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Более двадцати лет назад она приехала 
с мужем в город Надым, 12 из них про-
работала в ОМВД России по Надымско-
му району и  8 трудится в  градообра-
зу ю щем предприятии. А  ещё она  — 
председатель и  идейный вдохно-
витель общественной организации 
«Пенсионеры органов внутренних дел 
Надымского района». Нашим чита-
телям обладательница медали «Ма-

теринская слава Ямала» раскрыла се-
крет, как ей удалось стать успешной 
одновременно в  нескольких профес-
сиях и материнстве. 

— Ирина Станиславовна, по
знакомьте, пожалуйста, с  вашими 
детьми. 

— Старшему сыну Ивану уже 28 
лет. Сейчас он — юрисконсульт одной 

из  компаний. Очень ответственный 
и  дисциплинированный, в  совершен-
стве владеет английским языком, раз-
бирается в  современной компьютер-
ной технике, увлекается спортом, пи-
шет стихи, музыку, играет на гитаре. 

Дочь Анастасия в этом году с от-
личием окончила шестую школу го-
рода Надыма, стала первокурсницей 
филологического факультета Россий-
ского университета дружбы народов. 
В  школьные годы основательно за-
нималась изучением истории Яма-
ла и  Надымского района, посещала 
информационно-технический центр 
«По ли гон», неоднократно становилась 
победительницей и призёром различ-
ных олимпиад, в том числе VIII меж-
дународной «Вершина познания». 
Ещё одна её страсть  — спорт. В  2015 
и 2017 годах Настя в составе сборной 
команды ООО «Газпром добыча На-

дым» принимала участие в спартаки-
аде ПАО «Газпром». На память о лыж-
ных гонках и скиатлоне у неё остались 
кубки лидера муниципальных сорев-
нований.

Любит активный образ жизни 
и 13-летний сын Фёдор. Он сдал нор-
мативы ГТО в своей возрастной груп-
пе, посещает секцию по  плаванию 
в спортивной школе «Арктика». А ещё 
занимается конструированием в Цен-
тре детского творчества, хорошо учит-
ся в школе, победил в международных 
дистанционных олимпиадах проекта 
«Инфоурок» по математике и литера-
турному чтению, международном кон-
курсе проекта «Эму-Эрудит учащих-
ся». Кроме того, Фёдор — обладатель 
грамот и дипломов различных творче-
ских конкурсов. 

� Старшие дети уже выпорхнули из родительского гнезда, теперь семье Манаковых собраться вместе удаётся не так часто, как раньше. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИРИНОЙ МАНАКОВОЙ

TТвои люди, район! Как надымские семьи прославляют Ямало-Ненецкий автономный округ

Мама —
источник
любви

Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно в последнее воскресенье завершающего осень месяца отмечается 
День матери, в 2021 году он пройдёт 28 ноября. На Ямале к этой дате 
или в день рождения нашего автономного округа многодетных женщин, 
сумевших добиться успехов в профессиональной деятельности и гармоничном 
развитии талантов и личности своих детей, награждают медалью «Материнская 
слава Ямала». В этом году такое поощрение получили две надымчанки. 
Одна из них начальник отдела кадров и социального развития управления 
технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча Надым», 
четырежды мама Ирина Манакова. 
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Пилотный проект по неинвазивно-
му пренатальному тестированию бу-
дущих мам, запущенный в регионе  
в прошлом году, будет продолжен. Раз-
витие инновационных подходов для 
всесторонней диагностики пациентов 
проводится при поддержке губернато-
ра региона Дмитрия Артюхова.

В следующем году в два раза 
больше женщин смогут пройти ге-
нетическое тестирование, позволя-
ющее обнаружить возможные па-
тологии развития ребёнка на самых 
ранних сроках беременности. Глав-
ное преимущество нового метода — 
его безопасность для мамы и малы-
ша. Тестирование проводится с по-
мощью забора венозной крови, без 
инвазивного вмешательства, как это 
было ранее.

— Благодаря новому методу мы 
получаем расширенную генетиче-
скую картину о здоровье будуще-
го малыша. При этом мамы больше 
не испытывают стресс при проведе-
нии самого исследования, — отмети-
ла заместитель директора окружного 
департамента здравоохранения Ма-
рия Захарова.

С начала года тестирование прош-
ли 1 500 женщин. В следующем году 
количество исследований планируют 
увеличить до 3 000. Особое внимание 
уделят женщинам, ведущим кочевой 
образ жизни. Для них доступ к стан-
дартным скринингам может быть ос-
ложнён в связи с нахождением на отда-
лённых территориях, и забор крови для 
неинвазивного пренатального тести-
рования является наиболее оптималь-
ным методом провести исследование 
на наличие возможных патологий.

— Пренатальное тестирование 
мне предложили пройти, когда я бы-
ла на 5-м месяце беременности. Тог-
да наша семья жила в Яр-Сале. Мне 
оплатили дорогу до Салехарда, где 
я и сдала анализ. Через пару дней 
мне позвонил мой лечащий врач  
и сказал, что у малыша всё в порядке. 
Я считаю, что любая мама, заботя-
щаяся о здоровье будущего малыша, 
будет рада пройти такое обследова-
ние,  — говорит Сандра Сафарбекова. 

В начале года в округе запущен 
ещё один пилотный проект — гене-
тическое тестирование на предрас-

TTДемография. В округе увеличат количество генетических исследований для беременных

Здоровое материнство

положенность к онкологии. Анализ 
позволяет на ранних стадиях выя-
вить склонность к заболеванию и 
провести углублённую диагности-
ку родственникам тех, у кого был 
выявлен рак.

Тестирование уже прошли 200 
ямальцев: 100 онкопациентов и 100 
родственников. Изучением анали-
зов генетического исследования сей-
час занимаются российские учёные, 
которые в ближайшее время озвучат 
результаты.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО: 

Этот день занимает особое место в жизни 
каждого человека, независимо от его воз
раста. Мама — самый родной и дорогой 
человек. Материнская любовь безусловна, 
она делает нас сильнее, помогает преодо
левать трудности и верить в себя, мотиви
рует на добрые дела, ведёт к новым целям. 
Мама помогает, оберегает, дарит нежность, 
заботится бескорыстно и самоотверженно. 
Современная мама также успешна на ра
боте и в общественной жизни, чем вызы
вает восхищение и уважение. 

Материнство — великая ответствен
ность. Благодарю всех мам за их большой 
труд, любовь и веру. Сохранение нрав
ственных идеалов материнства и детства, 
крепкой и счастливой семьи, здорово
го и полноценного общества всегда бу
дут в приоритете работы правительства  
округа.

Желаю всем матерям всегда ис
пытывать только гордость за своих де
тей. Пусть ваши надежды оправдываются. 
Будьте здоровы и счастливы! Добра, мира 
и прекрасного настроения! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Этот праздник — дань благодарности всем 
женщинам, олицетворяющим любовь и му
дрость, великий труд и терпение. И нет на 
свете ничего сильнее и надёжней материн
ской любви. Именно она делает нас уверен
ными, духовно богатыми и счастливыми.

Празднование Дня матери — это за
мечательная возможность выразить свою 
благодарность и безграничную призна
тельность за всё, что делают для нас наши 
мамы, за их любовь и понимание. 

В этот праздничный день при
мите слова признательности и уваже
ния. От всей души желаю всем мамам 
Надымского района счастья, душевно
го тепла и согласия в семьях! Пусть будут 
счастливы и здоровы дети, внуки, все, ко
го вы любите и кто вам дорог! 

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО: 

Для каждого из нас мама — самый глав
ный человек в жизни. В этом слове лю
бовь, надежда, сила и вдохновение. 
Благодаря материнской заботе мы до
биваемся успехов в жизни, становимся 
достойными гражданами своей страны.

Региональные власти уделяют пер
востепенное внимание поддержке мате
ринства и детства, сохранению и укрепле
нию семейных ценностей. 

Спасибо всем матерям Ямала за 
беззаветный труд и мудрость, душевную 
щедрость и терпение. Каждая из вас за
служивает уважения и восхищения.

Желаю всем добрых надежд, свет
лой радости, любви и взаимопонимания!

TTС праздником!  
28 ноября — День 
матери в России

Всемирная благотворительная акция 
#Щедрыйвторник пройдёт во всех 
российских городах 30 ноября. Она 
направлена на распространение 
информации о благотворительности. 
Цель — создать условия для развития 
добровольчества с привлечением 
некоммерческих организаций, 
предпринимателей и средств 
массовой информации.

Обычные люди могут присоединить-
ся к акции просто участвуя в разных 
благотворительных мероприятиях. 
В России «Щедрый вторник» прово-

дит Минэкономразвития. За послед-
ние пять лет к акции присоединилось 
более четырёх тысяч организаций из 
всех регионов страны, они провели 
тысячи благотворительных событий.

При этом необходимо знать, как 
отличить реальные акции по сбору 
средств от схем мошенников, отме-
чают организаторы.

Прежде всего нужно обратить 
внимание на ящик для сбора по-
жертвований: он должен быть опе-
чатан, а на нём размещена инфор-
мация об организации, которая де-
лает сбор. Кроме того, в уставе НКО 

среди прочих видов деятельности 
должна быть прописана благотвори-
тельность. Главный документ орга-
низации можно найти на сайте. Если 
средства собирает волонтёр, он дол-
жен иметь при себе договор с НКО  
и номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

Организаторы напоминают: объ-
явления мошенников обычно очень 
эмоциональны, поэтому прежде чем 
поучаствовать в благотворительной ак-
ции, информацию следует проверить.

ИА «Север-Пресс». 

TTАкция. Российские города присоединятся к благотворительным мероприятиям 

#Щедрыйвторник

T� Молодая мама Сандра Сафарбекова считает, что каждая любящая и заботливая мать обязана заранее 
побеспокоиться о здоровье будущего ребёнка. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Курсом на стабильное 
развитие региона
Депутаты Законодательного собрания 
ЯНАО большинством голосов одобри-
ли закон об окружном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023–
2024 годов. Заседание ямальского пар-
ламента состоялось 25 ноября в ре-
жиме видео-конференц-связи.

Как отметила заместитель гу-
бернатора, директор департамента 
финансов ЯНАО Альбина Свинцова, 
при формировании бюджета ориен-
тировались на базовый прогноз, ко-
торый предусматривает восстанов-
ление и устойчивый рост экономики 
в ближайшую трёхлетку.

Доходы следующего года долж-
ны составить 248 миллиардов рублей, 
это на 30 %, или на 56 миллиардов 
руб лей, больше, чем в 2021-м. При-
рост обусловлен переходом к ста-
бильному постпандемийному раз-
витию и значительным ростом цен 
на энергоресурсы на мировых рын-
ках. Основными источниками на-
полнения бюджета будут налоги на 
прибыль и имущество организаций, 
а также на доходы физических лиц. 
Крупнейшими налогоплательщика-
ми остаются предприятия ТЭК.

Ожидаемый рост доходов позво-
лил увеличить финансирование всех 
отраслей. К примеру, расходы на об-
разование вырастут на 15 %, здра-

воохранение — на 10 %, спорт — на 
30 %, молодёжной политики и куль-
туры — на 40 %, на дорожное хозяй-
ство — на 56 %. В целом на социаль-
но значимые расходы направят более  
80 % из 273 миллиардов.

Губернатор Дмитрий Артюхов 
поблагодарил департамент финан-
сов и депутатов за плодотворную ра-
боту над бюджетом следующего года, 
который принят в непростых услови-
ях пандемии.

— В документе учтены все зада-
чи по развитию Ямала. Сохраняются 
три приоритета — здравоохранение, 

дороги и расселение аварийного жи-
лья. Эти программы обеспечены фи-
нансированием. В результате в новые 
квартиры в следующем году пере едут 
более 3 тысяч семей. Будут построе-
ны сотни километров дорог, больницы 
и поликлиники получат современное 
оборудование. Кроме того, намечено 
открытие целого ряда объектов: школ, 
больниц, фельдшерско-акушерских 
пунктов в небольших поселениях, — 
прокомментировал губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов.

ИА «Север-Пресс». 

TTС праздником!  
28 ноября — День 
матери в России
А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы 
Надымского района:

День матери — день всеобщего призна
ния, глубокого уважения и любви к жен
щинематери, которая стала для всего че
ловечества символом мудрости, душев
ной щедрости, самоотверженного трудо
любия и терпения.

В мире нет ближе и дороже чело
века, чем мама, подарившая жизнь и всё 
самое хорошее, доброе и светлое. Мама 
воплощает в себе всё самое прекрасное 
и святое в мире: нежность, любовь, свет  
и тепло родного дома. Материнская лю
бовь беспредельна и не заменима ни
чем. И не важно, сколько нам лет, — мами
но доброе слово, её ласковый взгляд, муд
рый совет нужны и ребёнку, и взрослому.

Дорогие мамы! Примите слова  
благодарности, любви и уважения. 
От всей души желаю вам крепкого здо
ровья, огромного материнского счастья. 
Пусть в семьях у вас всегда царят теп
ло и уют, счастье и радость, любовь и со
гласие. Пусть ваши дети будут успешны
ми, внимательными, любящими и ва
ша жизнь будет полна благополучия 
и гармонии!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН, 
депутат Заксобрания ЯНАО: 

День матери — не менее значимая да
та, чем 8 марта. Это праздник добра, 
любви, жизни.

Нет ничего дороже слова «мама». 
Важно это ценить и уделять тем, кто по
дарил нам жизнь, как можно больше 
внимания. 

Во все времена любовь матери 
являлась надёжной опорой на жизнен
ном пути человека. Её душевная щед
рость и вера делают каждого из нас 
сильнее, помогают справиться со все
ми трудностями и добиться успеха. 

Мамина любовь, мудрость, доб
рота, милосердие, душевное тепло  
и умение поддержать и вселить веру  
в себя становятся точками опоры для 
роста и развития, формирования уве
ренности в своих силах и движе
ния вперёд. 

В этот праздничный ноябрьский 
день, дорогие, милые мамы, прими
те слова искренней признательно
сти за ваш великий материнский труд, 
любовь и заботу, мудрость и терпе
ние, за каждое мгновение, которые вы 
дарите нам!

Пусть чаще радуют вас своими 
успехами дети и внуки, пусть вашими 
спутниками на нелёгкой дороге мате
ринства остаются безграничное тер
пение и житейская рассудительность, 
а наградой станут понимание и бла
годарная любовь детей! Здоровья вам 
и надёжной мужской поддержки! Сча
стья и благополучия вашим семьям!

TT  Стратегия Ямала. Окружной бюджет на 2022 год принят с увеличением 
финансирования всех отраслей

T� ИНФОГРАФИКА С САЙТА YANAO.RU

В России должна появиться привив-
ка от коронавируса для детей стар-
ше двух лет. Об этом на совещании  
с правительством 24 ноября сообщил 
президент РФ Владимир Путин. 

В этот же день в России была за-
регистрирована и вакцина для ребят 
в возрасте от 12 до 17 лет. Произво-
дить её планируется на основе «Спут-
ника» — этот препарат, по мнению экс-
пертов, уже доказал свою эффектив-
ность и безопасность. По словам ви-
це-премьера правительства Татьяны 
Голиковой, при благоприятном исходе 
он поступит в гражданский оборот уже 
в конце декабря текущего года.

По поводу заявления Владими-
ра Путина о важности создания пре-

парата и для детей старше двух лет 
в Национальном исследовательском 
центре эпидемиологии и микробио-
логии им. Н. Ф. Гамалеи сообщили, 
что у них уже есть план по созданию 
такого препарата. При этом вакцина 
«Спутник» для детей с двух лет, ско-
рее всего, будет назальной.

— Завтра мы везём пакет доку-
ментов на получение разрешения на 
испытания вакцины для детей от 6 до 
11 лет. Скорее всего, там будет разве-
дение в 10 раз, хотя, конечно, это на-
до всё ещё проверять и доказывать. 
Когда эта вакцина будет зарегистри-
рована, мы займёмся следующей 
возрастной группой. И скорее все-
го, это будет интраназальная вакци-

на, так как там вообще нет никаких 
побочек, хотя доза немаленькая. Для 
детишек эта интраназальная вакци-
на, скорее всего, будет основной, а не 
дополнительной, — сказал руководи-
тель центра Александр Гинцбург.

Между тем Владимир Путин 
подчеркнул, что вакцинация должна 
оставаться добровольной, особенно 
для детей. Татьяна Голикова подтвер-
дила, что прививать несовершенно-
летних будут при согласии родителей 
или самого ребёнка, если он старше  
15 лет. Эксперты в целом согласны, что 
вакцинация детей — важный этап для 
преодоления пандемии коронавируса.

По информации iz.ru.

TTЗдравоохранение. Детей тоже начнут прививать от коронавируса

От 12 и старше: для подростков 
зарегистрирована вакцина
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TTЮбилей. История и перспективы компании «Газпром добыча Надым»

50 лет наперекор 
вызовам времени
В преддверии 50-летия с момента 
образования ООО «Газпром добыча 
Надым» генеральный директор 
компании Игорь Мельников дал 
интервью, в котором рассказал  
об итогах и перспективах 
предприятия-первопроходца 
северных месторождений.

— 1 декабря общество «Газпром 
добыча Надым» отметит 50 лет  
со дня образования. Что вы счита
ете основным итогом деятельно
сти компании за этот период? 

— Так повелось, что наше пред-
приятие всегда было впереди пла-
неты всей. И вот эту планку мы дер-
жим уже 50 лет. Наверное, это и мож-
но считать главным итогом работы 
за все годы. Сначала было Медвежье. 
Это единственное месторождение, 
на строительство которого, от забив-
ки первой сваи до подачи газа в ма-
гистральный газопровод, было за-
трачено всего лишь полгода. Таких 
примеров больше нет. Не было дорог, 
подступов, все материалы и обору-
дование завозились самолётами, по 
реке и по зимнику. Геологи, строи-
тели, газодобытчики приехали в го-
лую тундру, начинали с чистого ли-
ста. С 1967 года, когда был получен 
первый газовый фонтан месторож-
дения Медвежье, до 30 марта 1972 го-
да, когда был запущен в работу про-
мысел № 2, фактически люди совер-
шили подвиг. 

