую информацию или задать вопрос. С момента запуска сервиса жители округа адресовали различным инстанциям
более 260 сообщений, — прокомментировал Александр Павлика.
Добавим, что информация чат-бо
та доступна в мессенджерах Telegram
и Viber.
ИА «Север-Пресс».

gismeteo.ru
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Реклама, объявления

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
по продаже нежилого помещения,
расположенного по адресу:
ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21
1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Контактное лицо: 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 торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
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.
4. Дата проведения аукциона: «01» декабря 2021 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «29» октября 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «29» ноября 2021 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «30» ноября 2021 года, с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/.
9. Сведения об имуществе:
Лот № 1: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 68,5 кв. м, этаж 1,
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный, д. 27,
пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельный. Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его
реализации.
Начальная цена лота № 1: 1 161 075 рублей с учётом НДС.

10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (десять) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС не облагается.
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Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании серии № АД 553590,
выданный МОУ СОШ № 3 г. Надыма в 1985 году на имя Рябошлык Анжелы Вениаминовны, считать недействительным.
ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19, на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация), за октябрь
2021 года. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 ноября 2021 года.

По горизонтали: Тумак. Хабенский. Подъезд. Ремарка. Родари. Пузо. Пятка. Граб. Додж. Взнос. Прописи. Лицедеи. Рана. Луза. Таз. Ялла. Окрик. Врата. Чита. Туба. Рот. Печь. Золото. Порыв. Какао. Опал. Блюдо. Древо. Стрелок. Иран. Траур.
Толпа. Марш. Орбакайте. Скиф. Хлеб. Пион. Утеха. Любэ. Амбал. Аминь. Спех. Потоп. Удав. Имаго. Пауза. Окот. Гном. Леннон. Питт. Рота. Кило. Днище. Ривз. Ирод. Леонид. Родион. Ящик. Дно. Гарь. Вата.
По вертикали: Темнота. Маркиза. Краги. Хурал. Народ. Депо. Заказ. Припев. Язва. Обидчик. Адепт. Идея. Озноб. Ясли. Жилье. Наказ. Патлы. Рать. Укроп. Автол. Отава. Поле. Чадо. Лоси. Пастух. Руда. Вчера. Абрек. Юлий. Октет. Румб. Отшиб.
Хлоп. Сабо. Рокки. Нефть. Причт. Анапа. Арбуз. Тула. Хохот. Южанин. Эпопея. Адажио. Мягков. Неолит. Пьеро. Хинди. Оптик. Ворог. Моно. Уезд. Кода. Таль. Нина. Мода. Три.
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