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люди, район! Анна Шлык удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»

За любовь к детям, школе и физике

Главный секрет педагогического мастерства — искренне любить то, что делаешь. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АННОЙ ШЛЫК


Татьяна ЛЬВОВА

18 ноября президент России
Владимир Путин подписал указ
о награждении государственными
наградами. В солидный список
обладателей медалей, орденов,
знаков отличия и званий вошли три
ямальских педагога. Одна из них —
учитель физики шестой школы Анна
Акимовна Шлык.
— Почему вы решили преподавать
такой непростой предмет?
— Когда училась в школе, физику
в нашем классе вёл Иван Антонович Де
нисенко. Он — учитель от Бога, ас сво
его дела. Очень доступно и понятно объ

яснял даже самый сложный матери
ал. Под его руководством мы с удоволь
ствием по вечерам занимались в техни
ческом кружке. И я решила стать, как он,
учителем физики. Окончила Тобольский
государственный педагогический ин
ститут в 1979 году и начала свою трудо
вую деятельность в профессиональном
техническом училище города Сумы пре
подавателем физики. Там вышла замуж,
родила двух дочерей. В 1987 году муж
по комсомольской путёвке уехал рабо
тать на Ямбург, и я очень захотела по
бывать на Крайнем Севере. Но в то вре
мя здесь была закрытая территория, по
пасть на которую можно только по про
пуску. Когда его оформили, отправилась
в 1990 году в путешествие. Меня встре

тили январские морозы –50 °С с потеп
лением до –41 °C. Но как только позна
комилась с Надымом, влюбилась в этот
очаровательный город. И уже 18 фев
раля переехала сюда с детьми. Снача
ла устроилась на время декрета основ
ного сотрудника в пятую школу. По
том открылась девятая, и учителя физи
ки из шестой школы перешли работать
туда, а меня директор Нина Павловна
Плющева пригласила на освободившу
юся вакансию. С тех пор прошёл 31 год…
— В школе вы не только обучали детей физике, но и занимались
административной работой. Какие самые запоминающиеся проекты курировали?

— В 2001 году меня назначили за
местителем директора по учебно-вос
питательной работе. Эту должность я за
нимала 15 лет до наступления пенсион
ного возраста. У нас в школе отличный
коллектив активных и талантливых пе
дагогов, и наша совместная работа ча
сто становилась успешной. В 2006 го
ду мы приняли участие во Всероссий
ском конкурсе образовательных учреж
дений, внедряющих инновационные
образовательные программы в рамках
национального проекта «Образование»
и получили президентский грант в раз
мере 1 миллиона рублей.
ÎÎПродолжение на стр. 6
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и власть. Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер обсудили взаимодействие между округом и ПАО «Газпром»

Стратегическое сотрудничество
1 декабря в Санкт-Петербурге состо
ялась рабочая встреча председателя
правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и губернатора Ямала Дмит
рия Артюхова. Стороны подчеркнули
стратегический характер сотрудни
чества компании и округа.
Месторождения Надым-Пур-Та
зовского региона обеспечивают суще
ственный объём добычи газа группы
«Газпром». На полуострове Ямал соз
дан новый мощный центр газодобы
чи. Он становится ключевым для га
зоснабжения российских потребите
лей и поставок газа на экспорт.
Газпром продолжает развивать
ресурсную базу и производственные
мощности в регионе. В 2016–2021 го
дах объём капитальных вложений
предприятий группы (без учёта «Газ
пром нефти») на территории округа
превысит 1 трлн рублей.
Газпром на системной основе
участвует в реализации социально
значимых проектов в ЯНАО, в част
ности, программ поддержки корен
ных малочисленных народов Севера,
проектов в области культуры и спор
та, образования и здравоохранения.
Например, в 2020 году в рамках про
тиводействия распространению ко
ронавирусной инфекции на средства
Газпрома медицинские учреждения
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Дмитрий Артюхов поблагодарил Алексея Миллера за вклад в развитие Ямала.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

округа приобрели оборудование и ле
карства. Стороны обсудили перспек
тивы участия компании в новых со
циальных проектах в округе.
— Алексей Борисович, хочу по
благодарить вас лично и весь кол
лектив компании «Газпром» за вклад
в развитие Ямала. Вместе мы реализу
ем проекты, которые позволяют обес
печивать округ социальной и транс

портной инфраструктурой, жильём.
Важным направлением нашего взаи
модействия являются вопросы эколо
гии и сохранения арктической приро
ды. Один из последних проектов, ко
торые вы поддержали, — программа
изучения уникального лежбища мор
жей в непосредственной близости от
реализации нового проекта на Хара
савэе. Их соседство с промыслом под

тверждает самые высокие стандарты
работы компании с точки зрения за
щиты природы. В текущем году учё
ные уже приступили к исследовани
ям, — сказал Дмитрий Артюхов.
Отдельное внимание на встре
че было уделено работе Газпрома
по газификации округа. Отмечено,
что компания в 2021 году заверши
ла строительство газопровода-отвода
и газораспределительной станции для
подачи газа на котельную села Хар
саим (раньше работала на привоз
ном дизельном топливе). В насто
ящее время она переведена на газ.
В результате повышена надёжность
теплоснабжения потребителей, соз
даны условия для дальнейшего раз
вития системы газоснабжения села.
Идёт сбор заявок потребителей в рам
ках работы по догазификации домо
владений в уже газифицированных
населённых пунктах.
Кроме того, в ходе встречи Алек
сей Миллер и Дмитрий Артюхов в ре
жиме видео-конференц-связи при
няли участие в праздничных меро
приятиях, посвящённых 50-летию
ООО «Газпром добыча Надым» — одно
го из ведущих добывающих предпри
ятий отечественной газовой отрасли.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

люди, Север! Игорь Мельников стал почётным гражданином Надымского района

Газовики всегда в почёте!

В руках генерального директора общества

«Газпром добыча Надым» Игоря Мельникова
заслуженная награда. ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO

Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Надым» Игорь Мельников удо
стоен звания «Почётный гражданин
Надымского района». Удостоверение
и знак к нему на торжественном кон
церте, посвящённом 50-летию компа
нии, вручил глава муниципалитета
Дмитрий Жаромских.
— История ООО «Газпром добы
ча Надым» и Надымского района — это
одна долгая, интересная и продуктив
ная судьба. Именно газодобытчики из
менили экономический уклад района,
задали новый импульс в развитии на
шей территории. Все 50 лет у нас про
шли в тесном сотрудничестве с газови
ками. Желаю компании постоянного
движения и только вперёд! — сказал
глава района Дмитрий Жаромских.
Эта награда для «главного газо
добытчика» символична, так как при
урочена к весомой дате в истории гра
дообразующего предприятия. Колле
ги-газовики уверены: Игорь Мельни
ков внёс большой вклад в развитие

территории и, без сомнения, достоин
высокого звания.
— Считаю это решение абсолютно
правильным и оправданным. Жизнь
Надымского района неразрывно свя
зана с деятельностью градообразу
ющего предприятия, — поделился Игорь
Герелишин, депутат Заксобрания ЯНАО,
начальник медико-санитарной части
общества «Газпром добыча Надым». —
Наш генеральный директор, кроме вы
полнения основных производствен
ных задач в рамках деятельности
предприятия, всегда активно участву
ет в социальной и общественно-поли
тической жизни района. Он избирал
ся депутатом районной думы и сейчас
не остаётся в стороне от решения на
сущных проблем.
Напомним, звание «Почётный
гражданин Надымского района» было
присвоено 35 жителям, десять из кото
рых — газодобытчики. В первой пятёр
ке удостоенных этой чести в 1986 году двое газовиков: Геннадий Пашин,

оператор по добыче газа, и Владислав
Стрижов, первый генеральный дирек
тор Надымгазпрома.
— У Игоря Васильевича боль
шой стаж работы в отрасли — око
ло 30 лет. За эти годы он внёс боль
шой вклад в жизнь нашего предпри
ятия и района и как работник, и как
руководитель, — добавил Ильдус Ис
магилов, начальник производствен
ного отдела по добыче и подготовке
к транспорту газа, газового конден
сата и нефти. — При нём началась
«вторая жизнь» Медвежьего — мо
дернизация технологического обору
дования. А это значит, сохранились
производство и рабочие места.
В числе газовиков, отмеченных
почётным званием, Валерий Ремизов,
Виктор Туголуков, Александр Рогачёв,
Александр Глухенький, Дмитрий Амо
сов, Сергей Меньшиков, Анатолий Писаренко.
По информации сайта gazovik.info.
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За два дня после старта благотворитель
ной акции «Ёлка Заботы» на сайт «Жи
вём на Севере» поступило 265 заявок
от детей и их родителей. Большинство
юных ямальцев мечтают о ноутбуках,
планшетах, смартфонах, игровых при
ставках и «умных» колонках.
Организаторы отметили, что есть
и необычные желания. Девочка из Са
лехарда мечтает о фотосессии в ново
годней атмосфере. Другая жительни
ца окружного центра попросила сум
ку художника с кисточками, красками,
мольбертом, карандашами. Мальчик из
Муравленко рассказал, что хочет удоб
ное компьютерное кресло в цветах три
колора. Юная жительница Нового Урен
гоя мечтает получить на Новый год
компьютер для проектной работы.
Напомним, благотворительная ак
ция «Ёлка Заботы» началась на Ямале
29 ноября. Оставить пожелание о но
вогоднем подарке можно до 10 декабря.
В этом году «Ёлка Заботы» осуще
ствит желания 500 детей с ограничен
ными возможностями. Приём заявок
для участия в ней продолжается. Потен
циальные адресаты могут зарегистри
роваться на сайте живёмнасевере.рф
и указать там пожелание о том, что хо
чется получить в подарок на Новый
год. Также нужно оставить контакты,
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Благо творим. На

Ямале стартовала предновогодняя акция

Исполнить мечту
особенных детей

по желанию ребёнок может нарисовать
рисунок или добавить своё письмо. Ис
полнить детскую мечту может любой.
— Прошлой зимой мы получили
много обращений от неравнодушных
северян, люди хотели делать добрые
дела и дарить особенным детям но
вогоднее чудо, — рассказала руково
дитель волонтёрского центра «Еди
ной России» Анастасия Казанцева.

10 декабря откроется регистра
ция для дарителей. На сайте «Живём
на Севере» нужно выбрать одно или
несколько желаний, купить указан
ный в заявке подарок и принести его
в офис местного отделения «Единой
России». Доставка презентов начнёт
ся с 20 декабря.
ИА «Север-Пресс».
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курс. В округе появится новая социальная технология, призванная
облегчить жизнь инвалидов в быту

Чтобы домашние дела
были под силу

То, что легко даётся здоровому человеку, порой непросто сделать людям с ограниченными

возможностями здоровья. Новый ямальский проект поможет научиться выполнять бытовые
функции. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Новая социальная технология по со
провождению проживания инвали
дов появится на Ямале в 2022 году. Её
цель — научить совершеннолетних
трудоспособных граждан, имеющих
проблемы со здоровьем, самосто
ятельно выполнять бытовые функ
ции: убирать квартиру, готовить, по
купать продукты.

Пройти обучение можно будет
как на дому, так и в центрах социаль
ного обслуживания населения. Такая
программа станет особенно полезна
для ямальцев с ментальными нарушениями.
Для подопечного будет составле
на индивидуальная программа по ре
гулярному или периодическому со

провождению: от 4–12 часов в не
делю до 8–24 часов в сутки. Данное
время определят на основании степе
ни ограничения жизнедеятельности
гражданина к самообслуживанию, са
мостоятельному передвижению, ори
ентации, общению.
Дополнительно специалист уч
реждения будет вести ежедневный
дневник наблюдений, в котором от
разит действия подопечного и каче
ство выполнения пунктов распорядка дня.
— В планах создать полностью
домашние условия для проживания
нуждающихся малой группой до се
ми человек. Так им будет легче за
ниматься бытом, повысится уровень
социализации, — рассказывает Елена
Карпова, директор департамента со
циальной защиты населения ЯНАО.
Чтобы воспользоваться новой про
граммой, следует подать заявление
в местную организацию социального
обслуживания населения. Сделать это
можно в следующем году лично или
путём почтового отправления.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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декабря —
Международный день
инвалидов
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Ежегодно третьего декабря в Между
народный день инвалидов мы говорим
о людях, подающих пример стойкости,
силы воли, оптимизма и особой жиз
ненной закалки.
Благодаря своей целеустремлён
ности и упорству они вносят вклад
в общественную жизнь региона, до
биваются профессиональных успехов,
значительных результатов в спорте, учё
бе, живут насыщенной и полноценной
жизнью, реализовывая свои планы, идеи
и замыслы.
Создавать равные возможности
для всех граждан — одна из главных за
дач правительства региона и руковод
ства страны. На Ямале продолжается
работа по созданию доступной среды
для инвалидов, оказывается помощь
в трудоустройстве и самореализации
людей с особенностями здоровья и их
социализации. Есть системная поддер
жка семьям, воспитывающим особенных детей.
Сердечно благодарю всех, кто по
могает людям с ограниченными возмож
ностями здоровья: социальных работни
ков, учителей, врачей, волонтёров, пред
ставителей общественных организаций
и НКО. Это неравнодушные ямальцы,
которые обеспечивают комфорт, помо
гают преодолевать недуги и добиваться
успехов.
Желаю всем вам счастья, успехов
и новых достижений!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Решением Генеральной ассамблеи ООН
3 декабря отмечается как Международ
ный день инвалидов.
Этот день — благородный повод
привлечь внимание к проблемам жи
вущих среди нас людей с ограничен
ными возможностями здоровья, на
поминание, что мы обязаны помо
гать и не быть равнодушными к судь
бам тех, кто по каким-то причинам не
может обойтись без постоянной поддержки.
Делать всё возможное для защи
ты прав и интеграции особенных лю
дей в общественную и культурную
жизнь — ответственная задача для об
щества, которое уважает себя и заботит
ся о своём будущем. На это направлены
совместные усилия органов государст
венной власти, местного самоуправле
ния и общественных организаций На
дымского района.
Желаю вам здоровья, хорошего
настроения, бодрости духа, веры в свои
силы, всего самого доброго!
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новость.
Получить меры
соцподдержки на Ямале
стало проще

Без лишних
обращений
Окружной департамент социальной за
щиты населения внёс некоторые изме
нения в порядок предоставления льгот
и выплат, а также ещё больше автоматизи
ровал процедуру получения поддержки.
Нововведения анонсировала гла
ва ведомства Елена Карпова на своей
пресс-конференции.
Теперь ямальцам не нужно само
стоятельно представлять ряд докумен
тов: копию паспорта, справки в са
наторий (№ 070/у), из образователь
ной организации, о ненахождении на
полном гособеспечении, заключение
медорга
низации, что гражданин нуж
дается в постороннем уходе. Данные
сведения органы соцзащиты запро
сят в межведомственном порядке са
мостоятельно.
Удостоверение многодетным семьям, подтверждающее их право на льго
ты, будет сразу выдаваться до дости
жения ребёнком 23 лет. Раньше
приходилось его продлевать ежегод
но, начиная с 18-летия старшего. Глав
ное условие — наличие сведений в ор
гане соцзащиты о его очном обучении.
Материальная помощь к датам
истории будет перечисляться автома
тически не только постоянным полу
чателям соцвыплат, но и тем, кто ра
нее представлял сведения о банков
ском счёте в ведомство. Например, ес
ли пенсионер подавал заявление на
поддержку ко Дню пожилого челове
ка в этом году, то в следующем выпла
та поступит без обращения.
Срок рассмотрения заявлений на
некоторые выплаты с учётом запра
шиваемых в рамках межведомствен
ного взаимодействия сведений со
кращён с 20 до 15 рабочих дней. Это
коснулось пособий при рождении де
тей, адресной соцпомощи, возмещения
расходов стоимости проезда малоиму
щим семьям.
— Мы продолжаем применять всё
больше информационных технологий
в работе, чтобы ямальцам было удобно
получать меры соцподдержки. Поэтому
с 2022 года удостоверения ветерана
труда, ветерана ЯНАО, многодетной се
мьи и свидетельство на региональный
маткапитал по выбору гражданина бу
дет выдаваться либо на бумаге, либо
в виде QR-кода. Сейчас разрабатыва
ется техническая возможность, — рас
сказала Елена Карпова, директор де
партамента социальной защиты насе
ления ЯНАО.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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праздника. Надымские мамы получили заслуженные награды

Поздравления и подарки
для самых любимых
детные семьи Надымского района»
Гузель Тимофеевой, индивидуаль
ному предпринимателю Анастасии
Гильмутдиновой, машинисту насо
сных установок управления «Ямал
энергогаз» общества «Газпром до
быча Надым» Ольге Глушковой,
педагогу центра образования Люд
миле Марыныч.
«ЗАГЛЯНИТЕ В МАМИНЫ ГЛАЗА»

Вениамин и Ульяна Запотылок 18 лет счастливы в браке и успешно воспитывают восемь детей


Татьяна ЛЬВОВА

Признания в любви, слова уважения
за неисчерпаемую силу духа и трудовые
достижения, статистические данные
о количестве перемытой за год
посуды и километраже пробежек
по магазинам… Всё это и много
других интересных и трогательных
фактов прозвучало на мероприятиях,
посвящённых Дню матери.
— Наверное, для каждого нет более
святого слова, чем «мама». Это че
ловек, который не просто дарит нам
жизнь, но и учит справляться с её за
дачами, радуется первым шагам, пе
реживает наши успехи и разочаро
вания. Даже став совсем взрослым,
каждому приятно понимать, что у
него есть беззаветно любящая мама.
Особенно отрадно в преддверии та
кого доброго и душевного праздни
ка чествовать лучших мам, которые
вложили максимальное количество
сил, внимания и здоровья в воспита
ние своих детей и труд на благо На
дымского района, — поздравил ви
новниц торжества глава муниципа
литета Дмитрий Жаромских и вру
чил им заслуженные награды.
ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
Первыми перешли к своим облада
тельницам медали «Материнская сла-
ва Ямала». Её 11 лет назад в целях
повышения социальной значимо
сти материнства учредил губерна
тор Ямало-Ненецкого автономного
округа. В этом году такой знак обще
ственного признания заслуг в вос