— С какими ещё вызовами вре
мени сталкивалась компания на 
протяжении своей истории?

— Их действительно было нема-
ло. Надымгазпромовцы внесли вклад 
в освоение Ямбургского и Уренгой-
ского месторождений. За ними по-
следовали Юбилейное и Ямсовей-
ское — эти задачи решались в слож-
нейшее время «перестройки». Тем не 
менее проекты были реализованы  
и газ Надым-Пур-Тазовского региона 
пошёл по газопроводу в централь-
ную часть России и за рубеж. Стра-
на начала выходить из застоя, раз-
виваться экономически, смотреть 
в будущее. В ПАО «Газпром» виде-
ли, что перспективы газовой про-
мышленности связаны с Ямалом. 
Всё-таки настал тот момент, ког-
да обществу «Газпром добыча На-
дым» была доверена реализация та-
кого огромного проекта, как Бова- 
ненково.

— Имея за плечами такой бо
гатый опыт, было легче осваивать 
новое месторождение?

— Несмотря на несколько попы-
ток освоения Бованенковского ме-
сторождения, по сути, предприятие 
вновь вышло в чистое поле. Да, там 
существовала небольшая база, в ос-
новном для поддержания жизнеобес-
печения вахтового посёлка. Имея  
в 2006 году только её, через шесть лет 
компания запустила газовый про-
мысел № 2 Бованенковского место-
рождения с применением, пожалуй, 
всех передовых технологий, которые 
на тот момент были как в Российской 
Федерации, так и за рубежом. Сегод-
ня на Бованенково полноценно рабо-
тают три газовых промысла.

— Получается, что время про
изводственных рекордов закончи
лось? Что будет дальше? 

— Конечно, нет. Наши перспек-
тивы связаны с Арктикой, которая 
сама по себе создаёт непростые ус-
ловия для реализации чего бы то ни 
было. Сегодня мы уже обустраиваем 
Харасавэйское месторождение. Как 
не раз подчёркивалось председате-
лем правления ПАО «Газпром» и пре-
зидентом страны, ямальский центр 
газодобычи является ключевым для 
развития газовой отрасли России 
в XXI веке. 

— Практически два года весь 
мир живёт в условиях пандемии. 
Что помогает сохранять обычный 
режим работы вахтового персона
ла на месторождениях? 

— Непростой вопрос. Я вспоми-
наю начало 2020 года, когда все были 
как слепые котята, никто не мог по-
нять, что это за угроза и как от неё 
защищаться. Были приложены неве-
роятные усилия, чтобы остановить  
распространение вируса. Фактиче-
ски к началу 2021 года удалось спра-
виться с этой ситуацией и начать вак-
цинацию сотрудников. Уже к июлю  
этого года мы смогли отказаться от 
пунктов временного пребывания  
и выйти на привычный график рабо-
ты. Сегодня работники чувствуют се-
бя относительно спокойно. Благода-
ря вакцинации достигнут высокий 
уровень коллективного иммунитета. 

— Во время совещаний вы ча
сто говорите «моя команда». Ка
кой смысл вы вкладываете в это 
понятие?

— Мои первые наставники на 
производстве готовили меня рабо-
тать в команде. Вот что такое коман- 
да? Это один кулак. Это коллек-
тив людей, который преследует об-
щую цель и не делит задачи на «мои»  
и «чужие». Командная работа — это 
работа по всем направлениям, она  

требует, чтобы люди стремились  
к универсальности. То есть кроме 
своего профиля специалист, пусть не 
во всех тонкостях, но должен знать 
технологический процесс добычи га-
за, даже если он занимается кадрами 
или бухгалтерией. Сегодня, я считаю, 
сформировался такой коллектив, ко-
торый нацелен на достижение ре-
зультата в кратчайшие сроки: будь то 
производственный или социальный 
проект. Это моя команда. 

— Вы упомянули социальную сфе
ру. Общество «Газпром добыча На
дым» всегда активно принимает 
участие в жизни города На дыма  
и посёлка Пангоды. Что удалось сде
лать в этом году?

— Статус градообразующего пред-
приятия накладывает на нас большую 
ответственность. Многое в На дыме 
и Пангодах создавалось по инициа-
тиве и при участии общества. К юби-
лею компании нам захотелось сде-
лать подарок городу. В подобных  
случаях обычно ставят памятни-
ки, какие-то символические знаки. 
Но таких архитектурных элементов, 
которые увековечивают память о за-
слугах общества, в Надыме уже мно-
го. Поэтому мы искали проект, кото-
рый был бы интересен всем жителям. 
Так родилась идея создания зоны от-
дыха «Северное сияние». Это будет 
очень красивый объект с фонтаном, 
подсветкой, необычными лавочка-
ми, световым кубом. Надеемся, что 
он станет одной из визитных кар-
точек Надыма. Не сомневаюсь, что  
в тёплое время года, когда будет ра-
ботать фонтан, «Северное сияние» 
подарит много радости детворе.

— На день рождения принято  
загадывать желание, мечтать  
о чёмто заветном. Можете поде
литься, о чём накануне юбилея ком
пании мечтает руководитель? 

— О многом! Но начну не о ра-
боте. Я считаю, что мечта каждо-
го человека в том, чтобы его родные  
и близкие не болели и были счастли-
вы. Если говорить о предприятии, я 
желаю, чтобы наша компания раз-
вивалась, чтобы коллектив оставал-
ся крепким и надёжным, чтобы все 
планы были реализованы и появля-
лись новые. У нас незабываемое про-
шлое, интересное настоящее и, я уве-
рен, прекрасное будущее. Я хочу об-
ратиться к нашим ветеранам и по-
желать им крепкого здоровья! Вы 
оставили общество в надёжных ру-
ках. 50 лет для газовой компании — 
это колоссальный срок! Дальше мы 
будем также трудиться и беречь тра-
диции, которые были заложены ва-
ми, уважаемые ветераны. Живите 
долго и счастливо! Весь коллектив 
общества «Газпром добыча Надым» 
поздравляю с 50-летием компании. 
Верю в каждого!

Андрей АНДРЕЕВ.

T� У компании незабываемое прошлое, интересное настоящее и прекрасное будущее, уверен 
Игорь Мельников. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ССО И СМИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
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TTӇани торова. В Надыме прошёл концерт артистов окружного ЦНК

Наша жизнь — дорога
Марат ГАЛИМОВ

Во второй школе искусств Надыма  
в прошедшее воскресенье  
состоялся концерт «Песни  
тундры новой эпохи». Вокально-
инструментальный ансамбль  
«Minus40» и солист Окружного 
центра национальных культур  
Нядма Няруй представили программу, 
в которой звучат аранжированные 
руководителем коллектива  
Сергеем Макаркиным народные 
песни и произведения  
первого ненецкого композитора 
Семёна Няруя. Прозвучали и новые, 
написанные Нядмой на тексты его 
мамы Валентины Нелековны,  
также аранжированные  
Сергеем Макаркиным.

НА РАВНИНЕ НЕТ ЭХА,  
НО ПЕСНЯ СЛЫШНА ИЗДАЛЕКА

Обращаясь к зрителям, артист отме-
тил: «Вся наша жизнь — дорога, ведь 
мы кочевники по натуре, менталите-
ту и состоянию души. Я — сын своего 
отца и своего народа и горжусь этим». 

Ландшафт и климат в месте оби-
тания неизбежно накладывают отпе-
чаток на культуру. Много общего в му-
зыке жителей гористых местностей, 
которая узнаётся по первым аккор-
дам, будь то Карпаты или Балканы.  
Так же и равнинные люди вкладыва-
ют в фольклор спокойствие и красоту 
бескрайних просторов. Но есть и от-
личия, ведь не перепутаешь с другими 
волжскую ширь русских песен, про-
тяжность казахских напевов, горя-
чий зной мелодий жителей пустыни. 
Так и в ненецких мотивах чувствует-
ся почти до зримых контуров холод-

ный ветер, позёмка, бросающая игол-
ки снега в лицо, и солнце, едва про-
глядывающее сквозь туманный от мо-
роза воздух.

Сидевшим в зале землякам ар-
тиста это понятно на генетическом 
уровне. Но и люди, родившиеся в дру-
гих краях, слышат в мелодиях и голо-
се певца холодный Север. Причём ис-
пользование современных электрон-
ных инструментов не гасит, а подчёр-
кивает особенности ненецкой музыки, 
хотя вроде должно бы быть наоборот.

Семён Николаевич Няруй родился 
16 декабря 1946 года в селе 
Ямальском. Окончил Салехардское 
культпросветучилище, Тюменское 
областное музыкальное училище, 
Ленинградскую консерваторию. 
С 1971-го работал в Салехардском 
межокружном училище культуры 
и искусств. Первый ненецкий 
композитор. Среди его произведений 
пьесы для оркестра народных 
инструментов. Написал более 
200 песен на русском и ненецком 
языках. Автор сборников «Праздник 
тундры», «Старинные и современные 
ненецкие песни в обработке Семёна 
Няруя». Умер 4 апреля 2018 года.

Концерт прошёл нон-стоп, если не 
считать тёплого дружеского общения 
артистов с залом в паузах между но-
мерами. Но условно событие можно 
разделить на три части: песни Семё-
на Няруя, народные ненецкие и про-
изведения новой эпохи. В соответ-
ствии с этим менялись и костюмы 
солиста и хореографической группы, 
сопровождавшей выступление.

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ —  
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

Происходящее по ходу, а особенно по 
окончании события, больше напомина-
ло встречу дружных родственников, ко-
торые давно не виделись. И вот случай 
свёл всех под одной крышей, зал под-
певает и аплодирует своему кумиру.

— Долго не посещали культурные  
мероприятия, из-за ограничений это 
редкость сейчас, и концерт как глоток 
свежего воздуха, — делится впечатле-
ниями надымчанин Валерий Езын-
ги. — Для меня творчество Семёна Ня-
руя уже классика, и радует, что сын 
продолжает дело отца. В юности ча-
сто гостил у них, помню композитора. 
Замечаю у Нядмы много общего с па-
пой: в жестах, движениях, мимике. 
Понравилось и новое прочтение давно 
знакомых произведений, аранжировка 
впечатлила. Я всегда за новое, главное, 
чтобы без перебора, в пределах нормы.

Горячо приветствовали и высо-
ко оценили услышанное коллеги из 
надымского центра национальных 
культур и ненецкая писательница Нина 
Ядне. А когда фотографировались и об-
щались с поклонниками, Нядма Няруй 
нашёл время для экспресс-интервью 
корреспонденту «Рабочего Надыма».

— В каком возрасте, если пом
ните, начали осознавать творче
ство отца?

— Если следовать логике, думаю, 
впервые услышал ещё собираясь ро-
диться на свет белый. А вместе с отцом 
выступил лет в шесть: я играл на гар-
мони, папа аккомпанировал на пиани-
но. Вообще, он «звучал» всегда: то по-
ёт, то клавиши перебирает, а то и всё 
вместе. Он жил этим, друзья называли  

музыкальным шаманом. Хорошее на-
строение, плохое, задумчивое — лю-
бое состояние сопровождалось музи-
цированием, при этом у него своя, от-
личная от других, манера игры. Сочи-
няя, иногда как будто слышу его голос.

— Как думаете, ненецкая на
родная музыка развивается или за
стыла в традиционном формате?

— В аутентичном виде её будут  
исполнять всегда. Но ведь всё берёт на-
чало в фольклоре, это основа, от ко-
торой мы отталкиваемся. Надо ид-
ти вперёд, а зритель оценит, что хо-
рошо, что плохо. Сегодня как раз и по- 
пытались сказать новое слово, надеемся,  
нас услышали и поняли. Мне нравит-
ся подход Сергея Макаркина, считаю, 
ему гармоничное сочетание старо-
го и нового удалось. Обычно происхо-
дит так — скажет: «Сыграй что-нибудь 
из своего», слушает, что-то добавля-
ет и, глядишь, процесс пошёл. Нравит-
ся работать с мамой: наигрываю мело-
дию, а у неё легко и естественно воз-
никает текст. Тут и завывание ветра за  
пределами чума, и снежный простор,  
и завитушки рек в тундре. Самое глав-
ное — не отрываться от корней, исполь-
зовать в творчестве национальную канву. 

— Где планируете следующие 
концерты?

— Завтра вечером в Новом Урен-
гое, затем — Тазовский, Тарко-Сале.

— Везде так же принимают?
— Перед поездкой побаивался: 

как отнесётся зритель? Но везде теп-
ло встречают, из зала идёт положи-
тельная энергетика, обмен эмоция-
ми. Словами не опишешь, скажу про-
сто — было здорово!

T� Кажется, звучит «увезу тебя я в тундру», но нет, песня — на ненецком T� Сын своего отца и народа Нядма Няруй и ансамбль «Minus40». ФОТО АВТОРА
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К творчеству, в том числе техническо-
му, проявляет способности и  младший 
сын Максим. Он входил в сборную дет-
ского сада на   конкурсе «NORD Тех но-
Старт», занял призовые места на дру-
гих состязаниях. Сейчас  — старатель-
ный первоклассник шестой школы 
и юный футболист СШ «Арк тика». 

— Поделитесь секретами ус пеш
но го воспитания подрастающего по
ко ле ния.

— Лучший способ  — это приоб-
щать детей к  семейным ценностям, 
но эффективен он, только если нрав-
ственные «сокровища» не пустой звук 
в  жизни самих родителей. Поведение 
мамы и  папы всегда становится на-
глядным искренним примером того, 
как нужно себя вести с людьми и про-
являться во внешнем мире. 

А ещё важно внутри семьи созда-
вать доверительные отношения, чтобы 
без  опасений можно было поделить-
ся какими-то радостями или проб- 
лемами, попросить или дать дельный 
совет. В  любой ситуации мы с  супру-
гом стараемся, чтобы дети услыша-
ли слова поддержки, а  не  порицания. 
Как  они в  итоге распорядятся роди-
тельскими рекомендациями — это их 
дело, а наше — быть всегда рядом. 

Ещё одна ключевая  семейная при-
вычка  — уважать и  старших, и  млад-
ших. На наш взгляд, это позволяет об-
щаться на  равных, но не  имеет ниче-
го общего ни со вседозволенностью, ни 
со страхом. 

Кроме того, очень значимо, что-
бы и дети, и родители чувствовали друг 
пред другом ответственность. При этом 
дети несут её только за свои поступки, 
а взрослые — за свои и детские. 

Ещё в  семье просто необходимо 
уметь прощать. Здесь, как и  в  любом 
коллективе, не бывает без недопонима-
ний, ссор и обид. И очень хорошо, когда 
человек внутренне уверен, что родные 
обязательно поймут его мотивы и  за-
будут обидные слова, высказанные во 
власти эмоций. 

Также среди близких обязательно  
надо быть щедрым, и не только в матери-
альном плане. Дарить тёплые слова, вы-
ражать одобрение, понимание, призна-
ваться в любви. Она именно так и прояв-
ляется: фразами, объятиями, поцелуями, 
ощущением безопасности и счастья. 

— Какие свои привычки и  увле
чения вы видите в детях?

— Они копируют моё и супруга от-
ношение к людям. Это заметно, когда 

общаются с друзьями, одноклассника-
ми, знакомыми, коммуницируют вну-
три спортивных коллективов. Стоит ли 
в сложных ситуациях доброжелательно 
относиться к  окружающим, нести по-
зитив и быть готовым к компромиссам, 
или лучше проявить агрессию — малы-
ши выбирают бессознательно, во мно-
гом основываясь на том, как действо-
вали значимые для них взрослые. 

Влияют на детей и заинтересован-
ность мамы или папы каким-то делом. 
Так, я по профессии юрист и мой стар-
ший сын окончил юридический фа-
культет Института прокуратуры Ураль-
ской государственной юридической 
академии. То есть при выборе профес-
сии пошёл по моим стопам, хотя с дет-
ства видел, сколько сил и  знаний она 

требует, зато взамен даёт шанс обес-
печивать правозащиту в  самых раз-
ных сферах жизни. Иван, например, 
сейчас специализируется в области те-
левидения и теледистрибуции. А дочь, 
как и  отца, интересуют иностранные 
языки. Анастасия вместе с  основным 
дипломом получит дополнительную 
специальность: переводчик с  япон-
ского. Кроме того, последние пять лет 
она самостоятельно изучает корейский 
язык и добилась в этом значительных 
результатов. Младшие дети Максим 
и  Фёдор с  удовольствием принимают 
участие в  общественной жизни. Мак-
сим, несмотря на  свой юный возраст, 
с радостью участвует в концертах, по-
свящённых празднованию Дня сотруд-
ников органов внутренних дел.

— Что вам с  детьми нравится 
делать вместе, есть ли у вас свои се
мейные традиции?

