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TОбразование. Надымские школьники побывали в городе на Полярном круге

Путешествие как награда

ПРЕЗЕНТ ДЛЯ ШЕСТИКЛАССНИКОВ

Напомним, этот экскурсионно-обра-
зовательный проект стартовал в ре-
гионе 1 марта 2021 года. Учредите-
лями выступили окружные депар-
тамент образования и департамент 
молодёжной политики и туризма, 
организатором — Центр выявления 
одарённых детей в ЯНАО. Главным 

призом конкурсного испытания, на-
правленного на популяризацию ту-
ристского потенциала округа и вос-
питание культуры путешествий 
внутри региона, как и полагает-
ся в таком случае, значилась поезд-
ка школьников в окружную столицу. 
Для юных салехардцев — в соседний 
город Лабытнанги. Возможность уча-
стия в проекте предоставлялась всем 

шестиклассникам. В итоге попробо-
вать свои силы отважились 125 ко-
манд. Сначала им необходимо было 
пройти теоретический тур: решить 
онлайн-тест из 30 вопросов по гео-
графии, животному и растительно-
му миру, истории, культуре Ямала. 
Вторым стало задание снять видео-
ролик продолжительностью в одну 
минуту о своём городе или посёл-
ке и его достопримечательностях. 
По итогам прохождения этих эта-
пов конкурса был составлен рейтинг 
команд-участниц, 23 из них стали 
победителями.

— У нашего округа уникальная 
история и культура. Важно, чтобы 
школьники могли не только прочи-

тать об этом в учебнике, но и уви-
деть своими глазами. Из-за наших 
больших расстояний многие из них 
никогда не были в окружной столи-
це, — отметил недавно на своей стра-
нице в социальных сетях глава реги-
она Дмитрий Артюхов. — В этом го-
ду её посетят почти 350 ребят из 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Лабыт-
нанги и других городов и посёл-
ков. В следующем году обязательно 
расширим проект, чтобы как можно 
больше детей могли узнать исто-
рию родного Ямала. Желаю ребятам 
отличного путешествия и новых впе-
чатлений!

Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Получили незабываемые впечатления, сделали сотни снимков 
на фоне достопримечательностей и красот ямальской столицы, узнали много 
интересного и открыли для себя новые туристические места — таков краткий 
итог поездки в Салехард школьников, которые стали победителями окружного 
проекта «Ямал — полуостров открытий».

� В Салехарде семиклассники не только познакомились с культурой и историей Ямала, но и нашли друзей среди ребят из других муниципалитетов округа. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВИТАЛИЕМ МАЦАКОВЫМ
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TГосударство и власть. Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Ямала 
главой комиссии в Госсовете

Работать с молодёжью 
и для молодёжи

Президент России Владимир Путин 
внёс изменения в указ о вопросах 
Государственного совета Российской 
Федерации. Главой комиссии 
по направлению «Молодёжная 
политика» назначен губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.

— Благодарен президенту за оказан-
ное доверие. За молодёжью будущее 
нашей страны, именно она продол-
жает развивать её и менять к лучше-
му. Поэтому сейчас необходимо за-
кладывать правильные ценности, 
создавать всеобъемлющую систему 
выявления и поддержки талантли-
вых детей. Работа с молодыми людь-
ми — важнейшая стратегическая за-
дача, — прокомментировал Дмитрий 
Артюхов.

ТРАНСЛИРОВАТЬ ОПЫТ РЕГИОНА 

Такое назначение говорит о призна-
нии успехов губернатора Ямала и вы-
соком доверии к нему, высказывают 
мнение политологи, прокомментиро-
вавшие решение президента страны.

— Губернатор ЯНАО во главе ко-
миссии Госсовета — свидетельство то-
го, что Дмитрий Артюхов, самый мо-
лодой губернатор России, адекватно 

выстраивает работу с молодёжными 
группами региона, — отмечает гене-
ральный директор Агентства поли-
тических и экономических коммуни-
каций Дмитрий Орлов. — Вероятно, 
Кремль рассчитывает на то, что Ар-
тюхов сможет эффективно исполь-
зовать этот опыт и на федеральном 
уровне. 

По словам политолога, в ЯНАО, 
где весьма заметна инновационная 
активность, утвердился современ-
ный стиль менеджмента, обуслов-
ленный прежде всего деятельностью 
губернатора.

— Для Дмитрия Артюхова это 
своеобразный карьерный лифт, воз-
можность проявить себя в решении, 
наверное, одной из сложных задач 
внутриполитической повестки — проб-
лемы взаимоотношения власти и мо-
лодёжи. Надо заметить, что Дмитрий 
Артюхов готов решать этот вопрос 
хотя бы в силу возраста, хотя бы пото-
му, что знаком с современными тен-
денциями и молодёжными тренда-
ми, — высказал мнение Евгений За-
бродин, политолог, член Обществен-
ной палаты РФ.

Политолог, представитель АПЭК 
в ЯНАО Алексей Климовский уверен, 
что глава округа как современный 

и эффективный управленец на ре-
гиональном уровне призван к реше-
нию общегосударственных задач, ведь 
тема работы с молодёжью не являет-
ся третьестепенной.

— Дмитрий Андреевич может 
показать здесь какие-то новые под-
ходы и решения, поскольку пони-
мает интересы и чаяния молодёжи 
гораздо лучше многих возрастных 
управленцев, — отметил Алексей 
Климовский.

И это решение о включении ямаль-
ского губернатора в президиум Гос-
совета, как отмечают аналитики, не 
стало большой неожиданностью. 
В автономном округе разработана 
и действует тактика в отношении мо-
лодёжи, которая исходит из интере-
сов молодых ямальцев. Глава реги-
она много встречается и общается 
с ними, чувствует, что их волнует 
и какими интересами они живут. 
Этот ценный опыт он готов трансли-
ровать и на федеральном уровне.

ПОДДЕРЖКУ ВОЛОНТЁРАМ, 
ТАЛАНТАМ И ПАТРИОТАМ

На сегодня, как сообщает пресс-
служба губернатора, на Ямале по по-
ручению Дмитрия Артюхова реали-

зуется комплексная программа по 
поддержке молодёжи, которая вклю-
чает в себя как федеральные, так 
и собственные региональные проек-
ты. За последние три года, а имен-
но за то время, когда регионом стал 
руководить Дмитрий Артюхов, поч-
ти на четверть увеличилось число 
участников детских и молодёжных 
объединений. Больше чем на треть за 
последний год выросло количество 
молодых людей, присоединивших-
ся к добровольческому движению. 
Самыми востребованными объеди-
нениями являются «Волонтёры-ме-
дики», «Волонтёры Победы», «Зелё-
ная Арктика», отряд «Лиза Алерт». 
Окружная власть оказывает им необ-
ходимую поддержку.

Этот год губернатор объявил Го-
дом талантов. Ямал — один из первых 
регионов страны, где началось созда-
ние арт-резиденций: современных 
пространств для творчества. Напом-
ним, решение об организации такой 
сети по стране было принято на арт-
кластере «Таврида». Пилотным про-
ектом стал «Полярис» в Салехарде, 
он уже запущен. В ближайшие 2 го-
да арт-резиденции появятся в Новом 
Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Кроме 
того, решено провести реновацию 
объектов для молодёжи.

Весьма много новшеств на Яма-
ле в образовательной сфере. К при-
меру, введены специальные серти-
фикаты, которые позволяют стар-
шеклассникам проходить интенсивы 
с преподавателями ведущих вузов 
страны, детям и их педагогам выпла-
чиваются премии в 100 тысяч руб -
лей за получение 100 баллов на ЕГЭ 
и от 15 до 300 тысяч рублей за дости-
жения на Всероссийской олимпиа-
де школьников. Ежегодно всё больше 
талантливых детей отправляются на 
стажировки или интенсивы в лучшие 
образовательные центры страны, та-
кие как «Сириус» или «Иннополис». 
Растёт количество ямальцев, кото-
рые выезжают на смены в междуна-
родный детский центр «Артек».

Не остаётся без внимания и па-
триотическое воспитание детей и мо-
лодёжи. В прошлом году в округе за-
пустили грантовую поддержку для 
поисковых отрядов. Сегодня в них 
входят более 500 ямальцев. Ямал ор-
ганизует патриотические поездки 
для ребят в города-герои, на места 
сражений Великой Отечественной 
войны.

Накануне в своём аккаунте в 
Instagram Дмитрий Артюхов побла-
годарил президента за оказанное до-
верие, подчеркнув, что совместно 
с главой Росмолодёжи Ксенией Разу-
ваевой и коллегами из регионов бу-
дет делать максимум для развития 
молодёжной политики:

— Убеждён, нет ничего важнее, 
чем работа с молодёжью и для моло-
дёжи. Это вклад в будущее России. 

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

� Дмитрий Артюхов часто встречается с молодёжью. На днях пообщался с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена». ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TДела муниципальные. В районной администрации состоялась торжественная 
церемония закрытия летнего трудового сезона

Потрудились хорошо
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Юным надымчанам в возрасте от 14 
до 18 лет, решившим этим летом са-
мостоятельно заработать на карман-
ные расходы, как и в прошлые годы, 
была предоставлена такая возмож-
ность. На территории города Надыма 
и Надымского района создали око-
ло 400 рабочих мест. В мероприяти-
ях по трудоустройству приняли уча-
стие практически все поселения му-
ниципалитета.

НА ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Получить трудовой опыт оказалось 
немало желающих. Среди них Алек-
сандр Ильменский. Школьник решил 
подзаработать, а денежные сред-
ства потратить рационально: на за-
нятия с репетиторами. В будущем 
году он планирует поступать в Тю-
менский индустриальный универси-
тет, поэтому выпускник хочет упро-
чить свои знания по физике и мате-
матике, быть спокойным и уверен-
ным при сдаче экзаменов. 

— Это не первый мой опыт рабо-
ты, — говорит Александр. — Два года 
назад я трудился в муниципальном 
АТП подсобным рабочим, а в этом 
году — в обществе «Хаерград». За-
нимался уборкой детских площа-
док. Бонусом стала запись в трудо-
вой книжке. 

— Хорошо, что дети имеют такую 
замечательную возможность, — со-
гласна с юношей его мама Оксана. — 
Плюсов, несомненно, много. Один 
из них — воспитательный. К приме-
ру, поработав уборщиком террито-
рии, подросток в будущем уже одно-
значно никогда не кинет бумажку ми-
мо урны. Приучать к труду детей нуж-
но и очень важно.

Ольга Крамарчук работала в авгу-
сте в центральной библиотеке помощ-
ником библиотекаря. Желание тру-
диться у неё возникло давно, и в этом 
году девушка решила, что пора. 
На зарплату девятиклассница смог-
ла купить необходимые ей вещи. Го-
ворит, работать было несложно и да-
же понравилось. Елисей Шмелёв тру-
дился подсобным рабочим в управ-
лении по эксплуатации вахтовых 
посёлков общества «Газпром добы-
ча Надым». Два месяца он следил 
за чистотой территории у гостиницы 
«Айсберг» и общежитий, которые на-
ходятся в ведении управления, а так-
же помогал делать мелкие ремонт-
ные работы. Заработанные деньги 
потратил на любимое хобби: купил 
много компьютерных игр.

ВСЕМ ПО ЗАСЛУГАМ

17 ноября эти и другие ребята, устро-
ители, вдохновители и участники 
интересных проектов по организа-
ции досуга, оздоровления и трудо-
вой кампании для детей и молодёжи 
собрались в районной администра-
ции, чтобы подвести итоги и отме-
тить лучших.

— Очень рад видеть сегодня не-
равнодушных людей Надымско-
го района в этом зале, — с привет-

ственным словом к собравшимся об-
ратился глава муниципалитета Дми-
трий Жаромских. — Людей, которые 
не на словах, а на деле любят нашу 
надымскую землю и делают всё, что-
бы она стала ещё более комфортной и 
процветающей. Администрация еже-
годно выделяет из местного бюджета 
немалые средства на создание рабо-
чих мест для несовершеннолетних. 
Для нас это очень важно. Огромное 
спасибо ребятам за то, что они сде-
лали правильный выбор — с пользой 

провели время. Кроме того, выражаю 
благодарность центру занятости насе-
ления за проведённую работу и орга-
низацию трудового сезона и, конечно, 
работодателям.

За организацию на высоком про-
фессиональном уровне мероприятий 
по занятости несовершеннолетних 
в летнем трудовом сезоне этого го-
да благодарственные письма гла-
вы Надымского района получили руко-
водители департамента образования, 
Дома молодёжи, парка культуры и от-
дыха имени Е. Ф. Козлова, досугово-
го центра, местной общественной ор-
ганизации «Многодетные семьи На-
дымского района», Надымской цен-
трализованной библиотечной системы, 
некоммерческой организации «Фонд 
поддержки гражданских инициатив 
«СветЛица», НРКС, Центра библиотеч-
ного обслуживания в посёлке Пангоды, 
обществ «Надымгоравтодор», «Хаер-
град», «Восток-Запад», «Стройподряд», 
«Салмара», а также управлений по экс-
плуатации вахтовых посёлков, техно-
логического транспорта и спецтехники 
и филиала Медвежинского газопромыс-
лового управления в посёлке Пангоды 
общества «Газпром добыча Надым».

— Мы на протяжении пяти лет 
трудоустраиваем несовершеннолет-
них на летний период, — рассказа-
ла директор межпоселенческой цен-
тральной библиотеки Наталья Нерка-
гы. — В этом году помощником библио-
текаря у нас потрудились 12 человек. 
Их содействие было большим подспо-
рьем, потому как основной персонал 
летом уходит в отпуск. Ребята про-
водили различные мероприятия, об-
служивали пользователей, работали 
с библиотечным фондом.

Такие же награды за вклад в проф-
ориентацию Дмитрий Жаромских 
вручил наставникам ребят: подсоб-
ным рабочим ООО «Хаерград» Борису 
Крылову и Ярославу Вэлло, а также 
дорожному рабочему общества «На-
дымгоравтодор» Сергею Оглодкову.

— Для меня главным было на-
учить их ответственному отношению 
к труду, — отметил Сергей Оглодков. — 
И мальчики, и девочки, работавшие 
уборщиками территорий, молодцы. 
Они добросовестно выполняли по-
ставленные перед ними задачи.

Награды также нашли, по мне-
нию работодателей, самых добросо-
вестных, ответственных, образцово 
выполнивших трудовые обязанности, 
проявивших энтузиазм и активную 
жизненную позицию. Благодарствен-
ные письма главы Надымского района 
получили Ульяна Чикотилова, Мар-
гарита Нядонги, Борис Дидков-
ский, Мария и Ольга Крамарчук, 
Артём Тухватуллин, Максим Про-
копов, Софья Фартышева, Алек-
сандр Ильменский, Илья Рак, Ми-
хаил Дюкин, Виктория Петрова, 
Григорий Гладков, Дарья Першути-
на, Яна Кузнецова, Данил Медве-
дев, Виктория Лапа, Эрик Энглер, 
Бехишта Казакова, Елисей Шмелёв.

� Дмитрий Жаромских вручил благодарственное письмо Ульяне Чикотиловой как одной из тех, 
кто образцово выполнял трудовые обязанности, проявлял энтузиазм и активную жизненную позицию

� Ульяна Чикотилова, Виктория Петрова (слева направо в первом ряду), Артём Тухватуллин, 
Дарья Першутина, Бехишта Казакова и Максим Прокопов (слева направо во втором ряду) остались 
довольны результатами своего труда. ФОТО АВТОРА
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TАгропром. 
Учёные подтвердили 
эффективность 
изгородного оленеводства

Упитанные 
и здоровые
На Ямале на протяжение двух лет реа-
лизуется пилотный проект по развитию 
изгородного оленеводства. В  нём уча-
ствуют два оленеводческих хозяйства, 
получившие гранты из окружного бюд-
жета. Промежуточные итоги альтерна-
тивного способа содержания северных 
оленей подвели сотрудники Научного 
центра изучения Арктики.

Ямальский учёный Сергей Зуев по-
бывал в Надымском районе в хозяйствах 
Владимира Слепушкина и  Константина 
Сэротэтто, где провёл просчёт животных 
и  определил половозрастную струк-
туру стада.

— Уже перед взвешиванием было 
видно, что олени, выпасаемые в изгоро-
ди, за летний сезон хорошо набрали вес, 
выглядят упитанными и здоровыми. Ко-
личество родившихся оленей на сто ва-
женок — более 90 %. Это на 20 % выше 
среднестатистических данных в тундро-
вом оленеводстве,  — говорит младший 
научный сотрудник сектора социально-
экономических исследований Научно-
го центра изучения Арктики Сергей Зуев.

Как рассказал учёный, средний вес те-
лят составил более 53 килограммов. Самый 
упитанный оленёнок весил 63,5 килограм-
ма, что говорит о хорошем состоянии паст-
бищ. Анализ параметров размеров живот-
ных позволит в дальнейшем сделать науч-
но обоснованные выводы, насколько выпас 
в таёжной местности влияет на рост и разви-
тие оленей. На зимний период оленеводы 
выгнали своё стадо в тайгу, чтобы кочевать 
с  ним по  близлежащей территории. В  на-
стоящее время нет необходимости держать 
стадо внутри изгороди, так как по глубокому 
снегу можно применять те же способы выпа-
са, что и в тундровом оленеводстве.

Хозяйства Владимира Слепушкина 
и Константина Сэротэтто расположены 
в Надымском районе, в двадцати трёх ки-
лометрах южнее Лонгьюгана. По  итогам 
проекта Научный центр изучения Арктики 
даст оценку самому эксперименту и раз-
работает методические рекомендации 
по  дальнейшему распространению этого 
типа оленеводства в округе.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Татьяна ЛЬВОВА

С 6 сентября по 10 октября 
районная администрация принимала 
от социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
заявки на участие в конкурсе 
по предоставлению субсидий 
из бюджета Надымского 
района. По его итогам шесть 
конкурсантов стали обладателями 
сумм по полмиллиона рублей 
на воплощение своих инициатив. 

Всего на  этот вид помощи претендо-
вало восемь разработок НКО, они ка-
сались охраны жизни и здоровья граж-
дан, их социальной поддержки, а также 
защиты окружающей среды.

В  ОТВЕТЕ ЗА  ТЕХ

499 800 рублей из бюджета будут направ-
лены в приют для животных «Теремок» 
посёлка Пангоды. Его председатель На-
талья Воронина рассказала, что органи-
зация существует около шести лет. Сама 
она пришла помогать ухаживать за быв-
шими домашними любимцами в  уже 
действующую инициативу, но её осно-
воположники постепенно ретировались 
и новичкам пришлось продолжать дело 
самостоятельно. Сейчас 58 местных со-
бак и около двух десятков кошек нахо-
дятся под  опекой четырёх активистов 
«Теремка» и людей, согласившихся взять 
бездомных четвероногих на  передерж-
ку. Кстати, среди подопечных не все ко-
ренные «пангодинцы», часть из них пе-
реехали сюда по  просьбе неравнодуш-
ных жителей Правохеттинского. 

— Наша цель  — хотя бы немного 
разгрузить коллег из  Надыма. По  за-
конодательству городские специали-

сты на территории всего муниципали-
тета ловят бездомных собак, везут их 
в Надым, стерилизуют, чипируют, вак-
цинируют, а затем возвращают обрат-
но на малую родину. Но ведь это мож-
но делать и прямо в посёлке, — счита-
ет Наталья. 

Сейчас НКО существует на благо-
творительные средства, причём в  ро-
ли меценатов часто выступают сами 
волонтёры. Ежедневно они соверша-
ют маленькое чудо: находят ресурсы 
и  способы, чтобы накормить свой не-
большой зоопарк, оплатить его комму-
нальные удобства, решают, кого с кем 
рядышком селить или совместно выгу-
ливать, чтобы это соседство было доб-
рым, и отчаянно пытаются найти сво-
бодный уголок для ещё «одной» поте-
рявшей постоянное место жительства 
кошечки или собачки, которым гро-
зит смерть от  холода, голода и травм. 
Добровольцев не  удивишь историей, 
когда «любящие» хозяева выбрасыва-
ют «маленьких членов семьи» прямо 
в мусорный контейнер, если в «Терем-
ке» не согласились принять их из-за от-
сутствия места. 

Кстати, в приюте вместе с клеткой 
и миской питомцы получают надежду 
обрести новый дом, и  многим в  этом 
вопросе везёт. Только за это лето вре-
менное пристанище покинули 35 ко-
шек, теперь вновь ставшие домашни-
ми. К сожалению, на их место продол-
жают поступать «новобранцы». 

Ветеринарное обслуживание, воз-
ведение вольеров и  покупка корма  — 
три самых затратных направления 
в деятельности НКО. Справиться с эти-
ми расходами и поможет выигранный 
муниципальный грант. 

— Это была первая попытка по-
участвовать в таком конкурсе. Мы со-

мневались, что именно наш проект 
получит субсидию. Спасибо сотруд-
никам районной администрации, ко-
торые нас консультировали, благода-
ря им мы смогли грамотно оформить 
документы, — отметила руководитель 
«Теремка». 

ПО  ДОРОГЕ УСПЕХА

Счастливыми обладателями грантов 
стали и три проекта некоммерческих 
организаций любителей и  профес-
сионалов быстрой езды. Так, полмил-
лиона рублей будут потрачены члена-
ми Федерации автомобильного спор-
та Ямало-Ненецкого автономного 
округа на развитие в нашем муници-
палитете автоспорта в категории «Д2-
юниор». Такая же сумма даст возмож-
ность мастерам спортивно-техниче-
ского клуба «Форсаж» обучать детей 
и  подростков управлению снегохо-
дом и  мотоциклом. Причём ученики 
освоят навыки не  только вождения, 
но и обслуживания и ремонта данной 
техники, познакомятся с  её устрой-
ством. 

А  активисты СТК «Поршень» 
ЯНАО с  наступлением тёплого сезо-
на откроют в  Надыме «Арктический 
глэмпинг».

— На  субсидию мы приобретём 
основные элементы комфортного от-
дыха на природе: две больших шести-
метровых палатки на 10 человек каж-
дая, грили для  приготовления пищи 
и ветрогенератор. Наличие последне-
го очень важно, потому что наш кем-
пинг будет находиться на окраине го-
рода, там нет электрификации, а  её 
наличие необходимо для создания хо-
тя бы минимального комфорта. А сту-
лья и другое имущество у нашей орга-
низации или уже есть в наличии, или 
будет приобретено за  счёт собствен-
ных средств. Этот факт мы указывали 
в документах, — поделился вице-пре-
зидент мотоклуба «Поршень» Влади-
мир Васюхин. 