питании детей получили мама шес
ти сыновей и двух дочек Ульяна За
потылок и четырежды мама Ирина
Манакова.
— Спасибо за оказанную мне
честь, — выступила с ответным словом
Ирина. — Хочу пожелать всем мамам,
чтобы дети были здоровы, а материн
ство приносило только радость.
За многолетний добросовест
ный труд, активную жизненную по
зицию, достойное выполнение ро
дительского долга и в связи с празд
нованием Дня матери почётную
грамоту губернатора Ямала вручи
ли старшему специалисту по рабо
те с молодёжью муниципального
бюджетного учреждения «Дом моло
дёжи» Антонине Гарифуллиной,
благодарность руководитель реги
она объявил учителю русского язы
ка и литературы школы № 4 Люд
миле Федоренко. Аналогичную на
граду окружного Законодательного
собрания получила медицинская се
стра процедурного отделения реани
мации и интенсивной терапии отде
ления диализа Надымской централь
ной районной больницы Зебахан
Авазмурадова.
Ещё один медик, акушерка ро
дильного дома ЦРБ, Светлана Ана
гуричи удостоилась почётной гра
моты главы муниципалитета. А бла
годарность Дмитрий Жаромских объ
явил воспитателю детского сада
«Улыбка» Людмиле Марамыги
ной, уборщику служебных поме
щений спортивной школы «Арктур»
Аиде Джантаевой, члену местной
общественной организации «Много

Так называлась концертная програм
ма Надымской районной клубной си
стемы, посвящённая Всероссийскому
дню матери. Здесь тоже вручали ме
дали — «За любовь и верность». Такой
ежегодно удостаиваются сложившие
ся более 25 лет назад семейные пары,
достойно воспитавшие детей. В этот
раз настоятель храма в честь Святи
теля Николая Чудотворца иерей Ми
хаил вручил награду семьям Сергея
Сискевича и Веры Луниной, Вале
рия и Светланы Гильгур, Сергея
и Майи Игнатьевых.
Кроме того, от души поздрави
ли с праздником ветеранов Великой
Отечественной войны Нину Рощи
ну, Юлию Холопову, Нину Небереку
тину, Тамару Горшкову, а также мам
погибших военнослужащих Татьяну
Чубко, Надежду Лёгкую, Тамару Ми
трофанову.
— Образ матери на Руси име
ет сакральное значение и глубокий
исторический подтекст: Родинамать, Святая Русь, Россия, Москва…
Пока мужчины, защищая Отечество,
проявляли беспримерную храбрость,
бремя забот ложилось на хрупкие
женские плечи, — отметил замести
тель главы администрации Игорь
Пучкунов и пожелал сегодняшним
и будущим матерям здоровья, сча
стья и любви.
К поздравлениям присоединился
председатель Думы Надымского рай
она Анатолий Писаренко. Он вручил
благодарственное письмо депутата
Госдумы Федерального Собрания РФ
Ивана Квитки директору центра со
циальной помощи семье и детям «До
машний очаг», дважды маме и трижды
бабушке Ирине Карповой, а почёт
ную грамоту районной думы — члену
местной общественной организации
«Многодетные семьи Надымского рай
она», маме троих детей и бабушке пя
терых внуков Наталии Гудковой.
— Дорогие надымчанки! Вы са
мые красивые, креативные, весёлые.
Мамы нашего города — самые крутые!
А ещё лучше наши бабушки. И большое
спасибо мужчинам, которые рядом
с нами: папам, мужьям, дедушкам.
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Старшие сын и дочь Ирины Манаковой учатся и работают за пределами ЯНАО, поэтому поздравили

маму с праздником и наградой дистанционно, а глава Надымского района сделал это лично

Благодаря их поддержке мы, несмотря
на возраст, остаёмся молодыми, — отве
тила на поздравления Ирина Карпова.
САМЫМ РОДНЫМ
Кроме того, во второй детской шко
ле искусств силами надымских обще
ственников и активистов учреждений
культуры были организованы развле
кательно-познавательные площадки.
На одной из них расположилась вы
ставка художественных работ учени
ков ДШИ № 1 «Образ матери». Вторая
называлась «А музыка звучит…». Здесь
продемонстрировали своё мастерство
виртуозы: инструменталисты из пер
вой и второй детских школ искусств.

Музей истории и археологии ор
ганизовал фотозону «Вместе с ма
мой». А его филиал развернул целую
интеллектуальную баталию.
— Мы решили вместе с гостями
праздника вспомнить, какие памятни
ки существуют в городе, кому они по
священы. В этом нам помогают паз
лы. А ещё у нас есть снимки нашего
города 80-х годов. Такими способами
мы напоминаем, как строился Надым
и каким он стал красивым. Эта игра уже
опробована детьми на праздновании
Дня города, представителями старше
го поколения в День пожилого человека,
а также строителями-первопроходцами,
которые смогли дополнить наши сведе
ния интересными деталями, — объяс

Ирине Карповой вручили благодарственное письмо депутата Госдумы, а Наталии Гудковой —

почётную грамоту Думы Надымского района. ФОТО АВТОРА

нила научный сотрудник Дома при
роды Лариса Казьмина. — Кроме того,
к Дню матери мы разработали специ
альную викторину, вопросы которой
касаются материнства, детства, веде
ния хозяйства. И каждый, посетивший
площадку «Город счастливых мам», по
лучил в подарок сувенир с логотипом
нашего учреждения.
Востребованными у гостей праздника оказались и консультации медиков.
— Сегодня наша работа посвя
щена гигиене полости рта и здоро
вью зубов. Наибольший интерес к теме проявило подрастающее поколе
ние. Это было ожидаемо, мы уже не
сколько лет реализуем проект «Здо
ровая улыбка — ямальским детям». По
этому ребята в основном знают, какая
пища вредит зубной эмали, как часто
нужно с профилактической целью посе
щать стоматолога и многие другие
нюансы. На макете челюсти они по
казывали, как правильно чистить зубы,
а если допускали ошибки, то мы их ис
правляли. Последним вопросом инте
ресовались и мамы. Это особенно важно,
ведь именно они учат детей основам ухо
да за собой, — рассказала врач по меди
цинской профилактике Ямальского цен
тра общественного здоровья и медицин
ской профилактики Татьяна Шипулина.
ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЁМ
Кстати, надымские родительницы активно не только поддерживают здо
ровый образ жизни, но и занимают
ся творчеством.
— Здесь мы представили предме
ты, выполненные в технике точечной ро
списи, мокрого валяния из шерсти ме
риноса, а также сделанные из эпок
сидной смолы подстаканники, карти
ны, текстильные игрушки с вышивкой
и другие полезные вещи. Изготавли
вать их мы научились у мастериц, ко
торые приезжали к нам из разных го
родов страны, а теперь продаём гото
вые работы через сайт и на ярмарках,
приглашаем надымчанок на свои ма
стер-классы и учим их такому рукоде
лию, — рассказала член МОО «Много
детные матери Надымского района» Гу
зель Тимофеева.
Представители этой же обще
ственной организации Антон и Окса
на Поречные за соседним столиком
обучали желающих игре в шахма
ты. А специалисты досугового центра
в ходе развлечений «Золушка», «Mamiсюрприз», «По дорогам сказок», «Пе
сенный» и «Весёлый хор» то и дело ра
довались многочисленным талантам
и креативу надымских семей. Их ин
терактивная площадка «Мамин день»,
а также старания артистов Надымской
районной клубной системы и Центра
национальных культур, юных вокали
стов и танцоров творческих коллек
тивов города и всех остальных участ
ников подарили отличное настроение
и настоящий праздник каждой при
шедшей сюда маме.
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Учёные исследовали
препараты
профилактики
коронавируса

Эффективнее
иностранных
вакцин
В Венгрии провели исследование на
эффективность вакцин от коронавирус
ной инфекции. Лучший результат пока
зал российский «Спутник V», сообщило
Naked Science.
Учёные изучили эффективность не
скольких вакцин от коронавируса: китай
скую цельновирионную Sinopharm, аме
риканские Pfizer, Moderna, британскую
AstraZeneca и российский «Спутник V».
Они решили узнать, какую защиту даёт
каждая из них. Для этого проанализиро
вали данные с января по июнь. В выборку
попало 3,74 миллиона человек, сделав
ших прививку от COVID-19.
Защита от коронавирусной смер
ти составила для «Спутник V» 97,5 %,
для Moderna — 93,6 %, для Pfizer — 90,6 %,
для AstraZeneca — 88,3 %, для Sinopharm —
87,8 %. Таким образом, российский пре
парат оказался самым надёжным сред
ством от смертельного исхода болезни.
Это, по словам учёных, открывает новые
свойства вакцины, влияющие на орга
низм человека.
Между тем российская вакцина ме
нее эффективна от заражения, чем одна
из американских. Средняя защита от за
ражения составила: для Moderna — 88,7 %,
для «Спутник V» — 85,7 %, для Pfizer —
83,3 %, для AstraZeneca — 71,5 %, а для
Sinopharm — лишь 68,7 %.
Все препараты, используемые
в Венгрии для профилактики коронави
русной инфекции, показали высокую эф
фективность, отметили авторы работы.
Они добавили, что нельзя не отме
тить большой разрыв в риске смерти для
тех, кто прививался разными вакцинами.
Вероятность смерти после вакцинации
«Спутником V» оказалась в 2,56 раза ни
же, чем для привитых Moderna, в 3,76
раза ниже, чем для Pfizer, заключается
в исследовании.
ИА «Север-Пресс».

«Спутник V» признан самым


надёжным средством от смертельного
исхода болезни. ФОТО С САЙТА
ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »
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люди, район! Анна Шлык удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»

За любовь к детям, школе и физике
Татьяна ЛЬВОВА
ÍÍНачало на стр. 1
Ещё 500 000 рублей уже региональ
ной поддержки нам выдали за победу
в окружном конкурсе индивидуальных
образовательных программ для ода
рённых детей с использованием дис
танционных образовательных техно
логий. Здесь мы представляли проект
«Создание центра развития одарён
ности «Интеллект будущего Ямала».
Такой центр был просто необходим,
чтобы дать возможность школьникам
осуществить свою мечту: продолжить
обучение в престижных вузах стра
ны. Для этого учреждению требова
лось современное материально-тех
ническое оснащение: компьютеры,
принтеры, сканеры, доступ к интер
нету. Кроме грантовых были вложены
и средства спонсоров. Таким образом
юные надымчане получили шанс по
беждать в различных конкурсах, олим
пиадах, форумах, семинарах не толь
ко муниципального и окружного, но
и всероссийского уровней. Ведь подоб
ные достижения значительно повыша
ют шансы получить профессию мечты
на бюджетной основе. Кстати, разра
ботанная нами система до сих пор эф
фективна. Так, из 10 человек, сдавав
ших в этом году единый государствен
ный экзамен по физике, девять посту
пили на бюджетные места в высшие
учебные заведения Тюмени, СанктПетербурга, Москвы и других крупных
городов. То есть даже спустя 10 лет
центр не только работает, но и справ
ляется со своей миссией.
Ещё один проект, тоже действу
ющий в настоящий момент, — «Шко
ла комфорта и уюта». Педагоги разра
батывали его совместно с управляю
щим советом школы. В результате лю
бой уголок образовательного учрежде
ния, в том числе коридор, стал темати
ческим центром развития ученика. Так,
на четвёртом этаже царит историческая
атмосфера, третий посвящён естествен
ным наукам, на втором дети могут по
играть в шашки, шахматы, ознакомить
ся с историей школы. А ещё здесь прохо
дят литературные встречи «Под дубом».
— Говорят, нынешнее подрастающее поколение «уже не то», оно
совсем «другое». Вы такую тенденцию заметили?
— На мой взгляд, современные де
ти такие же любознательные и непо
средственные, как были их родители.
«Другими» стали только увлечения ре
бят, потому что изменилась доступная
им среда. Сейчас в Надыме большой вы
бор различных развивающих центров,
спортивных площадок, творческих объ

Как подготовиться к экзаменам, разработать исследовательский проект, освоить школьную программу и выйти за её пределы, победить

на олимпиадах и конкурсах — всему этому учит заслуженный учитель РФ Анна Шлык. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АННОЙ ШЛЫК

единений, где дети занимаются очно.
А ещё и в интернете много различных
предложений: дистанционно побывать
в музеях своей страны и всего мира, вы
учиться на курсах и освоить программы
самых разных направлений. Поэтому я
положительно отношусь к глобальной
паутине. Считаю, это просто инстру
мент, который нужно уметь использо
вать только во благо, например, что
бы получать полезную информацию
не выходя из дома.
— Приятно узнавать про успехи своих выпускников?
— Очень. И их так много! Как класс
ный руководитель я выпустила семь
классов. Моя ученица из первого выпу
ска Танюша Кудрявцева — теперь Пес
чанская Татьяна Геннадьевна — препо
даёт физику в Надымском профессио
нальном колледже. Миша Дудка защи
тил докторскую диссертацию. Очень
много ребят окончили с отличием тех
нические вузы и работают на предпри
ятиях Газпрома, Роснефти… Причём
успеха добиваются не только ученики
классов с углублённым изучением фи
зики и математики, но и общеобразова
тельных, кадетского.
— Поделитесь, пожалуйста, секретами педагогического мастерства.
— Нужно искренне любить то, что
делаешь. Фальшь здесь не пройдёт, её
ученики сразу распознают и обязатель
но заметят, если учитель говорит одно,
а сам поступает по-другому. Ведь взрос

лые подмечают ошибки детей и делают
им замечания, а подрастающее поко
ление берёт с них пример. И тут важно
принять критику и измениться. Также
ученики видят и любовь к своему делу.
В этом случае с готовностью перенима
ют увлечение наукой, начинают инте
ресоваться ей и с уважением относиться
к школьному предмету. Я действительно
люблю и свой предмет, и детей, и шко
лу, и свою работу. Даже не представ
ляю, как смогу жить без школы, когда
уйду на пенсию и перестану быть учите
лем. Семья, конечно, поддержит. И муж
Павел Петрович, и две взрослые дочери
36 и 35 лет. Обе стали мамами, подари
ли нам четверых внуков: самому млад
шему 1 год и 4 месяца, а старшему 10 лет.
Недавно они сказали, что благодарны
мне за отсутствие поблажек при обуче
нии в школе. Сейчас обе живут и рабо
тают в Санкт-Петербурге, очень скуча
ют по Надыму.
— Как стать заслуженным
учителем Российской Федерации?
— Это очень высокое звание. Мне
приятно, что так оценили мой труд.
Но здесь не только моя заслуга, это до
стижение всего нашего коллектива. Мы
трудимся плечом к плечу, делаем одно
общее дело. Спасибо всем директорам
шестой школы: Нине Павловне Плю
щевой, Екатерине Афанасьевне Кура
феевой, Валерию Анатольевичу Ткачу.
Благодарю и моих коллег: Лидию Евдо
кимовну Дьячкову, Наталью Георгиев
ну Федюк, Ольгу Николаевну Фунтико
ву, Ирину Петровну Семенченко, О
 льгу

Георгиевну Талалай, Фаину Гильфанов
ну Шарапову и многих-многих других.
Вместе с ними я работала много, добро
совестно и честно. И всё это ради детей.
Потому что за достижением любого ре
бёнка стоит его учитель. И наоборот,
успех ученика отражается на признании
трудовых заслуг педагога. За время рабо
ты у меня накопилось большое количе
ство благодарственных писем от органи
заторов конференций и олимпиад, гра
мот от муниципальных и региональных
властей, департаментов образования
ЯНАО и Надымского района. Сначала
мне присвоили звание почётного работ
ника общего образования РФ, а теперь —
заслуженного учителя нашей страны.
— Каковы планы на будущее?
— Продолжать работать. В этом
учебном году 10 моих одиннадцати
классников будут сдавать ЕГЭ, продук
тивно готовимся с ними к будущему эк
замену. Сейчас преподаю физику в ше
сти классах. С желающими участвовать
в олимпиадном движении семикласс
никами веду внеурочную деятельность
«Физикон», а после новогодних кани
кул к нам подключатся и шестикласс
ники. Трудимся с ребятами и над ис
следовательскими проектами, стара
емся участвовать в олимпиадах и кон
курсах, которые организуют МФТИ,
МГУ, политехнический университет
Санкт-Петербурга и ИТМО. А ещё в пла
нах в следующем году пройти конкурс
со своими учениками для обучения в об
разовательном центре «Сириус» в горо
де Сочи. Надеюсь, у нас всё получится.
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Марат ГАЛИМОВ

Пластилин мягок, поэтому принимает
любую форму, лепить можно фигуры,
на которые хватает фантазии,
он пластичен и не застывает,
если попал в тёплую компанию.
Очевидно, руководствуясь этими
соображениями, организаторы
и идейные вдохновители из Дома
молодёжи назвали проходивший
26 и 27 ноября форум «Пластилин».
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Молодёжка. В
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Надыме прошёл двухдневный форум молодых и активных