— Мы любим то же самое, что 
и  другие дружные семьи. Например, 
вместе путешествовать на машине, зна-
комиться с  достопримечательностя-
ми разных городов. Этим летом мы по-
бывали в  Туле, посетили её знамени-
тые музеи: оружейный и  пряничный. 
Ещё съездили в  Пушкин, где погуля-
ли в  Екатерининском дворце и  парке. 
А  в  остальные периоды играем по  ве-
черам в  настольные игры, вместе ма-
стерим поделки для дома. Я очень люб-
лю вышивать бисером и крестиком. Фё-
дор, Максим и папа делают модели ма-
шин, танков и самолетов. По выходным 
я пеку на завтрак блины, а к вечеру се-
мья обязательно ждёт пирогов. В пред-
дверии Нового года вместе украшаем 
квартиру, готовим подарки близким 
и  друг другу. Но это, наверное, почти 
у всех так. А из собственных обычаев мы 
соблюдаем так называемый «Час кни-
ги». Лет 15–16 назад взяли за  прави-
ло каждый вечер с 20:00 до 21:00 откла-
дывать все дела и читать. Если дети ещё 
не умели этого делать или у них не бы-
ло настроения заниматься чтением, они 
могли просто листать энциклопедии, 
другую интересную литературу и  рас-
сматривать картинки. Благодаря этому 
увлечению у нас очень большая домаш-
няя библиотека и дети любят читать.

— Как женщине достичь успехов 
одновременно и в профессиональной 
деятельности, и в материнстве?

— Сделать это непросто, у  каж-
дой мамы свой подход к  такой задаче. 
Мы с супругом сразу решили заботиться 
о воспитании детей совместно, а не сва-
ливать в виде «обязанности» на кого-то 
одного. Потому что мы оба хотим уде-
лять внимание своим сыновьям и  доч-
ке и знаем, как это делать оптимально. 
В ежедневной опеке важно найти такой 
баланс, чтобы, с одной стороны, у детей 
была возможность действовать и прини-
мать какие-то решения самостоятельно, 
а с другой, родители присутствовали в их 
жизни, разговаривали с ними при каж-
дом удобном случае обо всём на свете, 
отмечали все детские достижения. Ле-
том в этом деле у нас есть добровольные 
помощники — бабушки и дедушки.

А  в  трудовой деятельности, на-
оборот, самое важное — грамотно ис-
полнять свои должностные обязанно-
сти, развивать и  повышать уровень 
профессиональных, личностно-дело-
вых и  управ ленческих компетенций. 
Всё  это влияет на  карьерный рост. 
Я ежегодно самостоятельно прохожу 
по 2–3 качественных обучения и не упу-
с каю шанс повысить ква ли фи ка цию, 

TTТвои люди, район! Как надымские семьи прославляют Ямало-Ненецкий автономный округ

Мама — источник любви
Татьяна ЛЬВОВА

 Í Начало на стр. 1

T� Младшие дети Максим и Фёдор с удовольствием принимают участие в общественной жизни

T� Культура, искусство, традиции, религия — для успешного воспитания детей важно всё
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 когда его предоставляет компания. 
Конечно, углубляться в тонкости инте-
ресно, только если любишь свою рабо-
ту. Мне с этим в жизни повезло. Будучи 
следователем, я не просто любила про-
фессию, а растворялась в ней. Поэтому 
постепенно доросла до  руководителя 
службы. А когда вышла на пенсию, ме-
ня захлестнула новая сфера деятельно-
сти — кадровое дело, моей настольной 
книгой стал Трудовой кодекс. Первые 
полгода было сложно, а потом я поняла, 
что опять очень люблю то, что делаю. 

Думаю, если женщина с  удоволь-
ствием решает поставленные на произ-
водстве и в быту задачи, уверена в своих 
силах как профессионал и мама, то и её 
дети тоже будут заряжены оптимизмом 
и  жизнелюбием, увлечены и  нацеле-
ны на успех.

— Как вы считаете, в чём глав
ный секрет материнского счастья? 

— Здесь тоже на первом месте лю-
бовь — к семье и детям. У меня с появле-
нием каждого ребёнка это чувство толь-
ко увеличивалось. Обожаю своих сыно-
вей и дочку, и они отвечают мне взаим-
ностью. Спасибо им за это! А научилась 
любить я у своих родителей. Папа и ма-
ма мне и сестре всегда дарили теплоту 
и ласку. Благодаря им мы и сейчас уве-
рены, что семья — это не только общие 
заботы, радости и дела, но и поддержка, 
прочный фундамент, на котором стро-
ится вся жизнь. 

— Что пожелаете мамам в  их 
«профессиональный» праздник?

— Чтобы дети были здоровы, а ма-
теринство приносило радость. Чтобы 
женщины не боялись становиться мно-
годетными и  щедро делиться с  члена-
ми семьи своим душевным теплом. Как 
показала моя практика, его с излишка-
ми хватит на всех. 

T� Иван, Фёдор и Максим проявляют себя и в спорте, и в творчестве

T� Лучший способ пополнить семейную копилку впечатлений — путешествовать вместе. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИРИНОЙ МАНАКОВОЙ

TTНавстречу празднику. Надымские мамы 
с дочерьми готовятся выйти на сцену 

Финальные 
приготовления

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Накануне Всероссийского дня 
матери 27 ноября в 15:00 
во второй школе искусств состоится 
открытый городской семейный 
конкурс «МамаДочь». Проявить 
свой творческий потенциал 
и интеллектуальные способности 
смогут восемь мам со своими 
дочерьми. 

Впервые этот конкурс специалисты Цен
тра национальных культур провели в про
шлом году. Опыт показал, что творческое 
состязание заслуживает того, чтобы стать 
ежегодным. В этот раз немного видоизме
нили конкурсную программу и увеличили 
количество участников, потому как желаю
щих было очень много. 

Всего мамам с  дочками предстоит 
пройти четыре этапа, первый из них стар
товал уже 17 ноября. Участницам необхо
димо было предоставить совместное фото 
в творческом образе. 

— Один из наших спонсоров — заме
чательный фотограф Виктор Плюшко — ор
ганизовал для мам и их дочерей фотосес
сию, — рассказала методист Центра нацио
нальных культур Анна Галыгина. — Нам хо
телось, чтобы у  них остались красивые 
снимки на  память об  участии в  этом ме
роприятии. Все сами продумывали обра
зы и  костюмы и  представляли фотогра
фии на первый этап конкурса. В нём опре
делят лидеров, набравших наибольшее ко
личество голосов. Победители будут от
мечены специальными призами. Голосо
вание идёт в  группе «МБУК «Надымская 
РКС» — ЦНК» в  социальной сети «ВКон
такте», а  завершится в  12:00 27 ноября. 
Замечу, чтобы отдать свой голос, нужно со
стоять в этой группе.

В конкурсный день участницам не
обходимо будет продемонстрировать 
зрителям визитную карточку, в  которой 
они расскажут о себе, сымпровизировать 
и дать лучший ответ на вопросситуацию 
от жюри, а  также показать свои таланты, 
представив творческий номер. 

 Практически целый месяц участни
цы работали над сценарием, готовили ко
стюмы и оттачивали мастерство. Помога
ли им в этом сотрудники ЦНК. Для Рузан
ны Вечёркиной и 12летней Варвары это 
не первый конкурс, в котором они прини
мают участие, параллельно успевают гото
вить проекты для  различных онлайнсо
стязаний. И  неутомимое желание обще
ния, новых впечатлений, знакомств и во
площения разных идей помогают доби
ваться прекрасных результатов. К приме
ру, в «Красе Надыма2021» Рузанна ста
ла вицемисс. 

— Такие мероприятия дарят мас
су адреналина и впечатлений, — говорит 
Рузанна. — Нельзя жить лишь будничны
ми делами. А заявляясь на участие в этом 
конкурсе, я больше всего хотела, что
бы дочь смогла попробовать свои силы 
на сцене и стала увереннее себя чувство
вать на пуб ли ке. Подготовка у нас не пре
кращается и дома: снимаем видео, пишем 
стихи, словом, стараемся изо всех сил. 

Конкурс «МамаДочь» подарит неза
бываемые эмоции не только конкурсант
кам, но и зрителям. Их ожидает настоящий 
праздник талантов. А  вот жюри ждёт не
простая работа, ведь каждая мамаучаст
ница хороша и выбрать среди них лучшую 
будет весьма сложно. 

— Все они индивидуальны. Уверена: 
выступят на отлично, — отметила Анна Га
лыгина. — Не знаю, как жюри определит по
бедительниц, выбор, думаю, будет сложным, 
ведь победы заслуживает каждая из них. 

T� Рузанна Вечёркина с дочерью Варварой сочинили стих, который зрители услышат 
в конкурсный день. ФОТО АВТОРА
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TTЗдравоохранение. 
На Ямале работают 
23 ПЦР-лаборатории

Результат 
за сутки
С начала пандемии Ямал занимает лиди
рующую позицию в  стране по охвату на
селения тестированием на  коронавирус. 
Диа гностика всех пациентов с симптомами  
ОРВИ позволяет оперативно выявлять за
болевших и своевременно начинать лече
ние. Свой опыт Ямал представил на науч
нопрактической видеоконференции, кото
рая прошла в Салехарде.

В  этом году в  регионе реализована 
программа ПЦРдиагностики коронавирус
ной инфекции: открыто 14 ПЦР ла бо ра то
рий в районах, где ранее проведение данно
го исследования было невозможно. Сейчас 
в округе активно работают 23 лаборатории. 
За время реализации проекта их мощность 
выросла в четыре раза.

— Одним из  направлений развития 
системы ПЦРдиагностики региона стало 
использование мобильных лабораторий. 
Благодаря этому мы смогли проводить ис
следования и выявлять заболевших в тру
довых коллективах на предприятиях, в вах
товых посёлках, в отдалённых поселениях 
без медицинской инфраструктуры. Мы по
лучаем результат быстро и  не  даём рас
пространиться инфекции, — говорит глав
ный внештатный специалист департамен
та здравоохранения по лабораторной диа
гностике Людмила Бикбулатова.

Многоуровневая система ПЦРдиа
гно стики даёт хорошие плоды: сокраща
ется время получения результата теста 
на COVID19 до 24 часов.

— Это крайне важно, ведь в  боль
шинстве случаев коронавирусная инфек
ция имеет риск развития тяжёлого тече
ния. У врачей есть возможность сразу на
чать специфическое лечение, тем самым 
избежать развития осложнений. Благодаря 
этому регион занимает последнюю строчку 
по летальности от ковида. Это уверенные 
шаги к победе над коронавирусной инфек
цией, — подвёл итоги конференции глава 
окружного депздрава Сергей Новиков.

С  начала года в  ямальских лабора
ториях проведено 2 миллиона 165 тысяч 
ПЦРисследований.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

Марат ГАЛИМОВ

Многие помнят, как спорили в  дет-
стве на  тему: кто самый сильный  — 
боксёр, штангист либо самбист? Или 
другой в  зависимости от  популярно-
сти в  городе видов единоборств (чи-
тай: по  какой дисциплине работал 
хороший тренер, потому что основа 
успеха в  этом). В  минувшую субботу 
штангисты и боксёры на ковёр не вы-
ходили, а  вот дзюдоисты (СШ  «Ли-
дер», тренер Павел Воробьёв), спорт-
смены рукопашного боя (ДЮЦ  «Аль-
фа», Александр Хамитулин), борцы 
вольного стиля (СШ  «Арктика», Ял-
чын и  Маис Мамедовы, Руслан Баки-
ров и  Александр Цыбиков) и  самби-
сты (СШ «Лидер», Рауль Галлямов) вы-
ясняли в  борцовском зале спортшко-
лы «Арктика», кто сильней, но только 
строго по правилам самбо.

Са́мбо — советский, а с 1966 года — 
международный вид спортивного 
и прикладного единоборства, 
разработанный в 1920–1930 годах 
на основе дзюдо и джиу-джитсу 
под руководством Василия Ощепкова, 
Виктора Спиридонова и Анатолия 
Харлампиева. 20 июля 2021 года 
Международный олимпийский комитет 
признал самбо олимпийским видом 
спорта

Спортшкола «Лидер» провела откры-
тое первенство района по самбо. По-
священо событие также дню самоза-

щиты без оружия (таково полное на-
звание этого боевого искусства). 

Участвовали 39 представителей 
перечисленных выше видов борьбы, 
но большей частью, конечно, сам-
бисты. В  возрасте 6–7 лет в  весо-
вых категориях 24 и 28 кг, 8–9 лет — 
28 и  34  кг, 10–11  лет  — 34–42  кг,  
14–15 лет — 50 кг. Турнир проводился 
с  соблюдением установленных мер  
безопасности, в  числе необходимых 
документов  — полис обязательного 
и добровольного медицинского стра-
хования, отрицательный ПЦР-тест. 
Организаторы управление по  физи-
ческой культуре и  спорту админи-
страции муниципалитета и  спорт-
школа «Лидер» по тем же причинам 
ограничили допуск зрителей и  бо-
лельщиков.

БОРЬБА СИЛЫ И  ДУХА

Главный судья соревнований и тренер 
Рауль Галлямов прокомментировал:

— Самбо  — незаслуженно забы-
тый вид спорта. Радует, что это еди-
ноборство благодаря инициативе 
президента страны начали популя-
ризировать. Работаю здесь чуть боль-
ше года. Надымские дети произво-
дят благоприятное впечатление: це-
леустремлённые, упорные. Правда, 
не  настолько энергичные, чем их 
ровесники, живущие южнее. Но это, 
видимо, влияние климата. Есть пер-
спективные ребята, будем работать. 
Самбо — хорошая школа для любого 
силовика, известнейшие бойцы, та-
кие как Фёдор Емельяненко, Хабиб 

Нурмагомедов, начинали в  этом ви-
де спорта.

Рукопашники в  плане формы и 
стиля боя на этих  соревнованиях поч-
ти как дома. Кимоно искать не  надо, 
оно входит в  повседневное трениро-
вочное снаряжение, найти шорты  — 
не  проблема. Но выставить удалось 
только двух спортсменов. Как пояс-
нил Александр Хамитулин, самых лёг-
ких и молодых оставил пока в резер-
ве: маловато тренировочного опыта, 
тут важно не навредить. А из тех, кто 
постарше, не  нашлось подходящих 
по  весу. Один сошёл с дистанции из-
за травмы, а Роман Миронов будет бо-
роться за третье место.

Тренер секции дзюдо Павел Во-
робьёв даёт сравнительную оценку 
своего вида спорта с турнирным:

— Много общего: схожие броски, 
работа в партере. Но у нас нет такти-
ки прохода в ноги, это категорически 
запрещено. В вольной борьбе и самбо 
допускается. Разница примерно, как 
если бы встретились боксёр и кикбок-
сёр: преимущество на  стороне того, 
по  чьим правилам проходит поеди-
нок. Но для нас ценен любой соревно-
вательный опыт, поэтому заявляемся 
даже не по профилю.

Поясним: проход в ноги — приём, 
суть которого в  том, чтобы суметь 
схватить оппонента за  одну или две 
ноги, вывести тело соперника из рав-
новесия, повалить и оказаться сверху.

В состязаниях участвовали десять 
дзюдоистов и, несмотря на  различия 
в стилях, четыре вторых места всё же 
завоевали.

T� Время получения результата теста 
сократилось. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTФизкульт-привет! В Надыме провели первенство района по самбо

Выясняли, кто сильней 
и проворней

T� Общее фото участников соревнований: они боролись за победу до последних секунд
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TTВ округе. 
На региональных 
трассах появились 
метеостанции 

В помощь 
дорожникам 
и водителям
Пять новых метеостанций поставили на ре
гиональных трассах Ямала. Они появились 
на участках: ж/д станция Ныда — Пангоды 
и Коротчаево — Новый Уренгой. Установка 
последней метеостанции ведётся на доро
ге Надым — Салехард.

Устройство представляет собой ком
плекс, состоящий из  набора датчиков 
для  автоматического измерения метео 
и дорожных параметров, а также видеоси
стемы, которая в реальном времени пере
даёт изображение о состоянии участка.

— Информация, поступающая со стан 
ций, поможет дорожным службам опера
тивнее реагировать на  изменения погод
ных условий и  вовремя принимать меры, 
связанные с  обслуживанием дороги. На
пример, можно понять, стоит выпустить 
больше техники для  устранения снежных 
заносов или произвести обработку дороги 
противогололёдными материалами. С  по
мощью получаемых данных можно ин
формировать водителей о ситуации на до
роге, — рассказал специалист технического 
надзора Андрей Шишкин.

Метеостанция отслеживает такие 
параметры, как температура и  влажность 
воздуха, тип и интенсивность осадков, ат
мосферное давление, направление ветра, 
толщина слоя воды на поверхности. С по
мощью собранных данных можно спро
гно зи ро вать метеопрогноз на ближайшие 
2–3 дня. Для мониторинга состояния грун
та в разных погодных условиях установлен 
датчик промерзания грунта.

— Специализированное про грам
мное обеспечение формирует полную ин
формацию о состоянии дороги как в тексто
вом сообщении, так и в диаграммах и гра
фике, а модуль поддержки принятия реше
ния делает расчёт рекомендаций по содер
жанию автомобильных дорог. Помимо это
го, можно отслеживать также интенсивность 
движения на участке трассы, — прокоммен
тировал представитель ООО  «ВостокМ» 
Ильшат Мустаев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

НЕПОБЕДИМЫЕ ПАРНИ 
И  ВОЛЕВЫЕ  ДЕВЧОНКИ

В  наше время девушки в  качестве 
участниц встречаются на  ринге, ков-
ре, татами и даже в октагоне. Но в этот 
день на  ковре выступала всего одна, 
с отделения самбо. Удивил и сам факт 
присутствия, и  почему только одна. 
Причина, как выясняется после обще-
ния с  Викой Рыбак, в  крепких семей-
ных отношениях:

— Младший брат Даниэль стес-
нялся один ходить в  секцию, пошла, 
чтобы его поддержать. Тренируюсь уже 
год, понравилось. Один бой выиграла, 
другой проиграла. Впереди ещё один 
поединок. 

У Виктории длинные волосы, что 
не так популярно у девочек, как рань-
ше. Но, скорее всего, вряд ли кто из од-
ноклассников решится дёрнуть сам-
бистку за  косичку, и  значит, шутить 
об  этом тоже не  имеет смысла. Тре-
тью схватку в этот день Вика проигры-
вает по  очкам, но упорство, смелость 
и твёрдую волю спортсменки позже от-
метит судейская коллегия.