Кстати, это не  первый проект, 
который НКО запустила за  счёт суб-
сидий. В  2019 году объединение вос-
пользовалось такой же поддержкой 
для  воплощения экологического ту-
ризма на  байдарках «Север без  гра-
ниц». По  сути, «Арктический глэм-
пинг»  — следующая ступень его раз-
вития и далеко не последняя. Но рас-
крывать всю стратегию мотоциклисты 
не  стали, только заверили, что уже 
в конце мая — начале июня они плани-
руют «заселить» в первую надымскую 
экогостиницу тестовую группу отды-
хающих.

� Водные прогулки в рамках экологического туризма, лето 2021 года. ФОТО ИЗ АРХИВА СТК «ПОРШЕНЬ»

� ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

TГражданское общество. Надымские НКО получили муниципальную поддержку

От автоспорта 
до арктического глэмпинга
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TМалый бизнес. 
Ямальским 
предпринимателям 
помогают в цифровизации

Софт 
за полцены
Предприниматели Ямала 
и других регионов смогут 
сэкономить 50 % при покупке 
отечественного программного 
обеспечения. 

Минцифры России в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» запустило про-
грамму поддержки цифровизации мало-
го и среднего бизнеса.

Льгота доступна индивидуальным 
предпринимателям и  юридическим ли-
цам, у которых работает не более 250 че-
ловек и доход за 2020 год не превыша-
ет двух миллиардов рублей. При покуп-
ке программного обеспечения предста-
витель бизнес-сообщества должен состо-
ять в реестре субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Как пояснил исполняющий обязан-
ности директора департамента экономи-
ки ЯНАО Валерий Миронов, софт за пол-
цены простимулирует перевод рабочих 
процессов в цифровую среду.

— Цифровые технологии экономят 
время предпринимателя, повышают про-
изводительность, уменьшают издержки 
предприятия и масштабируют бизнес, — 
отметил он.  — В  списке программного 
обеспечения — качественные, проверен-
ные и востребованные продукты.

Сейчас предлагается на выбор уже 
более 50 видов программного обеспече-
ния. В их числе — 1C, R-Keeper, «Эвотор», 
конструктор документов FreshDoc. Они 
упрощают бизнес-процессы.

Полный перечень софта, который 
можно купить со  скидкой, размещён 
на  сайте РазвивайБизнес89.рф. Всего 
предпринимателям предоставят не  ме-
нее 400 тысяч лицензий на  облачное 
программное обеспечение по  снижен-
ной стоимости.

ИА «Север-Пресс».

НА  СТРАЖЕ ПАМЯТИ

Весной прогремит и серия театрализо-
ванных концертов «Помним! Славим! 
Воспеваем!», где свои таланты и  орга-
низаторские способности проявят чле-
ны Надымского хуторского казачьего 
общества. К  77-летию Победы в  Вели-
кой Отечественной войне они дадут не-
сколько представлений, каждое из них 
станет индивидуальным поздравле-
нием тому, кто пережил ужасы Второй 
мировой, а  затем восстанавливал раз-
рушенную немецко-фашистскими за-
хватчиками страну. 

Главная идея — обеспечить инди-
видуальный подход при работе с вете-
ранами. К каждому герою казаки при-
едут с концертными номерами и фото-
выставкой в  лучших традициях совет-
ских агитбригад. Её экспонатами станут 
снимки, которые предоставят ветераны 
нашего муниципалитета на  специаль-
ных предваряющих дворовые «гастро-
ли» встречах.

— Мероприятие пройдёт обяза-
тельно в  очном формате. Если весной 
будут действовать эпидограничения, 
то мы просто перенесём его на другую 
дату. Онлайн-форма исключена, пото-
му что ветераны ВОВ — пожилые люди, 
не каждый из них пользуется интерне-
том. Да и не способна Всемирная паути-
на полноценно заменить живое обще-
ние, — рассказал заместитель атамана 
Надымского хуторского казачьего об-
щества Александр Антипов. — Это наш 
первый грант для  реализации иници-
ативы в сфере культуры, раньше такой 
поддержкой мы пользовались в рамках 
патриотического воспитания, напри-
мер, при организации игры «Зарница». 
На  полученные деньги купим матери-
ал для изготовления мобильных ширм, 
которые будут использоваться как зана-
вес, стенд и задник сцены, а самое глав-
ное, сошьём для выступлений костюмы, 
разработанные специально для  ямаль-
ского казачества. Наш коллектив будет 
петь а капелла и под баян: оплата тру-
да музыканта заложена в бюджет проек-
та. Вокалисты, хоровик, звукооператор, 
работник сцены, модельер-костюмер 

отработают бесплатно. На  безвозмезд-
ной основе возьмём в  аренду акусти-
ческое оборудование и  автобус. Кроме 
того, определённая сумма потребует-
ся на  распечатку фотографий, а также 
на  покупку средств индивидуальной 
защиты для зрителей и участников. Всё 
приобретённое будет использоваться 
и  в дальнейшей деятельности нашего 
НКО, в том числе во время выступле-
ния на городских и районных событи-
ях, участия в конкурсах всероссийско-
го и  международного масштаба. Мы, 
кстати, неоднократно становились их 
победителями и призёрами. 

Казаки собираются радовать сво-
им творчеством земляков не  только 
в этом году, отмечая различные значи-
мые для  нашей Родины даты: празд-
ники различных родов войск, День не-
известного солдата, День памяти вои-
нов-интернационалистов, годовщины 
освобождения городов-героев. И при-
влекать на  торжества представителей 
не только старшего, но и подрастающе-
го поколений, обеспечивая тем самым 
их духовную связь и обмен опытом. По-
этому Надымское хуторское казачество 
поддерживает социальное партнёрство 
с  центром социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и  ин-
валидов «Добрый свет», православным 
приходом храма-часовни имени кня-
зя Александра Невского, центром раз-
вития некоммерческих организаций 
Ямала, клубом матерей, воспитываю-
щих детей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья «Надежда» и  мно-
годетными семьями Надымского рай-
она, местными правоохранительными 
структурами, а  также планирует офи-
циально скрепить договорами отноше-
ния с  организациями основного и  до-
полнительного образования, спортив-
ными учреждениями.

ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

В  преддверии Дня Победы должно со-
стояться и  ещё одно необычное собы-
тие: военно-спортивный патриотиче-
ский клуб «Вымпел» планирует про-
вести в  Надыме фестиваль дронов. 

На реализацию этой идеи НКО получит 
муниципальную субсидию. 

Ориентировочно на  набережной 
озера Янтарного общественники уста-
новят специальную трассу, а  клубные 
мастера управления беспилотниками 
покажут, как и в каких отраслях можно 
применять летающие машины с тепло-
визорами, камерами и другими допол-
нительными функциями. Например, 
способным обследовать дно аквато-
рии подводным дроном, на  приобре-
тение которого пойдёт часть из субси-
дированных 500 000 рублей. Выполнять 
подобные трюки аналогичная лета-
тельная техника из магазина не умеет, 
не пригодна она и для участия в гонках. 
А именно это интересно членам побе-
дившего в  конкурсе НКО: в  их руках 
спортивные беспилотники развивают 
скорость от 60 до 180 км/ч. Поэтому все 
желающие управлять подобными агре-
гатами обязаны сначала усвоить прави-
ла техники безопасности, развить не-
обходимую моторику рук на  тренажё-
рах-симуляторах и  только после этого 
могут совершить первый запуск на све-
жем воздухе. 

— Наши воспитанники не первый 
год занимаются с беспилотными лета-
тельными аппаратами, на  это направ-
ление потрачено уже несколько гран-
тов. Благодаря такой поддержке мы на-
ходимся в реестре организаций, разви-
вающих дрон-рейсинг, и  специалисты 
всероссийской лиги будут проводить 
онлайн-занятия с  нашими надымски-
ми детьми,  — объяснил руководитель 
военно-спортивного патриотического 
клуба Виктор Ткаченко. — У нас в на-
личии почти полтора десятка дронов, 
но не все они могут совершать полёты. 
Часть из  них неудачно приземлилась, 
другая нуждается в  техобслуживании. 
Как раз на  новые расходники: винты, 
платы, аккумуляторы и  другие отра-
ботавшие своё детали клуб и попросил 
средства у  муниципалитета. Да и  по-
полнить авиапарк не помешает, чтобы 
наши земляки могли достойно пред-
ставлять регион на соревнованиях рос-
сийского и международного уровня.

Сейчас в «Вымпеле» среди подрас-
тающего поколения осталось около пя-
ти мастеров лётного дела, остальные 
окончили школу и  уехали продолжать 
образование в  другие города России. 
Поэтому клуб уже сотрудничает с Цен-
тром детского творчества, второй и де-
вятой школами, а  также приглашает 
всех, кто хочет, находясь на земле, по-
корить небо. Это настолько увлекатель-
ное занятие, что повзрослевшие учени-
ки Виктора Ткаченко не только приво-
дят к наставнику своих детей, но и сами 
в  свободное от  работы время норовят 
присоединиться к лётному делу. На раз-
витие именно таких важных и популяр-
ных направлений и  предоставляются 
регулярно муниципальные субсидии, 
чтобы у самых ответственных социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций было как можно больше 
возможностей для реализации и новых 
перспектив. 

� Цифровые технологии экономят 
время предпринимателя и повышают 
производительность. ФОТО С САЙТА 

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

� Надымские казаки — участники и победители различных творческих конкурсов. ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА
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Í Начало на стр. 1

Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Увидеть своими глазами красоты 
окружного центра в прошедшие вы-
ходные смогли и 18 семиклассников 
из Надымского района. В прошлом 
учебном году, будучи ещё учениками 
шестых классов заполярной школы 
и надымской гимназии, они успешно 
справились с теоретическим заданием, 
а следом — и с практическим. Юные 
заполярнинцы, назвав свою команду 
«66-я параллель», в минутном видео-
ролике представили родной посёлок.

«Если ты не знаешь, что такое По-
лярный круг, если ты задаёшься вопро-
сом, как люди выживают при минус пя-
тидесяти, и если ты не знаешь, что та-
кое белые ночи, то добро пожаловать 
в посёлок Заполярный!», — с такого 
приглашения ребята начали свою вир-
туальную мини-экскурсию. Они пред-
ставились самым маленьким шестым 
классом округа. И не случайно, числен-
ность учеников в нём всего 4 человека. 

— Не раздумывая решили участ-
вовать в конкурсе, — сказал классный 
руководитель семиклассников, учи-
тель истории и обществознания за-
полярной школы Виталий Маца-
ков. — Мы с ребятами посчитали, что 
они смогут справиться с заданиями. 
Так и вышло. Какие-то ответы на во-
просы они вспомнили из школьной 
программы, над какими-то нужно бы-
ло хорошо подумать. А при создании 
видеоролика пришлось проявить твор-
ческие способности. Ждали результа-
тов с большим волнением. Несмотря 
на то, что решили для себя, что главное 
не победа, а участие, всё же хотелось 
получить возможность познакомиться 
с окружной столицей. Ведь ребята ни-
когда там не были. 

А гимназисты участвовали в про-
екте под наставничеством учителя 
географии Светланы Портнягиной. 
В команду «Smart-гид» вошли ученики 
6-го «А» и 6-го «Б». За полторы минуты 
своего видеоповествования они успе-
ли провести небольшой экскурс в исто-
рию Надымского района, показать до-
стопримечательности и памятные ме-
ста города. А в завершение ребята при-
гласили всех посетить Надым.

ОТ ЭКСКУРСИЙ ДО МАСТЕРКЛАССОВ

Два дня, 13 и 14 ноября, для ребят вы-
дались щедрыми на экскурсии и меро-
приятия. В сопровождении вожатых 
из ямальского регионального отделе-
ния молодёжной общественной орга-

низации «Российские студенческие от-
ряды» они побывали в самых инте-
ресных местах. Сначала они позна-
комились со столицей округа в ходе 
обзорной экскурсии по Салехарду «Го-
род на Полярном круге». Также по-
бывали в этнографическом комплек-
се «Горнокнязевск», Национальной 
библиотеке ЯНАО, музее первого губер-
натора ЯНАО Юрия Неёлова, комплек-
се городской усадьбы, Окружном до-
ме ремёсел, Обдорском остроге. Кро-
ме того, увидели уникальные экспона-

ты окружного музейно-выставочного 
комплекса имени И. С. Шемановского 
и поучаствовали в мастер-классах 
от резидентов первой в округе арт-ре-
зиденции «Полярис». Наряду с этим 
семиклассники смогли узнать подроб-
но о профессиях, которые можно полу-
чить в Ямальском многопрофильном 
колледже. Ещё одним ярким событием 
в ходе поездки стала встреча с ямаль-
ским Дедом Морозом — Ямал Ири. 

— Замечательный проект! Спа-
сибо организаторам, которые предо-

ставили детям такую уникальную воз-
можность — не только поучаствовать 
в конкурсе, но и в награду получить 
экскурсионно-образовательный тур, — 
отметила классный руководитель уче-
ников 7-го «Б» гимназии, педагог-пси-
холог Милана Колпакова, сопровождав-
шая детей в поездке. — Программу 
организовали так, что ребята успе-
ли познакомиться и с историей края, 
и с культурой коренного населения. 
Понравилось, что была не только тео-
рия, но и практические занятия. Дни 
выдались очень насыщенными, впе-
чатлений много. Ребятам не хотелось 
уезжать, некоторые даже всплакнули. 

Не менее впечатлила поездка и са-
мих ребят. А кому-то она даже помог-
ла сделать выбор будущей профессии.

— В Ямальском многопрофиль-
ном колледже нам рассказали пра-
вила оказания первой помощи, дали 
возможность применить эти знания 
на манекенах и даже учили ставить 
на них уколы. Я и раньше думала свя-
зать свою в будущем профессиональ-
ную деятельность с медициной, а по-
сле посещения колледжа знаю навер-
няка, что буду врачом, — уверена гим-
назистка Милана Акопова. 

— Я в восторге! Меня очень за-
интересовали экспонаты в музейно-
выставочном комплексе имени И. С. Ше-
мановского, — отметил гимназист Да-
вид Харбедия. — Была бы возможность, 
я бы задержался там подольше. 

— Я нашла новых друзей и узна-
ла много интересного о жизни ребят 
в других посёлках нашего округа, — 
сказала ученица заполярной школы 
Ксения Калачёва. — Салехард очень 
красивый город с интересной истори-
ей. Я хорошо провела время. 

— Мне очень понравилась Нацио-
нальная библиотека, там было много 
интересных интерактивных площадок 
и книг, я бы с удовольствием пришёл 
туда снова, — рассказал однокласс-
ник Ксении Алан Сираев. — В коллед-
же нас учили рисованию в технике мо-
нотипия, дали попробовать свои силы 
на симуляторе автомобиля, показали 
возможности медицинского кабине-
та. В Доме ремёсел мы делали фигурки 
из кости. А получившийся сувенир я 
привёз и подарил родителям. Везде 
было интересно! 

Стартовал экскурсионно-образо-
вательный тур для ямальских школь-
ников в конце сентября, а продолжит-
ся он до середины декабря. Но уже со-
всем скоро новые участники проекта 
смогут снова приложить усилия и про-
явить творческие способности, чтобы 
так же, как и эти ребята, отправиться 
в путешествие по столице региона за 
новыми знаниями и впечатлениями.

TОбразование. Надымские школьники побывали в городе на Полярном круге

Путешествие как награда

� В музее первого губернатора ЯНАО Юрия Неёлова, подняв телефонную трубку, можно услышать 
запись присяги Юрия Неёлова, Дмитрия Кобылкина и Дмитрия Артюхова

� В Обдорском остроге после экскурсионной программы сотрудники историко-архитектурного 
комплекса провели для детей развлекательную программу. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МИЛАНОЙ КОЛПАКОВОЙ
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TБлаго творим. Как принести пользу людям за несколько минут или часов в день

#МыВместе! 
Присоединяйтесь!

Татьяна ЛЬВОВА

Муниципальный штаб этой 
всероссийской акции взаимопомощи 
действует в Надыме второй год 
и готов принять в свои ряды 
совершеннолетних, желающих 
помогать людям. 

Работы у добровольцев много: только 
за вторую неделю ноября они выпол-
нили больше 160 заявок на доставку 
медикаментов и продуктов питания. 
И это далеко не рекорд, иногда быва-
ет в день необходимо отработать око-
ло 60 адресов. Опытные активисты 
знают, как справиться с таким объ-
ёмом задач и получить взамен ни с чем 
не сравнимое ощущение собственной 
значимости для общества, и обучают 
этому новичков. 

НЕ КУРЬЕРЫ, НЕ МЕДИКИ

— На  сегодняшний день волонтёров 
у нас очень мало. В помощи населению 
участвует приблизительно 12 человек, 
остальные только значатся в  списках. 
В  рамках акции они доставляют лю-
дям, находящимся на  самоизоляции 
или болеющим коронавирусной ин-
фекцией, продукты питания из  мага-
зинов и медикаменты из аптек и боль-
ницы для борьбы с  недугом. Все доб-
ровольцы сертифицированы, этот 
документ они получают после обу-
чения и  прохождения тестиро-
вания на  портале dobro.ru. Часо-
вой инструктаж и  проверка знаний 
не  делают из  них медицинских ра-
ботников, хотя надымчане часто ду-
мают иначе и пытаются уточнить 
у ребят, как принимать привезён-
ные лекарства, что входит в набор 
для лечения и почему в него вошли 
именно эти препараты. А также про-
сят, чтобы всё необходимое им при-
везли утром. Но мы — не курьеры ма-
газина или аптеки, а добровольцы, 
помогающие землякам в свободное 
от основной работы время. В боль-
шинстве случаев оно появляется
у трудящихся на предприятиях и в уч-
реждениях города людей только ве-
чером, поэтому развозка часто про-
исходит после заката солнца, — объ-
яснила руководитель муниципаль-
ного штаба всероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе Елена Бе-
личенко.

Здесь обычные сотрудники офи-
сов и мастера производств после вы-
полнения профессионального долга 
берутся за гражданскую инициативу. 
О предстоящей нагрузке их инфор-
мирует специальный чат в мессен-
джерах. Нести дополнительную служ-
бу им помогают два выделенных му-
ниципалитетом автомобиля, а штаб 
безвозмездно предоставляет средства 
индивидуальной защиты: маски, пер-
чатки и антисептик. В настоящий мо-
мент в этом виде общественной дея-
тельности самый острый дефицит — 
добровольцы. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Хотя стать частью команды очень 
просто, как и совершать добрые де-
ла без ущемления личных интере-
сов. Об этом рассказал волонтёр Ана-
толий Иваницкий. Добровольчество 
вписалось в режим его повседневной 
жизни, стало привычкой, принося-
щей пользу людям.

Сначала он вошёл в ОПГ — объ-
единение «Организованная помощь 
гражданам». И сейчас в рамках этого 
проекта вместе с друзьями помогает 
одиноким пенсионерам справиться 
с бытовыми проблемами, например, 
что-нибудь починить. Здесь Анато-
лий использует свои профессиональ-
ные навыки, он — сантехник одной 
из управляющих компаний. А уви-
дев, насколько сильно могут лю-
ди нуждаться в поддержке, решил 
примкнуть ещё и к #МыВместе.

— Информацию про акцию я 
увидел в социальных сетях давно, ког-
да только начались эпидограничения 
из-за ковида. Связался с Еленой Ар-
туровной (Беличенко — прим. авт.), 
она подсказала, как присоединиться 
к штабу. Моим самым первым зада-
нием было доставить медикаменты. 
Шла первая волна пандемии, заявок 
на лекарства было много. Тогда я по-
нял, что самое неудобное для меня 
в этом деле — работать в перчатках. 
Всё остальное можно отрегулировать, 
в том числе время. Выделить его по-
сле работы у меня получается не каж-

дый день. Иногда могу выполнить 
всего несколько заявок, а в другие дни 
занимаюсь волонтёрством часами, 
как в #МыВместе, так и в ОПГ. Про-
сто выбираю момент и стараюсь де-
лать добрые дела, — поделился опы-
том Анатолий. — Порядок действий 
при доставке медикаментов и про-
дуктов прост: сначала звоним людям 
и предупреждаем о том, что приедем, 
потом вешаем пакет с лекарствами 
на ручку двери или ставим около по-
рога, стучим, отходим на безопасное 
расстояние и убеждаемся, что адресат 
забрал привезённое. Надымчане ча-
сто говорят нам «спасибо». Заразить-
ся я не боюсь, потому что использую 
средства индивидуальной защиты, 
соблюдаю технику безопасности и ре-
гулярно прохожу ПЦР-тесты — волон-
тёров на них направляют. Вдобавок 
большинство из нас вакцинированы. 

Кстати, наш герой однажды и сам 
побывал на самоизоляции, как кон-
тактировавший. Болезнь у него не 
проявилась, поэтому лекарства не по-
надобились, а в решении бытовых 
вопросов обошёлся без обращения 
к волонтёрам, выручили родствен-
ники. Вообще семья и друзья поддер-
живают его в благотворительной де-
ятельности, а если очень нужно, то 
и помогают, например, перенести 
что-то габаритное для пенсионеров, 
обратившихся в ОПГ. Зачем они это 
делают, Анатолий не смог выразить 
словами. Чтобы понять их мотива-
цию, советует хотя бы раз почувство-

вать себя безусловно полезным для 
другого, совершенно постороннего 
человека, увидеть его радость, услы-
шать слова благодарности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

— Мы востребованы. Даже когда за-
кончится пандемия, всё равно оста-
нутся пожилые одинокие люди, ко-
торым нужна помощь. Они уже при-
выкли к тому, что мы на самом де-
ле вместе, оставить их на произвол 
судьбы никто уже не сможет, — отме-
тила Елена Беличенко. — Многие на-
ши ребята до прихода в штаб не за-
нимались благотворительной обще-
ственной деятельностью, а вместе 
с нами они расширяют свои добро-
вольческие возможности, стали уча-
ствовать в различных мероприятиях. 