Лепим нестандартно

— Глава Надымского района Дмит
рий Жаромских всегда поддержива
ет подобные мероприятия, — отме
тил заместитель главы администра
ции муниципалитета Игорь Пучку
нов. — Школьники города и посёлков
с пользой проведут время, научатся
новому, найдут перспективный век
тор развития.
«ПЛАСТИЛИН» В «АДРЕНАЛИНЕ»
Открытие и начало этого шумного со
бытия прошло в роллер-парке «Адре
налин». Здесь собрались 80 старше
классников и студентов образователь
ных учреждений. Заявки на участие
сделали три команды Надымского
профессионального колледжа, уча
щиеся первой, третьей, четвёртой,
пятой и девятой школ города, посёл
ков Ягельного, Заполярного и, конеч
но, Дома молодёжи.
— Это мероприятие ориентиро
вано не только на подростков из груп
пы риска, — комментирует директор
Дома молодёжи Елена Щерба. — На
ша задача показать, что в Надыме есть
чем заняться. И это что-то — полезно,
интересно, проходит на драйве, а со
циальное поведение — норма. Акция
не разовая, цель — перетянуть детей
на свою сторону, чтобы стали нашими
постоянными посетителями и друзья
ми. Сегодня проведём десять мастерклассов различной направленности:
художественной, спортивной и даже
сценического искусства. Другими сло
вами, покажем, что умеем и чему на
учим. Завтра — день физической актив
ности. Это военно-тактические игры,
съёмка любительских роликов, кон
церт рок-группы «F.P.F.» и дискотека.
Организаторы форума «Пластилин»:
Дом молодёжи, комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Надымского
района, управление по делам
молодёжи и туризму администрации
муниципалитета, РСОО «Федерация
экстремальных видов спорта ЯНАО»,
департамент образования
Надымского района.
После торжественного открытия каж
дая команда в соответствии с нави
гационной картой начала движение
по площадкам в залах роллер-пар
ка. Их учили основам граффити, ри

Мастер-класс ведёт Алексей Щелкунов. ФОТО АВТОРА


сованию таким неожиданным мате
риалом, как кофе, приёмам медиа
и фотографии, актёрскому мастерству.
Местные акробаты демонстрировали
сложные по исполнению упражнения
на гимнастическом турнике. По зву
ковому сигналу через определённое
время участники перемещались, не пе
ресекаясь и не мешая друг другу.
РУЛИМ САМИ, ИДЕИ СОБСТВЕННЫЕ
В подростковой среде авторитетом
обладают ребята, имеющие спортив
ные навыки, не каждому доступные,
например, «крутить солнышко», как
раньше называли оборот на пере
кладине на 360 градусов. Воркаут
и у нынешних парней популярен, Дом
молодёжи представил целую ком
панию, которая показывала и более
сложные, чем «солнышко», упраж
нения на турнике. Никите Ширши
лову 15 лет, он рассказал, почему
здесь:
— Занимаемся через день, сра
зу так не получится, учимся. Дина
мические элементы делать страшно
вато: непростые, рискованные, без
страховки нельзя. Соревнуемся друг
с другом. Сначала видишь, как у дру
гих получается, потом догоняешь.
Почётный гражданин Надым
ского района Людмила Зверянская
в восхищении от происходящего:
— Нам, людям постарше, здесь
очень интересно. Представляю, как
чувствуют себя те, для кого всё и за
тевалось. Только посмотрите, что тво
рится в хорошем, конечно, смысле
этого слова! Скажу на популярном
здесь наречии: полный драйв!
Интересуемся впечатлениями
у «местного», по иронии случая это
школьник из Ягельного Илья Слободян:

— Учителя объявили: «В Нады
ме два дня будут проходить клас
сные мероприятия», я, конечно, со
гласился поехать. Уже играли в дартс
красками, рисовали песком, теперь
идём на следующую площадку. Кру
то, почаще бы такое затевали.
Как отметил специалист Дома
молодёжи Андрей Шамин, участни
кам предоставлена свобода выбора.
Если устал, можно присесть в удобное
кресло-мешок в зоне релакса, «вты
кать» в смартфоне или развлечься на
игровой приставке. Он подчеркнул
и тот факт, что при полной поддержке
администрации муниципалитета ор
ганизаторам предоставили неогра
ниченную автономию в составле
нии и подготовке программы форума.
— Готовили два месяца, при
думали сами, нигде не копирова
ли. Завтра лазертаг в «Арене», здесь
турнир по бамперболу, другие раз
влечения. Постарались представить
прообраз будущей молодёжной артрезиденции. Это пространство, где
можно себя проявить, многому на
учиться, заняться тем, что нравится,
где комфортно и весело. Проект пи
лотный, сложный технически. Сдела
ли упор на местных талантах. Поду
мали: зачем приглашать со стороны,
когда и дома, пусть не такие громкие
и известные, таланты имеются. Ес
ли пройдёт успешно, будем думать
о расширении формата.
ВРЕМЯ, КОГДА В ГОРУ
ШАГАТЬ ВЕСЕЛЕЙ
В этот момент беседующих обступа
ют улыбающиеся молодые люди и за
дают вопросы. Чуть позже понимаем:
ребята выполняют задание мастер-

класса по актёрскому мастерству, ко
торый ведёт новый заместитель ди
ректора Дома молодёжи Алексей
Щелкунов.
— Это называется «Зеркало», —
пояснил он. — Суть — повторить на
100 % психофизические качества
и поведение человека, за которым
наблюдаешь. Это упражнение вхо
дит в основу системы Станиславско
го. Я 20 лет проработал в профессио
нальном театре, создал в Новом
Уренгое театр-студию «Человек И».
Скоро, надеюсь, сможем показать на
дымчанам спектакль, сейчас набира
ем актёров.
Добавим инсайд из паблика До
ма молодёжи «ВКонтакте»: «Алек
сей к тому же член Союза театраль
ных деятелей России и лауреат про
екта «Губернаторская сотня — 2012».
А сегодня и здесь у него оптимальное
сочетание приятного с полезным:
и мастер-класс провести, и потенци
альных артистов присмотреть.
Раздаётся музыкальный фраг
мент из известной песни Фред
ди Меркьюри, означающий оконча
ние очередного временнóго отрез
ка, начинается движение по пло
щадкам: шоу должно продолжаться,
перерывы только на обед и кофебрейк! Вечером предстоит презента
ция творческих пространств команд
и обсуждение заданий на следующий
день. Он, кстати, расписан по мину
там начиная с десяти утра и до де
вяти вечера.
Судя по программе и востор
женным откликам в соцсетях, а так
же абсолютно нескучным лицам на
фотографиях, говоря на языке ауди
тории, форум всем «зашёл», и пер
вый блин, ой, «Пластилин», комом
не получился.
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Акция. Россиянам

предлагают написать тест

Знать права
и обязанности
12 и 13 декабря общественное движе
ние «Гражданин» проведёт тест на знание
главного правового документа — Конститу
ции РФ. Акция направлена на повышение
правовой грамотности населения, осозна
ние своих гражданских прав и обязанностей,
формирование справедливого общества.
Отметим, что в 2020 году в ней при
няли участие 704 680 человек на 1 785
официальных площадках в 85 субъек
тах РФ и в русскоязычных общинах 25 ино
странных государств.
В этом году всероссийский тест
пройдёт на платформе «Гражданин» в он
лайн-формате. Участвовать смогут все же
лающие старше 12 лет, анонимность га
рантируется. 12 декабря будут запущены
онлайн-площадки акции, а 13 декабря ста
нет возможным проведение очного фор
мата со стартом всероссийского открытого
урока на знание Конституции РФ. В 2021-м
в формировании вопросов теста приняли
участие известные эксперты, в партнёр
скую программу вошли вузы.
Узнать подробнее об условиях
и правилах участия можно на официаль
ном сайте www.гражданин.дети.

TT
Физкульт-привет! В Надыме прошёл муниципальный этап параспартакиады среди взрослых

Сила духа
и воля к победе

в связи с эпидемиологическими огра
ничениями традиционное чаепитие
отменили. А питьевой режим на время
соревнований организовали с помо
щью кулера с одноразовыми стакан
чиками. Кроме того, бутилированную
воду и печенье в индивидуальной упа
ковке вручат каждому участнику после
церемонии награждения, — рассказал
начальник управления соцпрограмм
Роман Рудницкий.
НА БИС

Среди женщин лучший результат по стрельбе из пневматической винтовки показала Екатерина

Беляева (на фото справа)

По информации сайта
www.гражданин.дети.
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Внимание, конкурс!

Приглашаются вокалисты

МОСГАЗ
зажигает звёзды
Продолжается приём заявок на Х Москов
ский международный фестиваль «Вол
шебная сила голубого потока — МОСГАЗ
зажигает звёзды».
В последние годы география проек
та расширилась буквально на всю Россию
и сопредельные страны, а количество за
явок ежегодно бьёт рекорды. В конкурсе
юных исполнителей победители опреде
ляются в номинациях «Академический во
кал», «Эстрадный вокал» и «Народный во
кал» (участники разделены на группы от
8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет).
Президент РФ Владимир Путин объ
явил 2022-й Годом народного искусства и не
материального культурного наследия наро
дов России. В связи с этим участникам пред
лагается исполнить песни разных народов.
Ознакомиться с условиями участия
и подать заявку можно на сайте фестиваля
stars.mos-gaz.ru.
По информации сайта
stars.mos-gaz.ru.

Организаторы параспартакиады большое внимание уделили соблюдению техники безопасности.

ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

27 и 28 ноября именно эти качества
проявили параспортсмены, претендуя
на золотые, серебряные и бронзовые
медали в различных спортивных
дисциплинах. Поэтому большинство
активных участников в итоге получило
сразу несколько желанных наград.
— Параспартакиада Надымского рай
она традиционно является отборочной
для аналогичных состязаний региональ
ного уровня, — объяснила главный се
кретарь соревнований, старший ин
структор-методист по адаптивной фи
зической культуре спортивной школы
«Арктика» Мария Еникеева. — Про
явить себя в наш спортзал пришли око
ло 50 женщин и мужчин с нарушения
ми слуха, зрения, опорно-двигатель
ного аппарата и интеллекта. Для них
провели соревнования по шашкам,
шахматам, настольному теннису, дарт

су, жиму штанги в положении лёжа. Ба
зой для первенства по пулевой стрель
бе выступил детско-юношеский центр
«Альфа». Результаты достижений спорт
сменов фиксировала опытная судей
ская комиссия, главный судья соревно
ваний — Анастасия Пахомова.
Мария подчеркнула, что задачей
организаторов было не только выявить
сильнейших, но и подарить каждому
гостю возможность активно отдохнуть
и получить заряд хорошего настрое
ния. Поэтому на параспартакиаду при
гласили весь списочный состав инвали
дов, состоящих на учёте в управлении
социальных программ, занимающих
ся в клубе общения для людей с огра
ниченными возможностями здоровья
«Преодоление» и в самой СШ «Арктика».
— В этом году решили к спортив
ным мероприятиям добавить познава
тельно-развлекательные. Посетить их
могут не только спортсмены, но и их со
провождающие. Ещё одно новшество:

Создание праздничной атмосферы
в спортзале взяли на себя подразделе
ния управления культуры. Они обустро
или несколько «островков», где, напри
мер, под руководством доброжелатель
ных наставников Межпоселенческой
центральной библиотеки можно было
познать секреты изготовления цветов,
собачек и других фигурок из надув
ных шаров. А символ акции «Ямал чи
тает!» — обожающий книги оленёнок
Рома — приглашал всех желающих за
писаться в библиотеку и вместе с дру
гими специалистами отвечал на вопро
сы будущих посетителей.
Сотрудники музея истории и ар
хеологии провели мастер-класс «Глу
харка сна» и эффектно расположи
ли экспонаты выставки «Колыбельная
медведицы»: ненецкую и хантыйскую
люльки, а также сумочки, погремушки
и другие предметы, традиционно слу
жившие мамам из числа коренных на
родов Ямала.
Целый арсенал игр привёз в «Арк
тику» для параспортсменов Досуговый
центр.
— В одной из них мы предложи
ли участникам «собрать» пословицы
и поговорки. А во время интерактива
«СМАК» — приготовить блюдо с помо
щью картинок. В итоге сегодня «свари
ли» винегрет, борщ и рассольник. А ещё
люди на ощупь определяли спрятан
ные в мешочки крупы, угадывали сказ
ки, из частей которых составлен еди
ный рассказ, вспоминали хиты 90-х го
дов и вообще весело и с пользой провели
время, — перечислила режиссёр Ната
лья Паталах.
Источником драйва стала и пло
щадка Надымской районной клубной
системы. Её артисты пели с участника
ми соревнований в караоке и под живой
аккомпанемент, при этом партию удар
но-шумовых инструментов исполняли
сами параспортсмены.
— Мы провели мастер-класс «Му
зыкальный настрой». Чтобы понять,
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что это, надо в нём поучаствовать лич
но. Предлагаю всем следить за новостя
ми нашей группы в социальных сетях
и приходить к нам заниматься. Сейчас
мы регулярно «музыкально настраива
ем» членов клуба «Преодоление», по
этому большинство из них в принципе
знают, что и как нужно делать. Такой
вид взаимодействия планируем разви
вать, будем выходить с ним на разные
аудитории, уже есть договорённость
со школами. Но мне весьма нравит
ся сегодняшняя очень душевная и та
лантливая публика, — признался мето
дист НРКС Павел Половинко.
ТОЧНО В ЦЕЛЬ
На следующий день в ДЮЦ «Альфа»
участники параспартакиады с немень
шим интересом и увлечением вме
сто микрофонов и маракасов осваива
ли пневматические винтовки. Для по
беды в соревнованиях по стрельбе им
нужно было совершить восемь выстре
лов: три пристрелочных и пять в зачёт.
При этом практически все из девяти за
явившихся в этой дисциплине участни
ков ни разу в жизни не держали в ру
ках оружия.
Учитывая этот факт, организато
ры особое внимание уделили обеспече
нию мер безопасности. Каждый посети
тель был проинструктирован не только
о правилах обращения с винтовками,
но и о путях эвакуации в случае возник
новения пожара. Спортсменам с на
рушениями органов слуха эту важную
информацию помогла понять сурдо
переводчик. Её помощь понадобилась
и при объяснении алгоритма действий,
а также во время проведённого волон
тёрами «Альфы» мастер-класса по сбор
ке-разборке оружия.
На память начинающие стрелки
унесли с собой бумажные мишени с от
метинами от пуль.
— Параспортсмены очень стара
лись попасть в цель, и у многих это по
лучилось. Для улучшения результатов
им нужно просто побольше практико
ваться, — сделал вывод преподавательорганизатор ОБЖ детско-юношеского
центра «Альфа» и главный судья само
го патриотичного этапа параспартаки
ады Владимир Хижняк.
ЗНАЙ НАШИХ!
На церемонии награждения лидеры по
лучили дипломы и медали и за побе
ду в дисциплинах параспартакиады,
и за успешное участие во всероссий
ском физкультурно-спортивном ком
плексе «Готов к труду и обороне». Чет
веро активистов выполнили его нор
мативы и получили знаки отличия:
бронзовый — Арина Сосикова, а сереб
ряные — Егор Москаленко, Арсен Латы
пов и Екатерина Беляева.
Не ушли без подарков и уступив
шие первенство. Им организаторы тор
жественно вручили сувениры и цветы.
— Я не первый раз участвую в па
распартакиаде. В этом году посорев

новалась в шашках, шахматах и дарт
се. Спасибо всем причастным за такое
замечательное мероприятие, а также
за другие, на которые меня приглаша
ют районная администрация, управле
ние социальных программ, центр со
циального обслуживания граждан по
жилого возраста и инвалидов «Добрый
свет», — поделилась Клавдия Стешен
ко. — Когда приходишь на такие празд
ники, чувствуешь заботу о лицах с огра
ниченными возможностями здоровья,
видишь искреннее стремление предо
ставить нам возможность проявить
свои способности и отлично провести
время. Мне это очень нравится. Спаси
бо организаторам!

Результаты параспартакиады
Женщины

Шахматы
I место — Нина Рощина;
II место — Флорида Асадуллина;
III место — Арина Сосикова.
Шашки
I место — Арина Сосикова;
II место — Нина Рощина;
III место — Флорида Асадуллина.
Дартс
I место — Валентина Пронина;
II место — Наталья Малькова;
III место — Алла Бондарева.
Жим штанги в положении лёжа
I место — Екатерина Беляева;
II место — Оксана Писанюк;
III место — Светлана Мещерякова.
Настольный теннис
I место — Флорида Асадуллина;
II место — Оксана Писанюк;
III место — Арина Сосикова.
Стрельба из пневматической
винтовки в положении сидя
I место — Екатерина Беляева;
II место — Флорида Асадуллина;
III место — Валентина Пронина.