Ещё один юный спортсмен Тимо-
фей Ильин уже участвовал в  соревно-
ваниях по  дзюдо, занимается у  Павла 
Воробьёва. На  вопрос, за  что отметил 
тренер, выдвигает предположения:

— Наверное, за  характер: выдер-
жал болевой приём, обычно при  та-
ком сдаются. Может быть, за хорошую 
борьбу или за то, что выиграл. Честно 
говоря, не знаю.

Наверное, все три варианта вер-
ны, а  ещё не  мешает похвалить пар-
ня за скромность, мог бы и просто уди-
виться: а что тут непонятного, сказали 
«красавчик!», значит, было за что.

Вольники чувствуют себя на тур-
нире, как рыба в воде. Техника и пра-
вила схожие, зал родной, здесь и тре-
нируются. Единственное неудобство — 
пришлось одалживать кимоно, в  нём 
же и вторая «заноза»: непривычно по-
сле обтягивающего борцовского трико. 

— На  первенстве десять наших 
воспитанников, — комментирует стар-
ший тренер СШ «Арктика» по вольной 
борьбе Ялчын Мамедов.  — К  сожале-
нию, в этих весовых категориях боль-
ше не  набралось, обычно стремимся 
заявляться как можно более массово. 
Знали за  две недели, подготовились, 
проштудировали правила. Выставили 
лучших. Пока идём хорошо, проиграл 
только один.

В команде вольников в этот день 
проявился и  непобедимый: Нуриэль 
Эргешбаев, каждый выход которого 
на ковёр сопровождался азартной под-
держкой болельщиков, а уход — побе-
дой. Даже в случае, когда боролся с со-
перником на 10 килограммов тяжелее. 
Ну а что делать, если не было других! 

По  окончании соревнований вы-
яснилось, что борцы вольного стиля от-
стали от хозяев площадки только на од-
ну медаль. Из 26 призовых мест десять 
заняли самбисты, девять — вольни-
ки, пять — дзюдоисты и одно забрали  
рукопашники.

T� Вика Рыбак — спортсменка азартная

T� Тимофею Ильину больно, но он не сдаётся. ФОТО АВТОРА

T� Всего на региональных дорогах установлено 
7 метеостанций. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Итоги первенства Надымского 
района по самбо, посвящённого 
Всероссийскому дню самбо

Мальчики 2014–2015 г. р. 
весовая категория 24 кг:
I место — Артур Тухватуллин, СШ «Лидер», 
отделение самбо;
II место — Артём Пиналей, СШ «Лидер», 
отделение самбо;
III место — Леонид Щербина, СШ «Лидер», 
отделение самбо.
Мальчики 2014–2015 г. р. 
весовая категория 28 кг:
I место — Мухаммад Батыров, 
СШ «Арктика», отделение вольной борьбы;
II место — Алексей Рябко, СШ «Лидер», 
отделение самбо;
III место — Эржигит Шипиев, 
СШ «Арктика», отделение вольной борьбы, 
и Халимбек Алибеков, СШ «Лидер, 
отделение самбо.
Мальчики 2012–2013 г. р. 
весовая категория 28 кг:
I место — Денис Кудрявцев, СШ «Лидер», 
отделение самбо;
II место — Эльмар Гибадуллин, 
СШ «Лидер», отделение самбо;
III место — Даниэль Рыбак, СШ «Лидер», 
отделение самбо, и Евгений Бухаров, 
СШ «Арктика», отделение вольной борьбы.
Мальчики 2012–2013 г. р.
весовая категория 34 кг:
I место — Юрий Бухаров, СШ «Арктика», 
отделение вольной борьбы;
II место — Максим Александров, 
СШ «Лидер», отделение дзюдо;
III место — Дамир Фаляхутдинов, 
СШ «Лидер», отделение самбо, и Амиль 
Мамедов, СШ «Арктика», отделение 
вольной борьбы.
Мальчики 2010–2011 г. р.
весовая категория 34 кг:
I место — Михаил Польшин, СШ «Арктика», 
отделение вольной борьбы;
II место — Тимофей Ильин, СШ «Лидер», 
отделение дзюдо;
III место — Сабар Кожов, СШ «Арктика», 
отделение вольной борьбы, и Савелий 
Верескун, СШ «Лидер», отделение дзюдо.
Мальчики 2010–2011 г. р.
весовая категория 42 кг:
I место — Нуриэль Эргешбаев, 
СШ «Арктика», отделение вольной борьбы;
II место — Назим Атаев, СШ «Лидер», 
отделение дзюдо;
III место — Назир Атаев, СШ «Лидер», 
отделение дзюдо, и Роман Миронов,  
ДЮЦ «Альфа», рукопашный бой.
Юноши 2006–2008 г. р., 
весовая категория 50 кг:
I место — Никита Кудрявцев, СШ «Лидер», 
отделение самбо;
II место — Байислам Маликов, 
СШ «Арктика», отделение вольной борьбы.
В общекомандном зачёте:
I место — СШ «Лидер», отделение самбо;
II место — СШ «Арктика», отделение 
вольной борьбы;
III место — СШ «Лидер», отделение дзюдо, 
и ДЮЦ «Альфа», рукопашный бой.
«За волю к победе» наградили Викторию 
Рыбак, СШ «Лидер», отделение самбо.



10 № 48 (6366) 26 ноября 2021 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | понедельник  | 29 ноября

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. «Вер-

тинский» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Кулагины» [16+]

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

21:20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» [12+]

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

02:20 Т/с «Идиот» [12+]

04:10 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 «Полярный» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 «Stand up. Дайджест» [16+]

23:00 Х/ф «Каникулы» [18+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Импровизация» [16+]

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

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 02:00 «Открытый мир: 
неожиданная Россия. 
Эрмитаж Выборга» [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, 15:30, 16:10 «Руссо 
туристо» [16+]

09:45 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

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

11:10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [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, 00:00, 03:45 «Актуальное 
интервью» [12+]

13:30, 15:10 Х/ф «Мамы» [12+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

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

17:45 «Детский вопрос» [12+]

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

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

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Чёрные волки» [16+]

22:00 Время Ямала [16+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

01:45 «Еду на Ямал» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

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

08:00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]

08:30 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

08:55 М/ф «Шрэк 4D» [6+]

09:10 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» [16+]

10:55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве» [16+]

12:25 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Русский ниндзя [16+]

22:30 Суперлига [16+]

01:35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

02:30 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» [16+]

 f«Гудзонский Ястреб» — 
прозвище непревзойденного 
вора Эдди, который может 
открыть любой сейф 
за считанные секунды. Выйдя 
из тюрьмы, король кражи 
решает уйти на заслуженный 
отдых. Но слишком многие 
на свободе заинтересованы 
в его криминальном таланте. 
С помощью шантажа коварные 
злоумышленники заставляют 
Эдди совершить ограбление 
века: он должен похитить три 
шедевра Леонардо Да Винчи 
из самых охраняемых музеев 
мира всего за несколько 
дней! Гудзонский Ястреб 
снова отправляется на охоту, 
но на этот раз в бескрайнем 
небе он не одинок...
04:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Снегоуборщик» [16+]

 fМистер Коксман — 
примерный семьянин 
и уважаемый гражданин, 
размеренная жизнь которого 
заканчивается, когда 
наркоторговцы убивают его 
сына. В поисках справедливости 
он с ледяным хладнокровием 
начинает изощренно убирать 
бандитов одного за другим.
22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Бэтмен: начало» [16+]

02:50 Х/ф «Выход Дракона» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:30 Х/ф «Параграф 78» [16+]

02:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:25 Т/с «Провинциал» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:40 Орёл и решка. 
Россия-2 [16+]

07:20 Зачарованные [16+]

12:20 Орёл и решка. Земляне [16+]

16:20 Мир наизнанку. Латинская 
Америка [16+]

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

22:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Гастротур [16+]

00:00 Большой выпуск [16+]

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

01:30 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:30 Х/ф «22 минуты» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:25, 01:25 Х/ф «Свинарка 
и пастух» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25, 16:05, 03:30 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Наука и война» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

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

23:40 Х/ф «Прорыв» [16+]

02:50 Д/ф «Выдающиеся лётчики. 
Александр Федотов» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 13:20, 15:35 
Новости

08:05, 23:00, 02:00 Все на Матч!
11:05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона [0+]

11:35 «Игры Титанов» [12+]

12:30, 04:55 Зимние виды спор-
та. Обзор [0+]

13:25 «Есть тема!»
14:25 Специальный репортаж [12+]

14:45, 15:40 Х/ф «Кто есть 
кто?» [16+]

17:05 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

17:55, 00:25 Новости
18:00 «Громко»
18:55 Футбол. «Уфа» — «Спар-

так» (Москва). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

20:55 Футбол. «Арсенал» (Тула) — 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:55 Тотальный футбол [12+]

00:30 «Золотой мяч»
02:45 «Есть тема!» [12+]

03:05 Т/с «Сговор» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+]

09:50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Х/ф «Женская 

версия. Чисто советское 
убийство» [12+]

16:55 Д/ф «Рынок шкур» [16+]

18:10 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]

22:30 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» [16+]

01:35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» [16+]

02:15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» [12+]

04:30 Развлекательная про-
грамма [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35, 02:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:35 Давай разведёмся! [16+]

09:40 Тест на отцовство [16+]

11:55, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 03:15 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 02:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Опекун» [16+]

19:00 Т/с «На твоей стороне» [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 «Рас-
плата» [16+]

10:55 «Знание — сила» [0+]

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 
Новости культуры

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

Теория невозможного»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Армия 

строителей Древнего 
Рима»

08:35 Х/ф «Музыкальная 
история»

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

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

мастеров»
12:25 Д/ф «Книга»
13:10 Линия жизни
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы» [16+]

15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:20, 02:45 Цвет времени
16:35 Х/ф «Анна Петровна»
17:45, 01:55 Мастер-класс
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Роман в камне»
21:20 «2 верник 2»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»

Вестник Надыма

06:00 «Гора самоцветов» [0+]

06:40 Х/ф «Искупление» [16+]

10:00 Профилактика
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Местное время». 
Надымский район [12+]

15:35, 16:35, 17:35, 18:35 «Со-
беседник» [12+]

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

19:35, 20:35, 21:35, 22:35 «Со-
беседник» [12+]

23:00, 00:00, 01:00, 02:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

23:35, 00:35, 01:35, 02:35 «Со-
беседник» [12+]

03:00, 04:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:25, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. «Вер-

тинский» [16+]

22:45 Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» [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 Т/с «Кулагины» [16+]

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

21:20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» [12+]

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

02:20 Т/с «Идиот» [12+]

04:10 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Бузова на кухне» [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, 01:10 «Импровизация» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Секса не будет!!!» [18+]

03:00 «Comedy баттл. Последний 
сезон» [16+]

03:55 Открытый микрофон. 
Дайджест [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 Россия. 
Исторический музей 
Костромы» [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+]

08:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:50, 15:35 «Руссо туристо» [16+]

09:15, 16:10 Д/ф «Заповедники 
РФ: история Оренбургского 
заповедника» [12+]

09:45 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

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

11:10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

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

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

13:30, 15:10 Т/с «Чёрные 
волки» [16+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

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

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

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Чёрные волки»  [16+]

22:00 Время Ямала [16+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

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

08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]

09:00, 14:30 Уральские пельме-
ни [16+]

10:10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» [16+]

12:10 Х/ф «Хэнкок» [16+]

 fЕсть герои, есть супергерои, 
и есть Хэнкок. Обладание 
сверхспособностями 
предполагает ответственность, 
все знают это — кроме 
него. За любую задачу он 
берётся с душой и лучшими 
намерениями, спасает жизни 
людей — ценой нечеловеческих 
разрушений и неисчислимого 
ущерба. В конце концов, 
терпение общественности 
подходит к концу: люди 
благодарны своему 
местному герою, но иногда 
не понимают, чем заслужили 
такое наказание. Хэнкок 
не из тех парней, кого волнует 
какое-то там общественное 
мнение, но однажды, после 
очередного подвига, спасая 
высокопоставленного пиарщика 
Рэя, он вдруг понимает, 
что в некотором смысле он 
может быть уязвим. С этим 
трудно смириться, особенно 
по мнению Мэри, жены Рэя, 
считающей, что Хэнкок 
попросту безнадёжен.
14:00 Эксперименты [12+]

14:35 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Полный блэкаут [16+]

21:10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» [16+]

23:40 Х/ф «Оно» [18+]

02:15 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]

03:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Пассажиры» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]

02:15 Х/ф «Коррупционер» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:20 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» [16+]

02:50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:30 Т/с «Провинциал» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 02:40 Орёл и решка. 
Россия-2 [16+]

07:20 Зачарованные [16+]

12:20 Чёрный список-2 [16+]

16:00 Кондитер-5 [16+]

17:30 Кондитер-6 [16+]

20:30 Вундеркинды [16+]

23:00 Умный дом [16+]

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

00:40 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:10, 13:25, 16:05, 03:30 
Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:25, 01:30 Х/ф «Табачный 
капитан» [6+]

11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Наука и война» [16+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

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

23:40 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» [16+]

02:50 Д/ф «Выдающиеся лётчики. 
Олег Кононенко» [16+]

Матч-ТВ

05:40 Новости [0+]

05:45 Баскетбол. Исландия — 
Россия. Чемпионат 
мира — 2023. Отборочный 
турнир. Мужчины [0+]

07:15 «Громко» [12+]

08:00, 11:00, 13:15, 15:35 
Новости

08:05, 23:45 Все на Матч!
11:05 Специальный репортаж [12+]

11:25 «Игры Титанов» [12+]

13:20 «Есть тема!»
14:20 Все на регби!
14:50, 15:40 Х/ф «Игра в четыре 

руки» [16+]

17:10, 17:45 Х/ф «Бесстрашный 
Король кунг-фу» [16+]

17:40, 20:00, 00:35 Новости
19:05, 20:05 Х/ф «Дуэль» [16+]

21:25 Хоккей. ЦСКА — «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Салернитана» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:45 «Есть тема!» [12+]

03:05 Т/с «Сговор» [16+]

04:55 Гандбол. «Лемго» 
(Германия) — «Чеховские 
Медведи» (Россия). Лига 
Европы. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [12+]

10:40 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Х/ф «Женская 

версия. Чисто советское 
убийство» [12+]

16:55 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» [16+]

18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]

22:30 «Закон и порядок» [16+]

23:05 Д/ф «Звёздный суд» [16+]

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

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 Хроники московского 
быта [16+]

02:15 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» [12+]

04:30 Развлекательная про-
грамма [12+]

Домашний

05:05, 09:40 Тест на отцовство [16+]

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

11:55, 04:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 03:25 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 03:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 03:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Мама моей до-
чери» [16+]

19:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Группа 
«Zeta» [16+]

14:55 «Знание — сила» [0+]

19:30 Известия [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 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 02:00 Д/ф «Ватикан — го-

род, который хотел стать 
вечным»

08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:35 Х/ф «Анна Петров-

на»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
13:15, 15:50 «Острова»
14:00, 22:15 Т/с «Имя розы» [16+]

15:05 Новости. Подробно
15:20 Пятое измерение
17:45 Торжественное открытие 

XXII международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ

19:45 Главная роль
20:30 История искусства
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]



12 № 48 (6366) 26 ноября 2021 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | среда  | 1 декабря

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:25, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. «Вер-

тинский» [16+]

22:45 Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «До и после По-
беды» [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 Т/с «Кулагины» [16+]

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

21:20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» [12+]

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

02:20 Т/с «Идиот» [12+]

04:10 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:40, 04:10 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Мама Life» [16+]

09:00 «Звезды 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 «Я тебе не верю» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Х/ф «Девушка без ком-
плексов» [18+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:20 «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 «Полярные иссле-
дования: между салоном 
и кабиной» [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 «Деревяшки» [0+]

08:20 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:55, 15:35, 16:10 Д/ф «Джу-
манджи. Животные 
в мегаполисе» [12+]

09:45 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

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

11:10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

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

12:30, 22:15 Д/ф «Время» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Чёрные 
волки» [16+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

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

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

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Чёрные волки»  [16+]

22:00 Время Ямала [16+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

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

07:05 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]

09:00, 14:35 Уральские пельме-
ни [16+]

09:40 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]

 fВо время авиарейса 
Берлин — Нью-Йорк, 
выполняемого 
сверхсовременным 
«Боингом-747», у Кайл Пратт 
неожиданно бесследно 
пропадает 6-летняя 
дочь Джулия. Переживая 
эмоциональный стресс после 
безвременной кончины мужа, 
Кайл отчаянно пытается 
доказать свою вменяемость 
не верящим ей членам экипажа 
и пассажирам. Однако ситуация 
выглядит настолько абсурдной 
и фантастичной, что она уже 
сама начинает сомневаться 
в адекватности своего 
восприятия реальности. К тому 
же факты свидетельствуют 
о том, что Джулии вообще 
не было на борту самолета. 
Понимая, что разгадывать эту 
тайну и спасать свою дочь ей 
придется в одиночку, Кайл 
решает целиком и полностью 
положиться на свой ум 
и смекалку.
11:30 Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» [16+]

14:00 Эксперименты [12+]

14:45 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

22:05 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» [16+]

00:20 Х/ф «Ярость» [18+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
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, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-
Анджелес» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Неуязвимый» [12+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:40 Поздняков [16+]

23:50 Основано на реальных 
событиях [16+]

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

03:30 Т/с «Провинциал» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 02:40 Орёл и решка. 
Россия-2 [16+]

07:50 Зачарованные [16+]

13:00, 19:00 Адская кухня [16+]

14:50 На ножах [16+]

21:00 Молодые ножи [16+]

22:10 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Поворот на 180 [16+]

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

00:30 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:20, 01:35 Х/ф «Трембита» [6+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25, 16:05, 03:30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Наука и война» [16+]

19:40 «Главный день» [16+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

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

23:40 Х/ф «Неслужебное за-
дание» [16+]

03:05 Д/ф «Бой за берет» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Новости [0+]

06:05 Футбол. Дания — Россия. 
Чемпионат мира — 2023. 
Отборочный турнир. 
Женщины [0+]

08:00, 11:00, 13:15, 15:35 
Новости

08:05, 22:00, 00:25 Все на Матч!
11:05, 14:20 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 Х/ф «Бесстрашный Король 
кунг-фу» [16+]

13:20 «Есть тема!»
14:40 Смешанные единоборства. 