И Елена, и Анатолий считают: 
чтобы стать волонтёром, человеку 
нужно только желание. Возраст, пол, 
профессия — ничто остальное не име-
ет значение. В нашем городе для каж-
дого энтузиаста найдётся доброе де-
ло. Развозить продукты питания и ме-
дикаменты можно с 18 лет, но кроме 
акции #МыВместе добровольцы уча-
ствуют во многих других движениях, 
часто сами становятся авторами на-
правленных на благо общества идей 
и воплощают их в жизнь. Попасть 
в команду тех, кто помогает не только 
словом, но и делом, можно позвонив 
в муниципальный штаб по телефону: 
8 922 456-01-50 (Елена).

� В целях профилактики все волонтёры регулярно проходят ПЦР-тест на COVID-19. ФОТО ИЗ АРХИВА ДОМА МОЛОДЁЖИ
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Марат ГАЛИМОВ

А год рождения нашего героя 1940-й, 
месяц и день — 20 июня. Когда зву-
чит эта дата, в памяти всплывает: че-
рез год и два дня — «22 июня, ровно 
в четыре часа, Киев бомбили, нам 
объявили, что началась война». Толь-
ко к тому моменту маленький синий 
платочек мог быть на голове наше-
го героя, ведь тогда и мальчикам на-
девали такой головной убор в мла-
денчестве. Ведь неизвестно, ког-
да появились специальные шапоч-
ки, людей, которые помнят головные 
уборы младенцев сороковых го-
дов прошлого века, в живых почти не 
осталось. Первый день рождения Юры 
(Георгия Александровича) празднова-
ли 21 июня, в субботу, и дядя, возвра-
щаясь пешком с дня рождения племян-
ника утром (транспорт уже не ходил), 
попал под бомбёжку. Это не помешало 
ему в дальнейшем пройти всю войну, 
включая военную кампанию на Даль-
нем Востоке, и закончить её в Харбине.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

В течение жизни наше отноше-
ние к взрослым проходит несколько 
трансформаций. Причём с почтени-
ем к возрасту, всё-таки старших по-
ка ещё не перестали уважать. Снача-
ла «взрослые всё знают и всегда пра-
вы», затем «что они понимают, даже 
Beatles/Boney M/Моргенштерна (до-
бавьте по вкусу) не слышали». За-
вершающая стадия — понимающий 
взгляд: «понесло дедушку/бабушку». 

Вероятно, поэтому и начал разго-
вор с Георгием Калишуком в готовно-
сти внимать неспешным и, возможно, 
нестройным рассуждениям — собесед-
нику 81 год. Но через некоторое время 
«пропустил гол», приняв всерьёз тон-
кую шутку, а потом не переставал удив-
ляться хорошей памяти собеседника.

Разговор проходил в вынужден-
ном с недавних пор формате онлайн. 
Личную встречу, учитывая ситуацию, 
отложили до лучших времён. Да, ве-
теран Севера свободно владеет ком-
пьютером, и мессенджер установлен 
в смартфоне и ноутбуке.  

Возвращаясь к 1941 году: Алек-
сандра Калишука призвали на фронт 
23 июня. Служил комбатом 91-го от-
дельного мостостроительного бата-
льона 24-го дорожно-эксплуатаци-
онного полка, награждён орденом 
Красной Звезды за постройку мо-
ста через реку Аракс в экстремаль-
ных условиях и в короткие сроки, 
а также медалями «За оборону Кавка-
за» и «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945», в Сталинграде получил 

контузию. Кстати, рядом служил од-
нополчанин и друг — известный со-
ветский писатель Виктор Некрасов, 
автор книги «В окопах Сталинграда».

ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Бабушку, дедушку и маму с Юрой эва-
куировали из Киева в Кашперовку (се-
ло в Тетиевском районе Киевской об-
ласти). Когда территория оказалась под 
оккупацией, там действовали подполь-
щики. По рассказам взрослых, перед 
отступлением военные для партизан-
ских отрядов оставили в тайниках всё 
необходимое: оружие, продовольствие, 
другие нужные предметы. Соединение, 
участниками которого были дедушка 
и  мама, работало, если такое опреде-
ление подойдёт, аккордно: наметилась 
операция — собрались действующие 
лица, сделали дело и по домам. А ору-
жие — к Товстолесам на чердак. Что, 
наверное, и сводило с ума педантичных 
немцев, которые не понимали, откуда 
берутся «эти бандиты». По окончании 
боевых действий Товстолесов награди-
ли медалями, утверждёнными для пар-
тизан Президиумом Верховного Совета 
СССР, с гордостью отмечает собеседник.

Немецкий гарнизон стоял в Тетие-
ве, в Кашперовке только пара полицаев 
из местных, поэтому некоторая свобо-
да в передвижении была. Рассказывая 
о тех событиях, он опирался на то, что 
слышал от старших, когда подрос, сам 
помнил только отдельные яркие мо-

менты, когда уже осознавал действи-
тельность. Позже, в 1943 году, основная 
часть отряда примкнула к Карпатско-
му рейду соединения Сидора Ковпака, 
и оттуда уже мало кто вернулся. 

Иногда случались удачные опе-
рации, когда намеченное выполня-
лось без потерь. Одно из таких собы-
тий приняли за начало боевых дей-
ствий на территории села. За окнами 
раздавалась нешуточная канонада, 
и только потом от соседей узнали, 
что это свои палили в небо: отмеча-
ли маленькую победу.

При упоминании о Ковпаке Геор-
гий Александрович рассказывает, что 
имел честь общаться с Героем лично 
в районе Конча-Заспа, где тогда нахо-
дились правительственные дачи: Алек-
сандр Лукьянович работал советником 
председателя Совмина УССР Демья-
на Коротченко. А дедушка был знаком 
с Ковпаком лично и представил вну-
ка, мечтавшего поговорить с таким из-
вестным человеком.

ЗАНИМАЛСЯ ПО УЧЕБНИКУ, 
НАПИСАННОМУ ОТЦОМ

После войны дедушка по маме Ни-
колай Товстолес защитил доктор-
скую диссертацию и работал заве-
дующим кафедрой Киевского авто-
мобильно-дорожного института (се-
годня Национальный транспортный 
университет). Там одно время тру-
дился и внук, но гораздо позже, ког-

да Николая Ильича уже не стало. Все 
трое: дед, отец и внук — по профес-
сии строители, первый специализи-
ровался на геодезии, второй после
работы советником в правительстве 
перешёл директором в КИСИ (Киев-
ский инженерно-строительный ин-
ститут, должности ректора тогда не 
было, поэтому директор — прим. 
авт.), третий отучился на факульте-
те «Промышленное и гражданское 
строительство» и работал всю жизнь 
по специальности. В интернете мож-
но найти учебные пособия для сту-
дентов строительных вузов, напи-
санные Александром Калишуком.

Внук к окончанию школы под-
ходил с перспективой на золотую ме-
даль, но вышел с серебряной. Винова-
ты в этом газетчики, шутит он. В со-
чинении сделал перенос слова на сле-
дующую строку, как накануне видел 
в каком-то ежедневном издании. Ка-
зус случился благодаря хорошей памя-
ти: раз в газете так перенесли, значит, 
правильно. И получил четвёрку.

Класс был дружный, с одноклас-
сниками до сих пор встречаются, хотя 
осталось их мало. Раньше очно, а после 
того, как Георгий Александрович пере-
стал выезжать, общаются по телефону. 
С одним, несмотря на разницу в десять 
часов (живёт в США), по несколько раз 
в неделю. Но с ним интересы общие 
ещё и по спорту: вместе занимались 
академической греблей, даже во все-
союзных соревнованиях участвовали.

Ещё один абонент за Атлантиче-
ским океаном, но уже из профессио-
нальной сферы, участвовал в строитель-
стве разрушенных башен-близнецов 
в Нью-Йорке. Собеседник отмечает: 
в классе были представители разных 
национальностей, но по этому при-
знаку никого не различали, только ког-
да к разговору пришлось, вспомнил, ка-
кого происхождения соседи по партам.

Выпускник по распределению 
попал в учреждение Госстроя УССР   
«Укрпроектстальконструкция» (сейчас 
Украинский институт стальных кон-
струкций им. В. Н. Шимановского), ра-
ботал в нескольких отделах, участвовал 
в проектировании киевской телебаш-
ни. Затем трудился в КиевЗНИИЭП, ин-
ституте типового и экспериментально-
го проектирования (институт сотруд-
ничал с аналогичным ленинградским, 
который проектировал Надым)

ОПОРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Перенесёмся ближе к нашим краям. 
Впервые в Надыме оказался в 1979 го-
ду. Причиной тому старая дружба: од-
нокашник руководил здесь трестом. 
А Калишук уже не в студенческом 

Место рождения — Киев 
TТвои люди, район! Георгий Калишук живёт на Севере 42 года

� Своя рубашка ближе к телу, особенно если её вышивала дочь. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЕФИМЕНКО
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возрасте прибыл на лето со стройотря-
дом  в качестве организатора и руко-
водителя. Трудились студенты Киев-
ского института гражданской авиации 
в Тарко-Сале, Ханымее, Пурпе.

— У них появилось желание по-
работать на Севере, а у меня была воз-
можность договориться, — шуткой по-
ясняет Георгий Александрович.

 Как же в такой ситуации не наве-
стить друга! Поговорили, вспомнили бы-
лое, заглянули в будущее. Управляющий 
трестом описал местные перспективы, 
и Георгий решил остаться года на три.

 — Вот так до сих пор и идут мои 
три года, — улыбается собеседник.

Первое место работы на Ямале — 
трест «Надымэлектросетьстрой», часть 
крупного главка «Запсибэнергосеть-
строй», имевшего даже свои самолё-
ты. Сваи на трассу вывозили вертолё-
тами на внешней подвеске. Работал 
в проектном отделе, но ведь без хоро-
шо просчитанного проекта линейные 
работники бессильны что-либо постро-
ить. Рассчитывал нагрузку кран-балки 
на конструкцию эллинга для вертолё-
тов возле аэропорта.

Все высоковольтные линии в рай-
оне построены Надымэлектросеть-
строем. Георгий Александрович вме-
сте с коллегой проектировал поверх-
ностные фундаменты под опоры ВЛ 
и всё остальное, связанное с этими кон-
струкциями. Забивать сваи для фунда-
мента при тогдашних технологиях так, 
чтобы опора выдерживала знакопере-
менные нагрузки, иногда было невоз-
можно по природным условиям. Ока-
завшись здесь впервые, нельзя не об-
ратить внимание: таких в центральной 
части страны не увидишь. Он сету-
ет: тогда никто не удосужился зареги-
стрировать авторские права на изо-
бретение. А позже кто-то опубликовал 
статью, не указав имени автора идеи, 
и регистрация права стала невозмож-
ной, раз есть упоминание в печати. 
К стеле на въезде в город, где надымча-
не любят фотографироваться в торже-
ственных случаях или при хорошем на-
строении, Георгий Калишук тоже при-
частен: помогал автору, архитектору 
ЛенЗНИИЭП Кириллу Селезнёву.

Затем предприятие перебазирова-
лось в Ноябрьск, а он остался здесь, бла-
го, строители везде востребованы, осо-
бенно когда экономика на подъёме. Ра-
ботал в составе  ООО «Сибтрансарктик» 
на Харасавэе, там участвовал в строи-
тельстве причальной стены, двух мо-
стов и дороги. При подготовке дорож-
ного полотна требовались ресайкле-
ры — машины дорогие, да и не было их 
тогда здесь. Вместе с Азером Алифовым 
создали аналог такого ресайклера на ба-
зе трактора. Смеётся: даже премию за 
«рацуху» получили, правда, небольшую.

НАСЛЕДНИК ТРЁХ КУЛЬТУР

Перед выходом на пенсию трудился 
главным инженером проекта в надым-
ском отделении общественной органи-
зации «Российская экологическая ака-

демия», базировавшемся тогда в одном 
из зданий ЗКПД. Но и при наступлении 
пенсионного возраста наш герой ещё 
некоторое время работал в частном 
предприятии «Надымстройпроект».

— Не жалеете, что не верну-
лись в Киев?

— Как же без этого. Но ведь рань-
ше каждый год, иногда не по разу, не 
считая отпуска, летал, так что разлука 
не ощущалась. Сейчас из дома не выхо-
жу, так Киев знаю лучше, чем Надым. 
По памяти да и обновки в интернете 
увидеть можно.

Двое детей от первого брака —  
дочь Зиновия и сын Богдан. Девочка 
пошла по маминым стопам: балетмей-
стер, заслуженная артистка Украины, 
худрук ритм-балета. 

— Все стены увешаны дипломами. 
Не хвастаюсь, это объективно так.

Да, не хвастает, вот выдержка из 
заметки с сайта izum.ua: «Состав жюри 
танцевального фестиваля: Косенко Зи-
новия Георгиевна — отличник образо-
вания Украины, лауреат международ-
ных конкурсов, художественный руко-
водитель народного ансамбля «Ритм-
балет «Пірует», заслуженная артистка 
эстрадного искусства Украины».

Сын пошёл по стопам отца, выбрав 
профессию строителя. С первой женой, 
которой уже 90 лет, Георгий Александ-
рович поддерживает отношения, они 
созваниваются, делятся новостями.

Коварный в нынешней ситуации 
вопрос: к какой культуре себя относит, 
собеседника в тупик не ставит:

— Конечно, и к русской тоже. Отец — 
белорус, мама — украинка, мне славян-
ские культуры и по рождению, и по вос-
питанию не чужды. По материнской 
линии дедушка из Чернигова. Как-то 
в томике Ленина нашёл листок рисовой 
бумаги с грамотой, которую дедушке 
подписал его дядя, а моя мама, видимо, 
спрятала в надёжное место. И подпись: 
предводитель дворянства такой-то. 
Мы с детьми ездили в Чернигов, иска-
ли корни. Там три дома принадлежали 
деду. В одном сегодня музей, во втором 

школа, третий — жилой. И в музее смо-
трительница просветила: нашли исто-
ки рода Товстолес с 1638 года.

Примечательна история о том, 
как Александр Калишук стал Алексан-
дром. В церкви требовали назвать но-
ворождённого, как положено, по свят-
цам, Лукьян Григорьевич же настаи-
вал на своём. И только когда пригро-
зил крестить младенца в католической 
церкви, удалось преодолеть возраже-
ния ортодоксов.

На фотографии, иллюстрирую-
щей текст, Георгий Калишук в выши-
той украинской рубашке, классиче-
ский запорожский казак, только в оч-
ках. Раньше такого увлечения нацио-
нальной одеждой, как сейчас, не было, 
и рождается вопрос: дань моде или 
всегда носил?

— Дедушку Николая при костю-
ме и галстуке видел несколько раз, и 
то, когда он собирался на учёный со-
вет. А так зимой в бостоновой «сталин-
ке», летом в вышиванке, подпоясанной 
кожаным ремешком. Я тоже часто на-
девал такие рубашки. А ту, что на фо-
тографии, дочка Зина вышила. Есть бо-

лее нарядные, в красном и чёрном цве-
тах, а я попросил скромную, вышитую 
голубой ниткой.

РЕЙС НА БОРИСПОЛЬ ЗАКРЫТ

Отличная память в пожилом возрас-
те — явление нечастое, обусловле-
но, скорее всего, наследственностью 
и образом жизни, но и пища здесь 
имеет большое значение. С этим за-
мечанием собеседник соглашается из 
скромности частично, а насчёт пита-
ния советует есть двухпроцентный 
обезжиренный творог с добавлени-
ем льняного масла в пропорции 2/1. 
А чтобы подсластить «пилюлю», до-
бавляйте сироп.

— Но так хочется жареного мяса 
с картошкой и помидорчик. Такой — 
зубом дотронулся, и тот брызнул со-
ком! Нельзя, болезни не позволяют. 
И то спасибо докторам местным, вы-
ручали не раз.

— Время идёт, не было желания 
перебраться поближе к внукам?

— Как не было! Всё думал: ну вот 
ещё немного, то помочь надо было де-
тям, то дела какие-то незавершённые. 
А  потом ещё и  эта непонятная кару-
сель в отношениях стран завертелась. 
Жить-то есть где, у сына дом в черте 
города на берегу Днепра. Много труда 
вложил, парень сильный, с характером. 
И у дочери место найдётся. Но для ме-
ня давно уже проблема спуститься 
с четвёртого этажа, не то, что доехать 
до  аэропорта. Тем более что прямых 
рейсов уж несколько лет нет. Сейчас 
ковидные ограничения повсемест-
но. И потом, половину жизни провёл 
на Севере, теперь переезжать поздно. 
Времени на адаптацию, наверное, уже 
нет. Друзья, которые на пенсии перее-
хали южнее, — иные и года не прожи-
ли на новом месте.

Профессиональная черта даёт 
о себе знать: отец в подробностях рас-
сказывает о доме сына, какие ступень-
ки, где второй свет, другие моменты, 
в которых участвовал и сам. Потом за-
водит разговор о  социальных работ-
никах, опекающих пенсионера:

— Делают всё добросовестно 
и заботливо, но ведь и с душой, при-
ветливо. Я ж по гороскопу Близне-
цы, а это постоянная потребность 
в общении. Поэтому очень благода-
рен девушкам, что слушают стар-
ческую болтовню, а мне аудитория 
нужна как воздух. Так что огромная 
благодарность доброй фее из «Добро-
го света» Наталье Ефимовой. До неё 
мне также добросовестно помогала 
Асият Биттуева. А пока Наталья Ива-
новна была в отпуске, обо мне за-
ботилась Анна Зуева, тоже душев-
ный человек.

Много их в Надыме, душевных 
людей, что, несомненно, радует. Ну 
и газетчикам есть о ком сказать или 
передать землякам благодарное сло-
во. О тех и от тех, кто строил, жил 
и созидал Север долгие годы. Таких, 
как Георгий Калишук.

� Татьяна Товстолес и Александр Калишук (родители), Николай Ильич и Зиновия Павловна 
Товстолес (бабушка и дедушка по материнской линии), Дима и Юра Калишуки. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА ГЕОРГИЯ КАЛИШУКА

� Фотограф застал на рабочем месте 
в «Укрпроектстальконструкции», 1965 год
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Марат ГАЛИМОВ

На прошедшей неделе в Надымском 
районе боролись за первенство 
в муниципальной спартакиаде 
«Спортивная волна — 2021». Шесть 
дней собирались на волейбольных 
площадках Надыма представители 
производственных предприятий 
и учреждений города, а в воскресенье 
в суперфинале встретились 
победители групп «А» и «Б».

В НОВЫЙ СЕЗОН  С НОВЫМИ 
СИЛАМИ

Организаторы, управление по физ-
культуре и спорту администра-
ции муниципалитета и центр раз-
вития физической культуры и спор-
та, определили в группу «А» спорт-
сменов ООО «Газпром добыча 
Надым» (ГДН), службы корпоратив-
ной защиты общества (СКЗ ГДН) 
и надымского УТТиСТ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (НУТТиСТ ГТЮ), 
в группу «Б» — команды департамен-
та образования (ДО), управления по 
физкультуре и спорту (УФКиС), на-
дымского пожарно-спасательного 
гарнизона (НПСГ), надымского цен-
тра организации воздушного движе-
ния (НЦ ОВД) и ООО «ЯРГЕО».

По окончании рабочего дня 9 ноя-
бря в зале спортшколы «Лидер» со-
ревновались участники непроизвод-
ственной сферы. НЦ ОВД выиграли 
у ДО две партии подряд, ЯРГЕО так-
же 2:0 сыграли с НПСГ. Итог первого 
дня турнира: НЦ ОВД и ЯРГЕО зара-
ботали по три очка.

— В отличие от командных сорев-
нований прошлого года решили раз-
бить участников на группы, так рацио-
нальней, — поясняет член судейской 
коллегии Александр Карпов. — Важ-
но и то, что в этот сезон люди успели 
разыграться, таких жёстких ограниче-
ний, как в 2020-м, не было. Игры про-
ходят оживлённо и азартно, а в про-
шлом году все только начинали адап-
тироваться после локдауна.

ДНЁМ  ТРУДОВОЙ, 
ВЕЧЕРОМ  СПОРТИВНЫЙ

В среду встречались НПСГ — УФКиС 
(1:2) и ЯРГЕО – НЦ ОВД (2:0). По поло-
жению о проведении и правилам во-
лейбола команда пожарного-спаса-
тельного гарнизона заработала 1 очко, 
управления физкультуры и спорта — 2, 
ЯРГЕО — ещё 3 (в сумме двух дней — 6).

TФизкульт-привет! В Надыме провели волейбольные соревнования

Состязание трудовых 
коллективов

Участники спартакиады днём, ес-
тественно, заняты на работе, а за один 
вечер с  учётом того, что надо поужи-
нать и  добраться до  спорткомплекса, 
запас времени небольшой. Поэтому 
в течение шести дней, из которых че-
тыре рабочих, проводили две, макси-
мум три встречи, как, например, в чет-
верг и пятницу.

Педагоги сыграли с пожарны-
ми 2:1, при этом общее количество 
баллов в итоге у ДО — два, НПСГ — 
два (проигрыш со счётом 1:2 при-
носит одно очко). УФКиС — ЯРГЕО 
0:2 (у вторых в сумме 9 очков). При-
чём первую партии шли ровно, раз-
ница составляла один мяч, закончи-
ли 23:25, а во второй ЯРГЕО вырва-
лись вперёд.

Участница соревнований, а  в  сво-
бодное от них время судья Алёна Ка-

закова отмечает выросший класс игры 
своей команды:

— Коллектив усилился, приш-
ли два тренера по волейболу: Вик-
тор Дубровин и Дмитрий Семеню-
та. Это специалисты, владеющие не 
только практическими навыками, но 
и теорией, стратегическим видени-
ем площадки. В ходе игры случаются 
ошибки и промахи, тут главное, что-
бы никто при этом не «выключался» 
из процесса.

Забегая вперед: усиление коман-
ды сказалось положительно, УФКиС 
заняли третье место и на церемо-
нии награждения шутили: сами себя 
награждаем.

Встреча волейболистов произ-
водственных компаний СКЗ ГДН —  
ГДН заканчивается 0:2 (у ГДН три оч-
ка). По положению на площадке как 

минимум один из шести игроков 
должен быть женского пола, поэтому 
волейболисток слабой половиной 
в нашем случае назвать неверно, точ-
нее будет  одной шестой. Азада Аваз-
муратова из команды СКЗ ГДН кро-
ме основной роли исполняет и обя-
занности второго судьи. А в переры-
ве делится впечатлениями:

— У нас акцент, по понятным 
причинам, делается на корпоратив-
ные состязания, туда собирают са-
мых сильных, невзирая на рабочий 
график. Но и городские состязания 
важны, нужно играть, набивать ру-
ку, чтобы не застаиваться, поддер-
живать командный дух.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, 
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

В пятницу первыми встречались во-
лейболисты департамента образо-
вания и управления по физкультуре 
и спорту. УФКиС уверенно побежда-
ет в двух партиях 2:0 и зарабатывает 
в сумме 5 очков. 