Мужчины

Шахматы
I место — Сатарберган Курамбаев;
II место — Арсен Латыпов;
III место — Егор Москаленко.
Шашки
I место — Сатарберган Курамбаев;
II место — Арсен Латыпов;
III место — Олег Копейкин.
Дартс
I место — Андрей Пяк;
II место — Фёдор Юрасов;
III место — Евгений Любченко.
Настольный теннис
I место — Арсен Латыпов;
II место — Сергей Ирошников;
III место — Сатарберган Курамбаев.
Жим штанги в положении лёжа
I место — Сатарберган Курамбаев;
II место — Сергей Ирошников;
III место — Андрей Пяк.
Стрельба из пневматической
винтовки в положении сидя
I место — Сергей Ирошников;
II место — Сатарберган Курамбаев;
III место — Егор Москаленко.
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и власть. Ямальские депутаты
настаивают на усилении ответственности хозяев
животных

Решать проблему
комплексно
Инициатива Ямала о необходимости
ужесточить ответственность владельцев
за несоблюдение требований по содержа
нию животных услышана на федераль
ном уровне. Актуальный для субъектов РФ
вопрос рассмотрели на заседании кругло
го стола «Регулирование численности без
надзорных животных. Опыт регионов»
под председательством главы комитета
Госдумы по экологии, природным ресур
сам и охране окружающей среды Дмитрия
Кобылкина. В обсуждении также участво
вали представители министерств, право
охранительных органов, зооветеринарных
служб, зоозащитники. Ямал представляли
заместитель председателя Законодатель
ного собрания ЯНАО Наталия Фиголь и ру
ководитель окружной службы ветерина
рии Евгений Попов.
В последнее время тема безнад
зорных животных вызывает широкий об
щественный резонанс. В 2020 году всту
пил в силу федеральный закон о гуман
ном обращении с животными, исполне
ние госполномочий в этой сфере было
передано на уровень муниципалитетов.
Однако кардинально ситуация не изме
нилась: власти различного уровня фикси
руют рост числа обращений граждан с жа
лобами на участившиеся случаи нападе
ния животных и просьбой незамедлитель
но принять меры.
Сегодня на Ямале функционируют
11 приютов, 2 находятся в стадии строи
тельства. За два года через них прошли бо
лее 7 000 животных, из них 4 000 обрели
свой дом. Тем не менее остаётся много не
урегулированных вопросов: переполня
емость приютов, самовыгул и отсутствие
культуры содержания животных владель
цами. Предпринимаемые меры не позво
ляют полностью обезопасить население,
только в прошлом году в регионе было
зафиксировано 604 случая укусов соба
ками людей.
Законодательное собрание Ямала
предпринимает определённые шаги для
решения этих проблем. Так, создана ра
бочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с деятельностью по обраще

нию с животными без владельцев и соб
людением требований к содержанию до
машних животных. В марте 2020 года Зак
собрание ЯНАО обратилось в адрес пред
седателя Госдумы Вячеслава Володина
и председателя правительства РФ Миха
ила Мишустина с просьбой ускорить при
нятие новой редакции КоАП, в том чис
ле установить административную ответ
ственность за нарушение требований
содержания домашних животных. Ре
гиональный законодатель закрепил нор
мы, позволяющие муниципальным вла
стям привлекать к ответственности за вы
гул домашних животных вне отведён
ных мест. Но полностью взять ситуацию
под контроль возможно только с приня
тием законодательных решений на феде
ральном уровне.
— Действующий федеральный закон
не решает весь спектр существующих
проблем, для этого необходим комплекс
ный подход, в том числе на федеральном
уровне. Необходимо законодательно за
крепить административную ответствен
ность для владельцев животных, урегули
ровать вопросы их мечения и учёта, ут
вердить правила их содержания, порядок
изъятия домашних питомцев, а также ме
тодику, регламентирующую отдельные во
просы организации мероприятий с живот
ными без владельцев, — считает председа
тель комитета по госустройству, местному
самоуправлению и общественным отно
шениям Наталия Фиголь.
По её мнению, сегодня крайне необ
ходимо создать единую государственную
систему учёта и идентификации животных,
а также доработать механизм привлече
ния к административной ответственности
недобросовестных владельцев.
Предложения ямальских парламен
тариев включены в проект итогового до
кумента круглого стола, который будет ис
пользован при совершенствовании феде
рального законодательства в части реше
ния проблем содержания животных, в том
числе без владельцев.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

ФОТО ИЗ ГРУППЫ « ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН » В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »
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Первый канал

Ямал-Регион

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:05, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. «Вертинский» [16+]
22:40 «Док-ток» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Познер [16+]

06:00, 02:40 «Наша марка»
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]
08:10, 04:20 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:55, 15:35, 16:10 Д/ф
«Джуманджи. Животные
в мегаполисе» [12+]
09:45 Т/с «Орлова и Александ
ров» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10, 23:15 Т/с «Орлова
и Александров» [16+]
12:00 Д/ф «WOW ТЕХНИКА» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
16:35 М/с «Сказочный патруль» [0+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына-3» [16+]
17:45, 03:10 «Детский вопрос» [12+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:45 Местное время [12+]
20:15 Т/с «Городские шпи
оны» [12+]
01:00 Д/ф «Слава богу, ты пришёл!» [12+]
03:25 «Арктический календарь» [12+]

Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Кулагины» [16+]
ffАлиса Кулагина — начальник
экспертной группы отдела
по работе с нераскрытыми
преступлениями. Новенькие
майорские погоны на плечах,
благодарность министра
и уважение коллег — это
на службе, а за пределами
конторы — не сложившаяся
женская судьба. Единственный
родной человек Алисы — отец
Леонид Кулагин, знаменитый
в прошлом адвокат. Но с ним
трудно найти общий язык:
Алиса не может простить отцу,
что между работой и семьёй
он всегда выбирал работу.
Кулагина назначают куратором
отдела Алисы, и поводов для
конфликтов прибавляется.

17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «В зоне риска» [16+]
04:00 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 общага» [16+]
18:00 Т/с «Ольга» [16+]
20:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 Х/ф «Крепись!» [18+]
ffБогатый менеджер
инвестиционного банка
осуждён за преступление,
которого он не совершал,
и готовится к тюрьме.
А помогает ему в этом парень,
который моет его машину.

01:10 «Такое кино!» [16+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]

[12+]

СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:55 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» [12+]
10:05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19:45 Русский ниндзя [16+]
22:05 Суперлига [16+]
23:50 Купите это немедленно! [16+]
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:50 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» [16+]
03:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Скорость» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
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00:30 Х/ф «Скорость 2: контроль
над круизом» [16+]
02:40 Х/ф «Контрабанда» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23:35 Основано на реальных
событиях [16+]
01:25 Их нравы [0+]
01:45 Т/с «Юристы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 03:10 Орёл и решка.
Россия [16+]
07:30 Зачарованные [16+]
13:00 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]
16:10 Мир наизнанку. Боливия [16+]
17:20 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+]
19:00 Мир наизнанку. Южная
Америка [16+]
21:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:20 Гастротур [16+]
00:20 Большой выпуск [16+]
01:30, 02:50 Пятница News [16+]
01:50 На ножах. Отели [16+]
Звезда
05:20 Д/с «Диверсанты» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 01:30 Х/ф «Шумный
день» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:30, 16:05, 03:35 Т/с «Белые
волки» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Наука и война» [16+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Военно-полевой
роман» [16+]
03:05 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]
Матч-ТВ
08:00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис — И. Крус.
С. Деревянченко —
К. Адамес. Прямая трансляция из США
09:30, 11:00, 14:35, 17:40,
20:25 Новости
09:35, 23:50 Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор тура [0+]

12:25 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
13:35 «Есть тема!»
15:00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис — Исаака Круса. Трансляция
из США [16+]
16:00, 17:45 Х/ф «Опасный
Бангкок» [16+]
18:05 Х/ф «Счастливое число
Слевина» [16+]
20:30 «Громко»
21:25 Хоккей. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
00:40 «Есть тема!» [12+]
01:05 Тотальный футбол [12+]
01:40 Х/ф «В лучах славы» [12+]
04:00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярский край).
Единая лига ВТБ [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» [0+]
10:10 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 02:55 Х/ф «Женская
версия. Ловцы душ» [12+]
17:05, 18:15 Х/ф «Некрасивая
подружка» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35, 04:25 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» [12+]
01:35 Д/ф «Звёздный суд» [16+]
02:15 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» [12+]
04:40 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50, 01:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50, 04:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 03:40 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 02:00 Тест на отцовство [16+]
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 15:30 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]
ffАнастасия Стрелецкая —
молодой известный врачнейрохирург, она работает
в одной из лучших киевских
клиник. Однажды Настя
выезжает на ДТП, в котором
якобы пострадал один
из клиентов клиники.
Но вместо ДТП «скорая»
привозит их на склады
фармацевтической фабрики,
где Настя становится
свидетелем убийства. Чтобы
остаться в живых, девушке
нужно будет выполнить
просьбу бандитов и полностью
измениться.

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

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:30 Т/с «Охота на Вервольфа» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Морские дьяволы-2» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:25, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
02:30 «Чудо света. Связь времён» [0+]
03:35 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08:20 Х/ф «Академик Иван
Павлов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Д/с «Настоящее — прошедшее. Поиски и находки»
12:50 Линия жизни
13:45 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссёра»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25, 22:15 Д/ф «Александр
Невский. За Веру и Оте
чество»
17:20, 02:00 Сергей Доренский
и ученики. Л. Бетховен.
Сонаты № 14 и № 8.
Ф. Шопен. Мазурки
18:05, 01:10 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/ф «Муза мести и печали»
02:40 Д/с «Забытое ремесло»
Вестник Надыма
06:00 «Гора самоцветов» [0+]
06:40 Х/ф «Опасные связи» [16+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:25, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. «Вертинский» [16+]
22:45 «Док-ток» [16+]
23:40 Вечерний Ургант [16+]
00:20 Д/ф «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Кулагины» [16+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «В зоне риска» [16+]
04:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:45, 03:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [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 общага» [16+]
18:00 Т/с «Ольга» [16+]
19:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 «Импровизация Дайджест» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Х/ф «Совместная поездка» [18+]
01:05 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:05, 16:35 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
05:30 Д/ф «WOW ТЕХНИКА» [12+]
06:00, 02:40 «Наша марка» [12+]
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
07:30, 03:40 М/с «Деревяшки» [0+]
08:10, 04:20 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:55, 15:35, 16:10 Д/ф «Джуманджи. Животные в мегаполисе» [12+]
09:45 Т/с «Орлова и Александ
ров» [16+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
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10:10, 23:15 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
11:10 Т/с «Орлова и Александ
ров» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына-3» [16+]
17:45, 03:10 «Детский вопрос» [12+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:45 Местное время [12+]
20:15 Т/с «Городские шпионы» [12+]
01:00 Д/ф «Слава богу, ты пришёл!» [12+]
03:25 «Арктический календарь» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [6+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00, 14:00 Эксперименты [12+]
09:10, 14:35 Уральские пельмени [16+]
09:45, 02:45 Х/ф «Герой супермаркета» [12+]
11:40 Х/ф «Хроники Риддика» [12+]
14:40 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Полный блэкаут [16+]
22:20 Х/ф «Дамбо» [6+]
ffЦирковой импресарио Макс
Медичи назначает бывшую
звезду цирка Холта Фэрриера
и его детей Милли и Джо
опекунами новорождённого
слонёнка, чьи невероятно
большие уши сразу становятся
предметом для постоянных
шуток и насмешек коллег Холта
по цеху. Внезапно узнав, что
Дамбо умеет летать, владелец
цирка решает нажиться
на необычных способностях
слонёнка. К делу подключается
энергичный предприниматель
В. А. Вэндевер, который решает
сделать из малыша Дамбо
главную звезду своего нового
грандиозного развлекательного
предприятия «Сказочная
страна».

00:35 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» [18+]
04:05 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]
02:15 Х/ф «Каскадёры» [16+]
03:35 Х/ф «Поросёнок Бэйб» [6+]
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23:35 Поздняков [16+]
23:50 Основано на реальных
событиях [16+]
01:40 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
02:10 Т/с «Юристы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 02:00 Орёл и решка.
Россия [16+]
06:40 Зачарованные [16+]
12:00 Молодые ножи [16+]
13:30 Чёрный список-2 [16+]
16:00 Кондитер-5 [16+]
17:20 Кондитер-6 [16+]
20:30 Вундеркинды [16+]
23:10 Умный дом [16+]
00:10, 01:30, 03:50 Пятница
News [16+]
00:40 На ножах. Отели [16+]
02:40 Орёл и решка. Семья [16+]
04:20 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:10, 13:30, 16:05, 03:35
Т/с «Белые волки» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
09:40, 01:35 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» [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 армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Буду помнить» [16+]
02:55 Д/ф «Военный врач Иван
Косачев. Две пустыни:
огонь и лёд» [16+]
Матч-ТВ
05:55 Новости [0+]
06:00 Кёрлинг. Россия — Дания.
Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Трансляция
из Нидерландов [0+]
06:30 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи [0+]
07:10 «Громко» [12+]
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08:00, 11:05, 14:35, 17:40, 20:25
Новости
08:05, 21:35, 03:00 Все на Матч!
11:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Х/ф «Опасный Бангкок» [16+]
ffЧетыре главных правила
наёмного убийцы:
1) не задавать вопросов;
2) нет правых и виноватых;
3) не интересоваться людьми,
не имеющими отношения
к работе; 4) знать, когда уйти,
и уйти богатым. В этом городе
вы можете купить всё, но вы
не можете купить всех. И тогда
для вас нет страшнее человека,
чем наёмный убийца, который
отвечает на удар.

13:35 «Есть тема!»
15:00 «МатчБол»
15:30 Х/ф «Кулак легенды» [16+]
17:10, 17:45 Х/ф «Рождённый
защищать» [16+]
19:10, 20:30 Х/ф «Тюряга» [16+]
22:30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
00:45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Интер»
(Италия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
04:00 Футбол. «Милан» (Италия) — «Ливерпуль» (Анг
лия). Лига чемпионов [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Именины» [12+]
10:45 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Х/ф «Женская
версия. Такси зелёный
огонёк» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный кот» [12+]
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о четырёх
блондинках» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей» [16+]
00:35, 04:25 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» [16+]
01:35 Д/ф «90-е. Бандитское
кино» [16+]
02:15 Д/ф «Бомба для Гитлера» [12+]
04:40 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]
Домашний
05:20 Д/с «Из России с любовью» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:45, 01:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50, 04:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 03:45 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 02:05 Тест на отцовство [16+]
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 15:30 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» [16+]
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14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:40, 11:25, 15:25 Т/с «Морские
дьяволы-2» [16+]
15:30 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:55 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08:25 Х/ф «Александр Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20, 23:10 Д/ф «Муза мести
и печали»
12:55 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
13:40 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы» [16+]
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17:00 Д/с «Первые в мире»
17:15 Торжественное закрытие
XXII международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Трансляция из КЗЧ
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
01:45 Концерт
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:45, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. «Вертинский» [16+]
23:00 «Док-ток» [16+]
23:55 Вечерний Ургант [16+]
00:35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Кулагины» [16+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «В зоне риска» [16+]
04:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:20, 03:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «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 общага» [16+]
18:00 Т/с «Ольга» [16+]
19:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 «Я тебе не верю» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Х/ф «Миссия в Майами» [16+]
ffНакануне собственной
свадьбы Бен отправляется
с братом своей будущей
жены, крутым полицейским
Джеймсом, в Майами, чтобы
схватить наркодельца.

01:10 «Импровизация» [16+]
02:55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:05, 16:30 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 02:35 «Наша марка» [12+]
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
07:30, 03:20 М/с «Деревяшки» [0+]
08:15, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф
«Джуманджи. Животные
в мегаполисе» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Аромат шиповника» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
16:55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022 Мужчины.
«Енисей» (Красноярск) —
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).
Прямая трансляция [12+]
19:45 Местное время [12+]
20:15 Т/с «Городские шпионы» [12+]
23:15 Т/с «Аромат шиповника» [12+]
00:55 Д/ф «Слава богу, ты пришёл!» [12+]
03:05 «Детский вопрос» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [6+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00, 14:00 Эксперименты [12+]
09:10, 14:35 Уральские пельмени [16+]
09:55, 02:35 Х/ф «Толстяк против всех» [16+]

ffОхранник Пол отправляется
в Лас-Вегас, чтобы посетить
посвящённую охране выставку
вместе со своей дочерью Майей,
прежде чем она уедет в колледж.
На выставке Пол случайно
узнаёт об ограблении и решает
задержать преступников…

11:45 Х/ф «Дамбо»
14:45 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» [16+]
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» [16+]
00:15 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]
04:05 «6 кадров» [16+]
[6+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 04:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Паркер» [16+]
ffГлавный герой —
профессиональный вор,
руководствующийся
собственным моральным
кодексом, но способный
запросто отправить на тот
свет любого, кто перейдёт ему
дорогу.

22:20 «Смотреть всем!» [16+]
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00:30 Х/ф «Тройная угроза» [18+]
02:15 Х/ф «Апокалипсис» [16+]

ffВ фильме показана жизнь
цивилизации майя до прихода
испанских конкистадоров:
жестокие войны с соседними
племенами, человеческие
жертвоприношения, загадочные
мистические ритуалы. В один
день рушится мир индейца
по имени Лапа Ягуара. Его
деревню захватывает соседнее
племя, уничтожая хижины,
забирая местных жителей
в плен. Его ведут в город, чтобы
принести в жертву богам.
Перед лицом неминуемой
смерти Лапа Ягуара должен
побороть свои самые сильные
страхи и совершить отчаянный
рывок, чтобы спасти то, что ему
дорого...

НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23:40, 03:30 Т/с «Юристы» [16+]
01:25 Их нравы [0+]
01:40 Национальная спортивная премия в 2021 году.
Торжественная церемония
награждения лауреатов [12+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 01:50 Орёл и решка.
Семья [16+]
07:50 Зачарованные [16+]
13:00, 19:00 Адская кухня [16+]
15:00 На ножах [16+]
21:00 Молодые ножи [16+]
22:10 Мир наизнанку. Южная
Америка [16+]
23:00 Поворот на 180 [16+]
00:00, 01:20, 03:40 Пятница
News [16+]
00:30 На ножах. Отели [16+]
04:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:10, 13:30, 16:05, 03:35
Т/с «Белые волки» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
09:40, 01:30 Х/ф «Сверстницы» [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 «Главный день» [16+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
02:45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]

Матч-ТВ
05:55 Новости
06:00 Кёрлинг. Россия — Австралия. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Трансляция из Нидерландов [0+]
06:30 Гандбол. Россия — Сербия. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция
из Испании [0+]
08:00, 10:55, 17:40 Новости
08:05, 18:15, 03:00 Все на Матч!
11:00, 13:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Х/ф «Счастливое число
Слевина» [16+]
13:55 Футбол. «Зенит» (Россия) — «Челси» (Англия).
Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция
16:00, 17:45 Х/ф «Американец» [16+]
18:55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) — СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
21:20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
22:20 Футбол. «Зенит» (Россия) — «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00:45 Футбол. «Бавария»
(Германия) — «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
04:00 Футбол. «Аталанта»
(Италия) — «Вильярреал»
(Испания). Лига чемпионов [0+]
[0+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:55 Х/ф «Сердца трёх» [12+]
11:10, 00:35 Петровка, 38 [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:00 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский
роман» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» [12+]
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» [12+]
00:55 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента» [12+]
04:30 Юмористический концерт [16+]
Домашний
05:25 Д/с «Из России с любовью» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:45, 01:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 04:25 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 02:45 Тест на отцовство [16+]

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 15:30 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Т/с «На твоей стороне-2» [16+]
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Морские дьяволы-2» [16+]
08:50, 11:25, 15:25 Т/с «Морские
дьяволы-3» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:25 Х/ф «Мичурин»
09:50 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:05, 02:40 Д/с «Забытое
ремесло»
12:20, 23:10 Д/ф «Муза мести
и печали»
12:55 Искусственный отбор
13:40 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы» [16+]
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Острова»
17:15, 01:45 Сергей Доренский
и ученики. Андрей Писарев. Сочинения Ф. Листа
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:05, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 «Вертинский. Песни» [16+]
22:30 Большая игра [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:05 Д/ф «...И вагон любви нерастраченной!» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Кулагины» [16+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» [12+]
ffПрофессиональный психолог
Анна Королёва помогает
клиентам разобраться
с обидами, стрессами
и конфликтами в семье.
Пациенты обращаются к ней
на грани нервного срыва,
а уходят счастливыми людьми.
И всё благодаря уникальной
методике, которая позволяет
не только угадывать развитие
событий, но и предотвращать
жизненные драмы. Работа
Анны давно вышла за пределы
уютного кабинета: она
не только первоклассный
психолог для своих клиентов,
но и спасатель, готовый
примчаться среди ночи
по первому зову, и детектив,
и врач, способный распознать
опасных пациентов и найти
ключ к любой проблеме.
Справляться с непростыми
ситуациями Анне помогают
любящий муж Игорь
и надёжный помощник
Андрей. У Анны есть всё:
счастливая семья, любимая
работа и призвание.
Но однажды ей приходится
выбирать — личная жизнь
или спасение незнакомых
ей людей. Анна не замечает,
как попадает в смертельно
опасную ловушку. И теперь под
угрозой её собственная жизнь
и безопасность близких.

23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «В зоне риска» [16+]
04:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ

05:45, 03:45 Открытый микрофон. Дайджест [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 общага» [16+]
18:00 Т/с «Ольга» [16+]
19:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 Х/ф «Калифорнийский
дорожный патруль» [18+]
01:10 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:05 М/с «Сказочный патруль» [0+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00 «Наша марка» [12+]
06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты
c Антоном Войцеховским» [12+]
07:30, 03:20 М/с «Деревяшки» [0+]
08:15, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Клонирование» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Аромат шиповника» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
16:35 М/с «Четверо в кубе» [0+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына-3» [16+]
17:45, 03:05 «Детский вопрос» [12+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:45 Местное время [12+]
20:15 Т/с «Городские шпионы» [12+]
23:15 Т/с «Аромат шиповника» [12+]
00:55 «Слава богу, ты пришёл!» [12+]
02:35 Д/ф «Наша марка» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [6+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00, 14:00 Эксперименты [12+]
09:10, 14:35 Уральские пельмени [16+]
09:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» [16+]
11:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» [16+]
14:45 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]
21:55 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» [12+]
00:00 Х/ф «Хроники Риддика» [12+]
02:10 Х/ф «Окончательный
анализ» [16+]
04:05 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
ffФил Брокер — бывший
агент из отдела борьбы
с наркотиками. Фил переезжает
в небольшой город вместе
с семьёй в надежде забыть
прошлое. Но он узнаёт, что
город только со стороны
кажется тихим и спокойным
местом, на самом деле он
кишит насилием, наркотиками,
а всем этим заправляет злодей
по кличке Аллигатор...

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо» [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,
19:00, 23:50 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Магистраль» [16+]
00:10 ЧП. Расследование [16+]
00:45 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:10 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02:10 Т/с «Юристы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Семья [16+]
07:40 Зачарованные [16+]
12:30 Адская кухня [16+]
14:30 Зов крови [16+]
19:00 Пацанки-6 [16+]
21:00 Евгенич [16+]
23:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
00:10, 03:20, 04:30 Пятница
News [16+]
01:10 На ножах. Отели [16+]
02:00 Орёл и решка. Семья-2 [16+]
03:40 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:10, 13:30, 16:05, 04:15
Т/с «Белые волки» [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 «Возвращение высокого блондина» [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 Д/с «Легенды науки» [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
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23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Сувенир для прокурора» [16+]
01:30 Х/ф «Неподсуден» [12+]
02:50 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
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13:55, 16:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Т/с «На твоей стороне-2» [16+]
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

05:55 Новости [0+]
06:00 Кёрлинг. Россия — Германия. Олимпийский
квалификационный турнир.
Смешанные пары. Трансляция из Нидерландов [0+]
06:30 Баскетбол. УГМК (Россия) —
ТТТ (Латвия). Евролига.
Женщины [0+]
08:00, 10:55, 14:35, 17:40, 20:30
Новости
08:05, 20:35, 03:00 Все на Матч!
11:00, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Х/ф «Тюряга» [16+]
13:35 «Есть тема!»
15:00, 21:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор [0+]
16:00, 17:45 Х/ф «Нокаут» [16+]
18:35 Х/ф «Хранитель» [16+]
22:30 Футбол. «Легия» (Польша) — «Спартак» (Россия).
Лига Европы. Прямая
трансляция
00:45 Футбол. «Марсель»
(Франция) — «Локомотив»
(Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция
04:00 Футбол. «Наполи» (Италия) — «Лестер» (Англия).
Лига Европы [0+]

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Морские
дьяволы-3» [16+]
10:35 День ангела [0+]
19:45 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Сердца трёх-2» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский
роман» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное
убийство» [12+]
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Хроники московского
быта [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/с «Удар властью» [16+]
01:35 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди» [12+]
04:25 Юмористический концерт [16+]
Домашний
05:15, 07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45, 01:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
08:55, 04:25 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 02:45 Тест на отцовство [16+]
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 15:40 Д/с «Порча» [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:25 Х/ф «Жуковский»
09:50, 12:10 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20, 23:10 Д/ф «Муза мести
и печали»
12:55 Абсолютный слух
13:40 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы» [16+]
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17:15 Д/с «Первые в мире»
17:30, 01:50 Концерт
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Причины для жизни»
21:30 «Энигма»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:45 Модный приговор [6+]
12:20 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 «Горячий лёд». Гранпри-2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Японии [0+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон [12+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Джим Моррисон — Последние дни
в Париже» [18+]
01:25 «Горячий лёд». Гранпри-2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец.
Трансляция из Японии [0+]
02:15 Вечерний Unplugged [16+]
03:00 Наедине со всеми [16+]
04:35 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Кулагины» [16+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 «Юморина-2021» [16+]
23:00 «Веселья час» [16+]
00:45 Х/ф «Разлучница» [16+]
04:00 Т/с «Личное дело» [16+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
15:00 «Однажды в России» [16+]
20:00 «Однажды в России.
Дайджест» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [16+]
00:35 «Такое кино!» [16+]
01:05 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:05, 16:35 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 02:40 «История образования» [12+]

06:30, 22:15 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
07:30, 03:25 М/с «Деревяшки» [0+]
08:15, 04:10 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:10, 15:35, 16:10 Д/ф «Клонирование» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
ffТкацкая фабрика,
единственное предприятие
в небольшом посёлке,
поневоле становится центром
«вселенной» для местного
населения: на ней работает
большая часть жителей, сюда
приходят бывшие выпускники
школы, не поступившие
на учёбу, приходят временно
и часто остаются навсегда,
потому что альтернативы всё
равно нет, разве что уехать
в поисках лучшей судьбы
в большой город.

12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Планета
вкусов» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
17:15 Т/с «Два отца и два
сына-3» [16+]
17:45, 03:10 «Детский вопрос» [12+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:45 Местное время [12+]
20:15 Т/с «Городские шпионы» [12+]
23:15 Т/с «Аромат шиповника» [12+]
00:55 Д/ф «Слава богу, ты пришёл!» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [6+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00, 01:40 Х/ф «Напарник» [12+]
10:50 Суперлига [16+]
12:25 Уральские пельмени [16+]
13:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» [16+]
23:25 Х/ф «Я, робот» [12+]
03:10 Х/ф «Неуловимые» [16+]
ffНочью в центре Москвы
сбита девушка, ей срочно
нужна сложнейшая
операция. Её подруга Кира
находит виновника, наглого
и циничного олигарха
Сергея Полянского, который
отказывается признать свою
вину и помочь пострадавшей.
Ему плевать, у него всё
схвачено. В отчаянии Кира
обращается за помощью к трём
парням, симпатизирующим
ей, — быковатому Феде,
самоуверенному красавчику
Артёму и компьютерному
гению Жене. Парни заключают
между собой пакт: «поможем
девушке, накажем негодяя,
а потом решим, кто станет её
парнем».

04:30 «6 кадров» [16+]

ТВ-программа | пятница | 10 декабря
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа
112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Зелёная миля» [16+]
23:40 Х/ф «Море соблазна» [18+]
01:40 Х/ф «Прогулка» [12+]
ffВы боитесь высоты?
А можете представить себя
идущим по натянутому канату
на высоте более 400 метров
без всякой страховки? Потоки
ветра обдувают вас, а внизу —
город и тысячи устремлённых
вверх взволнованных взглядов.
В 1974 году французский
канатоходец Филипп Пети
отважился совершить
немыслимый трюк — пройти
без страховки по канату,
натянутому между ньюйоркскими башнямиблизнецами.

03:35 Х/ф «Честная игра» [16+]
НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Простые секреты [16+]
09:00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
10:25 ЧП. Расследование [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 ДНК [16+]
18:00 Жди меня [12+]
20:00 Т/с «Магистраль» [16+]
00:20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
02:00 Квартирный вопрос [0+]
02:55 Т/с «Юристы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 03:10 Орёл и решка.
Россия [16+]
07:40 Зачарованные [16+]
12:50 Пацанки-6 [16+]
19:00 Джон Уик [16+]
20:00 Местное время [12+]
20:35 Собеседник [12+]
21:00 Джон Уик-2 [18+]
23:10 Джон Уик-3 [18+]
01:30, 02:50, 04:30 Пятница
News [16+]
02:00 На ножах. Отели [16+]

09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
16:00 Военные новости [16+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]
00:00 Х/ф «Возвращение высокого блондина» [12+]
01:35 Д/ф «Военный врач
Николай Бурденко. Война
длиною в жизнь» [16+]
Матч-ТВ
05:55 Новости [0+]
06:00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) — «Фенербахче» (Турция). Евролига.
Мужчины [0+]
07:00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) — УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 11:00, 14:35, 22:50
Новости
08:05, 19:50, 01:00 Все на Матч!
11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Х/ф «Американец» [16+]
13:35 «Есть тема!»
15:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
17:05 Футбол. Еврокубки.
Обзор [0+]
17:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
20:25 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) — «Нефтехимик»
(Нижнекамск). КХЛ. Прямая
трансляция
22:55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
01:40 «Точная ставка» [16+]
02:00 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа — школы». Трансляция
из Москвы [16+]
03:00 Смешанные единоборства.
М. Дакаев — М. Зайнуков.
Eagle FC. Трансляция
из Москвы [16+]
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Берёзовая
роща» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» [12+]
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» [12+]
20:05 Х/ф «Таёжный детектив» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:15 Кабаре «Чёрный кот» [16+]
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» [12+]
01:55 Т/с «Коломбо» [12+]
04:45 Петровка, 38 [16+]

Звезда

Домашний

05:50, 11:55, 13:20, 16:05,
21:25, 02:10 Т/с «Белые
волки» [16+]
08:10, 09:20 Х/ф «Фартовый» [16+]

05:15, 07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]

06:45, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:50 Тест на отцовство [16+]
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 15:30 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
19:00 Х/ф «Садовница» [16+]
23:20 Про здоровье [16+]
23:35 Т/с «Письмо по ошибке» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
13:15, 15:25 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
19:30 Т/с «Условный мент-3» [16+]
23:10 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Старший следователь» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:25 Х/ф «Пирогов»
10:20 Шедевры старого кино
12:20 Д/ф «Муза мести и печали»
12:50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для жизни»
13:30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14:00, 22:00 Т/с «Имя розы» [16+]
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Восточный дантист»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21:00 Линия жизни
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Как Надя пошла
за водкой» [18+]
01:20 Д/с «Искатели»
02:05 Д/ф «Роман в камне»
02:35 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 20:35, 21:35,
22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
19:35 Прямой эфир. «Ямал —
мой край! Надым — мой
дом!» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал

Ямал-Регион

05:15 Мужское / Женское
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Этери. Диалоги
с королевой льда» [16+]
11:30, 12:15 К юбилею Клары
Новиковой [16+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 «Горячий лёд». Гранпри-2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция
из Японии [0+]
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:55 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
22:45 Вертинский. Песни [16+]
23:45 «Горячий лёд». Гранпри-2021. Финал.
Осака. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция
из Японии [0+]
00:45 Бокс. Д. Бивол (Россия) —
У. Саламов (Россия),
М. Курбанов (Россия) —
П. Тейшейра (Бразилия).
Бой за титул Чемпиона
мира. Прямой эфир
01:45 Наедине со всеми [16+]
02:40 Модный приговор [6+]
03:30 Давай поженимся! [16+]

05:05 М/с «Четверо в кубе»
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
07:00 Д/ф «Пищевая эволюция» [12+]
08:00 «На высоте» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:50 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
12:00 Местное время [12+]
12:30, 00:30 Т/с «Однолюбы» [16+]
18:00 «Укротители хаоса» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Последний легион» [12+]
21:10 Х/ф «2:22» [16+]
22:50 Х/ф «Обратная связь» [16+]

[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 Х/ф «Доктор Улитка» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дом, где сердце» [12+]
01:15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» [12+]
ТНТ
05:15, 03:45 «Открытый микрофон» [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 общага» [16+]
13:30 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
17:30 «Звёзды в Африке» [16+]
19:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» [16+]
23:30 Х/ф «Очень страшное
кино» [16+]
01:20 «Импровизация» [16+]
02:55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]

[0+]

СТС
05:20, 06:25 Мультфильмы [6+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [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. Космические таксисты» [6+]
08:25, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Купите это немедленно! [16+]
11:45 Полный блэкаут [16+]
13:00 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» [12+]
15:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]
17:00 Русский ниндзя [16+]
19:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» [6+]
21:30 Х/ф «Бладшот» [16+]
ffВоенный Рэй Гаррисон
возвращается из очередной
горячей точки к любимой
красавице-жене. Супруги
проводят отпуск в Европе,
но счастье длится недолго:
террористы, не сумев
вытянуть из Рэя нужную им
информацию, убивают жену,
а затем и его самого. Но вскоре
корпорация RST возвращает его
к жизни. Армия нанороботов
в крови превратила Рэя
в бессмертного Бладшота,
и теперь солдат наделён
сверхсилой и способностью
мгновенно самоисцеляться,
вот только память оставляет
желать лучшего. Но вскоре
воспоминания о последних
мгновениях жизни
возвращаются, и Бладшот
отправляется мстить за смерть
жены.

23:40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» [16+]
02:10 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» [16+]
03:25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» [16+]
04:40 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:35 Х/ф «Тёрнер и Хуч» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
12:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:05 «СОВБЕЗ» [16+]
14:05 «Документальный спецпроект» [16+]
15:10 «Засекреченные списки» [16+]
17:10 Х/ф «Дум» [16+]
19:10 Х/ф «Хищник» [16+]
21:20 Х/ф «Звёздный десант» [16+]
23:50 Х/ф «Звёздный десант-2:
Герой Федерации» [16+]
01:30 Х/ф «Звёздный десант-3:
Мародёр» [18+]
03:05 Х/ф «Стриптиз» [16+]
НТВ
05:35 Х/ф «Вызов» [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 телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:20 Дачный ответ [0+]
02:15 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Тихоокеанский затворник» [12+]
02:55 Т/с «Грязная работа» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
05:50, 03:40 Орёл и решка.
Россия [16+]
07:40 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
09:00, 12:00, 15:10 Орёл и решка. Земляне [16+]
10:00, 16:00 Мир наизнанку.
Пакистан [16+]
11:00 Мир наизнанку. Южная
Америка [16+]
13:10 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
23:00 Репродукция [16+]
01:10 На ножах. Отели [16+]
03:00, 04:30 Пятница News [16+]
Звезда
06:10 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [12+]
09:45 «Круиз-контроль» [12+]
10:15 «Легенды цирка»
с Эдгардом Запашным.
«Эквилибристы братья
Варданян» [12+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
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11:40 Д/с «Загадки века» [12+]
12:30 «Не факт!» [12+]
13:15 Д/с «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
14:05, 18:30, 00:10 Т/с «Прик
лючения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» [12+]
18:15 «Задело!» [16+]
21:05 «Легендарные матчи» [12+]
02:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]
03:00 Т/с «Белые волки» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Хоккей. «Вашингтон
Кэпиталз» — «Питтсбург
Пингвинз». НХЛ. Прямая
трансляция
07:30 «РецепТура» [0+]
08:00 Профессиональный бокс.
К. Колберт — Х. Арболеда.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.
Трансляция из США [16+]
09:00, 11:00 Новости
10:05, 15:25, 00:00, 02:45 Все
на Матч!
11:05 М/ф «Метеор на ринге» [0+]
11:25 Х/ф «Хранитель» [16+]
13:25 Баскетбол. «Парма-Париматч» (Пермский край) —
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
15:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии
17:05, 19:50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Трансляция из Швейцарии [0+]
17:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
20:55 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) — «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
22:55 Футбол. «Венеция» —
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Удинезе» — «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский
слалом. Трансляция из Магнитогорска [0+]
04:30 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация [0+]
ТВЦ
05:00 «Смех с доставкой
на дом» [16+]
05:55 Х/ф «Крепкий орешек» [12+]
07:35 Православная энциклопедия [6+]
08:00 Х/ф «Парижанка» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:35, 11:50 Х/ф «Кубанские
казаки» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
13:05, 14:50 Х/ф «Некрасивая
подружка. Шоколадное
убийство» [12+]
15:20 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» [12+]
17:15 Х/ф «Чувство правды» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» [16+]
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00:45 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
01:55 «Хватит слухов!» [16+]
02:20 «Прощание» [16+]
04:30 «10 самых...» [16+]
04:55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
Домашний
05:30 Домашняя кухня [16+]
05:55 «6 кадров» [16+]
06:00 Х/ф «Моя любимая мишень» [16+]
09:55, 03:05 Т/с «Идеальный
брак» [16+]
18:45, 23:00 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]
23:15 Х/ф «Слепой поворот» [16+]
Пятый канал
05:30, 12:05 Т/с «Старший следователь» [16+]
06:20 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
08:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
16:15 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Мотив преступления» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
07:55 Х/ф «Погода на август»
09:05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:35 Х/ф «Красная палатка»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Чёрные дыры. Белые пятна
13:15 Д/с «Земля людей»
13:45, 01:30 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
14:35 Д/ф «Вадим Репин»
15:20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16:45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17:25 Х/ф «Старшая сестра»
19:05 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред»
20:00 Большой мюзикл
22:00 «Агора»
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» [16+]
00:35 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»
02:20 Мультфильмы
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00, 13:10 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор мировых событий [12+]
15:00 М/ф «Капитан семи
морей» [6+]
16:20, 01:40 Х/ф «Человек
из чёрной «Волги» [12+]
18:10 Х/ф «Десять негритят» [12+]
19:30 Х/ф «Десять негритят» [12+]
20:40 Х/ф «Затмение» [12+]
22:00, 03:25 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» [12+]
00:00 Х/ф «Дом солнца» [16+]
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Первый канал
04:40, 06:10 Т/с «Семейный
дом» [16+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Д/ф «Полюса недоступности Фёдора Конюхова» [12+]
15:05 «60 лучших». К юбилею
Клуба весёлых и находчивых [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, 03:10 Х/ф «Роман
в письмах» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» [16+]
14:20 Х/ф «Танец для двоих» [12+]
18:40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Д/ф «Россия. Новейшая
история» [12+]
01:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]