А. Емельяненко — М. Сан-
тос. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сыктывка-
ра [16+]

15:40 Х/ф «Полный нокдаун» [16+]

17:40, 20:00, 00:50 Новости
17:45 Х/ф «Скалолаз» [16+]

20:05 Х/ф «Брюс Ли: рождение 
Дракона» [16+]

22:25 Футбол. «Интер» — «Спец-
ия». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:55 Футбол. ПСЖ — «Ницца». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

02:55 «Есть тема!» [12+]

03:15 Т/с «Сговор» [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» [6+]

10:20, 04:40 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» [12+]

11:15 Петровка, 38 [16+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

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

версия. Тайна партийной 
дачи» [12+]

16:55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» [16+]

18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

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

00:00 События. 25-й час
00:35 «Закон и порядок» [16+]

01:05 «Прощание» [16+]

01:45 «Знак качества» [16+]

02:25 Д/ф «Как Горбачёв пришел 
к власти» [12+]

Домашний

05:15, 09:40, 04:55 Тест на от-
цовство [16+]

06:05 Домашняя кухня [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35, 02:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

11:55, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 03:15 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 02:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» [16+]

19:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

00:55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:35 Т/с «Группа «Zeta» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

19:30 Известия [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 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:10 Д/ф «Осаждённые 

крепости. Легендарные 
битвы»

08:35 Цвет времени
08:45 Х/ф «Анна Петровна»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:25 Д/ф «Душа Петербурга»
13:15 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы» [16+]

15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
16:20 Д/с «Забытое ремесло»
16:35 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
17:50 Мастер-класс
18:35 Д/ф «Ватикан — город, ко-

торый хотел стать вечным»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»
02:00 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисова-
ла сама»

02:40 Pro memoria

Вестник Надыма

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

17:35, 18:35 «Собеседник» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30 
«50 лет успеха» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

23:30, 00:30, 01:30, 02:30 
«50 лет успеха» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

03:30, 04:30 «50 лет успеха» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:25, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. Вер-

тинский» [16+]

22:45 Большая игра [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду» [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 Т/с «Кулагины» [16+]

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

21:20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» [12+]

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

02:20 Т/с «Идиот» [12+]

04:10 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

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

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:25 «Перезагрузка» [16+]

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

18:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Однажды в России. Дайд-
жест» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 Х/ф «Секс по дружбе» [16+]

01:15 «Импровизация» [16+]

02:55 «Comedy баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15, 01:45 «Еду на Ямал» [12+]

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

06:00, 02:00 «Полярные ис-
следования: арктический 
атлас» [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 «Деревяшки» [0+]

08:20 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:55, 15:35, 16:10 Д/ф «Джу-
манджи. Животные 
в мегаполисе» [12+]

09:45 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

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

11:10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

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

12:30, 22:15 Д/ф «Время» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Чёрные 
волки» [16+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

17:15 Т/с «Два отца и два 
сына-3» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

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

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

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Чёрные волки»  [16+]

22:00 Время Ямала [16+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

08:00, 18:30 Т/с «Родком» [16+]

09:00, 14:35 Уральские пельме-
ни [16+]

09:55, 01:55 Х/ф «Танго 
и Кэш» [16+]

 fГерои фильма — Танго 
и Кэш. Эти соперничающие 
друг с другом копы обладают 
одной общей чертой: каждый 
думает, что он самый лучший, 
и каждый имеет бесспорные 
доказательства этого.
11:55 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» [16+]

 fСовременный мир скрывает 
множество секретов, но самым 
удивительным из них является 
то, что ведьмы до сих пор 
живут среди нас. Это злобные 
сверхъестественные существа, 
чья цель — наслать на мир 
смертоносную чуму. Армии 
охотников на ведьм сражались 
с ними на протяжении многих 
веков. В наши дни остался всего 
лишь один охотник на ведьм, 
Колдер, которому однажды 
удалось убить всемогущую 
королеву ведьм. Но Колдер 
ещё не знает, что королева 
воскресла и жаждет отомстить 
своему убийце.
14:00 Эксперименты [12+]

14:55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

22:20 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

00:50 Купите это немедленно! [16+]

03:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Морской бой» [12+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:40 ЧП. Расследование [16+]

00:15 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:50 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:40 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» [16+]

03:30 Т/с «Провинциал» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:20 Орёл и решка. 
Россия [16+]

07:50 Зачарованные [16+]

13:10 Адская кухня [16+]

15:20 Зов крови [16+]

19:00 Пацанки-6 [16+]

21:00 Аль-Капотня [16+]

00:40, 03:00, 04:30 Пятница 
News [16+]

01:20 Инсайдеры [16+]

Звезда

05:10, 13:25, 16:05, 04:10 
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:20, 18:30 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:40 Х/ф «Замороженный» [12+]

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 «Не факт!» [12+]

18:50 Д/с «Наука и война» [16+]

19:40 «Легенды телевидения» [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:40 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» [16+]

01:20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

02:40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [12+]

03:55 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:05 Баскетбол. УГМК (Россия) — 
«Авенида» (Испания). 
Евролига. Женщины [0+]

06:00 Новости [0+]

06:05 Волейбол. «Зенит» (Рос-
сия) — «Бенфика» (Порту-
галия). Лига чемпионов. 
Мужчины [0+]

08:00, 11:00, 13:20, 15:35 
Новости

08:05, 17:00, 19:25, 23:55 Все 
на Матч!

11:05, 14:25 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» [16+]

13:25 «Есть тема!»
14:45, 15:40 Х/ф «Дуэль» [16+]

17:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

20:00, 00:35 Новости
20:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Лацио» — «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:45 «Есть тема!» [12+]

03:05 Т/с «Сговор» [16+]

04:55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» [6+]

10:45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Х/ф «Женская 

версия. Тайна партийной 
дачи» [12+]

16:55 Д/ф «Кровные враги» [16+]

18:10 Х/ф «Пояс Ориона» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» [12+]

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

00:55 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план» [12+]

01:35 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка» [12+]

02:15 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны» [12+]

04:30 Развлекательная про-
грамма [12+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

07:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:20 Давай разведёмся! [16+]

09:30, 04:50 Тест на отцовство [16+]

11:50, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:55 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 03:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:00, 02:45 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:35 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

Пятый канал

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

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

10:35 День ангела [0+]

17:35 Т/с «Морские дьяво-
лы — 2» [16+]

19:30 Известия [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 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф 

«Осажденные крепости. 
Легендарные битвы»

08:35 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «Мелодия 

на два голоса»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память»
13:05 Д/ф «Роман в камне»
13:35 Д/ф «Современник своего 

детства»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы» [16+]

15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисова-
ла сама»

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

ши!»
20:45 Д/ф «Космический рейс. 

Миссия на Марс»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»
01:55 Д/ф «Сергей Доренский. 

О времени и о себе»
02:40 Pro memoria

Вестник Надыма

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

05:30, 06:30, 07:30, 08:30 «50 
лет успеха» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

09:30 «50 лет успеха» [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

14:35, 15:35, 16:35, 17:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

18:35, 19:35, 20:35, 21:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

22:35, 23:35, 00:35, 01:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

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 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 02:55 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:45 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 04:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

17:00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный 

сезон [12+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Монстры рока в Ту-
шино. 30 лет спустя» [16+]

01:20 Вечерний Unplugged [16+]

02:10 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 «Кулагины» [16+]

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

21:00 Аншлаг и Компания [16+]

23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория»

01:55 Т/с «Идиот» [12+]

03:45 Т/с «Личное дело» [16+]

ТНТ

05:20, 22:00, 04:25 «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 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [16+]

00:35 «Такое кино!» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

03:35 «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 «Полярные иссле-
дования: обитель Святого 
озера» [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 «Деревяшки» [0+]

08:20 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:55, 15:35, 16:10 Д/ф «Джу-
манджи. Животные 
в мегаполисе» [12+]

09:45 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

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

11:10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

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

12:30, 22:15 Д/ф «Время» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Чёрные 
волки»  [16+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:35 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

17:15 Т/с «Два отца 
и два сына-3» [16+]

17:45 «Детский вопрос» [12+]

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

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

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Городские шпио-
ны»  [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

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

01:15 «На высоте» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

08:00 Т/с «Родком» [16+]

09:00, 01:25 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» [12+]

 f9 лет назад Джулианна Поттер 
и Майкл О`Нил 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. И теперь 
у неё есть только четыре дня 
и собственная смекалка, чтобы 
вернуть Майкла себе.
11:05 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее» [16+]

 fДва полных придурка 
Ллойд Крисмас и Харри Данн 
пытаются нагнать красивую 
девушку Мэри Суонсон, чтобы 
вручить ей оставленный ею 
в аэропорту чемоданчик. Им 
невдомёк, что Мэри оставила 
его специально, в качестве 
выкупа по договоренности 
с похитителями её мужа. 
На переделанной в собаку 
машине двое недотёп 
пересекают Америку от Род-
Айленда до Колорадо, где 
и находят обворожительную 
Мэри, в которую Ллойд уже 
успел втюриться без памяти.
13:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]

21:00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]

 fМечтающая стать 
журналисткой провинциальная 
девушка Энди по окончании 
университета получает 
должность помощницы 
всесильной Миранды Пристли, 
деспотичного редактора одного 
из крупнейших нью-йоркских 
журналов мод. Энди всегда 
мечтала о такой работе, не зная, 
с каким нервным напряжением 
это будет связано.

23:10 Х/ф «Папа-досвидос» [16+]

03:15 «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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Остров» [12+]

22:40 Х/ф «24 часа на жизнь» [16+]

00:25 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» [18+]

 fСемь незнакомцев, у каждого 
из которых есть своя тайна, 
встречаются в заброшенном 
отеле «Эль Рояль» на озере Тахо. 
И этой ночью у каждого будет 
шанс на искупление… прежде 
чем всё пойдет к чертям.
02:55 Х/ф «Цвет ночи» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
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. 
Северные рубежи» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 ДНК [16+]

17:55 Жди меня [12+]

19:00 Сегодня
20:00 Т/с «Горячая точка» [16+]

23:15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:10 Квартирный вопрос [0+]

02:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:05 Т/с «Провинциал» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:20 Орёл и решка. 
Россия [16+]

07:50 Зачарованные [16+]

13:10 Пацанки-6 [16+]

19:10, 21:00 Час пик [16+]

20:00 Новости [12+]

20:35 Собеседник [12+]

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

01:10 Инсайдеры [16+]

04:10 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

05:45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня [16+]

09:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

09:50, 13:20, 16:05, 21:25 
Т/с «Родина» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

23:10 «Десять фотографий» [12+]

00:00 Х/ф «Замороженный» [12+]

01:35 Х/ф «Встретимся в ме-
тро» [12+]

03:45 Х/ф «Приказано взять 
живым» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Новости [0+]

06:05 Х/ф «Андердог» [16+]

08:00, 11:00, 13:20, 18:55 
Новости

08:05, 18:20, 23:00, 01:50 Все 
на Матч!

11:05, 13:25 Специальный 
репортаж [12+]

11:25 Х/ф «Полный нокдаун» [16+]

13:45, 16:10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии

15:15 «Есть тема!»
19:00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Челябинска

20:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Тинь-
кофф Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

23:25 Новости
23:30 Борьба. Гран-при Москва — 

Кубок «Алроса». Прямая 
трансляция

01:30 «Точная ставка» [16+]

02:10 Футбол. «Бенфика» — 
«Спортинг». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция

04:15 Гандбол. Россия — Ка-
мерун. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из. 
Испании [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Застава в горах» [12+]

10:20, 11:50 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание-2» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:10 «10 самых...» [16+]

15:50 Х/ф «Тёмная сторона 
света» [12+]

18:10 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» [12+]

20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» [12+]

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

23:15 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» [12+]

01:50 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» [12+]

03:30 Петровка, 38 [16+]

03:45 Развлекательная про-
грамма [12+]

04:40 Мультфильмы [0+]

Домашний

06:30, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:40 Тест на отцовство [16+]

11:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:00, 04:30 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 04:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Т/с «Проводница» [16+]

19:00 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

23:20 Про Здоровье [16+]

23:35 Х/ф «Бывшая» [16+]

Пятый канал

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

05:25, 02:45 Т/с «Детективы» [16+]

07:35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

10:55, 11:25, 15:25 Т/с «Морские 
дьяволы-2» [16+]

19:00 Т/с «Провинциал» [16+]

23:10 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
08:20 Цвет времени
08:35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08:45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 

Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:20 XXII международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13:25 Открытая книга
13:50 Д/ф «Роман в камне»
14:20 Д/ф «Космический архи-

тектор»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Письма из провинции
15:45 «Энигма»
16:25 Х/ф «Горячие денечки»
17:55 Д/ф «О времени и о себе»
18:35 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20:55 Линия жизни
21:50 Х/ф «Неподсуден»
23:10 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Белая мама»
02:00 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Вер-

тинский. «Жил я шумно 
и весело» [16+]

11:20, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «До и после По-

беды» [12+]

15:10 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой» [12+]

16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:55 «Ледниковый период». 
Новый сезон [0+]

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

23:05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» [12+]

00:55 «Наедине со всеми». 
Патрисия Каас [16+]

01:50 Модный приговор [6+]

02:40 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

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

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

12:35 Доктор Мясников [12+]

13:40 Т/с «Несломленная» [12+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «И в счастье 

и в беде» [12+]

01:10 Х/ф «Злая судьба» [12+]

ТНТ

05:15, 04:20 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 «Бузова на кухне» [16+]

10:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:30 Т/с «Полярный» [16+]

17:00 «Звезды 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 «Yesterday» [12+]

01:50 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:00 «Маршрут построен» [12+]

05:15 «Еду на Ямал» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

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

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00 Д/ф «Пищевая эволю-
ция» [12+]

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

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

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

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

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Жена напрокат» [12+]

16:00 Х/ф «Жмот» [16+]

17:30 Д/ф «Планета собак. Со-
бачье дело» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «За пропастью 
во ржи» [16+]

21:20 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» [16+]

23:30 Х/ф «Где-то там» [18+]

01:10 «Большое интервью» [12+]

01:50 «Актуальное интервью» [12+]

04:05 «Полярные истории» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Винни-Пух» [0+]

06:35 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [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 немедленно! [16+]

11:05 Полный блэкаут [16+]

12:10 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

 fКоманда лучших 
иллюзионистов мира 
проворачивает дерзкие 
ограбления прямо во время 
своих шоу, играя в кошки-
мышки с агентами ФБР.
14:30 Х/ф «Иллюзия обма-

на- 2» [12+]

17:05 Русский ниндзя [16+]

19:35 М/ф «Рататуй» [0+]

21:50 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» [12+]

23:45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]

01:55 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» [16+]

03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:40 М/ф «Фердинанд» [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» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:05 «СОВБЕЗ» [16+]

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

15:10 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:10 Х/ф «Смертельная гон-
ка» [16+]

19:20 Х/ф «Перевозчик» [16+]

21:05 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

22:45 Х/ф «Заложник» [16+]

00:55 Х/ф «Снегоуборщик» [18+]

02:55 Х/ф «Расплата» [16+]

04:25 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» [16+]

07:25 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым [0+]

08:45 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 телевиде-
ние»

20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

23:25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:40 Дачный ответ [0+]

02:35 Т/с «Провинциал» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

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

09:00, 12:10 Орёл и решка. 
Земляне [16+]

11:10, 15:20 Мир наизнанку. 
Южная Америка [16+]

13:10 Орёл и решка. Чудеса 
света-5 [16+]

17:20 Мир наизнанку. Латинская 
Америка [16+]

19:00 Мир наизнанку. Боливия [16+]

20:10 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

23:00 Основатель [16+]

01:10 Инсайдеры [16+]

02:50, 04:30 Пятница News [16+]

03:20 Орёл и решка. Россия [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Калашников» [12+]

05:40 Х/ф «Поединок в тайге» [12+]

06:55, 08:15 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня [16+]

08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Круиз-контроль» [12+]

10:15 «Легенды музыки» [12+]

10:45 Д/с «Загадки века» [12+]

11:35 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

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

14:00, 18:30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [12+]

18:15 «Задело!» [16+]

21:25 «Легендарные матчи» [12+]

00:25 Х/ф «В трудный час» [12+]

02:10 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» [12+]

02:55 Х/ф «Светлый путь» [6+]

04:35 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

04:50 Х/ф «Неслужебное за-
дание» [16+]

Матч-ТВ

05:45 Новости [0+]

05:50 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) — «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Муж-
чины [0+]

06:55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. 
Мужчины [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс — Р. Фогат. 
И. Муртазаев — Р. Эрсель. 
One FC [16+]

09:00, 11:00, 18:45 Новости
09:05, 15:20, 17:55, 00:30 Все 

на Матч!
11:05 М/ф «Талант и поклонни-

ки» [0+]

11:15 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» [0+]

11:25 Х/ф «Скалолаз» [16+]

13:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

17:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции

18:50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20:55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

22:55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00:55 Футбол. «Ланс» — ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

03:00 Все на Матч!
03:45 Смешанные единоборства. 