Зрителей в таких случаях немно-
го, и по большей части это члены семей 
спортсменов. Ольга Рываева и малень-
кий Арсений болеют за папу, поэтому 
любой успех или неудачу педагогов 
переживают эмоционально. Увлече-
ние главы семьи накладывает отпеча-
ток на семейные отношения, рыбак он, 
мастер на все руки или музыкант в сво-
бодное от работы время. А как склады-
вается, если он любит спорт?

— А он у нас и спортсмен, и ма-
стер, — улыбается Ольга. — Детей двое, 
старшая девочка. Для обоих отец — 
пример для подражания. Арсений хо-
дит в секцию тхэквондо, но хочет зани-
маться ещё и футболом.

НПСГ и НЦ ОВД — здесь не обо-
шлись двумя партиями, третью корот-
кую выиграли аэронавигаторы, итог 
1:2. У первых в сумме два очка, у вто-
рых — пять. На вопрос, насколько вели-
ка на площадке ответственность пред-
ставительницы женского пола Арме-
нуи Маркарьян (НЦ ОВД) ответила:

— Никакой дискриминации, разве 
что к моим промахам ребята относят-
ся с большей снисходительностью. Да-
же соперники по-джентльменски себя 
ведут. Этим видом спорта увлекалась 
с пятого класса. Потом забросила на не-
которое время, теперь вот пригодились 
тренировки. Почему нравится волей-
бол, не задумывалась. У каждого чело-
века свои предпочтения, кому волей-
бол, кому теннис или что-то ещё.

Волейболисты службы корпора-
тивной защиты по техническим причи-
нам на поле не вышли, и НУТТиСТ ГТЮ 
получили три балла автоматически. 

ЗА ПРЕСТИЖ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И КОМАНДЫ

К  утру субботы в  группе «Б» опре-
делился бесспорный лидер с  мак-
симальными девятью баллами — 
команда ЯРГЕО. Сначала на площадку 

� «Ура! Золотой кубок наш!». Прекрасная половина команды-победительницы надымского УТТиСТ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сюзанна Султанова и Арина Куртиян 
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вышли представители УФКиС и  НЦ 
ОВД (по  5 очков, в  этой паре реша-
лась судьба серебра и бронзы в группе 
«Б»). В первой партии победили аэро-
навигаторы, в следующей — их сопер-
ники, а завершающую короткую оста-
вили за  собой опять НЦ ОВД. У  них 
семь очков и  второе место, УФКиС 
с шестью очками заняли третье. 

В  группе «А» выигрыш НУТТиСТ
ГТЮ у ГДН со счетом 2:0 определил, кто 
занял первое и  второе места. ЯРГЕО 
обыграли спортсменов департамен-
та образования 2:0, хотя золото им уже 
было обеспечено. Капитан победившей 
команды Александр Коновалов про-
комментировал:

— Стараемся участвовать во всех 
городских соревнованиях. К сожале-
нию, много отменяют в связи с обста-
новкой, поэтому не упускаем ни одной 
возможности. Движение — это жизнь, 
коллектив у нас молодой, преимуще-
ственно до сорока лет. Хоть компания 
относительно небольшая по численно-
сти работающих, как видите, на футбол 
и волейбол собираем.

В этот же день состоялось на-
граждение призёров и лучших игро-
ков турнира.

В специальных номинациях отмечены 
в группе «А»: лучший связующий — 
Антон Важенин (НУТТиСТ ГТЮ), лучший 
нападающий — Вячеслав Архиреев 
(ГДН), универсальный игрок Владислав 
Загуляев (НУТТиСТ ГТЮ). В группе 
«Б» аналогично Сергей Мотоленко 
(НЦ ОВД), Виктор Дубровин (УФКиС), 
Рустам Файзуллин (ЯРГЕО).

В суперфинале борьба между побе-
дителями в группах была нешуточ-
ной, и не только из-за приза от ор-
ганизаторов, — волейболисты со-
стязались за престиж предприятий. 
В перерыве спортсмены шутили 
(а в шутке всегда доля истины), что 
районные соревнования самые объ-
ективные и честные. Ведь нет ста-
вок в букмекерских конторах, до-
говорных матчей, суперпризов — 
только спортивный кураж. Поэтому 
участники с обеих сторон стреми-
лись завершая турнир поставить 
яркую точку.

По голам соперники всё вре-
мя шли вровень. Первую партию 
с небольшим перевесом выиграли 
ЯРГЕО, вторую — НУТТиСТ ГТЮ. Тре-
тью, короткую и решающую, взяли 
воспрянувшие духом волейболисты 
НУТТиСТ ГТЮ.

— Состязания состоялись, было 
интересно играть, легко судить, су-
дейскую коллегию составляли в ос-
новном сотрудники управления по 
физкультуре и спорту и опытные 
спортсмены из других команд, — от-
метил главный судья соревнова-
ний Алексей Зернов. — Замечатель-
но, что обошлись без травм. Уровень 
игры для любителей достаточно вы-
сокий, состязания прошли азартно, 
корректно и доброжелательно, не-
спортивного поведения не отмече-
но. Радует, что вливаются участники 
из поселений, на предыдущие сорев-
нования приезжали из Лонгъюга-
на. На следующий год планирует за-
явиться Ягельный. Дальше будет пу-
левая стрельба, в начале декабря — 
шахматный турнир.

� Игра ДО — НПСГ: сейчас мяч пойдёт на ту сторону. ФОТО АВТОРА

Первый заместитель председателя Зако-
нодательного собрания ЯНАО Алексей 
Ситников доставил жителям Салехарда 
лекарственные наборы. Их получате-
лями стали граждане, проходящие ле-
чение от простудных заболеваний ам-
булаторно. Среди них 68-летний муж-
чина, у которого после перенесённой 
пневмонии длительное время сохраня-
ется кашель.

Напомним, с 10 ноября в мед-
учреждениях ЯНАО прекратилась выда-
ча лекарств для лечения ОРВИ. В рам-
ках акции «Северяне против коронави-
руса» волонтёры доставляют лекарства 
ямальцам с простудными заболевания-
ми с 12 ноября, за эти дни добровольцы 
отработали около 20 заявок. Помощь 
в приобретении медикаментов наибо-
лее уязвимым категориям граждан во-
лонтёры-партийцы оказывают за счёт 

собственных средств. Такую поддерж-
ку получают пожилые люди и семьи 
с детьми, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации.

— Состав лекарственного набора 
практически не изменился. В пакет вхо-
дят жаропонижающие, противовирус-
ные и противовоспалительные препа-
раты. Также отмечу, при работе с людь-
ми все добровольцы соблюдают меры 
безопасности: наборы развозят волон-
тёры, прошедшие полную вакцинацию 
двумя компонентами вакцины от коро-
навируса и имеющие QR-коды.  Достав-
ка осуществляется в масках и перчат-
ках, — рассказал Алексей Ситников.

Оставить заявку на доставку набо-
ра для лечения ОРВИ можно на сайте 
северяне89.ру.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Северяне против коронавируса

TБлаго творим. Алексей Ситников доставил 
нуждающимся наборы лекарств

Депутат Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрий По-
горелый пригласил жителей округа обсу-
дить подготовленные правительством РФ 
законопроекты об ограничении посе-
щения общественных мест и проезда на 
авиа- и железнодорожном транспорте до 
1 июня 2022 года. Обсуждение продлится 
до 14 декабря, оно доступно и на страни-
це депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу обратной связи у земляков. 
Какие, на ваш взгляд, меры для борьбы со 
смертельным заболеванием действитель-
но необходимы, на какой период, а без ка-
ких можно обойтись?», — написал Дми-
трий Погорелый в аккаунтах в соцсетях, 
где опубликовал текст документов.

Первый законопроект — о внесении 
изменений в федеральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Предусмотренные им огра-
ничительные меры уже действуют на Яма-
ле: у посетителей массовых мероприятий, 
культурных учреждений, ресторанов про-
веряют сертификаты о прививках, справки 
о том, что человек переболел коронавиру-
сом, или медотводы от вакцинации.

Кроме этого, федеральный законо-
проект предусматривает, что до 1 февраля 
2022 года эти объекты можно будет посе-
щать с отрицательным ПЦР-тестом. Огра-
ничения не затронут аптеки и магазины, 
где продают продукты и товары первой 
необходимости. По словам депутата, в ре-
гионах должны определить, использовать 
ли QR-коды, и составить перечень объек-
тов, посещение которых будет ограничено.

Второй законопроект — о внесе-
нии изменений в статью 107 Воздушно-

го транспорта РФ и в федеральный за-
кон «Устав железнодорожного транспорта 
РФ». Согласно документу, билет на само-
лёт или поезд можно будет купить толь-
ко на основании одного из трёх докумен-
тов (сертификата о вакцинации, медотво-
да или справки о перенесённой болезни). 
Эти документы проверят и при посадке. 
До даты, которую отдельно установит пра-
вительство РФ, будет достаточно предъ-
явить отрицательный результат ПЦР-теста.

«Предваряя необоснованные спо-
ры и претензии, которые, возможно, собе-
рёт этот пост, отмечаю, что все ограничения, 
связанные с введением режима повышен-
ной готовности к ЧС, в котором мы сейчас 
находимся, и вводимые меры соответству-
ют федеральному законодательству и её 
главному документу  Конституции РФ», — 
подчеркнул Дмитрий Погорелый.

Как сообщил в Telegram председа-
тель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пра-
вительственные законопроекты о введе-
нии QR-кодов рассмотрел совет Госдумы.

— Принято решение направить 
инициативы в рассылку для обсужде-
ния до 14 декабря включительно на-
править в регионы, в Общественную па-
лату, Счётную палату, Совет Федерации, — 
сообщил Вячеслав Володин.

По его словам, у законодателей, ор-
ганов исполнительной власти, экспертов, 
представителей общественности и биз-
неса будет возможность их вниматель-
но изучить, высказать свои замечания 
и предложения.

ИА «Север-Пресс».

На повестке — законопроекты 
о введении QR-кодов

TРегион 89. Ямальцев пригласили к обсуждению 
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:05, 03:05 Время по-
кажет [16+]

14:40, 15:15 Давай поженим-
ся! [16+]

15:45 Мужское / Женское [16+]

16:40 «Время покажет» [16+]

18:00 Вечерние новости
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. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» [16+]

23:35 «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. Новая обща-
га» [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 «Дневник Бриджит 
Джонс» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

04:00 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Заповедники РФ: тайны 
Карадагского заповедни-
ка» [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+]

09:00 Профилактические работы
17:00, 18:00, 19:30, 22:00

«Время Ямала» [16+]

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

17:45 «Детский вопрос» [12+]

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

19:00, 22:45 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

19:45 Местное время [12+]

20:15 Т/с «Драйв» [12+]

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

00:00, 03:45 «Актуальное интер-
вью» [12+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

01:45 «Еду на Ямал» [12+]

02:00 «Открытый мир: неожи-
данный Китай. Чайная 
церемония» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

06:50 Форт Боярд [16+]

20:00 Русский ниндзя [16+]

22:10, 23:50 Суперлига [16+]

01:20 «Кино в деталях» [18+]

02:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» [16+]

fМирные жители США 
находятся в опасности! 
Мэр города принял новый 
закон — больше нет никаких 
ограничений при приёме 
на службу в полицию. Вес, пол, 
рост и слабые умственные 
способности никому 
не помешают поступить 
в полицейскую академию. 
Приёмные комиссии ломятся 
от толстяков, ботаников 
и уличных хулиганов. 
Преподаватели академии 
в шоке и намерены любым 
способом избавиться 
от студентов. Но экзамены, 
физподготовка и гей-бары 
абсолютно не страшат 
новичков. Не такое видали!
03:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «13-й воин» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Револьвер» [16+]

02:35 Х/ф «Вечно молодой» [12+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Горячая 
точка» [16+]

21:20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» [16+]

00:00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:40 Орёл и решка. 
Россия [16+]

07:00 Зачарованные [16+]

12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

13:00 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

15:40 Мир наизнанку. Латинская 
Америка [18+]

19:00 Мир наизнанку. Южная 
Америка [16+]

21:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

23:00 Гастротур [16+]

00:00 Большой выпуск [16+]

01:00, 03:10, 04:30 Пятница 
News [16+]

01:30 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:00 Т/с «Лето волков» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:20, 18:30 «Специаль-

ный репортаж» [12+]

09:40, 01:40 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:55, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» [16+]

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

18:50 Д/с «Освободители» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Живи и помни» [16+]

fВ последний год войны 
в родную деревню возвращается 
Андрей. Но возвращается 
не героем, а дезертиром, 
не доехавшим после ранения 
из госпиталя в свою воинскую 
часть. О том, что Андрей 
вернулся, знает только один 
человек — жена Настя — 
единственная, кому Андрей 
может доверить свою жизнь.
02:55 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» [16+]

03:35 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

03:45 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 14:30, 17:05
Новости

08:05, 23:45 Все на Матч!
11:05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

12:00 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Россия — Швейцария. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

14:35 «Есть тема!»
15:35 Специальный репортаж [12+]

15:55, 17:10 Т/с «Выстрел» [16+]

20:30 «Громко»
21:25 Хоккей. «Спартак»
00:30 «Есть тема!» [12+]

00:50 Тотальный футбол [12+]

01:20 Х/ф «Новый кулак ярости» [16+]

fСиквел к «Кулаку ярости» 
с Брюсом Ли начинается 
там же, где заканчивается 
оригинальный фильм. 

Оставшиеся три соратника 
героя Брюса Ли, убитого 
в первом фильме, уезжают 
из Шанхая на Тайвань, 
чтобы продолжить там 
свою борьбу с японскими 
захватчиками.В это время там 
появляется новый начальник-
японец, большой специалист 
по боевым искусствам, 
который решает взять под 
свою юрисдикцию все школы 
китайских боевых искусств, 
что, естественно, не нравится 
китайцам. Джеки Чан же здесь 
играет уличного воришку, 
которого «волею судеб» заносит 
в школу героя Хана Ин Чи, куда 
попадает и троица из Шанхая.
03:05 Профессиональный бокс. 

П. Силягин — А. Абду-
гофуров. Трансляция 
из Москвы [16+]

04:00 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Азербайджана [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» [12+]

fМаня и Володя полюбили 
друг друга еще в седьмом классе 
сельской школы, а когда парень 
ушел в армию, девушка ждала 
его. А Володя вернулся и… 
привёз на свадьбу сестры новую 
подружку. От нанесённой обиды 
Маня назло всему свету и самой 
себе согласилась выйти замуж 
за Алексея, вдовца средних лет, 
имеющего маленькую дочь. 
Работящий и хозяйственный 
мужчина, казалось, мог бы стать 
для своей жены «каменной 
стеной», но трудно оказалось 
Мане в доме мужа, который 
пытался отгородить её от жизни, 
от людей.
10:10, 04:45 Д/ф «Екатерина Са-

винова. Шаг в бездну» [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 «Женская вер-

сия. Дедушкина внучка» [12+]

16:55 Д/ф «Звёздные приживалы» [16+]

18:10 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]

22:30 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюб-
ленный деспот» [16+]

02:15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

09:55 Тест на отцовство [16+]

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

13:15, 03:20 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Т/с «Доктор Надежда» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Специ-
алист» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

15:45 Т/с «Аз воздам» [16+]

19:45 Т/с «Провинциал» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

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

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
08:05 «Острова»
08:50, 16:25 Х/ф «Юркины 

рассветы»
fИстория о трудовых 
буднях и проблемах сельской 
молодёжи.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:00 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой»
12:20, 22:20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:35 Линия жизни
14:30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:35, 01:40 Зальцбургский 

фестиваль
18:40 Д/ф «Слово в слово»
19:45 Главная роль
20:35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:30, 02:45 Цвет времени
23:40 Новости культуры
00:50 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира»

Вестник Надыма

06:00 «Гора самоцветов» [0+]

06:40 Х/ф «Девичник» [16+]

fЧетыре подруги 
когда-то поклялись быть вместе 
навсегда, но со временем 
их пути разошлись. Однако, 
когда одна из них двадцать лет 
спустя зовёт остальных на свой 
девичник, происходит безумное 
воссоединение.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00 «Местное 
время» [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35 «Собесед-
ник» [12+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 «Местное 
время» [12+]

16:35, 17:35, 18:35, 19:35,
20:35, 21:35 «Собесед-
ник» [12+]

22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00 «Местное 
время» [12+]

22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35 «Собесед-
ник» [12+]

04:00 «Местное время» [12+]

04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:15, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» [16+]

18:00 Вечерние новости
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 Д/ф «Николай Добро-
нравов. «Как молоды мы 
были...» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» [16+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

04:05 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

10:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00, 01:10 «Импровизация» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного» [16+]

fБриджит и Марк живут 
вместе и подумывают 
о ребёнке. Однако у Марка 
обнаруживаются привычки, 
которые раздражают Бриджит. 
События развиваются: Марк 
может и разочаровывать, 
и давать повод для ревности. 
Бриджит начинает сомневаться. 
Впереди командировка 
с бывшим бойфрендом 
Дэниелом, полная сложностей 
и неожиданных поворотов.
03:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Ясавэй. Кочевник XXI 
века» [12+]

05:45 «Секреты северных ремё-
сел» [12+]

06:00, 02:00 «Открытый мир: 
неожиданная Австралия. 
Ферма на краю света» [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 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Неформат» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 22:15 Д/ф «Московия» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Процесс» [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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

17:45 «Детский вопрос» [12+]

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

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

19:00, 22:45 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

19:45 Местное время [12+]

20:15 Т/с «Драйв» [12+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

08:00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]

10:15 Уральские пельмени [16+]

10:25 Х/ф «(Не)Идеальный 
мужчина» [12+]

12:15 М/ф «Храбрая сердцем» [6+]

14:05, 19:00, 19:30 Т/с «Род-
ком» [16+]

20:00 Полный блэкаут [16+]

21:05 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» [16+]

fДействие фильма происходит 
в 2045 году, мир погружается в хаос 
и находится на грани коллапса. 
Люди ищут спасения в игре OASIS 
– огромной вселенной виртуальной 
реальности. Её создатель, 
гениальный и эксцентричный 
Джеймс Холлидэй, оставляет 
уникальное завещание. Все его 
колоссальное состояние получит 
игрок, первым обнаруживший 
цифровое «пасхальное 
яйцо», которое миллиардер 
спрятал где-то на просторах 
OASISа. Запущенный им квест 
охватывает весь мир. Совершенно 
негероический парень по имени 
Уэйд Уоттс решает принять 
участие в состязании, с головой 
бросаясь в головокружительную, 
искажающую реальность погоню 
за сокровищами по фантастической 
вселенной, полной загадок, 
открытий и опасностей.
00:00 Х/ф «Охотники за раз-

умом» [16+]

02:00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их первое 
задание» [16+]

03:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» [16+]

02:30 Х/ф «Клетка» [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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Горячая 
точка» [16+]

21:20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» [16+]

00:00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:00 Зачарованные [16+]

12:00 Чёрный список-2 [16+]

16:00 Кондитер-5 [16+]

17:20 Кондитер-6 [16+]

20:30 Вундеркинды [16+]

23:00 Умный дом [16+]

00:00, 02:30, 04:50 Пятница 
News [16+]

00:40 Инсайдеры [16+]

03:40 Орёл и решка. Семья [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:30 Х/ф «Блондинка 

за углом» [12+]

fУстроившись работать 
грузчиком, бывший астрофизик 
влюбляется в продавщицу 
и оказывается в окружении 
людей, чуждых ему. Он 
старается приобщить девушку 
к иной жизни, но на свадебном 
вечере убожество «служак 
дефицита» обнажается 
до предела, и герой сбегает.
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир» [12+]

13:30, 18:30 «Специальный 
репортаж» [12+]

13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Морпе-
хи» [16+]

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

18:50 Д/с «Освободители» [16+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Фронт без флан-
гов» [12+]

02:45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [16+]

03:20 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:10 «Громко» [12+]

05:55 Новости [0+]

06:00, 15:00, 17:20 Т/с «Вы-
стрел» [16+]

08:00, 11:00, 14:35, 17:15
Новости

08:05, 18:25, 21:55, 03:00 Все 
на Матч!

11:05, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 Смешанные единоборства. 
В. Василевский — 
Б. Гуськов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы [16+]

12:35 Смешанные единоборства. 
В. Василевский — 
В. Андраде. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга [16+]

13:00 «МатчБол»
13:35 «Есть тема!»
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
21:15 Профессиональный бокс. 