07:30 Д/ф «Тайны анатомии.
Скелет» [12+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:50 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30, 00:30 Т/с «Однолюбы» [16+]
19:30 Х/ф «Век Адалин» [16+]
21:20 Х/ф «Матрица времени» [16+]
23:00 Х/ф «Железное небо-2:
Грядущая раса» [16+]
СТС
05:20, 06:25 Мультфильмы [6+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:20 Полный блэкаут [16+]
11:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» [6+]
13:25 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
15:20 М/ф «Гадкий я» [6+]
17:15 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
19:15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
21:00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» [16+]
23:35 Х/ф «Плохие парни навсегда» [18+]
01:55 Х/ф «Окончательный
анализ» [16+]

ffДоктор Айзек Барр,
известный специалист
в области психиатрии, очарован
ослепительной сестрой своей
пациентки. Он начинает
ухаживать за ней, не подозревая,
что попадает в хитроумную
и опасную ловушку… Его
возлюбленная замужем
за мафиози и панически боится
супруга. Но однажды вечером
она убивает благоверного.
Доктор помогает замести следы,
но вскоре начинает подозревать,
что его обманывают…

03:55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:20, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
10:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
15:20 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» [16+]
17:50 Х/ф «Робин Гуд: начало» [16+]
20:00 «Звёзды в Африке» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Talk» [18+]
00:00 Х/ф «Очень страшное
кино-2» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
05:20 Х/ф «Смерти вопреки» [16+]
07:00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269.
Ч. Оливейра — Д. Порье.
Прямая трансляция [16+]
09:00 Х/ф «Миротворец» [16+]
11:25 Х/ф «Идентификация
Борна» [16+]
13:45 Х/ф «Превосходство
Борна» [16+]
15:50 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]
18:00 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]
20:35 Х/ф «Джейсон Борн» [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+]

Ямал-Регион
06:00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
06:10, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
07:00 Д/ф «Пищевая эволюция» [12+]

НТВ
04:25 Х/ф «Небеса обетованные» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 12 декабря

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 сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Суперстар! Возвращение [16+]
22:45 Звёзды сошлись [16+]
00:25 Основано на реальных
событиях [16+]
03:05 Их нравы [0+]
03:25 Т/с «Грязная работа» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
05:40, 01:40 Орёл и решка.
Россия [16+]
07:40 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
10:00 Умный дом [16+]
11:00 Матрица [16+]
13:50 Матрица: Революция [16+]
16:40 Джон Уик-2 [18+]
19:00 Джон Уик-3 [18+]
21:20 Джон Уик [16+]
23:20 Поворот на 180 [16+]
00:20 На ножах. Отели [16+]
01:20, 02:30, 04:30 Пятница
News [16+]
03:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда
05:25 Т/с «Белые волки» [16+]
07:15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 Д/с «Война миров» [16+]
14:05, 03:55 Т/с «Операция
«Горгона» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
21:55 85 лет ансамблю песни
и пляски Воздушно-десантных войск [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Фартовый» [16+]
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
03:00 Д/ф «Вторая мировая вой
на. Вспоминая блокадный
Ленинград» [12+]
03:25 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» [12+]
Матч-ТВ
05:45 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция
из Испании [0+]
07:00 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко — Р. Комми.
Прямая трансляция из США
09:00, 11:00, 14:35, 00:35
Новости
09:05, 14:40, 02:45 Все на Матч!

11:05 Х/ф «Нокаут» [16+]
13:35 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко — Р. Комми.
Трансляция из США [16+]
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
17:15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17:45 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция
20:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии [0+]
20:55 Футбол. «Краснодар» —
«Нижний Новгород».
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:40 Футбол. ПСЖ — «Монако».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
03:40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом.
Трансляция из Магнитогорска [0+]
04:30 Формула-1. Гран-при АбуДаби [0+]
ТВЦ
05:50 Х/ф «Высоко над страхом» [12+]
07:40 Х/ф «Таёжный детектив» [12+]
09:30 Выходные на колесах [6+]
10:00 «Знак качества» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:15 События
11:50 Х/ф «Пираты XX века» [12+]
13:40 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» [12+]
15:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» [12+]
16:50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» [12+]
17:40 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» [12+]
21:30, 00:35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского
обоза» [12+]
01:25 Петровка, 38 [16+]
01:35 Х/ф «Всё к лучшему» [12+]
04:35 Московская неделя [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 Т/с «Письмо по ошибке» [16+]
10:30 Х/ф «Слепой поворот» [16+]
14:35 Х/ф «Садовница» [16+]

ffНаталья, молодая
провинциальная девушка,
уверена, что Дмитрий любит
её не меньше, чем она его.
Однако его предательство
разрушает их отношения.
Спустя пять лет Наталья,
известный ландшафтный
дизайнер, воспитывает
сына Костю и готовится
к свадьбе с Сергеем, которого,
как ей кажется, не любит
по-настоящему. Внезапно
в её жизни снова появляется
Дмитрий с просьбами
о прощении и клятвами в любви.
Наталья поддаётся страсти
и рвёт отношения с Сергеем,
не подозревая, что возвращение
Дмитрия неслучайно и теперь её
жизнь находится в опасности...

18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Х/ф «Моя любимая мишень» [16+]

23:20 Про здоровье [16+]
23:35 Т/с «Опасные связи» [16+]
03:20 Т/с «Идеальный брак» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Мотив преступления» [16+]
07:25 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
10:45, 01:00 Х/ф «Игра с огнём» [16+]
14:35 Х/ф «Черный пёс» [12+]
16:40 Т/с «Специалист» [16+]
04:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Восточный дантист»
09:50 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:20 Х/ф «Старшая сестра»
12:00 Письма из провинции
12:30 Диалоги о животных
13:10 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу» [16+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:15 «Пешком. Про войну и мир»
17:45 Д/ф «Купола под водой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Красная палатка»
22:40 Спектакль «Тоска»
00:55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02:20 М/ф «Мистер Пронька»
Вестник Надыма
05:30 «Гора самоцветов» [0+]
06:00 Х/ф «Десять негритят» [12+]
08:15 Х/ф «Человек из чёрной
«Волги» [12+]
10:10 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
13:25 Х/ф «Приговор» [12+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
15:30 М/ф «Капитан семи
морей» [6+]
16:50 Х/ф «Затмение» [12+]
18:10 Х/ф «Две жены» [16+]
21:20 Х/ф «Защитники» [12+]
20:50, 03:55 Х/ф «Невидимый
гость» [16+]
00:35 Х/ф «Килиманджара» [16+]

ffКогда к тебе на свадьбу
не приезжает жених, остаётся
только одно — найти его.
Именно так и поступает
красавица Маруся, отправившись
на поиски своего возлюбленного
в его родной Азербайджан.
И хорошо, что рядом есть
дружная команда друзей,
или не очень дружная
и не совсем друзей. На такие
приключения в Баку не рассчитывал
никто из компании Маруси,
как и сами жители.

01:50 Х/ф «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных
очистков» [12+]
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TT
Краски

праздника. «Улыбка» устроила марафон тематических мероприятий

В подарок мамам
Проведение мероприятий, посвящён
ных Дню матери, стало доброй тра
дицией в детском саду «Улыбка». Ны
нешняя эпидемическая ситуация хо
тя и внесла свои коррективы в орга
низацию торжества, но не помешала
педагогам с ребятами устроить на
стоящий праздник для мам.
Накануне важной в календаре
даты были проведены тематические
занятия «Мамы разные нужны...»,
«Всё лучшее — для мам!», организо
вана выставка рисунков, выполнен
ных дошколятами. Ребята разучива
ли стихи, песни, танцы, сценки, из
готавливали красочные открытки.
Кульминацией стала концертно-раз
влекательная программа, устроенная
во всех группах. В младшей группе
девочки и мальчики исполняли пес
ни и пляски, активно участвовали
в играх «Помощники», «Радость или
огорчение», «Волшебные слова», «Бу
кет для мамы», а также «собирали»
в волшебный мешочек самые ласко
вые и добрые слова о маме.
В средней группе прошла играопрос «Угадай, чья мама?», прозву
чали стихи и песни, а зажигательный
танец «Раз ладошка» вызвал у всех
зрителей восторженные эмоции.

TT
В Ныде

Надымские педагоги
обменялись опытом

И в теории, и на практике.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ

На сцене самые дорогие для мам артисты. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


Очень весёлой была програм
ма у старших дошкольников. Ребя
та не только пели, отгадывали за
гадки, декламировали стихи, пока
зывали сценку «Одна дома» и тан
цевали, но и забавлялись в играх
«За покупками», «Золушка», «Уборка
квартиры», «Весёлый веник». В зале
царили смех, шум и веселье, и, хо
тя в нём не было виновниц торже

ства, все мамы смогли посмотреть
выступления своих детей благодаря
видеозаписи мероприятий. Творче
ские номера, подготовленные ребя
тами, стали замечательным подар
ком к празднику.
Раиса МАРКАБАЕВА,
музыкальный руководитель
детского сада «Улыбка» г. Надыма.

Для самых любимых
шек. Вместе с местными самодеятель
ными артистами им удалось подарить
жительницам села настоящий празд
ник. Участники концерта пели пес
ни, танцевали, разыгрывали сценки,
и всё это посвящалось любимым ма
мам. Кто-то делал первые шаги на сце

Шуточные сценки в исполнении местных артистов не оставили никого равнодушным в зале.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TT
Образование.

С опорой
на интересы
ребёнка

концертом отметили День матери

27 ноября в ныдинском доме куль
туры прошёл праздничный концерт,
посвящённый Дню матери «Мир под
названием Мама».
Зал был полон гостей. Ведущие
поприветствовали собравшихся, ска
зали тёплые слова в адрес мам и бабу
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не, кто-то в очередной раз доказывал,
что в доме культуры есть свои звёзды.
Матери с восхищением наблю
дали за выступлениями своих детей
и от души радовались. После каждого
творческого номера не стихали гром
кие аплодисменты.
В завершение вечера состоялось
награждение за участие в фотокон
курсе «В объективе мама», который
проходил в группе сельского дома
культуры с. Ныды в социальной сети
«ВКонтакте». Победительницей в нём
стала Татьяна Рябкова.
Также в зале была организова
на выставка детских рисунков «Ма
ма, глянь, как я могу!». Работы на него
представили воспитанники школыинтерната, юные участники клубных
формирований дома культуры и дру
гие маленькие ныдинцы.
Хотя на улице и было морозно,
праздник для милых мам прошёл в ат
мосфере сердечного тепла и доброже
лательности.
Александра КУДРЯВЦЕВА,
культорганизатор СДК с. Ныды.

В детских садах «Белоснежка», «Родни
чок» и «Лесовичок» реализуется сете
вой проект «Детский сад — центр разви
тия математических способностей». Он
долгосрочный и подразумевает форми
рование сенсорного и математическо
го развития детей дошкольного возрас
та по методике Марии Монтессори. До
школьные учреждения участвуют в нём
уже два года. В каждом из трёх детса
дов созданы условия для реализации
проекта: оформлены предметно-разви
вающие зоны, наполненные специаль
ным оборудованием, обучены педагоги.
На днях специалисты, занима
ющиеся по данной методике, обменялись
опытом работы. Воспитатель детского са
да «Белоснежка» Анна Батырова прове
ла презентацию «Розовой башни» и «Ко
ричневой лестницы» — пособий, с ко
торых рекомендовала начинать работу
с детьми младшего возраста. Коллеги
из детского сада «Родничок» Ольга Богун
и Ольга Носова познакомили с методи
кой занятий со старшими дошкольника
ми. Они показали мастер-класс по подго
товке детей к изучению последователь
ности числового ряда и написанию цифр,
к усвоению понятия чётного и нечётного
числа, разрядов десятичной системы.
Монтессори-педагогика — это лишь
один из методов обучения. Его можно со
четать с другими. Педагоги используют
его для развития математических спо
собностей и коммуникативных навыков.
Дошколята учатся в своём темпе, без со
ревнований со сверстниками и обяза
тельного изучения всего программно
го материала, могут сами себя занять,
уважают потребности других, знают, что
такое «личные границы» и «кто Я есть».
Главное, чтобы воспитание было с опо
рой на индивидуальные сильные сто
роны и интересы каждого ребёнка.
Наталия ЛЮТАЯ,
заместитель заведующего по УВР
детсада «Белоснежка»,
Галина РОМАНЮК,
старший воспитатель
детсада «Родничок».
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TT
Профилактика.

Надымские
правоохранители
встретились
со школьниками

TT
Физкульт-привет!

В Надыме проведут спортивный фестиваль

Экстрим? Нет, драйв

Ради
здорового
будущего
В рамках всероссийской межведомст
венной комплексной оперативно-про
филактической акции «Дети России»
на территории Надымского района про
водятся различные мероприятия, на
правленные на предупреждение право
нарушений среди несовершеннолетних
и пропаганду здорового образа жизни.
В общеобразовательных учрежде
ниях муниципалитета сотрудники район
ного отдела полиции совместно с пред
ставителями органов и учреждений си
стемы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолет
них организовали лекции. На них надым
ские стражи порядка обсудили с обуча
ющимися разного возраста вопросы не
допустимости наркотизации молодёж
ной среды, постарались сформировать
у подростков негативное отношение к не
законному обороту запрещённых ве
ществ, также рассказали о том, как важ
но вести здоровый образ жизни.
Во время бесед старший инспек
тор отделения по делам несовершен
нолетних ОМВД России по Надымскому
району майор полиции Евгения Гусако
ва проинформировала учащихся шко
лы № 6 с углублённым изучением от
дельных предметов г. Надыма об адми
нистративной и уголовной ответствен
ности лиц, достигших возраста 14, 16
и 18 лет, о негативном воздействии ал
коголя и курения на организм подрост
ка, необходимости соблюдения правил
безопасности в интернете и норм пове
дения в общественных местах.
Выступая перед учениками пятой
школы и гимназии, инспектор отделе
ния несовершеннолетних младший лей
тенант полиции Константин Мелехин
рассказал о пагубном влиянии нарко
тических средств и психотропных ве
ществ на организм человека, акценти
ровал внимание на мерах ответствен
ности за их употребление, хранение,
распространение для лиц, не достигших
совершеннолетия. Приводя примеры,
объяснил алгоритм и основание поста
новки подростка на профилактический
учёт в ОВД.
После профилактических бесед
правоохранители вручили школьникам
тематические памятки, буклеты и при
звали всех к выбору здорового об
раза жизни.
ОМВД России
по Надымскому району.