М. Магомедов — Г. Мате-
восян. ACA. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [16+]

04:45 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Квали-
фикация [0+]

ТВЦ

05:10 Х/ф «Застава в горах» [12+]

07:05 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:35 «Фактор жизни» [12+]

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

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

10:50, 11:45 Х/ф «Доб-
ровольцы» [0+]

11:30, 14:30, 23:45 События
13:05, 14:45 Х/ф «Уравнение 

с неизвестными. Химия 
убийства» [12+]

15:20 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты 
умрёшь» [12+]

17:15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» [12+]

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

00:00 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» [16+]

00:50 Д/с «Удар властью» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

01:55 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» [16+]

03:05 Д/ф «Рынок шкур» [16+]

03:45 Д/ф «Кровные враги» [16+]

04:25 Юмористический кон-
церт [16+]

Домашний

05:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:45 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» [16+]

10:45, 01:25 Т/с «Подари мне 
счастье» [16+]

18:45, 20:55 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

21:10 Х/ф «Венец творения» [16+]

04:40 Д/с «Из России с любо-
вью» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Детективы» [16+]

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

11:00 Светская хроника [16+]

12:05 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]

16:30 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Последний мент-2» [16+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:05 М/ф «Петух и краски»
08:00 Х/ф «Горячие денечки»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:55 Х/ф «Неподсуден»
11:20 XXII международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13:25 Чёрные дыры. Белые пятна
14:10 Д/с «Земля людей»
14:35 Х/ф «Право на прыжок»
16:25 Д/ф «Чистая победа. Осво-

бождение Ростова»
17:10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
17:40 Д/с «Отцы и дети»
18:10 Х/ф «Завтрак у Тиффа-

ни» [12+]

20:00 Большой мюзикл
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк» [12+]

01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Большой подземный 

бал»

Вестник Надыма

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

09:35 «Собеседник» [12+]

10:00, 13:10 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

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

12:55 Обзор мировых собы-
тий [12+]

15:00 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 
мёда» [0+]

16:05 Х/ф «Колдовское озе-
ро» [12+]

18:05 Х/ф «Алёша» [12+]

19:30, 02:20 Х/ф «За гранью 
реальности» [12+]

21:20 Х/ф «Миа и белый лев» [6+]

23:00, 04:05 Х/ф «Мой друг 
мистер Персиваль» [16+]

00:40 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее-2» [16+]
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Первый канал

04:00, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» [16+]

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

мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Я и здесь молчать 

не буду!» [12+]

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

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

19:25 «Лучше всех!» Новый 
сезон [0+]

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Д/ф «Короли» [16+]

00:15 Д/с «Тур де Франс» [18+]

02:05 Наедине со всеми [16+]

02:50 Модный приговор [6+]

03:40 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:20, 03:25 Х/ф «Обет молча-
ния» [16+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

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

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Петросян-шоу [16+]

13:30 Т/с «Несломленная» [12+]

18:40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40, 00:10 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьё-
вым [12+]

23:15 Д/ф «30 лет без Союза» [12+]

01:45 Х/ф «Дуэль» [12+]

ТНТ

05:15, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Мама Life» [16+]

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

14:55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

17:30 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» [16+]

 fПреследуемый призраками 
беспокойного прошлого 
Макс уверен, что лучший 
способ выжить — скитаться 
в одиночестве. Несмотря 
на это, он присоединяется 
к бунтарям, бегущим через 
всю пустыню на боевой фуре, 
под предводительством 
отчаянной Фуриосы. Они 
сбежали из Цитадели, 
страдающей от тирании 
Несмертного Джо, и забрали 
у него кое-что очень ценное. 
Разъярённый диктатор бросает 
все свои силы в погоню 
за мятежниками, ступая 
на тропу войны — дорогу 
ярости.

20:00 «Звезды в Африке» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Talk» [18+]

00:00 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

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

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

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

06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

07:00 Д/ф «Пищевая эволю-
ция» [12+]

08:00, 01:45 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 02:45 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 03:15 «Второе дыха-
ние» [12+]

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

12:00, 16:25 Собеседник [12+]

12:30 Т/с «Высокие отноше-
ния» [12+]

16:10 «Арктический кален-
дарь» [12+]

16:55 Волейбол. Чемпионат 
России — 2021/2022. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция [12+]

19:30 Х/ф «Примадонна» [16+]

21:20 Х/ф «По половому при-
знаку» [16+]

23:20 Х/ф «Джек и Джилл: лю-
бовь на чемоданах» [12+]

03:45 «Маршрут построен» [12+]

04:00 «На высоте» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

11:25 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

13:10 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]

15:00 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]

16:55 М/ф «Рататуй» [0+]

19:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]

21:00 Х/ф «Я, робот» [12+]

 fДействие фильма происходит 
в будущем (2035 г.), где 
роботы являются обычными 
помощниками человека. 
Главный герой — полицейский, 
«не переваривающий» роботов, 
расследует дело об убийстве, 
в которое оказывается 
вовлечен робот. Речь идёт 
о возможном нарушении 
«Закона о Роботах» (робот 
никогда не поднимет руки 
на человека), что в принципе 
невозможно. Ситуация близка 
к катастрофической: если 
машины могут нарушать 
этот закон, то уже ничто 
не остановит их от захвата 
контроля над людьми, тем 
более, что человечество 
уже давно стало полностью 
зависимо от роботов.

23:15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» [18+]

 fЧаппи — вундеркинд. Как 
и любой другой ребёнок, он 
попадает под влияние своего 
окружения, и только его 
сердце и душа помогут ему 
найти свой путь. Но есть одна 
вещь, которая делает Чаппи 
непохожим на всех остальных: 
он — первый робот, способный 
чувствовать и думать.
01:35 Х/ф «Тупой и еще тупее ту-

пого: когда Гарри встретил 
Ллойда» [16+]

03:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:50 Х/ф «Скорость» [16+]

10:05 Х/ф «Скорость-2: контроль 
над круизом» [16+]

12:30 Х/ф «Остров» [12+]

15:10 Х/ф «Перевозчик» [16+]

17:00 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

18:40 Х/ф «Паркер» [16+]

21:00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

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

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

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

НТВ

04:45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» [12+]

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+]

22:45 Звёзды сошлись [16+]

00:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:05 Их нравы [0+]

03:30 Т/с «Провинциал» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

06:40, 04:10 Орёл и решка. 
Россия [16+]

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

08:30 Мамы Пятницы [16+]

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

10:00 Гастротур [16+]

11:00 Умный дом [16+]

12:00 Час пик [16+]

14:00 Час пик-2 [16+]

16:00 Час пик-3 [16+]

17:40 Мир наизнанку. Южная 
Америка [16+]

18:40 Мир наизнанку. Китай [16+]

20:10 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

23:00 Поворот на 180 [16+]

00:00 Карты, деньги, два ство-
ла [18+]

02:10 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

03:40, 04:30 Пятница News [16+]

Звезда

06:25 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» [16+]

08:10 Д/с «Ступени Победы. 
Битва за Москву» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

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

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:10 Д/с «Война миров» [16+]

14:00, 03:50 Д/с «Диверсан-
ты» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

19:20 Д/с «Кремль-9» [12+]

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

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «День командира 
дивизии» [12+]

01:30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

03:00 Д/ф «Морской дозор» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» — «Чикаго 
Блэкхокс». НХЛ. Прямая 
трансляция

08:30, 10:55, 00:30 Новости
08:35, 15:00, 20:10, 02:45 Все 

на Матч!
11:00 М/ф «Матч-реванш» [0+]

11:20 Х/ф «Кулак легенды» [16+]

13:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Норвегии

15:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Норвегии

16:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

18:05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции

21:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22:15 Формула-1. Гран-при Са-
удовской Аравии. Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. «Ювентус» — 
«Дженоа». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

03:30 Гандбол. Россия — Поль-
ша. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из. 
Испании [0+]

ТВЦ

05:15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» [6+]

07:00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» [12+]

08:55, 11:45, 15:05 Х/ф «Битва 
за Москву» [12+]

11:30, 00:25 События
14:30 Московская неделя
17:00 Х/ф «Берёзовая роща» [12+]

20:45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» [12+]

00:45 Петровка, 38 [16+]

00:55 Х/ф «Три дня в Одессе» [16+]

02:45 Х/ф «Родные руки» [12+]

04:20 Юмористический кон-
церт [16+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Бывшая» [16+]

10:30 Х/ф «Венец творения» [16+]

14:40 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

20:50 Про Здоровье [16+]

21:05 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» [16+]

01:15 Т/с «Подари мне сча-
стье» [16+]

04:30 Д/с «Из России с любо-
вью» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Последний мент-2» [16+]

07:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» [16+]

11:00, 02:10 Х/ф «Практи-
кант» [16+]

15:10 Т/с «Условный мент-3» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07:05 М/ф «Каштанка»
07:40, 01:00 Х/ф «Моя лю-

бовь» [12+]

08:55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

09:25 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» [12+]

11:20 XXII международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13:25, 02:15 Диалоги о животных
14:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
14:40 Х/ф «Чёрная птица» [12+]

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Рубеж»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мусульманин» [16+]

21:55 Шедевры мирового музы-
кального театра

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Алёша» [12+]

07:10 Х/ф «Колдовское озе-
ро» [12+]

08:45 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда» [0+]

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

13:40 Х/ф «Миа и белый лев» [6+]

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

15:30, 02:45 Х/ф «Тревоги 
первых птиц» [12+]

17:00 Х/ф «Опасные связи» [16+]

20:35, 04:15 Х/ф «Ключи 
от неба» [6+]

21:40 Х/ф «Поли» [6+]

23:25 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» [16+]

01:05 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее-2» [16+]
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TTФизкульт-привет! В Пангодах открыли лыжный сезон

Выходной с пользой для здоровья

T�  Победители среди мужчин 1982–2005 г. р. на дистанции 5 км: (слева направо) Михаил 
Сорокин, Даркен Телекеев и Валит Расуханов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ ШЕЛЕСТ

Результаты соревнований 

Девочки 2011 г. р. и младше, 
дистанция 850 м:
I место — Елизавета Калашник; 
II место — Евгения Муханова;
III место — Мария Огурцова. 

Мальчики 2011 г. р. и младше, 
дистанция 850 м:
I место — Дмитрий Максименко; 
II место — Дмитрий Ленденёв; 
III место — Георгий Лавриненко. 

Девушки 2006–2010 г. р., 
дистанция 2 км:
I место — Софья Калашник;
II место — Анастасия Мальцева;
III место — Елизавета Федякова.

Юноши 2006–2010 г. р., 
дистанция 3 км:
I место — Савелий Корнилов; 
II место — Сергей Корнилов; 
III место — Евгений Парфёнов. 

Женщины 1982–2005 г. р., 
дистанция 3 км:
I место — Виктория Тарасова;
II место — Анна Мальцева;
III место — Евгения Федякова. 

Мужчины 1982–2005 г. р., 
дистанция 5 км:
I место — Даркен Телекеев; 
II место — Михаил Сорокин; 
III место — Валит Расуханов. 

Женщины 1981 г. р. 
и старше, 
дистанция 2 км:
I место — Мария Овчинникова; 
II место — Наталья Рыженкова; 
III место — Наталья Костенко. 

Мужчины 1981 г. р. 
и старше, 
дистанция 3 км:
I место — Сергей Кузьменко; 
II место — Сергей Мальцев; 
III место — Валерий Огурцов. 

Об этой девочке из посёлка Пангоды от-
зываются только в превосходной степе-
ни. Школьные учителя, педагоги из ДК 
«Юбилейный» говорят о её трудолюбии 
и доброте, о вокальном таланте и не-
удержимом стремлении совершенство-
ваться, а ровесники ценят за умение 
дружить и быть естественной.

Совсем скоро Лиза Маслова от-
правится в Крым, где примет участие 
в творческом сезоне «Голос Артека». 
Чтобы попасть на этот конкурс, нуж-
но было пройти заочный этап, подго-
товив видеоролик — песню собствен-
ного сочинения. С этим юная артист-
ка талантливо справилась, спела, ак-

TTЗнай наших! Талантливую надымчанку пригласили на музыкальный конкурс

Лизу Маслову ждёт «Голос Артека»

T� Первый шаг на пути к победе сделан! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛИЗОЙ МАСЛОВОЙ

компанируя себе на укулеле — гавайской 
четырёхструнной миниатюрной гитаре.

Эксперты посчитали, что девочка 
с Ямала, из Надымского района обяза-
тельно должна принять участие в очных 
турах «Голоса Артека». И совсем скоро, 
1 декабря, наша землячка поедет на 
очень серьёзное творческое состязание.

Пожелаем Лизе успехов, хоро-
шего настроения и боевого настроя! 
Ждём отличных результатов и побед-
ных выступлений!

По информации управления общей 
политики администрации  

Надымского района.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Морозная и ветреная погода 20 ноя-
бря не стала преградой для тех, кто 
любит пробежаться на лыжах по за-
снеженной трассе. В Пангодах в этот 
день сотрудники спортивной шко-
лы «Арктур» провели соревнования 
по массовой лыжной гонке, в которой 
принял участие 51 человек. 

Эти состязания стали первыми  
в новом лыжном сезоне. Соскучив-
шиеся по зимним видам спорта юные  
и взрослые пангодинцы на трассе ста-
рались выложиться на сто процентов. 

— В забеге, думаю, могли бы 
принять участие больше любителей 
лыжного спорта, если бы было не-
много теплее, — говорит заведую-
щая спортивным сооружением МБУ 
«Спортивная школа «Арктур» Елена 
Шелест. — Хочу отметить, что в по-
следнее время в соревнованиях по 
лыжным гонкам принимают участие 
достаточно много человек, а это зна-
чит, что спорт действительно ста-
новится нормой жизни, что, конеч-
но, очень радует. Но было бы здоро-
во, если бы к соревнованиям не толь-
ко по этому, но и по другим видам 

спорта присоединялось ещё больше 
любителей интересного и полезного 
времяпрепровождения.  

Гонка проводилась свободным 
стилем с массовым стартом. Спорт-
смены бежали разные дистанции:  
от 850 м до 5 км, в зависимости от воз-
раста. Победителей тоже определили  
в нескольких возрастных категориях. 

Кроме того, состоялась эстафет-
ная гонка, в которой приняли участие 
три команды. Каждому из трёх юных 
лыжников, вошедших в её состав, 
предстояло преодолеть 850 м. С луч-
шим результатом к финишу приш-

ли ребята из физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Атлант». Вто-
рое и третье места заняли спортсмены 
МОУ «Центр образования» и СШ «Арк-
тур» соответственно. 

Открытие лыжного соревнова-
тельного сезона прошло успешно.  
Следующие старты состоятся вновь 
на поселковой лыжной базе в 11:30  
4 декабря. Массовую гонку посвятят 
дню рождения Надымского района.  
Организаторы призывают пангодинцев 
провести этот день с пользой для здо-
ровья и приглашают принять участие  
в забеге всех желающих. 
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TTГосуслуги. Подать 
документы можно  
разными способами

Онлайн, 
лично или 
через МФЦ
Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Надымскому району напо
минает жителям, что подача докумен
тов для получения государственных ус
луг возможна несколькими способами.

1. В электронном виде через еди
ный портал государственных и муни
ципальных услуг можно подать до
кументы для:

• замены паспорта гражданина 
Российской Федерации (за исключени
ем утраты паспорта);

• получения заграничного паспор
та, в том числе, содержащего электрон
ный носитель;

• регистрации гражданина Рос
сийской Федерации по месту житель
ства, по месту пребывания, снятия с ре
гистрационного учёта;

• приглашения на въезд в Россий
скую Федерацию от физического лица;

• получения адресносправочной  
информации.

2. Через многофункциональный 
центр, расположенный по адресу: г. На
дым ул. Зверева, д. 26А, возможно по
лучение следующих услуг:

• регистрация гражданина Рос
сийской Федерации по месту житель
ства, по месту пребывания, снятие с ре
гистрационного учёта;

• получение паспорта граждани
на Российской Федерации (за исклю
чением утраты паспорта и приобрете
ния гражданства РФ);

• получение заграничного паспор
та старого образца сроком на 5 лет;

• получение заграничного паспор
та, содержащего электронный носитель  
информации, сроком на 10 лет;

• постановка на миграционный 
учёт иностранных граждан.

3. Весь спектр услуг предоставля
ется непосредственно на приёме в ми
грационном отделе по адресу: г. Надым, 
ул. Зверева, д. 3/1 при личном посеще
нии заявителя. Приём осуществляется 
с использованием системы электрон
ной очереди, поэтому для подачи до
кументов необходимо получить талон. 
С целью сокращения ожидания в оче
реди вы можете предварительно запи
саться на приём по телефону 8 (3499) 
501298. Оценить качество предостав
ленной государственной услуги мож
но на официальном сайте МВД России  
мвд.рф или на сайте УМВД России по 
ЯмалоНенецкому автономному округу 
89.мвд.рф, заполнив опросную форму.

ОМВД России  
по Надымскому району.

TTГражданское общество. В нашем регионе волонтёров научат ликвидировать последствия ЧС

Делать добро —  
простое искусство
Татьяна ЛЬВОВА

20 и 21 ноября в Новом Уренгое 
прошёл IV форум добровольцев 
Ямала. В этом году организаторы, 
Арктический центр добровольчества 
«Дарктика», провели его в новом 
формате, предоставив возможность 
всем желающим познакомиться 
с лучшими добровольческими 
практиками и организациями, 
пополнить ряды волонтёров.