Дж. Джеймс — Р. Бутаев. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США [16+]

22:30 Футбол. «Вильярреал»
00:45 Футбол. «Мальмё»
03:40 «Есть тема!» [12+]

04:00 Футбол. «Челси» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» [12+]

10:40, 04:45 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною 
в жизнь» [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Женская вер-

сия. Дедушкина внучка» [12+]

16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» [16+]

18:10 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]

22:30 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» [16+]

01:35 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» [12+]

Домашний

05:00, 09:55 Тест на отцовство [16+]

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:45, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

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

13:15, 03:20 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Т/с «Доктор Надежда» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

10:55, 14:55 «Знание — сила» [0+]

11:25, 15:25 Х/ф «Джокер» [16+]

19:45 Т/с «Провинциал» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

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

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

Культура

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

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

строфы Древнего мира»
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 16:35 Х/ф «Юркины рас-

светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»
12:30, 22:20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:50 «Острова»
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:35, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Искусственный отбор
21:35 «Белая студия»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное 
время» [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собесед-
ник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное 
время» [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное 
время» [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собесед-
ник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное 
время» [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:15, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» [16+]

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: за-

падня» [16+]

22:35 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Телебиография. 
Эпизоды» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» [16+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

04:05 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

06:30 «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. Новая обща-
га» [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 «Бриджит Джонс-3» [18+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «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: не-
ожиданная Куба. По стопам 
Че Гевары» [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 «Время 
Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «Неформат» [16+]

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

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

12:30, 22:15 Д/ф «Московия» [12+]

13:15 «Служба спасения 112» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Процесс» [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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

17:45 «Детский вопрос» [12+]

18:00, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

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

19:00, 22:45 Д/ф «Планета 
вкусов» [12+]

19:45 Местное время [12+]

20:15 Т/с «Драйв» [12+]

00:00, 03:45 «Актуальное интер-
вью» [12+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00 Т/с «Родком» [16+]

09:00 Х/ф «Кейт и лео» [12+]

fСквозь прореху во времени 
Лео, герцог Олбанский, 
попадает в будущее, а точнее,  
в современный Нью-Йорк. 
Обаятельный джентльмен 
XIX столетия неожиданно 
оказывается в стремительном 
мире, где успешно 
завоевывает 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.
11:25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» [12+]

f9 лет назад Джулианна Поттер 
и Майкл ОНил заключили 
соглашение: если до 28 лет 
они не влюбятся, то поженятся 
между собой. Лучшие друзья 
еще со студенческих времен, 
они почти позабыли о своем 
юношеском договоре. И теперь, 
в 28 лет, Майкл снова поднял 
вопрос о свадьбе, но… 
уже с другой. Джулианна 
никогда не знала, что же ей 
действительно нужно, пока 
не почувствовала, что это «что-
то» уходит из её жизни.
13:40 Т/с «Корни» [16+]

15:50 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Род-
ком» [16+]

20:00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

22:05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

00:00 Купите это немедленно! [16+]

01:00 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение» [16+]

02:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:30 «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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» [16+]

fСюжет фильма раскрывает 
тайную жизнь величайшего 
президента Америки Авраама 
Линкольна — любящего мужа 
и отца днем и беспощадного 
убийцу вампиров ночью. 
Армия кровопийц, которым он 
бросил вызов, растёт с каждым 
днём. Сможет ли президент 
великой страны противостоять 
полчищам вампиров 
и спасти свою семью и народ 
от неминуемой гибели?
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Горячая 
точка» [16+]

00:00 Поздняков [16+]

00:15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]

03:35 Т/с «Предатель» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Россия [16+]

05:40, 03:00 Орёл и решка. 
Семья [16+]

07:30 Зачарованные [16+]

12:40, 19:00 Адская кухня [16+]

15:00 На ножах [16+]

21:00 Молодые ножи [16+]

22:10 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:10 Поворот на 180 [16+]

00:10, 02:30 Пятница News [16+]

00:40 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:20, 13:55, 16:05, 03:50
Т/с «Морпехи» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:20, 18:30 «Специаль-

ный репортаж» [12+]

09:40 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [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 материа-
лы» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» [12+]

02:45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [16+]

03:25 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00, 15:00, 17:20 Т/с «Вы-
стрел» [16+]

08:00, 11:00, 14:35, 17:15
Новости

08:05, 19:20, 03:00 Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20, 18:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор [0+]

13:35 «Есть тема!»
20:00 Футбол. «Спартак»
22:30 Футбол. «Интер»
00:45 Футбол. «Манчестер Сити»
03:40 «Есть тема!» [12+]

04:00 Футбол. «Атлетико» [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Безотцовщина» [12+]

fПосле гибели мужа Тамара 
отдала дочь Олю в детский 
дом и уехала на Север. Там она 
создаёт новую семью и спустя 
годы зовёт повзрослевшую 
девушку назад. Не найдя 
в доме матери любви, Ольга 
уехала на сибирскую стройку 
вместе с сантехником Романом. 
Но первые трудности испугали 
его, и он оставил её, так 
и не узнав, что Ольга ждёт 
ребёнка. Она остаётся жить 
у родственницы в колхозе. Через 
несколько лет появляется Роман 
и привязывается к мальчугану, 
не подозревая о том, что это 
его сын.
10:40, 04:45 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с нуля» [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

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

версия. Ваше время и стек-
ло» [12+]

16:55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» [16+]

18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]

22:30 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 Хроники московского 
быта [16+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Д/ф «Александра Коллонтай 
и ее мужчины» [12+]

Домашний

05:00, 09:55 Тест на отцовство [16+]

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

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

13:15, 03:20 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Т/с «Доктор Надежда» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Х/ф «Джокер» [16+]

fГотэм, начало 1980-х годов. 
Комик Артур Флек живёт с больной 
матерью, которая с детства учит 
его «ходить с улыбкой». Пытаясь 
нести в мир хорошее и дарить 
людям радость, Артур сталкивается 
с человеческой жестокостью 
и постепенно приходит к выводу, 
что этот мир получит от него 
не добрую улыбку, а ухмылку 
злодея Джокера.
10:55, 14:55 «Знание — сила» [0+]

11:25, 15:25 Т/с «Джокер-2. 
Операция «Капкан» [16+]

19:45 Т/с «Провинциал» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

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

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

Культура

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

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

Древнего мира»
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 16:35 Х/ф «Юркины рас-

светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
12:35, 22:20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух
21:35 Власть факта
01:05 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное 
время» [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собесед-
ник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное 
время» [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное 
время» [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собесед-
ник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное 
время» [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» [16+]

18:00 Вечерние новости
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 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. «Я актриса больших 
форм» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

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

21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» [16+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

04:05 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Х/ф «Стоянка» [18+]

00:55 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

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

06:00, 02:00 «Открытый мир: 
неожиданная Куба. Остров 
Свободы» [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, 13:30 «Руссо туристо» [16+]

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

10:10, 11:10 Т/с «Неформат» [16+]

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

12:30, 22:15 Д/ф «Московия» [12+]

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

13:55 М/с «Факел» [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 [12+]

20:15 Т/с «Драйв» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

00:15, 04:00 «Полярные истории» [12+]

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00 Т/с «Родком» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

11:20 Х/ф «Золото дураков» [16+]

fИстория о двух 
кладоискателях, которые 
сначала развелись, 
разочаровавшись в своём 
увлечении и друг в друге, 
а затем разом напали на след 
настоящего сокровища.
13:40 Т/с «Корни» [16+]

15:50 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

18:30 19:00 19:30 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» [16+]

22:20 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]

01:05 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» [16+]

02:40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами» [16+]

04:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Выстрел в пустоту» [16+]

fРоковая случайность, 
смертельная трагедия, и вся 
его жизнь летит под откос… 
Оказавшись за решёткой, 
он должен научиться жить 
по новым законам. Ты должен 
стать борцом, авторитетом или 
окажешься жертвой. Какую 
цену придётся заплатить, чтобы 
выжить в этом аду, из которого 
нет дороги назад?
22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Добыча» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 За гранью [16+]

17:30 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Горячая 
точка» [16+]

00:00 ЧП. Расследование [16+]

00:35 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:05 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:55 Т/с «Схватка» [16+]

03:30 Т/с «Предатель» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:40 Зачарованные [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

13:50 Битва сватов [16+]

19:00 Пацанки-6 [16+]

21:00 Аль-капотня [16+]

00:10, 02:30, 04:40 Пятница 
News [16+]

00:40 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Морпехи» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Суперограбление 

в Милане» [16+]

fИстория банды, которая 
решила совершить дерзкое 
ограбление на сумму, 
превышающую миллиард лир. 
Используя вертолёт, банда 
покидает здание, окружённое 
полицией, а вскоре уже 
всех бандитов, переодетых 
в сутаны священников, 
подвозит полицейская машина.
Отсидеться разбойники решают 
в монастыре. Но никто из них 
не представляет, сколько им 
придётся вынести в роли святых 
отцов.
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир» [12+]

13:25, 18:30 «Специальный 
репортаж» [12+]

13:55, 16:05 Т/с «Объявлены 
в розыск» [16+]

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

18:50 Д/с «Освободители» [16+]

19:40 Д/с «Легенды науки» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» [12+]

02:35 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» [12+]

03:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

fВиктор Туз любит 
петь, но вынужден стать 
автомехаником. Лиза мечтает 
о городской жизни, но живёт 
в деревне. Костя Ласточкин 
отличный механик, но служит 
в армии и приезжает домой 
только в отпуск. За всех решает 
здесь председатель колхоза 
Трофимов, и от этого в Лукашах 
часто возникают ссоры.

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00, 15:55, 17:10 Т/с «Вы-
стрел» [16+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:05
Новости

08:05, 19:10, 21:55, 03:00 Все 
на Матч!

11:05, 18:15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

12:00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Россия — Эстония. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

14:35 «Есть тема!»
15:35 Специальный репортаж [12+]

19:55 Футбол. Азербайд-
жан — Россия. Чемпионат 
мира —2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция

22:15 Футбол. (Россия) — «Лацио» 
(Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

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

03:00 Все на Матч!
03:40 «Есть тема!» [12+]

04:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Судьба Марины» [0+]

10:45, 04:45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За всё надо 
платить...» [12+]

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

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Женская вер-

сия. Романтик из СССР» [12+]

fОлеся Кондрашова, 
работавшая в модельном бизнесе, 
насмерть сбита автомобилем. 
Однако сестра Кондрашовой 
на опознании утверждает, что 
погибшая — не Олеся, хотя и очень 
похожа на неё. Тане предстоит 
выяснить, кто же эта загадочная 
девушка и где сама Олеся... 
Ключом к разгадке запутанного 
преступления станет старое 
советское дело Васильева, в котором 
дедушка Тани, расследуя серию 
краж у состоятельных граждан 
столицы, обнаруживает, что все 
нити ведут к записной книжке 
буфетчицы Зины.
17:00 Д/ф «Фальшивая род-

ня» [16+]

18:10 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» [12+]

00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь» [16+]

01:35 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» [12+]

02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» [12+]

Домашний

05:00, 09:55 Тест на отцовство [16+]

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

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

08:45 Давай разведёмся! [16+]

12:10, 04:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 03:25 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 03:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 03:00 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:55 Т/с «Доктор Надежда» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Джокер-2. Операция 
«Капкан» [16+]

09:50, 11:25 Т/с «Джокер-3. Охота 
на зверя» [16+]

10:35 День ангела [0+]

14:55 «Знание — сила» [0+]

15:25 Х/ф «Джокер-3. Технология 
войны» [16+]

19:45 Т/с «Провинциал» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

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

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

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

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир»
08:40 Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рас-

светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:30, 22:20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13:45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни»
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:10 Зальцбургский 

фестиваль
18:35, 01:15 Д/ф «Путешествие 

Магеллана — в поисках 
Островов пряностей»

19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Провинция — космос»
21:35 «Энигма»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное 
время» [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35 «Собесед-
ник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное 
время» [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35 «Собесед-
ник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное 
время» [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35 «Собесед-
ник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное 
время» [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 03:40 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15, 04:30 Давай поженим-
ся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» [16+]

18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» [16+]

19:55 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос» [12+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:35 Д/ф «Основной инстинкт: 
секс, смерть и Шэрон 
Стоун» [18+]

01:40 Российский этап Гран-при — 
2021. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи [0+]

02:55 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [16+]

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

21:00 «Юморина-2021» [16+]

23:00 «Веселья час» [16+]

00:45 Х/ф «Шанс» [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. Новая обща-
га» [16+]

15:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:05 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

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

06:00, 02:00 «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» [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+]

08:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:55, 15:10, 16:10 «Руссо 
туристо» [16+]

09:45, 10:10, 11:10 Т/с «Орлова 
и Александров» [12+]

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

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

12:30, 22:15 Д/ф «Московия» [12+]

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

13:30, 20:15 Х/ф «Защитни-
ки» [16+]

fВо времена Холодной войны 
секретная организация «Патриот» 
создала отряд супергероев, 
в который вошли участники 
из различных советских 
республик. Долгие годы героям 
приходилось скрывать свою 
сущность, однако в тяжёлые 
для страны времена они вновь 
берутся за дело.
16:30 М/с «Сказочный па-

труль» [0+]

16:55 Кубок России среди муж-
чин по волейболу — 2021 
«Локомотив» [12+]

19:45 Местное время [12+]

21:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:45 Д/ф «Планета вкусов» [12+]

23:15, 03:00 «Большое интер-
вью» [12+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00 Т/с «Родком» [16+]

09:00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» [16+]

10:40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами» [16+]

12:35 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]

23:00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» [18+]

01:15 Х/ф «Золото дураков» [16+]

03:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 03:55 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Геракл» [16+]

21:35 Х/ф «Джона Хекс» [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
С. Кузьмин — И. А. Масадо 
да Силва. Прямая транс-
ляция [16+]

00:30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» [16+]

02:30 Х/ф «Корабль-призрак» [18+]

fВ отдалённой части Берингова 
моря команда спасателей 
обнаруживает огромный 
пассажирский лайнер, который 
считается пропавшим уже 40 
лет. Оказавшись на борту судна, 
спасатели сталкиваются с жутким 
прошлым корабля и теперь им 
придётся вступить в смертельную 
схватку с неизвестным.

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. 
Особое задание» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:25, 19:40 Т/с «Горячая 
точка» [16+]

21:30 Х/ф «Болевой порог» [16+]

23:20 «Своя правда» [16+]

01:15 Квартирный вопрос [0+]

02:10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:05 Т/с «Предатель» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

07:30 Зачарованные [16+]

12:40 Пацанки-6 [16+]

19:00 Холоп [16+]

21:00 Вокруг света за 80 дней [16+]

23:20 Близнецы [16+]

01:30, 03:40, 04:50 Пятница 
News [16+]

02:00 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:20 Х/ф «Большая семья» [6+]

07:20, 09:20 Х/ф «Чёрные 
береты» [16+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» [12+]

12:25, 13:20, 16:05, 21:25
Т/с «Освобождение» [12+]

16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Суперограбление 
в Милане» [16+]

02:00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

03:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» [0+]

05:55 Новости [0+]

06:00, 03:30 Т/с «Выстрел» [16+]

08:00, 11:00, 13:35, 18:20
Новости

08:05, 01:00 Все на Матч!
11:05, 13:15 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

12:20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

13:40, 16:10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии

15:15 «Есть тема!»
18:25 Профессиональный бокс. 

П. Силягин — А. Чилемб. Пря-
мая трансляция из Москвы

20:30 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отбороч-
ный турнир. Жеребьёвка. 
стыковых матчей. Прямая 
трансляция из Швейцарии

22:00 Баскетбол. Россия — Италия. 
Чемпионат мира —2023. От-
борочный турнир. Мужчины. 

22:55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) — УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

01:40 «Есть тема!» [12+]

02:00 «Точная ставка» [16+]

02:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Финляндии [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 03:25 Петровка, 38 [16+]

08:25, 11:50 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:05 Х/ф «Заговор не-

бес» [12+]

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

Заклятые друзья» [12+]

18:10 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» [12+]

20:05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» [12+]

fМила Пятница, студентка 
юридической академии, 
продолжает проходить практику 
в управлении следственного 
комитета. Опытный следователь 
капитан Максим Швец помогает 
талантливой практикантке 
постигать азы профессии. 
Однажды, пытаясь выяснить 
подробности таинственной 
гибели матери, Мила становится 
свидетельницей внезапной 
смерти своего институтского 
преподавателя, гения советского 
сыска Ярослава Парфёнова. За свою 
долгую профессиональную жизнь 
Парфёнов приобрёл немало 
врагов. Кто из недоброжелателей 
достиг своей цели? Какие события 
прошлого вернулись Парфёнову 
бумерангом?
22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Кабаре «Чёрный кот» [16+]

01:05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]

01:45 Х/ф «Бархатные ручки» [12+]

fИнженер Гвидо Квиллер 
разбогател на продаже 
бронированных стёкол для 
ювелирных магазинов, 
но тем самым разозлил 
страховые компании 
и грабителей. Во время погони 
за возлюбленной, которой 
он хотел вернуть забытую 
сумочку, у мопеда отказывают 
тормоза и он падает 
в фонтан. В это время едущая 
за ним на машине семья воров 
принимает Квиллера с сумкой 
в руках за дилетанта, укравшего 
сумочку. После падения 
Квиллера в фонтан семья 
воров, не найдя у него при себе 
документов, решает отвезти его 
к себе домой. 
03:40 Т/с «Коломбо» [12+]

Домашний

05:05, 09:55 Тест на отцовство [16+]

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:40, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:40 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08:45 Давай разведёмся! [16+]

12:10, 04:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 03:40 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:55 Т/с «Доктор Надежда» [16+]

23:00 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

Пятый канал

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

05:25, 02:45 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]

15:25 Т/с «Привет от «Катюши» [16+]

19:15 Т/с «Провинциал» [16+]

23:20 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана — в поисках островов 
Пряностей»

08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:20 Х/ф «Третий в пятом 

ряду»
10:20 Шедевры старого кино
11:45 Открытая книга
12:15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко»
12:35, 22:15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
14:00, 20:55 Д/ф «Роман в камне»
14:30 Д/с «Дело №»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:30, 01:10 Зальцбургский 

фестиваль
18:45 «Царская ложа»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:25 «2 Верник 2»
00:00 Д/ф «Спецы»
02:30 Мультфильмы

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 «Местное 
время» [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35,
10:35 «Собеседник» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Местное 
время» [12+]

11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35,
16:35 «Собеседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Местное 
время» [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:35 «Собеседник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное 
время» [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35, 03:35,
04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:10 Мужское / Женское [16+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр 8:0 Мас-

ляков» [12+]

11:20, 12:15 Видели видео? [6+]

13:30 Д/ф «Приходите ко мне, 
как к живой» [12+]

14:30 ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский [12+]

16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:45, 01:15 Российский этап 
Гран-при—2021. Фигурное 
катание. Трансляция 
из Сочи [0+]

18:50 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 «Клубу весёлых и находчи-

вых — 60!» [16+]

23:45 Концерт «Огонь Вавило-
на» [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
11:15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

13:45 Т/с «Большие надежды» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

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

01:10 Х/ф «Брачные игры» [12+]

ТНТ

05:40, 04:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бузова на кухне» [16+]

10:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

13:00 Т/с «Полярный» [16+]

17:30 «Звёзды в Африке» [16+]

19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» [16+]

23:30 Х/ф «Громкая связь» [16+]

01:25 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15 «Еду на Ямал» [12+]

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

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

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00, 17:00 Д/ф «Не факт» [12+]

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

08:30, 18:30, 03:00 «С по-
лем!» [16+]

08:45, 18:45, 03:30 «Второе 
дыхание» [12+]

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

12:00 Местное время [12+]

12:30 Т/с «Психологини» [16+]

13:55 Кубок России среди муж-
чин по волейболу — 2021. 
«ФАКЕЛ» [12+]

17:30 Д/ф «Наука есть» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Пришельцы-3» [12+]

21:20 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]

fЗнаменитый детектив Алекс 
Кросс идёт по следам серийного 
убийцы и с удивлением 
обнаруживает, что почерк 
преступника соответствует 
манере действий безжалостного 
маньяка по прозвищу Мясник. 
Кросс сорвал исполнение одного 
из его смертельных контрактов, 
за что Мясник убил беременную 
жену полицейского и бесследно 
исчез. Неужели он вернулся? Кросс 
вступает в смертельную игру.
23:00 Х/ф «Отчаянный ход» [18+]

01:00 «Большое интервью» [12+]

01:45 «Актуальное интервью» [12+]

04:00 «Полярные истории» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Купите это немедлен-
но! [ [16+]

11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:45 Х/ф «Хэнкок» [16+]

13:35 М/ф «Рио-2» [0+]

15:35 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

17:20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]

21:00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» [16+]

23:10 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

01:15 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» [16+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:40 Х/ф «Кристофер Робин» [6+]

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

09:00 «Минтранс» [16+]

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

11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

12:05 «Военная тайна» [16+]

13:05 «СОВБЕЗ» [16+]

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

15:10 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:10 Х/ф «Морской бой» [16+]

19:45 Х/ф «Прометей» [16+]

fВ поисках сакрального 
знания группа учёных 
отправляется в самые тёмные 
и неизведанные чертоги 
вселенной. Именно там, 
в отдалённых мирах, находясь 
на пределе своих умственных 
и физических возможностей, 
им предстоит вступить 
в безжалостную схватку 
за будущее всего человечества.

22:15 Х/ф «Чужой: завет» [16+]

00:35 Х/ф «Санктум» [16+]

02:30 Х/ф «Инстинкт» [16+]

04:25 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15Х/ф «Всем всего хорошего» [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 Д/с «По следу монстра» [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

23:30 «Международная пилора-
ма» [16+]

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса  [16+]

01:35 Дачный ответ [0+]

02:30 Их нравы [0+]

02:50 Т/с «Предатель» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

05:50, 03:00 Орёл и решка. 
Россия-2 [16+]

07:40 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00, 12:00, 15:10 Орёл и реш-
ка. Земляне [16+]

10:00 Орёл и решка. Россия-3 [16+]

11:00 Мир наизнанку. Южная 
Америка [16+]

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

16:10 Мир наизнанку. Латинская 
Америка [16+]

19:00 Мир наизнанку. Камбоджа [16+]

22:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:00 Близнецы-2 [12+]

01:00 Инсайдеры [16+]

02:40, 04:40 Пятница News [16+]

03:50 Орёл и решка. Россия [16+]

Звезда

04:40, 03:45 Т/с «Освобожде-
ние» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Д/с «Кремль-9» [12+]

09:00, 13:15, 18:20 Т/с «Жу-
ков» [16+]

22:50 Х/ф «22 минуты» [16+]

fМорпех-первогодок Саня 
Ежов оказывается среди 
пиратов на захваченном 
танкере. Он знает: товарищи 
не бросят. Ему нужно выжить 
и помочь своим, когда начнётся 
штурм. Фильм основан 
на реальных событиях 5 мая 
2010 года, когда морские 
пехотинцы БПК «Маршал 
Шапошников» освободили 
захваченный в водах Аденского 
залива российский танкер 
«Московский университет». 
У них было только 22 минуты 
без права на ошибку.
00:25 Х/ф «Чёрные береты» [16+]

01:45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [6+]

03:00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [16+]

Матч-ТВ

05:30 Хоккей. «Даллас Старз»
08:00 Смешанные единоборства. 