Даниил Михеев, Валерия Мосунова и Юлия Пенькова: с шуткой пояснения более доходчивы


Марат ГАЛИМОВ
Даниил Михеев — тренер по сноу
борду спортшколы «Арктур» и пре
зидент Федерации экстремальных
видов спорта ЯНАО. Слово «экстре
мальный» несёт тяжёлую смысловую
нагрузку, представляется или мороз
за 50, или неоправданный смертель
ный риск. Но то, чем он занимается
с единомышленниками и ученика
ми, лучше обозначить «драйв», ведь
даже русский «азарт» неточно отра
жает эмоции спортсмена, делающего
сальто на доске или велосипеде.
Ставший уже традиционным один
надцатый надымский окружной от
крытый «Extreme Fest» начнётся в день
выхода газеты 3-го, закончится 5 де
кабря, но общаемся с ним и сотруд
ником Дома молодёжи Надыма Алек
сандром Ваталевым неделей раньше.
Организаторы экстремальных состя
заний в лёгкий по северным меркам
морозец лопатами вручную подго
тавливают трассу для сноубордистов,
а между делом рассказывают, что ожи
дается в следующие выходные.
ДЖИББИНГ, СЛОУПСТАЙЛ, БИГ-ЭЙР
Первенство региональное, приглаше
ния разослали в муниципалитеты, где
работают спортивные объединения
и секции по сноуборду и другим ви
дам, включённым в программу фе
стиваля. В первую очередь ближай
шим соседям и друзьям в Новый

Уренгой, где самый массовый сноу
борд-клуб и с кем надымчане в посто
янном контакте. А также в Муравлен
ко, Ноябрьск, Салехард и Лабытнан
ги. В последнем больший упор делают
на олимпийских дисциплинах: сла
ломе и сноуборд-кроссе, в Надыме —
на фристайле. Обусловлено это тем,
что в Лабытнанги длина склона по
зволяет, у нас же стремятся оптималь
но использовать то, что создала при
рода в пределах досягаемости. Уча
ствовать могут и жители населённых
пунктов, где нет таких секций: сорев
нования в статусе открытых, допуска
ются и неорганизованные любители.
Обычно собирается около ста человек.
— Больше прыгаем с трампли
нов, катаемся по трассам слоупстай
ла и джиббинга, — поясняет Даниил
Михеев. — Здесь восемь спусков об
щей протяжённостью 1 700 метров,
из них три — спортивные, а один, дли
ной 150 метров, наиболее приспособ
лен для джиббинга. Там установлены
16 фигур, спортсмен самостоятельно
определяет маршрут движения в зави
симости от уровня подготовки. На ней
и покатаемся на предстоящем фестивале.
Слоупста́йл (от англ. «склон и стиль») —
тип соревнований, состоящий
из выполнения серии
акробатических прыжков
на трамплинах, пирамидах,
перилах и т. д., расположенных
на протяжении трассы.

Джиббинг — акробатика, прыжки,
скольжение и передвижение
по специально подготовленным
фигурам из металла, дерева
или пластика.
Биг-эйр — соревнования, где лыжник,
сноубордист или скейтбордист
разгоняется и прыгает с трамплина,
выполняя в полёте разные трюки.
Сноуборд-кросс (бордер-кросс) —
дисциплина сноуборда,
где на специально подготовленной
трассе состязаются в скорости
от четырёх до шести спортсменов
одновременно.
Одновременно «откатать» все виды
не удаётся по техническим причи
нам: дистанции приходится гото
вить вручную, процесс трудоёмкий
и длительный. Поэтому пару месяцев
работают в одной, затем — в другой
дисциплине. Если за неделю успеют,
в чём тренер твёрдо не уверен, под
готовить трамплины под биг-эйр, то
посоревнуются и в этом. Отдельно
планируют 25 декабря провести пер
венство по сноуборд-кроссу. А во
обще, отмечают собеседники, рабо
та на склоне есть и летом, постоян
но требуется что-то улучшить к се
зону, что и понятно: «горнолыжный
курорт» пока в зачаточном состоя
нии. В планах следующего года устано
вить до 15 марта два подъёмника ти
па «беби-лифт» — самые простые, без
опорные. Движущийся вверх кабель
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с ручками вроде тех, что в трамваях
свисают с поручней, или подобных
им, — взялся и едешь.
СКУТ, СКЕЙТБОРД И ВМХ
Трассы, поясняет Даниил Михеев,
разные по рельефу и протяжённости,
поэтому и предназначение у каждой
своё, а названия говорящие. Детский
склон — здесь всё понятно без по
яснений, Парковая трасса для сноу
борд-кросса — широкая, на ней мно
го деревьев, поэтому и получила та
кое «прозвище», Мышиная — узкая,
заканчивается трамплином. На Мед
вежьей, когда её выбрали для ката
ний, нашли брошенную берлогу.
Работа федерации состоит из
трёх блоков: первый здесь, второй —
на твёрдом покрытии в роллер-пар
ке, третий — военно-спортивные игры
в центре «Арена». На учебном спуске
сноуборд и горные лыжи (фристайл),
в «Адреналине» ВМХ (трюки на вело
сипеде), роликовые коньки, скут (трю
ки на самокате) и скейтборд. В «Аре
не» — страйкбол, пейнтбол, лазертаг,
гидробол, лазерстрайк и нёрф. Это —
военно-спортивные игры с использо
ванием условного оружия, стреляюще
го безопасными для здоровья снаряда
ми, такими как шарики с краской, дро
тики из лёгкого пенистого материала,
световой луч и прочие. Также задей
ствовали центр активного отдыха «Бе
гемот», там проводят тренировки и со
ревнования по прыжкам на батуте, то
же, конечно, не по простым, а фигур
ным и акробатическим.
Рассказывая об основных направ
лениях развития федерации, тренер
отмечает, что чёткой градации «экс
тремальный — безопасный» не суще
ствует, да и как отделить? Если по ри
ску для организма, то ММА, бокс или
волейбол не менее опасны. Да и охва
тить всё в рамках одной организации
невозможно ни по физическим, ни по
финансовым ресурсам. Кроме пере
численного, Даниил в числе проводи
мых назвал велопробеги, экспедиции
по Полярному Уралу и сплавы по ре
кам на катамаранах летом.
— Но с максимальными пред
осторожностями, страховкой и сред
ствами защиты. Главная задача тре
нера и организации — сохранить здо
ровье спортсмена. А фестиваль — сво
его рода отчёт, экзамен и итог работы
нашей и учеников.
При этом собеседник делает ак
цент: набор открыт всегда, можно ука
зать номер телефона 8 922 453-45-57
для молодых, кто хорошо управляет
ся со скоростью и движением. Сноу
борду нужны решительные и лов
кие от 10 до 16 лет отроду. Причём
в Надыме уникальные возможности
в сравнении с другими регионами: при
том, что спорт дорогостоящий (вспом
ните хотя бы цену проката экипировки
и стоимость часа подъёмника на горно
лыжных трассах), здесь как подготов
ка, так и снаряжение обходятся даром.

Как, возможно, и оплата подъёмни
ка: для отдыхающих символическая,
занимающимся в секции бесплатно.
Хотя, подмечает тренер, в этом
и минус: когда что-то достаётся про
сто так, то мало и ценится. За обу
чение платим бешеные деньги! —
и в этом ценность полученного ма
стерства. А раз даром, то и отношение
соответственное.
25 ЛЕТ НА ПОДЪЁМЕ
В БУКВАЛЬНОМ
И ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ
Управление по делам молодёжи и ту
ризму помогает гостям с размещени
ем, обеспечивает трансфер из Ново
го Уренгоя (роллер-парк в ведении
этого учреждения, и принимающая
сторона подходит к приёму спорт
сменов ответственно).
Судить соревнования будут Да
ниил Михеев и Дмитрий Згинник, из
вестный тюменский райдер. Претен
зий на необъективность не случается,
хотя большая часть оценок не могут
быть однозначными по определению,
ведь здесь не всё меряется секундами,
голами и ударами. Но зрители и сами
видят: трюк сделан чисто или не со
всем, сальто закончилось на две опо
ры или коснулся коленом. Собеседни
ки отмечают, что нет и ожесточённых
споров, господствует идеология: се
годня у тебя вышло классно, браво, но
завтра я попытаюсь сделать ещё луч
ше. И мерило в том: получилось или
нет. Александр Ваталев говорит это
в отношении всех упражнений, не
важно, по снегу или на твёрдой по
верхности: оценивается стиль, красо
та выполнения и сложность.
— Важно после жёсткого паде
ния не уйти, а продолжить трениров
ку, — поясняет он. — Если прекратить,
в следующий раз к выполнению не
удавшегося приступать втрое труд

нее, не знаю, как это получается, но
психологически промах вызывает та
кой эффект.
Программу продумали и подго
товили. Изменения могут быть вне
сены при резких переменах погоды.
— Мы понимали, что Надым не
станет центром развития горнолыж
ного спорта округа, — поясняет Да
ниил Михеев причину обращения
к губернатору ЯНАО Дмитрию Ар
тюхову. — По рельефу и протяжённо
сти спусков для этого больше подой
дёт Рай-Из в Харпе. Но у нас база су
ществует уже 20 лет, хочется её разви
вать. Начиная с 1996-го занимались
в сопках с другой стороны озера Ян
тарного. Но там «холостой пробег»
от берега до берега, кроме того пери
одически возникали трения с лыж
никами из-за того, что лыжню нару
шали. Здесь же относительно близко
к Надыму, дорога рядом, вершина са
мая высокая над уровнем моря, по
этому в 2002 году стали обживаться
тут. В 2009-м зарегистрировали мо
лодёжную организацию «Экстрим»,
а в 2017 преобразовали в РСОО «Фе
дерация экстремальных видов спор
та ЯНАО». А сам я в 2004 году начал
работать тренером в СОК «Олимп»,
в прошлом году отделение перевели
в СШ «Арктур». К губернатору выш
ли с проектом поэтапного созда
ния и развития центра зимних ви
дов спорта с небольшим бюджетом
на приобретение двух подъёмников
типа «беби-лифт», снегохода, снего
укладчика, пункта обогрева. Дмит
рий Андреевич одобрил, средства вы
делены и до 15 марта надо воплотить
задуманное.
ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ!
Второй этап, запланированный на
2023 год, предусматривает монтаж мо
бильного быстровозводимого зда

ния базы 20 на 20 метров, прокат
снаряжения, кафе, медпункт, служеб
ные помещения. Два сотрудника не
достаточно, штат планируют увели
чить до восьми человек. Глядя, как
президент федерации и специалист
Дома молодёжи машут пластмассо
выми лопатами, а между делом объ
ясняют Юлии Пеньковой и Валерии
Мосуновой допущенные ошибки, со
гласишься: людей не хватает. А надо
отметить, что в вагончике, где пере
одеваются экстремалы, жарко нато
плено, значит, до появления здесь
спортсменок и журналиста они успе
ли наколоть дров да растопить печку.
Даниил Михеев завершает:
— Удастся уделять тренировкам
больше времени, а это даст рост
спортивных результатов. Да и у го
рожан будет ещё одно место для ак
тивного зимнего отдыха. Для обыч
ных лыж оборудуем трассы, ведь ка
таться по гористой местности инте
реснее, чем по равнине.
Оснований сомневаться в словах
собеседника нет. Почти 25 лет назад,
шагая с единомышленниками по льду
Янтарного в сторону сопок, наверное,
Даниил верил, что база будет. А се
годня здесь надымчане тренируются
в будни и праздники. Теперь же при
поддержке окружных властей тем бо
лее получится. Ну а в выходные — все
на «Extreme Fest»!

Программа фестиваля
«Extreme Fest — 2021»
3 декабря (пятница)
ЦАО «Бегемот»
16:00 — заезд иногородних
участников;
16:00 — тренировка на батуте;
19:00 — контест (соревнования)
в дисциплине «Fly Board»
(на балалайке DJ Куят);
20:00–22:00 тренировка в роллерпарке (только для участников).
4 декабря (суббота)
учебный склон
09:00 — тренировка Big Air;
10:00 — контест Big Air;
12:00 — тренировка Jibbing;
13:00 — контест «Jibbing»;
(на балалайке DJ Татарин).
5 декабря (воскресенье)
роллер-парк
12:00 — раскаточные сессии;
13:00 — скейтборд мини-рампа
контест;
13:30 — скут мини-рампа контест;
14:30 — скейтборд парк контест;
15:00 — ин лайн парк контест +
показательные In Line Slalom;
15:30 — ВМХ парк контест;
16:00 — скут парк контест;
17:00 — награждение, закрытие
фестиваля;
17:30 — отъезд иногородних
участников.

Даниил Михеев готовит трассу для джиббинга. ФОТО АВТОРА
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Будьте

здоровы! В последнее время ВИЧ-инфекция чаще регистрируется у россиян 30–49 лет

Легче предупредить, чем с этим жить
Ежегодно 1 декабря в соответствии
с решением Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)
и Генеральной ассамблеи ООН,
принятым в 1988 году, отмечается
Всемирный день борьбы со СПИДом.
Эпидемия ВИЧ/СПИДа продолжает рас
пространяться по всему миру. По оцен
ке ЮНЭЙДС (объединённой програм
мы ООН по ВИЧ/СПИД), в настоящее
время число людей на Земле с таким
диагнозом около 38 млн, при этом ко
личество новых случаев инфицирова
ния ежегодно превышает 4 миллиона.
По состоянию на середину 2021 го
да среди граждан РФ зарегистрировано
1 528 356 человек с подтверждённым ди
агнозом ВИЧ-инфекция, 405 477 умер
ших. Случаи ВИЧ-инфекции зафик
сированы во всех субъектах РФ. В по
следние годы это заболевание диагно
стируется в старших возрастных груп
пах. Если в 2000 году оно регистриро
валось среди заболевших в возрасте
15–29 лет, то в 2021-м преимуществен
но у 30–49-летних. Наиболее пораже
ны ВИЧ-инфекцией мужчины в возрас
те от 35 до 44 лет и женщины 35–39 лет.
ВИЧ-инфекция вышла за преде
лы уязвимых групп населения и ак
тивно распространяется в общей по
пуляции. Доля инфицированных ВИЧ
при употреблении наркотиков снизи
лась. Большинство впервые выявлен
ных больных заразились при гетеро
сексуальных контактах. Количество за
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Осторожно, мошенники!

ражённых при половых контактах еже
годно увеличивается. Более 40 % случа
ев заражения происходит именно та
ким путём.
За весь период наблюдения в Рос
сии родилось 225 389 живых детей
от инфицированных ВИЧ-матерей,
у 11 939 из них была подтверждена
ВИЧ-инфекция.
Сегодня ВИЧ-инфекция — это хро
ническое заболевание, так как лечение
не даёт вирусу развиваться. Определить
наличие инфекции по внешним при
знакам невозможно.
Её источником являются люди,
инфицированные ВИЧ, на любой ста
дии заболевания, в том числе в ин
кубационном периоде. Поэтому осо
бое значение имеет ранняя диагности
ка. Инфицированный человек может
быть источником ВИЧ-инфекции уже
на первой неделе заражения, наивыс
шая концентрация — «вирусная нагруз
ка» — в крови наблюдается в конце ин
кубационного периода. В острой стадии
ВИЧ-инфекции у 30–50 % пациентов
имеются клинические проявления: ли
хорадка, температура тела повышается
до 37,5 градуса, увеличиваются образуя
припухлость лимфоузлы в подмышках,
в паху и на шее, появляется боль в гор
ле, в области головы и глаз, отмечается
снижение аппетита и массы тела, сон
ливость, рвота, тошнота, диарея, кож
ные высыпания. Именно в этот период
возрастает частота обращений инфици
рованных в медицинские организации

Распространённость и заболеваемость ВИЧ-инфекцией
по административным территориям ЯНАО на 11.01.2021 г.
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ИСТОЧНИК: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД


с симптомами, которые позволяют за
подозрить наличие ВИЧ-инфекции.
На сегодняшний день в числе глав
ных препятствий для снижения темпов
роста заболевания — отсутствие вакци
ны и лекарства. Несмотря на то, что те
рапия для ВИЧ-инфицированных по
зволяет жить полноценно и продолжи
тельность жизни заболевших достаточ
но высока, ежегодный прирост ВИЧ-

инфицированных (более 10 %) заставля
ет бить тревогу.
Профилактика — это основа всех
мер, предпринимаемых в ответ на эпи
демию ВИЧ/СПИДа. Легче заболевание
предупредить, чем с ним жить. Будьте
внимательны к себе и своим близким.
Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО
в Надымском районе.

Правоохранители разъясняют, как не попасться на уловки аферистов

«Алло! Вас беспокоят из банка…»
На территории Надымского района
продолжают совершаться
преступления с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий: мошенничества, кражи
денежных средств с банковских
счетов.
Злоумышленники звонят гражданам,
представляются якобы работниками
различных учреждений: банков, МВД,
ФСБ и в ходе разговора поясняют, что
с их карт происходят списания денеж
ных средств либо попытки краж сбере
жений, незаконное оформление креди
тов и прочее.
Чтобы получить доступ к чужим
деньгам дистанционным способом, зло
умышленники просят граждан сообщить
им реквизиты банковских карт, защит
ные коды, а также комбинации цифр, ко
торые приходят в СМС-сообщениях, яко

бы для защиты банковских карт от неза
конных операций и для отмены заявок
на кредиты.
Для вхождения в доверие граждан
и усыпления их бдительности мошенни
ки активно используют подменные но
мера, схожие с размещёнными на офи
циальных сайтах территориальных орга
нов МВД России, называют себя имена
ми действующих сотрудников полиции.
Чтобы не попасть на уловки афери
стов соблюдайте следующие рекоменда
ции:
• не давайте никому свою банков
скую карту;
• никому не сообщайте ПИН-код
своей банковской карты, а также защит
ный трёхзначный код, расположенный
на её оборотной стороне;
• проверяйте в интернете номер те
лефона, с которого вам звонят якобы со
трудники банка, зачастую номера при

надлежат иным сотовым операторам
из других регионов страны;
• вводите ПИН-код, прикрывая кла
виатуру рукой;
• не верьте, что житель другого го
рода перечислит на вашу карту круп
ную сумму денег в виде залога, желая
приобрести то имущество, которое вы
продаёте в интернете;
• проверяйте свои банковские
и сберегательные счета, в случае ес
ли вас пытаются уверить в том, что вам
ошибочно перевели денежные средства;
• никогда не перечисляйте деньги
на незнакомые электронные кошельки
и счета мобильных телефонов без их
проверки;
• ни в коем случае не отправляйте
денежные средства по координатам, ука
занным в сообщении, не перезванивайте
на номер, с которого оно пришло и не от
правляйте ответных СМС-сообщений;

• не думайте, что все вопросы
по отмене сомнительных операций
по банковским картам и счетам мож
но решить в ходе телефонного разго
вора. При поступлении таких звонков
рекомендуем лично обращаться в бан
ковские учреждения, независимо от то
го, какую информацию вы получили
и с кем беседовали.
Практика показывает, что наилуч
шим способом борьбы с мошенниче
ством является его профилактика или
предупреждение. Если вы обладаете ка
кой-либо информацией о лицах, совер
шающих мошеннические действия или
стали жертвой совершённого в отноше
нии вас преступления, просим незамед
лительно сообщать в дежурную часть по
лиции по телефону: 8 (3499) 535-401, факс
532-095.
ОМВД России по Надымскому району.
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Официально. Решения Думы

Надымского района

О награждении Почётной грамотой
Думы Надымского района

Об объявлении Благодарности Думы
Надымского района

В соответствии с Положением о Почёт
ной грамоте Думы Надымского рай
она, утверждённым решением Думы
Надымского района от 27.11.2020 № 74,
на основании Устава муниципального
округа Надымский район Ямало-Не
нецкого автономного округа Дума На
дымского района решает:
1. За активную гражданскую пози
цию, вклад в обучение и воспитание под
растающего поколения и в связи с празд
нованием Дня добровольца (волонтёра)
наградить Почётной грамотой Думы На
дымского района:
— Колосова Дмитрия Сергееви
ча — волонтёра Региональной обще
ственной организации Спортивно-Тех
нический Клуб «Форсаж» Ямало-Ненец
кого автономного округа.
2. За активную гражданскую пози
цию и в связи с празднованием Дня ма
тери наградить Почётной грамотой Ду
мы Надымского района:
— Гудкову Наталию Флорианов
ну — члена местной общественной орга
низации «Многодетные семьи Надым
ского района».
3. Управлению по бухгалтерскому
учёту и отчётности Администрации На
дымского района произвести выплату пу
тём зачисления денежных средств на счёт
награждаемого в финансово-кредитном
учреждении по выбору награждаемого.
4. Управлению по работе с граждана
ми Администрации Надымского района
настоящее решение направить по месту
работы награждаемых для внесения соот
ветствующей записи в личное дело и тру
довую книжку в установленном порядке.
5. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Рабочий Надыма».