В социальных сетях уже опубликова-
ны достижения его участников. За два 
дня они собрали больше полтонны ве-
щей для нуждающихся, а также 210 кг 
макулатуры, 300 пластиковых буты-
лок и 689 батареек на переработку, на 
различных тематических площадках 
совершили более 400 добрых дел, по-
знакомились с языком жестов и осво-
или множество других полезных на-
выков. Один из них — оказание пер-
вой доврачебной помощи — появился 
у волонтёров благодаря надымчани-
ну, а точнее инструктору Ресурсно-
го центра развития и поддержки по-
искового добровольчества Ямала, от-
крывшегося в этом году в нашем  
городе.

Впрочем, это была далеко не 
единственная задача наших земля-
ков. Так, региональный представи-
тель «ЛизаАлерт» ЯНАО и директор  
нового центра Игорь Заборовский как 
член объединившего лидеров различ-
ных волонтёрских движений клуба 
«Мы вместе» участвовал в разработке 
стратегии дальнейшего развития это-
го объединения и кейсов по взаимо-
действию всех добровольческих ячеек. 

А одним из самых значительных 
событий форума стало зарождение но-
вого регионального отделения «Доб-
ровольцы в ЧС» в рамках клуба «Мы 
вместе». Оно подразумевает формиро-
вание целой системы быстрого реаги-
рования специально подготовленных 
волонтёров при возникновении опас-
ных и чрезвычайных ситуаций. Подоб-
ный опыт помощи спецслужбам и по-
страдавшим от стихии людям уже был 
опробован при ликвидации паводков 
и их последствий в Московской, Сверд-
ловской, Иркутской областях, тушении 
лесных, степных и ландшафтных по-
жаров в Забайкальском крае и Ростов-
ской области. 

— Между вступившими в «Доб-
ровольцы ЧС» мы распределим все 
важные функции, которые могут  
в случае необходимости выполнять 
общественники. Это достаточно ши-
рокий спектр действий. В нём органи-

зация эвакуации людей из зоны бед-
ствия, развёртывание пунктов вре-
менного размещения, построение 
дамб, доставка гуманитарной помо-
щи, оказание психологической под-
держки и первой помощи пострадав-
шим, просветительская работа по по-
вышению уровня культуры и без-
опасности населения, а также решение 
других важных задач. Наша цель —  
научить каждого волонтёра качествен-
но выполнять свою часть общего дела, 
это стремление реализуется благода-
ря отдельным образовательным кур-
сам. В будущем планируем сформи-
ровать группу оперативного реагиро-
вания добровольцев, освоивших про-
грамму первоначальной подготовки  
спасателей и имеющих подтвержда-
ющие документы, организовать груп-
пу гуманитарной помощи россиянам,  
а также запустить в работу мониторин-
говый центр для отслеживания опера-
тивной обстановки не только на Яма-
ле, но и в соседних регионах, — объяс-
нил Игорь Заборовский. 

По его мнению, очень важно но-
вую систему внедрить и отработать 
именно сейчас, в спокойной, безопас-
ной и благополучной обстановке, что-
бы в случае необходимости сразу быть 
во всеоружии. Поэтому идею созда-
ния такого объединения он привёз на 
форум добровольцев Ямала и сразу  
нашёл поддержку среди единомыш-
ленников. Только за следующие по-
сле обсуждения инициативы сутки  
в ней захотели участвовать больше 
сотни человек из разных муниципа-
литетов региона, и заявки продол-
жают поступать. Потенциально про-
ект может объединить свыше 1 000 се-
годняшних активистов со всего округа  
и дополнить их ряды теми, кто по-
ка не имеет опыта в добровольчестве, 
но решит в нём проявиться. При этом  

искреннее желание помочь — практи-
чески единственное требование к кан-
дидатам в «Добровольцы в ЧС». Всему 
остальному их обязательно научат.

Большую заинтересованность кол-
леги проявили и при обсуждении уже 
имеющегося опыта работы наших по-
исковиков. Особенно понравилась 
применяемая ими эффективная си-
стема оповещения волонтёров. Для 
этого используют сеть чатов и канал  
в Telegram, обеспечивающие и сбор 
активистов, и распределение задач,  
и решение других неотложных вопро-
сов. Такой способ уже почти семь лет 
безотказно выручает региональный 
отряд «ЛизаАлерт», а теперь действу-
ет и в центре поискового добровольче-
ства. Кстати, обе команды в перспек-
тиве ждёт расширение штата, повы-
шение квалификации добровольцев  
и, как итог, преумножение грамотности 
населения при возникновении опас-
ных для жизни и здоровья ситуаций.

Кстати, обучение с участием на-
ших специалистов уже доступно любо-
му желающему на всероссийском пор-
тале Добро.Университет (edu.dobro.ru). 
С 22 ноября там открыт базовый курс 
добровольчества в чрезвычайных си-
туациях. Уроки ведут всего четыре экс-
перта, среди них заместитель дирек-
тора АНО «Ресурсный центр развития  
и поддержки поискового добровольче-
ства Ямала», доброволец в ЧС Влади-
мир Бикин, а курс по поисковой дея-
тельности будет читать директор цен-
тра Игорь Заборовский.

Впрочем, перенять их мастер-
ство, а также навыки их коллег мож-
но и в очном формате. По будням они 
преподают в Надыме, в выходные — 
в других муниципалитетах региона. 
Кстати, все занятия бесплатны и про-
водятся при поддержке губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова.

T� Надымские поисковики провели на форуме добровольцев Ямала мастер-класс по оказанию 
первой помощи. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИГОРЕМ ЗАБОРОВСКИМ
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TTКульт культуры. Надымским студентам рассказали о составителе словаря

За далью лет видней заслуги
Марат ГАЛИМОВ

В центральной межпоселенческой 
библиотеке провели игровой урок  
для студентов Надымского 
профессионального колледжа, 
посвящённый 220-летию со дня 
рождения составителя «Толкового 
словаря живого великорусского 
языка» Владимира Даля.

Главный библиограф учреждения Ли-
лия Говор рассказала молодым людям 
о жизни, работе и творчестве универ-
сального в приложении талантов че-
ловека: собирателя фольклора, вос-
токоведа, ботаника, зоолога, врача,  
а также друга Пушкина и участника 
Хивинского похода русской армии.

Лилия Говор, упоминая сложив-
шийся в последнее время в сети стиль 
письма и словообразования, подчерк-
нула, что словарь назывался так не 
потому, что где-то был бестолковый, 
а именно с целью толковать, объяс-
нять смысл и применение слов рус-
ского языка. Этому и посвятили сле-
дующий час встречи. Студенты раз-
делились в соответствии с професси-
ями, которым обучаются в колледже: 
в одной команде будущие медики,  
в другой — педагоги.

Сначала определяли вторые по-
ловины давно известных пословиц 
по начальной фразе. Например, та-
кая: «Новая метла по-новому метёт». 
Как выяснилось, окончание так же 
поучительно и имеет большее при-
ложение к действительности: «А как 
сломается, под лавкой валяется». Та-
кой финал не мешает помнить, когда  

приступаешь к работе в новой долж-
ности. А кто-то, может быть, счита-
ет, что книга Даля — нечто созвуч-
ное с фамилией автора, далёкое и ус- 
таревшее.

Затем ребята с разной степенью 
успеха пытались отгадать или выве-
сти логически значения некоторых 
словоформ из этого же словаря. Один 
из вопросов: кто может «раскуре-
паться» — человек, мебель или яйцо? 

Правда, здесь глагол настолько крас-
норечивый, что догадаться всё-таки  
несложно: потрескаться или лопнуть 
могут второй или третий предмет, 
человек же — только в переносном  
смысле.

Последний этап Лилия Говор ре- 
шила сделать творческим и театраль-
ным: представители команд разы-
грали костюмированную сценку,  
смоделированную из повседневности  

эпохи, в которой жили Владимир 
Даль и Александр Пушкин. В резуль-
тате будущие медики набрали на 
один балл больше, но конкуренты 
не сильно расстроились, ведь в ито-
ге с пользой и интересно провели 
время все.

По окончании собравшимся за-
дали вопрос по теме события:

— Вы активные пользователи се-
ти, постоянно общаетесь во Всемир-
ной паутине. Сообщения без запятых, 
без внимания к орфографии, когда 
главное, чтобы оппонент понял. Как 
считаете, нужны ли сегодня толковые 
словари, вообще правила правописа-
ния и соблюдение других лингвисти-
ческих законов?

— Наше поколение уделяет ма-
ло времени чтению, даже книги по-
явились аудио, — высказал мнение 
Владимир Гребенников. — Раньше,  
в советское время, книгу в руках дер-
жали чаще, интернета ведь не бы-
ло. Грамотность не бывает врождён-
ной. Больше читаешь — лучше за-
поминаешь: как правильно писать 
или говорить.

— Если не будет общих правил,  
сможем ли даже просто понять друг  
друга?

— Не станет словарей, большин-
ство слов из русского языка исчезнет, 
забудется. Например, откуда бы мы 
узнали значение и сами слова, о ко-
торых сегодня шла речь, — ответила 
Екатерина Кобылкина.

Значит, так тому и быть. И не зря 
в нашей стране День словаря при-
урочили ко дню рождения Влади- 
мира Даля.

T� Слова раньше были непростые, без шпаргалки и не выговорить. ФОТО АВТОРА

TTНадымчане представили Ямал на культурном форуме

Мы дети одного корня
В Тюмени продолжаются дни куль-
туры финно-угорских и самодий-
ских народов. Старт мероприятиям  
был дан 20 ноября на концертной 
программе «Мы дети одного корня», 
прошедшей на сцене дома культуры 
и творчества «Торфяник». 

Традиционно культурный про-
ект объединяет большое число участ-
ников, приезжающих с юга Тюмен-
ской области, Екатеринбурга, Югры 
и Ямала. Через песни, танцы, музы-
ку и обряды они рассказывают о са-
мобытных традициях ненцев, манси, 
марийцев, удмуртов, ханты, морд-
вы, народов коми и других. С культу-

морошка, брусника, клюква, голубика  
и черника. 

Такие мероприятия позволяют  
не только знакомиться с уникальны-
ми традициями народов, в основе ко-
торых — жизнь в гармонии с приро-
дой, с соседними народами и с самим 
собой, но и делиться опытом сохране-
ния обычаев предков и передачи их бу-
дущим поколениям. Огромная благо-
дарность за возможность участия  
в таких культурных проектах Любови 
Собяниной, руководителю тюменской 
областной общественной организа-
ции «Центр культуры и творчества 
финно-угорских народов», и Галине 
Проскуряковой, директору благотво-
рительного фонда «Миснэ».

Галина ГРАБЛЕВСКАЯ,  
секретарь правления надымского филиала 

РОД «Ассоциация КМНС ЯНАО  
«Ямал — потомкам!».

рой Ямала и малочисленных народов 
Севера — ненцев и ханты — жителей 
Тюмени и гостей города познакоми-
ли представители надымского фили-
ала ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал — 
потомкам!». В концертной програм-
ме прозвучали песни на ненецком  
и хантыйском языках, выступили Ве-
ра Окотэтто, Серафима Анагуричи  
и Галина Граблевская.

На выставке-ярмарке декоратив-
но-прикладного творчества финно-
угорских народов «Город мастеров» 
были представлены работы умельцев 
надымской земли: Серафимы Анагу-
ричи, Любови Ельпиной, Елены Ана-

гуричи, Галины и Елены Граблевских, 
Аноры Кориевой, Ксении и Софии Яр. 
Мастерицы Ямала презентовали тра-
диционную взрослую и детскую одеж-
ду из сукна, платья из ткани, сумочки 
из меха и сукна, украшения из бисе-
ра, мужские пояса (из шерстяных ни-
тей) с национальными орнаментами 
из бисера. 

Также надымчане на выстав-
ке-дегустации угощали блюдами  
с ямальским колоритом. Это и рыба  
в самых разных её вариациях: стро-
ганина, малосольная, копчёная, су-
шёная, различных видов приготов-
ления и хранения; и северные ягоды: 
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TTГрафик приёма граждан депутатами Думы Надымского района на декабрь 2021 года

№ п/п Изб. 
окр. Границы округа Ф.И.О. депутата Дни приёма Место приёма, контакты 

для записи на приём

1.

1.

п. Финский комплекс; мкр. Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ11; в/г Северный; ул. Топчева; Проезд 8;  
Проезд 1,  д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО35 
(Пластстрой отряд), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямаль
ская, 5/1, 6, 7;  ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 
общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 
9, 11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России 
по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

7, 14, 21, 28
декабря

 18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»  
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

8 (3499) 534747

2. Гудков
Сергей Сергеевич

14, 28 декабря
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 0051814

3. Валова
Галина Владиславовна

6, 13, 20, 27
декабря

 16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
города Надыма»

8 (3499) 534747

4. Писаренко
Анатолий Андреевич

16 декабря 
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым» 
8 (3499) 534747

5.

2.

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

Заборовский
Игорь Александрович

24 декабря  
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 5558211

6. Коберник
Юрий Михайлович

2, 16 декабря
 16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 534747

7. Карпова
Ирина Игоревна

9, 23 декабря 
 16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Домашний очаг» 

в МО Надымский район»
г. Надым, прт Ленинградский, д. 21 

8 (3499) 534747

8. Суворов
Георгий Иосифович

3 декабря  
 13:00–14:00

Медикосанитарная часть 
ООО «Газпром добыча Надым» 

г. Надым, ул. Комсомольская, д. 20а, каб. 304
8 (3499) 534747

9.

3.
пр. Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 39, 
40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская, 8, 9, 10, 11;  
ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

Байдин
Игорь Иванович

2, 9, 16, 23, 30
декабря 

 16:00–18:00
ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ

8 (3499) 534747

10. Кушнир
Александр Анатольевич

2, 9, 16, 23, 30
декабря 

 18:00–19:00
Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»

8 (3499) 534747

11. Хохлов 
Олег Павлович

2, 9, 16, 23, 30
декабря

14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 534747

12.

4.

г. Надым: Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; 
ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр. Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ1, в/г Восточный, в/г Северный, в/г Мо
стоотряд65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский, 
п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрный, территория СреднеХулымского ме
сторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; 
межселенная территория вблизи с. Кутопьюган, оленеводческие бригады, п. Заполярный

Шиповалов
Антон Николаевич

1, 15
декабря

 18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 534747

13. Ещенко
Марина Владимировна

7, 21 декабря
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
8 (3499) 534747

14. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

7 декабря 
 16:00–18:00

МОУ «Приозёрная средняя 
общеобразовательная школа» 

8 (3499) 534747

15. Парыгин
Александр Витальевич

14, 28 декабря 
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 534747

16.

5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныда и южной территории района 
вблизи п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы УТТиС, 
МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Нордсервис, Катконефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; 
Газфлот; аэропорт Газпромавиа;  УКПГ 1, 1В, 2,  2В, 3, 3В, 4, 4А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, 
ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, 
ж/п Ямбургского ЛПУ;  водозабор Хадуттэ, ГП15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП2 
Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

Серикова
Марина Владимировна

2 декабря  
14:00–16:00

МОУ «Центр образования», 2й этаж, п. Пангоды
8 (3499) 534747

17. Рустамова
Вероника Александровна

27 декабря 
14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания» 
п. Пангоды

8 (3499) 534747

18. Неркагы
Наталья Борисовна

2 декабря
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» 

г. Надым, прт Ленинградский, д. 10е 
8 (3499) 534747

TTИнформационное сообщение. О предоставление земельного участка по программе «Арктический гектар»
Администрация Надымского района 
уведомляет, что с 1 августа 2021 го-
да от граждан, постоянно проживаю-
щих на территории ЯНАО, осущест-
вляется приём заявлений о предо-
ставлении земельного участка одно-
кратно в безвозмездное пользование 
по программе «Арктический гектар».

Со 2 февраля 2022 года от иных 
граждан РФ, иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, явля-
ющихся участниками государствен-
ной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, осуществляется приём заявле-
ний о предоставлении земельного 
участка однократно в безвозмездное 
пользование по программе «Аркти-
ческий гектар».

Заявление (документы) на по-
лучение земельного участка может 
быть подано заявителем в уполно-

моченный орган одним из следую-
щих способов: лично; через законно-
го представителя, представителя за-
явителя; с использованием средств 
почтовой связи; посредством феде-
ральной информационной систе-
мы для предоставления гражданам  
земельных участков «НаДальнийВос-
ток.рф» (надальнийвосток.рф); при 
обращении в МФЦ. В данном случае 
заявление на получение услуги за-
полняется работником МФЦ в авто-
матизированной информационной 
системе МФЦ.

К заявлению прилагаются: ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность заявителя; схема размеще-
ния земельного участка в случае, ес-
ли испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать. В схеме 
размещения земельного участка ука-
зывается площадь образуемого зе-
мельного участка (не более одного 
гектара). 

Подготовка схемы размещения 
земельного участка осуществляет-
ся на публичной кадастровой кар-
те в форме электронного документа 
с использованием федеральной ин-
формационной системы «На Даль-
ний Восток» (https://надальнийво-
сток.рф/) либо на кадастровом пла-
не территории в форме документа 
на бумажном носителе (https://pkk.
rosreestr.ru/).

Описание местоположения гра-
ниц территории для муниципально-
го округа Надымский район ЯНАО: 

Кадастровый квартал: 89:04:020201.
Категория земель: земли насе-

лённого пункта.
Удалённость от границ населён-

ного пункта и объектов транспорт-
ной инфраструктуры: территория 
расположена в 0 км по направлению 
на запад от границы населённого 
пункта п. Лонгъюган и около 0,2 км 
по направлению на запад от авто-

мобильной дороги КС Приозёрная —  
КС Лонгъюганская.

Кадастровый квартал: 89:04:020607.
Категория земель: земли про-

мышленности и иного специаль-
ного назначения, земли лесного  
фонда.