А. Рамазанов — П. Саенчай. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [16+]

09:00, 11:00, 13:20 Новости
09:05, 13:25, 20:40, 00:40 Все 

на Матч!
11:05 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]

13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

15:40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

17:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

18:45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

20:55 Футбол. Химки» (Московская 
область) — «Краснодар»

22:55 Смешанные единоборства. 
В. Василевский — 
М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

00:55 Футбол. «Палмейрас»
03:15 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Норвегии [0+]

03:45 Дзюдо. Командный чемпи-
онат Европы. Трансляция 
из Уфы [0+]

04:50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины. Тагила. 
Трансляция из Нижнего [0+]

ТВЦ

05:10 Д/ф «Документальный 
фильм» [6+]

05:35 Х/ф «Судьба Марины» [0+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:05 «Фактор жизни» [12+]

08:40 Х/ф «Финист Ясный со-
кол» [0+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

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

11:00, 11:45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание» [12+]

17:05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-2» [12+]

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

23:55 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» [16+]

00:50 «Прощание» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

01:55 «Хватит слухов!» [16+]

02:20 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» [16+]

03:00 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» [16+]

03:40 Д/ф «Дамские негодни-
ки» [16+]

04:20 Д/ф «Фальшивая род-
ня» [16+]

Домашний

05:20 Тест на отцовство [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:20 Х/ф «Мачеха» [16+]

10:00, 02:25 Х/ф «Райский 
уголок» [16+]

18:45, 22:00 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:15 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

08:05 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:05 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 «Маугли»
08:45 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:15 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
12:00 Чёрные дыры. Белые пятна
12:45, 01:55 Д/ф «Приматы»
13:40 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
15:20 Д/с «Забытое ремесло»
15:35 Д/с «Искатели»
16:25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
16:55 Х/ф «Смешная девчон-

ка» [12+]

19:20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме JAZZ»

20:00 Большой мюзикл
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Дворянское гнездо»
02:45 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

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

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

10:00, 13:10 Т/с «Лучше не быва-
ет» [12+]

12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]

12:55 Обзор мировых собы-
тий [12+]

14:55 Х/ф «Юрка — сын коман-
дира» [6+]

16:05, 21:25 Х/ф «Любовь по-
японски» [12+]

17:40, 02:10 Х/ф «Другое 
лицо» [16+]

19:30 Х/ф «Расправь крылья» [6+]

23:00 Х/ф «Жених на двоих» [16+]

fЧто делать, если любовница 
занимается организацией твоей 
свадьбы? Молиться, чтобы она 
не подружилась с невестой. 
У Матиаса осталось совсем мало 
времени, чтобы выбрать из двух 
девушек одну.
00:35, 03:45 Х/ф «Филомена» [16+]

fЮная ирландка Филомена 
родила сына будучи 
подростком, и её, как «падшую», 
отправили на «перевоспитание» 
в монастырь, а младенца 
отдали на усыновление 
в американскую семью. 
В монастыре Филомена 
подвергалась неисчислимым 
унижениям. Затем ей удалось 
вырваться оттуда, и она 
прожила достойную жизнь, 
но все эти годы пыталась 
безуспешно найти своего сына. 
Её историей заинтересовался 
отзывчивый человек Мартин 
Сиксмит, опытный журналист, 
занимающийся темой зловещей 
роли церкви в многочисленных 
сломанных судьбах.
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04:00, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» [16+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

14:05 «Детский КВН» [6+]

15:05 «60 лучших» [16+]

17:35 «Две звёзды. Отцы 
и дети» [12+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
22:00 Российский этап Гран-при— 

2021. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи [0+]

23:30 Д/ф «Короли» [16+]

00:35 Д/с «Тур де Франс» [18+]

02:25 Наедине со всеми [16+]

03:10 Модный приговор [6+]

04:00 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:20, 02:25 Х/ф «Ой, мамоч-
ки...» [12+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

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

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]

13:45 Т/с «Большие надежды» [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 Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Д/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и дру-
гие» [12+]

ТНТ

05:40 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Мама Life» [16+]

10:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

15:50 Х/ф «Охотники 
на ведьм» [16+]

17:30 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

20:00 «Звёзды в Африке» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Х/ф «Ночная смена» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

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

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 00:30 «Большое интер-
вью» [12+]

05:45, 01:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

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

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00, 15:10 Д/ф «Не факт» [12+]

08:00, 18:00, 01:30 «Полярные 
истории» [12+]

08:30, 18:30, 02:30 «Ясавэй. 
Кочевник XXI века» [12+]

08:45, 18:45, 03:00 «Второе 
дыхание» [12+]

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

12:00 Волновое движение [12+]

12:30 Т/с «Психологини» [16+]

15:35 Д/ф «Наука есть» [12+]

16:05 Концерт «Андрей Демен-
тьев. Виражи времени» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Мамы» [12+]

21:20 Х/ф «Моя собака — ге-
рой» [12+]

22:55 Х/ф «Затерянные 
во льдах» [12+]

03:30 «Маршрут построен» [12+]

04:00 «На высоте» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:20 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» [16+]

13:40 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» [16+]

15:55 Полный блэкаут [16+]

17:05 Форт Боярд [16+]

19:00 Русский ниндзя [16+]

21:30 Х/ф «Послезавтра» [12+]

00:00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» [18+]

02:10 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве» [16+]

03:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

05:50 Х/ф «Мерцающий» [16+]

fПеред полицейским 
управлением Лос-Анджелеса 
поставлена задача: найти 
и обезвредить преступника, 
на счету которого немало жертв. 
Непосредственно по следу 
убийцы идут два сыщика: Джек 
Коул и Джим Кэмпбелл. В таком 
ответственном и рискованном 
деле, как охота на убийцу, 
от партнёра зависит многое, 
а иногда всё. Однако именно эти 
двое полицейских решительно 
неспособны понять друг друга. 
Суровый и немногословный 
Коул, воспитанный на восточной 
философии и боевых искусствах, 
не может не удивляться своему 
напарнику, балагуру и шутнику. 
А Кэмпбелла, как человека 
здравомыслящего и житейски 
опытного, раздражает постоянная 
склонность партнёра к мордобою 
и прочим резким действиям. 
Порой ему вообще начинает 
казаться, что преступник, которого 
они ищут, не кто иной, как его 
напарник Коул.
07:20 Х/ф «Некуда бежать» [16+]

09:15 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» [16+]

11:30 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-
Анджелес» [16+]

13:55 Х/ф «Прометей» [16+]

16:25 Х/ф «Чужой: завет» [16+]

18:45 Х/ф «Пассажиры» [16+]

21:05 Х/ф «Под водой» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Военная тайна» [16+]

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

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

НТВ

05:00 Т/с «Схватка» [16+]

06:35 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

12:00 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Фактор страха [12+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

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

ние [16+]

23:00 Звёзды сошлись [16+]

00:35 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:20 Т/с «Предатель» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

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

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

08:30 Мамы Пятницы [16+]

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

10:00 Гастротур [16+]

11:00 Умный дом [16+]

12:00 Вокруг света за 80 дней [16+]

14:00 Холоп [16+]

16:10 На ножах [16+]

23:00 Поворот на 180 [16+]

00:00 Эверест [16+]

02:00 Инсайдеры [16+]

03:40, 04:50 Пятница News [16+]

Звезда

05:50 Т/с «Освобождение» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 Д/с «Война миров» [16+]

14:05 Х/ф «Прорыв» [16+]

fИстория чудесного спасения 
14-летнего Джона, который 
провалился под лёд озера 
в Миссури. Когда мальчика 
доставили в больницу, он более 
часа не подавал признаков жизни. 
Его мать Джойс, не смирившись 
с потерей сына, призвала 
на помощь всю свою любовь 
и веру.
16:00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» [16+]

18:00 «Главное»
19:25 Д/ф «Почётный караул. 

На службе России» [16+]

20:10 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» [12+]

fВ Северной Атлантике, 
неподалёку от района, где 
проводят учения советские 
корабли Военно-Морского Флота, 
терпит аварию подводная лодка 
с вышедшим из строя атомным 
реактором. Патрульная служба 
ВМС США пытается сбить 
советский самолёт-спасатель, 
а тем временем с неуправляемой 
лодки в сторону советских 
кораблей уже направляются две 
крылатые ракеты. Советские 
моряки, уничтожив смертоносное 
оружие, топят подводную лодку 
противника — и ликвидируют 
возникновение глобального 
конфликта.
01:15 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

02:50 Х/ф «Классные игры» [16+]

04:35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» [6+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Т/с «Выстрел» [16+]

08:00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон — Б. Фигерой. 
Бой за титулы WBC и WBO. 
Прямая трансляция из США

11:00, 13:20, 19:20 Новости
11:05 Х/ф «Игра в четыре 

руки» [12+]

13:25, 02:45 Все на Матч!
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии

14:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Финляндии

17:20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

17:45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

19:25 Футбол. «Айнтрахт»
21:30 Футбол. ЦСКА — «Зенит»
00:00 «После футбола»
00:40 Футбол. «Наполи» «Лацио». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03:45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Фи-
нал. Трансляция из Сочи [0+]

04:50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи [0+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Список Андропо-
ва» [12+]

05:40, 04:10 Петровка, 38 [16+]

05:50 «Закон и порядок» [16+]

06:20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» [12+]

08:05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» [12+]

10:00 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» [12+]

13:45 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Хроники московского 
быта [12+]

17:40 Х/ф «Алиса против пра-
вил» [12+]

21:25, 00:20 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» [12+]

01:15 Х/ф «Коснувшись сердца» [12+]

04:20 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» [16+]

Домашний

05:45 Д/с «Из России с любо-
вью» [16+]

06:30 Д/с «Знахарка» [16+]

10:45 Х/ф «Опекун» [16+]

14:45 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

22:00 Х/ф «Мама моей до-
чери» [16+]

02:00 Х/ф «Райский уголок» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Последний мент-2» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

10:15, 00:25 Х/ф «Раскалённый 
периметр» [16+]

13:55 Х/ф «Стрелок» [16+]

16:45 Т/с «Стрелок» [16+]

17:40 Х/ф «Стрелок-2» [16+]

21:10 Х/ф «Стрелок-3» [16+]

04:00 Х/ф «Расплата» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07:05 Мультфильмы
08:10, 00:25 Х/ф «Три встречи»
09:35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11:50, 01:45 Диалоги о животных
12:30 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:00 «Игра в бисер»
13:45 Х/ф «Возвращение 

к жизни»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Книга»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для героя»
22:25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии «Casta Diva»

02:25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

Вестник Надыма

05:20 «Гора самоцветов» [0+]

06:00, 22:10 Х/ф «На берегу 
большой реки» [12+]

07:10, 02:30 Х/ф «Расправь 
крылья» [6+]

09:00 Х/ф «Юрка — сын коман-
дира» [6+]

10:10 Т/с «Преступление и на-
казание» [16+]

13:40 Х/ф «Любовь по-
японски» [12+]

15:15 «Gazovik.Info» [12+]

15:30 М/ф «Мой друг Робот» [6+]

17:15 Х/ф «Искупление» [16+]

fДействие фильма начинается 
в 1935 году и разворачивается 
на фоне Второй мировой войны. 
20:35 Х/ф «Другое лицо» [16+]

23:20, 04:25 Х/ф «Жених на дво-
их» [16+]

00:55 Х/ф «Филомена» [16+]
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Марат ГАЛИМОВ

На прошедшей неделе учредитель 
и председатель культурно-
исторического фонда «Память 
Севера» Вадим Гриценко и его 
добровольные помощники сделали 
очередной вклад в восстановление 
штрафного изолятора лагерного 
пункта № 93 у разъезда Щучьего. 
Бригада волонтёров за короткий 
осенне-зимний день настелила лаги 
из шпал, сколотила полы, утеплила 
крышу. Просушили и печь, сложенную 
до наступления минусовых 
температур.

ПЕЧНИК БАРКОВ, 
УНИВЕРСАЛ ГРИЦЕНКО

Редкое в наше время ремесло печни-
ка продемонстрировал Иван Барков. 
Плотницкие работы сделал тот же ма-
стер при помощи таких же пенсионе-
ров и ветеранов Севера: Сергея Савен-
кова и Вадима Гриценко. 

Когда бóльшая часть временно-
го коллектива приехала на сороковой 
километр трассы Надым — Салехард, 
в топке уже гудел огонь и потрескива-
ли поленья: печник прибыл раньше. 
Печь новая, требуется просушка, да и 
вообще её функция — греть и создавать 
уют, если такое слово уместно там, где 
размещался ШИЗО послевоенного ла-
геря для заключённых. Но собравшие-
ся — люди свободные, никто не мешает 
ощущать уют там, где он есть.

У входа в здание стоит ящик для 
добровольных пожертвований, ведь 
сюда постоянно заходят гости. После 
раздумий Вадим Николаевич решает 
убрать ёмкость внутрь, толку всё рав-
но мало: за месяц там накопилось все-
го две тысячи рублей. 

— Можно купить целую доску! 
«Пятидесятку» длиной шесть метров 
продают дороже двух тысяч. По здра-
вому рассуждению и неудивитель-
но, что мало. Наличные не в ходу, 
а терминал здесь не поставишь, элек-
тричества нет, — шутит председатель 
фонда. — Есть объявление с реквизи-
тами, кто захочет помочь, переведёт, 
сколько может.

Рассказывает: на одном из ме-
роприятий подошёл представитель-
ный мужчина, спросил, как можно 
поспособствовать. Уже привыкший 
к тому, что по большей части бла-
гие пожелания так и остаются наме-
рениями, но не желая обидеть чело-
века, дал листок с реквизитами. Че-
рез некоторое время звонит бухгал-

тер фонда: пришли 15 тысяч. Откуда 
такая щедрость? 

Средства нужны, каждый саморез, 
да простит читатель за упоминание ма-
териала, не аутентичного для зоны пя-
тидесятых годов прошлого века, стоит 
денег, а пиломатериалы вообще подня-
лись до отметки «не укупишь». 

НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО

Деятельность по восстановлению исто-
рического объекта послужит и туристи-
ческим целям, ведь недаром Щучий да-
же при такой «ископаемой внешности» 

включают в развлекательную програм-
му гостей, приезжающих на спор-
тивные и культурные события. А ког-
да организатор с единомышленника-
ми приступили к постоянной работе 
и объект приобрёл вид, соответствую-
щий действовавшему оригиналу, так 
и любопытствующих стало больше. 
Как, например, в этот день: водите-
ли грузовика, направлявшиеся домой 
в Тюмень, долго ходили по заснежен-
ному городку, потом живо интересова-
лись у «местных», как и что здесь про-
исходило. Благо, «экскурсовод» рядом 
и между распилом и подгонкой досок 

даёт пояснения. А раз уж энтузиасты 
делают полезное для общества дело, то 
и оно, общество, могло бы помочь. Тем 
более что на уровне округа уже плани-
руют туристические маршруты по объ-
ектам 501-й стройки.

«Директор компании «Дискавер 
Ямал» Зельфира Махмутова 
рассказала, что с одним из 
разработчиков маршрута Игорем 
Сегедой побывала на нескольких 
сохранившихся лагпунктах «мёртвой 
дороги». Цель — разработать 
маршрут экскурсии Салехард — 
Надым по местам строительства. 
«По итогам запланировали 
первый тур зимней экскурсии 
в середине ноября по лагерям 
501-й стройки. Уже есть первые 
заявки. Планируем реализовывать 
проект зимой, начнём в декабре. 
Рассматриваем продолжительность 
маршрута: один световой день 
или два», —  прокомментировала 
Зельфира Махмутова», — 
пишет ИА «Север-Пресс»

Шпалы уложили, полы настелили, 
печь просушилась — в помещении 
даже при открытой входной двери 
стало комфортно. После утепления 
перекрытия на чердаке можно завер-
шать рабочий день. 

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Но Вадим Гриценко сразу не ухо-
дит: надо прибраться, уложить ин-
струмент, приготовить то, что увезут 
с собой. Вспоминает: нужны разме-
ры других, ещё не разваленных вре-
менем построек на Щучьем. Пред-
приниматель обещал отдать исполь-
зованные баннеры.

— Накрыть хоть и плёнкой, а то 
за зиму и оставшиеся сложатся, как 
этот, — показывает в сторону барака, 
крыша которого вернулась к уровню 
фундамента. — Потом, будем живы-
здоровы, и за них возьмёмся. Ну что, 
никто не замёрз?

Это уже взмокшим от работы 
спутникам. На сегодня всё, а в следую-
щие разы планируется установить две-
ри в камерах (в более или менее сохра-
нившемся виде их привезли с других 
лагерей), сколотить нары. А летом — 
снаружи набить дранку, где отвалилась, 
оштукатурить и побелить стены, насте-
лить кровлю аутентичным для подоб-
ных строений материалом: гонтом. Он 
обойдётся не меньше, чем в 250 ты-
сяч рублей, и тут без спонсорской по-
мощи никак. Есть надежда, что среди 
читателей «Рабочего Надыма» тако-
вые найдутся.

Осенью сумерки сгущаются не-
ожиданно и резко, начинает тем-
неть. «Экскурсанты» помогают ре-
ставраторам донести поклажу до ав-
томобилей, и все дружно трогаются 
в сторону Надыма.

Мир через глазок 
штрафного изолятора

TЧтобы помнили. На разъезде Щучьем продолжаются работы

� Вадим Гриценко: «А кто чердак полезет утеплять?»

� Иван Барков: «Горячий чай на травах и бутерброд – вкуснее после работы на морозце еды 
не бывает». ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

С 11 по 14 ноября в Новом Уренгое 
состоялось первенство ЯНАО 
по настольному теннису. В нём приняли 
участие 118 спортсменов в возрасте 
до 19 лет из Надыма, Губкинского, 
Ноябрьска, Муравленко, Нового 
Уренгоя, Пуровского и Тазовского 
районов. Надымчане вновь 
отличились, заняв первые места. 

— Первенство ЯНАО по  настольному 
теннису — это самый главный турнир 
для детей и их тренеров, — говорит пре-
зидент Федерации настольного тен-
ниса ЯНАО Сергей Сальников. — Одна 
из его главных целей — сформировать 
основную сборную на  весь будущий 
2022 год. Ребята смогут принимать уча-
стие в  соревнованиях и  первенствах 
УФО, а в случае победы соответствен-
но выступать на  таких же состязани-
ях всероссийского уровня. Кроме того, 
лучшая четвёрка в каждой возрастной 
группе, которая определена по итогам 
первенства ЯНАО, сможет участвовать 
в  других официальных соревновани-
ях, организованных Министерством 
спорта РФ, не  за  счёт муниципально-
го бюджета и  родительских средств, 
а за счёт окружного финансирования. 
А таких соревнований в течение года 
проводится очень много. Предшеству-
ющий первенству ЯНАО региональ-
ный турнир по  настольному теннису, 
посвящённый памяти Валентина Ман-
жура, также является своеобразным 
отбором лучших в окружную сборную. 
Ведь чаще всего те, кто становится по-
бедителем в  региональном турнире, 
выигрывают и  на  первенстве. Такая 
тенденция сохраняется уже более де-
сяти лет. Лидируют, как правило, од-
ни и те же. 

Соревнования проводились в трёх 
возрастных категориях: девочки и 
мальчики до 13 лет, девушки и юноши 
до 16 лет, юниорки и юниоры до 19 лет. 
Город Надым представляли 17 ребят. Это 
воспитанники тренеров Сергея Саль-
никова, Евгении Игнатович и Елены Фе-
октистовой. Четверо надымчан, кото-
рые занимаются под руководством двух 
тренеров Сергея Сальникова и  Евге-
нии Игнатович, отличились и завоевали 
призовые места. Первым среди юношей 
до  16 лет стал Константин Евдокимов. 
Второе место среди мальчиков до 13 лет 
занял Артур Ахметгалиев. Третьи места 
достались Павлу Авраменко и Варваре 
Масловой, призёрам в возрастной груп-
пе среди юниоров и юниорок до 19 лет. 

— Первые места у  меня, конечно, 
уже были, но в соревнованиях не тако-
го уровня, — рассказал о  своём успехе 
Константин Евдокимов. — Это моя пер-
вая такая значительная победа. Я очень 

рад, что всё получилось. Этому способ-
ствовали большое количество упорных 
тренировок и капелька везения. На са-
мом деле борьба выдалась серьёзной, 
победить оказалось нелегко. У меня бы-
ли два сильных соперника: у одного вы-
играл, а другому проиграл. Но по соот-
ношению очков я всё же занял лидиру-
ющую позицию. С 2019 года ежегодно 
вхожу в состав сборной ЯНАО, а в этот 
раз попадаю в неё с первого места, что 
очень хорошо. Буду и дальше трениро-
ваться, чтобы держать планку. 

Ещё четверо воспитанников двух 
тренеров также показали высокие ре-
зультаты. По  итогам турнира выяс-
нилось, что значительная часть силь-
нейших теннисистов Ямала живёт 
в  Надыме. Впрочем, это не  стало не-
ожиданностью для спортсменов из дру-
гих муниципалитетов. Надымчане 
и в турнирах прошлых лет одерживали 
уверенные победы. 

По мнению тренеров, достичь хо-
роших результатов удалось за счёт уси-
ленных тренировок и  участия ребят 
накануне первенства ЯНАО в команд-
ном чемпионате России по  настоль-
ному теннису, проходившем в  Орен-
бурге. Там надымчане смогли отточить 
мастерство, набраться ценного опыта 
в играх с сильнейшими спортсменами 
страны. Это и стало главным фактором 
их победы в турнире, прошедшем в Но-
вом Уренгое. Как отметил Сергей Саль-
ников, поездки на  всероссийские со-
ревнования крайне важны в трениро-
вочном процессе. Ведь обмен опытом 
и практика игры с сильными соперни-
ками из других регионов значительно 
влияет на рост спортсменов. 

Сейчас идёт процесс формирова-
ния сборной ЯНАО. В её составе будет 
около 24 человек, и значительную до-
лю в  ней займут надымские тенниси-
сты. В эту команду однозначно войдут 
Максим Малякин, Константин Евдоки-
мов, Артур Ахметгалиев, Варвара Мас-
лова, Александра Ромашкина, Павел 
Авраменко и Людмила Живаева. 

— Я считаю, что ребята выступи-
ли неплохо, они молодцы! — подыто-
жил Сергей Сальников. — Уже традици-
онно около четырёх моих спортсменов 
в числе призёров. Но последние два го-
да на первенстве ЯНАО занимали лишь 
вторые и  третьи места. И  в  этот раз 
четверо ребят заняли призовые места, 
но результат уже выше, что не  может 
не  радовать. Кроме того, из  двенад-
цати призёров всех возрастных групп 
значительная часть — надымчане, а это 
тоже немало значит. 

Впереди у спортсменов новые за-
дачи, цели и  упорная работа для  их 
достижения. В  декабре им предсто-
ит принять участие во втором туре ко-
мандного чемпионата России по  на-
стольному теннису, в  январе юнио-
ры и  юниорки до  19 лет отправятся 
на чемпионат и первенство УФО. Вес-
ной теннисистам младшего и  средне-
го возраста также предстоит состязать-
ся с  соперниками в  первенствах УФО. 
А в марте в Надыме или в Новом Урен-
гое состоится спартакиада учащихся, 
где будет проводиться отбор участни-
ков Арктических зимних игр в Канаде. 
К  слову, надымские спортсмены вы-
ступают на них с 2013 года и неизмен-
но привозят с  международных сорев-
нований высокие награды.