В соответствии с Положением о Благо
дарности Думы Надымского района, ут
верждённым решением Думы Надым
ского района от 27.11.2020 № 75, на ос
новании Устава муниципального ок
руга Надымский район Ямало-Ненец
кого автономного округа Дума Надым
ского района решает:
1. За добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в профессиональной
деятельности, за активную граждан
скую позицию и в связи с празднова
нием Дня добровольца (волонтёра) объ
явить Благодарность Думы Надымского
района:
— Грянко Вере Юрьевне — во
лонтёру Надымской местной обще
ственной организации «Центр помощи
бездомным животным «Лучик»;
— Севастьяновой Светлане Ген
надьевне — волонтёру Надымской
местной общественной организации
«Центр помощи бездомным животным
«Лучик»;
— Трубицину Леониду Серге
евичу — командиру казачьей дружины
Надымского хуторского казачьего об
щества Обско-Полярного отдельского
казачьего общества Сибирского вой
скового казачьего общества, старшему
уряднику;
— Михалицыной Елене Вячес
лавовне — дружиннику Местной об
щественной организации «Надымская
добровольная народная дружина»;
— Рыжук Снежане Николаев
не — дружиннику Местной обществен
ной организации «Надымская добро
вольная народная дружина»;
— Холоденко Диане Веллов
не — волонтёру муниципального шта
ба Всероссийского движения взаимо
помощи #Мывместе;
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— Иваницкому Анатолию Ва
димовичу — волонтёру муниципаль
ного штаба Всероссийского движения
взаимопомощи #Мывместе;
— Волковой Инне Степанов
не — волонтёру муниципального шта
ба Всероссийского движения взаимопо
мощи #Мывместе;
— Калашниковой Татьяне Пе
тровне — волонтёру муниципального
штаба Всероссийского движения взаи
мопомощи #Мывместе;
— Насыбуллину Рамилю Айда
ровичу — волонтёру Региональной об
щественной организации Военно-спор
тивный патриотический клуб «Вым
пел»;
2. За добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с праздновани
ем Дня энергетика объявить Благодар
ность Думы Надымского района:
— Смирнову Максиму Александ
ровичу — ведущему инженеру служ
бы электросветотехнического обеспе
чения полётов Акционерного общества
«Надымское авиапредприятие»;
— Петрову Роману Василь
евичу — начальнику газового участ
ка филиала Акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Надымском
районе.
3. За добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднова
нием Дня юриста объявить Благодар
ность Думы Надымского района:
— Стрельниковой Камиле Вяче
славовне — начальнику общего отдела
Надымского городского суда Ямало-Не
нецкого автономного округа;
— Воскресенской Кристине
Александровне — помощнику судьи
Надымского городского суда Ямало-Не
нецкого автономного округа;
— Беленковой Кристине Вла
димировне — секретарю судебного
заседания отдела обеспечения судо
производства Надымского городско

проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости

Департамент имущественных отно
шений Ямало-Ненецкого автономного
округа во исполнение части 3 статьи 15
Федерального закона от 03.07.2016
№ 2 37-ФЗ «О государственной ка
дастровой оценке» уведомляет, что
на основании приказа департамен
та от 05.03.2020 года № 1-О «О про
ведении государственной кадастро
вой оценки объектов недвижимости»
(с изм. от 30.11.2020) в 2021 году про
ведена государственная кадастровая
оценка объектов недвижимости: зда
ний, сооружений, объектов незавер
шённого строительства, помещений,
машино-мест, расположенных на тер
ритории автономного округа.
Результаты определения када
стровой стоимости объектов капи
тального строительства, утверждены

приказом департамента от 11 ноября
2021 года № 6-О «Об утверждении ре
зультатов определения кадастровой сто
имости объектов недвижимости (за иск
лючением земельных участков), распо
ложенных на территории Ямало-Не
нецкого автономного округа».
Приказ департамента от 11 но
ября 2021 года № 6-О опубликован
на официальном сайте правитель
ства автономного округа в информа
ционно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.yanao.ru) в разделе
«Документы».
Рассмотрение заявлений об ис
правлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимо
сти, осуществляется государственным
бюджетным учреждением автоном
ного округа «Государственная када

стровая оценка» (далее — учреждение)
в соответствии со статьёй 21 Федераль
ного закона № 2 37-ФЗ.
С 1 января 2022 года заявления
об исправлении ошибок, допущен
ных при определении кадастровой сто
имости, принимаются учреждением
по форме и согласно требованиям, ут
верждённым приказом Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 06.08.2020
№ П/0286 «Об утверждении формы за
явления об исправлении ошибок, до
пущенных при определении кадастро
вой стоимости, требований к заполне
нию заявления об исправлении оши
бок, допущенных при определении
кадастровой стоимости».
Заявления об исправлении оши
бок, допущенных при определении ка
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го суда Ямало-Ненецкого автономного
округа;
— Постоваловой Светлане Ива
новне — консультанту общего отдела
Надымского городского суда Ямало-Не
нецкого автономного округа;
— Белокрис Елене Викторовне —
секретарю суда отдела обеспечения су
допроизводства Надымского городско
го суда Ямало-Ненецкого автономного
округа.
4. Управлению по работе с граж
данами Администрации Надымского
района настоящее решение направить
по месту работы награждаемых для вне
сения соответствующей записи в личное
дело и трудовую книжку в установлен
ном порядке.
5. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Рабочий Надыма».
№ 281 от 26 ноября 2021 года.

О присвоении звания «Почётный
гражданин Надымского района»
В соответствии с Положением о зва
нии «Почётный гражданин Надымско
го района», утверждённым решением
Думы Надымского района от 19.02.2021
№ 125, на основании протокола заседа
ния комиссии по рассмотрению пред
ставлений на присвоение звания «По
чётный гражданин Надымского района»
от 15.11.2021 Дума Надымского района
решает:
1. Присвоить звание «Почётный
гражданин Надымского района» Мель
никову Игорю Васильевичу — гене
ральному директору ООО «Газпром до
быча Надым».
2. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Рабочий Надыма».
№ 282 от 26 ноября 2021 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы Надымского района.

дастровой стоимости, подаются в уч
реждение лично, почтовым отправ
лением по адресу: 629008, ЯНАО,
г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ ЯНАО «Го
сударственная кадастровая оцен
ка», либо через многофункциональ
ный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг,
или с использованием информаци
онно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети
Интернет (адрес электронной почты
gko@dio.yanao.ru).
Департамент
имущественных отношений ЯНАО.
Для получения
дополнительной
информации
сканируйте
QR-код.
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Внимание, конкурс!

Стартовал приём заявок

«Снежная
сказка
Надымской
земли»

Жители Надымского района готовятся
к любимому празднику детей и взрослых
Новому году. Активнее всех — участни
ки конкурса «Снежная сказка Надым
ской земли».
Снежные скульптуры сказочных ге
роев, фигуры символа наступающего го
да, горки появляются на территории дет
ских садов, школ, организаций и учреж
дений. Яркая иллюминация, украшенные
ёлки создают праздничную атмосферу
для жителей и гостей района.
Вы ещё можете принять участие
в конкурсе «Снежная сказка Надым
ской земли» в одной из номинаций:
— «Лучшее новогоднее оформ
ление и благоустройство дворовых территорий»;
— «Лучшее новогоднее оформ
ление зданий, сооружений и прилега
ющих к ним территорий»;
— «Лучшее новогоднее оформ
ление витрин, торговых залов и тер
риторий организаций торговли, быто
вого обслуживания и общественно
го питания»;
— «СнегоФест-2021».
Заявки необходимо направлять
в управление социальной и семейной
политики администрации Надымско
го райо
на по электронной почте:
ssp@nadym.yanao.ru, телефон: 544-203.
С положением о смотре-конкур
се «Снежная сказка Надымской зем
ли» можно ознакомиться на сайте ад
министрации Надымского района
nadym.yanao.ru/presscenter/news/85305.

С 1 декабря граждане имеют право
самостоятельно заготовить деревья
хвойных пород для новогодних
праздников. Но для этого необходимо
получить разрешительные документы.
В Надымском районе их оформлени
ем занимается надымское лесниче
ство, здание которого расположено
по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 14.
Приём граждан производится в будние
дни с 08:30 до 18:00 с перерывом на
обед с 12:30 до 14:00, в выходные дни
с 09:00 до 13:00.
Также разрешительные докумен
ты можно оформить в посёлке Пангоды
по адресу: ул. Набережная, д. 1, по суб
ботам с 09:00 до 13:00 (тел. 541-162).
В целях нераспространения но
вой коронавирусной инфекции при
ём граждан будет проводиться толь
ко по предварительной записи (тел.
534-724) из расчёта 30 минут на одно
го посетителя.
Процедура получения права на за
готовку хвойных деревьев для ново
годних праздников заключается в сле
дующем. Гражданин, предварительно
записавшись на определённое время,
приходит в лесничество с документом,
удостоверяющим личность. Сотрудник
лесничества формирует квитанцию,
после оплаты которой с заявителем за
ключается договор. На основании это

каждому, активными помощниками в этом
могут стать дети. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

хвойное дерево

можно законно срубить

Из лесу ёлочку
взяли мы домой
го обратившийся имеет право выехать
в лес на место, которое указано в доку
менте, и произвести вырубку деревьев.
В соответствии с постановлением
правительства РФ от 22.05.2007 № 310
«О ставках платы за единицу площа
ди лесного участка, находящегося в фе
деральной собственности» вырубка са
мой миниатюрной ёлочки (до 1 метра)
обойдётся в 125,73 руб. А мохнолапая
зелёная красавица более 4 метров бу
дет стоить 601,97 руб. Словом, стои
мость варьируется в зависимости от
высоты дерева.
Отметим, что ежегодно для соб
ственных нужд на гражданина допу
скается заготовка и вывозка не более
пяти хвойных деревьев. Их перепрода
жа запрещена законом.
Напоминаем, что лица, самовольно срубившие деревья или заго
товившие больше того количества,
что указано в договоре, несут адми

нистративную, а в случае нанесения
значительного ущерба и уголовную
ответственность. Так, согласно ста
тье 8.28 КоАП РФ незаконная рубка
влечёт наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от
3 до 4 тысяч рублей, на юридических
лиц от 200 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, не следует забывать,
что привлечение к ответственности за
нарушение лесного законодательства
не освобождает виновных лиц от обя
занности возместить причинённый
ими вред.
В целях предотвращения и пре
сечения незаконных рубок, специали
сты надымского лесничества совмест
но с сотрудниками органов внутренних
дел будут осуществлять патрулирова
ние территории лесного фонда.
Отдел надымского
лесничества ДПРР ЯНАО.
Источник: Надымское лесничество

Управление общей политики
администрации Надымского района.

Создать снежную сказку под силу
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Навстречу празднику. Как

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
502-514

gismeteo.ru
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Реклама, объявления
ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно прика
зу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая
информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение
№ 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды; При
ложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за ноябрь ме
сяц 2021 года.

Информационное сообщение
. ОО «Газпром трансгаз Югорск» в рамках проведения работ по предпродажной подго
О
товке проводит поиск потенциальных покупателей на объекты недвижимого имущества:
Здание столовой, инв. № 12100000_0123 (кадастровый номер 89:04:020401:378),
площадь — 317,5 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный. Иму
щество расположено на земельном участке общей площадью 1310 кв. м, кад.
№ 89:04:020401:0178. Техническая характеристика: площадь — 317,5 кв. м, застроен
ная площадь — 339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м, крыльца —7,8 кв. м. Этаж
ность — 1, Vстроит. — 1 105 куб. м; фундамент — металлические сваи. Материал стен
внутренних и наружных — сборно-щитовые (финские). Перегородки — деревянные, ок
на — двойные, створчатые, остеклённые, двери — филёнчатые. Внутренняя отделка —
покраска. Полы — деревянные, линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено
системами электроосвещения, отопления, вентиляции, канализации, горячего и холод
ного водоснабжения, автоматической пожарной сигнализацией, телефоном.
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Утерянный аттестат об основном общем образовании 89БВ 0013797, выданный
11 июня 2011 года МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» Сатыбаевой Махабат Анарбаевне, считать недействительным.
TT
Память
21 ноября на 61-м году жизни скончался
ветеран ОВД г. Надыма, лейтенант мили
ции в отставке
Александр Николаевич
ТАРАСЕНКО.
После службы в армии Александр Ни
колаевич начал трудовую деятельность
в РОВД г. Волгограда, где безупречно нёс
службу по охране общественного порядка
в должности милиционера ОВО. В ноябре
1992 года он приехал в г. Надым, где, остав
шись верным выбранному в жизни пути,
продолжил службу в ОВО при ОВД г. Надыма.
За многолетний добросовестный труд
Александр Николаевич Тарасенко отмечен
ведомственными наградами.
В памяти сослуживцев и друзей он
останется ответственным, доброжела
тельным и инициативным коллегой и то
варищем, с достоинством носящим зва
ние сотрудника милиции.

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 Александра Николаевича Тарасенко.

TT
Происшествие. Недалеко от Надыма перевернулся бензовоз

Не учёл скорость движения

Помещение, инв. № 104482, назначение: нежилое, общая площадь — 68,5 кв. м, этаж — 1,
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный,
д. 27, пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Зе
мельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества со
гласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его
реализации.
На месте ЧП работали сотрудники ДПС и спасатели. Возгорания не было. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Собственник объектов: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактные лица: Маренкова Екатерина Александровна, тел. 8 (3499) 51-53-28,
e-mail: ea.marenkova@ndm.ttg.gazprom.ru.

29 ноября в дежурную часть ОМВД России
по Надымскому району поступила инфор
мация о ДТП с пострадавшим.
В ходе дальнейшей проверки было
установлено, что в 09:45 на 1 012-м км ав
тодороги Сургут — Салехард 51-летний во
дитель автомобиля КамАЗ (автотопливоза
правщик) не учёл скорость движения транс
портного средства, дорожные и метеоро
логические условия и допустил наезд на
металлическое ограждение с последующим
опрокидыванием автомобиля в кювет.
В результате произошедшего водитель
получил телесные повреждения, потребо
валась госпитализация в надымскую ЦРБ.

По результатам освидетельствования на со
стояние алкогольного опьянения установле
но, что водитель в момент ДТП был трезв.
С начала 2021 года на ямальских до
рогах в 4 481-м зарегистрированном ДТП
погибли 26 человек и 295 получили травмы,
в их числе 27 несовершеннолетних.
Госавтоинспекция Надымского района
ещё раз призывает всех участников дорож
ного движения соблюдать правила, быть
внимательными, беречь свою жизнь, жизнь
пассажиров и окружающих людей!
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

По горизонтали: Мордюкова. Агитпункт. Никулин. Отроек. Ущерб. Нужда. Азарт. Тук. Дофин. Синклер. Сечка. Нега. Тито. Она. Швея. Алтын. Налив. Качели. Ночь. Дак. Ячея. Купюра. Щукин. Отрог. Шкет. Семья. Спурт. Втора. Кран. Ястык. Исток.
Лара. Альпы. Язык. Юфть. Радист. Октан. Слад. Извоз. Квота. Храп. Выдох. Шкаф. Омар. Амиго. Повар. Алабай. Суицид. Кома. Кара. Спад. Юноша. Элли. Гнет. Лука. Башкир. Тура. Киа. Лыжи. Ожог.
По вертикали: Ретинол. Югослав. Оскар. Анфас. Скотч. Элита. Янукович. Гарде. Пони. Кадет. Богач. Унты. Всенощная. Реактор. Фальк. Книги. Кучер. Няня. Индюк. Откат. Шлягер. Арена. Ель. Пшик. Куст. Наука. Осока. Мать. Ярлык. Пыль. Тиара.
Стыд. Вкус. Разлом. Нектар. Левша. Поза. Формула. Адвокат. Инд. Тихо. Архар. Луидор. Округа. Войско. Тара. Пацюк. Опала. Факел. Мини. Вжик. Латы. Бали. Мэр. Паж. Дог.
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