Удалённость от границ насе-
лённого пункта и объектов транс-
портной инфраструктуры: терри-
тория расположена около 3 км  
по направлению на юго-восток 
от границы населённого пункта 
п. Лонгъюган и по направлению на 
юго-восток по автомобильной до-
роге КС Приозёрная — КС Лонгъ-
юганская с поворотом на восток 
около 0,2–0,55 км.

 Обращаем внимание, что вы-
шеуказанная территория не обеспе-
чена какими-либо объектами инже-
нерной инфраструктуры.

Администрация Надымского района.
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Ежегодно большое число людей 
гибнет на дорогах. В нашей стра-
не в этом году произошло бо-
лее 109 тысяч ДТП. К сожале-
нию, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ и Надымский район не 
являются исключениями в этой  
печальной статистике. На доро-
гах Надымского района в 26 ДТП 
пять человек погибли и 32 полу-
чили травмы различной степе-
ни тяжести. 

Госавтоинспекторы Надым- 
ского района 21 ноября провели 
акцию «День памяти жертв ДТП». 
Стражи дорог рассказали учащим-
ся старших классов школы № 3 об 
истории учреждения памятного 
дня, о причинах, по которым про-
исходят ДТП. Также автоинспекто-
ры провели беседы с водителями 
транспортных средств, в ходе кото-
рых напомнили о важности соблю-
дения правил дорожного движения, 
вручили памятки, рассказывающие 
о недопущении управления транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения.

Сотрудники ОГИБДД выража-
ют благодарность всем участникам 

мероприятия и напоминают:  что-
бы избежать аварий на дорогах, 
нужно просто всем следовать пра-
вилам дорожного движения и быть 
внимательными. Берегите свою 
жизнь, жизнь ваших пассажиров  
и окружающих людей!

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTПрофилактика. Во Всемирный день памяти жертв 
ДТП инспекторы провели акцию

Главное — следовать 
правилам движения

Ежегодно в осенне-зимний пери-
од на водных объектах гибнут люди,  
в том числе дети. Несоблюдение пра-
вил безопасности в этот период ча-
сто приводит к трагедии. Чтобы из-
бежать несчастного случая, родите-
лям необходимо уделять внимание 
своим детям. Не оставлять их одних. 
Взрослому человеку вполне понят-
но, что передвижение по льду связа-
но с большой опасностью. Необходи-
мо объяснить и ребёнку, что игры на 
льду — это рискованное развлечение. 
Осенний лёд под тяжестью человека 
не всегда начинает трещать, преду-
преждая об опасности, он просто мо-
жет сразу неожиданно провалиться. 

Следует рассказывать детям об 
опасности выхода на непрочный лёд, 
интересоваться, где они проводят 
своё свободное время, не допускать 

их нахождения на водоёмах в осен-
не-зимний период. Особенно непо-
зволительны игры на льду!

Легкомысленное поведение де-
тей, незнание и пренебрежение эле-
ментарными правилами безопасно-
го поведения — первопричина пе-
чальных и трагических последствий.

Чтобы избежать опасности, за- 
помните:

• осенний лёд становится проч-
ным только после того, как устано-
вятся непрерывные морозные дни;

• безопасным для человека счи-
тается лёд толщиной не менее 7 см;

• переходить водоёмы нужно  
в местах, где оборудованы специаль-
ные ледовые переправы. В местах, 
где они отсутствуют, при переходе 
следует обязательно проверять проч-
ность льда палкой;

• лёд непрочен в местах быстро-
го течения, стоковых вод и бьющих 
ключей, а также в районах произрас-
тания водной растительности, вбли-
зи деревьев, кустов;

• крайне опасен лёд под снегом 
и сугробами, а также у берега.

Что делать, если вы провалились 
и оказались в холодной воде? Не па-
никуйте, не делайте резких движений, 
дышите как можно глубже и медлен-
нее. Раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку льда, 
предав телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения. Попы-
тайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом  
и другую ноги на лёд. Выбравшись из 
полыньи, откатывайтесь, а затем пол-
зите в ту сторону, откуда шли: ведь лёд 
здесь уже проверен на прочность.

Не будьте равнодушными, пре-
секайте попытки выхода детей на 
лёд, беспечность может обернуться 
трагедией.

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций обращайтесь по теле-
фону ЕДДС (Единая дежурная дис-
петчерская служба) — 112 (все звон-
ки бесплатные).

Напоминаем, в соответствии с по-
становлением администрации Надым-
ского района от 27.10.2021 № 773 на тер-
ритории муниципального округа На- 
дымский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа действует запрет: 

— выезда самоходных транс-
портных средств в период с 28 октя-
бря до 10 декабря 2021 года;

— выхода людей на ледовую по-
верхность водных объектов в период  
с 28 октября до 30 ноября 2021 года.

Нарушение запрета выхода (вы-
езда) на лёд, установленного органа-
ми местного самоуправления, влечёт 
административную ответственность  
в соответствии со ст. 2.6 закона ЯНАО 
от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об админи-
стративных правонарушениях».

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

TTПамятка населению. В Надымском районе действует запрет выхода и выезда на лёд

Беспечность может  
обернуться трагедией

Вечером 19, 21 и 23 ноября в посёлке 
Пангоды зарегистрированы пожары: 
горели квартира в 5-этажном доме, 
автомобиль ВАЗ-21150 «Лада Самара»  
и душевая в двухэтажке.

Сообщение о задымлении подъезда 
в доме № 6 по ул. Ленина поступи-
ло в пожарную охрану в 19:08 19 ноя-
бря. Прибыв на место, в ходе развед-
ки пожарные установили, что в квар-
тире на втором этаже горят телевизор 
и диван. Через 5 минут пожар локали-
зован, в 19:34 ликвидирован. Квартира 
закопчена по всей площади, поврежде-
ны телевизор и диван. Пострадавших 
нет. В ликвидации пожара было задей-
ствовано 8 человек личного состава, 
одна автоцистерна и автолестница.

21 ноября в 18:40 поступило со-
общение о возгорании автомобиля во 
дворе дома № 15 по ул. Ленина. Прибыв 
к месту вызова, пожарные сразу подали 
пену для тушения горевшего моторно-
го отсека. Пожар ликвидировали в 18:50 
при участии 6 человек личного состава 
и одной единицы техники.

23 ноября в 22:04 произошёл пожар 
в 2-этажном деревянном, обшитом сай-
дингом доме № 31 по ул. Энергетиков. 
Пожарные отделения выехали сразу по 

повышенному рангу пожара. На момент 
прибытия наблюдался сильный дым из 
окон 1-го и 2-го этажей 1-го подъезда. 
В коридоре было сильное задымление. 
Для проведения разведки сразу сфор-
мировали звено газодымозащитников 
из трёх человек, которое установило, что 
горит помещение бывшей душевой ком-
наты на первом этаже, на полу был обна-
ружен мужчина. Его вынесли из горяще-
го здания и передали прибывшей брига-
де скорой помощи, но спасти человека не 
удалось, мужчина погиб.

При тушении пожара было задей-
ствовано 14 человек личного состава 
двух подразделений пожарной охра-
ны, дислоцирующихся в посёлке Панго-
ды. Использовали две пожарные авто-
цистерны и автолестницу. Пожар лик-
видировали в 22:52. Огнём повреждены 
стены и потолок в помещении душевой 
комнаты на площади 6 м2, закопчён ко-
ридор двух этажей первого подъезда.

Причины произошедших пожа-
ров, материальный ущерб и виновные 
устанавливаются. 

Татьяна РАДОВСКАЯ,  
ведущий инженер группы  

профилактики пожаров 
ОПС ЯНАО по Надымскому району.                                             

Без жертв  
не обошлось

TTПроисшествие. В Пангодах случилось три пожара

T� Автоинспекторы вручили водителям 
памятки. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще
ства на повышение.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 22307, 8 927 088

1535, email: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать  

в ПАО «Газпром», email: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: Общество с ограничен

ной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва,  
ул. МиклухоМаклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25. 

Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 2760051, доб. 423, 

e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 2760051, 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 интер-

нет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/
9. Сведения об имуществе: 
Лот № 1: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 68,5 кв. м, этаж 1, адрес 

объекта: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21.  
Кад. № 89:04:020401:962.

Помещение расположено в 39квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельный. Земель
ный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно По
становления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил со
держания общего имущества в многоквартирном доме…».

Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его 
реализации.

Начальная цена лота № 1: 1 161 075 рублей с учётом НДС.

10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. 
Шаг повышения цены с учетом НДС.

11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтвержде
ние начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки состав
ляет 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.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ТОРГОВ)
Подача заявки на участие в аукционе:
ЭТП обеспечивает для Участников торгов функционал подачи заявок на участие  

в аукционе.
Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится Участ

ником торгов в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, которое размещается в от
крытой части ЭТП.

Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре определяется Заказчи
ком в соответствии с данным извещением и документацией к процедуре.

Участник торгов вправе подать заявку на участие в процедуре реализации имуще
ства в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о про
ведении процедуры и до предусмотренных извещением и документацией о процедуре  

даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки направляются Участником торгов 
на ЭТП в форме электронных  документов, подписанных с помощью ЭП.

По факту поступления на ЭТП заявки на участие в процедуре, ЭТП осуществляет бло
кировку денежных средств на лицевом счёте Участника торгов в размере суммы обеспе
чения заявки на участие в процедуре.

Участник торгов вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее оконча
ния срока подачи заявок в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, которое раз
мещается в открытой части ЭТП. 

Подача заявителем заявки на участие в процедуре является согласием заявителя на 
списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете в качестве платы за уча
стие в процедуре в случае признания такого заявителя победителем, в размере, указан
ном в Регламенте ЭТП ГПБ.

Требования к Участникам:
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспече

ние заявки в соответствии с регламентом ЭТП  https://etp.gpb.ru/. 
В установленный в извещении и аукционной документации срок представить: 
заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наимено

вание, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя, бан
ковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспорт
ные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контакт
ного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы:

сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из 
ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканирован
ные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежа
щим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной реги
страции юридического лица или государственной регистрации физического лица в каче
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству
ющего государства (для иностранного лица); 

сканированную копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено законода
тельством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение задатка явля
ется крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие собственника государ
ственного или муниципального предприятия в случае, если это необходимо в соответствии 
с уставом предприятия (для юридического лица); нотариально удостоверенное согласие су
пруга на приобретение указанного имущества (для физического лица); 

сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя; 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать 

от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом); 
информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конеч

ных), с подтверждением соответствующими документами. 
Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием для 

не допуска к участию в аукционе.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах:
ЭТП обеспечивает для пользователей Организаторов / Заказчиков функционал по 

рассмотрению заявок на участие в процедурах в соответствии с Руководством оператора 
ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.

Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в ходе публикации из
вещения о проведении процедуры и определяется собственными потребностями или вну
тренними регламентами (при их наличии) Организатора.

На ЭТП ведётся учёт принятых, возвращённых и отозванных заявок на участие в про
цедурах. В течение одного дня после окончания срока подачи заявок, установленного Ор
ганизатором, заявки становятся доступны для рассмотрения.

Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им  
в процессе публикации извещения о проведении процедуры.

По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о допуске (об отка
зе в допуске) Пользователей к участию в торгах и формирует протокол рассмотрения заявок. 

Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях: 
заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; 
представлены не все документы по перечню, опубликованному в информационном 

сообщении о проведении торгов; 
участником представлены недостоверные сведения. 
Порядок проведения торгов:
Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с мо

мента оформления протокола об определении Участников торгов. 
ЭТП обеспечивает функционал проведения аукциона / редукциона. Инструкция по 

участию в аукционе доступна в Руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в от
крытой части ЭТП. 

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме 
по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21
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TTРеклама, объявления

Утерянный аттестат о среднем общем образовании номер А 9605481, выданный  
в 2003 г. МОУ СОШ № 5 г. Надыма Гекову Алексею Владимировичу, считать недействи-
тельным.

ЭТП обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время проведения, 
указанную в извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в 
процедуре были допущены не менее двух Участников торгов. Начало и окончание про
ведения аукциона, а также время поступления ценовых предложений определяется по 
времени сервера, на котором размещена ЭТП. 

Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона / редукциона указы
вается Организатором в извещении о проведении аукциона.

С момента начала проведения аукциона Участники торгов вправе подать свои 
предложения о цене договора. 

Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлева
ется автоматически после поступления очередного предложения о цене договора. 

Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанного Орга
низатором при публикации извещения о проведении процедуры.

Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное 
предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им  
ранее.

В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене, пред
ложенной другим участником, лучшим признаётся предложение о цене договора, посту
пившее ранее других предложений.

Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП. 
В случае если с момента приёма последнего предложения или с момента начала 

аукциона в течение времени ожидания поступления ценовых предложений, указанного 
в извещении о проведении процедуры, не было подано ни одного предложения,  аук
цион автоматически завершается. 

Подведение итогов:
По факту завершения аукциона на ЭТП Организатору доступен функционал рас

смотрения вторых заявок Участников торгов и принятия решения о выборе победителя. 
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка которо

го соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признаётся по
бедителем. 

По факту окончания процедуры Организатор / Заказчик публикует протокол под
ведения итогов. Такой протокол должен содержать: 

наименование Участников торгов, подавших заявки; 
наименование победителя; 
указание мест, занятых другими участниками;
основание отклонения заявки с указанием пункта извещения, которому не соот

ветствует заявка. 
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор куплипродажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в срок  

не позднее 15 дней, отсчитываемых от даты оформления протокола об итогах торгов.
Оплата имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, уста

новленные в договоре куплипродажи.
В случае уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания протокола об ито

гах торгов, заключения в указанный срок договора куплипродажи имущества или неис
полнения в установленный срок обязательства по оплате имущества он лишается права 
на его приобретение и задаток ему не возвращается.

При уклонении (отказе) Победителя от исполнения условий договора куплипро
дажи либо нарушения сроков оплаты по договору куплипродажи имущества, задаток 
Победителю не возвращается и остаётся в собственности Продавца, договор куплипро
дажи подлежит расторжению. Результаты аукциона в части утверждения Победителя 
аукциона Продавцом аннулируются.

В таком случае Продавец имеет право заключить договор куплипродажи имуще
ства с участниками аукциона, сделавшими предыдущие предложения по цене имущества, 
путем последовательного направления таким участникам аукциона (начиная от участни
ка, предложившего наибольшую цену, и заканчивая участником, предложившим наимень
шую цену) оферты с указанием цены имущества, которая не может быть ниже максималь
ного предложения по цене имущества данного участника. С участником аукциона (пись
менно выразившим намерение Продавцу на его оферту о приобретении имущества) до
говор куплипродажи имущества заключается в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с даты ответа (согласия) участника аукциона на оферту Продавца. Указанный срок может 
быть продлен по соглашению Продавца и участника аукциона (путем обмена письмами).

Участникам аукциона, не ставшим Победителями, суммы внесённого ими задатка 
возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления протокола об итогах 
аукциона по реквизитам Участника, указанным в соответствующем договоре.

В случае если аукцион был признан несостоявшимся по причине наличия только од
ного участника, реализация имущества может быть осуществлена путём направления та
кому участнику оферты с указанием цены, которая не может быть ниже начальной цены.

Переход права собственности на реализованное имущество осуществляется в со
ответствии с договором куплипродажи.

на правах рекламы

В администрации муниципалитета функционирует система «Телефон доверия», направ
ленная на пресечение фактов коррупционной направленности в администрации На
дымского района. Приём обращений граждан осуществляется круглосуточно в режиме 
автоответчика по номеру телефона 544090.

Объявляется набор выпускников одиннадцатых классов в учебные заведения ГПС МЧС 
России по специальностям «Инженер пожарной безопасности», «Техносферная без
опасность». Обучение бесплатное. По интересующим вопросам обращаться в отделение 
кадров 1го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО. Телефоны: 536540, 8 904 4570531.

TTПамять

20 ноября на 70м году жизни скончал
ся ветеран органов внутренних дел РФ, 
старший прапорщик милиции в отставке 

Николай Андреевич  
МИЛЛЕР. 

Более 37 лет посвятил он службе в ОВД, 
начав трудовую деятельность в долж
ности милиционераводителя ОВО Цен
трального РОВД г. Тюмени. После пере
езда в Надым в 1987 году молодой ми
лиционер поступил на службу в изолятор 
временного содержания, а спустя четыре 
года — в ОВО ОВД г. Надыма. 

Добрый, честный, ответственный со
трудник всегда был примером для моло
дых коллег и верным товарищем, гото
вым прийти на помощь каждому.

Руководство, личный состав отде
ла МВД России по Надымскому району, 
общественная организация «Пенсионе
ры ОВД Надымского района» выража
ют глубокие соболезнования родным  
и близким в связи с кончиной Николая 
Андреевича Миллера.

21 ноября на 61м году жизни скоропо
стижно скончался ветеран УВД МО г. На
дым и Надымский район, прапорщик ми
лиции в отставке 

Игорь Кириллович  
ГВОЗДЕВ.

Более 22 лет Игорь Кириллович прослу
жил в органах внутренних дел, с досто
инством исполняя возложенные обя
занности, сначала в должности милицио
нера ОВО, затем в качестве сотрудни
ка отдельной роты патрульнопостовой 
службы милиции и тыла, помощника де
журного ПЦО ОВО при УВД МО г. Надым 
и Надымский район. 

Коллеги и друзья помнят его как 
отзывчивого, грамотного и ответственно
го сотрудника, хранящего верность не
простой профессии.

После выхода на заслуженный от
дых Игорь Кириллович работал водите
лем в ОВО ВНГ, оставаясь частью дружно

го и мобильного коллектива, как и мно 
го лет назад.

Руководство, личный состав ОМВД 
России по Надымскому району, обще
ственная организация «Пенсионеры ОВД  
Надымского района» выражают глубо
кие соболезнования родным и близким 
в связи с безвременным уходом из жиз
ни Игоря Кирилловича Гвоздева.
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