� Константин Евдокимов заслуженно стал лучшим среди юношей до 16 лет. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЕВГЕНИЕМ КУЗНЕЦОВЫМ

TФизкульт-привет! Надымские теннисисты отличились на первенстве ЯНАО

И снова в числе лучших
TФорум. Встреча 
добровольцев Ямала 
пройдёт в новом 
формате

Делать 
добро — 
просто
20–21 ноября в Новом Уренгое 
состоится форум добровольцев Ямала. 
Мероприятие впервые пройдёт 
в уникальном формате «Форум 
для города», который позволит 
каждому желающему старше 14 лет 
принять участие и присоединиться 
к числу волонтёров. Самые активные 
получат билеты на концерты групп 
«Градусы» и «Марсель».

Для  участников будут работать интерак-
тивные площадки, позволяющие совер-
шить доброе дело «здесь и сейчас»: сда-
чу вторсырья на переработку, формирова-
ние наборов для  нуждающихся, помощь 
приюту для животных, формирование по-
дарков для пожилых людей, мастер-клас-
сы по жестовому языку от победителя кон-
курса добровольческих инициатив Ксении 
Тишкиной и по оказанию первой помощи 
от центра поискового движения ЯНАО.

— Форум добровольцев Ямала уже 
на  протяжении четырёх лет объединя-
ет на одной площадке волонтёров со все-
го округа. В этом году мероприятие прой-
дёт в новом для нас формате, который по-
дарит возможность всем желающим по-
знакомиться с лучшими добровольческими 
практиками и организациями города, а так-
же присоединиться к числу волонтёров. Но-
вый Уренгой — первый город, где подобный 
формат будет реализован, — прокомменти-
ровал заместитель директора Арктическо-
го центра добровольчества Сергей Ходаков.

За  активное участие на  площадках 
форума добровольцы будут вознаграж-
дены специальными флаерами, которые 
в  дальнейшем можно обменять на  суве-
нирную продукцию в Добро.Шопе. Также 
её можно приобрести, сделав пожертвова-
ние в благотворительный фонд «Ямине».

Ярким завершением выходных 
станет выступление музыкальных групп 
«Марсель» (20 ноября) и  «Градусы» 
(21 ноября), попасть на  которые смогут 
по 190 участников, первыми набравшие 
80 баллов на мероприятиях форума.

Мероприятие пройдёт с соблюде-
нием необходимых мер эпидемиологи-
ческой безопасности. Главное условие 
для участия в форуме — наличие серти-
фиката о  вакцинации или отрицатель-
ный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем 
за 48 часов до события, и справка от ле-
чащего врача об имеющихся противопо-
казаниях к вакцинации.

По информации сайта darctica.ru.
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Представительницы надымского фи-
лиала ассоциации КМНС «Ямал — по-
томкам!» стали первыми на  конкур-
се «Семь цветов радуги». В Тарко-Сале 
в четырнадцатый раз провели XIV от-
крытый районный фестиваль-конкурс 
творчества народов Севера. Участники 
представили на  суд жюри яркие кра-
ски северных узоров, самобытность 
и  колорит, сохранившийся до  наших 
дней язык предков. Число семь у  ко-
ренных народов Ямала — священное. 
А радуга, как сказала член жюри Ири-
на Хэно, по-ненецки «Нум-Нюшояр 
(сёяр)» (дуга люльки Сына неба). 

В  фестивале-конкурсе приня-
ли участие самобытные талантливые 
мастера из  Надымского и  Пуровского 
районов, населённых пунктов Харам-
пур, Халясавэй, Самбург, Тарко-Сале. 
Делегацию надымского филиала ассо-
циации «Ямал — потомкам!» предста-
вили мастера декоративно-приклад-
ного искусства из Кутопьюгана и чле-
ны национальных клубов Надыма. 
Конкурсанты показали номера в  раз-
личных номинациях: традиционном 
и современном вокале, дефиле нацио-
нальной одежды, а также участвовали 

в выставке изделий декоративно-при-
кладного искусства и  в  других видах 
творчества. 

Надымские участники прояви-
ли себя в нескольких областях. В номи-
нации «Демонстрация национальной 
одежды» (подноминация «Традицион-

ный костюм») Алёна Анагуричи из Ку-
топьюгана стала обладателем Гран-
при  фестиваля. В  номинации «Интер-
активная экспозиция «Мой очаг» 
надымчане лауреаты I степени. В  ка-
тегории «Вокально-инструментальное 
творчество» (подноминация «Тради-

ционный фольклор» (соло) лауреатом 
I степени стала Алёна Анагуричи; в но-
минации «Декоративно-прикладное ис-
кусство» (традиционное искусство) ла-
уреатами II степени объявили Алёну, 
Елену и  Анастасию Анагуричи, лауре-
атом III  степени Галину Граблевскую, 
дипломы участника вручили Любови 
Ельпиной и Анастасии Худи. В катего-
рии «Стилизация» номинации «ДПИ» 
дипломами наградили Анору Кориеву 
(школа № 9), Елену Граблевскую (шко-
ла № 4). Девочки впервые участвовали 
в фестивале творчества народов Севера. 

Одна из  задач филиала регио-
нального общественного движения 
ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал  — 
потомкам!»  — сохранение, разви-
тие, пропаганда и  передача подрас-
тающему поколению культуры корен-
ных малочисленных народов Севера. 
При  поддержке социальных партнё-
ров ООО  «Газпром добыча Надым» 
и  ООО  «Газпром добыча Ямбург» об-
щественники под  руководством Веры 
Окотэтто реализуют свои проекты.

Поздравляем победителей и  ла-
уреатов! Пока есть носители языка 
и  культуры, будут сохраняться искус-
ство и  традиции коренных народов 
Надымского района. 

Галина ГРАБЛЕВСКАЯ,
секретарь правления

надымского филиала РОД «Ассоциация 
КМНС ЯНАО «Ямал — потомкам!». 

� Талантливые мастерицы Надымского района отмечены высокими наградами.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TЗнай наших! Надымчанки победили в окружном творческом конкурсе

Семь цветов дружбы

Татьяна ЛЬВОВА

26 ноября в  Санкт-Петербурге с  пря-
мой трансляцией онлайн пройдёт фо-
рум социальных инвестиций «Родные 
города», где представители власти, биз-
неса, эксперты в сфере развития терри-
торий и  социального проектирования 
обсудят тему партнёрства для  устой-
чивого развития регионов. Участники 
из Надымского района, где программу 
«Родные города» реализует предприя-
тие «Газпромнефть-Заполярье», смогут 
присоединиться к  мероприятию в  он-
лайн-формате.

Деловую программу форума нач-
нёт пленарная сессия с участием спе-
циального представителя президен-
та РФ по связям с международными 
организациями для  достижения це-
лей устойчивого развития Анатолия 
Чубайса, председателя правления 
«Газпром нефти» Александра Дюко-
ва, генерального директора Агент-
ства стратегических инициатив Свет-
ланы Чупшевой, начальника управле-
ния президента РФ по общественным 
проектам Сергея Новикова и управля-
ющего партнёра компании EY Алек-
сандра Ивлева. 

Тематические экспертные сессии 
по направлениям «Образование и нау-
ка», «Экология» и «Городской креатив» 
откроются выступлениями первого ре-
жиссёра на орбите Клима Шипенко, 
поэтессы и блогера Веры Полозковой 

и гуманиста новой педагогики Димы 
Зицера. Партнёры сессий — АНО «На-
циональные приоритеты», ассоциация 
«Национальная сеть Глобального дого-
вора ООН в России» и ассоциация «Фо-
рум доноров».

— Пандемия актуализировала за-
прос на синхронизацию в регионе со-
циальных инициатив компаний, фе-
деральных и региональных органов 
власти, некоммерческих организаций 

и малого бизнеса. На повестке фору-
ма в этом году — объединение всех 
заинтересованных сторон для про-
ектирования и развития качествен-
ной конкурентоспособной среды для 
жизни в регионах, — рассказал член 
правления «Газпром нефти» Алек-
сандр Дыбаль.

Участники из других городов смо-
гут присоединиться к онлайн-трансля-
ции форума. 

Регистрация открыта на цифро-
вой платформе «Родные города».

Напомним, «Родные города» — 
программа социальных инвестиций 
компании «Газпром нефть», реализу-
емая с  2012 года. Направлена на  по-
вышение качества жизни в  регио-
нах деятельности компании в России 
и  за  рубежом через поддержку ини-
циатив местных сообществ и  соб-
ственные проекты в  области культу-
ры, образования, спорта и  развития 
креативных индустрий. Программа 
ведёт ряд долгосрочных экологиче-
ских проектов. С 2022 года к програм-
ме присоединится Надымский рай-
он: «Газпромнефть-Заполярье» орга-
низует здесь интеллектуальный тур-
нир для старшеклассников «Умножая 
таланты» и  грантовый конкурс «Род-
ные города».

TВласть, бизнес и общество. Надымчан приглашают обсудить развитие регионов

Диалоги о партнёрстве 

Для получения
дополнительной 
информации 
сканируйте 
QR-код.

� Участники форума обсудят тему партнёрства для устойчивого развития регионов .
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ»

на правах рекламы
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 Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Узнать, что пенсионные накопления 
находятся совсем не там, где ожида-
ешь, согласитесь, неприятный сюр-
приз. Факт обнаружения их в него-
сударственном пенсионном фонде 
(НПФ), если лично туда их не пере-
водил, вызывает множество вопросов, 
в частности, кто это сделал и как посту-
пить в неизвестной ситуации.

Заинтересоваться этой темой кор-
респондента «РН» заставил как раз-
таки такой неприятный сюрприз, об-
наруженный на портале госуслуг после 
запроса сведений о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта застрахован-
ного лица. Лично переводить финансо-
вые средства из государственного пен-
сионного фонда в негосударственный 
никогда не было мысли. И вдруг в пре-
доставленных справочно-информа-
ционным интернет-порталом дан-
ных оказалось, что уже несколько лет 
страховщиком является акционерное 
общество, носящее до недавнего вре-
мени мало о чём говорящее название. 
Тем не менее, как выяснилось, пробле-
ма в нашей стране неправомерного пе-
ревода средств пенсионных накопле-
ний в НПФ существует уже достаточ-
но давно: с момента выхода этих ор-
ганизаций на рынок предоставления 
услуг по обязательному пенсионному 
страхованию. 

НЕ РАЗГЛАШАТЬ 
И ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ 

— Практика неправомерного перевода 
средств пенсионных накоплений по-
казывает, что недобросовестные аген-
ты негосударственных пенсионных 
фондов используют незаконные спосо-
бы, — говорит Екатерина Чупринская, 
начальник отдела персонифициро-
ванного учёта и обработки информа-
ции № 5 управления персонифициро-
ванного учёта ГУ-ОПФР по Ямало-Не-
нецкому автономному округу. — Без 
ведома граждан, но от их имени они 
оформляют договоры об обязательном 
пенсионном страховании и заявления 
о досрочном переходе в НПФ. В резуль-
тате этого при переводе средств в НПФ 
люди теряют часть своих пенсионных 
накоплений: инвестиционный доход 
с момента последней пятилетней фик-
сации средств остаётся у прежнего 
страховщика — это предусмотрено 
действующим законодательством об 
инвестировании средств пенсионных 
накоплений. Кроме того, граждане при 
наступлении права на страховую пен-

сию вынуждены искать НПФ, чтобы об-
ратиться за получением средств пенси-
онных накоплений.

Как происходит, что накопитель-
ная пенсия оказывается в НПФ без со-
гласия граждан? На основании чего? 
И неужели любой житель нашей стра-
ны, у кого сформирована накопитель-
ная пенсия, может оказаться в такой 
ситуации? Как поясняют специалисты, 
нередко ситуация с неправомерным 
переводом средств происходит по при-
чине необдуманного распространения 
гражданами своих персональных дан-
ных. Для заключения с негосударствен-
ным фондом договора об обязательном 
пенсионном страховании и оформле-
ния заявления, на основании которых 
осуществляется перевод средств, не-
обходимо знать только лишь страхо-
вой номер индивидуального лицево-
го счёта (СНИЛС) и фамилию, имя, от-
чество гражданина. Поэтому лучше пе-
риодически отслеживать информацию 
о действующем страховщике по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
на портале госуслуг в разделе «Пенси-
онные накопления» (gosuslugi.ru) и на 
официальном сайте ПФР в личном ка-
бинете гражданина (pfr.gov.ru), а также 
можно уточнить эти данные при лич-
ном обращении в клиентскую службу 
территориального органа ПФР. Кроме 
того, сведения можно получить в МФЦ.

Сотрудники государственного 
пенсионного фонда отмечают, что 
на законодательном уровне регуляр-
но вносятся нормы, ужесточающие ус-

ловия участия негосударственных пен-
сионных фондов в обязательном пен-
сионном страховании. Так, в 2014 го-
ду Банком России проведена проверка 
НПФ на финансовую устойчивость, от-
менена подача заявлений через не-
государственные пенсионные фон-
ды и кредитные организации на ос-
новании заключённых соглашений 
о взаимном удостоверении подпи-
сей. В середине 2017-го запреще-
но делать это через удостоверяющие 
центры, а с 2019 года и через курьера 
и МФЦ, а также по почте. Теперь для 
подачи заявлений о переходе, в том 
числе досрочном, в негосударственный 
пенсионный фонд граждане лично 
или через представителя по доверен-
ности обращаются в любой территори-
альный орган ПФР или направляют за-
явления через портал госуслуг при на-
личии усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

ВЕРНИТЕ ТУДА, ОТКУДА ВЗЯЛИ!

— На сегодняшний день в нашей стра-
не зарегистрированы и действуют 
84  НПФ, — пояснила Екатерина Чу-
принская. — До 2019 года надымчане 
редко обращались к нам с проблемой 
неправомерного перевода средств пен-
сионных накоплений в НПФ, позже ко-
личество заявок от горожан увеличи-
лось. На мой взгляд, это связано с тем, 
что граждане стали более информиро-
ванными, подкованными во многих 
вопросах и юридически грамотными. 

TПравовой ликбез. Как вернуть пенсионные накопления, переведённые неизвестными в НПФ

Борьба за пенсию: как 
не потерять свои деньги

� Чтобы прояснить вопрос незаконного перевода пенсионных накоплений из одного фонда 
в другой, надымчане чаще всего обращаются в отделение пенсионного фонда по ЯНАО 
и Надымскую городскую прокуратуру. ФОТО АВТОРА

В Законодательном собрании ЯНАО под-
водят итоги конкурса на лучшее эссе 
по теме «Мой опыт общения в социаль-
ных сетях». 

В течение двух месяцев ямальцы 
в возрасте от 14 до 17 лет делились своими 
рассуждениями о безопасном поведении 
в социальных сетях и мерах профилактики 
интернет-зависимости. Конкурс проводит-
ся при участии молодёжного парламента.

Свои работы прислали 84 ямальца 
из 13 муниципальных образований авто-
номного округа. Самыми активными ока-
зались жители Нового Уренгоя, Надым-
ского района и Губкинского. Примеча-
тельно, что своими мыслями охотнее де-
лились девушки, чем юноши.

Члены жюри приступили к изуче-
нию работ и уже отмечают интерес и не-
равнодушие подростков к теме, которая 
сегодня обсуждается, в том числе и на фе-
деральном уровне.

— Главное, есть понимание, что вир-
туальный мир является лишь дополне-
нием к полноценному реальному обще-
нию, — пояснила член конкурсной комис-
сии, заместитель председателя Законода-
тельного собрания ЯНАО Наталия Фиголь.

Организаторы уверены, что мнения 
подростков будут актуальны при реше-
нии проблем информационной безопас-
ности подрастающего поколения.

Имена конкурсантов лучших работ 
озвучат 10 декабря на пленарном засе-
дании молодёжного парламента.  Авторов 
самых оригинальных и обоснованных эссе 
наградят дипломами победителей, участ-
ников — благодарственными письмами.

Напомним, рекомендация проведе-
ния конкурса эссе для подростков «Мой 
опыт общения в социальных сетях» про-
звучала в ямальском парламенте в Меж-
дународный день защиты детей в рамках 
работы круглого стола на тему информа-
ционной безопасности детей. Его участ-
ники, а это более 200 человек, говорили 
о необходимости обезопасить подрастаю-
щее поколение от влияния деструктивного 
контента интернет-ресурсов, сформулиро-
вать чёткие правила поведения в соцсетях 
и наметить пути защиты от сетевых угроз. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Конкурс эссе

TРебячий интерес. 
Юные ямальцы 
поделились опытом 
общения в соцсетях

� Свои работы представили 84 ямальца.
ФОТО С САЙТА KRASSEVER.RU
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В общей сложности с 2019 года к нам 
обратились 38 человек. И в основ-
ном в делах неправомерного перево-
да средств граждан из одного в другой 
фонд фигурирует акционерное обще-
ство НПФ «Будущее». 

Что же делать пострадавшему 
от рук недобросовестных агентов? 
В случае перевода пенсионных накоп-
лений без согласия застрахованно-
го лица из ПФР в негосударственный 
фонд или из одного НПФ в другой не-
обходимо обратиться в ближайшее от-
деление государственного фонда и по-
дать письменное заявление-жалобу 
в свободной форме. Специалисты ПФР 
разъяснят права по управлению пен-
сионными накоплениями и по пере-
воду средств обратно в ПФР или НПФ, 
который застрахованное лицо выбра-
ло ранее, предоставят копии заявления 
и договора об обязательном пенсион-
ном страховании, послужившие осно-
ванием для перевода средств в НПФ. 
Помимо этого, рекомендуется напи-
сать заявление с претензией в негосу-
дарственный фонд, в который были 
переведены средства застрахованного 
лица без его согласия. Эта организация 
в свою очередь обязана проинформи-
ровать обратившегося о том, на осно-
вании чего это произошло. В частно-
сти, она должна располагать договором 
о переводе накоплений застрахован-
ного лица в НПФ. Необходимо запро-
сить его копию. Также можно напра-
вить письменную жалобу в пенсион-
ный фонд РФ по адресу: 119991, г. Мо-
сква, ул. Шаболовка, д. 4, или оставить 
её на официальном сайте pfrf.ru.

— Если застрахованное лицо хо-
чет, чтобы его средства были переве-
дены обратно, необходимо написать 
соответствующее заявление. В слу-
чае, когда желает сменить НПФ на дру-
гой и перевести в него свои пенсион-
ные накопления, то, помимо заявле-
ния, ему необходимо предварительно 
заключить соответствующий договор с 
этим НПФ, — поясняют в ГУ-ОПФР по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу. — Кроме того, можно подать иск в 
суд на НПФ (по месту его нахождения) 
для признания договора обязательно-
го пенсионного страхования недей-
ствительным, сфальсифицированным, 
а также с требованием к НПФ переве-
сти пенсионные накопления обратно 
в ПФР (в государственную управляю-
щую компанию  Внешэкономбанк или 
в одну из частных управляющих ком-
паний) либо в тот же НПФ, который 
прежде управлял пенсионными на-
коплениями.

СЛОЖНО, НО МОЖНО

Специалисты отделения ПФР акценти-
руют внимание на том, что если менять 
фонд чаще, чем раз в пять лет, деньги 
переводятся во вновь выбранный фонд 
без учёта инвестиционного дохода, 
то есть с потерей.  При досрочном пе-
реходе из одного фонда в другой граж-
данин теряет доход за все годы нахож-

дения в предыдущем НПФ (ПФР), ко-
торые в совокупности составили ме-
нее пяти лет. Поэтому если, узнав 
о неправомерном переводе пенси-
онных накоплений, есть желание пе-
ревести средства из одного фонда 
в другой и при этом сохранить инвест-
доход, а ждать пять лет не хочется, то 
без обращения в суд не обойтись.  

Сотрудники Надымской город-
ской прокуратуры также отмечают, 
что надымчане активно начали об-
ращаться с этим вопросом с 2019 го-
да. Всего в 2020-м заявления о при-
знании договоров об обязательном 
пенсионном страховании недействи-
тельными в связи с неправомерны-
ми действиями НПФ поступили от 
10 жителей района. По всем город-
ским прокурором принято решение 
о необходимости обращения в суд 
с исковыми заявлениями о защите 
прав граждан. Решениями судов тре-
бования прокурора удовлетворены. 
В этом году с аналогичными заявле-
ниями в городскую прокуратуру об-
ратились 7 жителей муниципалитета.

— Если гражданин доброволь-
но не переводил пенсионные накоп-
ления в негосударственный пенси-
онный фонд, а при получении сведе-
ний о своём страховщике усомнил-
ся в их достоверности, то он вправе 
обратиться в городскую прокуратуру 
с заявлением о защите его прав, — 
пояснила помощник надымского го-
родского прокурора Мария Садчи-
кова. — При проведении проверки 
должностными лицами прокурату-
ры запрашиваются сведения в отде-
лении пенсионного фонда РФ ЯНАО, 
а также при необходимости в иных 
органах и организациях. По резуль-
татам рассмотрения обращения го-
родским прокурором принимается 
решение о необходимости обраще-
ния в суд с исковым заявлением о за-
щите прав гражданина. Исковое за-
явление, в силу гражданского про-

цессуального законодательства, по-
даётся в суд по месту нахождения 
ответчика. По результатам рассмо-
трения искового заявления судом 
принимается решение о его удовлет-
ворении либо об отказе.

БЕЗ УЧАСТИЯ ПОСТРАДАВШИХ

Фактов отказа в удовлетворении ис-
ковых требований надымского го-
родского прокурора не было. После 
вступления решения суда в закон-
ную силу на негосударственный пен-
сионный фонд возлагается обязан-
ность передать средства пенсионных 
накоплений в пользу предыдущего 
страховщика. Анализируя практику 
предъявления городским прокуро-
ром исковых заявлений, можно сде-
лать вывод, что наиболее часто пра-
ва граждан нарушались путём неза-
конного перевода пенсионных на-
коплений в АО «НПФ «Будущее». 
Расследование уголовного дела по 
указанному факту осуществляется 
главным следственным управлени-
ем МВД по Республике Татарстан (по 
месту совершения неправомерных 
действий).

— На территории Надымско-
го района отсутствуют негосудар-
ственные пенсионные фонды, в свя-
зи с чем дела указанной категории 
в местном городском суде не рассма-
триваются, — отметила Мария Сад-
чикова. — Исковые заявления по об-
щему правилу подсудности подают-
ся по месту нахождения ответчика. 
Гражданину являться на суд необя-
зательно. Защита прав граждан в су-
дебном порядке посредством взаи-
модействия органов прокуратуры 
осуществляется прокуратурой горо-
да либо района, на чьей территории 
расположен суд, который будет рас-
сматривать данное гражданское де-
ло. Решение суда направляется всем 
участникам судопроизводства, в том 
числе гражданину, в чьих интересах 
подано исковое заявление. Кроме то-
го, городской прокурор уведомляет 
о результатах рассмотрения судом 
искового заявления посредством на-
правления дополнительного пись-
менного ответа заявителю.

Процесс восстановления прав-
ды долгий по времени и однознач-
но трудозатратный. Но раз уж вы по-
пали в такую ситуацию, надо идти до 
конца. И не забудьте следить за тем, 
не ушли ли ваши накопления туда, 
куда вы не планировали.  

— Бдительность — это луч-
шая защита от действий мошенни-
ков, — единогласны во мнении со-
трудники отделения ПФР по ЯНАО 
и Надымской городской прокура-
туры. — Проверяйте и тем более не 
подписывайте документы не глядя. 
А также время от времени интересуй-
тесь на портале госуслуг, какой фонд 
или управляющая компания управ-
ляет вашими накоплениями и в ка-
ком состоянии счёт будущей пенсии. 

� Екатерина Чупринская: «У вас есть полное 
право сменить страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, но это должно быть 
только ваше решение». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЕКАТЕРИНОЙ ЧУПРИНСКОЙ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление об увеличении 
максимального пособия по безработице 
в 2022 году до 12 792 рублей.

Как сообщили в окружном департа-
менте занятости населения, на Ямале ми-
нимальный размер пособий по безрабо-
тице остался на прежнем уровне, с учётом 
районного коэффициента он составляет 
2 250 рублей. Максимальный увеличи-
вается с 18 195 до 19 188 рублей.

Условия выплат остаются прежни-
ми. Максимальное пособие назначают 
тем, кто постоянно работал и имел стаж 
более полугода за последние 12 месяцев. 
При этом первые три месяца выплачива-
ется 75 % заработка, но не более макси-
мального размера пособия. Вторые три 
месяца человек получит 60 % заработка, 
но не больше 7 500 рублей.

Добавим, минимальное пособие 
назначают тем, кто впервые ищет рабо-
ту или имеет перерыв в трудовом стаже 
больше года. Минималку получат и уво-
ленные за нарушение трудовой дисци-
плины и другие проступки.

TСоциальный курс. 
На Ямале увеличат 
пособие по безработице

«Максималка» 
подрастёт

Вместо бумажных и пластиковых по-
лисов ОМС может появиться штрих-
код. Это означает, что при обращении 
за медицинской помощью нужно будет 
предъявить только паспорт. Документ 
о цифровых кодах планируется рас-
смотреть на пленарном заседании Гос-
думы этой осенью.

Если законопроект примут, полис 
ОМС будет оформляться при рождении 
или получении гражданства. Вместо бу-
мажного или пластикового носителя 
с 1 января 2022 года будут просто вно-
сить реестровую запись в систему фе-
дерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования. А для получе-
ния медицинской помощи в учреждени-
ях здравоохранения достаточно будет 
предъявить паспорт.

В бюджете фонда на 2022 год 
на развитие цифровых технологий, 
в том числе переход на использова-
ние штрих-кодов, запланировано бо-
лее трёх миллиардов рублей. 

ИА «Север-Пресс». 

Штрих-код 
вместо полиса

TГосдума рассмотрит 
документ о цифровых 
кодах
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Каждый человек, обращаясь в  служ-
бу такси, имеет право рассчитывать 
на  высокий сервис обслуживания. 
Но, к  сожалению, не  все оказывают 
услуги на профессиональном уровне 
и  соблюдают правила. Довольно ча-
сто потребители сталкиваются с тем, 
что такси приезжает с  опоздани-
ем, водители хамят и  грубят. Отме-
тим, что перевозка пассажиров и ба-
гажа легковым такси на сегодняшний 
день регулируется федеральным за-
коном от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и  го-
родского наземного электрическо-
го транспорта», а также законом РФ 
от  07.02.1992  г. № 2300-1 «О  защите 
прав потребителей».

Расскажем об основных правилах 
предоставления услуг такси. В  салоне 
автомобиля на передней панели спра-
ва от водителя должна быть размещена 
информация: полное или краткое наи-
менование перевозчика; условия опла-
ты за пользование такси; визитная кар-
точка водителя с фотографией; наиме-
нование, адрес и  контактные телефо-
ны органа, обеспечивающего контроль 
за  осуществлением перевозок пасса-
жиров и багажа.

В  такси должны находиться пра-
вила пользования транспортным сред-
ством, которые предоставляются пас-
сажиру по его требованию.

Перевозка пассажиров и  багажа 
осуществляется на основании публич-
ного договора, заключаемого потре-
бителем непосредственно с водителем 
легкового такси или путём принятия 
к выполнению заказа.

По  прибытии легкового такси 
к месту его подачи исполнитель (служ-
ба заказа или водитель) сообщает по-
требителю местонахождение, госу-
дарственный регистрационный знак, 
марку и  цвет кузова машины, а  так-
же фамилию, имя и  отчество водите-
ля и фактическое время подачи такси.

Маршрут перевозки пассажиров 
и  багажа определяется потребителем. 
Если он не обозначен, то водитель обя-
зан осуществить перевозку по  крат-
чайшему пути.

ПЛАТИ ПО  ЧЕКУ

Плата за пользование легковым такси 
определяется независимо от  факти-
ческого пробега авто и времени поль-
зования им (в  виде фиксированной 
платы) или на  основании установ-
ленных тарифов исходя из  рассто-
яния перевозки и  времени пользо-
вания автомобиля, определёнными 

в соответствии с показаниями таксо-
метра, которым в этом случае обору-
дуется машина. 

При выполнении услуги пассажи-
ру должен выдаваться кассовый чек 
или квитанция в форме бланка строгой 
отчётности, подтверждающая оплату 
пользования легковым такси.

К  сожалению, на  сегодняшний 
день фамилия, имя и отчество водите-
ля не сообщается, а время подачи так-
си фиксируется раньше, чем оно при-
бывает к месту. Также и не выдаются 
кассовый чек или квитанция в форме 
бланка строгой отчётности, подтверж-
дающие оплату пользования легко-
вым такси.

Вместе с  тем законом о  защите 
прав потребителей установлена от-
ветственность исполнителя за  нару-
шение прав потребителей. Так, на-
пример, при  задержке такси заказ-
чик вправе потребовать от  исполни-
теля услуг неустойку за  нарушение 
срока оказания услуги. Согласно п.  5 
ст.  28 вышеназванного закона она 
рассчитывается за  каждый час про-
срочки в  размере 3 % стоимости ус-
луги. При этом её максимальный раз-
мер не может превысить общей стои-
мости услуги.

Но исполнитель освобождается 
от ответственности, если автомобиль 
прибыл с опозданием «из-за времен-
ных ограничения или запрета дви-
жения транспортных средств по  ав-
томобильным дорогам, введённых 
в  порядке, установленном законода-
тельством РФ» (ст.  36 устава автомо-
бильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта).

ЧТО МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ, 
А  ЧТО НЕТ

Также правилами перевозок пассажи-
ров и  багажа автомобильным транс-
портом и  городским наземным элек-
трическим транспортом предусмотре-
ны следующие ограничения:

— в  легковом такси разрешает-
ся провозить в  качестве ручной клади 
вещи, которые свободно проходят че-
рез дверные проёмы, не  загрязняют 
и не портят сидений, не мешают води-
телю управлять легковым такси и поль-
зоваться зеркалами заднего вида;

— багаж перевозится в  багажном 
отделении легкового такси. Габариты 
должны позволять осуществлять пере-
возку с закрытой крышкой;

— в  легковых такси запрещается 
перевозка зловонных и опасных (легко-
воспламеняющихся, взрывчатых, ток-
сичных, коррозионных) веществ, холод-
ного и огнестрельного оружия без чех-
лов и упаковки, предметов, загрязняю-
щих транспортные средства или одежду 
пассажиров.

При  этом допускается провоз со-
бак в  намордниках при  наличии по-
водков и подстилок, мелких животных 
и  птиц в  клетках с  глухим дном (кор-
зинах, коробах, контейнерах), если это 
не  мешает водителю управлять легко-
вым такси и  пользоваться зеркалами 
заднего вида.

Безусловно, услуги такси уже дав-
но стали неотъемлемой частью жиз-
ни многих людей, благодаря им мож-
но комфортно прибыть в нужное место, 
особенно тем, кто не имеет своего соб-
ственного автомобиля. Конкуренцию 

этому в  настоящее время активно со-
ставляет каршеринг.

ЕСЛИ БРАТЬ АВТО В  АРЕНДУ

Каршеринг — это краткосрочная арен-
да автомобиля с  поминутной тарифи-
кацией. Как правило, его используют 
для  коротких внутригородских поез-
док. Для  того чтобы воспользоваться 
данной услугой, необходимо зареги-
стрироваться на  сервисе каршеринго-
вой компании, заключить договор, пре-
доставить паспорт, водительские права 
и номер банковской карты для оплаты.

Однако прежде чем подписать до-
говор, необходимо внимательно озна-
комиться с его условиями, чтобы избе-
жать серьёзных штрафов за различные 
нарушения. Так, например, в некоторых 
компаниях нельзя пользоваться карше-
рингом в  коммерческих целях или пе-
ревозить пассажиров в  состоянии ал-
когольного опьянения. Если запачкае-
те салон, тоже можете получить штраф.

Перед тем как воспользоваться ус-
лугами каршеринга, необходимо изу-
чить их преимущества и  недостат-
ки. Водители получают выгоду и эконо-
мию времени. Но проблема заключается 
в том, что в законодательстве нет чёткого 
регулирования подобной краткосрочной 
аренды, каждая каршеринговая компа-
ния в процессе оказания услуги руковод-
ствуется своими индивидуальными пра-
вилами. В случае неуверенности за рулём 
лучше не брать авто в аренду.

Если же принято решение об  ис-
пользовании арендованного транспорт-
ного средства, то автомобиль перед на-
чалом движения нужно внимательно 
осмотреть на предмет внешних повреж-
дений и оценить его состояние внутри; 
проверить наличие полиса ОСАГО, топ-
ливной карты, СТС на авто. В случае ес-
ли в  процессе осмотра обнаруживают-
ся какие-либо повреждения, царапи-
ны и вмятины, рекомендуем сразу свя-
заться с  сотрудниками компании. Акт 
приёма-передачи автомобиля следует 
оформлять только после тщательного 
осмотра транспортного средства и лишь 
после этого начинать движение. 

Дополнительно сообщаем, что фи-
лиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в  ЯНАО в  Надымском районе» 
проводит горячую линию по  вопросам 
оказания услуг такси и каршеринга. Все 
интересующие вопросы можно задать 
по телефонам 8 (3499) 533-984, 8 912 420-
24-67 с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО 
в Надымском районе.

� В салоне такси должны быть указаны сведения о водителе и условия оплаты за проезд.
ФОТО С САЙТА RG.RU

TШкола потребителя. Какие требования должны соблюдать перевозчики пассажиров и арендаторы авто

Что важно знать об услугах 
такси и каршеринга
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Или на  тюбингах, ледянках и  других 
приспособлениях скоро надымская дет-
вора сможет кататься с  ледяных горо-
док. Работники общества «Надымгорав-
тодор», с  которым заключён контракт 
на  выполнение работ, уже приступили 
к возведению снежных строений. 

По словам заместителя начальни-
ка управления эксплуатации и дорож-
ного хозяйства ДМХ администрации 
Надымского района Алексея Мироно-
ва, ледяные горки появятся во дворах 
домов по  ул.  Зверева,  38, Комсомоль-
ской, 10 а, Таёжной, 11, по пр-ту Ленин-
градскому, 20, а также в посёлке Лесном 
и  18-м микрорайоне. Ещё одна дере-
вянная будет установлена в 3 А микро-
районе. Кроме этого, в рамках данно-
го контракта 8  ёлок с  иллюминацией 

и  14  пластиковых фигур станут укра-
шениями в  разных локациях города. 
Зелёные красавицы совсем скоро соз-
дадут праздничное настроение у  зда-

ний районной администрации, МФЦ, 
ДК «Победа», в  3  А  и  18-м  микро-
районах, посёлке Лесном и  во дворе 
дома № 11 по улице Рыжкова. 

— Сейчас мы начали свозить 
снег в  места, где планируется стро-
ительство снежных горок, — пояс-
нил начальник дорожного участ-
ка ООО «Надымгоравтодор» Дми-
трий Перепелица.  — На  обустрой-
ство одной горки его потребуется 
порядка 100 кубометров. Высота бу-
дет около двух метров. Дальше при-
ступим к  уплотнению снега и  непо-
средственно к формированию самих 
горок, а в завершение зальём их во-
дой. Обязательно по периметру уста-
новим снежные бордюры, чтобы тер-
ритория была огорожена и недоступ-
на для  транспортных средств. За-
кончить работы планируем к началу 
декабря. Помимо строительства го-
рок и установки ёлок и фигур, на вре-
мя действия контракта будем зани-
маться их содержанием. 

Как пояснили специалисты де-
партамента муниципального хозяй-
ства, на площади около бульвара Стри-
жова также будет установлена дере-
вянная горка. Контракт на её поставку 
и установку сейчас находится в стадии 
заключения.

С началом работы Центра управления 
регионом возможностей для  обраще-
ния с жалобой или вопросом к власти 
и  получения ответа у  ямальцев стало 
больше. ЦУР ЯНАО аккумулирует их 
с  трёх площадок: социальных сетей, 
платформы обратной связи «Госуслу-
ги. Решаем вместе» и чат-бота «ЯНАО 
официально» в  мессенджерах Viber 
и Telegram.

Почти 60 тысяч сообщений граж-
дан зафиксировали и  передали ответ-
ственным исполнителям специали-
сты ЦУР ЯНАО за прошедший год. Та-
кая активность со  стороны ямальцев 
в том числе обусловлена уровнем дове-
рия к власти.

— Нашей задачей было не  толь-
ко показать гражданам самый удобный 
путь обращения к власти, но и сделать 
обратную связь более эффективной. 
Устаревшая система жалоб и  предло-
жений, когда чиновники могли тратить 
на ответ целый месяц, при этом письма 
кочевали из одной инстанции в другую, 
уходит в  прошлое, — отметил руково-
дитель ЦУР ЯНАО Александр Павлика.

Всего к  системам обратной свя-
зи ЦУР ЯНАО подключено порядка се-
мисот различных структур. Благодаря 
ежедневному мониторингу мнения жи-
телей региона оперативно доводятся 
до органов исполнительной и муници-

пальной власти, конкретных ведомств, 
учреждений и организаций. Центр по-
могает властям региона не только обес-
печивать оперативную обратную связь 
с  ямальцами, но и  определять ком-
плексные проблемы и  находить си-
стемные решения.

Среди самых популярных тем жа-
лоб жителей округа по  итогам года  — 
качество дорог, социальные меры под-
держки и коммунальные проблемы.

— Проблемы в сфере ЖКК — одна 
из  самых острых тем, которая волну-
ет наших жителей. В этой связи мони-
торинг ЦУР стал действенным инстру-
ментом для  принятия оперативных 
мер по устранению недостатков в ком-
мунальной сфере, а также дал возмож-
ность специалистам сферы проводить 
разъяснительную и  информационную 
работу напрямую с  населением, что 
крайне важно, — отметил директор де-

партамента жилищно-коммунального 
комплекса и тарифной политики ЯНАО 
Дмитрий Афанасьев.

За  год время ответов на  запросы 
граждан со стороны чиновников умень-
шилось в два раза и составляет сегодня 
3 часа 18 минут. По этому показателю 
Ямал занимает второе место среди ре-
гионов УФО. Помимо прочего, добиться 
таких показателей обратной связи уда-
лось благодаря системе рейтингования 
муниципалитетов. Среди отличников 
по качеству обратной связи с населени-
ем администрации Губкинского, Ново-
го Уренгоя, Надымского района.

ЦУР занимается активным мо-
ниторингом информационного поля 
на  предмет выявления фейковой ин-
формации и  других угроз. Так, только 
за 4 месяца работы ямальские специа-
листы помогли обнаружить 301 ресурс 
в  интернете, на  котором мошенники 
продавали поддельные сертификаты 
о  вакцинации. Из  них 67 % заблоки-
рованы, треть переданы для  проверки 
в Роскомнадзор. Кроме того, ЦУР ведёт 
регулярную работу по  актуализации 
сведений о пунктах вакцинации и карт 
коронавирусных ограничений на  по-
пулярных информационных ресурсах 
в интернете.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

� — Нашей задачей было показать гражданам самый удобный путь обращения к власти и сделать 
обратную связь более эффективной, — отмечает руководитель ЦУР ЯНАО Александр Павлика.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TБлагоустройство. В надымских дворах строят ледяные горки

На салазках с ветерком

TВ округе. Центр управления регионом подводит итоги первого года работы

На жалобы жителей власти 
стали отвечать в два раза быстрее

� Совсем скоро во дворе дома № 38 по улице Зверева будет горка и надымская ребятня сможет 
разнообразить зимние забавы катанием с ветерком. ФОТО АВТОРА
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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 иму-
щества 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 ограни-
ченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Мо-
сква, 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 зе-
мель: 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 де-
ревянные, 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 ло-
та. Шаг повышения цены с учётом НДС.

11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтвержде-
ние начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки со-
ставляет 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 элек-
тронной форме и регламентом ЭТП. 

14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной 
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего ло-
та, НДС не облагается.

на правах рекламы

TРебячий интерес. Пангодинские волонтёры 
рассказали о важности взаимоуважения

Толерантность — 
дорога к миру 
Ежегодно 16 ноября во всём мире 
отмечают Международный день 
толерантности. Эта дата в кален-
даре обращена к  культуре, обы-
чаям и  традициям разных наро-
дов. В  русском языке слово «то-
лерантность» обозначает умение 
принять другого человека таким, 
какой он есть. Умение уважать 
взгляды других людей, не делить 
их по возрасту, здоровью, расовой 
и  религиозной принадлежности, 
уважать права и интересы, уметь 
сотрудничать — главные правила 
толерантности.

Волонтёры центра образо-
вания п. Пангоды подготовили 
для  обучающихся яркие инфор-
мационные буклеты и  презента-
ции о  толерантности, в  которых 

рассказали о  том, когда был ут-
верждён этот день в  календаре, 
что включает в себя само понятие 
и что обозначает это слово на раз-
ных языках, о  многонациональ-
ности нашей страны и  важности 
уважения к каждому её жителю. 

16 ноября в  1–11-х классах 
центра образования прошли ме-
роприятия, посвящённые этому 
международному дню. Под  деви-
зом «Толерантность — дорога к ми-
ру» состоялись классные часы, бе-
седы, викторины, в проведении ко-
торых использовались материалы, 
подготовленные волонтёрами.

Людмила МАРЫНЫЧ,
педагог МОУ «Центр

образования» п. Пангоды.

Объявлено начало шестого сезона 
ямальской «ЮнАрктики». В  проек-
те традиционно участвуют коман-
ды восьмиклассников. Заявки при-
нимаются до 25 ноября.

В  конкурсную программу до-
бавлены новые активности, сообщи-
ли в  департаменте молодёжной по-
литики и туризма ЯНАО. В том чис-
ле интеллектуальная квиз-игра 
«Ямал  — Урал  — Россия», турнир 
по  киберспорту и  челлендж «Исто-
рия  — легко» в  социальных сетях 
TikTok, Instagram, «ВКонтакте». Тра-
диционными этапами остаются кон-
курсы визиток, инсценированной 
патриотической песни, выполнение 
норм ГТО. Кроме того, ребята созда-

дут макеты мемориалов славы горо-
дов-героев или ключевых событий 
и  сражений времён Великой Отече-
ственной войны.

Участники, которые займут 
первые 13 мест, отправятся в куль-
турно-образовательную поездку 
осенью 2022 года.

Напомним, в  прошлом году 
в проекте участвовали более четы-
рёх тысяч ямальских восьмиклас-
сников из  148 класс-команд. По-
бедители пятого сезона побыва-
ли в  призовых поездках в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Туле, 
Севастополе и Калининграде.

ИА «Север-Пресс».

TРастим патриотов. На Ямале дан старт сетевому 
проекту «ЮнАрктика»

Уже шестой сезон 

� — Мы разные — в этом наше богатство, мы вместе — в этом наша сила! — уверены 
волонтёры. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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TПроисшествие. В посёлке Приозёрном горел автомобиль

Двигатель и салон 
повреждены 
12 ноября в  04:30 в  пожарную часть 
по  охране посёлка Приозёрного про-
тивопожарной службы ЯНАО по муни-
ципальному округу Надымский район 
поступила информация о пожаре авто-
мобиля, припаркованного во дворе до-
ма № 19 Финского комплекса № 2. Рас-
стояние от  пожарной части до  места 
происшествия около 800 метров.

Через две минуты пожарные при-
были к  месту вызова. В  автомобиле 
«Лада Калина» наблюдалось открытое 
горение отсека двигателя и салона.

Для тушения пожара подали пену 
от автоцистерны, пожар ликвидирован 
в 04:40. Огнём повреждён отсек двига-
теля и панель приборов в салоне. Ма-
териальный ущерб, причина пожара 
и виновное лицо устанавливаются. 

Автомобиль был подключён 
к  временной линии электроснабже-
ния, обеспечивающей электропитание 
котла для подогрева двигателя. 

Обращаемся ко всем владельцам 
автотранспортных средств, которые 
используют агрегаты для  предвари-
тельного подогрева двигателя перед 

пуском автомобиля, при  низких тем-
пературах окружающей среды исполь-
зуйте подогревающие двигатель изде-
лия только заводского изготовления. 
Проводите их своевременное техни-
ческое обслуживание и  эксплуати-
руйте в  соответствии с  мерами без-
опасности, которые указаны заводом-
изготовителем. 

Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер

группы профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Надымскому району. 

� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

на правах рекламы
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